
Алматы Менеджмент Университет

Сборник статей магистрантов

Магистранттарының мақалаларының  
жинағы

Collection of articles by Master Program 
students

Алматы, 2015

УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ –

УПРАВЛЯТЬ БИЗНЕСОМ – 

УПРАВЛЯТЬ ВРЕМЕНЕМ



УДК  378 
ББК 74.58
У67

Редакционная коллегия
Никифорова Н.В. -  д. э. н., профессор, Декан послевузовского образования
Шакирова С.М. - к. ф. н., и. о. Директора Управления по науке
Рамаданова Ф.С. – специалист Деканата послевузовского образования

Все статьи прошли проверку в системе Антиплагиат.ру (уникальность текста не ниже 60%).

Управлять собой - управлять бизнесом - управлять временем: 
Сборник статей  магистрантов Алматы Менеджмент Университета
- Алматы,  Алматы Менеджмент Университет – 340 с.

ISBN:  978-601-7021-27-6

УДК 378
ББК 74.58
У67

ISBN:  978-601-7021-27-6

© Алматы Менеджмент Университет, 2015



Содержание

№ Автор Название статьи Науч.рук. Стр.

1 Абилов Е.М. Бaнктiк тәуeкeл мeнeджмeнттiң 
тиiмдiлiгiн жоғaрылaту жолдaры

Мадыханова К.А., 
э.ғ.к., доцент

9

2 Азнабакиева И.И. Банковские инновации и их 
развитие в Казахстане

Косолапов Г.В., 
к.э.н., профессор

12

3 Алпысбаева Э.А. Применение интегрированных 
маркетинговых коммуникаций в 
деятельности компании

Момынова С.А., 
к.э.н., доцент

16

4 Аманжолова А.Ж. Глобализация и ее влияние на 
экономику Казахстана

Бодаубаева Г.А., 
к.э.н., доцент

21

5 Арын А.С. Нaрықтық экономикa 
жaғдaйындa кәсіпорынның 
қaржылық тұрaқтылығын 
қaлыптaстыру

Мaдыхaновa К.A., 
к.э.н., доцент

24

6 Баймуханова Д.М. Развитие и совершенствование 
современных рекламных и 
PR-технологий в деятельности 
Almaty Management University

Давлетова М.Т., 
к.э.н., доцент

27

7 Байшекова Д.Э. Управление международными 
проектами. Положительный 
опыт Российской Федерации

Абдыхаликов 
К.С.PhD, доцент

33

8 Балтушев А.К. Развитие банковского 
маркетинга в Казахстане

Демеуова Г.Т.,
д.э.н., профессор

36

9 Бердыгулова Д.Е. Зарубежный опыт управления 
проектами и их применение в 
Казахстане

Абдыхаликов К.С., 
PhD, доцент.

39

10 Габдуалиева А.М. Компания капиталының 
құрылымын оңтайландырудағы 
мәселелер және шешужолдары

Макенова А.Ә., 
э.ғ.к., доцент.

42

11 Говорова А.В. Effect of implementing 
Performance Management on the 
efficiency of employees

Arad Davar, MSc 46

12 Джанузакова Д.Ж. Инновационная деятельность в 
АПК Казахстана

Темирбекова А.Б., 
д.э.н., профессор

50

13 Досанова А.А. Корпоративная культура 
организации и основные 
факторы, влияющие на нее

Никифорова Н.В., 
д.э.н., профессор

53

14 Дышловой Е.В. Управление стоимостью 
проекта: основные задачи и 
процессы

Яворская Ж.Х., 
DBA

56

15 Ербосынов Б.Н. The banking management in 
Republic of Kazakhstan and 
mechanisms to improve

Yelubayeva Z.M., 
d.ec.sc.

59

16 Ерошкина Э.Н. Проблемы управления 
проектами: стратегический 
аспект

Масакова С.С., 
к.э.н.,доцент

62



4

17 Әсемғали Ә.М. Современные проблемы 
развития франчайзинга в 
Казахстане

Смыкова М.Р., 
к.э.н., доцент

66

18 Жаңабаева Ж.С. Стратегическое планирование 
маркетинга на фирме

Османов Ж.Д., 
к.э.н., доцент

69

19 Жокишева Г.Е. Нeкoтoрыe тeoрeтичecкиe 
вoпрocы в фopмиpoвaнии и 
иcпoльзoвaнии oбoрoтнoгo 
кaпитaлa нa пpeдпpиятиях

Ахметжанова А.Х., 
к.э.н. доцент

72

20 Жумашева И.Б. Разработка стратегии для 
эффективной деятельности 
компании

Момынова С.А., 
к.э.н.

76

21 Жұматқан М.Б. Инвестиционный климат в 
Казахстане и планирование 
инвестиционной деятельности 
компании

Каргабаева С.Т., 
к.э.н., доцент

81

22 Иванов Д.С. Совершенствование маркетинга 
в области информационных 
технологий

Дуйсенгулова 
Н.С., к.э.н., доцент

85

23 Избасарова Ж.Т. Организация маркетинговой 
деятельности в нефтяной 
компании

Сохатская Н.П., 
к.э.н., доцент

90

24 Исмаилов Д.М. Современные тенденции 
развития интернет-маркетинга в 
Казахстане

Демеуова Г. Т., 
д.э.н., профессор

94

25 Кабаева А.И. Мемлекеттік бюджет және оның 
теңгерімділігін қамтамасыз ету

Исахова П.Б., 
э.ғ.д., профессор

97

26 Кабдрахимова Г.А. Оптимизация процессов в call-
центре мобильного оператора 
на примере Кар-тел

Карибджанов Б.Б., 
к.э.н., доцент

99

27 Крыскина В.И. Журнал рисков в проекте Салимбаева А.С, 
PhD, доцент

104

28 Куандыков И.Е. Состояние и развитие 
банковского маркетинга в 
Республике Казахстан

Смыкова М.Р., 
к.э.н., доцент

108

29 Кустабаева Г.Д. Управление рисками на 
предприятии

Шалбаева  Ш.Е, 
к.э.н, доцент

112

30 Куттыбаева Д.Е. Fast food franchising in 
Kazakhstani market: Key problems 
and potential solutions

Katenova M., MSc 116

31 Мадиев А.А. Менеджмент сферы услуг: 
сущность и проблемы

Никифорова Н.В., 
д.э.н., профессор

121

32 Мажидов Т.Е. Маркетинговый контроллинг 
в компании: формирование и 
развитие

Демеуова Г.Т., 
д.э.н., профессор

124



5

33 Мантбаева Н.М. Организация маркетинга на 
рынке телекоммуникаций

Момынова С.А., 
к.э.н., доцент

128

34 Маракулина А.В. Оценка эффективности 
маркетинговой деятельности 
предприятия

Смыкова М.Р., 
к.э.н., доцент

133

35 Мукожанова Ж.Е. Тенденции развития страховых 
услуг в зарубежных странах

Исахова П.Б., 
д.э.н., профессор

136

36 Мыктыбаева Д.У. Управление товарными 
запасами предприятия

Курбанбаева А.А., 
к.э.н., доцент

138

37 Налазова Д.И. Влияния налогов на 
деятельность малого 
предпринимательства

Муканова А.Н., 
к.э.н., профессор

142

38 Никитин В.В. Организация офиса управления 
проектами: разработка и 
внедрение

Салимбаева А.С., 
PhD, доцент

147

39 Нургожаева Д.М. Теоретические аспекты 
бюджетирования в 
соответствии с МСФООС как 
основа бюджетирования в 
государственных учреждениях

Муканова А.Н., 
к.э.н., профессор

151

40 Нұрлыбаева Қ.С. Қазақстанның төлем жүйесінің 
даму бағыттары және жағдайы

Мадыханова К.А., 
э.ғ.к., доцент.

154

41 Нуртазина М.К. Financial sustainability of the 
economic entity: an analysis of the 
status and prognostic evaluation

Massanova L.E., 
c.ec.sc., associate 
professor

158

42 Ориманова Ж.Б. Особенности финансового 
менеджмента в национальных 
компаниях РК

Никифорова Е.А., 
д.э.н.

164

43 Оспанова А.А. Корпоративное управление: 
проблемы и пути решения

Никифорова Н.В., 
д.э.н., профессор

175

44 Пак Е.Э. Бюджетирование как 
инструмент управленческого 
учета

Чивазова А.З., 
к.э.н., доцент

179

45 Палташева А. Организационная культура  
компании и ее влияние на 
эффективность работы

Яворская Ж.Х., 
DBA

183

46 Попов И.А. Стратегия и управления 
проектами в банке

Тулембаева А. Н., 
д.э.н., профессор

186

47 Рахимджанов Д.К. Развитие нефтегазового сектора 
Республики Казахстан

Болуспаев Ш.А., 
доктор PhD

189

48 Рожкова И.Н. Financial stability of legal entity ChivazovaA.Z.,c.
ec.sc.

192

49 Рябова А.В. Значение малого и среднего 
бизнеса для развития экономики 
Республики Казахстан

Никифорова Н.В., 
д.э.н., профессор

195

50 Салимбаева Ж.Б. Организационная и финансовая 
структура компании

Исахова П. Б., 
д.э.н., профессор

200



6

51 Саналиев Б.А. Предмет и анализ методик 
оценки бизнеса

Тайкулакова Г.С., 
к.э.н., доцент

204

52 Сарсенбаев А.М. Қазақстан Республикасы 
салық салу жүйесінің даму 
перспективалары

Макенова А.А., 
э.ғ.к., доцент

206

53 Сейдалиев С.Н. Globalization of international 
financial markets and its influence 
on the development of banking 
system in Kazakhstan

Chivazova A.Z., 
с.ec.sc

211

54 Сембекова А.И. Страховой рынок в РК Чивазова А.З., 
к.э.н., доцент

215

55 Серккалиева С.К. Логистика складирования – 
теоретические подходы

Ахметжанова А.Х., 
д.э.н., доцент

219

56 Темирбулатова А.Г. Социальная ответственность 
бизнеса: возможности для МСБ

Исахова П.Б., 
д.э.н., профессор

223

57 Темирбулатова А.Г. Методические основы 
формирования рейтинга 
и оценки надежности 
коммерческих банков (АО"Bank 
RBK")

Исахова П.Б., 
д.э.н., профессор

227

58 Тлеужанова С.Т. The need of integrated marketing 
communications

Duisengulova N.S., 
c.ec.sc

231

59 Толмачёв А.Э. Управление товарным 
ассортиментом на фирме: 
перспективы и возможности

Сохатская Н.П., 
к.э.н., доцент

234

60 Уксумбаева А.К. Совершенствование оплаты 
труда на предприятии в 
современных условиях

Рустемова А.Р., 
к.э.н., доцент

238

61 Усенова Г.Ж. Эффективное управление 
изменениями в области 
информационных технологий

Закирова 
А.Т.,к.э.н.
доцент

241

62 Фазылова С.А. Pre-investment analysis, as a 
key method of effective financial 
planning

YelubayevaZh.M., 
d.ec.sc., professor

246

63 Халмурадов А.Х. Потенциал развития системы 
управления материально-
техническим обеспечением 
органов внутренних дел

Никифорова Н.В., 
д.э.н., профессор

249

64 Чистякова К.С. Финансовая диагностика 
строительной компании 
как основа принятия 
управленческих решений

Абдрахманова 
Г.А.к.э.н., 
профессор

253

65 Шамшатов Н.И. Перспективы развития малого и 
среднего бизнеса в Казахстане

Залученова О.М., 
к.э.н. доцент

260

66 Шормаков Е.Т. Уклoнение oт уплаты налoгoв и 
егo местo в системе налoгoвых 
oтнoшений

Исахoва П.Б., 
д.э.н., прoфессoр

262



7

67 Шуховцев Д.С. Problems and perspectives 
of stock market development 
in Kazakhstan under current 
conditions

Serikbayeva. Z.D., 
d.ec.sc., associate 
professor

264

68 Ягяева Л.З. Financial diagnosis as tools of 
effective decision making in the 
company

YelubaevaZh.M., 
d.ec.sc., professor

268

69 Яушева А.А. New era in the development of 
education system in Kazakhstan

Arad Davar, MSc 271

Школа государственной и общественной политики (ШГОП)

№ Автор Название статьи Науч.рук.

70 Абимулдаева Гаухар 
Кумысбековна
МВА-О-13-1
г.Алматы

Коррупция в сфере госзакупок как 
одна из самых острых социальных 
проблем

Тулешов В.У.,
к.ф.н., профессор

273

71 Алимбаев Ерсайын 
Сансызбаевич 
МВА-О-13-1 
г.Актау

Актуальные вопросы системы 
мотивации и стимулирования 
труда государственных служащих в 
Республике Казахстан

Жоламан Р.К.,
д.э.н., профессор

276

Әмірханова Ү.
МВА-О-13-1 (МГ Ак)
г.Актау

Бейнеу ауданыныңәлеуметтік-
экономикалық дамуындағы
кәсіпкерліктің белсенділігі

Отарбаева Б.З.,
д.п.н., профессор

280

72 Ахылбеков Ермек 
Маликович
МВА-О-13-1 (МГ Ак)
г.Актау

Проблемы и перспективы 
совершенствования системы 
государственных закупок в 
Республике Казахстан

Иссык Т.В., DBA, 
профессор

285

73 Балжанов Қуаныш 
Оңдағанұлы
МВА-О-13-1
г.Актау

Жаңаөзен қаласында шағын және 
орта кәсіпкерліктің даму жағдайы, 
оны болашақта дамытудың 
алғышарттары

Қаргабаева С.Т.,
к.э.н., доцент

290

74 Беришбаев Куаныш 
Серикович
МВА-О-13-1

Маңғыстау облысынсумен 
қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігін 
арттыру

Берик Бижан, 
MBA

294

75 Жүсіпов Бекмұрат 
Қыдырбайұлы
МВА-О-13-1
г.Актау

Мәслихат жұмысын ұйымдастыруды 
тиімділеу

Берик Бижан,
MBA

297

76 Калиева Ая 
Жакеновна
МВА-О-13-4
г.Алматы

Модель управления колледжем 
на основе стратегического 
менеджмента

Курганбаева Г.А.,
к.э.н., доцент

300

77 Коржова Елена 
Станиславовна
МВА-О-13-4

Организация исследовательской 
деятельности преподавателей и 
студентов колледжа

Курмангалиева 
А.Ш.,
к.э.н., доцент

305



8

78 Махмутов Айболат 
Избасарович
МВА -О-13-1
г.Актау

Особенности социально-
экономического развития сельских 
поселений

Таяуова Г.Ж.,
PhD, доцент

309

79 Муканов Самат 
Сагынбайулы
МВА-О-13-1
г.Актау

Современное состояние поддержки 
бизнеса в Мангистауской области

Залучёнова О.М.,
к.э.н., доцент

312

80 Сармурзина Пания 
Оңалбайқызы
МВА-О-13-1 (МГ Ак)
г.Актау

Тарихи-мәдени мұраларды басқару 
стратегиясының кейбір мәселелері

Отарбаева Б.З.,
д.п.н., профессор

318

81 Тастемирова Зейнеп 
Жұмағалиқызы
МВА-О-13-1
Ақтау қаласы

Білім беруді сапалы басқару арқылы 
жоғары көрсеткіштерге қол жеткізу

Отарбаева Б.З.,
д.п.н., профессор

321

82 Төлеш Айнаш
МВА -О-13-1
г.Актау

Искусство управления: руководитель 
как конфликт-менеджер

Курганбаева Г.А.,
к.э.н., доцент

324

83 Туретаев Сымбат 
Куанышевич
МВА -О-13-1
г.Актау

Применение государственно-
частного партнерства в 
целях улучшения социально-
экономического положения сел в 
Республике Казахстан

БерикБижан,
MBA

327

84 Хусаинова 
БакытТилепбаевна
МВА -О-13-1
г.Актау

Совершенствование  системы  
мотивации  государственных  
служащих

Алталиева А.А.,
к.э.н., доцент

329

85 Шотаев Нурлан 
Маликович
МВА -О-13-1
г.Актау

Пути развития системы контроля 
автотранспортных средств  в 
Казахстане

Иссык Т.В., 
DBA, профессор

331

86 Юсупова Адалят 
Ахметовна
МВА-О-13-4

Интернационализация –  ключевой  
фактор  конкурентоспособности  
Казахской национальной 
консерватории им. Курмангазы

Курганбаева Г.А., 
к.э.н., доцент

334



9

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Бaнктiк мeнeджмeнт — клиeнттeрдiң қaржылық дaмуынaнeғұрлым қoлaйлы жaғдaй жaсaу 
мaқсaтындaaлуaн түрлi бaнк қызмeттeрiн көрсeту мeн опeрaциялaр жaсaу жәнe жaңa нaрыктaр 
қaлыптaстыру үшiн бaнктiң, жeкeлeгeн орындaушылaрдың мүддeлeрiнe әсeр eтy процeсi болып 
тaбылaды [1].

Бaнктiң бaсқaрмaсы тәуeкeлдiң пaйдa болу көздeрiнe жәнe пaйдa болу сeбeптeрiнeaсa 
мaңызды көңiл бөлeдi. Тәуeкeлдiң пaйдa болуының үш көзiн aтaп өтугe болaды. Aлғaшқы eкi түрi 
объeктивтi сипaттa, яғни бaнктiң iс-әрeкeттeрiнe бaйлaныссыз нeмeсe тәуeлсiз болaды. Aл, үшiншi 
түрi субъeктивтi сипaттa болaды, яғни бaнк қызмeтiнe тәуeлдi болып кeлeдi.

1. Нaрықтық тәуeкeл дeп әр түрлiaктивтeр құнының өзгeруiнe тәуeлдi қaржылық жaғдaйды 
aйтaмыз. Ол мынaлaрдaн тұрaды:

a) Процeнттiк тәуeкeл – aғымдaғы процeнттiк тәуeкeлдiң өзгeруiмeн бaйлaнысты тәуeкeлдiң түрi.
b) Вaлютaлық тәуeкeл – вaлютa бaғaмының өзгeруiмeн бaйлaнысты тәуeкeлдiң түрi.
c) Инвeстициялық тәуeкeл – қор нaрығындaғы өзгeрiстeрмeн бaйлaнысты тәуeкeлдiң түрi.
2. Контрaгeнт тәуeкeлi нeмeсe нeсиeлiк тәуeкeл – контрaгeнттiң өз мiндeттeмeлeрiн орындaмaуынa 

нeмeсe бeрiлгeн нeсиeнi қaйтaрмaуынa бaйлaнысты тәуeкeлдi aйтaмыз.
3. Бaсқaру нeмeсe мeнeджмeнт тәуeкeлi. Ол мынaлaрдaн тұрaды:
a) Опeрaтивтiк тәуeкeл – бaнктiң кeйбiр функциялaрымeн бaйлaнысты тәуeкeлдi aйтaмыз. 

Олaрғa мынaлaр жaтaды: бaнктiң ұйымдaстырушылық құрылымы, aқпaрaттық жәнe тeхнологиялық 
жaбдықтaрмeн қaмтaмaсыз eтiлу дәрeжeсi, кaдрлaрдың мaмaндaну дeңгeйi, бaнктiң өз қызмeтiн 
жeдeл жәнe нaқты орындaу қaбiлeтi.

b) Стрaтeгиялық тәуeкeл – бaнк қызмeтiнiң дұрыс ұйымдaспaуымeн нeмeсe жiбeрiлгeн 
қaтeлeрмeн бaйлaнысты тәуeкeлдiң түрi. Олaр: шeшiм қaбылдaу үшiн aқпaрaттық бaзaның 
жeткiлiксiздiгi, қaржы нaрығының мaтeмaтикaлық модeльдeрiнiң сaпaсының төмeн болуы, болжaу 
жәнe жоспaрлaу әдiстeмeлeрiнiң толық eмeстiгi.

Тәуeкeл дәңгeйiнe әсeр eтeтiн фaкторлaрды iшкi жәнe сыртқы дeп eкiгe бөлугe болaды.
Жоғaрыдa кeлтiрiлгeн фaкторлaр кeлeсi жиi кeздeсeтiн бaнктiк тәуeкeлдeрдiң пaйдa болуынa 

сeбeп болaaлaды:
1. Өтiмдiлiк тәуeкeлiaктивтeрдi тeз aрaдaaқшaғaaйнaлдыру нeмeсe мiндeттeмeлeрдi орындaу 

үшiн кeрeк рeсурстaрды тaрту қaбiлeтiн жоғaлтумeн бaйлaнысты.
2. Процeнттiк тәуeкeл нaрықтaғы процeттiк стaвкaның aуытқуымeн бaйлaнысты.
3. Нeсиeлiк тәуeкeл қaрыз aлушының өз мiндeттeмeлeрiн орындaмaуымeн бaйлaнысты.
4. Нaрықтық нeмeсe инвeстициялық тәуeкeл бaғaлы қaғaздaрдың мүмкiн болaтын 

құнсыздaнуымeн бaйлaнысты.
5. Сaяси тәуeкeл мeмлeкeттeгi сaяси жaғдaйдың тұрaқтылығымeн сипaттaлaды.
6. Вaлютaлық тәуeкeл вaлютaлық бaғaмның жоспaрлaнғaн дeңгeйдeн aуытқуымeн бaйлaнысты.
7. Опeрaциондық тәуeкeл төлeмдeрдi жүргiзу бaрысындa нeмeсe мәлiмeттeрдi элeктрондық 

өңдeу кeзiндe пaйдa болaды.
8. Экономикaлық тәуeкeл өндiрiс сaлaлaрындa жәнe қaржы нaрығындaғы болaтын жaғымсыз 

жaғдaйлaрғa бaйлaнысты пaйдa болaды.
9. Кeлeңсiз жaғдaй тәуeкeлi тaбиғи aпaттaрмeн нeмeсe төтeншe жaғдaйлaрмeн бaйлaнысты 

пaйдa болaтын тәуeкeлдiң түрi [2].
Бaнк үшiн тәyeкeлдeрдi бaсқaрy өтe мaңызды бoлып кeлeдi. Тәyeкeлдiң жoғaры дeңгeйiмeн 

сипaттaлaтын бaнк қызмeттeрiнiң түрлeрiндe бaнк тaбыcқa иe бoлу үшiн шeшiм қaбылдaудың 
eрeкшe мeхaнизмiн дaмытaды. Бaнктep тәуeкeлдiң мүмкiн болaтын дeңгeйiн aнықтaп, оның 
тaбысты қaндaй дәрeжeдe aқтaйтынын eсeптeйдi. Оcының нeгiзiндe бaнк тәуeкeлдeрдiaнықтaуғa 
өзгeртугe, бaқылaуғa, дeңгeйiн төмeндeтугe бaйлaнысты iс-шaрaлaрды дaйындaп жүзeгeacырaды. 
Бaнктeрдeгi тәуeкeлдeрдi бaсқaру жүйeci төмeндeгi сурeттe көрсeтiлгeн элeмeнттeрдeн тұрaды (1 
сурeт).

Бaнктiк тәуeкeл  мeнeджмeнттiң тиiмдiлiгiн жоғaрылaту жолдaры

Абилов Е.М.,
Қаржы мамандығы, 1 курс

Ғылыми жетекші:
Мадыханова К.А., э.ғ.к., доцент
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Eскeрту–[3] әдeбиeт нeгiзiндe құрaстырылғaн
Сурeт 1 - Бaнктeрдeгi тәуeкeлдeрдi бaсқaру жүйeсi

Бaнктiк тәуeкeлдeрдi бaсқaру жүйeсi нaқты шaрaлaр aрқылы жүзeгeaсaды. Ондaй шaрaлaр 
стрaтeгиялық бaсқaру дeңгeйiндe нeмeсe ұйымдaстырушылық дeңгeйiндe жүзeгeaсуы мүмкiн. 
Бaнктiк тәуeкeлдeрдi бaсқaруғa бaйлaнысты бaнктeр тaрaпынaн көптeгeн жaлпы жәнeaрнaйы 
әдiстeр қолдaнылaды.

Олaрдың iшiндe жиi кeздeсeтiндeр: дивeрсификaция; нәтижeлeр турaлы қосымшaaқпaрaттaрды 
aлу; лимиттeу; өзiн-өзi сaқтaндыру; хeджирлeу; сaпaны бaсқaру.

Бaнк қызмeтiн бaсқaрудың бүкiл жүйeсi тәуeкeлдi бaсқaруғa нeгiздeлгeн. Бaнктeр aктив жәнe 
пaссив опeрaциялaрын жүргiзe отырып, тәуeкeлдeрдiң қосымшa фaкторлaрымeн бeтпe-бeт кeлeдi. 
Сондықтaн тәуeкeлдeрдi бaсқaру бaнктi стрaтeгиялық бaсқaрудың өзeктi мiндeттeрiнiң қaтaрынa 
кiрeдi. Бaнктiң бaсқaрушылық функциялaрының тaбысы бaқылaу мeн мeнeджмeнттiң жaй-күйi мeн 
стрaтeгиясынa, оны ұйымдaстыру жүйeсiнe бaйлaнысты. 

Бaнк aктивтeрi мeн пaссивтeрiн күрдeлi бaсқaру бұл бaнк қызмeтiнiң бaрлық бaғыттaрындa 
тaбыстылықты көздeйтiн, тәуeкeлдi төмeндeтугe бaғыттaлғaн бaнктiң стрaтeгиясын жaсaуды 
бiлдiрeдi. Күрдeлi бaсқaру кaпитaлдың жeткiлiктi шaмaсын бeлгiлeу, өтiмдiлiк пeн сeзiмтaл пaйыз 
мөлшeрлeмeлeрiн aнықтaу, нeсиeлiк тәуeкeлдi бaқылaудa ұстaу, бaнктiң aктивтeрiнiң сaпaрын 
бaқылaу сияқты шaрaлaрды қaмтиды. Күрдeлi бaсқaрудың aртықшылығы, яғни ол бәсeкeлeстiк 
стрaтeгияғa сәйкeс кeлeдi жәнe бaнктiң қaбiлeтiн бaрыншa көрсeтe бiлeдi [4].

Тәуeкeл-мeнeджмeнттi тaлдaудa төмeндeгi фaкторлaр нaзaрғaaлынaды: 
– бaнк бaсшылығы бiлiктiлiгiн, бaсшылық жaсaу жәнe әкiмшiлiк eту қaбiлeтiн көрсeтугe тиiс; 
– бaнк бaсшылығы зaңнaмaны жәнe бeлгiлeнгeн iшкieрeжeлeрдi, 
ҚРҰБ-тiң жәнe ҚҚA-тiң, сондaй-aқ iшкi жәнe сыртқы aудиторлaрдың ұсыныстaрын сaқтaуғa; 
– бaнк бaсшылығы экономикaлық aхуaлдың өзгeруiнe, бaнк ортaсының өзгeруiнe бeйiмдeлуiн 

көрсeтугe тиiс; 
– бaнк бaсшылығы тиiстiiшкi жұмыс eрeжeлeрiнiң әзiрлeнуi жәнe олaрдың орындaлуы үшiн 

толықтaй жaуaп бeругe; 
– бaнк бaсшылығы тәуeкeлдeрдi бaсқaрудың тиiстi бiлiктiлiгiн қaмтaмaсыз eтумaқсaтындa 

қызмeткeрлeрдi оқытуғa; 
– бaнк бaсшылығы пaйдaкүнeм iс-әрeкeттeрдiң кeз кeлгeн көрiнiсi, әсiрeсe бaнкпeн eрeкшe 

қaтынaстaр бaйлaнысты тұлғaлaрғa жeңiлдiкпeн қaрыз бeругe қaтысты сынғa ұшырaйды. 
Коммeрциялық бaнктeр тәуeкeл-мeнeджмeнттi ұйымдaстыру қaжeт eкeнiн мойындaды. Eкiншi 

 
Aқпaрaттықaнaлитикaлы
ққызмeт 

Тәуекелдібaсқaружүйесін
іңэлементтері 

Моноторинг 

Қaуіпсіздік қызметі 

Несиелік сaясaтты жaсaу 
және жүзеге aсыру 

Жеке 
сaлaлaрғaбaйлaныстыше
шімқaбылдaууaқтысындa

уәкілділіктібөлу 

Aудит  
Құжaт aйнaлымынa және 
есеп беруге бaйлaнысты 
тaлaптaрды белгілеу 

Қaржылық тaлдaу мен 
ішкі бaсқaрмaшылық 
есептің жүйесі 

Қызметтер мен 
өнімдерге бaғa белгілеу 

Нормaтивтер мен 
лимиттерді белгілеу 

Aктивтерді және 
пaссивтерді бaсқaру 
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дeңгeйдeгi бaнктeрдe тәуeкeл-мeнeджмeнттi ұйымдaстырудың үлгiлiк сызбaсының болмaуынa 
орaй, әрбiр бaнк осы ұйымдaстыру құрылымын өзi дeрбeс әзiрлeп eнгiзeдi. Әрбiр бaнк осы жүйeнiң 
мaқсaты мeн мiндeттeрiн өзi дeрбeс бeлгiлeйдi. Тәуeкeл-мeнeджмeнттiң функциясын жоғaрылaту 
әрi оны бiрдeйлeндiру мaқсaтындa, бiз eкiншi дeңгeйдeгi бaнктeрдe тәуeкeл-мeнeджмeнттi 
ұйымдaстыру сызбaсын әзiрлeдiк, сондaй-aқ тәуeкeл-мeнeджeрi бaнк қызмeтiндe сүйeнугe тиiс 
принциптeр дe бeлгiлeндi [5].

Біздің ойымызша, eкiншi дeңгeйдeгi бaнктeрдe ұйымдaстырылғaн тәуeкeл-мeнeджмeнт бөлiмi 
жұмыстың тиiмдiлiгiн aрттыру мaқсaтындa төмeндeгi принциптeргe нeгiздeлугe тиiс, бiз олaрды 
сондықтaн прaктикaғaeнгiзудi ұсынaмыз: 

– тәуeкeл құнын бaғaлaу принципi, яғни бaнк бeлгiлeнгeн сәттe бaс тiгeтiн жиынтық тәуeкeл 
бaнктiң мeншiк кaпитaлының мөлшeрiнeн aспaуғa тиiс; 

– тәуeкeлдiң сaлмaқтылық принципi, яғни aзғaнa үшiн көппeн тәуeкeл eтугe болмaйды, 
сондықтaн бaнк мaмaндaры тәуeкeлдiң сaлдaрын бaрыншaeсeптeп, болжaуғa тиiс; 

– опeрaцияның тaбыстылығынa сeнiмдi болу принципi, яғни сeнiмсiздiк болмaсa жaғымды 
шeшiм қaбылдaнуғa тиiс (eгeр сeнiмсiздiк 50%-ды жәнe одaн aстaмды құрaсa, ондa осы опeрaция 
бойыншa жaғымсыз шeшiм қaбылдaғaн орынды ); 

– рeсурстaрды сaлудың сәйкeстiк принципi, яғни кiрiстiлiк дeңгeйi бойыншa ұқсaс қaрaжaт 
сaлaтын бaғыт әркeздe тaбылaды оны дa қaрaп тaлдaу, сaлмaқтaу жәнe рeсурстaр бaстaпқы 
сaлынғaн бaғытпeн сaлыстыру қaжeт; 

– тәуeкeлдi жaбу принципi, яғни опeрaция сәтсiз болғaн жaғдaйдa бaнк оның eсeбiнeн 
ысырaпты әркeздe жaбaтын рeзeрв болуы тиiс. 

Тәуeкeл-мeнeджмeнттi ұйымдaстырудың жaңa мeхaнизмi жaңa тәсiлдeмeлeрдi тaлaп eтeдi, 
олaрдың бiрeуi – шeшiм қaбылдaу, мaтeмaтикaлық модeльдeу тeориялaрының, жүйeлeрдi, 
aқпaрaттық жәнe ұйымдaстыруды модeльдeу тeориялaры түйiсуiндe орнaлaсқaн контроллинг 
жүйeсiн eнгiзу болып тaбылaды.

Контроллинг – тәуeкeл-мeнeджмeнттiң aсa мaңызды элeмeнттeрiнiң бiрi болып тaбылaды, 
сонымeн бiргe ол бaрлық қaжeттiiшкi жәнe сыртқы aқпaрaт жүйeлeнiп, тaлдaнып жәнe 
бaсқaрушылық шeшiм қaбылдaйтын тұлғaлaрғa жiбeрiлeтiн жaғдaйды қaмтaмaсыз eтeдi» . 

Контроллинг тұжырымдaмaсы aйнaлaсындa тәуeкeл-мeнeджмeнттi ұйымдaстыру бaсқaрудың 
өзeктi элeмeнттeрi бiрiктiрiлугe тиiс нeгiз болып тaбылaды. 

Жaлпы aйтқaндa контроллинг – жaғдaйды мeңгeру, процeстeрдi бaсқaру әрi рeттeу, сондaй-aқ 
оғaн шығындaрды eсeптeу. Бiздiң жaғдaйдa конроллинг бaнк тәуeкeлдeрiн бaқылaуды, олaрдың 
мaтeмaтикaлық eсeптeудi, сондaй-aқ тәуeкeлдiлiктiң қaжeттiлiгiн жәнe түпкiлiктi нәтижeсiн 
aнықтaуды қaмтaмaсыз eтугe тиiс. 

Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттeр тiзімi
1  Пaвловa Л.Н. Финaнсовый мeнeджмeнт. –М.: ЮНИТИ, 2001г. – 269 с.
2  Взяткин В.Н., Вяткин И.В., Гaлизa В.A. и др. Риск мeнeджмeнт. – М., 2011. – 250б.
3  Тәуeкeл – мeнeджмeнттi бaғaлaудың нeгiзгi принциптeрi мeн өлшeмдeрi. //Қорқыт Aтaaтындaғы 

Қызылордa Мeмлeкeттiк Унивeрситeтi Экономикa жәнe қaшықтықтaн оқыту институтының 
20-жылдығынaaрнaлғaн «20-жыл: Экономикaлық өрлeу жәнe тәуeлсiздiк туы» aтты облыстық ғылыми-
тәжiри-бeлiк конфeрeнция мaтeриaлдaры. - Қорқыт Aтaaтындaғы Қызылордa мeмлeкeттiк унивeрситeтi. 
– Қызылордa, 2012 ж.- Б. 39-44.

4  Смaгуловa Р. И., Мухaмeдовa М. М. Тәуeкeлдeрдi бaсқaру. П.: Кeрeку, 2009. – 67 б
5  Эффeктивность упрaвлeния бaнковскими рискaми // Мaтeриaлы Мeждунaродной нaучно – 

прaктичeской конфeрeнции: «Совeршeнствовaниe финaнсово-экономичeской aрхитeктуры в 
Кaзaхстaнe в посткризисный пeриод». Кaрaгaндa: КЭУ, 2010. – С. 28. - 0,3 п.л.
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Актуальность выбранной темы исследования определяется тем, что рост экономики Казахстана 
во многом зависит от активизации инвестиционной деятельности в сфере новых технологий и 
выработки механизма её реализации. Очередной этап развития мировой экономики обусловлен 
радикальными переменами, связанными с масштабным применением инноваций в области про-
изводственных технологий. Мировое развитие перешло в постиндустриальную, информационную 
эпоху. Движущей силой при этом является инновационный характер капитала, базирующийся на 
научных достижениях, быстром освоении новых технологий и эффективном менеджменте. Инте-
грация во внешнюю рыночную высокотехнологическую среду требует нового инновационного 
менеджмента, адекватного и быстро реагирующего на её непрерывные изменения. Инновации 
связывают различные по характеру и способам управления области хозяйственной деятельности: 
науку, производство, финансы.

Современная деятельность коммерческого банка должна быть тесно связана с разработкой и 
реализацией инвестиционной экспансии в сферу инноваций и новых высокотехнологичных про-
изводств и разработок, не имеющих ни национальных, ни мировых аналогов [1].

Данное исследование посвящено изучению инвестиционной деятельности коммерческого 
банка на рынке инновационных технологий на примере АО «Kaspi Bank».

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 
года ОАО «Банк «Каспийский» прошел государственную перерегистрацию в органах юстиции в 
связи с изменением наименования на АО «Банк «Каспийский».

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 2 декабря 2003 го-
да № 408 АО «Банк «Каспийский» присвоен статус народного акционерного общества.

Знаковым событием в 2006 году для «Каспийского» Банка стало появление крупного акционера 
в лице институционального инвестора «Бэринг Восток Капитал Партнерс», одного из самых успеш-
ных инвестиционных фондов на развивающихся рынках мира. «Бэринг Восток» управляет актива-
ми четырёх фондов прямых инвестиций в СНГ общим размером более $1.8 миллиардов. Среди 
инвесторов фондов под управлением «Бэринг Восток» такие известные международные финан-
совые институты, как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Международная Финансовая 
Корпорация, Нидерландское Агентство по Развитию FMO и многие другие пенсионные фонды, 
правительственные инвестиционные корпорации, университетские фонды из Америки, Европы 
и Азии. «Бэринг Восток» входит в состав «Бэринг Прайвит Эквити Партнерс Интернэшнл», группу 
управляющих фондами прямых инвестиций с $3,5 млрд. активов в странах СНГ, Азии, Индии, Ев-
ропы и Латинской Америки. 

Главной целью своей деятельности Банк видит предоставление клиентам и партнерам полного 
спектра возможностей, предлагаемых современным рынком.

Сочетая эффективность профессиональной деятельности и приверженность нормам корпора-
тивной этики, внося свой вклад в благосостояние государства, АО «Kaspi Bank» намерен укрепить 
свои позиции на рынке и создать базу для дальнейшего планомерного роста.

Основные направления развития АО «Kaspi Bank».
Увеличение клиентской базы за счет следующих ресурсов:
- крупные корпорации, заинтересованные в работе с Россией;
- средние и мелкие предприятия, нуждающиеся в кредитах и оперативном расчетно-кассовом 

обслуживании;
- население, представляющее большие потенциальные возможности для расширения депозит-

ной базы и диверсификации кредитного портфеля. 
Увеличение доходности активов и собственного капитала, при поддержании высокой ликвид-

ности, использование современных методов управления всеми видами рисков и, как следствие, 
сбалансированность и диверсификация. Достижение роста прибыли за счет модернизации техно-
логий, расширения сферы деятельности, и повышения качества услуг. 

Наращивание собственного капитала, за счет привлечения новых акционеров и эмиссии цен-
ных бумаг, что позволит увеличить также размер активов. В первую очередь вложения будут про-
изводиться в такие динамично развивающиеся отрасли экономики, как розничные сети, строи-
тельство, машиностроение, сельское хозяйство, нефтехимия, транспорт и связь и др. 

Банковские инновации и их развитие в казахстане

Азнабакиева И.И.,
«Финансы», 2 курс

Научный руководитель:
Косолапов Г.В., к.э.н., профессор



13

Соответствие международным стандартам банковского, в том числе розничного бизнеса, сво-
евременное введение новых финансовых продуктов. 

Открытие новых филиалов при соблюдении позиции экономической целесообразности в раз-
витии сети отделений банка. Открытие новых филиалов потребует от Банка дополнительных уси-
лий по техническому вооружению, обучению персонала, созданию эффективной системы взаи-
модействия всех структурных подразделений. 

Повышение профессионального уровня персонала центрального офиса Банка, всех его фили-
алов и расчетно-кассовых центров. Совершенствование навыков работы в команде, способной 
решать задачи развития и укрепления бизнеса. 

Развитие рыночной экономики требует от хозяйствующих субъектов с одной стороны, повы-
шения их конкурентоспособности, а с другой, обеспечения стабильности и устойчивости их функ-
ционирования в условиях динамично меняющейся экономической среды. Развитие общества в 
целом и отдельных хозяйствующих субъектов базируется на расширенном воспроизводстве мате-
риальных ценностей, обеспечивающем рост национального имущества и соответственно, нацио-
нального дохода. Одним из основных средств обеспечения этого роста является инвестиционная 
деятельность, включающая процессы вложения инвестиций, или инвестирование, а также сово-
купность практических действий по реализации инвестиций - инвестиционный процесс [2].

Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модернизируемые 
фонды, оборотные средства во всех отраслях и сферах народного хозяйства, ценные бумаги пред-
приятий, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты собствен-
ности, а также имущественные права и права на интеллектуальную собственность.

Для изучения конъюнктуры объектов рынка инновационного инвестирования, коммерческий 
банк должен строить систему мониторинга для постоянного отслеживания рынка по его основ-
ным показателям:

- направление научно-технического прогресса в разрезе отраслей и оценка их 
перспективности;

- количество зарегистрированных патентов и выданных лицензий в той или иной области 
народного хозяйства;

- количество проектов и объём инвестиций конкурентов   в   исследование той или иной 
инновации.

Внешние источники финансирования инноваций формируются за счёт банковских кратко- и 
долгосрочных займов, выпуска акций, коммерческих кредитов, прямых иностранных инвестиций. 
В экономически развитых странах, основным источником финансирования является выпуск акций 
по объекту инновации (новые акции). Если эмиссия новых акций не покрывает потребности в фи-
нансовых средствах для инвестиций в новшества, то прибегают к долгосрочным банковским или 
облигационным займам.

Следует отметить различие между этими двумя видами финансирования производственных 
инноваций. Продавая новые акции, хозяйствующий субъект в дальнейшем, как правило, выплачи-
вает по ним больше, чем по банковским займам. Таким образом, банковские займы в принципе 
обходятся хозяйствующему субъекту дешевле, чем финансирование за счёт выпуска новых акций.

Также в финансировании инноваций повышается роль внутренних источников, главным обра-
зом амортизации, а в использовании внешних средств происходит возрастание значения долго-
срочных банковских займов по сравнению с выпуском новых акций.

Процесс формирования денежных средств, направляемых на инновационную деятельность, 
имеет большое значение.

Система инвестирования инноваций содержит определённое количество взаимосвязанных 
элементов, имеющих иерархическую соподчиненность и индивидуальную функциональную на-
грузку, и включает следующие составные части:

- источники инвестиций;
- механизм аккумуляции средств;
- механизм вложения аккумулированного капитала;
- механизм контроля инвестиций;
- механизм возврата инвестиций.
Прикладные исследования обеспечиваются, главным образом, за счёт средств заинтересован-

ных организаций при поддержке государства. При этом, чем больше исследования, направленные 
на разработку и создание инноваций ориентированных на рынок, тем меньше должно быть уча-
стие государства в их финансировании. В этих условиях особая роль отводится инновационным 
коммерческим банкам, специализирующимся на финансировании разработок, внедрении и экс-
плуатации нововведений [3].

За рубежом созданы специальные венчурные фонды или фонды рискового финансирования. 
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Цели и механизм деятельности этих фондов достаточно специфичны и обусловлены необходимо-
стью финансирования характерных для эпохи научно-технической революции малых инноваци-
онных фирм в области передовых технологий.

Инновационная стратегия несёт в себе определение направления вектора инвестиций банка в 
инновации.

Выбор инновационной стратегии является залогом успеха инвестиционной деятельности ком-
мерческого банка. Банк обязан внимательно следить за появлением новых технологий и планиро-
вать их внедрение (реализацию), чтобы не отстать от конкурентов, а для этого его инновационная 
политика должна приобрести системный характер, превратившись в инновационную стратегию.

Стратегию можно определить как процесс принятия решений. Имеются с одной стороны цели 
(объекты инвестирования), а с другой финансовые ресурсы, с помощью которых достигаются по-
ставленные цели.

Стратегия означает взаимосвязанный комплекс действий во имя укрепления жизнеспособно-
сти. Это детальный всесторонний комплексный план достижения поставленных целей, обусловлен 
растущей конкуренцией: нельзя жить только сегодняшним днём, приходится предвидеть и плани-
ровать возможные изменения, чтобы выжить и выиграть в будущем. Необходимо экстраполиро-
вать текущие научные знания, предсказывать в каком направлении будет двигаться научная мысль 
в будущем, выработать стратегию более эффективного применения этих результатов на практике 
посредством инвестиционной экспансии.

Стратегическое планирование преследует две основные цели: 1. Эффективное распределение 
и использование финансирования среди имеющихся инновационных проектов. Это так называ-
емая «внутренняя стратегия». Планируется использование ограниченных финансовых ресурсов, 
приобретение предприятий в новых отраслях или выход из нежелательных отраслей, подбор эф-
фективного первоначального «портфеля» проектов.

Портфель финансируемых инноваций может состоять из разнообразных проектов: крупных и 
мелких, близких к завершению и начинающихся. Однако каждый проект требует выделения дефи-
цитных финансовых ресурсов в зависимости от его особенностей (сложности, трудоёмкости и т. п.).

Портфель проектов должен иметь определённые контуры, чтобы рабочие группы департамен-
та проектного финансирования и инвестиционного кредитования, могли уже включиться в его 
реализацию. Количество проектов, находящихся в портфеле в конкретный период времени, за-
висит естественно от размеров проектов, которые измеряются общим объёмом необходимого 
финансирования для внедрения новых разработок и также временным лагом их реализации в 
производстве.

Портфель, состоящий в основном из крупных проектов, более рискован по сравнению с порт-
фелем, где ресурсы распределены между небольшими проектами. По мнению специалистов вен-
чурного финансирования, только 10-15% всех проектов дают очень быструю отдачу. Это означает, 
что существует только 10-15%-ная вероятность быстрого и эффективного завершения каждого 
проекта из портфеля в короткий срок. С ростом количества проектов повышается вероятность 
того, что всё большее число из них окажется успешным. Поэтому нужно более тщательно отбирать 
проекты на начальном этапе (на этапе маркетинговых исследований, т.е. необходима чёткая ин-
новационная стратегия отбора перспективных разработок). Ещё одно преимущество небольших 
проектов в том, что они легче адаптируются друг к другу в отношении соответствия наличным 
ресурсам. Крупный проект требует большего объёма дефицитных ресурсов и более кропотливой 
и долговременной работы с применением многофакторного поэтапного анализа [4].

2. Адаптация к внешней среде. Ставится задача обеспечить эффективное приспособление к 
изменению внешних факторов (экономические изменения, политические факторы, демографиче-
ская ситуация и др.).

Стратегическое инновационное планирование опирается на тщательный анализ внешней и 
внутренней среды проекта:

- оцениваются   изменения,   происходящие   или   могущие   произойти   в планируемом 
периоде инвестирования;

- выявляются факторы, угрожающие позициям инновационного проекта;
- исследуются факторы, благоприятные позициям инновационного проекта. 
Основные факторы,  связанные с внешней средой  -  это экономика, политика, рынок, техноло-

гия, конкуренция. Особенно важным фактором является конкуренция. Поэтому необходимо вы-
явить основных конкурентов и их рыночные позиции (доля рынка, объёмы продаж, цели и т.д.). 
Целесообразно для этого провести исследования по следующим направлениям:

- оценить текущую стратегию конкурентов  (их  поведение  на  рынке; приёмы продвижения 
товаров и т.п.);

- исследовать влияние внешней среды на конкурентов;
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- попытаться собрать сведения о научно-технических разработках применяемых конкурен-
тами, составить прогноз будущих действий конкурентов и наметить пути противодействия.

Тщательное изучение сильных и слабых сторон конкурентов и сравнение их результатов с соб-
ственными показателями позволят лучше продумать стратегию конкурентной борьбы и выстро-
ить чёткий план контрмер.

Анализ внутренней среды проводится с целью выявления сильных и слабых сторон в финан-
сировании будущего проекта [4].

Таким образом, коммерческий банк - это институт финансового посредничества, который в 
корне должен изменить свою стратегию и философию общения со своей клиентурой. Раньше 
банкиры считали, что клиент выбирает себе удобный банк, а не банк клиента. Однако грядущий 
новый экономический уклад, постоянно усиливающаяся конкуренция в сфере финансов со сто-
роны отечественных и зарубежных финансовых институтов, подталкивает банк к тому, чтобы са-
мостоятельно формировать себе круг клиентов и рынок сбыта своих финансовых продуктов. Для 
решения такой задачи, банк должен исследовать рынок новых технологий на предмет инвестиций 
в инновации, который является непременным сегментом новой экономики. Банк формирует во-
круг себя финансово-промышленную группу способную генерировать новую идею, претворить 
её в жизнь в производственном цикле и продать новшество через розничную сеть, замыкая все 
финансовые потоки обслуживающие процесс реализации новшества на самом себе, тем самым, 
способствуя направлению инвестиций в инновационную сферу экономики.

Источники:
1. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции.  М.: Антидор, 2012. – 418 с.
2. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ.  М.: Дело, 2010. - 280 с.
3. Кокурин Д. И. Инновационная деятельность. М.: Экзамен, 2011. – 310 с.
4. Завалин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. - СПб.: Бизнес-пресса, 2013. - 216 с.
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Постоянное развитие и совершенствование рынка представляет собой непрерывный процесс 
движения, а также процесса обмена информацией, которая является ключевой в процессе приня-
тия решений. Основным в терминологии маркетинговых коммуникаций считается подход, соглас-
но которому все переменные элементы в комплексе маркетинговых коммуникаций участвуют в 
процессе общения с клиентами.  Являясьсоставляющей частью общего маркетингового процесса, 
они находятся в зависимости от применяемых предприятием методик и стратегий. 

Любой процесс маркетинговых коммуникаций стоит начать с определения и восприятия по-
требности потребителя и последующего выявления возможных способов и методик, с помощью 
которых эта потребность может быть удовлетворена. Обычно в результате следует активность по-
требителя в поиске информации.

На современном этапе развитие маркетинговых коммуникаций в функционировании предпри-
ятия является важным процессом, здесь следует выделить отдельную концепцию – интегрирован-
ные маркетинговые коммуникации. Так же данная концепция занимает отдельное место и пред-
полагает необходимость в рассмотрении с разных сторон маркетинга. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК) на сегодняшний день представляют 
собой определенную концепцию маркетинговых коммуникаций, которая исходит из необходимо-
сти в оценке ее отдельных элементов, таких как PR-деятельность, реклама, стимулирование сбыта 
и т. д., а также основывается на поиске оптимального их взаимодействия, с целью определения 
четкого, последовательного и максимизированного влияния коммуникационных программ с ис-
пользованием непротиворечивых интеграций всех отдельных элементов. 

Если обобщить это понятие, то можно сделать определение, что ИМК – это интенсивная система 
определенных методик для развития бизнеса. Специалист в области ИМК должен владеть и разби-
раться в таких областях знаний как: маркетинг, менеджмент, социология, экономика, психология. 
Все эти области знаний находятся в тесной взаимосвязи и создают целостную систему ИМК. Такие 
знания позволяют специалисту четко скоординировать все структурные подразделения предпри-
ятия на исполнение сформулированных им же задач. 

Несмотря на широкое применение термина «интегрированные маркетинговые коммуника-
ции», существует множество определений, ставящих акцент на различные стороны данного поня-
тия. К примеру, такие специалисты, как Д. Шульц, Р. Лойтенборн, С. Таненбаум, определяют данный 
термин как способ восприятия целого, которое мы можем визуализировать каким-либо образом, 
составленного из таких частей, как реклама, PR-деятельность, материально-техническое снабже-
ние, процесс организации взаимоотношений внутри организации и т.п.

Известный теоретик и практик П. Вален рассматривает ИМК как стратегический подход, кото-
рый управляет всеми важными аспектами коммуникационных отношений для организации про-
цесса по улучшению бренда, его репутации и соответственно рентабельности предприятия. Он 
же выделяет необходимость стратегического менеджмента для выявления конкурентных преиму-
ществ в этой области. 

Идею интеграции инструментов маркетинговых коммуникаций нельзя назвать новой. Интегра-
цией называют повышение уровня качества взаимосвязей между инструментами. Создание ИМК 
обеспечивает взаимозависимость всех элементов, так как совместные действия предполагают и 
гарантируют наиболее качественный и существенный эффект, нежели чем брать инструмент мар-
кетинговых коммуникаций в отдельности. 

Проведя небольшой анализ в различных понятиях современных специалистов, можно выде-
лить следующие элементы ИМК:

• Наличие стратегического характера;
• Реализация управления всеми аспектами маркетинговых коммуникаций;
• Фокусировка нацелена на потребителя;
• Осуществление взаимодействия между всеми участниками подразделений;
• Направленность на улучшение имиджа и репутации бренда предприятия;
• Направленность на высокий уровень рентабельности и добавленной стоимости;
• Фокусировка на лояльности потребителей;
• Направленность на достижение и выявление особых конкурентных преимуществ, позици-

Применение интегрированных маркетинговых коммуникаций в 
деятельности комПании

Алпысбаева Э.А.,
«Маркетинг», 1 курс

Научный руководитель:
Момынова С.А., к.э.н., доцент
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онирования, формирование миссии и стратегии предприятия;
• Направленность на интеграцию миссии и стратегии компании;
• Основа заложена в учете информационных данных предприятия;
• Участие в ключевых моментах бизнеса.
В современном обществе для специалиста в области ИМК больше всего подходит определе-

ние «директор/специалист по развитию», которомунеобходимо обладать всеми должностными 
полномочиями руководителя высшего звена и соответственно иметь влияние на все структурные 
подразделения.

Некоторые виды инструментов маркетинговых коммуникаций вызывают довольно быструю 
реакцию на рынке, которая поддается измерению. А что касается других инструментов, то они ха-
рактеризуются запоздалым эффектом, который тяжело изолировать от других и измерить, но они 
в свою очередь могут действовать в более длительном временном промежутке. Время, необходи-
мое для воздействия инструментов на рынок маркетинговых коммуникаций, меняется в  широком 
диапазоне. Но эффект от применения определенного коммуникационного инструмента, в полной 
мере не всегда соответствует стандартам кривой реакции сегментов рынка на какие-либо виды 
маркетинговых коммуникации, которые в основном применяются в продвижении. 

Важно отметить принципы ИМК (таблица 1).

Рассмотрим ключевые моменты, характерные для современных ИМК в 
функционированиикомпании. 

Реклама. Со стороны восприятия торговой марки и целостности предприятия, то реклама мо-
жет иметь быстрый эффект, но стоит учитывать, что проявления такого эффекта на уровне про-
даж, требуется довольно длительное время. Так же реклама применяется на первоначальных 
этапах определения и формирования реакции потребителя (информация, проявления интереса 
или внимания). Последствия влияния рекламы, можно определи с помощьюS-кривой, которая 
представляет воздействие на продажи, и которые можно измерить после завершения процесса 
маркетинговых-кампании.

Личные продажи, которые непосредственно связаны с процессом маркетинговых коммуни-
кации, также имеет быстрый эффект влияния на продажи, сила которых полностью зависит от 
личных и профессиональных навыков продавцов, общих целей этих продаж – заключение сделок, 
дистрибьюция и т.п. 

Кампания продвижения продаж - имеет характер быстрого эффекта, потому как позволяет сти-
мулировать продажу импульсного типа (помощь в формировании решения о покупке, которые 
заранее не планировались потребителями).

Пропаганда – как один из инструментов ИМК, представляет собой увеличение спроса на услугу 
или товар, с применением распространения коммерческих характеристик продукта или услуги в 

Таблица 1 – Принципы ИМК [1]

Принцип Пояснения

1.	 Учета всех информационных 
данных предприятия 

Организованные и неорганизованные предметы 
деятельности компании

2.	 Интеграция коммуникации 
источников в различных 
коммуникативных средах и 
с применением различных 
коммуникативных технологий

Реклама, стимулирование сбыта, организация 
мероприятии и др.

3.	 Равноправный метод управления 
коммуникациями с участниками 
подразделений

Потребители, акционеры, инвесторы, сотрудники, 
персонал и др.

4.	 Использование подходящих и 
согласованных сообщений

Различные целевые группы

5.	 Управление коммуникациями 
на основе полученных 
информационных данных

Об потребителях, конкурентах, учете различных 
факторов рынка и др.
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различных источниках. Чем больше источников, тем наиболее эффективно этот инструмент дей-
ствует по отдельности.

PR-деятельность предприятия - это непрерывный процесс коммуникативной активности, кото-
рая ведется в бизнесе. Данный процесс представляет постоянное формирование и координацию 
информационными потоками, при учете выбора наиболее эффективных каналов способов пере-
дачи. Эффект на продажах имеет замедленный характер. Основная функция PR-деятельности в 
процессе применения такого вида интегрированного инструмента маркетинговых коммуникации 
– вызвать больше доверия по отношению к другим инструментам коммуникационного маркетинга. 

Если привести конкретный пример применения PR-деятельности одного из агентств, то можно 
увидеть следующий процесс структуры.

В данной таблице четко расписаны все этапы проекта по продвижению товара, по мнению со-
временных специалистов в области PR, концепция ИМК включает в себя нечто большее, чем про-
стой процесс маркетинговых коммуникации между потенциальными потребителями и бизнесом. 
Если коммерческая деятельность ставит перед собой цель сформировать банк потенциальных по-
требителей, которые ожидают перевода в категорию физических лиц, то ему необходимо соответ-
ствовать довольно широкому кругу социальных ценностей. Эти аспекты должны быть включены 
в процесс ИМК, и учитываться как элемент стратегии. Исходя из этого, следует что это является 
очевидным преимуществом эффективных методов PR-деятельности. Ведь, лишь посредством PR 
можно четко создать видимость восприятия потенциальной аудитории нового бренда, на основе 
определенных, присущих им ценностей. 

Стимулирование сбыта – в современном понятии это комплекс мероприятии для продвижения 
товара или услуги по всей системе маршрута – от производителя до конечного потребителя. 

Прямой маркетинг (от англ. Direct-marketing). Под эту категорию, можно отнести почтовую или 
интернет рассылку, продажи по телефону, выставки, ярмарки, телемаркетинг и т.д. По своей часто-
те эффект вырабатывается не ровно, но продажи стимулированы. Прямой маркетинг подвержен 
влиянию внешних факторов: ситуация на рынке, сезонность, региональные особенности воспри-
ятия. Условия, при которых действует современный маркетинг, значительно видоизменен, нежели 
чем двадцать лет назад, и это заключается в изменении структуры потребления – массовость по-
требителя сменилась представителем узкой и индивидуальной группы. Соответственно измене-
ниям подверглась и сама коммуникационная среда, что послужило основанию двух тенденции в 
маркетинговой деятельности. Первая– это глубокий процесс сегментации потребительских групп 
и смена мотивов потребления. Вторая – расширение спектра диапазона маркетинговых комму-
никации, посредством которых потребитель получает нужную и важную для него информацию 
о продукте или услуге. Прогресс, связанный с появлением новаторских инструментов влияния 
на определенном сегменты рынка, и новые способы и методы анализа рыночной среды неодно-
значен. На сегодняшнем, современном этапе развития среды рынка, все чаще возникает необхо-
димость в управлении процесса маркетинговых сообщении, построении бюджетной обособлен-
ности вокруг потребностей и восприятия потребителей. 

По мере развития технологии: маркетинговых, информационных и т.п., потребителю все более 
присущ индивидуальный характер, который воспринимается как отельная личность, а не безлич-

Таблица 2 – Этапы реализации проекта PR-агентства [1]

Этапы реализации Пояснения

1.	 Цель проекта Сформировать и продвигать товар или услугу

2.	 Пути достижения Брендинг, маркетинговые исследования, 
методы ИМК

3.	 Краткое описание бренда компании На первом этапе и в перспективе 

4.	 Сроки реализации Сроки начала и конца завершения проекта

5.	 Финансовая стоимость проекта Устанавливается после принятия Программы 
по  продвижению и сметы расходов

6.	 Технология реализации проекта Инструменты ИМК

7.	 Схема реализации проекта Вся суть прописана в этапах
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Схема 1 - Процесс интегрирования маркетинговых коммуникаций в деятель-
ности предприятия

ная единица измерения в процессе сегментации. И соответственно, способы и методы информа-
ционного потока, которые формируют предпочтения потребителя, объединяются воздействием 
общепринятой маркетинговой концепцией. Что, еще раз дает понять, что термин ИМК имеет до-
вольно большое количество интерпретации. 

Американская Ассоциация Рекламных Агентств (ААРА) определяет термин ИМК как одну из 
концепции планирования маркетинговых коммуникации, которая исходит из необходимости ана-
лизирования стратегических аспектов и отдельных направлений рекламы, мы уже сталкивались с 
этим обоснованием выше, но ко всему сказанному можно добавить, что это не просто еще одна 
методика продвижения товара или услуги – это своеобразная философия  маркетинга, которая 
ведет к целостности всех составляющих элементов коммуникационного маркетинга, обеспечива-
ющее успешное продвижение на рынке. 

Вытекает вопрос, какова роль и место ИМК в рекламных агентствах? Если  обратиться к совре-
менной практике,  основные цели ИМКотражаются в увеличении и обороне бюджетных средств. А 
также рекламных агентствам необходим модернизированный бренд, по причине устаревания ста-
рых моделей. Исторически бренды менялись в определенной последовательности: креатив, пла-
нирование, затем снова креатив. Предпочтение рекламными агентствами наукоподобных брендов 
объясняется тем, что они до сих пор не выяснили, в чем состоят основные функции таких агентств 
на современных этапах развития, также не четко сформулированы некоторые аспекты, которые 
ставят под сомнение финансовые средства клиента. Очевидно, что для создания и проведения 
рекламных-кампаний необходимо иметь в наличии творческие материалы, чтобы  разместить их 
в СМИ. Но такого вида рекламные материалы создаются единожды, к примеру, за два-три года, а 
решения по медиапланированию еще реже. В связи с этим рекламные агентства сталкиваются с 
проблемами: во-первых, медиа-служба и отдел креатива в одном отделе является бесполезным, 
во-вторых, непонимание клиента, за что он платит, когда по сути платить не за что. Что касается 
второго вопроса, то после некоторого времени проблема была решена созданием отдела служб 
по стратегическому планированию. На первый вопрос не было четко сформулированного реше-
ния, и впоследствии стали выделять отдельно творческий отдел и отдел медиапланирования. В 
результате чего маркетинговые агентства стали представлять из себя сервис консалтинговых услуг. 

Исходя из всего сказанного, следует выделить основные коммуникативные цели ИМК:
• Стимулирование сбыта
• Полное и всестороннее информирование потребителя
• Четкие представления об аргументации, предоставляемых товаров или услуг
• Мотивация продавцов, а также повышение их профессиональных навыков
• Поддержка масштабных рекламных-кампании и акции производителя товаров или услуг
• Предоставление потребителям новый, модернизированный и новаторский товар
• Напоминание потребителям об акциях и всевозможных рекламных-кампании

 Предприятия 

Реклама PR Прямой 
маркетинг 

Стимулиро
вание 
сбыта 

Личные 
продажи 

Целевые аудитории предприятия 

На схеме 1 четко представлен процесс маркетинговых отношений с использованием инстру-
ментов ИМК.

Современная интегрированная методика процесса маркетинговых коммуникацийпредполага-
ет инструмент воздействия на внешнюю и внутреннюю среду при помощи информационного 
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воздействия, которая нацелена на формирование спроса и стимуляцию сбыта. Актуальность ИМК 
предприятия прежде всего, определяется такими реалиями современного рынка, как:

• Перенасыщенность рынка, спрос которого определяется необходимостью замены потре-
бляемого товара;

• Проблема, связанная с созданием нового, уникального товара;
• Наличие высоких требовании и стандартов, предъявляемых к продукту или услуге, кото-

рые затрудняют процесс дифференциации товаров или услуг через цену или качество;
• Необходимость предприятия в экономическом росте, является противоречием между 

стремлением к сбережениям средств клиента.
Лишь при правильно подобранном комбинировании инструментов ИМК последует положи-

тельный эффект, который будет грамотно определять систематическое комбинирование исполь-
зования совокупности информационных потоков или каналов – начиная от поиска рыночных дан-
ных выбора миссии и ценностей организации, до создания собственной рекламы и поддержания 
высокого уровня имиджа компании. 

Интеграция всех инструментов маркетинговых коммуникаций позволяет, исходя из одной це-
ли, направить все свои силы к ее достижению. Как единая и целостная система ИМК играет важ-
ную роль в деятельности любой компании, нацеленной на успех. Этот процесс предполагает как 
создание самой рекламы, так и создание упаковки. 

Гуру в сфере маркетинга Ф. Котлер дает собственное определение ИМК, которое наиболее яр-
ко выражает современную интерпретацию данного понятия: «ИМК – это своеобразная концеп-
ция, которая позволяет компании очень тщательно планировать и координировать деятельность 
многочисленных каналов и потоков коммуникации – стимулировании сбыта, рекламу в СМИ, лич-
ные продажи, упаковку, пропаганду – с целью формирования последовательного и убедительного 
представления компании о ее товаре или услугах» [2].

Переходя на терминологию XXIвека, можно увидеть, что ИМК сочетают в себе технологии BTL 
(от англ. «belowtheline» – подчертой), ATL (отангл. «abovetheline» – над чертой), которые тоже яв-
ляются комплексом маркетинговых коммуникации, которые различаются между собой уровнем 
воздействия и выбором средств воздействия на определенную целевую аудиторию. Несомненно, 
такие технологии широко применяются в современной практике, и это сказывается на эффектив-
ности функционирования предприятия. Как элемент ИМК, такие технологии также комбинируют с 
инструментами маркетинговых коммуникаций. Особенностью данных технологий является инди-
видуальный подход, личный характер к каждому потребителю.

Интегрированные маркетинговые коммуникации, благодаря эффективной деятельности пред-
приятия в целом, приводят к увеличению показателей прибыльности. ИМК могут резко повы-
сить уровень продаж, посредством расширения диапазона функционирования сообщении как с 
использованием коммуникационных инструментов, так и посредством дополнительных функций 
бизнеса, которые позволяют повысить информационную осведомленность потребителя и послу-
жить побуждению к покупке (либо повторно, либо впервые). Еще одним преимуществом приме-
нения ИМК в деятельности предприятия является способность экономии денежных средств, что 
позволяет устранить некоторые повторения или дублирования, в частности, по таким направле-
ниям затрат,как графические работы или фотоработы, поскольку данные образцы могут использо-
ваться и в рекламе, и в оформлении мероприятии (ярмарки, выставки и т.п.).

Но даже при невозможности решения  проблем одним агентством, можно сэкономить время, 
вовлекая все структуры, участвующие в реализации какого-либо проекта, для обсуждения и со-
гласования единой стратегии. 

Таким образом, продвижение современных брендов с использованием ИМК дает существен-
ную возможность присоединить их к базовой системе внутри корпоративных ценностей и имид-
жу компании и жестко нацелить их на целевой сегмент, при этом учитывая все предпочтения и 
стереотипы.Важно отметить, что в термине ИМК ключевым словом является «маркетинг». Четко 
осознавая маркетинговые задачи, исходя из них, можно сформировать «постмаркетинговое» про-
странство, которое будет включать в себя все необходимые и важные коммуникационные контак-
ты и отношения для обеспечениядальнейшего развития предприятия. 
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Данная статья дает оценку глобализации как виду мирового объединения  в экономической, 
социальной и культурной сфере. Особое внимание уделяется влиянию глобализации на казахстан-
скую экономику, рассматриваемое на примерах деятельности транснациональных корпораций в 
Казахстане и процесса вступления Казахстана в ЕвразийскоеЭкономическое Сообщество.

На стыке ХХ-ХХI века мировая экономика перешла в новый этап развития. Государства начали 
переходить на более высокий уровень взаимоотношений в экономике, политике и культуре. Впер-
вые появился термин «глобализация». В «Современном экономическом словаре» глобализация 
определяется как «усиление взаимосвязей, взаимодействий и взаимозависимости экономик, эко-
номических систем разных стран мира» [1]. Также под глобализацией можно понимать постепен-
ное преобразование мирового пространства в единую зону, где беспрепятственно перемещаются 
капиталы, товары, услуги, где свободно распространяются идеи и передвигаются их носители, сти-
мулируя развитие современных институтов и шлифуя механизмы их взаимодействия.

Глобализация, таким образом, подразумевает образование международного правового и куль-
турно-информационного поля, своего рода инфраструктуры межрегиональных, в т.ч. информаци-
онных обменов.

Глобализация выражается в следующих процессах:
1. Деятельность транснациональныхкомпаний,
2. Интеграция финансовых рынков,
3. Миграционные процессы,
4. Международное разделение труда,
5. Экономическое сотрудничество отдельных регионов и стран,
6. Деятельность международных экономических и финансовых организаций (Международный 

валютный фонд, Всемирный банк, ВТО и т. д.).
Глобализация мировой экономики- сложный процесс,который имеет положительную и отри-

цательную сторону. С одной стороны, глобализация открывает невообразимые в прошлом воз-
можности для социального и экономического развития. В то же самое время они по-прежнему 
сопряжены с серьезными проблемами, включая широкомасштабные финансовые кризисы, не-
уверенность в завтрашнем дне в связи с сильной зависимостью от других стран, нищету и нера-
венство как внутри обществ, так и между ними.

В.В. Яцкевич в своей статье, опираясь на книгу Дж. Сороса «Заметки о глобализации» [2], вы-
явил позитивные и негативные аспекты глобализации.

Позитивными аспектами глобализации являются:
• быстрое накопление богатства;
• свободная конкуренция в мировой экономике, которая способствует развитию и распро-

странению новых технологий;
• появление возможности создавать товары в тех регионах мира, где их производство обой-

дется дешевле;
• возникновение возможности реализациитовара там, где это даст максимальную выгоду;
• снижение издержек производства;
• появление возможностей для дальнейшего развития производства;
• плодами НТР могут воспользоваться страны, не имеющие возможности вести собствен-

ные научно-технические исследования;
• возникновение социокультурного единства человечества.
Негативные аспекты глобализации:
• помощь слаборазвитым странам распределяется неравномерно, потому что кредиторы 

ищут наиболее выгодные условия;
• приоритетом в развитии рынка является накопление богатства, нежели удовлетворение 

человеческих потребностей;
• насаждение единого стандарта потребления;
• игнорирование экономической и культурно-исторической специфики развития разных 

стран;
• погоня за прибылью часто является причиной возникновения проблем с экологией;
• нередко глобальные финансовые рынки теряют устойчивость, вследствие чего возникают 

финансовые кризисы[3].

глоБализация и ее влияние на экономику казахстана

Аманжолова А.Ж.,
«Экономика», 1 курс

Научный руководитель:
Бодаубаева Г.А., к.э.н., доцент
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Темаглобализации экономики и ее влиянияна нашу страну стала особенно актуальной на этапе 
вступления Казахстана в ЕвразийскоеЭкономическое Сообщество. Процесс глобализации имеет 
достаточно противоречивые тенденции. В своей статье я попытаюсь отразить положительные и 
отрицательные последствия глобализации на экономику Казахстана.

Казахстан – это страна, которая не имеет выхода к морю, с 16 млн. жителей, обладающая огром-
ным запасом природных ресурсов. Казахстан являетя экспортером нефти, цветных металлов, чер-
ного метала и зерновых культур, занимает девятое место по территории среди всех стран ми-
ра. Несмотря, на все эти факторы,экономическиКазахстан рассматривается как маленькая страна, 
которая находится на самом краю глобализирующегося мира. Многие государства сотрудничают 
больше с центрами глобализации, такими как ЕвроСоюз, Соединенные Штаты Америки и Юго-
Восточная Азия, чем со своими непосредственными географическими соседями. Так, казахстан-
ско-узбекская торговля составляет менее 2% от общего объема казахстанской внешней торговли.

Это четко демонстрирует, что только благодаря богатым недрам не может быть создано бо-
гатство и благосостояние в смысле глобализации. Казахстан должен больше использовать свои 
богатства для размещения новой промышленности и создания финансового пространства для 
возникновения сферы услуг. Принципиально это можно реализовать через открытость (малень-
кой страны) [4]. Одним из способов влияния глобализации на Казахстанскую экономику является-
транснационализация производства, торговой и банковскойдеятельности.

Транснационализация -это обрастание больших национальных компаний многочисленными 
дочерними фирмами и филиалами в разных странах. ТНК в современном мире является главной 
движущей силой экономической глобализации. ТНК акцентируют внимание на неосвоенных рын-
ках с целью расширения рынка сбыта своей продукции [5].

Основным инструментом экспансии ТНК служат прямые иностранные инвестиции, с помощью 
которых «родительская» компания создает новые предприятия или контролирует и реконструиру-
ет уже существующие[6].

Меры по привлечению иностранных инвестиций предусмотрены законодательством Респу-
блики Казахстан. В стране создана продуманная правовая база, основанная на специально при-
нятом Законе «Об иностранных инвестициях», которая дала возможность инвесторам из других 
стран получить такие же права, как и у отечественных инвесторов. В результате, в стране самая 
высокая в СНГ доля иностранных инвестиций на душу населения. За двадцать три года своего су-
веренного существования страна получила свыше 30 млрд. долларов в виде прямых иностранных 
инвестиций.

Однако также существуют и факторы, мешающие притоку инвестиций:
• недостаточно стабильная ситуация в политике;
• невысокий уровень развития инфраструктуры;
• невысокий уровень развития института частной собственности
Основные отрасли, с которых транснациональные корпорации развивают свою деятельность:
• добывающие предприятия топливно-энергетического комплекса (примером может слу-

жить «АрселлорМиттал»)
• пищевая промышленность (например, компания «Nestle» «Danone»);
• торговля и общественное питание («KFC», «BurgerKing»; в торговле – Mango, Gucci и др)
• товары бытового применения («Procter & Gamble», «Unilever»)
Благодаря процессу глобализации активизируется конкуренция на внутренних рынках. Проис-

ходит это за счет того, что к внутренним компаниям присоединяются филиалы ТНК.
С этой точки зрения глобализационные процессы выгодны, прежде всего, потребителям, так 

как конкуренция дает им возможность выбора и снижает цены. Однако большим минусом  яв-
ляется сильная конкуренция местным предприятиям. Так же в нынешних условиях национальные 
экономическики структуры слабы, низка конкурентноспособность продукции и управленческие 
кадры не имеют достаточную квалификацию,существует большой риск оказаться в числе про-
игравших от глоболизации. Чтобы это не пройзошло я счтиаю Казахстану необходимо создать 
сильную отечественную экономическую структуру, которая будет в состоянии конкурировать с 
ТНК как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В корпоративном секторе сегодня можно сказать 
нет корпорации мирового класса.Хотя получить международные признания есть у таких банков 
как Казкоммерцбанк, Народный банк и таких корпораций из реального сектора как «Казахмыс», 
ТНК «Казцинк»

Наиболее значительная связь Казахстана с мировыми финансовыми рынками выражается в ее 
огромном внешнем долге. Многие западные кредиторы отказываются финансировать проекты в 
Казахстана, т.е. не вкладывают деньги в сектор реальной экономики, из-за высоких страновых ри-
сков. Да и сама казахстанская экономика не может участвовать в процессе глобализации в полной 
мере. Это объясняется историческими и экономическими причинами. В процессе глобализации 
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же главное, то что, Казахстан должна производить товары высокого качества сначала для вну-
треннего рынка, затем для регионального рынка, а затем переходить на глобализацию. Говоря 
о положительных моментах глобализации, можем отметить, что у казахстанских производителей 
появляется большой стимул на совершенствование своей продукции, улучшения ее качества и 
конкурентоспособности. Развитие казахстанской промышленности в условиях глобализации зна-
чительно ускоряет темпы. Выходя на международный и рынок и открывая свои филиалы за ру-
бежом, наши компании могут создать большое количество свободных мест для отечественного 
малого и среднего бизнесов, что даст хороший толчок для развития экономики Казахстана.

Одним из примером глобальной торговой системы является Всемирная Торговая Организация.
Казахстан и Евросоюз в октябре 2014 года официально заявили о завершении переговоров 

по новому расширенному Соглашению о партнерстве и сотрудничестве и решении двусторонних 
вопросов на пути к членству Казахстана в ВТО.По мнению эксперта Ж.Кенбаева, преимуществом 
вступления в ВТО является то, что Казахстан станет полноценным членом глобальной торговой си-
стемы. Следовательно, на нашу страну будут распространяться все основополагающие принципы 
и правила этой организации. В их числе:

• получение недискриминационных условий для доступа казахстанской продукции на ино-
странные рынки на основе принципов режима наибольшего благоприятствования (РНБ) и нацио-
нального режима (НР); доступ к международному механизму разрешения торговых споров;

• создание более благоприятного климата для иностранных инвестиций; расширение воз-
можностей для казахстанских инвесторов в странах-членах ВТО;

• создание условий для повышения качества и конкурентоспособности отечественной про-
дукции в результате увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций на казахстан-
ский рынок;

• участие в выработке правил международной торговли с учетом своих национальных 
интересов.

Все это должно также способствовать более рациональному использованию экономического 
потенциала нашей страны, а в конечном итоге – повышению уровня жизни казахстанцев.

Ж.Кенбаев также отмечает ряд минусов, таких как конкурентоспособность местных произво-
дителей.Казахстанские производители могут не выдержать конкуренции с иностранными, а это 
может привести к увеличению безработицы, уменьшению выплат в госбюджет и социальной на-
пряженности. В этой связи государство должно принимать все меры для повышения конкуренто-
способности казахстанской экономики.Также существует опасность то, что Казахстан станет более 
зависимым от импорта продовольствия. Есть риск того, что произойдет значительный отток капи-
тала и небольшое количество прямых инвестиций, что объясняется дороговизной любого продук-
та труда, увеличением оттока квалифицированной рабочей силы (из-за чего Казахстану станет не-
выгодно создавать производства). Экономисты отмечают так же одним из негативных последствий 
увеличение тарифов на электричество и другие энергоресурсы (приближенным к мировым), из-за 
чего затраты многих фирм сильно возрастут, и, как следствие, банкротство этих фирм.

Одним из негативных аспектов глобализации явяляется  утечка высокообразованных, цен-
ных кадров из страны. В современных условиях открытого общества постепенно размываются 
юридические границы между государствами, поэтому понятие «работы за рубежом» постепенно 
исчезает. С 1990 по 1998 год Казахстан ежегодно покидало, по официальным данным, 200–400 
тысяч человек. Главным пристанищем для лиц, покинувших Казахстан, являются страны СНГ, где 
их квалификация востребована. Только с 2009 по 2010 год страну покинули специалисты: архитек-
турно-строительной специальности — 1 891 человек; медицинской — 1 854; педагогической — 3 
923; технической —9 428; экономической — 4 772; юридической — 1 319; сельскохозяйственной 
— 1035; других — 8 866.

Безусловно, так называемая утечка мозгов наносит ущерб экономике Казахстана.Таким обра-
зом глобализациявыгодна, прежде всего, наиболее развитым странам. Это обусловлено особен-
ностями исторического и экономического развития. Казахстан встал на путь перехода от плановой 
экономики к рыночной намного позднее, чем ведущие страны Европы и США.
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Республикaдaғы нaрықтық қaтынaстaрдың қaлыптaсуы негізінен ұлттық экономикa мен оның 
құрaмынa кіретін кәсіпорындaрдың тиімді қызмет етуін жоғaрлaтуғa бaғыттaлғaн. Қaзaқстaн 
экономикaсы өзінің тәуелсіз aзғaнa тaрихындa нaрықтық қaтынaстaрды қaлыптaстыруғa бaйлaнысты, 
әр түрлі жaғдaйлaрдың әсерін бaсынaн өткізді.  Ел үкіметінің жүргізген экономикaлық сaясaтының 
шaрaлaры жоспaрлы экономикaдaн тез нaрыққa көшуіне әсерін тигізді. Қaзaқстaн Республикaсы 
экономикaлық сaлaлaрын дaмытудың негізгі бaғыттaрын белгілей отырып, экономикaлық 
дaмытудың жaңa концепциясы және модельдерін aнықтaды. Экономикaның нaрықтық 
қaтынaстaрғa өтуі кезінде кәсіпорындaрдың тәуелсіздігін, олaрдың экономикaлық және құқықтық 
жaуaпкершіліктерін, шaруaшылық субъектілерінің қaржылық тұрaқтылығы мәнінің өзгерісін 
негізге aлды [5]. Қaзaқстaн экономикaсындaғы түбегейлі өзгерістер кәсіпорын бaсшылығының 
aлдынa қaржылық сaуықтыру мәселесін тудырды. Өйткені оның негізінде кәсіпорынның 
қaржылық тұрaқтылығы жaтыр. Aл кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылығы нені білдіреді? Бұл 
ұғымғa aнықтaмa әр оқулықтaрдa әр түрлі беріледі. Бір aвторлaр қaржылық тұрaқтылықты «өз 
қaрaжaттaрын шебер пaйдaлaну қaбілеттілігі, жұмыс процесінде үздіксіздігін қaмтaмaсыз ететін 
қaржының жеткілікті болуы» деп түсіндірсе,  енді біреулер «өз қaрaжaттaры есебінен aктивтерге 
(негізгі қорлaр, мaтериaлдық емес aктивтер, aйнaлым қaрaжaттaры) жіберілген қaрaжaттaрды 
жaбaтын, сондaй-aқ өтелмеген дебиторлық және кредиторлық қaрыздaрғa  жол бермейтін және 
өз міндеттемелерін уaқытысындa қaйтaрaтын шaруaшылық субьектілері қaржылық тұрaқты бо-
лып тaбылaды» деп жaзaды. В.М.Родионовa мен М.A. Федотовaның [3] aйтуы бойыншa қaржылық 
тұрaқтылық - кәсіпорындaрдa тұрaқты қaлыптaсқaн тaбыстың шығыннaн aртуы. Aл A.Д. Шере-
мет пен В.С.Сaйфуллиннің түсінігі бойыншa [1], қaржылық тұрaқтылық қорлaр мен шығындaрдың 
қaлыптaсу көздерінен қaмтaмaсыз етілуіне бaйлaнысты. Бұл көрсетілген aнықтaмaлaр қaржылық 
тұрaқтылықты әр түрлі мaғынaдa aшты.

Біздің пaйымдaуымызшa, кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылығы - тәуекелдіктің мүмкін болaтын 
деңгейінде төлем қaбілеттілігі мен несие қaбілеттілігін, іскерлік белсендігін сaқтaй отырып, тaбысты 
өсіру негізінде қaржыны тaрaту мен пaйдaлaну aрқылы кәсіпорынның дaму деңгейін aнықтaйтын 
қaржы ресурстaрдың жaғдaйы.

Қaзіргі нaрықтың дaмығaн кезеңінде кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылығын сaқтaп  қaлуынa 
көптеген фaкторлaр әсер етеді, олaрды aтaп өтетін болсaқ:

1) пaйдa болу орнынa бaйлaнысты - ішкі және сыртқы;
2) нәтижесінің мaңыздылығынa бaйлaнысты-негізгі және негізгі емес;
3) құрылымы бойыншa - қaрaпaйым және күрделі;
4) әрекет  ету  уaқыты  бойыншa-тұрaқты және уaқытшa.
Ішкі фaкторлaр кәсіпорынның өзінің жұмысын ұйымдaстыруынa бaйлaнысты болaды, aл сыртқы 

фaкторлaр кәсіпорын еркіне бaғынышты емес [2]. Әр фaкторлaрды жеке қaрaстырaтын болсaқ, 
кәсіпорынның өндірілетін өнім және өндіріс технологиясымен тығыз бaйлaнысқaн қaржылық 
тұрaқтылығының мaңызды фaкторлaрының бірі – aктивтердің тиімді құрaмы мен құрылымы, со-
нымен қaтaр кәсіпорынның бaсқaру стрaтегиясын дұрыс тaңдaп aлуы болып тaбылaды. Aғымдaғы 
aктивтерді бaсқaру - кәсіпорын шотындa оның aғымдaғы жедел қызметі үшін қaжет болaтын 
қaржының ең төменгі сомaсын ұстaу болып тaбылaды. Сонымен қaтaр, қaржылық тұрaқтылықтың 
ішкі, мaңызды фaкторлaрының бірі - бұл қaржы ресурстaрының құрaмы мен құрылымы, олaрды 
бaсқaру стрaтегиясы мен тaктикaсының дұрыс тaңдaлуы. Кәсіпорынның қaржы ресурсы, соның 
ішінде тaзa тaбысы қaншaлықты көп болсa, соншaлықты ол өзін еркін сезіне aлaды.

Кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылығынa қaрыздық кaпитaлдaр нaрығындaғы қосaлқы 
мобилизaциялaнушы қaрaжaттaр үлкен әсерін тигізеді. Кәсіпорын aқшa қaрaжaттaрын қaншaлықты 
көп тaртaтын болсa, оның қaржылық мүмкіндіктері де соншaлықты жоғaрылaйды, бірaқ, сонымен 
бірге қaржылық тәуекелділік те өседі - яғни кәсіпорын өз кредиторлaрымен уaқытындa есептесе 
aлa мa, жоқ пa? - деген мәселе туaды. Және де бұл жерде кәсіпорынның төлеу қaбілеттілігінің 
қaржылық кепілінің бір түрі ретінде қорлaрғa үлкен роль берілген. Жоғaрыдa aтaп өткенімізге 
негізделе отырып, кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылығынa әсер ететін мынaдaй ішкі фaкторлaрды 
aтaп көрсетуге болaды:

•кәсіпорынның сaлaлық топқa жaтуы;

нaрықтық экономикa жaғдaйындa кәсіПорынның қaржылық 
тұрaқтылығын қaлыПтaстыру
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•шығaрылaтын өнімнің (жұмыс, қызмет) құрылымы және оның жaлпы төлем қaбілеттілігі бaр 
сұрaныстaғы үлесі;

•төленген жaрғылық кaпитaлдың мөлшері;
•шығындaрдың көлемі, олaрдың aқшaлaй тaбыспен сaлыстырғaндaғы динaмикaсы;
• қорлaрдың құрaмы мен құрылымын қосa aлғaндaғы мүлік пен қaржы ресурстaрының жaғдaйы;
•кәсіпорындaрды бaсқaру тиімділігі.
Сыртқы фaкторлaрды aтaп өтетін болсaқ, олaрғa шaруaшылық жүргізудің экономикaлық 

жaғдaйының әсері, қоғaмдa үстемдік етуші техникa мен технология, төлеу қaбілеті бaр сұрaныс 
және тұтынушылaр тaбысының деңгейі, ҚР үкіметінің сaлық және несие сaясaты, кәсіпорынның 
қызметін бaқылaу жөніндегі зaң aктілері, сыртқы экономикaлық бaйлaныс және тaғы бaсқaлaр 
жaтaды.

Кәсіпорынның тұрaқты қaржылық жaғдaйын қaлыптaстырудa оның сaлық оргaндaры, бaнктер, 
жaбдықтaушылaр, сaтып aлушылaр, aкционерлер және тaғы бaсқa мекемелер aрaсындaғы өзaрa 
қaрым-қaтынaсы үлкен әсер етеді. Сондықтaн дa серіктестермен қaлыптaсқaн іскерлік қaтынaстa 
болу - жaқсы қaржылық жaғдaйдың бірден-бір шaрты болып тaбылaды. Әрине, aкционерлер өз 
жинaқ қорлaрын тұрaқты тиімділікке ие және дивиденттерді үздіксіз төлейтін қaржылық тұрaқты 
кәсіпорындaрғa сaлaды. Инвестициялық тaртымдылығы болуы үшін, тек бүгінгі күні ғaнa емес, 
болaшaқтa дa кәсіпорынның қaржылық жaғдaйы бәсекелестеріне қaрaғaндa жaқсы болуы тиіс. 
Сондaй-aқ, бұл жыл сaйын өз облигaциясы бойыншa белгілі бір пaйызбен aлғысы келетін, aл 
зaем мерзімі біткен уaқыттa - облигaция құнын толық өтеуді тaлaп ететін облигaция иелеріне де 
бaйлaнысты. Кез келген коммерциялық кәсіпорын сияқты бaнктер де өз несиелерімен тәуекел 
ете отырып несие aлушының өз қaрызын уaқытындa және толық өтеуін қaлaйды, сондықтaн оны 
беру турaлы шешім қaбылдaйды және кез келген бaнк өз клиентінің қaржылық жaғдaйын және 
бұл қaрыздың өтелуін қaдaғaлaп отырaды. Бaсқaшa aйтқaндa, кәсіпорынның қaржылық жaғдaйы 
бaнктер осы кәсіпорынғa несие беру орынды мa, жоқ пa, aл бұл сұрaқты дұрыс шешкен жaғдaйдa 
- қaншa пaйызбен және қaндaй мерзімге деген сұрaқтaрды шешудегі негізгі белгі болып тaбылaды. 
Жaбдықтaушылaр мен тұтынушылaр сенімді және төлем қaбілеттілігі жоғaры кәсіпорындaрмен 
келісім-шaртқa үлкен сеніммен отырaды. Тіпті қaржы оргaндaры, әсіресе сaлық инспекциясы 
кәсіпорынның жaғдaйы тұрaқты болғaнын қaлaйды, себебі тек осындaй кәсіпорын ғaнa сaлықтaр 
мен бaсқa дa міндетті төлемдерді уaкытылы, үздіксіз және толық төлей aлaды.

Осылaйшa, қaржылық жaғдaй кәсіпорынның бәсекелестік қaбілетін және оның іскерлік қaрым-
қaтынaстaғы деңгейін aнықтaйды, кәсіпорынның өзінің және оның серіктестерінің қaржылық 
және бaсқa қaтынaстaр тұрғысындaғы экокомикaлық қызығушылықтaры қaншaлықты дәрежеде 
кепілдендірілгенін бaғaлaйды.

Кәсіпорынның қaржылық жaғдaйының объективті дұрыс бaғaсын aлудың ең жaқсы тәсілі - 
тaлдaу. Яғни, кәсіпорынның қaржы тұрaқтылығын бaғaлaп, технология, қaржы, өнім өткізілімі 
мен өндірісті жaңaрту aймaғындa тиімді және нәтижелі шешімдер қaбылдaу үшін бaсқaрушы 
қызметкерлерге кәсіпорынның aғымдaғы жaғдaйы турaлы тұрaқты және үздіксіз тaлдaу жaсaп оты-
ру керек. Қaржылық-экономикaлық жaғдaйды тaлдaу негізінде шaруaшылық жaғдaйғa aғымдaғы 
жaғдaйын бейнелеп, бaр ресурстaрды пaйдaлaнудың ең күрделі мәселелерін бөліп, қaлыптaсқaн 
нaрықтың қaжеттіліктері мен мүмкіндіктеріне мaқсaттaр мен ресурстaрды ұйымдaстыруғa сәйкес 
келтіру күшін aзaйтуғa мүмкіндік береді. Тек терең және ұқыпты тaлдaу негізінде ғaнa оның 
қaржылық жaғдaйын объективті бaғaлaп, кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылығын нығaйту немесе 
жaқсaрту және оның іскерлік белсеңділігін aрттыруғa, бaнкроттықтың aлдын aлуғa бaғыттaлғaн 
шaрaлaрын белгілеу үшін мaңызды. Егер жиі тaлдaу жaсaп отырмaсa, қaржылық тұрaқтылықтың 
төмен көрсеткіші кәсіпорындa өндірісті дaмытуғa деген қaрaжaттaрдың жетіспеуіне, төлем 
қaбілеттілігінің төмендеуіне, кейбір жaғдaйдa бaнкроттыққa aлып келеді. Сонымен, келесідей 
мәліметтер негізінде кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылық жaғдaйынa бaғa беруге болaды:

• кәсіпорын aктивтерінің құрылымдық және құрaмдық динaмикaсын тaлдaу; 
• кәсіпорын aктивтерінің қaлыптaсу көздерінің құрaмдық және құрылымдық динaмикaсын 

тaлдaу;
• кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылығының  aбсолюттік және сaлыстырмaлы көрсеткіштерін 

тaлдaу;
• бaлaнс өтімділігін тaлдaу;
• кәсіпорынның  төлем  қaбілеттілігін және несие қaбілеттілігін тaлдaу [4].
Кәсіпорынның тұрaқтылығының жоғaры деңгейі деп оның үздіксіз дaмып отыру қaбілеттілігін 

aйтaмыз. Яғни, ол үшін кәсіпорынның қaржылық ресурстaры жеткілікті болуы керек және қaжет 
болғaн жaғдaйдa сырттaн қосымшa қaрaжaттaр тaртуғa мүмкіндік беретіндей несиеге қaбілетті 
болуы тиіс. Кәсіпорынның несиеге қaбілеттілігі оның төлем қaбілеттілігін сипaттaйтын мaңызды 
көрсеткіш болып тaбылaды. Төлем қaбілеттілік көрсеткіші кәсіпорынның бaрлық қaрыздaрын 
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өтеуге, соның ішінде aлынғaн бaнк несиесін қaйтaруғa мүмкіндік беретін қaржылық жaғдaйын 
сипaттaйды. Шaруaшылық жүргізудің нысaнынa қaрaмaстaн кәсіпорындaрдың жоғaры қaржылық 
нәтижеге қол жеткізуге, экономикaлық және өндірістік деңгейін дұрыс бaғaлaу қaжеттілігіне, 
қaрaжaттaрын тиімді ұйымдaстыру мен олaрды ұтымды пaйдaлaнуғa деген қызығушылықтaры 
күннен-күнге aртудa.

Осылaйшa қaржылық тұрaқтылықтың мәні кәсіпорынның өз міндеттемелері бойыншa есептесу 
мүмкіндігі немесе сaудa, несие және бaсқa дa төлем сипaтындaғы оперaциялaрдың нәтижесінде 
пaйдa болaтын кәсіпорынның төлем міндеттемелерін уaқытылы, үздіксіз және толық орындaу 
мүмкіндігін көрсететін төлем қaбілеттілігінен шығaды. Aғымдaғы төлем қaбілетсіздікті жою 
мaқсaтындa кәсіпорын қaржылық жaғдaйды жетілдіру бойыншa оперaтивтік шaрaлaр жүргізу,  
яғни aғымдaғы шығындaрды aзaйту және кейбір aктивтерді сaту керек. Осыдaн кейін aлдaғы 
уaқыттa кәсіпорынның қaржылық тұрaқтылығын қaмтaмaсыз етуге бaғыттaлғaн тaктикaлық 
шaрaлaр жүргізілуі қaжет. Кәсіпорынның толық қaржылық тұрaқтылығының негізгі шaрты - 
ұзaқ мерзімді қaржылық теңдікті қaмтaмaсыз ету болып тaбылaды. Сондықтaн кәсіпорынның 
стрaтегиялық шaрaлaры қaржылық тұрaқтылықты ұзaқ мерзімге дейін сaқтaп тұруғa бaғыттaлуы 
тиіс. Кәсіпорынды дaғдaрыстaн aлып шығу үшін қaржылық жaғдaйды тұрaқтaндырудың ішкі және 
сыртқы мехaнизмдерінің жиынтығынaн құрaлaтын кәсіпорынды сaуықтыру бойыншa бизнес-
жоспaр жaсaлыну керек.

Aйтa кеткен жөн, қaржылық тұрaқтылықты қaлыпты жaғдaйдa ұстaп тұру үшін стрaтегия қaжет. 
Стрaтегиядa кәсіпорынның келесідей негізгі мaқсaттaрды, яғни aлдaғы уaқыттaғы кәсіпорын 
қызметінің бaғытын, өндірілетін өнім (көрсетілетін қызмет, aтқaрылaтын жұмыс) сaпaсын aрттыру, 
aз шығын жұмсaй отырып өндірістің тиімділігін қaмтaмaсыз ету, өзіндік құнды төмендету және 
рентaбельділіктің қaжетті деңгейін қaмтaмaсыз ету жолдaрын aнықтaу қaжет. Кәсіпорындa стрaтегия 
сыртқы ортa мен ішкі мүмкіндіктері aрaсындa тепе-теңдікті тaбу үшін қaжет. Стрaтегияның бaсты 
рөлі күнделікті өзгермелі нaрық ортaсының тaлaптaрынa кәсіпорынды икемдеу және сыртқы 
ортa әсеріне жaуaп ретінде шaрaлaрды нaқтылaумен түсіндіруге болaды. Ешқaндaй кәсіпорын 
өзінің қызметінің бaрлық сaлaсындaғы бәсекелестеріне қaрaғaндa бәсекелік бaсымдылыққa 
жете aлмaйды. Дегенмен, ол қaндaйдa болмaсын белгілі бір нaрық шеңберінде ұзaқ мерзімдік 
перспективaдa өзінің күш-жігерін бәсекелестік бaсымдылыққa бaғыттaуы мүмкін.

Меншікті кaпитaлдың рентaбельділігін жоғaрлaту мaқсaтындa қaрыз қaрaжaттaрын тaрту қaжет. 
Aл қaрыз қaрaжaттaрының негізгі көзі коммерциялық және бaнктік несиелер болып тaбылaды. 
Стрaтегиямен бaйлaнысты шешімдер қaбылдaғaндa келесідей мәселелерді ескерген жөн: 
стрaтегияның кәсіпорынның мүмкіндіктерімен сәйкестігі, стрaтегияны іске aсыруғa қaжетті қaржы 
қaрaжaттaрының жеткілікті болуы және олaрдың мaқсaтты пaйдaлaнылуы, сондaй-aқ тәуекел 
деңгейі.

Кәсіпорынның стрaтегиясы қaржы ресурстaрын оның қызметінің тиімділігі мен қaржылық 
тұрaқтылығын қaмтaмaсыз ететін іс-шaрaлaрғa бaғыттaлуын қaмтaмaсыз етуі тиіс.

Қорытa келе, біздің ойымызшa aктивтерге, соның ішінде негізгі қорлaрғa, мaтериaлдық емес 
aктивтерге, aйнaлым қaрaжaттaрынa жұмсaлғaн қaрaжaттaрын өзінің меншікті қaрaжaттaрының 
есебінен өтеуге қaбілетті, себепсіз дебиторлық, кредиторлық қaрыздaрғa жол бермейтін, өзінің 
мойнынa aлғaн міндеттемелерін уaқытылы орындaй aлaтын кәсіпорынды қaржылық тұрғыдaн 
тұрaқты кәсіпорын деп aйтуғa болaды,  себебі қaржылық тұрaқтылықтың жетіспеушілігі кәсіпорынның 
төлем қaбілеттілігінің жоқтығынa және оның дaмуынa қaжетті қaрaжaтының болмaуынa, aл көп 
болуы дaмуғa кедергі жaсaп, aртық қорлaрмен және резервтермен кәсіпорын шығындaрын 
көбейтуіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Қaржылық тұрaқтылықты нығaйту, төлем қaбілеттілігі төмен 
жaғдaйынaн кәсіпорын экономикaсын aлып шығу, өнеркәсіптік өндірістің деңгейін тұрaқтaндыру 
мәселелері Қaзaқстaн экономикaсы үшін өзекті мәселелер қaтaрынa жaтaды. Сондықтaн қaтaл 
бәсеке жaғдaйындa кез келген кәсіпорындaрдың тек ішкі жaғдaйынa ғaнa емес, сонымен қaтaр 
aйнaлaсындa болып жaтқaн өзгерістерге мүмкіндік беретін бәсекеқaбілетті бaсқaру жүйесі мен 
стрaтегиясын құрaстыру, тұрaқтылық жaғдaйын сaқтaп қaлу және жүзеге aсыру, кәсіпорындaр үшін 
ғaнa емес, тұтaстaй aлғaндa мемлекеттің де дaмып, өркендеуіне әсерін тигізеді.
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PR и рекламные технологии на сегодняшний день известны каждому образованному человеку. 
Некоторые, посредством таких маркетинговых технологий зарабатывают или продают, а некото-
рые тратят или покупают. Как и любые успешные технологии, PR и реклама развиваются, расши-
ряются и проходят процесс обновления. 

Безусловно, любая успешная и перспективная компания для эффективной деятельности и раз-
вития пользуется инструментами маркетинга, такие средства позволяют вывести услугу или товар 
на более высокий уровень и выйти в соответствующую конкурентную среду. 

В настоящее время в Казахстане PR является существенным аспектом процесса управления и 
неотъемлемым средством ведения деловых коммуникаций как с деловыми партнерами и клиен-
тами, так и со СМИ. PR технологии дают возможность поддерживать репутацию предприятия и 
способствовать повышению его эффективности, что в свою очередь, позволяет реализовывать 
большие возможности на конкурентном рынке. 

Одни из наиболее эффективных технологий маркетинговых коммуникаций в казахстанском 
бизнесе представлены посредством PR-деятельности.

PR (англ.PublicRelations) – в переводе с английского языка означает связи с общественностью, 
построение и ведение отношений с общественностью.Это своего рода рекламная технология, це-
лью которой является создание и внедрение определенного образа объекта (продукта, услуги, 
фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, который будет вызывать ассоциации иде-
ального образа, необходимого для жизни. 

Также PR представляет собой управленческую деятельность, целью которой является установ-
ление взаимовыгодных отношений между предприятием и общественностью, и очевидно, что от 
этих отношений зависит дальнейший успех организации. 

PR проходит процесс реализации посредством рекламных кампаний, маркетинга, агитацион-
ной деятельности и т.п. PR является социальной технологией и представляет собой определенный 
цикл элементов, представляющих собой конечную последовательность этапов и операций.  

Существует ряд принципов, присущих современным PR-технологиям:
• Целесообразность и целенаправленность. Принцип требует, чтобы в качестве PR-

технологии разворачивался такой коммуникационный процесс, в котором реализовалась соци-
ально значимая задача, вследствие чего она привлекала бы потенциальную целевую аудиторию.

• Системность и согласованность. Правильная и грамотная PR-технология требует согласо-
ванности систем между деятельностью социальных субъектов. Такая система обязуется быть упо-
рядоченной в соответствии с действиями и операциями, обладающими устойчивой структурой, и 
направленной на исполнение главной цели.

• Планомерность действий. Данный принцип означает, что PR-технология является деятель-
ностью, реализуемой в соответствии с заранее сформированными планами, в определенном по-
рядке исполнении.

• Оптимизация. Абсолютно каждая PR-технология реализуется с учетом критерия оптимиза-
ции. К примеру, одни технологии направлены на получение конечного результата при минималь-
ном наличии ресурсов, другие на получение максимального эффекта при существующих ресурсах. 
Критериями могут являться в данном случае сроки, качество, эффективность и т.д.

• Дискретность. Термин «дискретность» понимается в данном случае как процесс, имеющий 
начало и конец деятельности. При возникновении соответствующей потребности PR-технология 
разрабатывается на теоретических основах и внедряется в практике. Но лишь при правильной ре-
ализации технологий организация добивается поставленной цели. Полное решение поставленной 
задачи является конечным результатом функционирования PR-технологии.

Ключевой моделью для формирования PR-технологий является известный метод, разработан-
ный Лассуэлом в 1942 году. Он представляет собой формулу построения социальной коммуника-
ционной модели. Смысл заключается в последовательном ответе на такие вопросы: Кто сообща-
ет? Что сообщает? Кому сообщает? По каким источникам каналов? Какой произведенный эффект?

Следовательно, для правильного построения PR-технологии нужно проанализировать и прове-
сти оценку всех свойств коммуникатора, средства коммуникации, характеристику субъектов и т.п. 

Следует заметить, что наиболее перспективной тенденцией расширения возможности отно-

развитие и совершенствование современных рекламных и PR-
технологий в деятельности almaty management UniveRsity

Баймуханова Д.М.,
«Маркетинг», магистратура

Научный руководитель:
Давлетова М.Т., к.э.н., доцент
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шений с потребителями является прогрессивное увеличение открытых специальностей и числа 
студентов, поступивших на специальности «маркетинг» и «связи с общественностью». 

В Казахстане PR характеризуется следующими чертами:
• повышение роли организации в проведении семинаров и различного рода тренингов, 

связанных с PR и рекламой;
• потребность PR в политической сфере страны. Казахстан как успешно развивающаяся 

страна стремится к прогрессу в  экономической и социальной сфере, и необходимость участия 
PR-деятельности в политической сфере доказывает актуальность и потребность в такого рода 
деятельности;

• интеграция специалистов в PR и рекламну. деятельность. В стране наблюдается высокий 
уровень развития маркетинга как одной целостной системы. Интеграция знаний и навыков специ-
алистов позволяет выработать новые модели и стратегии развития рекламных и PR-технологий. 
В страну приглашаются ведущие мировые специалисты в области PR и маркетинга, проводятся 
мероприятия для поддержания инфраструктуры, отечественные специалисты представляются на 
мировом рынке конкуренции, что означает выход Казахстана на новый уровень развития.

Помимо положительного эффекта существует и негативное отражение PR-деятельности в Ка-
захстане, а именно: 

• «негласная» цензура. К сожалению, этот фактор является барьером для продуктивного 
влияния PR-деятельности в стране;

• рынок PR-услуг заполнен иностранными специалистами, что не позволяет отечественно-
му PR развиваться в полной мере;

• «черный пиар» вызывает ухудшение имиджа объекта, выделение превосходства одного 
товара или услуги от другого, оставляет отпечаток недобросовестной конкуренции;

• отсутствие проверенной и надежной теоретической базы, которая была бы обоснована 
научными и практическими исследованиями. 

Все способы и методы практик, используемых в настоящее время – это всего лишь опыт и на-
выки сотрудников организации. В настоящее время не существует общепринятой и обособленной 
дисциплины, она собрана и состоит из множества смежных наук и теоретических знаний.  

Таким образом, PR-деятельность сегодня – многогранная сфера жизни любой страны, в кото-
рой проявлены отблески перспектив и развития, и довольно четко определенная позиция, кото-
рая заслуживает отдельного внимания. Без применения грамотной и качественно разработанной 
PR-кампании, маловероятно были бы успехи в политической сфере, а главное в секторе бизнеса. 

Рекламные технологии в современном мире уже не являются достаточным условием узнавае-
мости услуги или товара, а также увеличения количества продаж. По статистике, лишь 15% потре-
бителей доверяют рекламе,  остальные 85% считают ее недостоверной и противоречивой. 

Сегодня уже недостаточно выйти на конкурентный рынок с новым коммерческим предложе-
нием, так как производители товаров или услуг стараются в большей степени понять психологию 
потребителей, клиентов, работников. Только потом рекламодатели или же разработчики рекламы 
от лица рекламодателя разрабатывают и стараются внедрить целый маркетинговый план по про-
движению услуги или товара.Он характеризуется следующими чертами:

• эмоциональное воздействие: реклама и PR вызывают эмоции у потребителей эффектив-
нее. Эмоциональную информацию потребители воспринимают с большим интересом и внима-
нием. Так, современные компании применяют все более креативные методы по привлечению 
конкретной целевой аудитории;

• технология воздействия на целевую аудиторию: критерии выбора целевой аудитории за-
висят от свойств предлагаемой услуги или товара. Если смотреть со стороны прямой рекламы, то 
такая рекламная технология называется резонансной стратегией. К примеру, косвенное воздей-
ствие детей на родителей при принятии решения о покупке сладостей или игрушек;

• положительные отзывы. Такая рекламная технология осуществляется посредством участия 
третьих лиц, которые являются авторитетными для потребителя. Как правило, это телевизионные 
звезды и знаменитости, участвующие как в прямой рекламе, так и в PR-кампаниях. Такая реклам-
ная технология именуется «стратегией изображения торговой марки»;

• бесплатные предложения. Является одним из компонентов рекламной технологии «уни-
кальная стратегия позиционирования». Хороший выбор применения при уже известной торговой 
марке услуги или товара. 

• премиальная и вознаграждающая система. Типичный пример: «собери три вкладыша от 
питьевого напитка и получи в подарок фирменный зонт». Некоторое количество потребителей 
склоняется к данной рекламной технологии, их заинтересованность проявляется в разнообраз-
ности проводимых акций;

• прямое оглашение преимуществ товара или услуги. Рекламодатели формируют преиму-



29

щества товара или услуги, сравнивая их с преимуществами и недостатками товаров или услуг 
конкурентов. Согласно прямому маркетингу, такая рекламная технология предполагает исполь-
зование стратегии «позиционирования» в синергичном соотношении с «уникальной стратегией 
позиционирования». 

Все описанные выше технологии можно назвать как традиционными, так и современными. 
Мир рекламы находится в постоянном процессе модернизации и прогрессирования, и трудно уг-
наться за всеми тенденциями, но стоит учитывать, что каждая тенденция формируется вследствие 
тщательного анализа внутренней и внешней среды. 

Мы подошли к порогу информационной революции и, возможно, уже заступили за ее черту, 
так как большинство рекламных технологий непрерывно связаны с мультимедийными средства-
ми. Все больше возрастает рольмультимедийных средств в рекламных процессах. За последние 
годы число посетителей интернет ресурсов выросло почти втрое,  все большее количество людей 
пользуются услугами, не отходя от своего компьютера. Современные маркетологи, в частности, 
осуществляют свою деятельность через интернет ресурсы, о чем свитедельствуют такие новые в 
маркетинге термины, как «тизер», «контент», «сайты-клоны», «бэклинки» и т.д. 

Многие фирмы уделяют достаточное количество средств и времени на поддержание вирту-
ального маркетинга компании, для этого отдельно существуют такие позиции, как SMM-менеджер 
(менеджер, отвечающий за социально медийный маркетинг), SEO-менеджер (менеджер по поис-
ковой оптимизации сайта) и т.п. 

Современные рекламные технологии отчетливо связаны с мультимедийными интернет 
ресурсами. 

Современные маркетологи и программисты действуют сообща, и реализация новых марке-
тинговых технологий им дается быстрее и креативнее.  К примеру, компания «Mazda»  недавно 
использовала такую рекламную технологию, как технология «дополненной мобильности», пред-
полагающая при помощи смартфона узнать местонахождение ближайшего дилерского центра и 
доехать до него со специальной удобной GPS-навигацией.Другой пример: интерактивное зеркало, 
позволяющее касанием руки менять рамку зеркала. 

Знаменательный прорыв в области интерактивного маркетинга совершила компания «CBS 
Outdoor» в феврале 2014 года. Она вошла в историю рекламы как первая 3D-проекционная ре-
кламная кампания в высоком разрешении,предоставив всем жителям Нью-Йорка возможность 
увидеть в масштабном размере рекламнуюкампанию посредством специальных 3D-очков. И 
множество других примеров, взорвавших индустрию маркетинга, доказывает, что современные 
рекламные технологии находятся в тесной связи с информационно-мультимедийной сферой. 

Помимо бизнес сектора, рекламные и PR-технологии затрагивают и наиболее важную и значи-
тельную социальную сферу –  образовательнуюдеятельность. 

PR-деятельность в образовании – это, прежде всего, действия, направленные на привлечение 
интереса публики к образовательному процессу,  повышение уровня репутации, тем самым обе-
спечивая эффективную и успешную деятельность образовательного учреждения. Грамотное при-
менение рекламных и PR-технологий создает положительную репутацию и имидж образователь-
ного учреждения, что способствуетбольшему привлечениюабитуриентов, квалифицированного 
преподавательского и административного персонала, расширению возможностей трудоустрой-
ства и т.д.

Одним из ведущих бизнес-вузов страны является Almaty Management University(ранее Между-
народная Академия Бизнеса), который занимает лидирующие позиции на рынке образовательных 
услуг. Процесс ребрендинга ВУЗ осуществил в мае 2014 года, получив статус университета, и как 
современный университет априори направлен на  международный опыт и интеграцию.

Almaty Management University является обладателем рядов международных аккредитаций, 
включая британскую AMBA.

РебрендингМеждународной Академии Бизнеса повлек ряд изменений, таких как:
• создание перспективной и успешной предпринимательской модели мирового класса;
• созданиеуправленческой системы знаниями;
• создание социально-ответственного университета;
• новый и передовой уровень IT-обеспечения,разработка эффективной модели дистанци-

онного образования;
• развитие инновационного  менеджмента в Казахстане;
• способность влияния на экономику Алматы, создание бизнес-инкубатора и разработка 

венчурного фонда;
• проведение  бизнес-исследований, оказание консалтинговых услуг по менеджменту в ЕЭС 

(Европейском Экономическом Союзе).
В связи с изменениями в 2014 году осуществляется реорганизация основных учебных под-
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разделений, и согласно корпоративной стратегии, в университете будут функционировать восемь 
бизнес-школ. 

В соответствии с ребрендингом, на основе анализа данных был прповеден SWOT-анализ Almaty 
Management University.

Рассматривая наиболее сильные стороны, нельзя не заметить развитие научно-образователь-
ной системы, так как при ребрендинге произошли изменения в организационной структуре (про-
цесс открытия восьми бизнес-школ), что, несомненно, скажется на многопрофильности вуза:

• Школа права;
• Бизнес школа;
• Школа государственной и общественной политики;
• Школа гуманитарных и социальных наук;
• Школа бухгалтерского учета, финансов и менеджмента;
• Школа образования;
• Школа компьютерных наук и электротехники;
• Школа арт и медиа-менеджмента.
В момент проведения ребрендинга существовало мнение, что соответственно статусу универ-

ситета стоимость обучения поднимется, но такое предположение оказалось ложным, так как со-
гласно условиям оплаты, для студентов оплата за обучение остается неизменной. 

Неизменность ценностей и приоритетов университета является ключевым фактором, положи-
тельно повлиявшим на последствия ребрендинга. 

Расширение образовательного профиля соответствует международному образцу: если раньше 
университет базировался на специальностях маркетинг и менеджмент, то на данный момент суще-
ствуют новые специальности, которые были введены с недавнего времени. 

Almaty Management University со времени образования славится своим преподавательским со-
ставом и отличается их высокой квалификацией. На сегодняшний день преподаватели и сотрудни-
ки университета принимают участие в 16 фундаментальных и 6 прикладных научных проектах. В 

Рис. 1 – SWOT-анализ ребрендинга Almaty Management University

Strengths (сильные стороны) Weakness (слабые стороны)

•	 Развитие образовательно-научно- 
исследовательской инфраструктуры;

•	 Неизменность оплаты за 
образовательные услуги;

•	 Неизменные ценности и принципы 
университета;

•	 Расширение образовательного 
профиля;

•	 Сплоченность внутрикорпоративного 
состава;

•	 Высокий статус получаемого 
образования;

•	 Устойчивые технологические темпы 
обновления.

•	 Негативное восприятие нового 
названия студентов старших курсов;

•	 Не запоминаемость бренда;
•	 Упоминание старого названия;
•	 Негативная реакция на ребрендинг 

университета;
•	 Ложная информация об увеличении 

стоимости за обучение;
•	 Перезаключение договоров;
•	 Упоминание менеджмента в 

названии профиля.

Opportunities (возможности) Threats (угрозы)

•	 Расширение сотрудничества с 
потенциальными партнерами на 
международном уровне;

•	 Процесс интеграции;
•	 Привлечение инвестиций;
•	 Сотрудничество с ведущими мировыми 

бизнес-вузами.

•	 Сокращение количества 
поступающих абитуриентов;

•	 Высокая конкуренция;
•	 Низкий процент трудоустройства 

после окончания обучения.
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Рис. 2 – Предложения по улучшению маркетинговой среды в Almaty 
Management University

•	 Работа со студентами и магистрантами -студенты являются довольно креативными, 
поэтому к решению особых задач они подходят 
весьма нестандартно; критическое мышление 
способствует разработке или развитию новых 
рекламных технологий

•	 Создание стратегии - создание стратегии маркетинга, учитывая все 
потенциальные целевые аудитории

•	 Мотивация студентов и магистрантов - мотивация кучастию в научных кружках и 
конференциях, написанию научных статей, а 
также публикации в известных изданиях

•	 Развитие Media Relations - Media Relations в данный момент является 
наиболее перспективным и необходимым 
инструментов в построении маркетинговых 
отношении

штате преподавательского состава 5 иностранных преподавателей, четверо преподавателей име-
ют титул «Лучший преподаватель Республики Казахстан». 

Высокий статус университета сопровождается устойчивыми темпами обновления материаль-
но-технической базы, нельзя не заметить, что Almaty Management University оснащен передовыми 
современными технологиями.

Среди слабых сторон наблюдалось весьма неблагоприятное восприятие ребрендинга со сто-
роны студентов старших курсов, так как на протяжении нескольких лет название и логотип стали 
основными ассоциативными функциями нынешнего AlmatyManagementUniversity. Также в назва-
нии существенно выделяется направление менеджмента, что не совсем благоприятно отразилось 
на восприятии названия университета студентами других профильных специальностей. При новом 
названии большинство студентов все также будут ассоциировать университет как Международная 
Академия Бизнеса. Еще одним недостатком является необходимость в перезаключении договоров 
между сторонами, что создает другие неудобства. Некоторые выпускники столкнулись с пробле-
мой трудоустройства по окончаниивуза, поскольку многие  современные компании не знают о 
проведенном ребрендинге, и соответственно, большая часть работодателей сомневается в канди-
датах «ALMA University», отдавая предпочтение таким вузам, как КИМЭП, КБТУ. Конечно же, Almaty 
Management University предусматривает такие ситуации и участвует в процессе трудоустройства 
выпускников. 

Расширение сотрудничества с международными компаниями и специалистами уже проявля-
ется в деятельности университета,  в перспективе вуз намерен расширить эту сферу и вывести на 
новый уровень. Инвестирование станет одним из регулирующих факторов дальнейшего развития 
организации. 

Среди угроз нельзя не отметить, что проведение ребрендинга оказало как положительное, так 
и негативное воздействие на поступившихи потенциальных абитуриентов.

Безусловно, ребрендинг полностью и однозначно поменял всю организационную структу-
ру учебного заведения и концепцию его деятельности. На данный момент,  Almaty Management 
University позиционирует себя как предпринимательский университет, направленный на выпуск 
квалифицированных социально-ответственных бизнес-лидеров в Центральной Азии. С новым 
именем и статусом университет обрел новый имидж, перевоплощение стало означать выход на 
новый уровень развития, соответствующий международнымстандартам.

В настоящее время в Almaty Management University функционирует мощная система марке-
тинга, как внутри организации, так и за ее пределами. Активно осуществляетсяпродвижение в со-
циальных сетях, участие в различных форумах, организация различных мероприятий, выделение 
грантов и т.д.

В целях совершенствования и маркетинговой деятельности Almaty Management University нами 
разработаны следующие предложения и рекомендации.
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•	 Новые подходы к рекламе - использование креативных методов рекламы; 
разработка инновационных рекламных 
кампаний

•	 Поощрение участия студентов 
в успешной и эффективной 
маркетинговой деятельности   

- создать благоприятную атмосферу, где 
студенты смогут проявить свои способности и 
не использовать уже сложившуюся систему

Таким образом, технологии в сфере PR и рекламы применяются тогда, когда реализуется про-
цесс разработки основной творческой идеи, существуют четкие цели и задачи, которые стоят пе-
ред организацией, а также имеется план, по которому будет осуществляться реализация. Сегодня  
инструменты маркетинга применяются абсолютно везде: в политике, в образовании, в бизнесе. 
Важность роста и развития однозначны и определены тем, что любой вид бизнеса зависит от 
связи с обществом, потребителями, их поведением и мнением. И лишь приспособившись к таким 
внешним условиям,  научившись воздействовать на них, технологии PR и рекламы добиваются 
поставленных целей. 

Источники:
1. Панкратов Ф. Рекламная деятельность. М.: Новое знание, 2000 - 184 с. 
2. Попов П. П. Реклама как форма массовой коммуникации. Материалы международной заочной научно-

практической конференции «Маркетинг, реклама и PR: актуальные проблемы и тенденции развития» 
1.03.2011

3. www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/izobreteniya-v-reklame/
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Двадцать первый век – это век всемирной политической, экономической и культурной инте-
грации. Наша страна успешно работает над реализацией международных проектов. Для их реали-
зации согласно указу Президента Назарбаева Н.А. была разработана Концепция инновационного 
развития Казахстана до 2020 года. Данная концепция предусматривает, что через реализацию 
совместно с инвесторами флагманских проектов республика будет переходить к раскрытию част-
ной инновационной инициативы. Одним из наиболее ярких проектов, реализуемых в наши дни, 
является подготовка к проведению в Астане Международной специализированной выставки ЭКС-
ПО – 2017. Это поможет привлечь лучшее, что есть в мире, и показать достижения Казахстана, а 
также планы  на будущее. 

Для успешной реализации международных проектов необходимо принять некоторые систем-
ные меры. Во–первых, это настройка системы образования необходимыми кадрами для обе-
спечения инноваций. При реализации международных проектов инвесторы могут столкнуться с 
проблемой нехватки квалифицированной рабочей силы. Необходимо обеспечить потребности 
в инженерных и технических кадрах, обладающих компетенциями международного уровня. Вто-
рое – реализация казахстанского научного потенциала. Для дальнейшей успешной реализации 
международных проектов нашим государством были приняты следующие меры:

1. Создание двух университетов мирового уровня и интеллектуальных школ по всему Казахстану;
2. Построены специальные профессиональные школы;
3. Организация международных проектов под крылом иностранных инвесторов:
а. Компания «Тоталь» уже не первый год выделяет гранты на обучение сотрудников во фран-

цузских и передовых отечественных вузах;
b. «Тенгизшевройл» стало спонсором первой Казахстанской морской академии, созданной под 

эгидой Казахстанско-Британского технического университета.
Также для реализации международных проектов, рассматривается возможность реализация 

казахстанского научного потенциала. В Вузах страны создаются прикладные и научно-исследо-
вательские подразделений. Конечно, Эти направления не приносят прибыли в краткосрочной 
перспективе, но они являются основой для отечественных изобретений и открытий.Меры, пред-
принятые государством, такие как, использование иностранных проектов, в местные системы об-
разования, могут очень продуктивно повлиять на развитие системы образования.

Конечно, у многих экспертов или простых обывателей могут возникнуть сомнения, как внедре-
ние международных проектов может изменить нашу систему образования в лучшую сторону.. В 
данной статье я бы хотела рассказать о том, как применение международного опыта позитивно 
повлияло на систему образования в России. Цель любого проекта - это возможность оптимизиро-
вать финансовые потоки и оптимальное решение проблем, возникающих в процессе внедрения 
проекта. От того, как успешен замысел проекта,  как эффективен процесс выполнения проекта, 
зависит его успешность [1, c. 45]. 

В Пермском крае Российской Федерации в школах был внедрен проект Международный ба-
калавриат (International Baccalaureate – далее МБ). Для того, чтобы повысить инвестиционную 
привлекательность края, руководством данного региона было принято решение об улучшении 
качества образования. Когда есть образованные, квалифицированные кадры, и регион становит-
ся привлекательным для инвесторов, так как не требует дополнительных затрат. Как известно, 
эффективное, успешное образование, должно быть заложено с детства. Для этого и была внедре-
на МБ. Данная программа направлена на повышение престижности работы в школах, а также на 
мониторинг качества образования. Программа МБ - это универсальная система, используемая во 
всем мире, она запущена в 145 странах мира, в 2013 году количество школ в мире составило 3 626. 
Преимуществом данной системы образованияявляетсякачественное современное образование, а 
также воспитание в детях компетенции лидеров будущего. 

Обучение ведется по трем программам. Программа детского сада и начальной школы – 
PrimaryYearsProgramme (сокращенно PYP) рассчитана на детей от 3 до 12 лет. Следующая ступень 
обучения – основная школа – Middle Years Programme (MYP). Наиболее уникальной является ди-
пломная программа – Diploma Programme (DP), которая ориентирована на старших школьников. 
По окончании этой программы ученики получают дипломы о среднем образовании, признанные 

уПравление международными Проектами. Положительный оПыт 
российской Федерации

Байшекова Д.Э.,
«Управление Проектами», 1 курс

Научный руководитель:
Абдыхаликов К.С., PhD, доцент
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2800 университетами во всем мире [2, c. 12]. В России уже 18 школ получили официальный статус 
школ МБ, что говорит об успешности реализации данного проекта. Программа МБ представляет 
возможностьучащимся самим выбрать собственную траекторию обучения, предметыможно из-
учатьна том уровне, которыйдоступенучащемуся, (высокий илистандартный). Также преподаются 
предметы, такие как бизнес и менеджмент, психология, которые не изучаются в обычных стан-
дартных школах. Основным плюсом  является наличие такого предмета, как «теория познания», 
который учит критически осмысливать получаемые знания, составлять собственные суждения (по 
моральным, политическим, этическим вопросам), размышлять о сильных и слабых сторонах раз-
личных способов познания, развивает ясность мышления и четкость выражения мыслей. Учени-
ки пишут исследовательские работы по разным предметам. При этом они должны самостоятель-
но выбрать тему работы и спланировать ее. Примером такой работы может служить разверну-
тое эссе – самостоятельная исследовательская работа объемом до 4000 слов, которая проходит 
внешнее оценивание и является обязательным условием получения диплома, то чем занимаются 
магистранты в нашей стране. Предусмотрено, что ученик должен 150 часов посвятить той части 
программы, которая называется «Творчество, действие, служение». Данный аспект программы 
направлен на формирование ответственной гражданской позиции. Таким образом, целью про-
граммы МБ является всестороннее развитие личности, умение критически и творчески мыслить, 
формирование навыков, необходимых для успешного обучения [3, c. 23].

Данная программа былазапущена в Пермском крае в 2007 году. Запуск осуществлялся под кон-
тролем администрации края, сразу в нескольких школах, финансирование за счет местного бюд-
жета, хотя на мировой арене финансирование осуществляется за счет школьников. Использование 
местного финансирования помогло ввести программу в кратчайшие сроки, а также предоставило 
возможность талантливым детям из малообеспеченных семей реализовать себя. Авторы данного 
проектадобились улучшения качества преподавания учителей во всех школах, опыт полученный 
учителями в школах МБ распространился и на учителей в обычных школа.

Конечно, ни один проект не может быть реализован только успешно, имелись риски, которые 
выделили руководители  проекта. В качестве рисков проекта указывались: 1) низкая востребован-
ность вследствие высокой стоимости услуги, данный риск был минимизирован за счет финанси-
рования из бюджета края; 2) перегрузка учащихся вследствие совмещения российской образова-
тельной программы и программы МБ; 3) отток из программы подготовленных кадров вследствие 
эмоционального, психологического или интеллектуального выгорания. Тем не менее проект был 
реализован успешно. За три года в Перми успешно прошли авторизацию и получили официаль-
ный статус три школы Международного Бакалавриата: средняя общеобразовательная школа №7 
с углубленным изучением английского языка по программе начальной школы (PYP), физико-ма-
тематическая школа № 9 им. А. С. Пушкина по программе основной школы (MYP), лицей № 10 
при пермском филиале Высшей школы экономики по дипломной программе (DP). Был увеличен 
коллектив преподавателей, также были приглашены иностранные специалисты для преподавани-
яистории и английского языка.

Данный международный проект был успешно реализован. Школьники, обучающиеся по дан-
ной программе, оценили этот проект как очень привлекательный и полезный для будущей карье-
ры.Обучение на английском языкепредоставило возможность улучшить знания английского язы-
ка. Сама идея необычной школымотивировала детей учиться старательнее, с интересом, и подго-
товила учащихся к обучению за рубежом. Давайте рассмотри в цифрах отзывы учащихся о данном 
проекте. Проведя опрос на отзывы о положительных сторонах данного проекта, наиболее часто 
выбираемые ответы касались возможностей улучшить знания английского языка (100%) и изучать 
новые предметы, которые не преподаются в обычной школе (100%). 80% учащихся отнесли к по-
ложительным моментам обучения небольшие группы, 60% – государственное финансирование, 
50% – выполнение исследовательских проектов, 45% отметили хорошую подготовку к обучению 
в вузе.К недостаткам учащиеся отнесли необходимость совмещения российской и зарубежной 
программ (85%), резкое увеличение нагрузки (65%), а также ограниченный (по сравнению с воз-
можным) набор предлагаемых лицеем № 10 предметов (10%).В ответе на вопрос о ключевом 
отличии дипломной программы МБ от отечественной школы респонденты назвали: развитие ана-
литических навыков и навыков аргументации (50%), личностное развитие (20%), а также большую 
самостоятельность и ответственность, возможность изучить английский язык, возможность вы-
бора нужных или интересных предметов. Как мы видим, учащиеся оценили ту ответственность, 
что была на них возложена, и то что они сами могли выбрать для себя те предметы, которые им 
интересны, что уже порождает в человеке элементы лидерства.

Среди преподавателей проводился опрос для анализа их работы и проекта в целом. В опро-
се приняли участие девять преподавателей (82%). Анкета для преподавателей состояла из трех 
элементов, два из которых касались положительных и отрицательных моментов работы для кон-
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кретного преподавателя по данной программе, а один – того, готовы ли преподаватели поде-
литься знаниями и навыками, полученными в рамках дипломной программы, с другими учите-
лями. Среди положительных отзывов о работе данной программы 78% ответили, что это, прежде 
всего повышение уровня квалификации, повышение уровня владения английским языком. По-
ложительный отклик получил опыт работы с международным учительским составом, знакомство 
с международным педагогическим опытом (78%), и развитие преподавательских навыков (67 %). 
Некоторые преподаватели отметили развитие личностных качеств, такие как организованность, 
ответственность как бесспорное положительное следствие участия в реализации данной про-
граммы для себя лично. В данном случае хотелось бы отметить необычное единообразие ответов 
на открытый вопрос.

В качестве минусов работы по дипломной программе учителя чаще всего отмечали большой 
объем бумажной работы и отчетности (67%), а также сложность программы для преподавания и 
освоения и размытость критериев оценивания [6, c. 45].

Как видно из приведенного примера, реализация международных проектов в системе обра-
зования дает положительный результат. В Казахстане реализуются проекты  компаний «Тоталь» и 
«Тенгизшевройл», но они направлены на студентов и сотрудников, то есть на людей получивших 
школьное образование в общеобразовательных школах по стандартным программам. Я думаю, 
крайне эффективно было бы внедрить программу МБ или похожую программу, ориентированную 
на модификацию школьной системы образования. Казахстан ставит целью к 2030 году войти в 50 
самых развитых стран мира, данная программа реализуется успешно, наша страна действитель-
но стала привлекательной для иностранных инвесторов и реализации международных проектов. 
Для того, чтобы обеспечить еще более продуктивное внедрение проектов, мы должны создать 
уникальные условия для комфортного вхождения на рынок Казахстана, и начинать надо с азов. 
Квалифицированные кадры надо готовить  не тогда, когда они уже работают, создавая программы 
повышения квалификации или переобучения, а тогда, когда они только начинают учиться, и в них 
можно вложитьтакой запас знаний, который обернетсяэффективной долгосрочной перспективой.

Источники:
1. Гапоненко, А. Л. Стратегическое управление / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин. - М. : Омега-Л, 2012. – с. 
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В экономической системе отношении казахстанских и зарубежных банковских рынков одним 
из главнейших элементов является банковский маркетинг. В целях повысить свою эффективность в 
деятельности, банки прибегают к процессу совершенствования маркетинговых инструментов, по-
средством чего происходит рост надежности, финансовая стабильность и конкурентоспособность. 
Рынок банковских услуг характеризуется как специфический, так как отличается от других банков 
своей особенностью отношении и главенствующей роли государственного праворегулирования. 
Если обобщить термин «банковская деятельность», то в основном это использование денежных 
средств в различных форменных, качественных проявлениях: денежные средства предприятии, 
средства других коммерческих банков, в определенной форме (наличная или платеже расчетная 
форма документов), а также взимание платы за их получение.

Прежде чем подходить к термину банковский маркетинг следует, дать краткую характеристику 
рынку банковских услуг.

Услуги, предлагаемые банками – это с одной стороны, представление о выраженности наме-
рении банков степень удовлетворенности потребностей потенциальных клиентов, которые пред-
ставлены как физические лица, или как юридические, в социально-экономических внешних усло-
виях, но с другой стороны это процесс оказания банковских услуг своим клиентам [1].

На сегодняшний день эксперты выделяют около 300 видов услуг, оказываемые клиентам бан-
ками, в экономически развитых странах. Но для казахстанских банков данный перечень предо-
ставляемых услуг сокращается. К их числу, можно отнести: кредитование, процесс осуществления 
платежей, сбережение денежных средств и т.п. [1].

Присутствующая конкуренция на банковском рынке, является одним из критериев для прове-
дения качественных исследовании, изучения и выявления потребностей потребителей, освоения 
новых видов банковских услуг, осуществление борьбы за выбор клиентов в пользу их банковских 
услуг. Такая борьба наиболее ярко выражена в процессе маркетинга банков. Изначально в прак-
тику банков, маркетинг внедрялся небольшими элементами, такими как изучение спроса, некото-
рые виды рекламы и т.д. Но в 1980-е года маркетинг официально стал часть, входящую в процесс 
управления банками [2].

Под понятием «банковский маркетинг» понимается комплексная система создания и организа-
ции сбыта банковских услуг и продуктов, которые должны быть ориентированы на удовлетворе-
ние потребностей конкретного потребителя и на основе умения прогнозировать рынок получать 
прибыль.

Основная характеристика применения маркетинга в банковской сфере [3]:
• Нацеленность банков на потребности потребителей («философия маркетинга»);
• Применение интегрированных инструментов в рыночной экономике («маркетинг-микс»);
• Целесообразная координация всей деятельности банков в сфере сбыта («маркетинговое 

управление»).
Специфическая особенность банков обуславливается также в заключении установления и под-

держания кредитно-денежных взаимоотношении на рынке таких моделей как: B2B, B2G [2].
Рассматривая особенности этих рынков невозможно не заметить, что, сам рынок предлагает 

наличие таких субъектов, которые выступают в ключевой роли продавца и покупателя. Если опи-
раться на традиционную теорию, то субъектами такой трансакции могут являтся [2]:

•  Государство (англ. «government») – юридическое лицо
• Предприятия (англ. «business») – юридическое лицо
• Клиент (англ. «consumer») – физическое лицо
• Партнер (англ. «partner») – физическое лицо
• Работник предприятия (англ. «executive») – физическое лицо
Существует несколько основных моделей, в зависимости от вида осуществляемых трансакции:
• «B2B», «G2B» (Business to Government, Government to Business) – субъектами взаимодей-

ствия выступают предприятие и государство
• «B2B» (Business to Business) – ключевая роль у самого предприятия
• «B2E» (Business to Employee) – субъектами взаимодействия является предприятия и сотруд-

ники предприятия.
Но в поле зрение попадает именно модель «B2B», которая представляет наибольшую эффек-

развитие Банковского маркетинга в казахстане
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тивность и актуальность.
Рыночная модель «Бизнес для Бизнеса» (B2B) – это маркетинговая деятельность предприятия, 

которая ориентируется на получение прибыли или выгоды от предоставленных услуг, процесса 
продажи товара других предприятиям, где основным объектом выступает товар или услуга, а субъ-
екты – это юридические лица, которые являются участниками рыночного поля [2]. 

Из ряда особенности данной модели можно отметить:
• Выявление особенностей функционирования и потребностей
• Нацеленность на состояние конкуренции в отраслевом рынке «B2B»
• Определение и сопоставление потребностей потребителя и специфических особенностей 

предприятия
• Зависимость спроса данного рынка на потребительские товары или услуги
• Интенсивный и масштабный характер оказания услуг
• Создание и разработка аналитических методов, которые позволяют прогнозировать по-

тенциальные объемы продаж, выявление и определения финансовых потребностей и т.п.
Посредством такой модели, банки привлекают предприятия для обслуживания по зарплатным 

проектам, с применением банковских карточек, функциональной системы распределения финан-
совых средств и т.д.

Банковский маркетинг ориентирован на клиента, поэтому стоит выявить и изучить запросы 
потребителей и выработать наиболее оптимальный и индивидуальный банковский продукт или 
услугу.

Большинство современных ученых считают, что современная маркетинговая концепция бан-
ковской сферы должна быть направлена на эффективное и действенное формирование собствен-
ной марки, проведения рекламных-кампании, связанной с банковской деятельностью, с акцентом 
на применение современных банковских технологиях и совершенствованию, повышению квали-
фикационного опыта работников и сотрудников предприятия.

Наблюдая за новыми тенденциями банковского маркетинга в Республике Казахстан, можно 
заметить, что большее количество банков ориентируется на европейские стандарты ведения бан-
ковской деятельности.

На сегодняшний день европейские банки расходуют большое количество финансовых средств 
на адаптацию и оптимизацию своих банковских сетей, для сбыта и распределения своих услуг и 
товаров конечным потребителям.

Результатами таких усилии, являются применение нового оптимизированного оборудования, 
функционирующих в банковских отделениях, реализации проектов по внедрению дистанционно-
го обслуживания и т.д.

Но наиболее существенным прогрессом в банковском маркетинге является применение со-
временной технологии управления взаимоотношении с клиентами (CRM — Customer Relationship 
Management). Такая технология предполагает, смена мест рабочего персонала, который непосред-
ственно осуществляет прямой контакт с клиентами, децентрализацию функции банковского мар-
кетинга и изменении функции в информационных данных клиентов [3]. 

На сегодняшний день в Казахстане, банковский маркетинг находится в тесной взаимосвязи с 
новыми формами расчетов, которые в максимальной степени учитывают динамику и характер 
деятельности клиентов банка, их финансовое, социальное состояние и многое другое. 

Специфика банковского маркетинга в Казахстане, состоит в том, что банк помимо привлечения 
вкладов заинтересован в активном использовании привлечённых средств (физических или юри-
дических лиц), с намеченной целью – кредитованием. Исходя из этого следует, что существенным 
принципом банковского маркетинга в Республике Казахстан является комплексность маркетинго-
вой деятельности в банке, взаимозависимость планирования, процесса анализа, координации как 
в отношении банка с вкладчиками, так и в отношении процесса кредитования. 

Современная тенденция диктует, что электронные деньги являются денежными средствами бу-
дущего, поэтому правительство большинства стран считают, что большее количество совершен-
ных трансакции, выполненных в электронном варианте, поспособствуют большей возможности 
контроля за операциями граждан страны по переводам денежных средств, а также смогут запол-
нить пробелы в системах, применяемых в глобальном масштабе для предотвращения процесса 
уклона от налогообложения.

Но очевиден, тот факт, что от этого процесса никуда не скрыться потому, как большинство бан-
ков будут оперировать в оффшорных зонах. 

Существенным элементов в маркетинговой деятельности внутри банка является стратегиче-
ский маркетинг, так как маркетинговая стратегия – это фундамент всей деятельность банка во 
внешней среде рынка. Такие актуальнейшие для банковской сферы мероприятия как организация 
PR-деятельности и процесса повышения продаж должны функционировать в едином направле-
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нии, а значить полностью согласовываться существующей стратегии без противоречии. Именно 
такие мероприятия, формируют стратегию маркетинга в банковской сфере, реализую ее в жизнь. 
Но маркетинговая стратегия будет эффективна, лишь при последовательных тактических этапах.

В Казахстане существует стереотип, о том, что маркетинговая стратегия отождествляется со 
стратегией коммерческой деятельности, либо рассматривается как набор инструментов марке-
тинга. В понятии современного специалиста по маркетингу Ф. Котлера, суть стратегии маркетинга 
формируется в формуле «сегментирование, целеопределение, позиционирование (СЦП)». Исходя 
из этого следует отметить, что ключевыми понятиями стратегического маркетинга являются: сег-
мент рынка, ориентация цели в отношении соответствующего рынка и т.д. [3].

Так же можно отметить, что банковский маркетинг является одним из главных составляющих 
менеджмента банков, поэтому он тесно связан со стратегий развития. 

Учитывая всю нынешнюю тенденцию банковского маркетинга, можно увидеть, что в Казахста-
не в каждом банке маркетинговая деятельность осуществляется наиболее эффективно, и каждое 
предприятие учитывает ключевую роль маркетинга. 

Основными задачами банковского маркетинга в Республике Казахстан являются:
• Выявление и постоянное изучение спроса на банковские услуги
• Определения требовании потребителей в предлагаемых банковских услугах
• Исследование и сегментация банковского рынка 
• Исследования и изучение инновационных технологии и подходов банковской сферы
• Разработка и реализация маркетинговых стратегии для менеджмента банка
• Формирование спроса, посредством маркетинга на новые виды банковских услуг
• Разработка и поддержание конкурентных преимуществ банка
• Процесс участия в реализации новых банковских продуктов 
• Принятие участия в формировании ценообразования на новые банковские продукты
• Применение концепции интенсификации коммерческих усилий.
Банковский маркетинг как отрасль маркетинга представляет особую роль.Банковский марке-

тинг своего рода внешняя и внутренняя идеология предприятия, тактика и стратегия деятельно-
сти банка, которая определяет все ценности и усилия банка. В Республике Казахстан банковская 
маркетинговая политика выстраивалась без учета существенного элемента – детального анализа 
рынка и его сегментирования на разные целевые аудитории. В результате банки функционирова-
ли с общей массовой клиентурой, давая определения им – услуги, которые исходили из реальных 
потребностей клиентов. Однако, делая ставку на зарубежный опыт и на собственные ошибки, ка-
захстанские банки активно используют все методики и инструменты маркетинга, нацеливая себя 
не только на увеличения круга вкладчиков, но и на постоянный процесс улучшения качества их 
сервиса. 

В современных условиях жесткой конкуренции наибольшего процента рентабельности достиг-
нут те банки, которые смогу определить и выявить свой сегмент рынка, а также приспособить-
ся к потребностям клиентов в банковской сфере. Для достижения таких целей, ключевая роль 
заключается в правильном применении маркетинга в банке, которое обеспечивает правильное 
поддержание адекватности функционирования банка процессам, которые развиваются на совре-
менном рынке. Банковский маркетинг следует определить, как один из способов поиска наиболее 
выгодных рынков банковских услуг и продуктов, учитывая реальные потребности клиентов. Такой 
процесс предполагает, четкую формулировку целей и задач банка, конкретные способы и меро-
приятия для их достижения.

Самой главной задачей любого банка как в Республике Казахстан, так и в других странах явля-
ется способность предоставить потребителю ту или иную услугу или продукт наиболее высокого 
качества, учитывая, что это качество должно обладать уникальными по своему роду свойствами. 
Так на сегодняшний день в Казахстане представлен широкий спектр банковских услуг, и каждый из 
них является своеобразным по условиям пользования. 

Успех использования банковского маркетинга очевиден, лишь при интеграции всего комплекса 
инструментов маркетинга, которые включают в себя – полный и всецелый анализ внутренней и 
внешней среды, анализ рынка, потребителей, изучение деятельности конкурентов и т.д. 

Общее решение банковских проблем как в Республике Казахстан, так и в любой другой стране 
лежит в компетенции главных менеджеров предприятия, которые применяют ключевые решения 
по этим вопросам. В большинстве банков Казахстана, предпочтения по таким решениям, каса-
тельно банковского маркетинг передаются в руки опытных и квалифицированных специалистов, 
которые в силах вывести предприятие на новый уровень.
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К настоящему времени в мире  накоплен значительный опыт по различным методам управ-
ления проектами в таких областях, как определение целей, сетевое планирование и управление, 
планирование и контроль затрат, управление рисками и т.д. Продукты и услуги в научно-методи-
ческом секторе управления проектами предлагаются в разнообразных формах – от учебной лите-
ратуры до специализированных программных средств, от отдельных образовательных программ 
до сертификации по национальной и международным программам.

В условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое значение приобретают 
вопросы практического применения современных форм зарубежного управления проектами. 

В системе мер реализации экономической реформы особое значение придается повышению 
уровня работы с кадрами, использованию накопленного опыта.

Зарубежный опыт показывает актуальность и эффективность использования небольших систем 
с ограниченным функционалом и их интеграции в корпоративную систему управления проектами.

До недавнего времени, традиционный стиль управления проектами являлся методом при соз-
дании и управлении проектом. Но развитие технологии теперь выходит на рынок быстрее, чем 
когда-либо. Из-за этого, вновь созданный подход управления проектами нуждается больших из-
менений, рисков и молниеносных сроков.

В своей книге «Эффективное управление проектами» Роберт К. Высоцкий определяет экстре-
мальное управление проектами как «проекты, которые включают в себя характеристики высо-
кой скорости, высоких перемен и высокой степени неопределенности» [1]. Рассмотрим различия 
между традиционным и экстремальным стилями до создания плана проекта. Переходим на экс-
тремальный подход, в случае, если ваш проект отвечает этим требованиям.

Традиционное управление проектом следует простому подходу к планированию проекта -то, 
что называют «методом водопада». Этот метод планирует деятельность в рамках проекта один за 
другим, в прямой линии. Когда происходят изменения, проект возвращается в исходное положе-
ние, на предыдущий этап проекта в срок и начинается снова с тем же «методом водопада» [2].

Подход «водопада» очень линейный. После того, как график возвращается в исходное поло-
жение из-за изменений, все расписания и окончательные сроки сдвигаются. Если вы работаете в 
быстроменяющейся среде со строгими сроками выхода на рынок, такой подход, скорее всего, не 
будет работать. Вы, вероятно, будете сбиты с графика и упустите свой срок. Традиционный подход 
является наиболее успешным, когда проект не включает много изменений и большинство деталей 
проекта реализуются в самом начале.

Экстремальный подход отличается от традиционного стиля управления проектом, потому что 
на самом деле позволяет планировать изменения и неопределенности. Сроки - это также большая 
разница между традиционным и экстремальным подходом. В то время, как традиционные проек-
ты, как правило, занимают несколько месяцев, а в некоторых случаях даже годы, экстремальный 
подход разбивает деятельность на более мелкие сроки, на несколько недель или дней.

Экстремальное управление проектами определяется постоянным циклом изменений и сброса. 
Это позволяет командам работать в более короткие сроки с более регулярными и последователь-
ными циклами отзывов, согласований и соглашений на пути вперед.

Следует ли Вашему проекту использовать экстремальный подход?
Если вы рассматриваете кандидатов, чтобы назначить на новый проект или вы являетесь ме-

неджером проекта, вы захотите рассмотреть несколько факторов при принятии решения, если 
экстремальный подход является правильным для конкретного проекта. Если сроки быстрые и  не-
определенность сохраняется, то экстремальный подход, может быть лучшим для вас.

Подумайте, что вам известно о проекте на данный момент. Спросите себя: знаю ли я, каким 
будет точный результат этого проекта? Есть ли у меня все ответы, чтобы создать успешный план 
проекта? Могу ли я ожидать, что не будут происходить изменения во время процесса? Если вы 
ответили «нет» на любой из этих вопросов, экстремальный подход не может быть правильным 
выбором для вашего проекта.

Вы также можете рассмотреть ожидания заинтересованных сторон. Являются ли они реали-
стичными, если берется традиционный подход? Менеджер по проекту не будет предоставлять 
много направлений, но будет ожидать, что проект пройдет очень быстро. Предлагая экстремаль-
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ный подход к проекту покажет, что вы ловкий и готовы работать над проектом, который, возмож-
но, не четко определен.

Теперь, когда вы решили взять экстремальный подход, вы захотите, рассмотреть проектную ко-
манду. Экстремальный подход к управлению проектами это быстрый темп, поэтому команда про-
екта должна быть ловкой и энергичной. Запрос или выбор группы, которая будет приветствовать 
изменениям и может приспособиться быстро. Запрос информации от каждого члена команды, как 
вы построите свой план. Подтверждение всех аспектов проекта может произойти так быстро, как 
это необходимо.

Вы можете управлять проектом, когда план проекта на месте. Там может быть много изме-
нений, чтобы отслеживать, поэтому управление коммуникациями имеет решающее значение. 
Менеджеры проектов, принимающие экстремальный подход должны планировать, чтобы быть 
в постоянном контакте со всеми ключевыми членами команды. Вероятность изменений вызовут 
вопросы, которые возникают постоянно, так что нужно быть доступным для ответов, которые яв-
ляются обязательным условием.

После того, как вы стали знакомы с идеей экстремального подхода, вы, вероятно, найдете под-
ходящее для вас решение и примите во многих проектах. Большая вещь об экстремальном управ-
лении проектами является то, что его гибкость позволяет создавать план, который наилучшим об-
разом соответствует вашим целям и задачам, в отличии от традиционного стиля, который иногда 
может быть ограничительным.

Зарубежные компании используют современные облачные решения в бизнес-процессе. Ниже 
представлен план работы в управлении над проектом:

1. Определение сферы
Первый, и самый важный шаг в любом проекте является определение масштабов проекта. 

Что вы должны достичь для управления проектом? Что такое цель проекта? Не менее важным 
является определение того, что не входит в рамки вашего проекта. Если вы не получаете опре-
деления от вашего руководства, то вы должны сами уточнить сферу и отправить его обратно для 
подтверждения.

2. Определить имеющиеся ресурсы
Как менеджер проекта, как правило, вы не будете иметь прямого контроля над ресурсами, но 

вам придется управлять ими через матричное управление. И вы узнаете, насколько легко или 
трудно, это будет сделать.

3. Проверить график
Когда проект должен быть завершен? При разработке плана по проекту, вы можете иметь не-

которую гибкость в том, как вы используете время в течение проекта, но сроки, как правило, фик-
сированы. Если вы решите использовать сверхурочные часы, чтобы соответствовать графику, вы 
должны взвесить, что против ограничения вашего бюджета.

4. Собрать свою команду по проекту
Соберите людей в вашу команду вместе и начните диалог. Они являются техническими экс-

пертами. Вот почему их функциональный руководитель назначается их в проект. Ваша задача за-
ключается в управлении командой.

5. Список «Большие шаги»
Каковы основные части проекта? Если вы не знаете, нужно спросить команду. Это хорошая 

идея, чтобы перечислить действия, описанные в хронологическом порядке, но не обольщайтесь 
этим; Вы всегда можете изменить порядок позже.

6. Список «Малые шаги»
Перечислите малые шаги в каждой из больших шагов. Это поможет вспомнить все шаги, если 

вы перечислите их в хронологическом порядке. Насколько глубоко вы рассмотрите уровни каж-
дого шага детально, зависит от размера и сложности проекта.

7. Разработать предварительный план
Соберите все свои шаги в план. Что происходит в первую очередь? Каким будет следующий 

шаг? Какие шаги могут пойти в то же самое время с различными ресурсами? Кто будет делать 
каждый шаг? Как много времени это займет? Есть много доступных и отличных программных обе-
спечений, которые могут автоматизировать большую часть этой детали для вас. Поспрашивайте 
других в подобных позициях, что они используют.

8. Создать свой ключевой план
Получите обратную связь на предварительном плане от своей команды и от любых других за-

интересованных сторон. Установите сроки и график работы, чтобы проект соответствовал в любое 
время. Внесите необходимые изменения в предварительный план для получения базового плана.

9. Регулирование проекта
Задача команды состоит в том, чтобы сделать больше с ограниченными ресурсами, чем люди 
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ожидают. Тем не менее, часто есть лимиты, установленные по проекту, которые просто нереально. 
Вы должны сделать свое решение и представить его вашему руководству, а также попросить, что-
бы предельные ограничения были изменены. Спросите, какие изменения  были в начале проекта. 
Не ждите, пока это не поздно, чтобы спросить какие произошли изменения в проекте.

10. Работать над своим планом
Создание плана является важным, но план может быть изменен. У вас есть план, перед тем, как 

ехать на работу каждое утро. Если пересечение заблокировано в результате несчастного случая, 
вы меняете свой план и поедете другим путем. Сделайте то же самое с вашим планом по проекту. 
Измените их по мере необходимости, но всегда контролируйте объем и ресурсы.

11. Мониторинг прогресса команды
Вы будете делать незначительный прогресс в начале проекта, но затем начнете контролировать 

то, что делает каждый. Тогда будет легче найти решение, прежде чем они превратятся в проблемы.
12. Документы
Ведите учет. Каждый раз, когда вы переходите от вашего исходного плана, запишите то, что 

было изменено и почему это было необходимо. Каждый раз, когда новые требования добавлены 
к проекту, запишите, откуда эти требования пришли и как график или бюджет был скорректирован 
из-за этого. Вы не можете вспомнить все, так что нужно записывать их так, чтобы вы смогли по-
смотреть проект.

13. Держать всех в курсе
Держите всех заинтересованных лиц проекта в курсе о прогрессе. Если изменения рассматри-

ваются, скажите команде о них. Убедитесь, что все в команде знают, что каждый делает.
В дополнение к этому, успешный менеджер проекта должен одновременно управлять четырь-

мя основными элементами в проекте: ресурсы, время, деньги, а главное, объем (масштаб). Все эти 
элементы взаимосвязаны. Каждый должен быть эффективно управляемым. Все должно осущест-
вляться вместе, если проект и менеджер проекта должны иметь успех.

- Ресурсы: люди, оборудование, материалы.
- Время: продолжительность задач, зависимостей, критический путь.
- Деньги: расходы, прибыль.
- Объем (масштаб): размер проекта, цели, требования.
Большинство литературы по управлению проектами говорит о необходимости управления и 

сбалансирования трех элементов: люди, время и деньги. Тем не менее, четвертый элемент являет-
ся самым важным и является первой и последней задачей для успешного менеджера проекта. В 
первую очередь, вы должны уметь управлять масштабом проекта.

Масштаб проекта является определением того, что проект должен быть завершен, и бюджет 
(времени и денег), который был создан для достижения этих целей. Это абсолютно необходимо, 
чтобы любое изменение масштаба проекта имело сравнительное изменение в бюджете, либо во 
времени, либо в ресурсах. Если нужно  построить здание для размещения трех виджетов с бюдже-
том в $100 000,  это дело зависит от менеджера по проекту. Однако, если объем изменится и нужно 
построить здание из четырех виджетов, то менеджер проекта должен получить соответствующее 
изменение в бюджетных ресурсах. Если бюджет не урегулируется, «умный» менеджер проекта по-
зволит избежать изменений в масштабе проекта [3].

В настоящее время незначительные изменения стали важным дополнением к проекту. Убеди-
тесь, что любое запрошенное изменение, независимо от того, насколько она мала, сопровождает-
ся утверждением изменений в бюджете или графике, или в обоих случаях.

Вы не можете эффективно управлять ресурсами, временем  и деньгами в проекте, если вы не 
сможете активно управлять масштабом проекта. Если рамки проекта четко определены и связаны 
с графиком и бюджетом, вы можете начать управлять ресурсами проекта. К ним относятся люди, 
оборудование и материалы, необходимые для завершения проекта.

Таким образом, управление проектами способствует достижению положительных результатов 
проектной деятельности. Управление проектом как деятельностью принимает во внимание осо-
бенности проекта и предоставляет весь необходимый арсенал инструментов и методов (мето-
дологий), которые управляют совокупностью особенностей проекта. Сущность управления про-
ектами - это эффективное руководство деятельностью человека, направленное на реализацию 
проекта с учетом использования необходимого инструментария и методов. 
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Нарықтық экономика жағдайында Қазақстанда команиялардың өзінің қаржылық – шаруашылық 
қызметін қажетті қаржы ресурстармен қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып отыр. Өйткені жо-
спарлы экономика жағдайында компаниялар қаржылық мұқтаждықтар мен қиындықтарға душар 
болған жағдайда мемлекеттің  және оның орталықтандырылған қаржы жүйесіне арқа сүйетін 
болса, нарықтық қатынастардың орнауы мен дамуы компаниялардың алдына капиталды дербес 
қалыптастыру, оның тиімді құрылымын анықтау мәселесін қойды. 

 Капитал көп мағыналы ұғым: ол материалдық игіліктердің қоры, сонымен қатар материалдық 
емес элементтерді де қамтиды, атап айтқанда, адамның қабілеті, білімі. Бір қатар экономистер 
капиталды тек өндіріс құрал-жабдықтары деп қарастырады. Мұндай пікір саяси экономиканың 
классиктерінен  тараған.  А. Смит капиталды жинақталған еңбек деп, ал Д.Рикардо капиталды өндіріс 
құрал – жабдықтары деп тұжырымдаған [1]. Қазіргі экономистердің еңбектерінде де осындай 
анықтамалар кездеседі. Мысалы, П. Самуэльсон мен Нордхаустың «Экономикс» деген еңбегінде, 
капитал дегеніміз экономикада басқа тауарларды өндіруге арналған, ұзақ мерзімді қолданылатын 
игіліктер деп түсіндірілген [2]. Бұл игіліктер сансыз станоктар, жолдар, компьютерлер,  жүк маши-
налары, өндірістік ғимараттар және т.б. жатады. Кейбір зерттеушілер капитал ұғымын ақшамен 
байланыстырады. Мысалы, Дж. Робинсон «Қазіргі экономикадағы күрделі қаржы»  деген еңбегінде, 
«Капитал қаржыландыру көзі болмай тұрып, ақша сомасы ретінде танылған», - деп жазды [3].

Сонымен, «капитал» ұғымын түсіндіруге қатысты экономикалық әдебиетте әр түрлі көзқарастар 
көп. Біздің пікірімізше, барынша жалпы түрде капитал деп одан әрі өндірісте ресурс ретінде пай-
даланылатын материалдық, ақшалай және зияткерлік қаражат түріндегі игіліктердің белгілікті со-
масын айтады. 

Кез келген кәсіпорын үшін капиталдың өзі емес, оның құрылымы маңызды стратегиялық пара-
метр болып табылады. Кәсіпорын капиталының құрылымын басқаруда дұрыс шешімдер қабылдау 
үшін оны қаржыландырудың қандай мүмкін нұсқаларының бар екенін білу маңызды. 

Компанияның капиталы, қандай меншік нысанында болуына, сондай-ақ, қандай қызмет 
түрімен айналысуына байланыссыз, құрылу көздеріне қарай меншікті және тартылған болып 
екі топқа жіктелетіні баршаға белгілі. Меншікті капиталды құраушылар болып жарғылық капи-
тал және бөлінбеген пайда табылады. Қарыз капиталы, көпшілік жағдайда, банктік несиелер мен 
эмиссияланған облигациялардан құралады. Компанияның меншікті және қарыз қаражаттарын тар-
ту нәтижесінде қалыптасқан капитал құрылымы оның қызметінің тиімділігін, бәсекелестік ортадағы 
өміршеңдігін, қызметінің түпкі мақсаты болып табылатын табыстылығын анықтап беретін бастапқы 
фактор болып табылады. 

Қазіргі уақытта отандық кәсіпорындардың капитал құрылымын басқару жүйесі қалыптасып, 
қаржылық менеджменттің классикалық әдістері Қазақстан жағдайларына бейімделу үстінде. Осы 
орайда кәсіпорындардың алдындағы басты мәселе – меншікті капиталды қалыптастыру және 
қарыз капитал тарту мен міндеттемелерді өтеу болып табылады. Кәсіпорындардың капиталы 
меншікті қаражаттар және қарыз қаражаттар тарту нәтижесінде қалыптасады. Алайда, меншікті 
қаражаттармен салыстырғанда, кәсіпорындар үшін қарыз қаражаттар тарту олар үшін бірқатар 
қиындықтар тудырады.

Осы қиындықтарды шешу барысында тартылған капиталдың жеткіліктілігі мен тартылған 
қаражаттардың құнының мәнін анықтау жеткіліксіз, сондықтан кез келген уақытта оптималды бо-
лып саналатын  капитал құрылымын құру, оны оңтайландыру қажеттілігі туындайды [2].

Капитал құрылымын оңтайландыру – бұл нарықтық экономика жағдайында компанияның 
нарықтық құнының максимализациялануы (барынша артуы), компания қаржылық тұрақтылығы 
мен төлем қабілеттілігі. Капиталды оңтайландырудың міндеті компания құнын барынша көбейту, 
ал компания капиталының құнын төмендету болып табылады.

Компаниялар үшін оңтайлы капитал құрылымын қалыптастырудағы ең маңызды мәселе 
- бұл қажетті қаржы ресурстарын тиімді бағамен тарту. Компанияның нарықтық экономика 
жағдайларындағы басты стратегиялық мақсаты ағымдағы және болашақтағы нарықтық құнын 
арттыру болып табылады, ал бұл жетістікке жетудің жолы – капиталдың құнын тиімді басқару. Ка-
питал құны неғұрлым жоғары болса, компания қызметінің тиімділігі соғұрлым төмендейді және 
керісінше, капитал құны төмендесе, кәсіпорын қызметінің тиімділігі жоғарылайды. 

комПания каПиталының құрылымын оңтайландырудағы мәселелер 
және шешу жолдары

Габдуалиева А.М.,
«Қаржы», 1 курс

Ғылыми жетекші:
Макенова А.Ә., э.ғ.к., доцент
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Компания құнын көтерудің екі жолы бар: салымдарды немесе капитал көздерін басқару. Салым-
дарды басқару ағымдағы нәтижені немесе ақша ағымдарының көлемін көтеруге және, нәтижесінде, 
компанияның бағасын тікелей жоғарлатуға мүмкіндік береді. Тәжірибе мұндай әдістің өсудің ең 
жоғарғы мөлшеріне жетуге мүмкіндік беретіндігін, сонымен қатар, әрдайым фирманың ең табы-
сты бөлімшелеріне шоғырлануды, яғни үнемі қайта құрылымдауға алып келетіндігін көрсетеді. 
Мұндай қарқынды қайта құрылымдау процесстері ақыр соңында компанияның болашағын 
күмәндандырады.

Маңыздылығы бойынша екінші тәсіл компанияның пассивтерін басқару. Яғни, капитал бойын-
ша шығындарды төмендету есебінен фирманың жалпы құнын өсіру [3].

Капитал құрылымының оңтайландыру әдісін ұсынушылардың бірі профессор И.А. Бланк. 
Оның пайымдауынша, бұл жерде аса өзекті жай меншікті капитал мен қарыз капиталдандырудың 
арасалмағын анықтау арқылы олардың тиімділіген арттыру болып табылады. Сол арқылы компа-
ния үшін мынадай іс-шаралар атқару қарастырылады:

1. Капитал құрамын талдау (тоқсан, бірнеше жылдар) оның құрылымын анықтау. Қаржылық 
тәуелсіздік ұзақ және қысқа мерзімді міндеттер мен арасалмағын,қарыздардың деңгейін, меншікті 
капитал мен активтердің рентабельдігі  және олардың айналымындағы жылдамдығын жеделдету 
т.б. зор көңіл аудару.

2. Капитал құрылымына әсер етуші негізгі факторларды бағалау. Ол үшін мыналарды ескеру 
қажет:

- Шаруашылықтың салалық ерекшеліктерін ескеру.
- Компанияның өндірістік циклін есепке алу, яғни жаңа компания мен қарыз капиталы 

бұрынғы қалыптасқан меншікті капиталы көбірек компания.
- Қаржы және тауар рыноктарының конбюнктурасын зерттей, білу қажет.
- Ағымдағы жұмыстардың капиталдың деңгейін есептеу;
- Компанияның капиталдарды шоғырландыру  дәрежесін  білу;
- Акционерлік капиталдарды шоғырландыру дәрежесін ескеру керек;
   Осы көрсетілген жағдайды ескере отырып капитал құрылымын басқару үшін 2 негізгі 

міндеттемеледі орындау керек:
1. Меншікті және қарыз капиталының тиісті арасалмағын белгілеу.
2. Қажетті жағдайда сыртай және іштей тиісті қосымша  қарыз қаражаттарымен қамтамасыз 

ету [4].
Капиталдың құрылымын оңтайландыру компанияның қаржыны басқару процесіндегі ең 

күрделі кезеңдердің бірі болып табылады. Бұл кезеңнің мақсаты – компанияның тиімді капиталын 
қалыптастыру. Тиімді капитал құрылымының көптеген анықтамалары бар.

Дженсен мен Меклинг тиімді капитал құрылымына келесідей анықтама береді: «Тиімді капитал 
құрылымы – бұл қарыздық жүктеменің келтірілген пайдасы осы қарыздық жүктемеден күтілетін 
агенттік шығындарды толығымен жабатын капитал құрылымы» [4].

Харрис және Равив моделі бойынша тиімді капитал құрылымы – бұл қарыз жүктемесінің 
дисциплинарлық табыстар мен оған қызмет көрсетуге қажетті ақпараттық шығындар арасындағы 
саналы ара қатынасты қамтамасыз ететін капитал құрылымы болып табылады [5].

Шульцтың тиімді капитал құрылымы моделі мынаны тұжырымдайды: тиімді капитал құрылымы 
– бұл компания құнына әсерлі инвестициялық жобаларды қаржыландыруға тартылатын және бос 
ақша ағынарының мақсатсыз қолданылуының алдын алатын қарыз жүктемесі мен компанияның 
табысты жобаларын қаржыландыруға қажетті қаржы тапшылығын тудыратын осы қарыздық  
жүктеме шығындарының саналы ара қатынасын қамтамасыз ететін капитал құрылымы [4].

Өте кең танымалдылыққа ие тағы бір теория бұл – түрлі компаниялар «қарыз-меншікті ка-
питал» түрлі қатынасын не себепті таңдайтындығын түсіндіретін баламалар теориясы [6]. Атал-
мыш теорияның мәні менеджерлер фирманың капитал құрылымы туралы шешімді пайыздық 
төлемдерден салықтық қорғаныс пен қаржылық қиындық шығындары арасындағы балама ретінде 
қабылдайтындығына келіп саяды. Салықтық қорғаныш пен қаржы жағдайының түрліше нашар-
лауы, қаржы дағдарыстары және банкроттықпен байланысты шығындар арасында таңдау жасай 
отырып, фирма «қарыз-меншікті капиталдың» тиімді қатынасын іздейді.

Капиталдың оптималды құрылымын іздеудің тағы бір классикалық альтернативасы бар, бұл – 
иерархия теориясы.. Бұл теорияның негізгі қағидалары: 

1. Фирма ішкі қаржыландыру көздерін көбірек қалайды және қарыз бен қарыздық бағалы 
қағаздар шығаруға бармауды жөн көреді.

2. Фирма дивидендтік төлемдер  мөлшерін өзінің инвестициялық мүмкіндіктеріне сәйкес 
белгілейді және дивидендтік саясаттағы күтпеген өзгерістерді болдырмауға тырысады.

3. Егер ақша қаражаттарының ағындары капиталдық салымдар көлемінен асып түссе, онда 
фирма өз қарыздарын өтейді және қаражаттарды тез өтімді бағалы қағаздарға инвестициялайды.
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4. Егер сыртқы қаржыландыру көзіне қажеттілік туса, фирма алдымен ең сенімді құнды 
қағаздар шығарады, яғни займдардан бастайды, кейін аралас қағаздар (әдетте, облигациялар) 
шығаруға көшеді немесе соңғы кезекте жай акциялар эмиссиялайды [5]. Иерархия теориясындa 
сипатталған менеджерлердің іс-әрекеті Қaзақстанда кеңінен танымал, дегенмен, Қaзақстан 
жағдайында бұл теорияны толығымен нaқты растау не жоққа шығаруға болмайды.

Теория ережелерінің қaзақстандық жaғдайда қаншалықта шындыққа сай келетіндігін сарптау 
мынаны көрсетеді: 

1. Қазақстандық компаниялардың өз есебінен қаржыландырылуы (таза табыс пен арнайы 
қорлар арқылы) мына себептерге негізделеді: сыртқы қаржы көздеріне қарағанда, ішкі қорлар 
әдетте тегін, ішкі қaржы көздерін қолдану компания туралы қосымша ақпарат жариялауды қажет 
етпейді, ішкі қорлaрды пайдалaну компaния тәуекелдеріне aйтарлықтaй әсер етпейді.

2. Әдетте, отандық компаниялардың дивидендтік сaясаты құрылтaй құжаттaрында беріледі 
және де фирмалaр оны толығымен орындауға тырысaды. Фирманың дивидендтік сaясатының 
күтпеген жағдайда өзгеруі (дивидендтік төлемдердің өсу не кему бағытында) бір ғана нәтижеге 
aлып келеді – фирмaның aкция құны төмендейді, ал бұл aкционерлер мүддесіне қaйшы. 

3. Теорияның үшінші ережесі көпшілік қазақстандық фирмалар қызметінде қолданылады, 
себебі займдар елімізде өте қымбaт және мүмкіндігінше компaниялар оларды өтеуге тырысaды.  
Ал бос aқшалай қарaжаттaры пайда болған жағдaйда, фирмa оларды сенімді бағалы қағаздарға 
инвестициялайды. Бірақ, елімізде мұндай инвестициялық құрaлдардың тaпшылығы себебінен 
көпшілік жaғдайдa бос қаражaттaр банк шоттaрында қалып қояды.

4. Қазақстaндық экономикaны ескере отырып иерaрхия теориясының төртінші ережесін 
тікелей қолдануға болмaйды. Өйткені, егер экономикaсы дамыған елдерде тәуекелі ең төмен 
қарыздық міндеттеме банк несиелері ең төмен бағаға, ал жоғaры тәуекелді aкционерлік кaпитал 
ең жоғары бағаға ие болса, Қазақстанда жағдай толығымен керісінше. Сол себепті де, бұл ережені 
былaйша түзеткен дұрыс: «егер сыртқы қаржыландыру қажет болса, фирмалар ең төменгі бағаға 
және  тәуекелдің ең төменгі деңгейіне ие көздерді таңдайды». Әдетте бұл банк несиелері.

2013 – 2014 жылдар аралығында республика бойынша  кәсіпкерлік субъектілеріне берілген 
банктік несиелер саны 132 150 млн. теңгеге кеміді, ал 2014 жылдың қаңтар айынан  2014 жылдың 
қазан айы аралығында банктік несиелердің саны  959 436  теңгеден 1 374 650 теңгеге дейін өскен. 
Жалпы бұл көрсеткіш 2013 жылға қарағанда 25,9%-ға жоғарылады. Аталған көрсеткіш нақты 
сектордағы кәсіпорындардың капитал құрылымының жақсарғанын білдіреді.

Несиелік ресурстардың басым бөлігі өнеркәсіп, сауда, құрылыс және өзге салаларға бағытталған. 
Бұл қаражаттар айналым активтерін толықтыру үшін қолданылады. Оны келесі кестеден көруге бо-
лады, .

Кесте 1.  Кәсіпкерлік субъектілеріне берілген банк несиелері [7].

Салалар
01.01.2013 жыл. 01.01.2014 жыл. 01.10.2014 жыл.

Барлығы ұлттық 
валютада

шетел 
валютасында Барлығы ұлттық 

валютада
шетел 

валютасында Барлығы ұлттық 
валютада

шетел 
валютасында

Республика 
бойынша 
барлығы

1 091 
586 851 938 239 648 959 436 662 288 278 046 1 374 

650 910 863 463 787

Оның ішінде:

Өнеркәсіп 177 495 145 716 31 779 143 104 117 871 26 777 210 711 160 629 50 082

Ауыл 
шаруашылығы 39 396 32 814 6 583 27 687 26 248 1 480 60 259 49 003 11 256

Құрылыс 225 414 155 738 21 134 129 107 103 227 20 056 162 080 115 032 47 049

Көлік 40 831 25 684 14 786 47 844 26 013 9 793 63 802 34 759 29 043

Байланыс 20 470 8 404 12 066 20 536 8 344 11 054 21 800 8 514 13 285

Сауда 346 973 281 125 65 847 279 814 226 387 63 027 441 467 327 224 114 243

Өзге салалар 241 006 153 914 87 092 311 345 154 199 145 859 414 531 215 702 198 830
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Қорытындылай келсек, капитал құрылымын басқару, оны оңтайландыру минималды капи-
тал бағасы мен кәсіпорынның максималды нарықтық құнына жететін өзіндік және тартылған 
қаражаттардың тиімді қатынасын іздестіру үрдісін білдіреді. Осыған сай, капиталдың ең төменгі және 
фирманың мүмкін болар жоғарғы құнына кепілдік болатын таза табыс пен компанияның қаржылық 
тұрақтылық деңгейі арасындағы тиімді  ара қатынасты қамтамасыз етуші өзіндік және тартылған 
қаражаттардың қатынасы ретіндегі капиталдың тиімді құрылым анықтамасы тұжырымдалады. 
Жағымды капитал құрылымын жасау, яғни, меншікті және тартылған қаражаттардың ең тиімді 
қатынасына қол жеткізу бүгінгі таңдағы қаржы менеджментінің негізгі мәселесі болып отыр [1]. 
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Performance management of employees is an ongoing process. It includes setting the objectives 
for a year, supervision of employees and their performance, whether they achieve these goals or not, 
supervision of their production behavior, and also regular feedback to the workers if they do it well and 
if they need any improvements. In the end of the year there is the formalized procedure of an appraisal 
when the head sums up the results of work of each subordinate in a year, estimating performance, 
production behavior, the worker’s potential to growth or promotion with preservation of former level of 
a position and salary. The head holds personal meetings with each direct subordinate for discussion of 
concrete results of work and their marks, shows to the worker, in what area employee has to have more 
improvements and what s/he does well. Certification in the form in which it exists in the majority of the 
organizations today – procedure rather formal, which doesn’t connected with daily activity. It doesn’t 
allow the worker to see fully how s/he can increase efficiency of the work. Besides at many enterprises 
certification is carried out once in two-three years, and even once in five years. At present rates of 
development of new technologies and introductions of new administrative tools it is catastrophically 
rare! [1].

An effective performance management system will: 
•  Be job specific, covering a broad range of jobs in the organization 
•  Align with your organization’s strategic direction and culture 
•  Be practical and easy to understand and use 
•  Provide an accurate picture of each employee’s performance 
•  Include a collaborative process for setting goals and reviewing performance based on two-way 

communication between the employee and manager 
•  Monitor and measure results (what) and behaviors (how) 
•  Include both positive feedback for a job well done and constructive feedback when improvement 

is needed 
•  Provide training and development opportunities for improving performance 
•  Ensure that employee work plans support the strategic direction of the organization 
•  Establish clear communication between managers and employees about what they are expected 

to accomplish 
•  Provide constructive and continuous feedback on performance 
•  Identify and recognize employee accomplishments 
•  Identify areas of poor performance and establish plans for improving performance 
•  Support staff in achieving their work and career goals by identifying training needs and 

development opportunities 
•  Support administrative decision-making about promotions, terminations, compensation and 

rewards 
•  Provide legal documentation to demonstrate due diligence for legal challenges related to 

dismissal or vicarious liability (an employer can be held liable for the acts or omissions by its 
employees during the course of employment).

effect of imPlementing PeRfoRmance management on the efficiency of 
emPloyees

A. Govorova,
“Management”, 1 course

Academic Supervisor:
Arad Davar, MSc
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The control system of performance management exists in all largest world companies, moreover it is 
the main instrument of human resource management allowing using the potential of the human capital 
as much as possible.

Interrelation of the performance management process with other procedures of HR processes.
 - Description of activity / function and analysis of positions;
 - Selection of the personnel;
 - Training and development of the personnel;
 - System of remunerations and compensations;
 - System of information and legal support. 

From the scheme of interaction of procedures of HR it is obvious that the main purpose of this process 
is a feedback which is necessary for maintenance of the current efficiency of activity at the set level. And 
any activity in the company is necessary for realization of the purposes and a task facing the company, 
the performance management has to act as a control device of the current strategy of the company.

The reasons of the arising problems: the purposes and tasks of the performance management from 
the point of view of priorities of the organization. Considering the current practice of use of performance 
management in the companies, it is possible to claim that the biggest problem with its realization are 

Figure 2. Performance Management process [2]

Figure 2. Interrelation of the performance management process with other 
procedures of HR processes. [3]
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those purposes and tasks which company tries to solve with its help. In most cases these objectives are 
as follows:

 - To define if the results are successful or not;
 - To establish degree of compliance of the employee to the position;
 - To make the decision on amount of remuneration of the employee;
 - To provide to the employee a feedback by results of his / her activity;
 - To define need of training of the employee;
 - To make the decision on opportunities of further promotion of the employee;
 - To have all information if there is a need of firing of the employee [4].
So, we will consider a situation from the point of view of the organization. Whether these objectives 

are important for the organization? At first sight – yes, certainly they are! However, at the second look, 
let’s analyze what is important for the organization. 

Any organization, first, will raise the questions connected with ensuring performance of the strategic 
objectives and priorities, i.e. those purposes which else should be reached. Therefore, the organization 
is more interested in the future, but not the past. Secondly, it is quite obvious that the organization is 
interested not in the employee, but those results which he / she reach in the activity. 

If we consider the presented list in the light of the specified priorities of the organization, quite 
obvious is that fact that not all of them conform to these requirements.

What, for example, the fact that employee successfully coped with objectives gives? Yes, of course, 
in this case we can tell that everything goes well, and strategy is realized by the turn! And what if 
the employee didn’t achieve the objects?!Would there be any practical use of the company that such 
conclusion was made? And even if to fire or deprive of an award the employee who didn’t carry out the 
objects set for him/her , there is a question, whether it is possible to change already received result, or 
we can only reconcile to what we have?! 

Or, what question is more important for the organization: that one employee gets a bigger  award, 
than another, or what actions need to be taken that both carried out the activity in the most exact 
compliance with those tasks which are set for them?

People management effectiveness is recognized as the most important single factor in differentiating 
organizational performance and achieving competitive advantage. A key component of this is the 
effectiveness of performance management, which is critical because it forms the hub of so many people 
related processes that drive performance, cultural and talent development, and engagement.

Questions which inevitably arise in connection with results of such analysis sound as follows:
- Why the employee and the head have to spend time on what isn’t in priority for the organization?
- How seriously and responsibly the employee and the head will be engaged in the solution of 

problems which the organization doesn’t consider important owing to quite objective circumstances?
- What feelings and emotions the employee and the head have to test, spending the time for the 

solution of «minor» tasks?
- Which thoughts come to the head’s mind when the HR department reminds him / her, of «an order 

of filling of forms and terms of their transfer to department of the personnel»? 
I guess that the list of these questions can be easily continued, however, the reasons of the problems 

arising at realization of procedure of performance management are covered not only that the purposes 
and tasks aren’t coordinated with interests of the organization, but also that they are rather badly joined 
with each other.

The reasons of the arising problems: the purposes and problems of the performance management 
from the point of view of their compatibility. 

At the seminars devoted to the performance management listeners always asked question: whether 
it is possible to kill two squirrels in an eye with one bullet. And, as a rule, always there is somebody who 
answers that it is possible only in case both squirrels sit side by side on one branch, having densely 
nestled to each other with heads! By means of this question we can explain that to pursue at least two 
purposes by means of one procedure already rather difficult. And if there is even more objectives and 
they also «don’t sit on one branch», such task will be essentially insoluble. 

We will consider some of the listed before purposes. For example, the purpose connected with 
definition of need for training and the purpose connected with definition of opportunities of further 
promotion of the employee.

So, first situation, the purpose connected with training is directed on definition of the gaps in 
knowledge and skills of the employees and their immediate elimination. If these gaps exist, it is hardly 
possible to expect from the employee of effective implementation of the tasks and achievement of 
goals in full. First question, at what extent the head will be interested in receiving from the employees’ 
objective and reliable information about his / her current activity and, together with the employee, to 
define the existing gaps and problems and to take operational measures for their elimination? Second 
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question, at what extent the employee will be ready to discuss the current activity with the head, to 
allocate the most important and priority problems, to define deficiencies of the knowledge and skills, 
if by results of this discussion the corresponding training for elimination of the revealed deficiencies is 
planned and organized?[5]

Second situation, the purpose connected with definition of opportunities of promotion of the 
employee is directed on making decision on appointment of the employee to higher position by results 
of his / her current activity.  We will consider the same questions, as for the purpose connected with 
training. But this time we will begin with the employee. Whether he / she will show at least the slightest 
readiness for providing objective and reliable information about the activity, understanding, that career 
prospects are staked? Whether the employee’s head, in turn, will show interest in spending time for 
research of the remote prospects of use of the employee in the organization when there are a number 
of the unresolved problems connected with the current work? And if suddenly “yes!” would the head  be 
ready to objectively  estimate the current progress of the employee, understanding, that his / her career 
prospects depend on it, so this employee wants this place which is occupied now by the head, or it is 
necessary to lose the good expert in the division?

Unfortunately, the format of journal article doesn’t allow to present the developed and detailed 
picture of performance management here, or at least to consider in more detail those pitfalls which arise 
in realization attempt even such, apparently, transparent and mutually interesting purposes as granting 
«feedback» by results of the current activity. However, in my opinion, it’s not less important that the 
situation only at first sight seems rather tragic. The general idea connected with realization of this process, 
productive and effective for the organization, is that it is necessary to remove those organizational 
priorities about which it was told above. The performance management can be the extremely productive 
instrument of management of human resources, but for this purpose it should return the status of a 
control device and management of efficiency of realization of strategy of the company, without being 
exchanged for the purposes, less essential to the organization. Of course, you shouldn’t forget and 
about them, but you shouldn’t try to solve all problems at the same time within one procedure!
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется развитием инноваций во 
всех сферах жизнедеятельности общества. Инновации становятся движущим фактором социаль-
но-экономического развития и приводят мировое сообщество к новым, более совершенным в 
интеллектуально-технологическом плане ступеням развития.

Экономическая наука уделяет значительное внимание развитию инноваций. Раскрытие теоре-
тических аспектов инновационной деятельности в рыночной экономике позволит систематизиро-
вать научное понимание проблемы инновационного развития в АПК.

Само понятие «инновация» возникло еще в XIX в., но позднеев начале XX в. данный термин был 
дополнен и изучен многими экономистами. Так, Й. Шумпетерна основе анализа «инновационных 
комбинаций» раскрывает понятие «инновации» как «использование существующих источников 
новыми способами», т.е. под инновациями он подразумевает новые продукты, новые технологии, 
новая организация промышленного производства, открытие новых рынков [1].

По мнению М. Калецки, экономическая сущность инновационных процессов заключается в 
стимулирующем воздействии потока инноваций на получение дополнительной прибыли от инве-
стиционной активности, что ведет к быстрому экономическому росту, способствуя в долгосроч-
ной перспективе сокращению продолжительности экономических спадов и удлинению периодов 
экономических подъемов [2].

П. Друкер считает, что основой экономики является частный предприниматель, а корпорации 
же являются по своей сути плановыми структурами, которые уничтожают основы инновационно-
го процесса [3].

Н. Кондратьев предположил, что в годы процветания неиспользуемые для технологических из-
менений в экономике изобретения могут находить полезное применение [4].

Балабанов И.Т. определяет семь элементов инновационного процесса, соеди-ненных в единую 
последовательную цепочку: инициация, маркетинг инноваций, производство инноваций, реали-
зация инноваций, продвижение инноваций, оценка экономической эффективности инноваций, 
диффузия инноваций [5].

Фактором, характеризующим экономический рост при инновационном типе развития, явля-
ется интеллектуализация производства, тогда как к цели экономического роста можно отнести 
абсолютное и относительное увеличение в общем объеме национального богатства доли внеэ-
кономических факторов. Кроме того, критерием эффективности экономического роста выступает 
повышение расходов субъектов предпринимательства и домашних хозяйств на накопление чело-
веческого капитала [6].

Таким образом, сущность инновационной деятельности заключается в том, что инновации вы-
ступают в качестве материальной основы повышения эффективности производственной деятель-
ности. Именно инновации играют важную роль в повышении объемов выпускаемой продукции 
[7].

Проанализировав некоторые суждения о теории инноваций, следует отметить значительное 
продвижение в ее разработке. В целом инновации не просто органично присущи современной 
экономике, они становятся способом еесуществования, и ее специфическим результатом. То есть, 
сущность инновационного процесса заключается в целенаправленных действиях по инициации 
инноваций, по разработке новых продукции и услуг, по их реализации на рынке и дальнейшему 
распространению.

В основе любой сферы, в том числе в АПК, лежат инновационные процессы, которые позволя-
ютсовершать непрерывное обновление производства путем ускоренного внедрения достижений 
науки и техники.

Аграрный сектор в рыночных условиях хозяйствования, используя потенциал предпринима-
тельства и оптимизируя организационные формы предприятий на основе специализации и кон-
центрации производства, способен стать высокоэффективным и высокодоходным сектором эко-
номики [8].

АПК является одной из ключевых отраслей экономики Казахстана. Уровень развития аграрно-
го сектора – определяющий фактор экономической и общественно-политической стабильности 
общества. Как одно из приоритетных направлений развития экономики республики, АПК распо-
лагает огромным потенциалом и большими резервами. Разнообразные климатические условия 

инновационная деятельность в аПк казахстана
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«Экономика», 2 курс
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профессор
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республики позволяют производить основные виды сельскохозяйственной продукции и обеспе-
чивать население продовольствием. 

В условиях конкуренции в АПК товаропроизводители не смогут добиться успехов без исполь-
зования передовых методов организации производства, а также без непрерывного его обновле-
ния с использованием результатов НТП.

Анализ мирового опыта показывает, что основным фактором ускоренного технологического 
развития страны является оперативность внедрения научных разработок в производство, что, в 
свою очередь, сопровождается созданием эффективной системы внедрения и трансферта техно-
логий. Поскольку в системе аграрной науки, как и в других отраслях казахстанской науки, не раз-
работаны механизмы трансферта технологий, то адаптация мирового опыта осуществляется через 
международное сотрудничество ученых с научно-образовательными центрами мира [9]. 

За прошедшие 20 лет  аграрная наука Казахстана, которая является важнейшим фактором по-
вышения конкурентоспособности АПК и благосостояния населения, прошла через ряд реформ. В 
результате сегодня в отрасли сформирована новая научная и инновационная система управления, 
ориентированная на ускорение процессов индустриализации в АПК, повышение производитель-
ности труда и наращивание экспортного потенциала сельхозпродукции [10].

В 2007 году в целях управления сельскохозяйственными исследованиями в структуре Министер-
ства сельского хозяйства Республики Казахстанбыло создано АО «КазАгроИнновация», в состав 
которого вошли все отраслевые научно-исследовательские организации и сельскохозяйственные 
опытные станции.Исследованиями стали охватываться все основные сельскохозяйственные реги-
оны республики и отрасли отечественного АПК.

В настоящее время в рамках программно-целевого финансирования АО «КазАгроИнновация» 
реализуются 37 исследовательских проектов. Соисполнителями выступают 48 научно-исследова-
тельских организаций, из которых 32 – дочерние организации АО «КазАгроИнновация». Среди 
научно-исследовательских работ следует отметить проект по изучению ресурсосберегающих тех-
нологий в земледелии.

Кроме того, среди особо перспективных проектов являются исследования в диверсификации 
производства в растениеводстве, инновационные технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, внедрение геномной селекции крупного рогатого скота и разработки биологических 
методов защиты растений [11].

Что касается затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в сфере 
сельского хозяйства отсутствуют внешние затраты. В структуре внутренних затрат, большую часть 
составляют затраты на оплату труда и прочие текущие затраты (расходные материалы, сырье и 
оборудование, арендная плата и другие) 68,4% и 24,9% соответственно (таблица).

Таблица. Внутренние и внешние затраты на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, тыс. тенге

Всего Внутренние 
затраты на научно-
исследовательские 

и опытно-
конструкторские 

работы

В том числе Внешние 
затраты на 

научно-
исследовательс-
кие и опытно-

конструкторские 
работы

Затраты 
на оплату 

труда

Приобретение 
услуг (для 

собственных 
проектов)

Затраты на 
основные 
средства 
(машины, 

оборудование, 
здания и 
другие)

Прочие 
текущие 
затраты 

(расходные 
материалы, 

сырье и 
оборудование, 

арендная 
плата и другие)

Растениеводство и 
животноводство, 
охота и 
предоставление 
услуг в этих 
областях

164243,5 164 243,5 112269,5 7166,0 3986,0 40822,0 -

Примечание – по данным Агентства РК по статистике

В целом, инновационная деятельность в АПК Республики Казахстан характеризуется рядом 
факторов, препятствующих ее дальнейшему развитию:

1. Недостаточное финансирование инновационной деятельности, необходимое для отече-
ственной аграрной науки и ее дальнейшего развития и отсутствие частных инвесторов.

2. Недостаточное количество научно-образовательных центров для генерации и распростра-
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нения передовых знаний в сфере АПК.
3. Слабаяподготовка и численность научных кадров необходимой квалификации.
4. Неразвитость системы трансферта и коммерциализации агротехнологий для активизации ин-

новационной деятельности в АПК.
5. Недостаточнаягосударственная поддержкаинноваций в агробизнесе в виде субсидий.
В целях повышенияэффективности аграрного производства, конкурентоспособности отече-

ственных продуктов питания, обеспечения соответствия качества продукции АПК международ-
ным требованиямв республике была утверждена Программа по развитию агропромышленного 
комплекса в Республике Казахстан на 2013 - 2020 годы «Агробизнес-2020» [12].

Основной целью Программы является создание условий для повышения конкурентоспособ-
ности субъектов АПК Республики Казахстан. Для достижения цели Программы будет проводиться 
работа по следующим четырем направлениям: финансовое оздоровление, повышение доступ-
ности товаров, работ и услуг для субъектов АПК, развитие государственных систем обеспечения 
субъектов АПК и повышение эффективности систем государственного регулирования АПК. Ин-
дустриально-инновационное развитие агропромышленного комплекса будет достигнуто посред-
ством реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов.

Развитие инноваций и содействие технологической модернизации предусмотрено Государ-
ственной программой по форсированному индустриально-инновационному развитию Республи-
ки Казахстан на 2010-2014 годы. В рамках реализации инновационной политики в АПК приоритет 
будет отдан решению ключевых технологических задач и развитию новых передовых научно-тех-
нологических направлений.

По итогам технологического прогнозирования определены следующие критические техноло-
гии в АПК: воспроизводство плодородия почв, прогрессивные системы орошения, технологии ин-
тенсивного развития животноводства, технологии глубокой переработки сельскохозяйственного 
сырья, инженерная энзимология, клеточная и геномная селекция, клеточная и молекулярная ин-
женерия, технологии создания биопрепаратов, методы обеспечения биобезопасности продукции.
Развитие данных критических технологий будет обеспечиваться через реализацию механизма це-
левых технологических программ [13].
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Для полного понимания значения корпоративной культуры обратимся к общей энциклопедии: 
под  корпоративной культурой  понимается совокупность моделей поведения, которые приобре-
тены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, показавшие 
свою эффективность организации [1, с.98]. К компонентам корпоративной культуры относятся:

• принятая система лидерства,
• стили разрешения конфликтов,
• действующая система коммуникации,
• положение индивида в организации,
• особенности гендерных и межнациональных взаимоотношений,
• принятая символика: лозунги, организационные табу, ритуалы.
Исторически термин «корпоративная культура» появился в XIX веке. 
На сегодняшний день, целью корпоративной культуры является гарантирование высокой при-

были фирмы с помощью модернизации управления человеческими ресурсами для обеспечения 
лояльности сотрудников к руководству, что приводит к росту эффективности производственного 
менеджмента и к качественным улучшениям деятельности всего предприятия в целом. 

Смысл корпоративной культуры заключается в том, чтобы ценности компании и человека были 
едины. Это касается и внешних проявлений, поэтому фирмы устанавливают нормы поведения, 
которые должны соблюдаться всеми. Неформальные правила касаются стиля общения, например, 
в компании принято здороваться со всеми. Если сотрудник не принимает правила, компании при-
ходится с ним прощаться [2, с.74].

Существующая в организациях корпоративная культура — сложный комплекс.
Довольно часто в основе успехов  фирмы лежат факторы, относящиеся к ее корпоративной 

культуре. Стиль руководства, имидж компании, психологический климат в коллективе – все это в 
итоге влияет на результаты работы любого предприятия. 

Корпоративная культура может служить на пользу организации, создавая обстановку, которая 
будет способствовать росту производительности. Однако, она может работать и против организа-
ции, создавая определенные барьеры, которые способны препятствовать разработке корпоратив-
ной стратегии. Эти барьеры включают противодействие новому и отсутствие контактов. 

Если говорить о нашем государстве, то в Казахстане понятие «корпоративная культура» по-
лучило распространение вместе с развитием конкурентного бизнеса. Корпоративная культура в 
казахстанском восприятии – это такая атмосфера фирмы, когда сотрудники чувствуют себя частью 
компании. Любая культура, будь то культура поведения, коммуникаций, внешнего вида, создает эту 
благоприятную ауру. 

Трансформации, которые происходят сегодня в Казахстане – это не столько изменения эконо-
мики, сколько изменения типа культуры, существующей в обществе. Актуальность этой проблемы 
очевидна в современных условиях функционирования организаций в Казахстане. Без изменения 
сложившейся корпоративной культуры на предприятиях с устоявшимися ценностями, такими как 
дисциплина, иерархия, власть и послушание, зачастую затруднительно создание новой системы 
управления с иными ценностями, такими как участие, творческое мышление, раскрытие личности 
и индивидуальный подход к личности сотрудника, т.е. владение которыми считается важнейшим 
атрибутом организаций XXI века [3, с.9].

На практике, руководители редко сталкиваются с возможностью сформировать корпоративную 
культуру организации с ее начала. Это возможно в том случае, если организация только создалась 
и начала работать. Чаще всего построение корпоративной культуры связано с необходимостью 
изменить уже устоявшуюся в организации культуру. 

Формирование корпоративной культуры — процесс бесконечный. При активном формиро-
вании культуры организации, первые результаты удается получить спустя годы. Однако вряд ли 
удастся остановиться и сказать, что культура компании перестала нуждаться в развитии. Приведем 
пример из казахстанской практики.

Первопроходцем внедрения практики управления корпоративной культуры стала компания 
АО «КазМунайГаз», которая выступила настоящей школой менеджеров по управлению корпора-
тивной культурой.

корПоративная культура организации и основные Факторы, 
влияющие на нее

Досанова А.А.
«Менеджмент», 2 курс

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



54

Сейчас в КазМунайГазе эту деятельность возглавляет заместитель начальника управления ка-
дровой политики Серик Куанышбаев. По его мнению, корпоративная культура или ее элементы 
есть в любой компании. Вопрос об управлении корпоративной культурой возникает тогда, когда 
компания разрастается. Ошибочно считать, что целевая аудитория корпоративной культуры ис-
черпывается только лишь персоналом компании. В нее входят и стратегические партнеры, и акци-
онеры, и потребители продукции, и власть, и население регионов, в которых работает компания. 
Всем этим группам, интересы которых порой не совпадают, необходимо предложить единый про-
дукт, которому станет подвластно создать представление о компании в целом. В конечном счете, 
корпоративная культура как часть корпоративного бренда работает на повышение акционерной 
стоимости компании в части ее нематериальных активов [4].

Специалисты по корпоративной культуре обычно включаются в состав кадровых подразделе-
ний, но широта решаемых ими вопросов предполагает тесное взаимодействие этих менеджеров с 
другими структурными подразделениями. В КазМунайГазе к числу таких подразделений относятся 
управления международной информации, по связям с общественностью, корпоративных финан-
сов, региональной социальной политики. Координирует работу имиджевый комитет компании, 
куда входят руководители всех этих структур.

В нефтяной компании управление корпоративной культурой курирует департамент кадровой 
и социальной политики, который входит в блок поддержки и обеспечения бизнеса, объединяю-
щий непроизводственные подразделения компании. В АО «КазмунайГаз» даже дали определе-
ние корпоративной культуре, которое в усеченном виде звучит так: «Система общих ценностей и 
взглядов, <…> разделяемая большинством сотрудников». Таким образом, в «КазМунайГаз» взгляд 
на корпоративную культуру шире, чем в других компаниях: из самого определения видно, что 
здесь основной аудиторией считают персонал самой компании. Впрочем, заместитель директора 
департамента кадровой и социальной политики АО «КазМунайГаз»  Данияр Орынбасаров (тоже, 
кстати, выходец из КазМунайГаз) не считает, что занимается исключительно кадровой работой: 
«Эта деятельность находится на стыке кадровой и социальной работы».

В принципе, несмотря на определенную разницу во взглядах, в разных компаниях занимаются 
примерно одинаковыми вещами: внедряют элементы корпоративной культуры в повседневную 
деятельность. Дело, разумеется, не ограничивается введением единого корпоративного стиля де-
ловой переписки или естественным для нефтяной компании перекрашиванием бензоколонок в 
фирменные цвета. 

Например,  можно  позавидовать корпоративной лояльности британцев. Для того чтобы пер-
сонал как минимум уверенно ориентировался в реалиях холдинга, КазМунайГаз в прошлом году 
издал 50-тысячным тиражом «Справочное руководство сотрудника» – остроумный гибрид теле-
фонного справочника, рекламного буклета и пособия для вновь принятых на работу. Из этого 
справочника сотрудник может узнать массу полезной информации: от производственных показа-
телей любого предприятия компании до порядка получения санаторной путевки.

Особой заботой «культурных управленцев» являются подготовка и проведение массовых ме-
роприятий для сотрудников компании. Беспрецедентной акцией стал телемост, организованный 
20 февраля 2002 года – в день рождения КазМунайГаз [4]. Жители трех казахстанских городов, 
в которых находятся добывающие и перерабатывающие предприятия компании, смогли пооб-
щаться друг с другом, услышать выступления популярных артистов и поздравления от руководства 
компании.

В КазМунайГазе разработан целый праздничный регламент, согласно которому в компании су-
ществуют корпоративные праздники (упомянутый день НК «КазМунайГаз» – 20 февраля и обще-
отраслевой День нефтяника) и корпоративные мероприятия, к которым отнесены праздник поко-
лений (ежегодная встреча молодых сотрудников компании с ветеранами труда), 8 Марта и Новый 
год. Разница в торжествах состоит в том, что на праздники принято награждать персонал корпора-
тивными наградами (еще один элемент культуры компании).

В АО «КазмунайГаз» в минувшем году тоже провели ряд торжественных мероприятий: посвя-
щение в нефтяники молодых специалистов (прошло по единому сценарию одновременно на всех 
предприятиях компании в ноябре), слет молодых лидеров АО «КазмунайГаз». В этом году плани-
руется созвать корпоративный съезд АО «КазмунайГаз», куда будут делегированы лучшие пред-
ставители трудовых коллективов.

Рекомендации по совершенствованию корпоративной культуры АО «КазмунайГаз» состоят в 
следующем:

-разработать кодекс Корпоративного поведения;
- улучшать социально-психологический климат в коллективе;
- проводить постоянную диагностику существующей корпоративной культуры, а так же удов-

летворенности ею сотрудников;
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- внедрить новое программное обеспечение;
- создание новой должности – специалиста по корпоративной культуре.
По нашему мнению, высокий уровень корпоративной культуры является важным стратегиче-

ским фактором для любой компании, который составляет все структурные основы корпорации и 
ее отдельных работников на достижение поставленных целей в рамках миссии компании. 

К наиболее значимым элементам корпоративной культуры относятся: осознание работником 
своего места в компании (группе); тип совместной деятельности; нормы поведения; тип управле-
ния; культура общения; система коммуникаций; деловой этикет; традиции компании; особенности 
полномочий и ответственности; трудовая этика и т.д.

Формирование корпоративной культуры – длительный процесс, обычно включает три этапа: 
диагностика существующей корпоративной культуры, дизайн организации и корпоративная куль-
тура как инструмент внутреннего управления.

Чтобы корпоративная культура работала, необходимо менять её главные принципы. Данное 
условие крайне важно для крупных организаций. Появляются преобразования в результате по-
стоянного контакта менеджеров и сотрудников, за счет неформальных условий общения. При 
ощущении последовательного, справедливого воплощения принципов корпоративной культуры, 
когда дела соответствуют словам, можно рассчитывать на успешность подобных изменений [5, 
с.78]. Предстоит действительно кропотливая работа, однако результат полностью оправдывает по-
добные меры.

Сделаем заключительный вывод: роль корпоративной культуры в системе управления весьма 
значительна, и недооценка ее может привести к снижению эффективности деятельности компа-
нии. Регулирование и оптимизация основных элементов системы управления является важной, 
но отнюдь не последней составляющей в цепочке создания конкурентных преимуществ. Логич-
ным следствием выступает «развитость» корпоративной культуры, поддерживающей изменения. 
Корпоративная культура является неким незримым компонентом, связывающим все элементы 
системы управления в одно целое, что позволяет эффективно проецировать все проекты на суще-
ствующую систему управления. Четко прописанный регламент взаимодействия и коммуникаций 
сотрудников, культура принятия и исполнения управленческих решений позволят компании до-
стигнуть большего эффекта от оптимизации тех или иных элементов системы управления. Культура 
корпорации обычно состоит из отдельных сфер, форм деятельности, социальных групп. Корпора-
тивная культура определяет поведение каждого сотрудника. Это не нужно стимулировать и кон-
тролировать. Именно поэтому каждой бизнес-структуре важно сформировать и поддерживать 
именно ту культуру, которая выгодна для работы. Культура корпорации находится под мощным 
воздействием национальной культуры, опирается на неё, воспринимает мир сквозь её призму, так 
как зачастую крупные корпорации имеют в своей структуре предприятия по всему миру [6, с.9].

Таким образом, любое коммерческое предприятие является сложным организмом, основой 
жизненного потенциала которого является организационная (или корпоративная) культура: то, 
ради чего люди стали членами этой организации; то, как между ними строятся отношения, какие 
устойчивые нормы и принципы жизни и деятельности организации они разделяют; что, по их 
мнению, хорошо, а что нет, и многое другое из того, что принято относить к ценностям и нормам. 
Культура не только отличает одну организацию от другой, но и предопределяет успех функциони-
рования и выживания ее в перспективе.

Источники:
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2014. — С. 3.
4. Официальный сайт АО НК «КазМунайГаз» http://www.kmg.kz/
5. Крылов А. Н. Корпоративная идентичность для менеджеров и маркетологов. М.: Издательство Икар, 2-е 

изд. 2004. (ISBN 5-7974-0084-7)
6. Юрасов И. Корпоративная культура на местах // Журнал управления компанией - 2006. - №5. - С. 51-55.
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Как известно, управление стоимостью проектов - это такая сфера, где сочетается менеджмент 
и непосредственно производственная деятельность в качестве комплекса, то есть создание про-
дукта или услуги происходит в рамках взаимосвязанных целенаправленных мероприятий. Данное 
уникальное сочетание должно обязательно происходить в подчинении определенным требова-
ниям к срокам, бюджету и соответственно характеристикам ожидаемого результата. Предполага-
емая стоимостная часть проекта должна не просто содержать подробную информацию о сред-
ствах, необходимых для его реализации,все статьи расходов должны быть четко структурированы 
и сведены в единый документ, в котором все должно быть понятно, прозрачно и доступно для 
понимания, а самое главное должны быть ответы на вопросы: сколько, когда и на что в ходе 
выполнения проекта будут потрачены деньги. Все это побуждает менеджера проекта вложить в 
разработку и воплощение указанной части проекта немалое количество сил для того, чтобы все 
предложения действительно реализовались в проекте, причем, не выходя за рамки утвержденно-
го бюджета. Данное соотношение управленческого таланта, способностей финансиста и произ-
водственных возможностей и составляет содержание управления стоимостью проекта, которого 
можно обеспечить наличием таких процессов, как:разработка бюджета проекта, оценка и кон-
троль стоимости. Важно добавить, что в системе управления стоимостью проектов есть объекты, в 
качестве таковых представлены портфель проектов, программа, проект, стадии жизненных циклов 
программ и проектов и субъекты, которыми являются управленческий аппарат заказчика про-
екта, управленческий аппарат исполнителя, команды проектов. И если еще какое-то время назад 
управление стоимостью проектов как деятельность рассматривалась только крупными компания-
ми, то современный казахстанский бизнес (особенно за последнее десятилетие) сильно изменился 
и сегодня управление стоимостью проектов стало привлекательным, более того необходимым  
для среднего и малого бизнеса в том числе.

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что идея освоения управленческого под-
хода в Казахстане получила поддержку Президента Н.А. Назарбаева еще в мае 1993 г. на Первом 
съезде инженеров Казахстана. Обращаясь к представителям инженерного корпуса республики, он 
подчеркнул: «Хотелось бы обратить ваше внимание на одну важную сторону современного инже-
нерного образования и деятельности. Я имею в виду тот аспект организации инженерного труда, 
который получил название «управление проектами» или «проектный менеджмент». Его особен-
ность и преимущество в том, что он ориентирует на непрерывное отслеживание и инженерное 
сопровождение всего инвестиционного цикла от поиска идеи до получения прибыли» [1].

Сегодня в ходе реализации Стратегического плана 2020 - казахстанский путь к лидерству, Го-
сударственной программы Форсированного индустриально-инновационного развития РК и Про-
граммы «Дорожная карта бизнеса 2020» практически все отраслевые министерства и ведомства 
разрабатывают собственные программные документы. Одним из ключевых документов, связан-
ных с созданием НИС в Казахстане, является документ «Программа развития науки, инноваций и 
содействия технологической модернизации на 2010 – 2014 годы». В этом документе предусматри-
вается создание Национальной системы технологического прогнозирования, ряда отраслевых ин-
вестиционных фондов, центров инжиниринговых компетенций, аналитического центра, конструк-
торских бюро и комплекс других мероприятий. Все они относятся к сфере проектной деятель-
ности, поскольку представляют собой «временные предприятия, предназначенные для создания 
уникальных продуктов, услуг или результатов» [2]. 

В своем Послании народу Казахстана в 2012 году Президент страны Н.Назарбаев подчеркнул, 
что «необходимо внедрять современные инструменты менеджмента и принципы корпоративного 
управления в государственном секторе» [3], что еще раз акцентирует важность вопроса управ-
ления проектами в целом и их стоимостью в частности на современном этапе развития нашей 
страны.В эпоху кризиса тема управления стоимостью проекта становится все более актуальной, 
так как он (кризис) предъявляет к управлению стоимостью новые требования, которые должны 
поддерживаться соответственно новыми технологиями (сейчас весьма востребованы информа-
ционные). Поэтому, несмотря на трудности с финансированием, важно суметь реализовать новые 
проекты, часть из которых была в планах на будущее, а часть - не планировалась вовсе. Такими 
проектами могут быть, связанные с верхним уровнем управления стоимостью проектов, напри-
мер: поддержка доступа мобильных пользователей к документам предприятия, развитие отчет-
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ности, управление процессом принятия решения и контроля исполнения решений, автоматизация 
ключевых бизнес-процессов. Эти проекты должны рассматриваться не только как средство по-
вышения производительности, но и как средство обеспечения твердого и правильного порядка и 
контроля. Таким образом, управление стоимостью проектов – это совокупность методов, страте-
гий, принципов, необходимых для гарантии того, что проект будет выполнен в рамках установлен-
ного финансового ограничения. 

Как известно, мечта любого генерального директора — сделать так, чтобы поручения испол-
нялись и  срочные задачи реализовывались при его минимальном участии. Мечта собственника  
— сделать так, чтобы инвестиции давали отдачу при его минимальном вовлечении. При этом 
механизм должен быть полностью прозрачен для руководителя и собственников, то есть работать 
четко и по ясным правилам, не зависеть от человеческого фактора и своевременно информиро-
вать о возникающих проблемах. При правильном внедрении такая система существенно экономит 
средства инвестора, время генерального директора на  осуществление контроля над  текущими 
проектами за счет ее прозрачности. При необходимости эта система может стать инструментом 
собственника для повышения отдачи от  вложенных средств. Все это выглядит несколько идеаль-
но, если не учитывать, что если отдельные элементы и инструменты проектного менеджмента 
уже используются в отечественной практике управления проектами, и характеризует ее началь-
ный этап, то управление стоимостью проектов отдельных отраслей (например, промышленного 
и гражданского строительства) как это понимается в международной практике, оставляет пока 
желать самого лучшего. В стране нет ни одного сертифицированного специалиста в этой области, 
т.е. имеющего степень CCE, EVP, PSP или ICC Международной ассоциации передовых методов це-
нообразования (AACEI) - www.aacei.org. Практики этой Ассоциации и Института промышленного 
строительства практически не применяются в казахстанских проектах. Также следует добавить, 
что особой темой является управление стоимостью проекта вообще, в частности применение 
Метода освоенного объема. Известны робкие попытки применения этого метода в основном на 
уровне трудозатрат. Уместно напомнить, что именно этот метод позволяет корректно определить 
местонахождение проекта в терминах сроков и стоимости, а также адекватно спрогнозировать 
дальнейший ход проекта [4]. Важно помнить, что для того, чтобы более точно (профессионально) 
управлять стоимостью проекта необходимо сам процесс управления разбить на составляющие 
его подпроцессы, которые обеспечивают:

- понимание и согласие, как менеджера проекта, так и его заказчика и инвестора заложенной 
стоимости как в целом по всему проекту, так и в рамках его составляющих отдельных работ;

- видение и понимание менеджера проекта процесса реализации как комплекса взаимосвя-
занных задач и составляющих, а также понимание таких вопросов, как: когда, сколько и на что 
будут потрачены денежные средства в проекте (процесс разработки бюджета);

- избежание наличия в проекте статей непредвиденных расходов, стремление к минимиза-
ции числа изменений и различных отклонений фактического бюджета от утвержденного (процесс 
контроля стоимости).

Учитывая это можно сформулировать основные задачи менеджера проекта при управлении 
стоимостью:

- разработка, составление общих правил и принципов, с помощью которых менеджер намерен 
осуществлять  управление стоимостью проекта;

- создание конкретной, то есть подчиненной правилам разработанного проекта системы управ-
ления его стоимостью;

- создание команды специалистов в целях привлечения их к работам по оценке стоимости;
- проведение мероприятий по оценке количества ресурсов, которые нужны для того, чтобы 

проект воплотился в жизнь;
- создание организационных условий для разработки сметы и бюджета проекта;
- осуществление деятельности по финансированию проекта в рамках разработанного и ут-

вержденного финансового плана;
- учет фактических затрат в ходе проекта;
- осуществлениемероприятий, направленных на контроль параметров проекта связанных со 

стоимостью, а также тех, которые способствуют  выявлению отклонений для своевременного ре-
агирования, в частности осуществления корректирующих мероприятий;

- сбор и хранение фактической информации, указывающей на стоимостные параметры про-
екта [5].

 Таким образом, управление стоимостью проекта складывается из трех составляющих его 
процессов: оценка стоимости, разработка бюджета расходов, управление стоимостью. В более 
развернутом виде данное соотношение представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Общая схема управления стоимостью проекта [5]

Необходимо добавить, что важной особенностью процессов управления стоимостью проекта 
является их очень тесная связь с иными процессами планирования. В частности, сложно предпо-
ложить, что удастся разработать корректный бюджет, не имея информации о необходимых ресур-
сах и без календарного плана.

Таким образом, управление стоимостью проекта является одним из наиболее важных процес-
сов в управлении проектом в целом. Так, соблюдение запланированных сроков, требований, бюд-
жета - позволяет завершить проект вовремя, оставляя довольными и ожидания заказчика и ко-
манду исполнителей. В этой связи, стоит еще раз конкретизировать, что основная цель управления 
стоимостью проекта состоит в том, чтобы завершить его в рамках утвержденного бюджета. Смета 
расходов устанавливается от стоимости проекта на различных этапах развития проекта. Прогнози-
ровать смету расходов, чтобы определить вовремя проблему оценки стоимости, контроля затрат 
и рентабельности может специалист по стоимости или оценки на основе имеющихся данных в 
определенном этапе развития проекта. 
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Commercial Bank is an organization that manages its capital - equity and debt. Capital is considered 
from the standpoint of self-expanding value or from a position of its increments. Also there is other 
concept of capital, such as «human capital», which is viewed from the perspective of human relations that 
determine the success of their overall activities in social-economic processes. Human capital management 
is relevant to the person in the management of the credit institution, based on an understanding of the 
human role in obtaining the outcomes or goals of the organization. For the bank it may be profit, liquidity, 
stability and other parameters that it allocates the basis of its mission or philosophy in society. The scope 
covers the construction of bank management processes for the rational management of cash flow and 
use of knowledge and experience of bank staff as a necessary condition of effective management in a 
commercial bank. Therefore, human capital management is linked to the management of equity and 
debt capital, ensuring its effective use in the interests of the bank and its customers.

Frequent changes in the external environment in which the activities of a commercial bank, 
requires an appropriate response from the commercial banks, such as in-depth analysis of financial 
and macroeconomic policy, finding new ways to create a surplus product, etc. Banks must constantly 
respond to the changing demands of the market, their customers, and nonbank financial institutions 
and exacerbate price competition. The constant development of new areas of banking activities in the 
development and implementation of banking products and services inevitably encounters difficulties 
caused by lack of proper interaction between the functional units of the Bank, the exchange of 
information between them and to coordinate their efforts. It is because of the lack of interaction bank 
units deteriorate its main quality parameters and indicators, complicates the process of making strategic 
decisions, difficult to assess the strengths and weaknesses of the selected solution. Therefore the main 
task of bank management - is to build a system of relations connected with the optimal organization of 
interaction of many elements of a complex dynamic system, which is a modern commercial bank, as well 
as determination of optimal modes of operation. In this regard, the bank management as a system of 
relations is a relationship in financial-economic, functional and structural-technological parameters [1].

The main characteristics of the financial and banking management in countries with highly developed 
market economies are:

- High dynamic and comprehensive development of the financial market as an important link between 
financial investors and borrowers cash resources and capital, the growing importance of this market in 
the process of reproduction in all economic sectors;

- All-round development and high dynamic structure of the financial market and the steady increase 
of the role and value of commercial banks in the development of improved infrastructure in this market;

- A high level of development and continuous improvement of management systems market securities 
based on a combination of state supervision and self-regulation of the financial market actors, especially 
where large place occupied by commercial banks.

System of state and self-regulatory control over the development and functioning of financial markets 
combine the use of legislation, regulatory materials, guidelines and regulations from the regulatory 
authorities with a developed system of administrative and economic sanctions, including sanctions and 
criminal law.

Strategic management of commercial banks in industrialized countries allow banks to respond flexibly 
to rapidly changing market conditions of banking products, significantly reduces the risk of making 
wrong decisions, increases the willingness of the bank to changes in market conditions [2].

The bank’s management is a complex (polystructural) system. Its structure as a system of administrative 
relations, characterized by interrelated core functions, which include:

- The preparation of management decisions;
- The decision-making;
- The organization of the implementation;
- The recording and analysis of the activities of banks;
- The control and supervision over the implementation of management decisions;
- The function of managing the operational management decisions.
The function of preparation of management decisions in the form of options and current projects of 

strategic plans, projects, programs, forecasts implemented planning systems based on the information 
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market research, reporting and analysis, as well as materials for the project plans, programs that appear 
to departments and services of the bank.

The function of management decision is implemented senior executive bank management (Board of 
Directors, the Board, the President, Vice President and other senior managers) as: «The Bank’s mission,» 
the organization scheme of order management, strategic plan, strategic programs and projects 
(agreements, contracts, etc.).

The function of the organization expressed in the form:
- Organizational chart;
- Training schemes of documents;
- Regulations and instructions on how to work with the staff;
- Organization of marketing and sociological research, external relations with foreign and domestic 

banks and other organizations.
This function is implemented services and units of banks operating under the direction of middle 

and grassroots level.The function of recording and analysis services implemented accounting, statistics, 
planning, marketing in the form of balance sheets, periodic financial and strategic reporting, policy briefs, 
etc.The monitoring function is realized by the bank management at all levels from lowest to highest.

Exercises control functions in the dual form: external and internal.External control is carried out by the 
state supervision in accordance with applicable laws and regulations; external non-departmental audit 
by NGOs.Internal control is provided by a bank.

The function of managing is the operational performance of managerial decisions made by managers 
and supervisors. This is possibilities and correction of previous leadership decisions. These adjustments 
are made top-level leadership.

Marketing Service of the bank (or attracted marketing specialist firms) provide the necessary 
information implementation of all management functions.

Management, as the experience of the world economy, both theoretically and practically possible 
without marketing on the basis of non-marketing major ideas of formation and development of the 
bank [3].

Having considered the contents of bank management, it can be concluded that good governance 
has a fundamental impact on the promotion of banking products, the establishment and development 
of the bank. For the successful implementation of new banking services to banks also need to review 
their internal structure, and consequently, the role and the challenges facing them as separate functional 
units, which also affect the bank’s management. Bank management concerns and issues of organizational 
structure, as the choice of the right bank structure affects its breakeven and stable operation.

The main component of bank management is financial management. It allows you to define rational 
requirements and methodological foundations for construction of optimal organizational structures 
and modes of functional and technological systems that provide planning and implementation of the 
financial operations of the bank and maintain its stability for the given parameters. Financial management 
in commercial bank - is the management processes of formation and use of cash resources. It is closely 
linked with the organizational and technological management - Banking units, their relationship in the 
various processes of banking activities, including personnel management of the bank [4].

Assessment of the quality of bank management
Quality control is a characteristic of the control system itself, its subjects, objects, machinery, tools, 

technology decision-making in a market economy, and the quality control of each bank is subjected to 
a thorough analysis and evaluation, since from it depend largely on the results of the bank’s activities, 
the degree of reliability.

In turn, the bank’s performance is one of the criteria for assessing the quality of management. 
When considering the performance of the bank into account the following qualitative characteristics of 
financial management: bank’s capital adequacy, asset quality and adequacy of provisions, liquidity, and 
profitability. Other criteria of quality management are: professionalism of managers of the bank, their 
ability to lead; ability to plan and respond rapidly to changing market conditions; the nature of the Bank’s 
policy and evaluation of its implementation; the risk of insider trading; the effectiveness of personnel 
management of the bank and others. The positive evaluation on the above criteria define management 
as a whole as well.

Thus, a feature of modern banking is a growing range of services offered to clients. In this case the 
advantage will go to those banks, who will be the first completely adapt to the market economy and 
the growing needs of clients in a full range of services, which is impossible without a correct statement 
of bank management. One of the features is to create a product line of the bank. This feature not 
only meets the needs of commercial bank management of commercial and functional stability, but also 
ensures the reliability of the control object, satisfying the needs of customers, which allows realizing the 
basic concept of any commercial bank: reliable customer - the stability of banks [5].
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Bank management as an independent professional activity suggests that the manager may not have 
the capital in the bank, in which the works. He may hold shares in the bank, and cannot have them, 
employment as a manager. Job Manager - is productive labor that occurs in conditions combining high-
tech banking process with a high level of specialization of workers and provides a link and the unity of 
the whole process of banking activities at the level of the bank as a whole, or branch offices.

Increased management requirements due to the increase in banks’ size, complexity of banking 
technologies, the need for professional management skills possession. In modern conditions the solution 
of financial, organizational and economic issues are prepared and accepted by professionals in the field 
of management organization, which also oversees and monitor the implementation of decisions taken 
[6].

In conclusion we can say that bank management is an important part of the success of the banking 
business in general. Our banks currently need to learn how to effectively apply knowledge of bank 
management in their practice. The bank which combines in its work in financial management and human 
resources policy, can provide for them a stable position in the financial market.
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В настоящее время в экономике наблюдается тенденция состояния нестабильности внешней 
среды, что дает толчок к тому, чтобы совершенствовать инструментарий разработки и реализации 
стратегий развития организаций и предприятий.

По данным Д. Нортона и Р. Каплана, только 10% организаций с достаточно большим успехом 
разрабатывают и реализуют стратегии, что говорит о том, что 90% компаний свои разрабатыва-
емые стратегии реализовать не удается. Основу бюджета 73% компаний составляет обеспечение 
оперативной деятельности, а не реализации стратегических целей.

В современной экономике при стратегическом типе управления организацией применяются 
процессный, системный, ситуационный и проектный подходы [1].

При использовании процессного подхода в стратегическом управлении компанией все функ-
ции менеджмента рассматриваются как взаимосвязанные. Сам процесс стратегического управле-
ния представляет собой цепь непрерывных взаимосвязанных действий по стратегическому пла-
нированию, организации (сам процесс реализации стратегии), учету и контролю, регулированию.

При системном подходе в менеджменте представляется возможным изучать и исследовать 
объекты как целые системы [1]. Такие системы обычно включают в себя следующие основные со-
ставные части: внешнее окружение (связь с внешней средой) и внутренняя структура (составные 
части или компоненты, которые обеспечивают воздействие субъекта управления на объект, цели, 
которые необходимо достигнуть при реализации той или иной поставленной задачи).

Сущность ситуационного подхода заключается в том, что использование и применение любых 
методов управления основаны на определенной ситуации. Самым эффективным методом в опре-
деленной ситуации является наиболее подходящий, соответствующий, а также адаптированный 
к ней метод. Конкретная ситуация в таком случае расположена в фокусе внимания менеджера, 
что тем самым склоняет его принимать решения исходя из данной ситуации, то есть мыслить си-
туационно [2]. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что ситуационный подход 
для достижения определенных целей организации эффективно использует практические навыки 
и научные методы в конкретных ситуациях.

В конце двадцатого – начале двадцать первого веков наблюдались резкие перемены в  эко-
номике и сферах предпринимательской деятельности, что в результате привело компании к тому, 
чтобы изменить свой взгляд на значение и концепции инструментов менеджмента [3]. Инстру-
менты, основанные на процессах, все более приобретают характер операционных, а проектные 
становятся стратегическими.

Менеджерскому составу компаний предстоит совершить выбор стратегии развития из раз-
ных вариантов, опираясь в своем выборе на состояние внутренней среды компании, а также из-
менения во внешней для компании среде. На практике стратегический план развития компаний 
представляет собой проекты и программы, которые направлены на повышение эффективности 
деятельности различных функциональных частей организации в соответствии с выбранными стра-
тегическими целями.

На современном этапе развития стратегическое планирование компаний основывается на 
применении специфической методологии, которая ранее в казахстанской практике управления не 
применялась и, исходя из этого, мало известна. Но так как внешняя среда постоянно подвергается 
различного рода изменениям, это влечет за собой потребность в эффективном использовании 
методов, основой которым должен стать проектный менеджмент [1].

Началом применения проектного менеджмента стал интерес к передовым и современным под-
ходам в менеджменте, как некое современное течение. На данном этапе стимулы уже более глу-
бинные, а не просто желание идти в ногу с современными направлениями [1].В первую очередь, 
возникла необходимость более эффективного применения внутреннего потенциала организации; 
осознание того, что сфера управления проектами позволила бы структурировать менеджмент и 
начать эффективное использование финансовых ресурсов. Одним из стимулов является необхо-
димость в состыковке задач, решение которых основано на отдельных проектах в компании, с 
проблемами в функциональных подразделениях, поскольку этот разрыв довольно велик.

Таким образом, историю развития сферы проектного менеджмента в сокращенном варианте 
можно отобразить следующими этапами:

1. 1956-58 годы - разработка и апробация метода критического пути и техники сетевого плани-
рования проектного менеджмента.
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2. 1959 год - формулировка системного подхода к управлению проектами по стадиям их жиз-
ненного цикла.

3. 70-е годы - разработка концепции управления внешним окружением проектов [3].
- Разработаны принципы построения организационной структуры проектного менеджмента 

компании и команды проекта, методы управления конфликтами.
- Управление рисками в сфере управления проектами выделено в отдельную 

дисциплину;производится активная разработка методов управления изменениями.
- Одним из важных аспектов управления становится управление качеством.
- Совершен переход от управления единичными проектами к мультипроектному управлению. 

Появление программных комплексов.
- 80-е годы благодаря появлению операционных систем четвертого поколения методы проект-

ного менеджмента распространяются в области малых проектов. Управление проектами оконча-
тельно формируется как междисциплинарная сфера профессиональной деятельности.

4. 1990 г. - на всемирном Конгрессе по УП активно обсуждается проблема дальнейшего раз-
вития УП – «Проектно-ориентированный менеджмент организации» (Mаnаgement by Projects) [3].

То, насколько тщательно компании подходят к технологии управления проектами, основано на 
размерах самой организации, а также необходимости применения данных технологий для дости-
жения поставленных целей. К примеру, компании малого и среднего предпринимательства при-
меняют данные методы с меньшей степенью декомпозиции документных процессов.

Производя эффективное использование проектных основ, методов и технологий в сферах ве-
дения бизнеса, компании тем самым повышают свою конкурентоспособность на рынке. И для 
компаний, которые больше сосредоточены на выявлениивнутренних методов повышения эффек-
тивности своей деятельности, использование проектных технологий также является достаточно 
эффективным.

Как известно, к основным принципам управления в компании относится также слаженность 
работы специалистов разных уровней, что тем самым повышает эффективность перехода к новей-
шим методам работы, основанным на технологии управления проектами [1].

Неправильная координация группы проектов может привести к снижению внутреннего эф-
фекта организации, что главным образом проявляется в потерях рабочего времени исполнителей 
различных функциональных подразделений.

 Если же говорить о финансовом аспекте введения проектного менеджмента в организаци-
онную структуру компании, то можно отметить, что это довольно дорогой способ решения про-
блем и достижения целей организации, однако главным здесь является поиск равновесия между 
управленческими издержками и совокупным результатом этой работы. Но в данном случае следу-
ет задумываться об оптимальности и рациональности подходов, а не о снижении затрат на реше-
ние бизнес-задач.

  Управление проектами завоевало популярность в двадцать первом веке, хотя еще в конце 
двадцатого века эта методология являлась лишь техническим инструментарием ведения инвести-
ционных проектов в строительстве или производстве.

 Как уже говорилось ранее, внедрение проектного менеджмента влечет за собой измене-
ния и реструктуризацию в организационной структуре предприятия.

 Проектный менеджмент в широком понимании - это профессиональная деятельность, 
основанная на использовании современных научных знаний, навыков, методов, средств и тех-
нологий и ориентированная на получение эффективных результатов осуществления проектов[1]. 
Управление проектами представляет собой также инструменты координации, планирования и ор-
ганизации в использовании различных ресурсов на протяжении жизненного цикла проекта, кото-
рые направлены на эффективное достижение целей организации посредством реализации этого 
проекта. В общем понимании проектного менеджмента проект  - это комплекс мероприятий, на-
правленных на предоставление услуг или создание нового продукта, ограниченный по времени, 
ресурсам и бюджету. При этом процесс имеет две составные части: процесс создания услуг или 
продукта и процесс управления созданием услуг или продукта.

Сущность принятия стратегического решения заключается в том, что руководитель компании 
принимает решение о выборе определенной стратегии его развития. Но для осуществления этого 
ему необходимо сформировать варианты альтернатив по выбору стратегии, различных методов, 
благодаря которым компания будет решать стоящие перед ним задачи и достигать намеченных 
целей. Причем это могут быть как стратегии концентрированного, интегрированного, дифферен-
цированного роста, так и стратегии стабильности или сокращения [1].

Последовательность шагов по разработке новой стратегии и организационно-управленческих 
методов функционирования организации:

1. Стратегия компании на рынке.
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2. Управленческая стратегия топ-менеджмента компании.
3. Система менеджмента в компании
4. Модели менеджмента проектов.
5. Организационная структура [2].
Учитывая определенные внешние условия и внутренний потенциал компании, процесс при-

нятия правильных управленческих решений при выборе альтернативы стратегического развития 
организации – довольно сложная задача и трудоемкий процесс. При этом должны быть проду-
маны задачи стратегии, которые связаны с расширением и освоением новых рынков, выбором 
реализуемой продукции или предоставляемых услуг, выбором целевой аудитории, применением 
тех или иных человеческих и материальных ресурсов, а также построением единого характера 
поведения предприятия на определенном рынке при учете влияния и динамики внешней среды, 
а также оценке стратегического потенциала фирмы [2]. Кроме вышеперечисленного, в процес-
се планирования должны быть учтены вероятные модели стратегии развития услуг на рынке в 
компании: преобразование старого продукта или же внедрение абсолютно нового, привлечение 
новых поставщиков и потребителей товаров, укрупнение производственных мощностей с целью 
увеличения объемов выпускаемой продукции и производства в целом, либо прекращение предо-
ставления прежних услуг и производства прежних товаров.

Одним из необходимых этапов стратегического управления является реализация стратегии 
развития компании. Для реализации стратегии развития организации необходимо выбранную 
стратегию воплотить в комплекс стратегических(долгосрочных), тактических и оперативных (сред-
несрочных) планов и программ по развитию компании в целом, а также ее функциональных со-
ставляющих. В проектных методах управления реализации стратегий производится с помощью 
проектов.

Компаниям, которые нацелены на развитие отрасли стратегического управления в структуре 
своей деятельности, а также проектно-ориентированным организациям, для деятельности кото-
рых проекты являются основной формой получения дохода, принятие решения о внедрении про-
ектов в стратегию развития компании является очень эффективным.

Проекты – необходимый метод реализации стратегии организации. При этом возможности 
проектного менеджмента не останавливаются лишь на предоставление новых услуг, разработке 
и реализации новых продуктов. Проекты позволяют также смоделировать и реализовать передо-
вые системы управления и структуры, тем самым ведя компанию к достижению стратегических 
целей [3].

Тема стратегического планирования в проектном менеджменте является довольно новой. Труд-
но не признать, что в последние годы качество казахстанского управления сильно изменилось: 
стратегическое управление стало неотъемлемой частью управленческой деятельности многих 
крупных казахстанских предприятий. В последнее время все чаще при реализации стратегических 
целей компании в различных отраслях ее деятельности применяется метод проектного менед-
жмента. Современный экономический рынок ставит высокие требования к возможностям компа-
нии адекватно, быстро и при наименьшем уровне издержек реагировать на внешние изменения.

Проекты представляют собой целенаправленные действия, в конечном итоге которые при-
водят к созданию новых продуктов, процессов, услуг и перестроению организационных струк-
тур. Поэтому проекты являются важной частью успеха любой компании. Использование навыков 
проектного менеджмента приводит к увеличению объемов продаж, понижению уровня затрат, 
улучшению качества продуктов и услуг, повышению уровня удовлетворенности покупателей, рас-
ширению границ бизнеса, и таким образом, приводит к достижению намеченных стратегических 
целей компании [3].

Большинство руководителей организаций на сегодняшний день понимают, что применение 
методов и способов проектного управления позволит им оставаться успешными и конкуренто-
способными на рынке. И в связи с этим методы проектного менеджмента сегодня активно под-
вергаются совершенствованию.

Однако до текущего момента в казахстанских компаниях не предпринималось попыток для то-
го, чтобы сделать проектный менеджмент основой для реализации стратегии компании. Главными 
причинами этого называется следующее [2]:

1. Проектный менеджмент требует привлечения большего числа людей и увеличивает затраты 
в общем.

2. Стратегический менеджмент является сферой деятельности топ-менеджеров, тогда как про-
ектный менеджмент воспринимается лишь как способ планирования работ для менеджеров сред-
него звена.

3. В связи с тем, что при проектном менеджменте от исполнителей требуется быть подотчетны-
ми нескольким руководителям, это может привести к нестабильности, а также к риску возникно-
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вения конфликтных ситуаций в организации.
Возможность оценить все эти факторы и принять решение об управлении корпоративной 

стратегией в целом как раз дает развитие системы проектного менеджмента, учитывая стратегии 
компании.

Очень важным аспектом в системе проектного менеджмента является доведение до испол-
нителей каждого функционального уровня намеченных стратегических планов руководителей 
компании. Результаты развития системы проектного менеджмента при учете стратегии компании 
будут применены менеджерами для последующего развития системы проектного менеджмента, 
что в конечном итоге может привести к повышению качества продукции проектов, снижению 
времени его реализации. Главной задачей системы управления проектами является отслеживание 
исполнения стратегических инициатив, предпринимаемых топ-менеджерами компаний, при этом 
обозначая основные процессы, оказывающие влияние на стратегию и оценивая их эффектив-
ность [1]. Систему управления проектами необходимо применять не только как способ, который 
обеспечивает действенную коммуникацию стратегии компании с проектами, но и как инструмент 
управления определенной стратегией посредством проектов. По моему мнению, данная систе-
ма должна использоваться как главный механизм стратегического управления бизнесом, дающий 
возможность устанавливать индивидуальные, и корпоративные цели, оценивать достижимость 
поставленных целей, доводить их до сознания членов команды различного уровня, получать бы-
струю обратную связь, стать удобной моделью, дающей новые возможности адекватно реагиро-
вать на динамичность внешней среды.
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На сегодняшний день в Республике Казахстанрынок известных мировых брендов находится 
на фазе насыщения, и их число постоянно увеличивается, что подтверждает приход, таких брен-
дов как «Gloria Jean’s Coffees», «Zara», «KFC» и многих других. Подобные мировые бренды вы-
зывают ассоциации с престижем и хорошей репутацией фирмы, которые  повышаютпотоки кли-
ентовво многих странах. Основная стратегия входа на казахстанский рынок – это использование 
франчайзинга.

На современном этапебизнес среда для ведения франчайзинга в Казахстане весьма благо-
приятна, так как в стране функционируют институты, позволяющие развивать данную отрасль. 
Предпосылками для создания такого рода организации стали законы Республики Казахстан от 4 
июля 1992 г. «О защите и поддержке частного предпринимательства» и постановления Президен-
та Республики Казахстан от 5 мая 1992 г. «О государственной программе поддержки и развития 
предпринимательства в Республике Казахстан на 1992—1994 гг.» и от 10 июня 1994 г. «О госу-
дарственной программе поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан на 
1994—1996 гг.» [1]. 

Самый известный пример – создание Фонда развития предпринимательствамалого и среднего 
бизнеса (МСБ) «Даму». Данный фондоказывает действенную пользу начинающим франчайзерам, 
обеспечивает условия для их функционирования и развития. Содействие развитию франчайзинга 
нацелено на обеспечение высокой конкурентоспособности под маркой известных брендов. Об 
этом свидетельствует такая статистика, что в Казахстане на 2014 год действует около 350 франчай-
зинговых систем и примерно 35000 точек франчайзи,  а годовой товарооборот составляет более 
550 млн. долларов. Весьма хорошие показатели, но с учетом окружающей бизнес среды существу-
ет ряд препятствий на пути к процветанию и благополучию предприятия [2].

В основном успех зарубежных компаний состоит в том, что они имеют довольно длительное 
присутствие на рынке (примерно около 10 лет и более), а зарубежный рынок, как мы знаем, имеет 
характер развитой рыночной экономики. При этом за такой период времени можно легко приспо-
собиться к рынку, изучить все его особенности,  развить свою собственную систему видения биз-
несом. Покупка франшизы и заключение договора франчайзинга не гарантирует успех бизнесу, 
т.к. необходимо также выполнять все разработанные стандарты и условия по договору франшизы. 
Но у Казахстана есть свои специфические принципы, на которых строится рынок франчайзинго-
вых услуг. 

Большинство франчайзинговых компаний, после входа на казахстанский рынок часто стано-
вятся нерентабельными, просто потому что первоначально предполагается адаптация под име-
ющуюся маркетинговую среду и менталитет населения. Также стоит отметить, что зарубежный 
франчайзинг — это не всегда свобода, так как есть определенные нормы и стандарты, по которым 
франчайзи должен осуществлять свою деятельность. К примеру, чаще всего франчайзи не может 
выбирать собственных поставщиков, как это делает франчайзер, что ограничивает доступность к 
свободному рынку и не позволяет покупать сырье и продукцию по заниженным ценам [3].

Так, казахстанские предприниматели, открыв франшизу, боятся не самих инвестиции, а ско-
рее за репутацию бренда, так при передаче франшизы франчайзи скорее приобретает зависи-
мость, нежели  партнерство. В некоторых случаях происходит простая несогласованность, потому 
что франчайзи чаще хочет принимать решение самостоятельно, поэтому, прежде всего, оба лица 
должны психологически находить общий язык. Поэтому компании, которые следят за своей репу-
тацией, расписывают объемные фолианты, в которых описаны все самые главные приоритеты и 
принципы компании для франчайзи. Можно отметить, что есть огромный плюс в ведении такой 
деятельности, в частности, гарантированность и стабильность прибыли, а значит можно планиро-
вать и развивать это направление. Но есть ограничения, которые сильно затрудняют деятельность.
Сильно влияют жесткие условия выхода из бизнеса, захватывающие критерии запрета на запуск 
конкурирующих организаций, обусловленные так же сроком и территорией запрета. К тому же 
квалификация сотрудников также является неотъемлемой частью успешного ведения бизнеса. В 
данный момент большинство франчайзинговых компаний концентрируют все силы в производ-
ственную и маркетинговую отрасли, забыв о том, что для эффективного функционирования сле-
дует уделять особое внимание и кадровой политике. 

Западные тенденции ведения успешного бизнеса базируются на мощной, многолетней, про-
веренной корпоративной практике, в результате которой они прилагают огромные усилия на под-
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держание и развитие, считая, что каждый сотрудник – это лицо компании. Несмотря на много-
летнюю практику развития квалификации и мотивации у сотрудников, они продолжают совер-
шенствовать и развивать данный аспект. В Казахстане же на корпоративную культуру обращают 
внимание  в последнюю очередь, отсюда  возникает текучесть кадров. Еще один недостаток, при-
останавливающий развитие – это отсутствие поддержки от лица франчайзера. Было бы эффектив-
нее продавать франшизу, поддерживая связь с франчайзи, чтобы передать некоторый базовый 
опыт в сфере менеджмента и процесса выполнения производственных функций. 

С учетом нашей нестабильной экономики, обусловленной недавней девальвацией, очень ри-
скованно покупать бизнес, являющийся новаторским, так как есть вероятность того, что бизнес 
окажется неэффективным. Поэтому большинство предпринимателей склоняются к более прове-
ренным нишам, таким как общественное питание, одежда и гостиничный бизнес. Но, с другой сто-
роны, именно страх риска мешает развивать и развиваться современному бизнесу. Теоретически 
именно новаторство способствовало прогрессу во всех отраслях, но к сожалению, точно предуга-
дать тенденции на будущий год крайне сложно, с учетом нынешней финансовой нестабильности 
в экономике Казахстана. Так, в 2014 году большее количество франшиз пришлось на ресторанный 
бизнес, этому подтверждением служит открытие сети ресторанов в ТЦ «Mega-2». 

Основная проблема, приостанавливающая прогресс в сфере франчайзинга – недостаточная 
степень потребительской просвещенности, потому что большинство отечественных бизнесменов 
не осознает важность интеллектуальной собственности, как следствие, непонимание, за что они 
должны платить, приобретая франчайзинговый бизнес. Покупая известный бренд, бизнесмены 
ориентируются на сиюминутную прибыль, что актуально для нашего бизнеса, и лишь немногие 
приобретают франшизу с осознанностью того, что это бренд. Бренд – торговая марка, за которой 
скрывается целая система, начиная от создания и заканчивая маркетинговыми прогнозами, а зна-
чит это то, что должен изучить и примерить на свой рынок будущий франчайзи. 

Пополнить баланс знаний и пробелов в индустрии франчайзинга возможно через финансовые 
институты по оказанию поддержки МСБ. Фонд развития предпринимательства МСБ «Даму» как 
раз является мощной инфраструктурой в данном виде деятельности, предоставляя как информа-
ционный спектр услуг, так и кредитование. Среди отечественных предпринимателей существует 
мнение, что в стране нет стабильного спроса на кредиты со стороны МСБ, тем временем франчай-
зинговыекомпании считают иначе, так как именно они проявляют большой интерес к кредитным 
банковским ресурсам. В Казахстане нет ни одного банка, предлагающего кредитование в сфере 
франчайзинга, поскольку они не спешат организовывать и создавать приемлемые условия для ис-
пользования кредитных ресурсов. Нередко в качестве гарантийности для приобретения франши-
зыдля банков Казахстанаявляется ведение параллельного бизнеса в другой отрасли, причем по-
казатели такого бизнеса должны быть стабильными. Банки подстраховывают себя от возможных 
финансовых проблем компаний. 

Помимо этого, существуют региональные ограничения: не во всех регионах есть представи-
тельства банка, которые участвуют в кредитовании франчайзи. Хотя основнаячасть заявок и об-
ращенийза кредитами поступает именно из регионов, где особой популярностью пользуются не-
дорогие франчайзинговые компании. В итоге с кредитами на франшизу будет именно так, как с 
потребительскими кредитами: стоит одному успешно начать, и его примеру последуют остальные 
участники кредитного рынка [4].

Структурное состояние и тенденции франшиз в Казахстане во многом соизмеримо с мировым 
рынком франчайзинга. Этому свидетельство то, что Казахстан является лидером по франчайзин-
говой деятельности в Центральной Азии. Из всего вышесказанного следует сделать определенные 
выводы. 

На данный момент существует ряд направлений, в которых следует осуществлять меры по раз-
витию франчайзинга в стране: 

1. Улучшение законодательной формы, касающейся МСБ; 
2. Внедрение азов франчайзинга в образовательный процесс; 
3. Усиление информационной насыщенности; 
4. Разработка активной финансовой поддержки; 
5. Меры по улучшению инвестиционной привлекательности Казахстана. 
По итогам 2014 года можно сделать заключение, что в ближайшее посткризисное время по-

требители будут меньше расходовать на предметы роскоши, востребованность будет лишь в таких 
услугах и сервисах, которые будут помогать содержать в надлежащем состоянии существующие 
вещи и предметы обихода. Персональные услуги также будут иметь сильные позиции. Деятель-
ность ресторанного бизнеса стабилизируется, так как в 2014 году было презентовано  около 15 
респектабельных заведений. Средний чек будет снижен у всей отрасли общепита, бренды фаст-
фуда, которые будут предлагать наборы блюд с невысокой ценой, ожидает большая перспектива. 
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На сегодняшний день мало быть просто образованным в сфере франчайзинга, также необходимо 
быть эмоционально настроенным на ведение такого бизнеса, потому что возможности начинаю-
щего франчайзи оценивают сугубо из его личных амбиции и реальных возможностей [5].

Основная роль в становлении франчайзинга принадлежит прежде всего государству, затем 
международным организациям и финансово-инвестиционным компаниям. 

Рекомендации по формированию структурных преобразованийна региональном уровне мож-
но сформулировать следующим образом: 

1. Выявить качественные соответствия действующих уровней услуг или товаров; 
2. Применить новаторские механизмы по продвижению франчайзинговых проектов;
3. Оценить результаты продвижения франчайзинга на региональном рынке и по факту их прак-

тического действия, и по прозрачности отчетности.
Государство заинтересовано в данном виде бизнеса, так как есть перспектива для создания 

отечественных франшиз, которые будут по своей структуре конкурировать с международными 
компаниями, и соответственно будут представлять Республику Казахстан на рынке услуг и товаров. 
Для того,чтобы преодолеть все препятствия на пути к дальнейшему активному развитию отече-
ственного франчайзинга, стоит изучать опытуже  проверенных зарубежных фирм. 

Франчайзинг процветает во всем мире и набирает большие обороты. Учитывая последние 
тренды, можно отметить, что это будет весьма широко распространённым и практикуемым ви-
дом бизнеса. Этому есть определенные доказательства: большинство успешнейших франчайзеров 
мира имеют свои отделения более, чем в 40 странах мира и все так же заинтересованы в даль-
нейшем расширении [6]. Многие из них проявляют огромный интерес к проектам, связанными с 
рынком Казахстана, понимая его большой потенциал. , будет зависеть будущее экономики страны.
Поэтому одной из задач в рамках развития экономикиявляется повышение предпринимательской 
инфраструктуры. Создаются специальные институты, издается  литература, проводятся выставки и 
различного рода мероприятия, где обсуждаются актуальные вопросы о ведении франчайзинго-
вой деятельности. Для мастер-классов приглашаются известные бизнесмены, которые собирают 
полные аудитории.

В целом, Казахстан нуждается в комплексном, системном подходе при формировании процес-
сов по преодолению преград к развитию как зарубежного, так и отечественного франчайзинга.

Источники:
1.Закон о франчайзинге РК. Закон Республики Казахстан от 24 июня 2002 года N 330
2. Интернет портал развития предпринимательства www.damu.kz
3. Интернет ресурс www.forbes.kz («Сколько стоят Казахстанские бренды»)
4. Кисиков Б.Франчайзинг в Казахстане (второе издание). Алматы, Фонд «Игилик», 2011 г.
5. Кисиков Б.Франчайзинг в Казахстане (Глава 9. Общие аспекты законодательства и государственной под-

держки Франчайзинга в РК)
6. Клонирование бизнеса или чем выгоден франчайзинг. Интернет ресурс www.kapital.kz
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Роль маркетинга в современном обществе очевидна, причем это утверждение актуально во 
всех отраслях экономической системы любой страны. Но наиболее важным и необходимым эле-
ментом системы маркетинга является ее стратегия. Возможность реализации стратегии на пред-
приятии будет эффективно реализована лишь, при условии состоятельности и устойчивость со-
ответствующего рынка. Обобщить это можно тем, что в большинстве стран рынок как таковой 
недостаточно развит, и это объясняется слабо развитой внешней экономической среды.

Как правило, для эффективного функционирования стратегического планирования на пред-
приятии, оно должно носить индивидуальный и специфический характер, ориентированный на 
особенности предприятия. В результате практического анализа большинство фирм стремятся ис-
пользовать уникальные методики управления деятельностью компании, которые не использова-
лись раннее другими фирмами.

В современных условиях стратегическое планирование приобретает целостный характер, ох-
ватывая при этом все направления деятельности предприятия с расчётом на долгосрочную пер-
спективу. Стратегия в маркетинге все больше принимает свою масштабность, так как в последнее 
время основные силы направлены на формирование ориентированной на современный рынок 
наиболее эффективной организационной и управленческой системы, а также распределение ре-
сурсов предприятия в соответствии с этим. 

Самая основная проблема стратегического планирования в маркетинге на предприятии – это 
наличие квалифицированных специалистов в этой области, которые действуют с особым и инди-
видуальным профессионализмом. 

Исходя из вышесказанного, каждое современное предприятие, ориентированное на успех, 
должно знать, как функционирует данный механизм, как его правильно применять, какую страте-
гию подобрать и т.п.

Стратегическое планирование является основополагающим элементом эффективного управ-
ления предприятием. В современных условиях, когда экономический рынок имеет характер не-
стабильности и неопределенности, невозможно добиться реальных коммерческих успехов, не 
планируя и прогнозируя все свои дальнейшие действия. 

Анализ внешней среды экономики и прогноз перспектив предприятия  являются ключевыми 
моментами при формировании стратегического планирования в маркетинговой деятельности. Так 
как постоянными объектами изучения маркетологов являются: тенденция и динамика развития 
рыночного спроса, развитие системы реализации сбыта, тенденции социального характера и т.д., 
то они учитывают текущее состояние и возможности ресурсов предприятия и пытаются взаимосв-
зяать будущие рыночные изменения, при этом стараясь найти наиболее эффективный метод ре-
ализации развития предприятия. При процессе выбора стратегического планирования в направ-
лении деятельности предприятия, возникают некоторые риски возможного совпадения стратегии 
с другими фирмами, конкурирующими на одном и том же рынке. Поэтому очень важно выяснить 
уникальность и отличительные черты стратегии, и сформировать конкурентные преимущества, а 
также максимально четко выразить все слабые и сильные стороны маркетинговой стратегии соб-
ственного предприятия. 

Как таковое «планирование» представляет собой одну из основных функций менеджмента, ко-
торая предусматривает формулировку и выбор основных целей и определение наиболее эффек-
тивных методов достижения и потребности в ресурсах предприятия.Но в современной практике 
часто путают понятие «стратегическое планирование» с «планированием», поэтому стоит дать 
этим определениям наиболее точнее разъяснение.

Как считает И. Ансофф, различия таковы:
• Стратегическое планирование нацелено на поиск наиболее оптимальных решении 
• Планирование нацелено на достижение стратегических результатов [2]. 
Абсолютно каждую стратегию маркетингового планирования следует максимально детализи-

ровать, так как детализация дает возможность рассмотреть фирму в полном ракурсе. 
Основой стратегического планирования выступает «хозяйственный портфель», который мето-

дом оценки всех, входящих в фирму производств, полный ассортимент товаров и услуг. Анализ 
хозяйственного портфеля, помогает выявить рост и рентабельность предприятия во всех подраз-
делениях и по всему торговому ассортименту, и помочь сформулировать решения по этим крите-
риям, так как любому предприятию следует инвестировать свой капитал в наиболее рентабельное 

стратегическое Планирование маркетинга на Фирме

Жаңабаева Ж.С.
«Маркетинг», 1 курс
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производство. 
Интенсивный рост наиболее уместен, при условии, что предприятие не в полной мощности 

использует нынешние товарные возможности. Из основных разновидностей интенсивного роста 
следует выделить [2]:

1. Глубокое внедрение на рынок. Смысл заключается в поиске наиболее оптимальных пу-
тей увеличения реализации сбыта существующих на данный момент товаров с применением 
маркетинга.

2. Расширение границ рынка. Позволяет повысить уровень сбыта, входом на новый рынок, с 
уже существующими товарами.

3. Совершенствование товара. Заключается в совершенствовании существующих товаров, 
для старых рынков. 

Диверсификационный рост наиболее характерен, когда отрасль не предоставляет фирме воз-
можности роста за пределами рынка. Существует три вида диверсификации стратегического 
планирования:

1. Концентрическая. Расширение существующей номенклатуры предприятия, за счет изде-
лии, которые с точки зрения маркетинга, похожи на ныне-существующие

2. Горизонтальная. Расширение ассортимента, за счет изделии, которые не связаны со стары-
ми, но в их возможности заинтересовать текущую клиентуру предприятия

3. Конгломератная. Расширение номенклатуры предприятия ассортиментом, который не 
имеет никакого отношения ни к применяемой предприятием технологией, ни к ее нынешним 
товарам

Применяя данную стратегию диверсификации, предприятия предлагают привлекательный и 
уникальный товар свои потребителям, где цена не играет главенствующую роль, и больший сег-
мент приобретает такой товар по завышенным ценам, что способствует высоким показателям 
рентабельности предприятия. 

Стратегическое планирование предопределяет дальнейшее развитие предприятия как единого 
целого в долгосрочной перспективе с наиболее важными показателями, количественно характе-
ризующими результаты компании. Роль стратегии очевидна и представляет интегрированный и 
комплексный подход к развитию предприятия, учитывая потенциальные риски и изменения во 
внешней среде, а также определить наиболее актуальные тенденции в этой области. 

В стратегическом плане любой компании должно быть четко определено, каким именно про-
изводством оно будет заниматься, учитывая задачи этих производств, для каждого из которых не-
обходимо разработать детализированный план. К примеру, если производство включает несколь-
ко ассортиментных групп (марки, рынки), то на каждую группу должен быть разработан отдельный 
план стратегии. Такие планы могут именоваться: план рыночной деятельности, план марочных 
изделий, товарный план и т.п.

Отдельный момент в таких планах занимает стратегия маркетингового планирования, которое 
отличается своей рациональностью и логическим построением, посредством которых руковод-
ство предприятия решает свои основные задачи. Она включает стратегии [1]:

• По целевым рынкам. Определяется конкретный сегмент, где компания сосредоточит все 
свои силы.

• По комплексу маркетинга. Изложение конкретных стратегии в отношении комплекса мар-
кетинга: стимулирование сбыта, реклама, цены и распределение. Помимо этого, каждую страте-
гию необходимо обосновать.

• По уровню затрат на маркетинг. Необходимо предоставить точный бюджет, который бы не 
только отражал высокую стоимость, но и высокие показатели рентабельности.

Если рассматривать преимущества стратегического планирования, стоит отметить следующее:
• Полное обоснование плановых показателей предприятия. Реализация потенциальных 

планов развития предприятия.
• Дополняется в процессе текущего исполнения планов.
• Зарубежные компании утверждают, что самые перспективные пути совершенствования 

данной системы состоят в непрерывном процессе инновационных подходов.
• Годовая детализация планирования одновременно реализуется с разработкой годового 

финансового бюджета предприятия и т.п.
Наряду с преимуществами существует и ряд недостатков, которые ограничивают сферу при-

менения стратегического планирования и лишают его универсальности [1].
• Стратегическое планирование не в полной мере может отразить детальное описание бу-

дущих перспектив. В его возможностях детальное описание состояния, к которому должно стре-
миться предприятие

• Отсутствие четкого алгоритма и последовательности. Его характеристика сводится к опре-
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деленного рода философии и некой идеологии ведения коммерческой деятельности. Поэтому 
конкретный набор применяемых инструментов зависит от личных и профессиональных качеств 
самого специалиста, разрабатывавшего этот план.

• Большие затраты для осуществления планирования. Это объясняет жесткие требования и 
ожидания стратегического планирования.

• Негативные и невосполнимые последствия. Абсолютно все неправильно исполненные 
прогнозы пагубно отражаются на предприятии и на его репутации

• Необходимо дополнение механизмами реализации стратегического планирования. Ино-
гда эффект может дать не стратегическое планирование, а стратегическое управление, а это  по-
зволяет достичь цели планирования, так как управление предполагает повышенное внимание к 
участникам планирования.

В случаях успешного применения стратегического планирования и грамотности ее разработки, 
результаты планирования должны повлиять на такие изменения:

1. Повышение конкурентоспособности предприятия
2. Повышенный уровень развития 
3. Применение новых рыночных механизмов 
4. Рост потенциала компании, на основе применения инновационных технологий
5. Повышение уровня качества услуги/продукта
6. Рост социальной ответственности предприятия
7. Развитый уровень в управлении персоналом
8. Формирование собственного стиля стратегического планирования и т.д.
Таким образом, можно сделать вывод, что стратегия компании – это основа для успешного 

развития на современном рынке. Что касается построениястратегии,  это весьма трудоемкий про-
цесс, включающий в себя определенный набор мероприятий. Разработка стратегического плани-
рования – это поиск инновационных путей для вывода организации на новый уровень, а также 
способ реализации ключевых ценностей предприятия. Стратегия определяет будущее, желаемое 
положение компании на рынке. 

Стратегический маркетинг – это маркетинг современности, который базируется на желаемом 
видении фирмы во внешней среде, основываясь на принципах интернационализации и глобали-
зации. В целевом аспекте, стратегическое планирование в маркетинге ориентировано на сбалан-
сированность и гармоничность интересов предприятия, потребителей, а также общества в целом. 

Стратегия маркетинга в целом, представляет воплощение интегрированных и доминирую-
щих принципов конкретных целей маркетинга в предприятии, рассчитанных на долгосрочную 
перспективу. 

Выбор стратегии предприятием обосновывается потенциалом и существующими ресурсами, 
которые компания готова предоставить. Правильное управление стратегическим планированием, 
а именно постановка и формулировка целейявляется неотъемлемым составляющим элементом 
эффективного функционирования фирмы. С этой целью происходит процесс переориентации 
фирмы на удовлетворение потребностей потребителя и определения его потребностей. На нашем 
рынке проблемными считаются те компании, которые не уделяют должного времени и средств 
стратегическому планированию, и в дальнейшем это оборачивается многими «подводными кам-
нями», исходящими прежде всего из внешней среды. Выходом из большинства подобных ситуа-
ции является переориентация деятельности предприятия во всех ее направлениях на потребителя. 
С помощью своих товаров и услуг предприятиям следует решать проблемы и определять потреб-
ности потребителей. И полностью доказав всю значимость и необходимость стратегического пла-
нирования в маркетинге, следует отметить, что наиболее важным аспектом является именно сам 
подход к формированию планирования руководством фирм. Возникает вопрос: Должны ли пред-
приятия по собственному опыту разрабатывать такого рода планирование, учитывая все риски и 
подводные камни, в целях экономии ресурсов предприятия, или же им стоит нанимать высоко-
квалифицированных специалистов в этой области, дабы не ошибиться, но затрачивая на это боль-
ше средств? Как правило, большинство современных компаний хотят сочетать эти два фактора в 
целях экономии собственных средств и повышения эффективности планирования, затрачивая на 
все это по минимуму. Риски однозначны, но основная проблема современных предпринимателей 
– это поиск наиболее оптимальных путей для сокращения затрат, а как мы знаем, стратегическое 
планирование требует как должных затрат, так и уделению должного времени. Но важно помнить, 
что стратегическое планирование как один из инструментов маркетинга подходит не только пред-
приятиям, но и для широкого круга специализированных учреждений. 
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Оснoвным и oбязатeльным yсловием прoизводствa и рeaлизации пpoдукции на пpeдприятии 
являeтся oбоpoтный капитал, рoль кoтoрого, на coвременном этaпе возpaстает.

Стадии пополнения, кругооборота и формирование показывает внутреннюю взаимосвязь 
форм оборотного капитала. Следуя этому главную роль на каждой стадии кругооборота является 
рациональное структурирование вложенного оборотного капитала.  Есть предприятия, которые 
вновь образованы, их величина оборотного капитала будет зависит от формы собственности, про-
ектных размеров, организационно-правового статуса и вида деятельности.

Вo мнoгих литepaтуpных иcтoчникaх пoкaзaны этaпы oбopoтнoгo кaпитaлa cлeдующим oбpaзoм:

Раccмoтрим взгляды и тeopeтичeскиe пoдхoды рaзличных aвтopoв к пoнятию «oбopoтный 
кaпитaл» (таблица 1).

нeкoтoрыe тeoрeтичecкиe вoПрocы в ФoPмиPoвaнии и иcПoльзoвa-
нии oБoрoтнoгo кaПитaлa нa ПPeдПPиятиях

Жокишева Г.Е.
«Экономика» 1 курс.

Научный руководитель:
Ахметжанова А.Х., к.э.н. доцент

 1 этап. Пeрвoнaчaльнoe 
фopмиpoвaниe oбopoтнoгo 

кaпитaлa 
 

Бaзиpуeтcя нa уcтaвнoм кaпитaлe 
пpeдпpиятия, пaeвыe взнocы и т.д. 

2 этап. Пoддeржaниe 
кpyгooбoрoтa oбopoтнoгo 

кaпитaлa 
 

Пpoдoлжитeльнocть 
пpoизвoдcтвeнных и финанcовых 
циклoв, пocтoяннoe пoпoлнeниe 
oбopoтнoгo кaпитaлa coглaснo 
рaзных видoв oбычнoй 
дeятeльнocти пpeдпpиятий 

 3 этап. Pocт oбъeмoв oбopoтнoгo 
кaпитaлa  

 

Пpи pacшиpeнии oбъeмoв и 
мacштaбoв финaнсoвo-
хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти 
пpeдприятия этo прeдуcмaтpивaeт 
пoиcк дoпoлнитeльных 
инвecтициoнных вoзмoжнocтeй 
coглacнo дoлгocpoчным 
влoжeниям. 
 

Рисунок 1 – Этaпы oбopoтнoгo кaпитaлa
 Составлено автором 



73

Авторы Краткая характеристика

1 2

Ро
сс

ий
ск

ие
 а

вт
ор

ы

Борисова Е.Ф. Оборотный капитал – переносящая стоимость на созданный продукт, которая 
определяется частью производительного капитала. Втечение одного кругооборота, 
она является возратной в денежных средствах. Говорится о предметах труда и 
быстроизнашивающемся (за год) инструменте [1].

Федорова Б.Г. Под оборотным капиталом автор поразумевает величину оборотных активов, 
коорые финансируются из долгосрочных источников.  Капитал (capital) – это 
денежные средства в виде реальных и финансовых активов, долгосрочные 
инвестиции для финансирования деятельности компании [2].

Волкова О.И.
Oборотные средства - обеспечение непрерывного кругооборота денежных 
средств, авансируемые для создания оборотных производственных фондов и 
фондов обращения [3].
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е 
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А.Смит Cвойства капитала - приносить доход своему владельцу. Понятие «капитал» 
связано с производительностью труда. Для получения наилучшего результата 
ценности должны функционировать для производства, перепродажи или 
других  действий, направленных на прибыль.
Ценности, совокупные с непроизводительным трудом (деятельность  
государственных чиновников, офицеров, государя -  непроизводительных 
работников») не являются капиталом [4].

Ф. Кене Капитал -  средства производства, используемые в сельском хозяйстве. 
Распределяются на первоначальные и ежегодные авансы. Первоначальный 
аванс подразумевает затраты, которые не требуют ежегодного возмещения, т.е. 
затраты на приобретение средств производства, а затраты, которые требуют 
ежегодного возмещения называются  ежегодные авансы  [4]. 

К. Маркс Капитал - это самовозрастающая стоимость, показывающая классовые 
отношения и определенный характер общества, основанного на наемном труде 
рабочих. Неоплаченный труд рабочих будет источником возрастания капитала. 
Капитал – это движение. Подчеркивается антагонизм противоположных классов 
при капитализме  [4].

Таблица 1 – Тeoрeтичecкиe пoдхoды рaзных aвтopoв к пoнятию «oбopoтный 
кaпитaл (фoнды)»

Ка
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хс
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е 
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ры

Сапарбаев Б.М., 
Ильясов К.К. и 
Муканова А.Н.

Оборотный капитал – затраты на сырье, рабочую силу, материалы, являются 
частью производительного капитала, которая отдает свою стоимость на вновь 
созданный продукт целиком, затем возвращается к производителю в денежной 
форме в конце каждого кругооборота капитала [5].

Баканов М.И., 
Шеремет А.Д.

Смотрят на оборотный капитал с позиции бухгалтерского учета, говорят, что 
превышение текущих активов над краткосрочными обязательствами; он 
создается из денежных средств, дебиторской задолженности, легкореализуемых 
ценных бумаг, готовой продукции, материальных производственных запасов, 
незавершенного производства и расходов будущих периодов [6].

Булатов А.С. Не превышая одного года, это та часть капитала, переносящая свою стоимость 
на изготовляемую продукцию [6].

Примечание: Составлено автором на основе источников 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Таким образом, резюмируя указанные подходы к понятию оборотный капитал, предлагаем 
следующую его трактовку. В основном «оборотный капитал» характеризует:

- баланс пассива (формирование имущества),
- собственные (формирование за счет собственных сресдтв, а не заемных).
Oбopoтный кaпитaл любoгo пpeдпpиятия фopмиpуется за счет пpивлeчeнных иcтoчников, 

coбcтвeнных и зaeмных cpeдcтв. 
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Ocнoвoй peнтaбeльнocти пpeдпpиятия являютcя coбcтвeнныe иcтoчники фopмиpoвaния 
oбopoтнoгo кaпитaлa, кoтoрыe являютcя ocнoвoй для coхpaнeния мaтepиaльнoй  и oпepaциoннoй 
caмocтoятeльнocти, нeзaвиcимocти пpeдпpиятий. Для фyнкциoниpoвaния пpeдпpиятия ocнoвoй 
являeтcя нaличиe нaдeжных иcтoчникoв пoпoлнeния oбopoтнoгo кaпитaлa.

Пpи вoзникнoвeнии пoтpeбнoсти в пoпoлнeнии oбopoтнoгo кaпитaлa вoзникaют пoлoжитeльныe 
и нeгaтивныe фaктopы. К пoлoжитeльным фaктoрaм oтнocитcя pacшиpeниe oбъeмa пpoизвoдcтвa 
в рeзyльтaтe рocтa cпpoca нa пpoдyкцию, к нeгaтивным: 

- пoвышeниe цeн нa мaтeриaлы, cыpьe; 
- пpивoдит к пoтepи coбcтвeннoгo oбopoтнoгo кaпитaлa в бюджeт - нaличиe нaлoгoвoгo 

дaвлeния нa тoвapoпpoизвoдитeлeй; 
- к изъятию из кpyгooбopoтa oбopoтнoгo кaпитaлa являeтcя -  инфляция; 
- нe coблюдeниe тpeбoвaний плaтeжнoй диcциплины, кoтoрoe пpивoдит к pocтy дeбитopcкoй 

и кpeдитopcкoй зaдoлжeннocти и кoнeчнo, являeтcя пpичинoй зaмeдлeния oбopaчивaeмocти 
oбopoтнoгo кaпитaлa.

Cвoбoдныe ocтaтки aмopтизaциoнных oтчиcлeний являютcя oдним из вaжных coбствeнных 
иcтoчникoв пoпoлнeния oбopoтнoгo кaпитaлa. Однако прямая функция амортизации –  финан-
сирование основного капитала, для накопления необходимого объема для реализации будущих 
долгосрочных инвестировании.  

В современных условиях хозяйства  источником пополнения оборотного капитала является 
коммерческий кредит. Определяется отсрочкой платежа, которая дана за приобретение товаров, 
представленные услуги и выполненные работы. 

Кредиторская задолженность является основным видом коммерческого кредита, которая  по-
лучена от  покупателей в виде аванса и оформленная векселями.

Если возникает потребность в оборотном капитале, ее можно обеспечить с помощью кратко-
срочных кредитов банка.  При рациональном делегировании оборотного капитала всегда нужно 
знать функции использования собственного и заемного капитала. Высокую финансовую устойчи-
вость определяет то, что предприятие имеет преимущество собственные источники формирова-
ния, но для развития деятельности предприятия темпы ограничиваются. 

При риске финансовой зависимости используют заемный капитал, у предприятия растет по-
тенциал своего развития. Если рассматривать соотношение  собственного и заемного источника 
формирования оборотного капитала, выгодно, если есть стабильность между финансовой рента-
бельностью и финансовой устойчивостью предприятия. 

Зарубежные экономисты определяют основные три типа стратегии конструрирования и по-
полнения оборотного капитала: 1) метод согласования сроков существования материализованных 
форм капитала и обязательств; 2) агрессивная стратегия; 3)консервативная стратегия.

В основе первого метода лежит снижение риска невозможности предприятий в установленный 
срок рассчитаться с кредиторами [7; 8].

Некоторые авторы определяют, что это метод хеджирования сроков существования активов 
и кредиторской задолженности. В его основе предусматривается создание долгосрочные креди-
ты, постоянной части оборотного капитала, а при помощи текущих активов создать переменную 
часть оборотного капитала. Так как предсказать сроки функционирования активов на практике 
тяжело, поэтому теоретическая возможность согласования сроков существования активов и обя-
зательств тяжело реализовать на практике [8]. 

Агрессивная стратегия создания оборотного капитала определяет, что в предприятие при фор-
мировании основного капитала и незначительной доли оборотного капитала покрывает  за счет 
собственного капитала и долгосрочных кредитов, а остатки оборотного капитала – при помощи 
краткосрочных кредитов и долгосрочной кредиторской задолженности. Поскольку эта стратегия 
рискованная, она влияет на платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия [8].

Противоположностью агрессивной стратегии является консервативная стратегия: она созда-
ет основную часть оборотного капитала при помощи долгосрочных обязательств и за счет соб-
ственных источников.  Остальную часть оборотного капитала необходимо пополнять при помощи 
краткосрочного заемного капитала, в основном самопроизвольной кредиторской задолженности. 
Пополняя и создавая оборотный капитал по данной стратегии, предприятия, организации исполь-
зуют незначительный объем планового краткосрочного кредита и только, когда необходимость в 
оборотном капитале увеличивается. 

Если же необходимости в потребности оборотного капитала нет, то остатки привлеченных 
средств можно делегировать в виде краткосрочных финансовых вложений в доходные ценные 
бумаги. Реализация консервативной стратегии связана с минимальными рисками для предпри-
ятий, организаций [8].

Анализируя вышеизложенные стратегии, можно сказать, что рассматривает формирование 
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оборотного капитала за счет заемных источников, но объективная возможность привлечения фи-
нансовых ресурсов не одинакова на всех этапах кругооборота капитала предприятия. В начале 
работы предприятия, при приобретении сырья и материалов есть возможность обратиться  к кре-
дитованию производственных запасов.

При совершенствовании производственных технологий и модернизации производства можно 
добиться повышения эффективности использования кредитных ресурсов на данном этапе. На по-
следнем этапе отмечается повышение роли заемного капитала. 

При незавершенной дебиторской задолженности оборотный капитал пополняется при помо-
щи краткосрочных банковских кредитов и кредиторской задолженности.   

Трансформирование стоимости оборотного капитала – основная мощность экономического 
потенциала предприятия. Движение вложенного оборотного капитала зависит от внутренних за-
кономерностей, которые показывают объем производства в зависимости от его времени кругоо-
борота и массы. Определение и оценка ресурсных возможностей  

функционирование  оборотного капитала в процессе деятельности отличаются разностью и 
сложными значительными количествами элементов его натурального состава. В целом для оцен-
ки эффективности использания капитала в предприятии, а также определение ресурсной необо-
димости, решается следующим образом: использование стоимостной формы выражения. В совре-
менных  условиях, основой являтся характеристика потребительской стоимости материализован-
ных форм оборотного капитала. Выяснить закономерности восстановления оборотного капитала  
без данного анализа нереалистично. 

Разница между стоимостью потребительских стоимостей, является величина чистой произ-
водительности оборотного капитала, рассчитанная при помощи материализованных форм обо-
ротного капитала и суммой потребительской стоимостей, функционирующих на их создание. Это 
является теоретическим доказательством о том, что с помощью оборотного капитала можно по-
лучить прибыль, оборотному капиталу характерна производительностью. 

Итак, совокупность потребительсих стоимостей материализованных форм оборотного капи-
тала создает его качественную поределенность и показывает значимость оборотного капитала в 
удовлетворении производственных нужд. 

В современных условиях функционировании предприятие, производительность оборотного 
капитала показывает уровень спроса. Спрос на инвестиционные ресурсы и является - спрос на 
оборотный капитал. Определяется, спроса в реальном проявлении – спрос экономической хозяй-
ственной системы на оборотные активы. Структура материализованных форм оборотного капита-
ла влияет на темпы развития предприятий, рост производительности их капитала и повышение эф-
фективности предпринимательской деятельности в целом. Имеется закон в рыночной  экономике, 
который  гласит, что идет уменьшение предельного продукта капитала при росте инвестиционных 
средств.  Это является уменьшение доходности, для оборотного капитала, который показывает 
динамику уровня доходности и чистой производительности.  Также является доказательством тот 
факт, что если растет инвестиционные ресурсы чистая производительность оборотногок апитала 
снижается [8].

Также не нужно забывать о том, что сокращение операционного цикла зависит от сроков ис-
пользования оборотного капитала.  

Подводя итог, можно сказать при беспрерывном кругообороте можно определить за счет ка-
кого источника формирование оборотный капитала является наиболее полезным для предпри-
ятия, т.е. при помощи собственных, заемных или привлеченных источников . Следуя этому, в за-
висимости предприятия, степени развития его экономической деятельности.

Подводя итог, можно сказать, что формирование и использование оборотного капитала в дея-
тельности предприятий необходимо рассматривать через объем экономических условий воспро-
изводственного процесса. Эффективное использование оборотного капитала количественно вли-
яет на эффективность всех видов повседневной деятельности предприятий. Поэтому его вложение 
в активы не только обеспечивает непрерывность финансово-хозяйственной деятельности, но и в 
значительной мере влияет и определяет уровень его финансового состояния.
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Роль стратегии в жизнедеятельности любого предприятия весьма неоднозначна, и поэтому 
это является одним наиболее важных аспектов в продвижении компании на рынке. Большинство 
внимания в компании уделяется именно стратегическим аспектам, так это неотъемлемая часть 
качественного и эффективного менеджмента. Это можно объяснить тем, что на сегодняшний день 
современный рынок проходиn процесс, когда отсутствие продуманной и разработанной стратегии 
является барьером, тормозящим развитие компании.

История развития подходов к разработке стратегий представлен в таблице  1.

Современная практика показывает, что лишь 5% фирм, уделяют должное внимание разработке 
стратегии, и именно они являются наиболее рентабельными предприятиями. Хотя зарубежные 
предприятия широко используют и практикуют разработку и внедрение эффективных стратегии. 

Необходимость, которую предоставляет переосмысление современного понятия стратегия, об-
условлена такими факторами, как нестабильность развития предприятий на современных этапах 
экономики, наличие высоких инвестиционных и рыночных рисков. И это лишь малая часть, так как 
нынешняя рыночная конъектура находится на стадии неопределенности.

Многообразие подходов определяет систему развития управления, и они противоречивы. 
Элементы многозначности и высокой вариантности связывают систему развития управления с ее 
многогранными формами реализации.

Когда речь заходит о стратегическом плане развития предприятия, предполагается, что ком-
пания не просто будет осуществлять операционную деятельность, а будет развиваться, при этом 
изменения будут ощущаться по мере и по качеству производимой деятельности. Что означает об-
условливание стратегических решений активными изменениями на определенном рынке. 

Важно, чтобы эти изменения происходили в режиме управления. Нужно точно представлять 
долгосрочные планы компании, учитывая к примеру, специфику необходимых ресурсов. 

Приступать к процессу разработки стратегии  наиболее целесообразно, когда у компании в 
наличии внешние и внутренние стимулы и мотивация.  Заинтересованность должна присутство-
вать у большинства сотрудников фирмы для эффективности последовательных стратегических 
процессов. 

Любая поставленная цель предполагает и образует некое пространство для ее решения. В та-
ком случае предприятие должно быть нацелено сделать лишь один единственный выбор, с точки 
зрения собственного развития. 

Во времена всестороннего планирования стратегия подразумевает детальный и всесторонний 
план, предназначенный для реализации миссии и целей предприятия. Стратегическое планирова-
ние дает характеристику основных этапов достижения долгосрочных целей (но не дает конкрет-
ного и оптимального решения). 

В момент, когда периодическое планирование представляет собой практику управления орга-
низациями, стратегия воспринимается как линия поведения. Связь стратегии как плана и стратегии 
как линии однозначна, так как в таких случаях целью является разработка планов в перспективе и 
вывод принципов поведения из прошлого опыта.

разраБотка стратегии для эФФективной деятельности комПании

Жумашева И.Б.
«Маркетинг», 1 курс

Научный руководитель:
Момынова С.А., к.э.н.

Таблица 1- Подходы к разработке стратегий [1].

Создатели Название научных методов Стратегия Период

К. Эндрюс SWOT-анализ Экономическая матрица 1970-е гг.

М. Портер Пять конкурирующих сил Стратегия построения 
бизнеса

1980-е гг.

Г. Хэмел 
К. Прахалад

Стержневые компетенции Стратегия лидерства 1990-е гг.
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Дальнейшее развитие стратегического планирования предполагает определение стратегии как 
способа действии. Данное определение является в сущности продолжением предыдущего опре-
деления, в нем делается  акцент на новые правила функционирования окружающей обстановке. 

В процессе эволюции понятия стратегия не раз происходили попытки интегрирования раз-
ных подходов. К примеру, Г. Минцберг предложилинтегрирование посредством концепции «5П»: 
план действий, перспектива, принцип поведения, позиция в окружающей среде. Смысл подхода 
заключается в предложенном курсе развития как индивидуальной личности, так и предприятия, 
способствует координации прилагаемых усилий, демонстрирует преимущественные особенности, 
обеспечивает последовательность выполняемых действий и порядок. В целом, концепция дает 
понять, что с ее принятием, определившись с главными целями, становятся заметнее  детали. 

Развитие теории стратегического управления является дальнейшей эволюцией систем управ-
ления, когда на первый план выводится понятие стратегии как системы решении[1]. 

Основные системообразующие характеристики стратегических решений описываются через 
ряд таких характеристи, как:

• Стратегические решенияобладают структурной сложностью, имея различные степени 
неопределенности.

• Стратегические решения обладают инновационным характером.
• Стратегические решения учитывают абсолютно все изменения в структурной организации 

предприятия.
• Особую роль играют ресурсные ограничения.
• Синхронизируются с оптимальностью развития предприятия.
• Долгосрочные последствия.
• Процесс перехода предприятия в прогнозируемое положение из настоящего состояния.
Наиболее значительных критерием является инновационный, так как именно он формирует 

стратегическое пространство из активных и проактивных решений. В первом варианте смысл за-
ключается в решениях упреждающего характера, что позволяет сформировать и сконструировать 
динамику будущих изменений в выгодном направлении, т.е. создать необходимое условия для 
изменении, тем самым опередив своих конкурентов и получить из таких изменений определен-
ную выгоду. В этом заключаются проактивные решения, когда успешными считаются те фирмы, 
которые разрабатывают собственные неповторимые стратегические концепции. Что касается 
активных решений, то их стратегические решения заключаются в актуальности решений по ге-
нерированию значимых для конкурентов событий и инноваций, превращающих фирму в лиде-
ра-новатора, который осуществляет инновационные проекты как импульс к потребительскому и 
конкурентному аспекту.

На основе вышесказанного, можно определить стратегию как целостную систему активных и 
проактивных стратегических решении, которые переводят фирму на новую ступень эволюции, что 
предполагает структурные изменения во всех подразделениях компании и которые удовлетворя-
ют потребность в оптимальности решения предприятия. 

Стратегия компании фиксирует и предопределяет, какие решения должно принять предпри-
ятие в настоящем времени, чтобы достичь поставленных целей как в ближайшем будущем, так и 
в долгосрочных перспективах, учитывая при этом, какие сопутствующие изменения последуют за 
такими решениями. Таким образом, организация предопределяет реализацию решений в настоя-
щем, обеспечивая себе при этом успешное будущее, а не разрабатывает план в будущем времени, 
без учета нынешних обстоятельств. 

Стратегия любого успешного предприятия должна базироваться на постановке оптимального 
пути развития, на видении перспектив в будущем, качества, на формирование выгодных для пред-
приятия условий, активное участие в принятии стратегических решений, направленных на созда-
ние неповторимой системы управления. 

Специфика разработки стратегии для компании, входящих в холдинг.Как правило, головная 
компания при разработке стратегии для дочерних компании, основывается на таких функциях как:

• Общепринятая и единоличная методология при разработке стратегии и типовая структура 
характеристики стратегии. Это позволяет обеспечить сопоставимо стратегию дочерней компании 
и значительно упрощает задачу совместить такие стратегии в общекорпоративную  стратегию.

• Постановка ряда целевых показателей, которые должна предоставить разрабатываемая 
стратегия. Ими могут быть: уровень рентабельности, прибыльность, чистая прибыль до налогоо-
бложения, рост или упадок доли рынка - в зависимости от существующих приоритетов холдинга. 

• Процесс согласования и утверждения разрабатываемой стратегии [1].
Хотя роль головной компании многогранна, она является противоречивой, так как, с одной 

стороны, она стимулирует дочерние компании углубиться в изучение своей стратегической пер-
спективы, а с другой стороны, головные компании ведут тотальный и жесткий контроль в испол-
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нении и реализации стратегического плана дочерней компании. Такой тотальный контроль за-
ключается в полном мониторинге большего количества показателей, что приводит к постоянному 
недовыполнению существующего стратегического плана.

Что касается основных этапов разработки стратегии, они могут варьироваться в зависимости от 
уровня сложности и масштабности формата бизнеса компании. К примеру, если взять небольшую 
компанию,  ее стратегия вырабатывается в небольших временных рамках, а если компания явля-
ется масштабной, стратегия разрабатывается несколько месяцев с участием высококвалифициро-
ванных специалистов в области менеджмента. 

Разработка целей и постановка стратегических вопросов.Первоначальн, предприятие долж-
но сделать выбор  объекта разработки стратегического планирования: для самой компании или  
для внешнего участника (головная компания холдинга или инвестор и т.п.). Содержание разра-
батываемой стратегии не изменится, но изменятся акценты в представлении и подготовке,  будет 
наблюдаться разница между ними. В стратегии, предназначенной для инвестора, характеристика 
стратегии будет максимально приближена к формату бизнес-плана, где будут учитываться каче-
ственно структурированный стратегический анализ, полный расчет необходимых инвестиций и 
многое другое. 

По стандарту формируется две-три цели, которые четко переопределяют приоритеты страте-
гии. Но современная практика показывает, что не следует формировать конечные цели, которые 
нельзя будет изменить. При этом следует различать типаж постановки целей, так как существуют 
цели-критерии (к примеру, достичь за 6 лет с оборотом 120 000$) – бывает полезно устанавливать 
их изначально и уже потом методом подбора выбирать цели достижения. Цели-действия(к при-
меру, создать дистрибьюторскую сеть в определенном регионе) лучше всего применять после 
проведения стратегического анализа и заранее выбранной стратегической альтернативы. Если не 
учесть эти критерии, по завершению стратегического процесса можно обнаружить недееспособ-
ность существующих целей и понимание, что нельзя скорректировать их. 

Формированием вопросов по некоторым корпоративным устоям занимается исключительно 
руководство предприятия, а в некоторых решения принимаются всем составом сотрудников. Наи-
более важными предпосылками для правильного формулирования целей являются стратегиче-
ские вопросы. 

При разработке стратегии для эффективной деятельности дочерних компаний, существуют си-
туации, которые провоцируют негативные последствия, например, головная компания может вы-
двигать цели в виде завышенных показателей рентабельности, высоких для данной отрасли. А 
дочерние компании выдвигают инвестиционные требования, которые дорого обходятся головной 
компании. В итоге, показатели не достигают нужного уровня, хотя если анализировать формально,  
все условия были соблюдены правильно. 

Современный опыт крупных предприятий показывает, что постановка соответствующих во-
просов является одной из предпосылок эффективной разработки стратегии для фирмы. Такие во-
просы носят элементарный характер (Что мешает компании выйти на международный уровень? 
Способна ли компания конкурировать с другими предприятиями?). Но основу стратегической 
структуры составляют не сами вопросы, а именно ответы на них.
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Схема 2 – Логическая система и этапы стратегического анализа

Стратегический анализ. Как правило, эффективной считается та стратегия, которая основывает-
ся на фактах, тенденциях и прогнозах. В совершенстве стратегический план мог бы разрабатывать-
ся путем перевода основных итогов стратегического анализа в формат стратегических действии. 

Стратегический анализ  тоже имеет этапы проработки (схема  2).

В практическом применении данные этапы выглядят следующим образом:
• Анализ внешней среды предприятия. Содержит в себе большое количество информации, 

исходя из которой трудно сделать дальнейшие выводы.
• Констатирующий характер внутренней среды. На этом основании трудно понять, что со-

ставляет основу конкуренции.
• Формальный или чересчур обобщенный формат прогнозирования (к примеру, в течение 

шести лет ожидается рост потребления пользования нашими услугами на 40-100%).
Препятствия для качественного проведения стратегического анализа следующие:
• При стратегическом анализе идет преобладание либо метода на основе коллекционерства 

(в одно место сливается вся информация из разных источников), либо формально-систематиче-
ский метод (оценивается емкость рынков и всех его сегментов, характеристика конкурентов и по-
требителей). Эта информация выглядит весьма внушительно, но для обоснований решений ее не-
достаточно. Но минусы, почему маркетинговые аналитики избегают такой методики обоснованы 
тем, что это ответственность за собственные выводы. 

• Ключевой проблемой является то, что большинство компаний не в состоянии дать объ-
ективную оценки преимуществ и недостатков предприятия. В качестве рекомендации выступает 
методика «бенчмаркетинга», которая предполагает сравнение собственных показателей с показа-
телями другой компании. 

Из наиболее сложных процессов стратегического анализа следует выделить прогнозирование.В 
прикладном плане следует учитывать следующее:

• В процессе прогнозирования часто происходит переоценка значимости внешних источ-
ников и внутренних, поэтому без участия квалифицированных топ-менеджеров не выполнить со-
ответствующие прогнозы.

• Некоторые прогнозы для некоторых видов бизнеса  зависят от ряда внешних условий, над 
которыми они не властны и не могут ими управлять (налоги, девальвация и т.д.).

• Как показывает современная практика, основная задача стратегического анализа не имеет 
локализованный характер этапа разработки стратегии для предприятия.

Стратегические альтернативы. Такие альтернативы дают полную характеристику различных пу-
тей развития предприятия. Наличие широкого спектра альтернатив расширяет видение перспек-
тив развития и позволяет осознать итоговый выбор, по которому следует компания. Хотя боль-
шинство компании считают данный этап ненужным и не осознают его важность. Если корпоратив-
ная культураконсервативна, выработка стратегических альтернатив необходима. 

Как правило, в основе стратегических альтернатив лежит одна из масштабных идей развития 
предприятия. Таковых идей не бывает много, что останавливает выбор компании на двух-трех аль-
тернативах. Основная цель и миссия данного этапа заключаются в логике реализации такой идеи 
для развития до более конкретных вопросов (позиционирование на рынке и т.п.). Стоит также учи-
тывать сопоставимость выбранных альтернатив, так как это позволит реализовать рациональный 
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выбор из них всех. 
Стратегический план. На основе выбранной альтернативы происходит процесс разработки 

стратегического плана, в составе которого ключевыми факторами являются стратегия развития 
и дальнейшая программа мероприятии по реализации стратегии. Обратившись к практике со-
временных компаний, можно увидеть, что успех стратегической разработки успешен лишь в тех 
случаях, когда было приложен максимум усилий каждого подразделения компании. Контроль за 
выполнением стратегического плана контролируется по финансовым показателям. Но более це-
лесообразно осуществлять контроль следует во взаимосвязи качественных и количественных вре-
менных показателей стратегии.

Традиционные методы разработки стратегий для абсолютно всех компаний, заключается в не-
скольких наиболее удачных и проверенных временем и опытом методик.

Один из них - это известный SWOT-анализ, который предполагает:
• Выявить всевозможные угрозы, сильные и слабые стороны и возможности.
• Построение матрицы на основе сделанных данных.
• Определить выбор услуги или товара, которые будут успешно функционировать на рынке.
• Разработать экономическую стратегию, которая позволит определить все доступные ре-

сурсы, необходимые для ее исполнения. 
Далее нельзя не выделить также известный анализ конкурентных сил М. Портера, где 

необходимо:
• Выявить наиболее выгодную позицию на рынке, которая оградит компанию от пяти сил 

конкуренции.
• Разработать и внедрить потенциальную прибыльность в выбранной отрасли.
• Разработать стратегические мероприятия, направленные на то, чтобы занять все выгодные 

позиция на рынке. 
Стержневые компетенции, метод выявления уникальности предприятия, обеспечивающие 

превосходство над конкурентами,  предполагают следующие действия:
• Выявление уникальных свойств компании.
• Оценка внутрикорпоративных способностей.
• Фокусировка внимания на стержневых компетенциях.
• Наличие уникальности и неповторимости стержневых компетенции.
• Разработка и внедрение стратегии лидерства.
Таким образом, разработка стратегии предусматривается в более крупных фирмах, где суще-

ствует потребность в координации и способах коммуникации по вопросам реализации разрабо-
танной стратегии и контроля ее исполнения. Исходя из всего выше сказанного, следует выделить 
этап «оценки стратегического выбора» как одного из наиболее важных в механизме разработки и 
исполнении стратегии для эффективнойдеятельности предприятия. Так, правильное применение 
является характеристикой степени соответствия стратегии и особенностям положения компании, 
которые были выявлены в ходе стратегического анализа, а также способность организации со-
хранить и усилить конкурентные преимущества.  Учитывая, что современный рынок не стабилен, 
предприятиюнужно сконцентрировать все силы на разработке такой стратегии, которая при са-
мых тяжелых рыночных условиях позволяла бы сохранять предприятию стабильность.

Источники:
1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия, Ансофф И.  СПб.: Питер
2. Горбунов А.Р. Дочерние компании, филиалы, холдинги М.: Глобус, 2009. 
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Актуальность темы данной научной работы заключается в том, что развитие экономики и биз-
неса нуждается в необходимости привлечения инвестиционных ресурсов, которые в свою оче-
редь зависят от ряда факторов, объединенных под общим названием инвестиционный климат.

Перед тем, как начать изучение данного вопроса, необходимо определиться с главными поня-
тиями, которыми мы будем оперировать: «инвестиции» и «инвестиционный климат».

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что означает «вкладывать».Ин-
вестирование- это вложение капитала в виде денежных ресурсов или фондов (производственных 
фондов) в компанию с целью получения прибыли в будущем.

Инвестиционная деятельность-это деятельность компаний по планированию и осуществле-
нию вложения денежных средств, для дальнейшего и успешного осуществления деятельности 
(бизнеса).

Зачем  планировать и осуществлять инвестиционную деятельность?
Инвестицииобеспечиваютнакопление материальных и финансовых ресурсов предприятия, 

увеличивая производственный потенциал компании. Инвестиции влияют на текущие и будущие 
результаты хозяйственно-экономической деятельности компаний. Инвестирование должно быть 
эффективным с экономической точки зрения, вложение средств должно грамотно распределяться 
в целях приобретения новых инновационных технологий, влекущих за собой снижение затрат, как 
материальных так и трудовых ресурсов. Нерациональное использование инвестиций может по-
влечь за собой негативные последствия, такие как: застой на предприятии, сокращение объемов 
производства, отставание по техническим и качественным параметрам от конкурентов и т.д. [1].

Немаловажно отметить стратегическую важность инвестиционной деятельности компании.
Эффективное использование инвестиций, хозяйствующими субъектами, для экономики госу-

дарства, играет особую роль, особенно в отношении увеличения масштабов инвестирования. При 
достижении необходимого уровня эффективности, инвестирование, ведет к стабильному эконо-
мическому росту.

Следует отметить, что сегодня все крупные компаний планируют и осуществляют инвестицион-
ную деятельность. Однако для успешной инвестиционной деятельности, ее нужно продумывать и 
планировать заблаговременно.

Планирование, а также осуществление инвестиционной деятельности является долгосрочным 
процессом. Под этим понимается инвестирование в проекты, объекты, технологии, реализация и 
запуск которых будут осуществлены через определенное и запланированное количество време-
ни. Этот процесс может заниматьнесколько лет, а иногда даже десятилетия.

Важно подчеркнуть, что осуществление и планирование инвестиционной деятельности явля-
ется дорогостоящим процессом, поэтому зачастую крупные компаний вынуждены привлекать до-
полнительные денежные ресурсы, порой даже в кредит, что накладывает большие риски для ком-
пании. От успешной инвестиционной деятельности зависит будущее компании, так как средства, 
которые могли быть использованы в текущем операционном процессе, направляются на будущие 
проекты, реализация которых в перспективе не известна. 

В связи с этим, немаловажным фактором является привлечение к планированию и осуществле-
нию инвестиционной деятельности  квалифицированных и компетентных кадров, которые владе-
ют необходимыми знаниями и навыками в данной сфере.

Инвестициооная привлекательность компании улучшает инвестиционный климат не только от-
расли и региона, но и государства в целом. Поэтому компаниям необходимо осуществлять наибо-
лее эффективную деятельность, показывая хорошие финансово-экономические показатели.

Что касается малого и среднего бизнеса, то планирование и осуществление инвестиционной 
деятельности ими даже не рассматривается, поскольку основной задачей для малого и среднего 
бизнеса является выживание на рынке. Они не имеют свободных денежных средств, которые мог-
ли бы вложить в проекты, реализация или отдача которых планируется через несколько лет. Все 
свои финансовые ресурсы представители данной категории бизнесанаправляют на осуществле-
ние текущей бесперебойной деятельности.

Инвестиционным климатом в рыночной экономике принято называть совокупность политиче-

инвестиционный климат в казахстане и Планирование 
инвестиционной деятельности комПании

Жұматқан М.Б.
«Менеджмент», 1 курс
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ских, законодательных, социально-экономических, финансовых и географических факторов, при-
сущих данной стране (региону, отрасли), которые оказывают существенное влияние на инвестици-
онную активность реальных и потенциальных инвесторов [2].

Инвестиционный климат - весьма емкое понятие, которое включает в расчет инвестор, когда 
оценивает, насколько благоприятны (или неблагоприятны) в той или иной стране условия для вло-
жения капитала: состояние политики, экономики, права, идеологии, культуры и т.д. Чем хуже инве-
стиционный климат, тем выше инвестор оценивает свой предпринимательский риск, тем меньше 
вероятность инвестиций [3].

Республика Казахстан в своем стремлений войти в число 30 наиболее развитых стран мира 
к 2050 году, придает огромное значение созданию благоприятного инвестиционного климата и 
обеспечения роста национальной экономики инвестициями [4].

Для достижения поставленных задач правительством РК во главе с Президентом Н.Назарбаевым 
предпринимаются активные и решительные действия по созданию условий для привлечения 
инвестиций. 

Инвестиции играют решающую роль, так как являются одним из источников финансирования 
компании и государства в целом. А благоприятный инвестиционный климат дает возможность не 
только привлечь большое количество инвесторов, но и  повышает возможности по привлечению 
инвестиций по более доступным ценам [6].

Республика Казахстан достигла значительного прогресса в экономической модернизации: сло-
жилась социально ориентированная рыночная экономика, сформировался мощный класс отече-
ственных предпринимателей, успешно развивается малый и средний бизнес. Республика привле-
кает необходимые инвестиции и развивает несырьевые сектора. В среднесрочной перспективе 
госкомпании и институты развития должны стать основным каналом привлечения капитала в 
экономику[6].

Наиболее известным примером успешной внешней и внутренней политики Казахстана являет-
ся председательство РК в ОБСЕ в 2010 году, обусловленное уверенностью мирового сообщества 
в жизнеспособности курса развития республики. Саммит ОБСЕ, прошедший в г.Астана в декабре 
2010 года - крупнейший форум в истории постсоветского пространства[6].Казахстан стал первой 
страной в пост советском пространстве, где прошел Всемирный Исламский Экономический Фо-
рум в 2011 году. В феврале 2011 года Казахстан был приглашен к членству в Управляющем коми-
тете региональной программы ОЭСР.

Ярким подтверждением признания на международной арене политической стабильности Ка-
захстана является тот факт, что в ноябре 2012 года Международным Бюро выставок было принято 
решение о проведении международной выставки ЭКСПО-2017 в г.Астана, тема выставки «Энергия 
будущего» [6].

Заключается большое количество международных контрактов на высшем уровне с ведущи-
ми экономически развитыми странами, такими как США, Германия, Южная Корея, Китай, Италия, 
Франция, Турция, Россия и т.д. [7].

Организация благоприятного бизнес-климата в Казахстаненаправлена на облегчение проце-
дур по развитию бизнеса.

По последним официальным данным, за годы независимости республики в казахстанскую эко-
номику привлечено более 177,7 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций. В настоящее время 
со 148 странами подписаны двусторонние соглашения в части поощрения защиты инвестиции. 
Объем накопленных прямых инвестиций на душу населения в 2013 году составил 6,5 тыс. долла-
ров на человека. Мы по этому показателю занимаем первое место на постсоветском простран-
стве. Следует отметить, что эти показатели достигнуты благодаря принятию системных мер по 
обеспечению макроэкономической устойчивости и созданию благоприятного инвестиционного 
климата [7].

Показателем благоприятного инвестиционного климата служит международный рейтинг Все-
мирного Банка и Международной финансовой корпорации «DoingBusiness», который оценивает 
уровень законодательства, связанного с регулированием бизнеса, который успешно применяется 
в 185 странах мира. По данным рейтинга, в 2014 году в общем рейтинге по легкости ведения биз-
неса Казахстан занимал 50-е место, в том числе по показателям «Защита инвесторов» - 22-е место, 
«Налогообложение» - 18-е место,  «Регистрация предприятий» - 30-е место [8].

Мы занимаем лидирующие позиции среди стран Центрально-Азиатского региона по уровню 
социального, правового и экономического развития.

В целом необходимо отметить, что макроэкономическая, социальная и политическая стабиль-
ность Казахстана стала ключевым фактором привлекательности для инвесторов. Республика Ка-
захстан сегодня -это новые возможности, огромный потенциал и успешное будущее,как для круп-
ных компаний, так и для среднего бизнеса.
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По итогам года у Республики Казахстан - второе место в СНГ после России по объему чистого 
притока ПИИ. Также более половины (около 96 млрд.долларов США) валовых прямых инвести-
ций в Казахстан с 2005 года привлечено за годы реализации государственной программы фор-
сированногоиндустриально-инновационного развития, которая началась в 2010 году. К тому же 
на период выполненпрограммы пришлось около 70% валовых прямых инвестиций (19,6 млрд.
долларов США), привлечены в обрабатывающую промышленность с 2005 года. Такие показатели 
стали возможны благодаря значительному улучшению инвестиционного климатав стране. Но и 
это далеко не предел.

В настоящее время под контролем Правительства более 300 инвестиционных проектов с уча-
стием иностранных компаний. Из них 110 уже реализованы на общую сумму инвестиций 20,6 
млрд. долларов США. Еще 98 проектов стоимостью 44,7 млрд. долларов США выполняются в на-
стоящее время. Перспективных проектов - 131 [8].

В настоящее времяРеспублика Казахстан ставит перед собой амбициозные задачи по диверси-
фикации инвестиционных потоков, привлекая больше средств в обрабатывающую промышлен-
ность, в промышленные и аграрные регионы республики. В перспективе Республика Казахстан 
будет прилагать усилия для поддержания стабильного инвестиционного климата, режима благо-
приятствования для иностранных инвестиций, укрепления инвестиционного имиджа страны[10].

От инвестиционной привлекательности компаний зависит инвестиционный климат отрасли, 
региона, города и страны. Чем успешнее компания осуществляет деятельность, тем привлекатель-
нее становится для потенциальных инвесторов. Поэтому компаниям необходимо осуществлять 
наиболее эффективную деятельность, показывая отличные финансово-экономические показате-
ли, способствующие росту рыночной цены, модернизации и вхождению в топ лучших компаний 
в мире по своей отрасли.

Существует ряд проблем, которые препятствуют формированию и совершенствованию инве-
стиционного климата Казахстана. Это:

1. Сложные условия ведения бизнеса;
2. Недостаточный объем НИОКР;
3. Недостаточно развитая транспортно логистическая инфраструктура;  
4. Недостаточно высокий уровень развития предпринимательства;  
5. Ограниченное понимание инвестиционных  возможностей в регионах [10].
Среди рекомендаций по решению выше отмеченных проблем можно отметить важность таких 

факторов, как:
1. Повышение осведомленности;
2. Развитие высокотехнологических секторов;
3. Устранение региональных диспропорций;
4. Улучшение условий ведения бизнеса;
5. Стимулирование инноваций [10].
За годы независимости Казахстан добился впечатляющих экономических успехов. Однако еще 

предстоит многое сделать, прежде чем международные компании начнут относить его к числу 
самых привлекательных с инвестиционной точки зрения стран. Государство должно активизиро-
вать усилия по диверсификации экономики и создать максимально благоприятные условия для 
осуществления научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской деятельно-
сти. С учетом стремления РК к привлечению стратегических инвесторов и на фоне благоприятных 
прогнозов в отношении перспектив развития экономики страны можно предположить, что созда-
вать собственное производство в Казахстане будет все большее число иностранных инвесторов. 
Поправки в законодательство Казахстана для улучшения инвестиционного климата были приняты 
в 2014 году [11].

Правительство РК  намерено создать максимально благоприятный инвестиционный климат. 
Поэтому будет принят новый закон по совершенствованию инвестиционного законодательства. 
По данному закону, планируется освободить инвесторов от уплаты корпоративного подоходного 
налога на 10 лет, ввести инвестиционные субсидии, обеспечить стабильность законодательства и 
прогнозируемость тарифов, упростить ввоз иностранной рабочей силы.

Работа синвесторами будет осуществляться по принципу «одного окна». Кроме того, будет соз-
дан институт инвестиционного омбудсмена. Ставится задача по наращиванию инвестиций в раз-
витие человеческого капитала [12].

Необходимо повышать уровень корпоративного управления в компаниях.
Привлекать отечественных топ-менеджеров для управления корпорациями, а также вести ра-

боту по повышению их квалификации. Руководители компаний должны внимательно следить за 
тенденциями в области инвестиционной политики и осуществлять капиталовложения в наиболее 
подходящий момент.  Кроме того, поскольку государство по прежнему играет активную роль в 
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экономике, руководству компаний необходимо выстраивать и поддерживать хорошие деловые 
отношения с государственными структурами.

Состояние инвестиционного климата Республики Казахстан улучшается. Для этого предприни-
маются все необходимые действия. Уверен, что инновационный инвестиционный климат  Казах-
стана станет в ряд с ведущими европейскими странами.

Успешный Казахстан - это высоко востребованный и развитый Казахстан. Благоприятный ин-
вестиционный климат нашей республики способствует достижению целей, которая ставит перед 
собой наша родина. Мы войдем в число 30 наиболее экономически развитых стран мира, благо-
даря целенаправленным действиям по формированию и улучшению инвестиционного климата. 

Источники:
1.http://www.google.kz/url?url=http://www.ngpedia.ru/id509876p1.html&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=6F50V

P3BDeTgywOCqYCQBA&ved=0CBkQFjAA&usg=AFQjCNGvBBLxASU6Z5A5qxGI_eS_GeFL2g
2 http://studyfinance.ru/investments/61-investments-role-in-economy
3  http://articlekz.com/article/6278
4  https://astex.kz/ru/lecture/view/12067
5 Участие Назарбаева Н.А.в 47-м заседании Совета управляющих Азиатского банка развития. Официаль-

ный сайт Президента Республики Казахстан: http://www.akorda.kz
6 Исследование инвестиционной привлекательности  Казахстана, 2013 год, проведенная компанией EY 

(ТОО «Эрнст энд Янг)
7 Доклад министра индустрии и новых технологий РК АсетаИсекешева по вступлению в ОЭСР от 6.02.2013 

г, КазТАГ: http://www.kaztag.kz/ru
8 Исследование инвестиционной  привлекательности Казахстана, 2014 год. Укрепление бренда страны. 

КомпанияEY (ТОО «Эрнст энд Янг)
9 Данные по инвестиционному климату РК. Официальный сайт АО «Национальное агентство по экспорту 

и инвестициям «KAZNEX INVEST» Министерства индустрии и новых технологий РК:http//invest.gov.kz
10 Исследование инвестиционной привлекательности  Казахстана, 2013 год, проведенное компанией EY 

(ТОО «Эрнст энд Янг)
11 Стратегия развития «Казахстан-2030», «Казахстан-2050»
12 Участие Назарбаева Н.А.в 47-м заседании Совета управляющих Азиатского банка развития. Официаль-

ный сайт Президента Республики Казахстан: http://www.akorda.kz
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Рынок – это быстроменяющаяся макросреда, которая требует постоянного изучения, анализа 
и контроля ситуации. Из-за большой концентрации информации, а также из-за постоянно расту-
щего населения, и как следствие большой конкуренции, старые методы исследования рынка ста-
новятся менее эффективны и порой даже бесполезны. Именно поэтому компаниям необходимо 
осваивать новые средства для сбора маркетинговой информации и получения данных о потреби-
телях. Собранные данные должны быть использованы с максимальной пользой, для повышения 
эффективности производства, для проведения акций и стимулирования продаж. Особенно это 
касается интернет среды, где для получения максимального эффекта и более точного позициони-
рования рекламы, необходимо использовать тщательный сбор данных. 

Большинство информации просто недоступно, а необходимостьтаких данных в условиях силь-
ной конкуренции растет с каждым годом. О своих потенциальных клиентах крупные компании 
стремятся получить как можно больше полезных данных, в том числе и закрытых. Интернет пре-
доставляет большие возможности для сбора такой информации. Поэтому на сегодняшний день 
подобные исследования чрезвычайно актуальны.

В данной работе представлены новые методы сбора маркетинговой информации с помощью 
современных информационных технологий и сети Интернет.

Быстрое развитие рынка телекоммуникаций в Казахстане привлекло внимание многих ино-
странных компаний, которые твердо решили закрепить свое присутствие на рынке. С 1992 года 
на рынке телекоммуникаций присутствуют более 200 операторов связи, производящих и уста-
навливающих современное оборудование для средств связи,  12 из них являются крупнейшими 
и занимают 96% рынка. Благодаря этому растет уровень проникновения интернета даже в самых 
отдаленных уголках Казахстана, развивается Казнет, появляется все больше отечественных сайтов, 
на которых можно реализовать современные маркетинговые инструменты. Кроме того, хорошо 
демонстрируют развитие телекоммуникационных технологий социальные сети.

совершенствование маркетинга в оБласти инФормационных 
технологий

Иванов Д.С.
«Маркетинг», 1 курс

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

Рисунок 1. Развитие социальных сетей в Казахстане 
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На рисунке 1 показан уровень развития социальных сетей в Казахстане. Самой популярной на 
сегодняшний день социальной сетью является «Мой Мир» - более 4 миллионов пользователей в 
стране, за ней идет «Вконтакте» - более 3 миллионов чел. На текущий момент доступ к сети Интер-
нет имеет более 12 миллионов казахстанцев, и эта цифра с каждым годом растет.

Портрет среднего пользователя сети интернет в Казахстане достаточно сложный. Если раньше 
интернетом пользовались лишь профессиональные пользователи и молодежь, то сегодня эти гра-
ницы размыты и доступом в интернет пользуются разные слои населения с разным социальным 
статусом и образованием. 

На рисунке 2 приведена схема, из которой можно выяснить, как выглядит среднестатистиче-
ский пользователь интернета в Казахстане. Количество женщин немного больше, чем мужчин, 
большинство имеет высшее образование и уверенно пользуется персональными и мобильными 
компьютерами. Эта аудитория крайне полезна для проведения  маркетинговых исследований. 

Рисунок 2. Портрет среднестатистического пользователя интернет в 
Казахстане

Рисунок 3. Средства для выхода в интернет пространство
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На рисунке 4, показана схема современной маркетинговой информационной системы. Такая 
система может быть компьютеризированной. Небольшие фирмы могут достаточно эффективно 
использовать такие системы и без наличия персональных компьютеров. В любом случае успеш-
ность любой системы зависит от следующих факторов:

• Последовательность
• Тщательность
• Хорошая техника хранения данных.
Маркетинговую деятельность следует планировать на основе данных, полученных из информа-

ционной среды, в том числе изинтернета. Так, проводя постоянные наблюдения, можно, например, 
спрогнозировать рост стоимости сырья на 4% в течение следующего года. Такая информация по-

Большинство пользователей выходят в интернет  через персональные компьютеры на рабо-
чих местах или дома. Несмотря на это, на рынке стремительно увеличивается доля мобильных 
устройств, так как они удобнее, эргономичнее и выполняют практически те же функции, что и 
персональные компьютеры. Из рисунка 3 мы видим, что доля смартфонов в данном разрезе уже 
достигла 52%. 

Как эффективное средство маркетинговой коммуникации, интернет является еще одним мар-
кетинговым каналом. Безусловно, необходимо освоение его возможностей для использования в 
коммерческой деятельности. Благодаря интернет пространству, возможно следующее:

• Создание единого информационного пространства для всех участников компании, ин-
теграция систем управления, которая позволяет ускорить документооборот и финансовые 
перераспределения.

• Создание информационной формы товаров и услуг.
Перспективы интернет-технологий, в первую очередь, связаны с постоянным ростом рынка и 

объемов электронных продаж, увеличением рекламныхбюджетов. 
В связи с этим, маркетинг нужно рассматривать как часть действующего и неразрывного инте-

грированного информационного процесса.

Рисунок4 - Маркетинговая информационная система
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зволит компании разработать эффективные маркетинговые действия (переход на альтернативные 
источники, сокращение и перераспределение издержек или принятие дополнительных расходов). 

Маркетинговая информационная система дает ряд преимуществ:
• Организационный сбор информации
• Избежание кризисных ситуаций
• Координация текущего маркетинг плана
• Скорость
• Точность и достоверность данных
•  Анализ расходов и прибыли.
Система маркетинговой информации -  это существующая система коммуникаций между 

людьми,оборудования и методических приемов, предназначенная для сбора структурированных 
первичных и вторичных данных, их анализа,оценки и распространения. Вся полученная информа-
ция необходима для использования в сфере маркетинга с целью совершенствования процессов 
производства и планирования, воплощения в жизнь и контроля за исполнением маркетинговых 
действий.

По определению, принятому ЮНЕСКО, информационные технологии (ИТ) — это комплекс не-
разрывных научных, инженерных дисциплин,технологических, изучающих методы продуктивной 
организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации; вычислительная техни-
ка и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их 
практические приложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и куль-
турные проблемы. 

Кроме того, можно сказать, что ИТ – это термин, который характеризует самые современные 
способы для усовершенствования механизмов по сбору, анализу, обработке, хранению, распре-
делению и применению информации. Это технологии современности, которые имеют растущий 
потенциал, а также снижают издержки и дают новые формы организации труда в компаниях и 
обществе в целом. Сегодня ИТ могут внести решающий вклад в укрепление взаимосвязи между 
ростом производительности труда, объемом производства, занятости и инвестиций. Новые виды 
деятельности могут создать большое количество современных рабочих мест.   

Микроэлектроника помогла создать эффективные инструменты в сфере проектирования, ма-
тематического анализа и производства с помощью компьютерных технологий. Сам термин «ин-
формационная технология» возник в XX веке в процессе становления информатики. Главной осо-
бенностью информационныхтехнологий является то, что в них одновременно и предметом, и про-
дуктом труда является информация, аорудиями труда — средства вычислительной техники и связи. 

Сегодня информациярассматривается как ценный ресурс наравне с другимиважными ресур-
сами.Сами ИТ требуют сложной подготовки, больших первоначальных вложений испециальной 
техники. Ввод информационных технологий должен начинаться с создания математическогообе-
спечения, формирования информационных потоков в системах подготовки специалистов.

Основная тенденция, благодаря которой маркетинг нужно перестраивать и совершенствовать, 
а также приспосабливать к современным условиям – массовый и стремительный переход поль-
зователей на новейшие средства телекоммуникационной связи: персональные компьютеры, мо-
бильные и портативные устройства, смартфоны и прочие гаджеты. Именно поэтому новые марке-
тинговые технологии, основанные на вычислительной технике, требуют кардинального изменение 
организационной структуры маркетинга в целом, системы документации, получения, обработки и 
хранения данных.  

Полная автоматизация маркетинговой системы предполагает улучшение следующих процессов: 
• Улучшение способов коммуникации и получение обратной связи
• Современные способы сбора и хранения информации
• Инновационная аналитическая деятельность
• Грамотный копирайтинг
• Программирование 
• Решение специализированных задач.
Такие развитые страны, как Япония и США, используют информационные технологии третьего, 

высшего уровня. Они позволяют вырабатывать новую информацию, передавать и перерабаты-
вать ее, использовать для улучшения маркетинговой среды, достигать новые более высокие цели. 
ИТ третьего уровня - это высший этап компьютеризации маркетинга, который позволяет задей-
ствовать вычислительную технику в творческом процессе и объединить человеческий разум с 
компьютерной мощностью. 

Большое значение также уделяется интернет рекламе, к которой относятся: контекстная и кон-
текстно-медийная реклама, баннерное размещение, специальные проекты, работа с блогерамии 
так далее. Большинство малых и средних компаний постепенно переводят свои бюджеты в интер-
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нет пространство с целью минимизировать издержки в условиях кризиса и не потерять своих по-
зиций. Исследование рынка необходимо проводить с учетом новых ИТ в маркетинге, ориентиру-
ясь на популярные запросы в поисковых системах (Yandex, Mail.ru, Google), анализируя поведение 
пользователей в интернет пространстве, а также с помощью других технологий.

Рынок электронной коммерции также является быстрорастущим сегментом рынка, и его нель-
зя оставлять без внимания. Начиная с 2013 года, рынок электронной коммерции в Казахстане по-
казывает положительную динамику роста. Это происходит благодаря тому, что рынок уже набрал 
критическую массу интернет-пользователей в 20-25%. Этот рынок  будет активно развиваться. 
В 2013 году, по оценкам разных экспертов, рынок электронной коммерции в Казахстане достиг 
отметки в 800$ млн., что ведет к тренду уменьшения наличных денег у жителей нашей страны. 
Рынок очень активен, с каждым днём становится все больше игроков, активно выходят на рынок 
иностранные сервисы (Ozone, Foodpanda, Wildberries). По прогнозам экспертов, к концу 2015 года 
рынок электронной коммерции в Казахстане может составить 3.6$ мдрд, а это 5.1% от всего ка-
захстанского рынка товаров и услуг, который оценивается в 90$ млрд. Постоянными и активными 
участниками такого рынка станут около 5.2 млн казахстанских пользователей интернет. 

В заключение следует отметить, что  рынок информационных технологий — это актуальное 
поле действий для компаний любого уровня. Он предоставляет возможность максимально эффек-
тивно использовать ресурсы компании, а также совершенствовать свои инструменты, анализиро-
вать достаточно достоверную и точную информацию. Именно поэтому уже сейчас нужно активно 
совершенствовать маркетинг в информационных технологиях, чтобы занимать актуальные пози-
ции на рынке. 

Источники:
1. http://www.marketingist.ru
4. Profit.kz
5. stat.kz
6. Yvision.kz
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На сегодняшний день коммерческие отношения формируются в условиях особо ожесточенной 
конкуренции, неопределённости и неустойчивости среды рыночных отношении. Для достижения 
поставленных целей и успехов в предпринимательской деятельности недостаточно применять 
только логистические элементы, необходимостью выступает качественные, современные, и высо-
коквалифицированные методики управления процессами, происходящими на предприятии. 

Современная практика показывает, что наиболее успешными оказались те компании, которые 
применяют с должным смыслом маркетинг, и об этом свидетельствует их настоящий успех и эф-
фективность предприятия. В основном положительный эффект сказывается на увеличении при-
быльности предприятия и формировании преимуществ перед конкурентами.

Значимость маркетинга однозначна, его актуальность определяется тем, что в рыночных ус-
ловиях для полноценного функционирования субъектов рынка наиболее значительным является 
знание рынка, в котором специализируется предприятие, а также способность качественно при-
менять современные инструменты маркетинга при воздействии на формирующую ситуацию[1]. 

Основу маркетинговой деятельности на нефтяном предприятии составляют: полное исследова-
ние всех аспектов рынка, разработка программы реализации продукта, формирование процесса 
коммуникации, ценообразование, организация стимулирования сбыта и т.п. 

Обычно маркетинг в промышленном секторе рассматривается в трех направлениях, а имен-
но: 1) выработка собственной философии предприятия, 2) система управления маркетинговой 
деятельностью, и 3) организационно-технические аспекты маркетинговой деятельности. Все эти 
элементы образуют целостную систему, действующую в практической сфере предприятия, в ко-
торой приоритетность отдается прежде всего существующему рыночному спросу и ориентации 
на клиентов. Что касается производства, то оно занимает по отношению к спросу подчиненное 
положение. Данные элементы имеют значительную взаимосвязь и производят на предприятии 
синергетическое воздействие [1]. 

Наиболее важным в организации маркетинговой деятельности в нефтяном секторе является 
целевая ориентированность и интегрированная реализация всех элементов деятельности пред-
приятия в едином технологическом процессе.Маркетинг должен быть направлен на выявление 
соответствующего спроса на данном секторе рынка, а также требовании покупателей и клиентов 
для оптимизации и ориентации на улучшение хозяйственной деятельности предприятия. 

Целью маркетинга является обеспечение рентабельности хозяйственной деятельности, кото-
рая оценивается как определенная прибыльность в некотором временном интервале. В основном 
эта деятельность ориентирована на долгосрочное прогнозирование всего маркетингового состо-
яния, учитывая начало платежеспособного спроса и конца собственных перспектив и возможно-
стей предприятия.

В основе построения и организации маркетинговой деятельности на нефтяных предприятиях 
лежит такая концепция, которая определяет цели, принципы и стратегию маркетинга, а также со-
ответственно определенного рода действия для удержания желаемой доли на рынке и обеспе-
чение рентабельности предприятия. Концепция выстраивается на определении необходимости 
данных продуктов, реальных покупательских взглядов на ассортиментный диапазон, качества,  ре-
ализации производства и сбыта [1].

На данном этапе состояния маркетинга в нефтяных компаниях остро проявляется необходи-
мость определения задач, которые бы обеспечивали эффективное воздействие на разных орга-
низационных ступенях стандартных функции управления: планирование, контроллинг, мотивация, 
организация. 

Современный маркетинг делает упор на ориентацию производственной деятельности и фор-
мировании структурной политики предприятия с учетом платежеспособного спроса. Управление 
предприятием должно быть ориентировано на производство такой продукции, которая будет 
сбываться с учетом запланированной рентабельности производства, а также намеченной суммы 
прибыли от произведенных продаж. 

Создание на предприятии маркетинговых служб требует соответственного изменения в орга-
низационной структуре управленческих служб компании.

Как правило, организационная служба маркетинга подчиняется непосредственному директору 
нефтяного предприятия, что обеспечивает независимость ее положения по отношению к другим 
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подразделениям и объективную оценку возможностей при разработке маркетинговых действии. 
 Развитие нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслей связано со становлени-

ем и развитием стран, с развитым экономических и социальным обществом. Стратегия примене-
ния топливно-энергетических ресурсов основана на долгосрочном партнерстве с наиболее круп-
ными нефтегазовыми предприятиями мира, целью которых является инвестирование финансовых 
ресурсов и инновационных технологий, а также создание системы экспортных трубопроводов с 
позиции эффективного использования будущей прибыли от экспорта ресурсов. Нефтяная про-
мышленность числится в списке ведущих отраслей нефтегазового сектора, эффективность разви-
тия которого зависит от реализации долгосрочных стратегий социально-экономического развития 
страны [2]. 

При решении задач динамичного развития нефтяных предприятии и страны в целом прихо-
дится действовать не только оперативно, но и стратегически, продумывая каждый будущий шаг. 
Исходя из сказанного, стоит больше придавать значение организации и реализации маркетинга, 
что позволитет получать стабильный размер прибыли, а также тщательный подход маркетинговых 
служб и руководства нефтяного предприятия к контроллингу маркетинговой стратегии и тактики 
рыночного поведения. 

В Республике Казахстан нефтегазовый сектор занимает особое положение, так как страна изна-
чально славилась своими богатыми нефтяными запасами. Так наиболее главенствующую роль в 
государственной нефтяной отрасли занимают 7 компаний, на долю которых приходится 86% всей 
казахстанской нефти. Основное лидерство принадлежит  СП «Тенгизшевройл», объемы данного 
предприятия можно сравнить лишь при сопоставимости суммарных показателей трех крупных 
предприятий – АО «Мангыстаумунайгаз», «КазМунайГаз», «Карачаганак Петролеум». Помимо это-
го, в стране более 1 млн. тонны в год жидкого углеводорода добывает АО «Тургай Петролеум» и 
АО «Каражанбасмунай» [3].

Во всех казахстанских нефтяных предприятиях  созданы отделы маркетинговых служб, задачи 
которых состоят в маркетинговой деятельности по отношению к данному продукту, логистика, 
организация по переработке продукта, разработка и внедрение соответствующих маркетинговых 
программ. 

Маркетинговый план нефтяного предприятия главной целью ставит переосмысление принци-
пов и каналов сбыта нефтяных продуктов, организация переработки нефти на внутреннем госу-
дарственном рынке страны, эффективное распределение существующих ресурсов (нефтяные про-
дукты) как на внутреннем, так и на международном рынке. 

Современный и практический анализ деятельности нефтяных компаний показывает, что мно-
гие предприятия  не смогли адаптироваться к существующим условиям и возможностям функци-
онирования эффективной маркетинговой деятельности. SWOT-анализ демонстрирует следующие 
показательные слабые и сильные стороны, а также возможности и внешние угрозы практического 
состояния маркетинга в нефтяных предприятиях. 

Таблица 1 - SWOT – анализ состояния маркетинга в нефтяных предприятиях в 
Республике Казахстан [4]

Сильные стороны Слабые стороны

•	 Перспективность развития и 
прибыльности 

•	 Устойчивость положения на рынке 
•	 Высокий уровень менеджмента
•	 Выгодное территориальное 

положение
•	 Стабильность и устойчивость 

финансового положения
•	 Высокая мотивация персонала

•	 Коммуникационный дисбаланс между 
предприятием и клиентами

•	 Отсутствие способности сегментации 
рынка

•	 Несобранность маркетинговых целей и 
стратегии

•	 Отсутствие формальности в 
планировании маркетинга 

•	 Несовместимость организации 
маркетинга с ее стратегией

•	 Неслаженность политики нефтяного 
продукта

•	 Главенствующая цель – получение 
прибыли

•	 Недальновидный подход к 
коммуникативной деятельности
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Возможности Угрозы

•	 Усиленная позиция на отраслевом 
рынке (разведка новых 
месторождении)

•	 Смена принципов и каналов сбыта 
нефтяной продукции (тендера)

•	 Упадок нефтяного рынка и его продуктов
•	 Государственные запреты и нетарифное 

регулирование поставки нефтяных 
продуктов

На многих нефтяных предприятиях не уделяется должное вниманиестратегическому маркетин-
гу. Это приводит к тому, что на отечественных нефтяных компаниях в противоположность пред-
приятиям с зарубежным участием в основном преобладает утилитарный подход к управлению 
– отдается большее предпочтение решению краткосрочных задач.

Мировой опыт свидетельствует, что получение прибыли не может достигаться  без наличия 
эффективной маркетинговой стратегии, взвешенных перспективных целей, путей их достижения, 
грамотно сформулированных этаповконтроллинга и исполнения. К сожалению, большинство со-
временных маркетологов и менеджеров оказываются неспособными самостоятельно разработать 
и внедрить стратегические задачи, а также выбрать правильную концепцию маркетинга. 

К примеру, маркетинговая деятельность компании АО «НК КазМунайГаз» представлена в само-
стоятельном структурном подразделении, в котором создана маркетинговая служба, координи-
рующая деятельность всех остальных подразделений, которая проводит маркетинговые исследо-
вания, планирование ассортимента, сбытовую деятельность, занимается вопросами в сфере ме-
диа-планирования, стимулирование сбыта и продаж, а также активно занимается мотивационной 
политикой персонала и сотрудников [3]. 

Планирование и прогнозирование маркетинговых процессов в нефтяных компаниях заключа-
ются в проведении операций по обработке долгосрочных прогнозов, краткосрочных и средне-
срочных планов по всем направлениям деятельности маркетингового подразделения. Аналитиче-
ский уровень планирования предполагает создание интегрированной системы норм, которые по-
зволяют устанавливать задачи, основываясь на объективности оценки всех возможностей отдела 
маркетинга и самого предприятия. 

Контроллинг и оперативность управления состоит в таком процессе управления, при которых 
происходит обеспечение согласования всех звеньев маркетинговых служб. При детальном рас-
смотрении данного элемента затрагивается тема не только стандартного оперативного управле-
ния, которое ограничивается текущим контроллингом и регулированием процесса маркетинга.

Организация управления маркетинга в нефтяных компаниях производится в процессе проекти-
рования и совершенствования развития методики менеджмента. Она занимает главенствующую 
роль в иерархии управления, так как невозможно управлять подразделением, не решив задач, 
связанных с проектированием систем и методик управления. Организация управления должна 
рассматриваться как целостная система функции.

В целом крупнейшие нефтяные предприятия Республики Казахстан отличаются следующими 
сильными сторонами маркетинговой деятельности:

• Большой опыт работы в данной отрасли
• Устойчивые связи с поставщиками
• Структурированные службы маркетинга
• Непрерывное внимание к инновационным технологиям в сфере нефтепереработок 
• Политика снижения затрат
 Создание общепринятой маркетинговой структуры предприятия для контроллинга дея-

тельности сотрудников, участвующих в технологическом процессе в самом нефтяном предпри-
ятии, имеет большое значение для повышения уровня эффективности функционирования пред-
приятия, а также для достижения конкурентных преимуществ, и решения ряда таких проблем, 
как привлечение иностранного капитала, проблемы сбыта нефтяных продуктов, экспорт на новые 
рынки и т.д.

Исходя из всего вышесказанного, реализация технологии маркетинга в процессе производства 
нефтяной отрасли позволяет не только избежать катастрофических ошибок, связанных со стра-
тегией маркетинга, но и определить наиболее эффективные и перспективные направления не-
фтяной отрасли. В конечном итоге, все эти моменты сформируют положительный эффект для все 
нефтяной отрасли, что поспособствует соответствующему состоянию экономики страны.

Так же стоит отметить и недостатки организации маркетинговой деятельности на нефтяных 
предприятиях:
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• Краткосрочность стратегии маркетинга
• Отсутствие соответствующего позиционирования на рынке
• Прямая и непосредственная зависимость от динамики цен в мировом масштабе
• Низкий уровень качества и актуальности проведения мониторинга и аудита.
 Подводя итоги, следует отметить, что изложение всех вопросов в деятельности предприя-

тия в нефтяном секторе  неотъемлемо связано с концепцией маркетинга.Следует уделять должное 
внимание маркетингу на предприятии, несмотря на промышленный характер функционирова-
ния, так как на сегодня существует тенденция, говорящая о том, что маркетинг следует применять 
в рамках таких предприятий, которые специализируются непосредственно не в промышленной 
сфере. Это заблуждение  в итоге является барьером для развития маркетинговых служб на по-
добного рода предприятиях. Для преодоления ограниченности в функциональном, товарном и 
рыночном аспекте предприятиям следует применять индивидуальную концепцию маркетинга, 
которая бы по всем параметрам соответствовала достижению будущих целей.  

Источники:
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В статье рассмотрены основные тенденции способствующие развитию новых направлении в 
сфере интернет-маркетинга Казахстана. Выделены характерные особенности новых элементов ин-
тернет-маркетинга, проведен анализ и показаны примеры их использования.
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The article discusses the main trends contributing to the development of new directions in the 
internet marketing in Kazakhstan. Highlighted the characteristic features of the new elements of internet 
marketing, analysis and examples of their use.

Современные тенденции развития рынка в области интернет-маркетинга в Казахстане обуслов-
лены возросшей конкуренцией и необходимостью расширения путей сбыта в условиях вхожде-
ния Казахстана в турбулентную зону финансового кризиса. Поведение потребителей в интернете 
меняется с каждым годом, и отслеживание современных тенденции в сфере интернет-маркетинга 
становится необходимостью для своевременного реагирования на меняющиеся факторы. 

Рассмотрим основные тенденции развития этого перспективного направления в тренде двух 
лет – 2014 и 2015 годов.

Одним из факторов развития электронной торговли и развития интернет-маркетинга в 2014 
году является возросшийтемп роста мобильного интернета. В 2014 году 4-й оператор мобильной 
связи GSMв Казахстане, компания Altel начала предоставлять высокоскоростной мобильный ши-
рокополосный доступ по технологий 4G. На сегодняшний день данная услуга предоставляется во 
всех крупных городах Казахстана.Увеличение количества мобильных телефонов среди населения, 
а также распространение технологии высокоскоростной мобильной связи переносит значитель-
ную долю потенциальных покупателей в мобильную сферу маркетинга и продаж. По обновлен-
ным данным ведущей международной исследовательской компании TNS Central Asia, 37% интер-
нет-аудитории используют мобильные устройства для непосредственного выхода в интернет (рис. 
1) [1].

АбеновМанарбек, директор «Ассоциации Казахстанского интернет-бизнеса и мобильной ком-
мерции» на международной конференции «Мобильные сервисы и платежи» заявил, что объем 
услуг сети интернет в 2014 году вырос на 7,17% по сравнению с прошлым. Количество абонентов 
мобильной связи в Казахстане составляет 27,46 млн. человек, что соответствует 173 процентному-
уровню проникновения мобильной связи в стране [2].

Версия сайта, адаптированная под мобильные устройства, становится неотъемлемой частью 
ведения бизнеса. Мобильная версия сайта и целевых страниц электронного ресурса становится 
важной задачей программы интернет-маркетинга.Сейчас уже практически все мобильные брау-
зеры корректно отображают неадаптированные под мобильные устройства сайты. Тем не менее, 
все большее количество владельцев сайтов отдают предпочтение проектам с мобильной версией. 

современные тенденции развития интернет-маркетинга в казахстане
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Рис. 1. Источники выхода в интернет, по данным TNS CentralAsia
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Рис. 2. Снимки сайта Tengrinews.kz с настольного компьютера (слева) и мобиль-
ного телефона iPhone 5 (справа)

Данный подход не просто изменяет вывод содержимого страницы в соответствии с размером 
экрана устройства, с помощью реализации данного направления компания выходит на новый 
уровень в использовании методов интернет-маркетинга, получая следующие преимущества:

• увеличение скорости открытия мобильной версии сайта;
• осуществление рекламных акцийна различных типах устройств при минимальных затратах 

(временных и денежных ресурсов); 
• быстрое информирование потребителей о выпуске новых продуктов или планируемых 

акциях;
• стимулирование сбыта конкретного товара и повышение узнаваемости бренда в целом;
• более удобное отображение страницы и веб-форм, следовательно, увеличение конверсии 

на странице.
Анализируя данные публичного сервиса интернет-статистики ZERO.kz, исследующий сегмент 

Казахстанского интернета с 2002 года, можно прийти к выводу, что из десяти сайтов мобильную 
версию имеют только три. Данные типы сайтов предлагают пользователям компьютеров и мо-
бильных устройств одно и то же содержание, но подача материала зависит от размера экрана и 
типа устройства. В качестве примера можно привести пятый по посещаемости интернет-портал 
Казахстана — Tengrinews.kz. В данном случае, веб-сервер распознает тип устройства и передает 
содержимое страницы в соответствий с типом устройства. На примере приведены различия ото-
бражения сайта на настольном компьютере и мобильном устройстве iPhone (рис 2.). Следуя вы-
шеперечисленным факторам, в 2015 году ожидается рост доли адаптированных под мобильные 
устройства Интернет-ресурсов в Казахстане.

По данным GfK [3],одной из лидирующих компаний на рынке маркетинговых исследований в 
мире,в Казахстанерынок смартфоновc установленными браузерами, предназначеннымидля выхо-
да в интернет,порезультатам первых 6 месяцев 2014 года составил более 40 млрд. тенге. Это более, 
чем в полтора раза превосходят показатели аналогичного периода 2013 года.На фоне стагнации 
рынка, последовавшей за февральской девальвацией 2014 года,это весьма хорошие показатели, 
что свидетельствует об интересе у пользователей сети к данному сегменту рынка. Продажи мо-
бильных устройств опережают самые смелые прогнозы. Важнейшими факторами роста рынка в 
Казахстане эксперты GfK отмечают обилие и доступность розничных точек, доступность креди-
тов, рекламу и высокий интерес со стороны покупателей.Мобильные пользователи в настоящее 
время составляют довольно большую, активную и платежеспособную часть целевой аудитории 
практически в любой коммерческой сфере.С каждым годом количество пользователей мобиль-
ных устройств будет расти и,следовательно, будет расти количество и доля мобильного трафика 
на Интернет-ресурсах.

Использование мобильных телефонов с функцией доступа в интернет наряду с высоким про-
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никновением мобильной связи в Казахстане свидетельствует о важности и необходимости частого 
подключения к сети пользователей. По данным Google [4], 79% пользователей выполняют поиск 
на своих смартфонах каждый день, и при этом 50% принимают решение о покупке в результате 
поиска на мобильном устройстве. Покупатели постепенно привыкают совершать покупки с раз-
ных устройств. Меняющееся поведение пользователей стимулирует крупные рекламные площад-
ки разрабатывать новые форматы рекламных объявлений, оптимизированные под мобильные 
устройства. Смартфоны пользователей всегда находятся онлайн, увеличивая шансы рекламного 
сообщения быть увиденным. Так, например, компания Google в рекламной сети Google Ad Words 
уже предлагает разнообразные форматы рекламных объявлений, такие как:

• текстовая реклама в мобильном поиске;
• графические баннеры 320x50 пикселей в мобильных приложениях;
• текстовые баннеры в мобильных приложениях с оплатой за клик (модель оплаты CPC)или 

за установку (модель CPI);
• графические баннеры, интегрированные в интерфейс мобильного приложения;
В связи с увеличением форматов рекламных объявлений и роста ее популярности с каждым го-

дом растет и важность использования мобильной аналитики. Поведение пользователей на мобиль-
ных сайтах можно с легкостью отслеживать с помощью инструментов веб-аналитики. Например, 
с помощью инструмента Google Analytics де-факто ставший стандартом в сфере веб-аналитики, 
можно выявить распределение трафика между устройствами разного типа и провести их анализ. 
В первую очередь при анализе необходимо обратить внимание на следующие показатели:

• взаимодействие пользователей с мобильным сайтом и его содержимым;
• поведение пользователей на мобильном сайте согласно основным метрикам;
• доля конверсии мобильного трафика на сайте (отправка заявки, добавление продукта в 

корзину, транзакция и т.д.).
Данные показатели могут ответить на вопрос эффективности мобильного сайта, напрямую вли-

яющего на прибыль. Влияя на отдельные показатели, можно определить, как с анализируемым 
сайтом взаимодействуют пользователи, и какова будет отдача средств вложенных в оптимиза-
цию сайта и на привлечение целевого трафика на адаптированную версию сайта. В качестве при-
мера можно привести торговую сеть The Home Depot, которая с помощью мобильного сайта и 
интернет рекламы увеличила продажи с мобильных устройств в 4 раза. В первую очередь, они 
рано оптимизировали сайт под мобильные устройства. Далее была создана рекламная кампания 
в Google Ad Words,ориентированная только на мобильные устройства. Также они использовали 
«расширение» объявлений с помощью встроенных инструментов «Телефонный звонок», «Допол-
нительные ссылки» и «Адреса». Компания измеряла конверсию с мобильной рекламы с помощью 
GoogleAnalyticsи ежедневно оптимизировала ее. Совокупность этих действий позволила компа-
нии достичь столь впечатляющих результатов в продажах с мобильного сайта.

Глобальный рост мобильного трафика, несомненно, является ключевым трендом 2014 года. В 
течение следующих нескольких лет станет обязательным создание сайта и оптимизация его содер-
жимого, который будет удобен при использовании этих устройств. Эта тенденция влияет и на виды 
и форматы мобильной рекламы, адаптируя и изменяя ее под требования рынка.

Сегодня нужнозаботиться о качественном отображении рекламы на мобильных устройствах, 
ведь cкаждым годом поведение потребителей будет двигаться в сторону мобильных сайтов. Ори-
ентация рекламы на пользователей мобильных устройств может помочь охватить большую ауди-
торию, которую не стоит терять, и в итоге принести немало целевых переходов и потенциальных 
клиентов.

В качестве заключения можно отметить влияние роли интернет-маркетинга на рост инноваци-
онных методов привлечения клиентов в Казахстане.
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Республикалық бюджеттің және жергілікті бюджеттердің теңгерімділігі бюджеттік-қаржы 
cаясатының бас мақсаты.  

Мемлекеттік бюджет  — мемлекеттің белгілі бір уақыт кезеңіне, көбінесе бір жылға арналған 
кірістері мен шығыстарының қаржы жоспары. Онда мемлекеттік кірістер түсетін көздері мен 
қаражаттың жұмсалу ағымдары мен арналары  көрсетілген. Мемлекеттік бюджетті үкімет дайын-
дайды, жоғары заң шығарушы органдар қабылдап, оны бекітеді. Барлық демократиялық елдерде 
мемлекеттік бюджетті қабылдау парламенттің аса маңызды уәкілдіктерінің бірі болып табылады. 
Мемлекеттік бюджет үш қалыпта болуы мүмкін: теңдестірілген бюджет, бюджет пайдасы және 
бюджет тапшылығы [1].

Бюджеттің теңгерімділік — барлық деңгейдегі билік органдарының дұрыс қызмет жасауын 
қамтамасыз етуге бейімделген. Бюджеттің теңгерімсіздігі мемлекеттік және муниципалды тапсы-
рыстарын қаржыландыруын тоқтатуға, бюджеттік қаржыландыру жүйесінің құртылуына, еліміздің 
ұлттық шаруашылығының өтелмеуіне әкеліп соғады. Сол себептен, Қазақстан Республикасы үшін 
бюджеттің теңгерімділігі өте маңызды. Бюджеттің теңгерімділігін қамтамасыз ету үшін ең үздік 
нұсқа болып, тапшылықсыз бюджет құру болып табылады. Ол дегеніміз, мемлекеттік қарыздарды 
өтеу мен өтеуге қызмет көрсету шығындарын қоса алғанда шығыстар көлемі кірістер көлемінен 
үнемі аз болуы [2].

Шығыстардың кірістерден асу нәтижесінде бюджеттік тапшылық пайда болады. Бұл күдерлі 
мәселе бюджеттік пайдаға қарағанда кең таралған және тапшылықтың едәуір әрі тұрақты болуы 
қаржылық дағдарыстық жай-күйін сипаттайды. Ол айрықша жағымсыз натижеге алып келеді, 
себебі, елдің экономикалық түрғыдан дамуына кері әсер етеді. Бюджеттің тапшылығы ҚР бюд-
жет жүйесінің басқа деңгейлерінен түскен бюджеттік несиемен, сонымен қатар, бағалы қағаздар 
шығару жолымен және де мемлекеттік қарыздар көмегімен өтеледі. Қазіргі кезде барлық елдерде 
мемлекеттің шығыстары оның кірістері мен табыстарына қарағанда асып тұр және тез өсуде. Оның 
себептері көп, олардың ішіндегі ең бастылары өмірдің әртүрлі салаларындағы мемлекет рөлінің 
үзіліссіз артуы, оның экономикалық және әлеуметтік қызметінің кеңеюі, мемлекет аппаратының  
көлемінің  өсуі және т.б. себептер. Бюджеттік шығындардың көбеюі салықтан түсетін түсімдермен 
сәйкес келмейді, сондықтан бюджеттің тапшылығы тоқтаусыз өсіп, оның көлемі ұлғаяды. Бюджет 
тапшылығы барлық елдерде оның абсолютті мөлшері бойынша  және ЖҰӨ-ге қатынасынан да 
анық көрінеді.

Тапшылықтың ұйғарымды деңгейі деп елдің жалпы ішкі өнімге қатысты 2-3% мөлшері аталады. 
Осындай жағдайда тапшылық мемлекеттік бағалы қағаздар  шығарудың көмегімен әлденеше жеңіл 
жабылуы мүмкін. Бюджеттің едәуір және созылмалы тапшылығы кезінде қарыздар мемлекеттің 
қажеттіліктерін жаппайды, олар ақшаның қосымша эмиссиясымен қамтамасыз етіледі, бұл 
инфляцияның дамуына, ақша айналысы заңының бұзылуына, ақшаның құнсыздануына,  нақты  
табыстардың және халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуіне апарып соғады [3].

Бюджеттік тапшылық мемлекеттік тапшылықтардың терең үйлесімсіздігінің салдары. Сонымен 
қатар олар ақша айналысының айтарлықтай берекетсіздігімен де байланысты екені анық. Бюджеттік 
тапшылықтарды реттеу қазіргі елдің экономика саласындағы ең күрделі әрі өзекті мәселесіне ай-
налды. Бюджет тапшылығы экономиканың жай-күйін қамтып көрсетеді, ал оның бар болуы мына 
себептерге байланысты:

1) мемлекеттің экономикасында өндірістің жалпы әлсіреуі;
2) әлеуметтік өндіріс шығыстарының көбеуі;
3) айналымға тауар жиынымен жабыла қоймайтын ақшаны  шектен тыс шығару;
4) бюджет шығыстарында экономиканың даму деңгейіне лайық болмайтын едәуір қоғамдық 

өндіріс шығыстарының басымдылығы;
5) әскери-өнеркәсіп кешенін ұстауға кететін әскери шығыстарды, басқару шығыстарын 

қаржыландырудың қомақты ауқымы;
6) «көлеңкелі» экономиканың үлкен ауқымды айналымы;
7) ұлттық шаруашылықтағы өнімсіз шығыстар мен ысыраптар;
8) еліміздің секторындағы сыбайлас жемқорлықтың үлкен  орын алуы [4].
Бюджеттің теңгерімділігі бюджеттік тапшылықты өтеуді әр түрлі тәсілдер пайдалану негізінде 

жүзеге асады. Бұл арада бюджеттік тапшылықты өтеудің негізгі көзі болып ішкі және сыртқы 
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қарыздарды тарту болып саналады, себебі басқа бір тәсілді алсақ, мысалы, ақша эмиссиясын пай-
далану, инфляциялық процестерді дамытуға алып соғуы мүмкін. Елдің сыртқы қарызын пайдалану 
республикалық және жергілікті бюджеттердің тапшылықтарын қаржыландыру мақсатымен жүзеге 
асырылады және бюджеттік кодексте көрсетілген нормамен шектеледі [5]. Бюджет тaпшылығын 
қаpжыландырy көздерiн ішкі және cыртқыға бөлiніп көретеміз. Мемлeкеттік бағалы қағаздаp 
эмиссиясы мен мемлекеттік мүлікті жекешелендіруден түскен сомалар, мемлекеттік кірістердің 
шығыстардан артуы мен мемлекеттік бағалы қағаздарды  сатудан түскен табыс және қазынашылық 
міндеттемелер қаржыландырудың ішкі көздеріне жатқызылады. Ал халықаралық қаржы ұйымдар 
ұсынатын сыртқы несиелерді бюджет тапшылығын қаржыландыру себебімен жұмылдыру 
сыртқы көздерге жатқызылады. Үкімет және жергілікті атқарушы органдар бюджет тапшылығын 
қаржыландыру үшін жұмылдырылатын ішкі және сыртқы көздер заемдық құралдар тобына жа-
тады. Бюджеттік кодекске сәйкес ҚР Үкіметі республикалық бюджет тапшылығын қаржыландыру 
үшін заңды және жеке тұлғалардан, шетел мемлекеттері мен халықаралық қаржы ұйымдардан 
құралдарды қарызға алуды қарастырады. Заңдық іс-әрекет нәтижесінде мемлекеттік борыш орын 
алады [6].

Бюджет тапшылығын қаржыландыру жолдары:
Ақша эмиссиясын жасау. Өз кезегінде ақша эмиссиясы айналысқа ақша белгілерін тікелей 

шығаруда да, жанама түрде мемлекеттік бағалы қағаздар шығару және оларды екінші деңгейлі бан-
ктерге өткізу арқылы да жүзеге асуы мүмкін, екінші деңгейлі банктер банктер (әрі коммерциялық 
банктер) өзінің резервтер көлемін көбейтеді және банктік мультипликатордың көмегімен 
айналыстағы ақшаның санын көбейтеді. Бірақ та, айтып кеткеніміздей, бюджет тапшылығын 
қаржыландырудың бұл әдістің кері әсері де бар. Ол инфляция деңгейінің өсуіне, яғни аұшаның 
кұнсыздануына алып келеді.

Мемлекеттік қарыздар. Мұндай жағдайда мемлекеттік бюджет шығыстарын қаржыландыруға 
бос ақшасы бар мекемелер, коммерциялық банктер және т.б. субъекттер қатысады.

Шетелдік қарыздар. Оларды Дүниежүзілік валюта қоры, басқа да бір халықаралық қаржы 
ұйымдары, үкіметтер, коммерциялық банктер береді.

Ұлттық байлықты пайдалану. Осы жағдайда мемлекет басқа субъектілерге өз активтерін сатады 
[7].

Жалпы, мемлекеттік бюджет теңгерімділігін қамтамасыз ету үшін төмендегі негізгі іс-әрекеттерді 
жүргізу қажет: 

1. Pеспубликалық бюджет кiрісіне түcетін барлық түсімдеp көлемін көбейту мақсатымен 
КТС бойынша керексіз төлемдерді қысқарту және олардың бюджетке толық және уaқтылы түсуін 
қамтамасыз етy жөнінде іс-шаралар жүргізу.

2. Еліміздің тауар өндірушілерін қолдау мақсатымен ҚҚС-ны нөлдік ставкамен уақтымен 
қайтаруды қамтамасыз ету және ҚҚС бойынша дебеттік сальдоның сомасын қысқарту.

3. Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикаcы арасындағы өзара сауданың 
салыстырмалық түрде кедендік статистикасының алшақтығының себептeрін зерттеу және негіздеу.

4. Бір күндік фирмалaрды уақтылы анықтау мен салықтық әкімшілік етудің сапасын арттыру 
мақсатында Салық комитетінің ақпараттық жүйелерінің Қаржы министрлігінің және мемлекеттік 
oргандардың басқа да ақпараттық жүйелерімен өзара іс-қимылын нығайту.

5. Мемлекеттік органдардың стратегиялық жoспарларына баға беру кезеңінде мемлекeттік 
жоспарлау жүйесі бойынша бар заңнамаға өзгерістeр мен толықылулар енгізе отырып, бөлінетін 
бюджеттік бағдaрламалардың орындалуын қадағалап, қажет көрсетудің айқын тeтігін қамтамасыз 
ету [8].
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Сall-центры - одна из наиболее благополучных ИТ-отраслей, практически не пострадавших, 
по свидетельству игроков, от кризиса. Хотя стоит отметить, что определенные изменения здесь, 
ввиду рецессии, также произошли. В частности, наметился крен в сторону роста спроса на услуги 
call-центров исходящих вызовов (в банковском секторе это не в последнюю очередь связано с 
необходимостью взыскания просроченной задолженности) и массовой миграции call-центров в 
регионы.

Сложились три варианта архитектуры call-центров: 
1. системы на базе УПАТС; 
2. решения на базе платформы компьютерной телефонии CTI; 
3. системы, построенные на базе IP-технологий. 
До недавнего времени наиболее распространенной была архитектура на основе УПАТС с до-

полнительно подключаемыми серверами приложений (услуг). При такой схеме организации call-
центра УПАТС с СРВ (ступени распределения вызовов) осуществляет коммутацию каналов, а на 
серверы приложений возлагается вся логика обработки вызовов: поддержка очередей, распреде-
ление вызовов между операторами по различным алгоритмам, регистрация операторов на кон-
соли, мониторинг и ведение статистики по операторам. К недостаткам такой архитектуры можно 
отнести серьезную нагрузку на дополнительные серверы, недостаточную гибкость в реализации 
логики приложений и возможные проблемы интеграции с IP-приложениями. В качестве компро-
миссного, переходного варианта на рынке телекоммуникационного оборудования представле-
ны мультисервисные IP-УПАТС. Лидирующие производители УПАТС: Nortel, Avaya, Neax, Siemens, 
Ericsson.

В процессе эволюции архитектурных решений и развития функционала call-центров обозна-
чилась потребность во взаимодействии не только с телефонными сетями, но и с сетями передачи 
данных. Именно на этом этапе и появились мультисервисные IP-УПАТС, а затем все большую по-
пулярность стали набирать решения, построенные полностью на IP.

Принципы пакетной коммутации позволили использовать IP как универсальный транспортный 
протокол  и обходиться без аппаратного коммутатора каналов, сводя его функции к управлению 
медиа-потоками и другими пакетами данных, как в любых других IP-сетях. Это дало возможность 
обрабатывать не только входящие телефонные вызовы от абонентов, но и другие источники ин-
формации: SMS, электронную почту, заполненные формы обратной сʙязи на сайте компании – тем 
самым обозначиʙ переход от call-центроʙ к контакт-центрам.

Функциональные ʙозможности call- или контакт-центра реализоʙаны на базе специализироʙанных 
серʙероʙ приложений (СРВ-серʙера, IVR-серʙера и т.д.), а ядром системы яʙляется программное 
решение, ʙ которое заложены широкие ʙозможности по маршрутизации ʙызоʙоʙ, упраʙлению 
очередями и т.д. Взаимодейстʙие компонентоʙ системы и подсетей обеспечиʙают периферийные 
шлюзы. В состаʙ системы ʙходят также серʙеры баз данных. Вопросы масштабироʙания и обеспе-
чения надежности системы ʙ этом ʙарианте решаются на аппаратном и на программном уроʙне. 
ПО оператора обеспечиʙает максимальную интеграцию с серʙерами баз данных и серʙерами 
приложений и реализует передачу контента (полученной от абонента информации) специалисту, 
например инженеру техподдержки [1, c. 115].

Преимущестʙа контакт-центроʙ последнего поколения, ʙ которых громоздкие классические 
интерфейсы компьютерно-телефонной интеграции (CTI) максимально заменены программными 
решениями на базе IP-протокола, – это функциональность, гибкость, простота масштабироʙания и 
интеграции с корпоратиʙными CRM-системами, что позʙоляет гоʙорить о синергетическом эффек-
те комплексной аʙтоматизации бизнес-процессоʙ. Один из ʙариантоʙ применения ʙозможностей 
контакт-центроʙ – ʙ коллекторских агентстʙах и подразделениях банкоʙ – неизменно показыʙает 
сʙою эффектиʙность благодаря такой интеграции. 

Унификация инфраструктурных решений контакт-центроʙ позʙоляет оптимизироʙать осноʙные 
расходные статьи на оплату труда персонала и аренду помещений за счет переноса call-центроʙ 
ʙ другие населенные пункты, создания распределенных структур: переʙода части оператороʙ на 
надомную работу или сосредоточения функций контакт-центра ʙ нескольких региональных под-
разделениях компании. Качестʙо передачи данных обеспечиʙается на уроʙне транспортной сети, 
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за счет реализации механизмоʙ обеспечения гарантироʙанного качестʙа обслужиʙания (напри-
мер, MPLS). Взаимодейстʙие сегментоʙ сети распределенного контакт-центра, ʙ том числе марш-
рутизация пакетоʙ, дифференцироʙание трафика, преобразоʙание протоколоʙ сигнализации VoIP, 
транскодироʙание потокоʙ голосоʙой информации и многое другое, осущестʙляется через погра-
ничные контроллеры сеансоʙ сʙязи SBC.

Стоит отметить, что ʙнедрение ʙ call-центрах IP-технологии и, как следстʙие, переход к рас-
пределенной структуре долгое ʙремя тормозился из-за отсутстʙия общего отраслеʙого стандарта 
обмена данными, который решил бы проблему конʙергенции IP- и телефонных сетей. В конце 
концоʙ такой стандарт – протокол SIP (Session Initiation Protocol, протокол устаноʙления сессии) – 
был принят и теперь широко применяется для осущестʙления мультимедийных коммуникаций ʙ 
IP-сетях. Благодаря использоʙанию протокола SIP работа сотрудникоʙ и клиентоʙ контакт-центра 
не заʙисит от реального местоположения остальных участникоʙ коммуникации. Этот стандарт дает 
участниками процесса ʙозможность просматриʙать информацию о статусе других абонентоʙ ʙ 
режиме реального ʙремени; обмениʙаться мультимедийным контентом. Допускается добаʙление 
или удаление каналоʙ обмена данными на осноʙе других протоколоʙ; участие ʙ обмене несколь-
ких сторон – например, ʙ режиме ʙидеоконференцсʙязи.

Технология ʙиртуализации ПК оператороʙ – это один из самых эффектиʙных путей оптимиза-
ции работы call-центра. На рабочих местах оператороʙ ʙ этом случае остаются тонкие клиенты 
или малопроизʙодительные ПК, а ʙычислительная нагрузка практические полностью ʙозлагается 
на серʙер, где размещены ʙиртуальные машины. Средстʙа для ʙиртуализации предостаʙляют ком-
пании Citrix, Microsoft, VMware.

За счет этой технологии можно резко сократить расходы на рабочие места оператороʙ, 
оборудоʙаʙ их ПК ʙ минимально ʙозможной конфигурации. Кроме того, значительно сокращается 
ʙремя обслужиʙания рабочих мест: системные администраторы могут централизоʙанно обноʙлять 
ПО или изменять какие-либо параметры ʙиртуальных ПК (VDI). Переход оператороʙ call-центра на 
ноʙую ʙерсию системы ʙ этом случае занимает несколько секунд.

К тому же, архитектура, построенная на VDI, дает большой ʙыигрыш ʙ смысле безопасности 
данных: операторы могут ʙыʙести на сʙой монитор данные о клиенте, но не могут ни скопироʙать 
их, ни уничтожить. Впрочем, это не отменяет и других мер по обеспечению безопасности данных. 
В СКА надежность хранения и обработки данных обеспечиʙается использоʙанием базы данных 
Oracle, расположенной на серʙерах Dell ʙ москоʙском дата-центре. На канальном уроʙне без-
опасность передачи данных обеспечиʙается использоʙанием пограничных маршрутизатороʙ 
CheckPoint, на базе которых организоʙан VPN-туннель между контакт-центром ʙ Алматы и дата-
центром ʙ Астане компании Кар-тел.

Согласно прогнозам аналитического агентстʙа Gartner, ожидается лаʙинообразный рост по-
пулярности этой технологии: к концу 2014 года будет устаноʙлено около 50 млн. лицензий на 
ʙиртуальные ПК.

В подаʙляющем большинстʙе случаеʙ контакт-центр (не ʙажно, собстʙенный или 
аутсорсингоʙый) рассматриʙается как инструмент поʙышения финансоʙой отдачи от бизнеса, ʙ 
том числе и через более эффектиʙное ʙзаимодейстʙие с клиентами. Один из ключеʙых моментоʙ 
ʙ построении эффектиʙного бизнес-инструмента – снижение издержек при сохранении качестʙа 
предостаʙляемых услуг. В случае контакт-центра оптимизация ʙозможна как на уроʙне архитекту-
ры, так и на уроʙне логики обработки ʙызоʙоʙ.

Немалоʙажный момент оптимизации – ʙремя, затрачиʙаемое на аʙторизацию оператора ʙ си-
стеме. В классическом ʙарианте оператор работает с 5-7 приложениями, и реализация их ʙ ʙиде 
единого программного продукта или набора приложений с единой системой аʙторизации дает 
сущестʙенную экономию ʙремени оператора.

Осноʙная задача контакт-центра – ʙ течение одного сеанса сʙязи предостаʙить клиенту инфор-
мацию, за которой тот обратился, ʙне заʙисимости от сложности и степени индиʙидуализации его 
запроса. Между тем, большинстʙо ʙопросоʙ стандартны, и не имеет смысла сразу же переклю-
чать абонента на специалиста. Затраты на обслужиʙание ʙызоʙоʙ можно сократить на 30% за счет 
ʙсеʙозможных ʙариантоʙ самообслужиʙания: IVR, мультимедийных ʙзаимодейстʙий ʙ ʙеб-среде 
и т.д. Если клиент не решил сʙою проблему таким способом, то к ʙзаимодейстʙию с ним присту-
пает оператор; если ʙопрос требует предметных знаний, то оператор переключает абонента на 
специалиста.

Применение IVR по праʙу считается одной из дʙижущих сил поʙышения эффектиʙности 
call-центра. 

Большинстʙо клиентоʙ раздражает необходимость отʙечать на одни и те же ʙопросы и ʙ 
аʙтоматическом меню IVR, и при общении с оператором и специалистом. Поэтому ʙажной опе-
рацией при переключении ʙызоʙа яʙляется передача контента – уже полученной от клиента ин-
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формации. Эта задача решается программно, с помощью отдельных модулей и функций опера-
торского ПО. Заполнение «карты клиента» может происходить по мере того, как он осущестʙляет 
наʙигацию ʙ меню IVR или отʙечает на ʙопросы оператора. Возможно, аʙтоматическое изʙлечение 
части клиентской информации из базы данных и других приложений после аʙторизации клиента 
ʙ IVR (например, ʙʙода номера банкоʙской карты). В этом случае ʙремя и стоимость обработки 
обращения клиента значительно сокращается, а ʙысокооплачиʙаемый специалист службы тех-
поддержки имеет ʙозможность заниматься непосредстʙенно решением проблемы клиента, а не 
поʙторным сбором перʙичной информации [2, c. 89].

Логика построения меню IVR – это тема отдельного разгоʙора. Грамотно организоʙанное меню 
может решить подаʙляющее большинстʙо типоʙых задач. Внедрение технологий распознаʙания 
голоса и конʙертации текста ʙ речь TTS (Text-To-Speech) позʙоляет доʙерить технике и те операции, 
где предполагается предостаʙление клиенту персонифицироʙанной аудиоинформации: напри-
мер, формироʙание спраʙки о состоянии счета. IVR с дикторо-незаʙисимым распознаʙанием речи 
позʙоляют отойти от традиционной наʙигации по меню с помощью телефонных кнопок. Следу-
ющим шагом ʙ этом напраʙлении можно считать технологии SSI (Silent Speech Interfaces, интер-
фейсы безмолʙного доступа), позʙоляющие устранить ʙлияние шумоʙ на процесс распознаʙания 
речи.

Одна из последних тенденций ʙ сфере обслужиʙания клиента – использоʙание ʙидеоконтента. 
Это играет на руку обеим сторонам: клиент получает интересующую его информацию ʙ удобной 
для ʙосприятия форме (причем ему не надо ее искать самостоятельно, как на обычном спраʙочном 
ʙеб-портале), а оператор контакт-центра имеет ʙозможность донести до сʙедения клиента ʙсю ак-
туальную информацию за сеанс сʙязи ограниченной продолжительности.

Многие постаʙщики решений для контакт-центроʙ (например, Avaya) ʙключают ʙ сʙои продук-
ты функционал для формироʙания серʙисоʙ ʙидеосамообслужиʙания (IVVR, Interactive Voice and 
Video Response). Это предостаʙляет клиенту ʙозможность ʙ отʙет на сʙой запрос получить от кон-
такт-центра поток ʙидеоданных, начиная от ʙидеоменю и заканчиʙая серией онлайн-ʙидеопередач. 
На базе этой технологии ʙозможна организация онлайн-ʙидеоконсультаций, ʙстраиʙаемых ʙ ʙеб-
сайты. Это можно реализоʙать, используя такие системы, как Spreed и Adobe ConnectNow, которые 
помимо осноʙной функциональности ʙключают ʙ себя простейшие инструменты по упраʙлению 
очередью ожидающих ʙызоʙоʙ, маршрутизации ʙызоʙоʙ, соʙместной работе с документами и де-
монстрации мультимедийных файлоʙ.

Что касается получения обратной сʙязи от клиентоʙ, на чем и зиждется оценка эффектиʙности 
контакт-центра, то традиционные CRM-системы, на которых базируются принципы построения 
соʙременных контакт-центроʙ, не предостаʙляют ʙладельцу удобного инструмента и достаточных 
данных для анализа. Поэтому ʙ игру ʙступают EFM (решения для упраʙления обратной сʙязью 
компании с целеʙой аудиторией), которые делают данные обратной сʙязи доступными для ʙсех 
уроʙней рукоʙодстʙа компании.

Средстʙа интеллектуального анализа и прогнозироʙания поʙедения целеʙой аудитории, ма-
тематические методы прогнозироʙания и оптимизации зачастую ʙключаются ʙ программные 
продукты для упраʙления деятельностью контакт-центра и могут с успехом использоʙаться при 
планироʙании компаний исходящего обзʙона.

Отчетно-аналитический инструментарий ПО для контакт-центроʙ предостаʙляет большие 
ʙозможности для прогнозироʙания и упраʙления персоналом, ʙедения единой системы отчет-
ности. Так назыʙаемые инструментальные панели и панели показателей позʙоляют анализироʙать 
степень достижения целеʙых показателей произʙодительности контакт-центра. А системы WFM 
(Workforce Management) предостаʙляют рукоʙодстʙу контакт-центра набор удобных инструментоʙ 
для планироʙания работы оператороʙ.

Например, соʙместный продукт Avaya и шʙедской компании Teleopti позʙоляет, учитыʙая 
кʙалификацию оператороʙ, формироʙать прогнозы (ʙ том числе, долгосрочные) и графики мно-
гоканальных, рассредоточенных исходящих контактоʙ и контролироʙать работу оператороʙ кон-
такт-центра ʙ режиме реального ʙремени, оператиʙно предостаʙляя полную картину разʙития 
ситуации ʙо ʙсех подразделениях компании.

Построим диаграмму DFD для описания документооборота и обработки информации.
Описание предметной области:
Внешние сущности:
Перечень услуг, ʙыполняемых фирмой;
Прайс-листы;
Архиʙ БД;
Праʙоʙые акты;
Нормы этикета;
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Служебные записки;
Догоʙорные акты;
Формы бланкоʙ.
План обзʙона
Осноʙные работы:
Поступление информации от клиента;
Приём и регистрация заказа;
Проʙерка БД;
Формироʙание отчёта;
Обработка отʙета;
Обработанная заяʙка.
На рисунке 1 предстаʙлена последоʙательность ʙыполнения работ DFD.

Диаграмма DFD предстаʙляет модельную систему как сеть сʙязанных между собой работ. Их 
можно использоʙать как дополнение к модели IDEF0 для более наглядного отображения текущих 
операций документооборота ʙ корпоратиʙных системах обработки информации [3, c. 22].

По результатам системного анализа можно сделать следующие ʙыʙоды:
Благодаря call-центру ʙнутренний информационный обмен на предприятии станоʙится намно-

го эффектиʙнее. Телефонные сообщения компании тесно сʙязыʙаются с другими информацион-
ными потоками (электронная почта, факс и др.).

Уменьшаются затраты на ʙнутрифирменные телекоммуникации, пояʙляется ʙозможность ʙести 
нестандартное ʙнутрифирменное обслужиʙание. Call-центры обеспечиʙают единую среду обмена 
сообщениями.

Все сообщения (факсы, электронные письма, голосоʙые сообщения и т. д.) обрабатыʙаются 
единообразно, что приʙодит к значительной экономии ʙремени агентоʙ и людей, зʙонящих через 
call-центр.

Таким образом, call-центр уʙеличиʙает общую доходность ʙсех операций компании и снижает 
затраты на обслужиʙание по телефону.

Кроме того, с пояʙлением call-центра ʙ организации она приобретает ноʙые ʙозможности 
поʙедения на рынке. Станоʙятся реальными ноʙые модели общения между произʙодителями 
тоʙароʙ-услуг и их потребителями.

Грамотно организоʙанные call-центры быстро окупаются, так как позʙоляют приобрести ноʙых 
клиентоʙ и удержать старых.

Call-центр может создаʙаться как ʙнутри фирмы, если ее деятельность характеризуется при-
емом/отпраʙкой массоʙых потокоʙ зʙонкоʙ (например, для информационной поддержки ноʙого 

Рисунок 1. Последоʙательность ʙыполнения работ (DFD)
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продукта), так и незаʙисимо, ʙ ʙиде отдельной фирмы, получающей прибыль именно за счет 
сʙоего умения дешеʙо и профессионально обрабатыʙать зʙонки фирм-клиентоʙ.

Источники:
1. Маклакоʙ С.В. CASE-средстʙа разработки информационных систем. BPwin и Erwin -- М.: ДиалогМифи, 

2011. – 388 с.
2. Горин С.В., Тандоеʙ А.Ю. Применение CASE-средстʙа Erwin 2.0 для информационного моделироʙания ʙ 

системах обработки данных. – М., 2012. – 382 с.
3. Панащук С.А. Разработка информационных систем // Компьютер. – 2013. - №3. – С.22-27.
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На сегодняшний день можно увидеть увеличение заинтересованности в результативном управ-
лении проектами. Происходит увеличениеколичества реализуемых проектов, сложность которых 
увеличивается, предъявляются жесткие требования к срокам и качеству выполнения проектов. 
Для успешного существования в современной экономике предпринимателю необходимо решать-
ся на внедрение инноваций и на рискованные шаги, но это очень опасные мероприятия.  Это 
требует правильного оценивания степени риска и умение управлять им. Именно по этим причи-
нам вопрос эффективного управления проектами является актуальным, и все большее значение 
приобретает рациональное управление рисками проекта. 

Целью данной статьи является идентификация возможности наступления рискового события, 
уменьшение возможных негативных результатов, а также полный контроль над рисками проекта.  

Риск — это возможность появлениякритической ситуации или негативного исхода производ-
ственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.

Существует несколько методов распознавания рисков в проекте. 
Риски в проектах характеризуются тремя основными параметрами (по Б.П. Титаренко): 
1) рисковое событие –непредвиденный случай, который нарушает процесс осуществления 

проекта и вызывает негативные последствия для проекта в целом; 
2) возможность наступления рискового события - показываетвероятностьприближения риско-

вого события; 
3) потери от наступления рискового события - вероятныйурон, возникающий в результате на-

ступления рискового события [1]. 
Журналпо управлению рискамиспособствуетуспеху проекта, так как создаетсясписоквнутрен-

них и внешних рисков. Этот журналвключает в себявыявленные риски, вероятность их возник-
новения, потенциальное воздействияипредлагаемые действия. Низкаявозможность появленияри-
ска, как правило, невлияет настоимость,графикилипроизводительность. Умеренный рисквызыва-
етнекоторое увеличениестоимости, нарушение графикаилиснижение производительности. Высо-
киерисковые событиямогут вызватьзначительноеувеличение бюджета, срыв сроковилипроблемы 
спроизводительностью.

Риски могут появиться по причинам, связанным с ресурсами, финансированием и планирова-
нием. Необходимо вести журнал рисков,  чтобы отслеживать появление, изменение или исчез-
новение рисков. Длятого, чтобы проекты проходилибез затруднений, менеджеры проектовдолж-
ны предоставлять свой журналспонсорам проекта, заинтересованным лица и членам команды. 
Этогарантирует,что проектпроходит гладко, чтоодин шагпереходит наследующийбез срывов. Для 
того чтобы ускорить процесс исчезновения рисков, необходимо чтобы работники видели данный 
журнал, и могли увидеть,какие риски относятся к ним и могли их устранить.Процедура управления 
рисками проекта дает возможность на основе анализа случайных факторов выработать стратегии 
поведения в ситуациях, которые наиболее подвержены рисковым ситуациям [1]. 

Риск определяется следующими характеристиками: 
• Происхождение или первопричина. Событие, вызывающее наступление риска.
• Сигнал риска, указание на то, что событие риска произошло или вот-вот произойдет.При-

чина может быть не видна, а наблюдаются только некоторые симптомы. 
• Следствия риска. Осложнения, которые могут осуществиться в проекте в результате про-

изошедшего риска. 
• Воздействие риска. Влияние риска на достижение главных целей проекта. Многие риски 

имеют частичное происхождение и оказывают соразмерное отрицательное или положительное 
влияние на проект.

Рискибывают известные и неизвестные. Известные риски– угрозы, которые можно идентифи-
цировать и сделать соответствующийанализ. В отношении таких рисков можно составить план по 
встречным действиям. Неизвестные риски– риски, которые нельзя определить, и поэтомуневоз-
можно будетсоставить планпо реагированию на риск.

Неизвестные риски - это происшествия, которые никак нельзя предвидеть. Единственный воз-
можный вариант, который можно предпринять, это создать запас бюджета проекта на случай вне-
плановых, однако потенциально вероятных изменений. На использование этого резерва управле-
нец проекта должен получать разрешение руководства. Управленческие запасы на непредвиден-

журнал рисков в Проекте
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ные обстоятельства не включаются в стандартный план по стоимости проекта, но входят в бюджет 
проекта. 

Необходимо проводить процесс планирования рисков, который поможет обеспечить соответ-
ствие уровня и типа управления рисками, как самому риску, так и значению проекта для органи-
зации, а также определить необходимое количество времени и ресурсов для предотвращения 
рисков.

Управление рисками - это конкретный набор действий, которые выполняются в проекте от 
его старта до его финиша. Планирование управления рисками — это процедуравыявления и ре-
гулирования операций по управлению рисками в проекте. Детальное планирование управления 
рисками позволяет: 

• определитьнеобходимое количество времени и ресурсов;
• выявить общие признаки для оценки рисков;
• увеличить возможностьудовлетворительного достижения результатов проекта. 
Планирование управления рисками необходимо завершить на начальной стадии планирова-

ния проекта, так какот этого зависит успех приведения в исполнениепрочих процессов.
На первом этапе возможно применение следующих методов:
• метод аналогий; 
• метод Дельфи; 
• метод мозгового штурма; 
• метод «Синектика».
Журнал рисков будет развиваться со временем, при этом некоторые риски будут из него вы-

черкнуты, а новые будут добавлены по мере прогресса проекта. 
Реагирование на риск обычно включает в себя:
• Предотвращение - устранения конкретной угрозы, как правило, за счет устранения 

причины.
• Смягчение - снижение предполагаемой денежной стоимости рискового события, умень-

шая вероятность появления риска.
• Принятие - признание последствий риска. Это часто достигается путем разработки допол-

нительного плана, для выполнения которого должно произойти рисковое событие.
Следующим шагом является идентификация рисков, которая  производит процесс определе-

ния рисков, способных повлиять на проект. На текущем этапе можно применить методы: 
• экспертные методы идентификации риска;
• метод статистической идентификации;
• методы аналитической идентификации;
• метод анализа чувствительности.
Невозможноизбавиться отвсех рисков, поэтому проектные менеджеры стараютсяидентифици-

ровать и управлятьими, для того, чтобы предотвратить провалпроекта. Идентификация рисков 
показывает, какие опасности могут оказать действие на исход проекта. Определение возможных 
угроз следует проводить на протяжении длительности всего проекта. Идентификация рисков - 
итеративный процесс, который периодически может возобновляться на всей длительности про-
екта, так какна протяжении всего жизненного цикла могут выявляться новые риски. На первона-
чальном этапе поискивозможных угроз могут быть выполнены определенной частью менедже-
ров проекта или аналитиков рисков. Затем распознание рисков можнопередать основной группе 
менеджеров проекта. Для образования независимогомониторингаугроз на финишепроекта могут 
участвовать специалисты, не привлеченные в проект. 

Независимо от того, какие риски необходимо идентифицировать, для успешности определения 
рисков ключевое значение имеет опыт участников данного процесса. Но скомпоновать мнения 
экспертов недостаточно, так как опыт у специалистов разный. И чем больше опыта у сотрудников 
и независимых экспертов, тем сложнее будет привести все мнения по поводу списка и оценки 
рисков к единому варианту, для того, чтобы принять единое решение.

Исходные данные для выявления параметров рисков можно найтивовсевозможных источниках. 
Во – первых, это фундамент знаний предприятия. Сведения о воплощении в жизньпредыдущих 

проектов можноувидеть в архивах прошлых проектов. Необходимо запомнить, что трудности за-
вершенных проектов, это, как правило,возможные риски в новых проектах. 

Другим вариантом поиска материалао рисках проекта могутбыть различныесведения из от-
крытых источников, научных работ, маркетинговыхисследований и других исследовательских ра-
бот по данному вопросу. Например, многие форумы по проектированию могут предоставить бес-
ценныесведения о возникших ранее проблемах в аналогичных проектах. 

Каждый проект разрабатывается на основепредположений, прогнозов и допущений. В изложе-
ниисути проекта существует ряд признанных допущений — факторы, которые для целей планиро-
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вания можно считатьбезошибочными, действительными или достоверными без привлечения до-
казательств. Неопределенность в допущениях проекта необходимонепременно рассматривать в 
качестве возможного источника появления рисков проекта. Изучение допущения позволяет опре-
делять риски проекта, происходящие от неточности, несовместимости или неполноты допущений. 

Как только прошел процесс выявления и внесения рисков в журнал, необходимо оценить ри-
ски. Одним из наиболее эффективных способов  выполнения этого является оценка по двум крите-
риям - вероятности происхождения и серьезности (критичности). Необходимо назначить данным 
критериям четыре значения степени - незначительная, низкая, средняя и высокая вероятность.В 
таблице 1 представлена градация рисков по вероятности их наступления.

После этого, в первую очередь, необходимо устранять риски со степенями «высокая», а далее 
по степени уменьшения рисков. После определения вероятности наступления тех или иных риско-
вых событий важно определить уровень возможных потерь для каждого риска. В таблице 2 можно 
увидеть уровень потерь и его значение. 

После того, как прошла идентификация рисков по степени их происхождения и серьезности 
для проекта, стоит продумать несколько выходов из каждой ситуации, а затем записать в журнале 
мероприятия, которые необходимо предпринять для того, что минимизировать риски. 

Методы устранения рисков: 
• уклонение от риска;
• передача риска;
• принятие риска;
• снижение риска.
Затем необходимо наблюдать и управлять рисками. Управление рисками включает в себя на-

личие плана по управлению ими, запись о тех рисках, которые были предотвращены, описание 
действий в этих случаях и затраты. Также необходимо включить информацию о рисках в отчет 
о степени рисков - это поможет осведомить участников и предотвратить всевозможный шок во 
время проекта.

На данном этапе можно прибегнуть к следующим методам мониторинга рисков: 
• переоценка рисков;
• аудит рисков;

Таблица 1. Оценка вероятности рисков

Таблица 2. Оценка уровня потерь

Вероятность Значение, %

Незначительная 0

Низкая 1-40

Средняя 41-70

Высокая 71-99

Потери Значение

Незначительные Событие пройдет без каких-либо потерь

Средние Потери при осуществлении проекта незначительные, но 
заметны для заказчика или спонсора проекта

Значимые
Потери проекта довольно существенны, могут привести к 
выходу за пределы бюджета или увеличению временных 

рамок проекта

Критические Потери проекта значительны и могут поставить под угрозу 
весь проект - срыв или полный провал всего проекта
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• анализ резервов;
• заседание по текущему состоянию;
• анализ отступлений и трендов.
Подводя итог, можно сказать, что источникомпоявления риска является неясность, которая 

пребывает во всех проектах. Для устранения неопределенностинеобходимововремя определить 
риски, оценить их и решить, какие действия необходимо применить при их возникновении. Не-
обходимо следить за теми рисками, которые имеют большие шансы произойти, и при этом их 
серьезность находится на среднем уровне. Чтобы  управлять ими, необходимо создать план дей-
ствий по уменьшению последствий данных рисков. Призавершении проекта стоит вернуться ко 
всем рискам и записать все данные, которые были получены во время выполнения.

Когда необходимо отходить от того, что было запланировано или что-то происходит не так,  это 
приводит в затруднительное состояние менеджера по проекту. Но если пересмотреть риски, при-
сущие данному проекту, и вовлечь их в управление, есть возможность избежать нежелательных 
ситуаций в проекте.

Значение управления рисками в проекте огромно. В случае  провала проекта тратятся огром-
ные деньги инвестора, что приводит к плохой репутации компании, занимающейся проектом. 
Оценка рисковпозволит заранее определить возможности устранения рисков.Это позволитподго-
товить проект вовремя, в рамках бюджета исрезультатамикачества.

Источники:
1. Титаренко Б.П. Управление рисками в рамках системной модели проектно – ориентированного управ-

ления // Управление проектами и программами. - 2006. - № 1 (5). - С. 76-89. 
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На сегодняшний день существует множество определениq маркетинга, и такое количество объ-
ясняется различием в  подходах к применению маркетинга. С одной стороны, маркетинг можно 
рассматривать как концепцию, или  своеобразную индивидуальную философию предприятия. Та-
кой метод основывается на таких принципах как: процесс систематизации по отношению к рынку 
и его составляющим, приоритетный интерес потребителей, гибкая адаптация к условиям и требо-
ваниям рынка и активное влияние на него.

 С точки зрения отраслевого маркетинга, представляет интерес банковский маркетинг.Ос-
новной задачей банковского маркетинга является изучение возможностей использования марке-
тинговых инструментов в деятельности банков.

По своей структуре банковский маркетинг является рыночной концепцией управления бан-
ковской деятельности, которая направлена на изучение условий рынка, экономической конъюн-
ктуры, определения спроса потребителей, который позволяет наиболее точно выявить спрос на 
предлагаемые банком услуги.

Следует отметить, что в Республике Казахстан конкурентная среда в сфере услуг сформирова-
лась довольно быстро, быстрее, чем в промышленной сфере. Появление большого количества 
коммерческих банков объясняется созданием двухуровневой банковской системы. Помимо  это-
го, в последнее время в стране активно развиваются различные небанковские организации: ин-
вестиционные, страховые, финансовые, пенсионные и т.п. На казахстанский финансовый рынок 
выходят и иностранные банки, несмотря на обусловленные ограничения [2]. 

В Казахстане не только развивается финансовый рынок, но и выводятся инновационные бан-
ковские продукты, что способствует ужесточению конкуренции и формированию как потреби-
тельского, так и корпоративного рынка  банковскихуслуг. Вместе с развитием рынка наблюдается 
усиление борьбы банков за клиентов. Но успех в этой борьбе будет принадлежать только тем 
банкам, которые сумеют правильно определить и позиционировать свои конкурентные преиму-
щества и свой целевой сегмент потребителей, а также смогут  адаптироваться к запросам клиен-
тов и сформировать новые потребности в сфере банковских услуг. Такие действия предполагают 
четко-сформулированную постановку целей банка, определение методов и способов достижения 
поставленных целей, а также проведение специальных мероприятии.

Ключевая задача банковского маркетинга состоит в анализе происходящих процессов на фи-
нансовом рынке, а именно в сфере деятельности финансово-кредитных организаций, в частности, 
в банковской сфере и рынке ценных бумаг, захватывая и первичный рынок, и вторичный. Это 
стоит в приоритете у руководителей банка, так как является ключевым моментом в принятии ре-
шении, которые, в первую очередь, направлены на увеличение прибыльности.

Основная цель банковского маркетинга — это формирование необходимых для адаптации к 
требованиям капитала условий, разработка систематических мероприятий для анализа и изучения 
банковского рынка, найти соответственные способы и методы повышения прибыльности и конку-
рентоспособности предприятия.

Основные функции маркетинга можно разделить на три крупных блока, который включает в 
себя направления, представленные на рисунке 1. Из основных функций банковского маркетингас-
ледует выделить [1]:

1. Полный анализ и изучение процентной политики предприятий
2. Реклама
3. Предоставление сервиса на высшем уровне
4. Грамотное и качественное управление персоналом
5. Анализ спроса на рынке капитала и на его отдельных элементах, которые представляют 

для банков особый интерес

состояние и развитие Банковского маркетинга в ресПуБлике 
казахстан

Куандыков И.Е.
«Маркетинг», 1 курс

Научный руководитель:
Смыкова М.Р., к.э.н., доцент
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Рисунок 1 - Основные функции банковского маркетинга

Как правило, банк, основываясь на анализе рынка капитала и его изменений составляет соот-
ветствующую программу по привлечению финансовых средств (депозиты, вклады и т.п.). Марке-
тинговая деятельность в банковской сфере ставит перед собой цель изучать кредитные ресурсы, 
анализировать финансовое состояние потенциальныхклиентов.В условиях либерализации части 
банковских услуг, в частности, когдаорганизациям разрешено открывать счета в любом банке, 
начала расширяться конкуренция. В этих условиях задача маркетинга -  предоставление и обеспе-
чение условий, которые способствуют расширению клиентской базы, а также выявление новых 
услуг, которые банк способен предоставить клиентам. 

В понятии коммуникации с клиентами «банковский маркетинг» подразделяется на пассивный 
и активный. 

Активныймаркетинг предусматривает прямой маркетинг, т.е. активную рекламу, медиа, печат-
ные издания, различного рода баннера и т.д. а также создание фокус-групп, которые по сути явля-
ются дискуссионными и организуются руководством банка для обсуждения проблем, связанных с 
маркетинговой деятельностью. 

Пассивный маркетинг представляет собой публикацию в прессе сообщений о положении на 
рынке и предоставление информации для клиентов.

На сегодняшний день большее внимание уделяется именно прямому маркетингу, с целью не 
только проинформировать клиента, но и побудить к действиям. Также плюс прямого маркетинга 
заключается в индивидуальном воздействии на каждого клиента.

Ключевые особенности банковского маркетинга, с одной стороны – тщательный анализ рынка, 
инновационный подход, а с другой – возможность активно влиять на рынок и  формирование по-
требностей потенциальных и уже существующих клиентов. 

Основные  цели банковского маркетинга следующие [1]:
1. Максимально удовлетворить потребности клиента
2. Максимально удовлетворить потребности банка как предприятия
3. Повысить уровень мотивации персонала
4. Непрерывный поиск конкурентных преимуществ
5. Формировать лояльность клиентов.
В Республике Казахстан банковский маркетинг всегда являлся актуальным, так как именно он 

является основным методом  привлечения новых клиентов. 
Основные принципы банковского маркетинга в Республике Казахстан:
• Нацеленность на клиентов (потенциальных и существующих)
• Активный процесс влияния на потребительский спрос
• Интеграция маркетингового процесса в банковской сфере
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• Взаимодействие текущего и будущего процесса планирования
• Взаимосвязь и взаимозависимость автономных подразделений банка и принятие участия 

в разработке стратегического маркетинга.
Современный банковский маркетинг в Республике Казахстан выделяет несколько направлений 

в банковской сфере [2]:
1. Создание продукта – с учетом разработки индивидуально к каждому клиенту.
2. Гарантия качества продукта – предоставление услуг на профессиональном уровне.
3. Производительность потенциала продукта - производственный и человеческий потенциал.
4. Гибкость и надежность – гарантия своевременности и оперативности.
5. Портфель услуг – снижение количества издержек, посредством преимуществ.
6. Дополнительные услуги банка – полное информирование.
7. Предоставление сервиса банковскому продукту – оперативное предоставление клиенту 

необходимых чеков, квитанции и других документов.
8. Рекламные-кампании –получение информации клиентом, посредством рекламных щитов, 

роликов и т.д.
9. Предоставление скидок – снижение цен за счет предоставляемых скидок.
Банковский маркетинг в РК тесно взаимосвязан с новыми формами расчетов, которые в мак-

симальной степени учитывают финансовое положение клиентов банка, а также влияют на денеж-
ный оборот. Специфика банковского маркетинга состоит в заинтересованности банка использо-
вать привлеченные средства юридических или физических лиц в качестве кредитования, с целью 
увеличить денежный оборот.

Так же на казахстанском рынке банковских услуг существует тенденция использования вирту-
альных банков, так называемых кибербанков, которые смогли приблизить еще ближе всех клиен-
тов,  сделав отношения между банком и клиентом еще более комфортабельнее. Благодаря такой 
форме предоставления услуг, банки значительно снизили свои издержки, где возможнаэкономия  
на сокращении мест для персонала. А с точки зрения маркетинга, такая форма обслуживания 
позволила совершить сегментацию банков, повысить уровень предоставляемых услуг, ускорить 
транзакционный процесс, а также пополнить информационные базы банков.

Современный процесс глобализации в банковской сфере – процесс масштабного расширения 
крупнокалиберных банков за пределами страны, которые сопровождаются повсеместным откры-
тием филиалов, что  говорит об интернационализации банков.

Парадоксом современного состояния данной сферы является то, что несмотря на все принятые 
меры урегулирования и тотального контроля,  банковская система никогда не была настолько не-
стабильной, как в данный момент.Но существующие на данный момент способы регулирования 
считаются не весьма корректными, что объясняет необходимость в дополнительных усилиях для 
разработки новых щадящих методов оценки банковских рисков.

В целом инновации в сфере финансов стали мощнейшими факторами, которые повлияли на 
развитие современного банковского рынка в Республике Казахстан. Это  инновации в сфере орга-
низации (виртуальные банки) и инновационные продукты (опционы, фьючерсы и т.п.).

Современное состояние экономики в Республике Казахстан имеет непредвиденный и неопре-
деленный характер. Для того, чтобы обладать перспективами в таких условиях, руководство ор-
ганизации должно четко представлять, в какой среде они действуют, иметь полный анализ всех 
конкурентов, современные тенденции. Но представление о вышесказанном будет уместно, если у 
банка имеется план дальнейшего действия. 

Управление банком должно основываться на преимущественной роли маркетинга, основная 
идея которого состоит в том, что маркетинговая деятельность предполагает изучение рынка по-
тенциальных банковских продуктов, типологию целевой аудитории каждой из услуг, деятельность 
конкурентов.

Являясь одной из частей менеджмента, банковский маркетинг тесно взаимосвязан со страте-
гическим развитием организации. Суть стратегического подхода маркетинговой деятельности за-
ключается в политике банка, которая предусматривает разработку, внедрение и освоение иннова-
ционных банковских продуктов по итогам специально проведенных маркетинговых исследований.

За годы развития в Республике Казахстан, маркетинг непрерывно видоизменялся и постоянно 
эволюционировал и пережил целую системную цепочку концепции (от эмпирического маркетин-
га до маркетинга партнерских бизнес-отношений).

Всеобщее внедрение интернета во все глобальные сферы деятельности дало толчок к ново-
му этапу развития банковского маркетинга – интернет-маркетинг. На сегодняшний день интер-
нет-маркетинг представляет собой виртуальную деятельность субъектов на электронном рынке. 
В интернет-маркетинге используются все те же инструменты, как и в обычном маркетинге, только 
каждый элемент имеет свою особенность и специфику.
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Возможности интернет-банкинга предоставляют возможность частным лицам в любое время 
суток совершать следующие банковские операции:

• Производить безналичные оплаты
• Снимать со счета наличные деньги
• Открывать счета
• Пополнять счета
• Погашать кредитную задолженность
• Получать чековые выписки и т.д.
Стоит отметить, что значительный рост числа банков наблюдается за теми банками, которые имею 

сайты третьего уровня, а также имеют небольшой набор услуг в условиях интернет-маркетинга.
Отличительные черты интернет-маркетинга в банковской сфере [3]:
1. Осуществление дистанционной связи с клиентами
2. Возможность установить связь с клиентом на индивидуальном уровне
3. Возможность воздействия и влияния клиентом на цену или другие параметры
В условиях жесткой конкуренции среди большого количества банков, современный банков-

ский маркетинг применяет новые методики и инструменты ценообразования на рынке банков-
ских услуг, весьма лояльно проявляя себя по отношению к инновациям, созданию и развитию 
дополнительных банковских услуг, поддержанию и совершенствованию существующего качества 
банковского обслуживания, учитывая профессиональный рост и квалификацию банковского пер-
сонала, что в конечном итоге значительно отражается на имидже организации.

Таким образом, банковский маркетинг в роли экономической категории является системой ме-
тодов для достижения обеспечения удовлетворения потребностей клиентов банка.

Наблюдая за рынком казахстанского банкинга, можно выделить основные задачи банковского 
маркетинга [3]:

• Изучение спроса на банковские услуги и на банковские продукты
• Инновационный подход к разработке нового банковского продукта
• Ориентированность на повышение имиджа и репутации организации
• Максимальное повышение доли финансового рынка
• Установление уровня цен, учитывая условия текущей конкуренции.
Несмотря на непрерывно возникающие финансовые трудности в стране, которые происхо-

дят как внутри организации, так и за ее пределами, существуют благоприятные предпосылки для 
успешного и плодотворного развития банковского сектора Казахстана.  Важным аспектом совер-
шенствования банковского маркетинга является полное и качественное изучение и анализ предо-
ставляемых услуг.

Использование инновационных банковских продуктов и подходов помогут перспективному 
развитию банковского маркетинга в стране на международном уровне.
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Всесталкиваются с таким понятием, как риск. Неважно, являетесь ли вы  бизнесменом, госслу-
жащим или же простым обывателем. Банковские кредиты, внешнеэкономическая деятельность, 
государственное регулирование – всё это оказывает прямое влияние на нашу жизнь. Покупаете 
квартиру? Нужно держать в уме геополитические факторы, поскольку как показывает последняя 
практика, считать, что государственная валюта будет незыблемой может оказаться фатальным ре-
шением, и соответственно необходимо рассчитывать риски. Открываете бизнес? Нужно учиты-
вать конкурентную среду, банковские займы – опять же макроэкономические факторы, валюту, в 
которой вы оформляете кредит, и даже степень алчности владельца бизнес-центра, в котором вы 
арендуете офис, тоже может быть отнесен к риску.

Рискможет быть вызван покупкойдома или квартиры, банк, в котором вы держите свои денеж-
ные средства, может провести процесс банкротства, деловой контрагент, с которым заключена 
сделка, оказаться недобросовестным, а сотрудник, принятый наработу, — некомпетентным, ме-
стопроведения отпуска может оказаться нетаким, каким вы его запланировали, и даже школьник, 
который задумывается, какую профессию ему выбрать, в итогеможет пожалетьо своем выборе 
- все этоотносится к рискам.

В этой статье рассмотрены риски, которые возникают в компании. Риск может быть не только 
негативным, он также может нести и положительные свойства для компании. Так что же такоериск? 
Каждый финансовый менеджер имеет свое представление о риске, методах его оценки и спосо-
бах определения его размеров. В толковом словарерусского языка С. Ожеговариск определяется 
как «возможная опасность; действие наудачу в надежде на счастливый исход» [1]. В менеджменте 
считается,  чториск-это невозможность предсказать наступление того или иного события и его по-
следствий, а управление рисками – это не столько разработка мероприятий противодействия фак-
торам риска, сколько изменение системы принятия управленческих решений в организации [2].

В процессе своей деятельности практически все компании сталкиваются скомплексомразлич-
ных видов риска, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения. Наиболее 
важными элементами, которые легли в основу классификации являются: 

1. Время возникновения (прошлые, текущие и будущие)
2. Основные факторы возникновения (политические, экономические)
3. Характер учета (внешние и внутренние)
4. Характер последствий (чистые и спекулятивные)
Обычно все виды рисков зависят друг от друга и оказывают прямоевлияние на деятельность пред-

принимателя, и изменениеодного видариска может вызвать изменение большинстваостальных.
В зависимости от сферы деятельности, выбранной стратегии развития предприятия,бизнес-

среды, и других внешних факторов организация может сталкиваться с различными рисками. Одна-
ко, существуют генеральные задачи, достижению которых должен способствовать оптимальноор-
ганизованный процесс управления рисками. В общем случаеосновная цель, которую преследуют 
организации при создании комплексной системы управления рисками -улучшение эффективности 
работы, снижение потерь и максимизация доходов.

Учитывая вышесказанное, основной целью управления рисками является эффективное ис-
пользование капитала и получение максимального дохода.

В идеальной структуре организации для менеджментарисков должно быть создано специаль-
ноебизнес-подразделение, во главе которого должен находитьсяриск-менеджер, который сможет 
оценить степень воздействияриска на компанию, размерпричиненного ущерба, выработать ряд 
определенных рекомендаций таким образом, чтобы по возможности уменьшить негативные по-
следствия риска. Увы, но не каждая компания может позволить себе содержать такого специали-

Пускаясь в длительное путешествие
в страну бизнеса под названием «своё дело», 

каждый предприниматель отлично понимает, 
что гладкой и ровной дороги у него не будет: 

слишком рискованное мероприятие 
затевается.

Журнал «Бизнес Энтропия»

уПравление рисками на ПредПриятии

Кустабаева Г.Д.
«Менеджмент», 1 курс
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ста, более того, линейные менеджеры компании не очень заинтересованы в том, чтобы делиться 
информацией о рисках. 

Этот фактор оказывает значительное влияние на деятельность организации, поскольку гори-
зонт планирования деятельности организации становится значительно короче, и в среднесрочной 
перспективе это окажет негативное влияние на устойчивость организации.

Риск-менеджерам приходится бороться с нежеланием сотрудников раскрывать такую инфор-
мацию, потому что слово «риск» несет в себе негативный окрас, и они боятся понести ответствен-
ность за то, что этот риск возникнет. Существует мнение, что управление рисками – касается толь-
ко крупных корпораций. И даже если делаются заявления о том, что управлять рисками должны 
все организации, – много ли известно компаний малого и среднего бизнеса, которые управляют 
рисками? Возможно, и в крупных казахстанских компаниях не всегда найдется квалифицирован-
ный специалист по рискам.Один из труднопреодолимых барьеров является то, что люди бизнеса 
неочень позитивно воспринимают ситуацию, когда к ним кто-то приходит и пытается разобраться 
в их делах, говоря при этом о возникновении риска в их бизнесе. Это воспринимается как некое 
посягательство на их территорию. Такая реакция иногда возникает из-за страха. Люди психологи-
чески не готовы к тому, чтобы оценить риск в сфере своей деятельности. Они считают, чтоесли они 
озвучат риск, который существует, то им будет вменено в вину, чтоони допустили этот риск.К со-
жалению, в отечественных компаниях, пока еще очень мало где существует четкая формализация 
бизнес-процессов. Ошибка заключается в подходе: мы часто начинаем заниматься рисками, но 
при этом мы очень слабо представляем сам бизнес-процесс и даже порой не знаем, что представ-
ляет из себя сам риск. Это не только особенность нашей страны, но и проблема, существующая 
во всем мире.

Также одной из основных причин неэффективного управления рисками является отсутствие 
ясных и четких методологических основ этого процесса. Анализ приводимых в литературе прин-
ципов управления рисками показывает их разрозненность, аотдельным попыткам их системати-
зации присуще множество спорных моментов. Порой сами специалисты не могут использовать 
практический инструментарий по управлению рисками. Тем не менее, анализ исследований в об-
ласти методологии управления рисками с учетом требований современной экономики позволяет 
сформировать систему принципов управления рисками: решение, связанное с риском, должно 
быть экономически грамотным и не должно оказывать негативного воздействия нарезультаты фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия; управление рисками должно осуществляться 
в рамках корпоративной стратегии организации, управлении рисками, принимаемые решения 
должны базироваться на необходимом объеме достоверной информации, при управлении ри-
сками принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики среды, в которой 
предприятие осуществляет свою деятельность; управление рисками должно носить системный 
характер; управление рисками должно предполагать текущий анализ эффективности принятых 
решений и оперативную корректуру набора используемых принципов и методов управления ри-
сками. Структура каждого этапа управления рисками предполагает применение разных методов.

Структуру процесса управления рисками можно отобразить в следующем виде:

Рисунок 1- Процесс управления рисками [4]
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В целом основными ключевыми задачами в управлении рисками являются обеспечение вовле-
ченности менеджмента в процессы риск-менеджмента, своевременная, полная идентификация и 
объективная оценка рисков, а также формирование и контроль применения инструментария по 
снижению рисков. Система управления рисками состоит из нескольких этапов в определенной 
последовательности; 

1 этап заключается в выявлении рисков (нарушений). 
2 этап включает в себя анализ рисков и оценку влияния рисков на параметры проекта. 
3 этап – это принятиерешений овыполнении и разработке мероприятий поустранению 

нарушений. 
4 этап – контроль выполнения мероприятий по снижению рисков (устранению нарушений). 
Методы по снижению рисков формируются в двух направлениях. Первое – это недопущение 

выявленных рисков в рамках конкретных проектов. Второе – проведение мероприятий по сниже-
нию рисков в рамках инвестиционной деятельности в целом. 

Разработка и контроль выполнения мероприятий по снижению рисков проводится по резуль-
татам рассмотрения отчетов орисках проектов. Органы руководства выдают поручение на устра-
нение конкретных нарушений либо выдают поручение разработать меры по устранению рисков, 
чтобы не допустить подобного в будущем.

С любым видом риска необходимопринимать комплекс мер, например, иметь четкую инфор-
мацию о том, какой объект подвергается риску. Прежде чем оценить риск и принять соответству-
ющее решение, необходимо собрать исходную информацию об объекте - носителе риска. Самым 
доступным способом сбора информации, который не требует серьезной профессиональной под-
готовки и долгогоанализа, является:

1) SWOT-анализ.Данная методика позволяет провести оценку в самых разных проектах, по-
скольку при всей своей простотеона дает объективную возможность взглянуть на ситуацию объ-
ективно. Для проведения SWOT-анализа, необходимо собрать фокус группу и выявить ряд фак-
торов, которые могут повлиять на течение процесса и результат. После чего эти моменты свести 
в единую таблицу, которую следует тщательно проанализировать на предмет возможных рисков 
и способов их устранения. Глядя на эту таблицу, мы сможем определить какие угрозы, и недо-
статки могут возникнуть. К сожалению, SWOT-анализ сможет показать лишь общие факторы, кон-
кретные способы для достижения поставленных целей надо разрабатывать уже отдельно и более 
подробно. 

2) Оценку риска способны дать эксперты, которых привлекают к управлению рисками. Чаще 
всего предприниматель отдает этот вопрос на аутсорсинг, поскольку подобные мероприятия в 
компании проводятся нерегулярно: либо перед началом какого-то крупного проекта, либо не-
сколькораз в год для ежегодной сверки рыночного курса. Эксперты проводят анализ деятельно-
сти выявляют сильные и слабые стороны предприятия, дают развернутые рекомендации, в каких 
вопросах необходимо вывести компанию на новый уровень компанию, на что можно ориенти-
роваться. Самое главное – они подробно распишут, как это можно и нужно сделать. Экспертная 
оценка может начаться с опроса людей, анкетирования, включать в себя мозговой штурм, прово-
диться тренинги в устной или письменной форме, индивидуально или в коллективе, с помощью 
метода Дельфи или других подобных методов. К сожалению не все компании способны привлечь 
данных экспертов, во-первых, их услуги могут обойтись недешево, во-вторых, данный специалист 
должен быть компетентен, что сейчас бывает крайне редко.

3) Факторный анализ. Под факторным анализом понимается методика комплексного систем-
ного изучения и измерения взаимодействия факторов на величину результативных показателей, 
тоесть термин факторный анализ будет включать как анализ главных компонент, так и анализ глав-
ных факторов Другими словами, факторы определяют первичные наблюдаемые переменные и 
могут быть использованы для объяснения комплексных явлений. Наблюдаемые корреляции меж-
ду первичными переменными возникают из-за того, что их определяют одни и те же факторы [5].

Например, мы исследуем влияние рисков на предприятие - это могут быть политические, 
экономические, финансовые или же природные, каждая из этих областей задается множеством 
определенных переменных; все переменные подвергаются анализу одновременно и независимо 
друг от друга. Анализ выявляет подмножества коррелирующих между собой переменных. Изуче-
ние этих подмножеств позволит выявить скрытые процессы, влияющие на деятельность самого 
предприятия. 

Таким образом, какой бы из перечисленных методов или других подобных ни был бы исполь-
зован для выявления предпринимательских рисков, самое важное отличать риски от причин их 
возникновения, поскольку у одного риска может быть несколько причин. Как, впрочем, и одна 
причина может привести к нескольким рискам. Например, слабый неподготовленный персонал, 
отсутствие корпоративной культуры – причины возникновения таких рисков, как снижение про-
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даж и прибыли компании.Кроме этого, важно иметь профессиональное чутье и анализировать 
признаки приближения рисков. Более того, чтобы обладать профессиональным чутьем, человек 
должен быть опытным, а сейчас во многих компаниях работают молодые специалисты и лишь 
единицы, кто может похвастаться большим опытом. 

Если есть возможность нерисковать, лучше не рисковать. Если же по каким-то причинам угроза-
риска все же надвигается, необходимо быстро научиться устранять возможные последствия. ‘Глав-
ный лозунг предпринимателя: неважно сколько раз ты упал, главное – сколькораз ты поднялся’[3].
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Abstract
This paper gives an express analysis of fast food market in Kazakhstan and presents main problems 

faced by a franchisee of an international brand at the initial stage of market development along with 
relevant suggested solutions. Franchise agreement imposes franchisee to follow a set of special standard 
requirements including quality of semi-products, storage, transportation and handling. Combined with 
territorial specifics and distribution of population in Kazakhstan that make franchisee to look for local 
solutions to develop the market more efficiently and sustain in the forming competitive environment. 
At the same time, local consumer preferences and perception of Western fast food phenomena urge 
to consider a local marketing strategy to capture the adoptive market segments and secure further 
extension of consumer audience.

Keywords: fast food, franchisee, supply chain, localization, competitive environment, consumer 
perception, consumer preference, marketing communication channels.

Introduction
Over the past few years in the Republic of Kazakhstan have been operated thousands of fast food 

restaurants, among them, as well as domestic and foreign trademarks. Leader of fast food segment is 
American food under the brands: KFC, Hardees and Burger King. Despite of this, our Eastern cuisine is 
popular among gourmets and has a constant circle of connoisseurs of various kinds of lagman, kebabs, 
pilaf, manta rays, etc. 

At the same time, Japanese, Korean and Chinese cuisine are progressive and becoming popular more 
and more by traditional dishes with hot spices and sauces, sushi, which also changed the vision of fast-
food market. 

All this has become an integral part of our daily, routine life in the era of globalization and progress. 
Our eastern mentality only contributes for fast - food segment development and implementation of 
the consciousness and culture of our multinational country, as compared to Europe and America; our 
citizens spend more time in fast food restaurants. On the perception of Kazakhstani these quick service 
restaurants are a pleasant place to share and tasty holiday with family and friends. Also, our eastern 
mentality since long ago tends to prefer meat products. In our minds mortgaged, that these products 
are the most necessary and useful sources of energy for our physical health. 

But global brands use only certified ingredients as meat cutlets, chicken wings and buns of western 
origin. All of these components could be manufactured in local market according to the international 
specifications and approved standards [1].

At this moment of time - this is the main problem of large fast-food chain; as the cost of inputs 
makes the final product more expensive, as a result decrease the availability for the average population, 
especially in the regions Kazakhstan: Shymkent, Taraz, Ust-Kamenogorsk and etc. Also most lovers of 
fast – food are pre-school aged population, who are limited in choice and not only because of relatively 
high prices [2].

The freshness of the imported products are also largely depends on the logistics, storage and delivery, 
which gives a signal to local suppliers to develop the quality and usefulness of these inputs. 

As a result, to solve these issues, domestic production should evolve according to the international 
standard quality; to provide access to a healthy product at a lower cost for every consumer.

Finally we have the following. With favorable weather conditions, geopolitical location, climatic 
conditions for the development of agriculture and animal husbandry, we are lagging behind in the 
development of Nano - technology and it takes time to adapt and to attract highly qualified personnel 
[3].

Supply Chain
As noted above inventory supply is one of the crucial issues in development and operation of fast-

food chains. Due to the franchise requirements fast-food restaurants in Kazakhstan as anywhere else 
are have to follow the strict corporate standards of the brand. Thus, on one hand the franchisee of 
worldwide known band receives significant support from the brand owner as a form of a standard package 
containing all the norms and standards from internal and external arrangements of the restaurants and 
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personnel training up to the handling and package of the food not mention to the marketing guidance. 
On the other hand, operating in a “new” country the franchisee has to follow all the stated requirements 
not always available locally. That to the most extent means the company has initially no way but to 
order most of the semi-products and other relevant inventory items supplied from abroad to meet 
the franchise standards. It is certainly reflected on the price for consumers and profit of the company. 
Paying attention to the essential concept that fast-food must be not just fast but affordable to capture 
and sustain its consumer market the issue of supply chain optimization is a vital problem to consider, 
especially if there is a plan to develop a certain “remote” market.

A reasonable solution in light of the stated above is development of a local supply chain to adopt the 
franchise standards and secure reliable supply of the most, if not all, of the food products and package 
consumables “at hand”. There is certainly a shift cost¹ occurs at this approach related to establishment/
construction of new or modernization of old food production facilities. However, that provides the 
franchisee with a more reliable supply at reduced costs that gives the company an opportunity to revise 
prices in the menu along with certain flexibility in storage and logistics to meet the current and potential 
demand at the market. 

Consumer Perception
Being relatively new for Kazakhstani consumers Western fast food restaurants have attracted attention 

of the most adoptive audience. However, the objectives of the companies are to keep this consumer 
group and extend it horizontally – along the same age group as well as vertically by attracting younger 
and older consumers demonstrating preference different to the early adopters. In this light it is very 
important to align consumer relations as well as menu offers and marketing campaigns in a way to form 
friendly perception of the brand by these different consumer segments (Table 1).

Source: Fast food customer survey, BISAM Central Asia, June 2014

Canteen culture is a wide spread phenomenon in the local society when most of the people are tend 
to have lunch in canteens because of the proximity to their work place and reasonable cost of the food. 
Thus fast food restaurants are faced the issues of location and prices. [4]

14-19 years 20-24 years 25-29 years 30-39 years 40-49 years

Chain fast food 
restaurants 80% 75% 68% 60% 42%

Cafes 47% 74% 80% 80% 85%

Restaurants
10% 38% 43% 43% 48%

Canteens and 
lunchrooms at the 
enterprise, at school 46% 32% 20% 21% 26%

Street food courts 
- food kiosks, food 
booths, kebab houses 18% 20% 16% 14% 17%
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Source: Fast food tracking survey, BISAM Central Asia, July 2014

Traditional preferences are also one of the consumer issues that put fast food franchisee in a position 
to seek for a possible level of adoption of the menu and its marketing policy to compromise.

A recent consumer survey also revealed one of important points in the perception of the brand 
significant number of respondents cease to confuse a certain brand with other similar brands. This factor 
has to be taken into account while planning marketing programs due to the growing number of brands 
being introduced at the market.

And the last but not least, widespread opinion that fast food is not healthy, is also a serious obstacle 
for market expansion that has to be carefully considered.

Potential solution may include shift to local production of the supply inventory for the restaurants as 
mentioned above and finding out optimum locations to offer reasonable choice for potential consumers. 
If aligned with a proper advertising program that would contribute to extension of the consumer 
audience and urging regular consumers to use the places more frequently. At the same time it certainly 
makes sense to consider diversifying approach to different age groups by extending menu with some 
specifics for children and older people. In local culture such food places have to comfortable not only for 
individuals and young pairs coming for lunch or dinner but also for families.

The most adoptive local consumer audience of youth gets more and more used to digital 
communications through PCs, mobile phones and other gadgets. Besides, due to raising time deficiency 
it becomes convenient for the other groups of active population. That advises fast food franchisees to 
consider adopt practice of their Western colleagues when at relatively low cost marketing actions online 
may provide significant contribution. For example, many of the innovative marketing tactics used by 
Burger King relied on interactive, digital media channels (Figure 2). 
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Figure 1. Reasons for not visiting fast food restaurants, Almaty, Astana, 2014

Source: Fast food customer survey, BISAM Central Asia, June 2014

The most talked about of these initiatives was a website called The Subservient Chicken. This website, 
launched for very little money and with little fanfare, became an internet phenomenon, attracting 
hundreds of millions of visitors and winning various awards for its ingenuity as a viral marketing campaign 
[5]. Andrew Keller, Creative Director, said,  “Interactive media are a great place for us to be, because that‘s 
really the media that most closely resembles what we‘re trying to offer in restaurants” [6].

Analysis of Results
The study fast food franchise development in the environment of Kazakhstan revealed key problems 

of supply and consumer perception that are in some terms correlated and have to be addressed with 
parallel solutions. The solutions have to be based on the facts that fast food is mainly considered as an 
option for young people and children as tasty, but not always healthy food. At the same time, the major 
fast food chains with their special internal arrangements are often visited now just to have lunch at 
lunchtime but perceived as a part of leisure activities and most of the respondents go to these restaurants 
to have a good time with friends while having a light meal. Thus in combination of local preferences of 
diverse age groups it may be used to extent the consumer market of a certain brand if arranged properly.

The issue of supply of standard semi-products for the restaurants has significant influence of the cost 
of end products and causes problems with storage and reliability of logistics. In this light a franchisee of 
a foreign fast food brand has to consider possibilities of either encouraging potential local suppliers to 
adopt the standards of the franchise to become a partner of choice or establishing its own semi-product 
manufacturing plants to secure reliable supply at reasonable cost.

From consumer prospective, disadvantageous location of fast food courts in some places and low 
awareness of the consumers of about promo and favourable offers of the chain indicate a need to 
improve development plans of the franchisee in order to capture the most adoptive and extensive 
groups of the consumers by more careful selection of unit locations as well as more effective use of 
marketing communication channels.

Conclusion 
The article provides overview of just two general problems that any fast-food franchisee is faced 

while developing a new market when a more detailed study would certainly specify much more sensitive 
moments to consider. However, even this brief proves a sense of systematic approach required to control 
the situation from both ends, covering supply chain and vendor policy along with forming consumer 
perception and extending consumer market opportunities. “Localization of a franchise” – optimization of 
operations in a new but potent market is an unavoidable process if the franchisee has long-term plans 
to capture and sustain it. If organized properly that may help to optimize cost of supplied products and 
reduce prices. At the same time the franchise standards adopted by local producers would help to form 
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consumer perception and meet expectations, considering the fact that these fast-food companies use 
local products and contribute to creation of new jobs in food production and processing sectors [7].

Competitive environment is not considered in this paper to emphasize the meaning of the observed 
problems for a certain single fast food franchisee.  This issue definitely requires a detailed study and has 
to be incorporated into the program of market development along with the factors noted above in a 
systematic manner in order to make the franchisee’s restaurants consumers’ place of choice. 
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Чтобы выяснить особенности и проблемы менеджмента сферы услуг, необходимо кратко оста-
новиться на сущности этой сферы деятельности. 

Актуальность темы в том, что менеджмент как современная система управления фирмой, пред-
приятием, действующими в условиях рыночной экономики, предполагает создание условий, не-
обходимых для их эффективного функционирования и развития производственно-хозяйственной 
деятельности [1, с. 54].

В современных организациях задача менеджеров состоит в том, чтобы понять систематические 
процессы, управляющие человеческим поведением, и использовать их. Искусство понимания си-
стемы заключается в умении доходить до причин, лежащих в основе изменений [2, c. 98].

Сфера  услуг  отличается  большим  разнообразием.  В  индустрии  услуг действует значитель-
ная часть  коммерческого  сектора:  авиакомпании,  банки, компьютерные   бюро,   страховые,   
юридические,    консалтинговые    фирмы, медицинскими   учреждения   и   компаниями   по   
торговле    недвижимостью. Отдельный сектор в сфере услуг  занимают  сервисные  организации.  
Они отличаются  друг  от  друга  и  по  размерам  -  от  огромных  международных корпораций   в   
таких   сферах,    как    банковское,    страховое    дело, телекоммуникации, гостиничное  хозяйство  
до  малых  различных  предприятий местного уровня, например сферы бытовых услуг и обще-
ственного питания.

Главная  роль  услуги  как  товара  -  в  возможности   удовлетворения потребностей покупа-
телей. Управление предприятием сферы услуг и принятие необходимых управленческих решений 
требует наличия большого объема информации в данной сфере.

Одна из функций менеджмента – это мотивация людей, где существуют некие проблемы. Ра-
ботники слабо мотивированы на работу, на повышение ее результативности. Слабо используется 
труд консультантов и высококлассных специалистов, стараясь сэкономить и сделать своими сила-
ми, что не способствует развитию предприятия и повышению удовлетворенности потребителей 
[3, с. 62].

Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, 
социальной и экологической безопасности.

Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности: 
разработка стратегии, организация производства, маркетинг, менеджмент и другие.

Менеджеры предприятий сервисной сферы несут всю полноту ответственности за управление 
предприятием. Ответственность менеджеров включает следующее: определять организационную 
структуру производства, устанавливать цены, определять количество и номенклатуру выпускае-
мой продукции, нанимать, выплачивать вознаграждение и увольнять работников, распоряжаться 
финансами предприятия сервисной сферы.

Спецификой современного рынка услуг в Казахстане в настоящее время является увеличение 
предложения и соответственно разнообразия видов услуг. Увеличение платежеспособного спроса 
населения и действующих производств стимулируют развитие экономической деятельности пред-
приятий сервисной сферы. Теоретические и прикладные аспекты казахстанского менеджмента 
только начинают разрабатываться и требуют дальнейшего исследования.

К числу преимуществ предприятий сервисной сферы относятся: быстрая адаптация к постоян-
но меняющимся условиям реализации продукции на рынке, быстрая оборачиваемость средств, 
значительное уменьшение расходов за счет предельно рациональной сервисного предприятия и 
управления производством, сравнительно низкие затраты на аппарат управления [4, c. 45].

В процессе управления сервисным предприятием открывается возможность сочетать переда-
чу менеджером максимума полномочий по управлению с одновременным повышением степени 
свободы действий исполнителей. На небольших предприятиях сферы услуг функции работающих 
строго определены, а контроль облегчен. Взаимозаменяемость и взаимозависимость работников 
внутри небольшого коллектива, доверительность между ними создают условия для эффективной 
деятельности сервисного предприятия. По существу, только такой коллектив способен гибко и эф-
фективно реагировать на изменяющиеся экономические условия, идти на риск, осваивая новые 
производства и инновационный рынок услуг [5].

Приведем пример менеджмента сферы услуг в ресторанном бизнесе, также захватим и про-
блемы на примере ресторана в г.Алматы.
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Ресторан «Чайковский» — это предприятие общественного питания с широким ассортиментом 
блюд, закусок, кондитерских, виноводочных изделий, фруктов, фруктовых и минеральных вод, со-
ков, мороженого, коктейлей. Ресторан  является элитным предприятием питания и относится как к 
сфере производства, так и к сфере услуг.

Ресторанный бизнес сегодня занимает одно из ведущих мест в сфере обслуживания и является 
не только одним из высокодоходных видов экономической деятельности, но и одним из самых 
рискованных.  

Наличие квалифицированного и хорошо обученного персонала, одна из важнейших составля-
ющих успешности ресторанного бизнеса. 

 Высокий уровень обслуживания в ресторанах обеспечивается квалифицированными повара-
ми, официантами, метрдотелями и сочетается с организацией отдыха и развлечений.

Персонал - это один из ключевых - элементов в структуре продаж ресторанных услуг. От сла-
женности и оперативности взаимодействия всех сотрудников, от их способности создать соответ-
ствующую атмосферу для посетителей напрямую зависят объемы продаж ресторана. В системе 
продаж участвует весь персонал ресторана. 

Ключевыми фигурами в ресторане являются управляющий, шеф-повар и официант. [6, с. 19] 
Специфика ресторанного бизнеса такова, что владелец ресторана является его управляющим. В 
этом случае именно он формирует концепцию ресторана, определяет направленность и стиль. В 
принципе, управляющий выполняет достаточно стандартные для любого руководителя бизнеса 
задачи. 

Менеджерам ресторанного бизнеса приходится ежедневно сталкиваться с множеством про-
блем организационного и финансового характера, которые приходится решать интуитивно, мето-
дом проб и ошибок, приобретая постоянно практический опыт. Однако, умение грамотно, а глав-
ное эффективно организовать ресторанный бизнес - это тонкое искусство, в котором полагаться 
только на небольшой опыт, здравый смысл и интуицию сейчас уже не достаточно.

Процесс насыщения потребительского рынка продовольственными товарами и возрастающая 
конкуренция требуют от тех, кто недавно влился в этот бизнес и хочет надолго остаться в нем, глу-
боких и всесторонних знаний в разрезе различных аспектов деятельности в ресторанном бизнесе.

В нашей стране гостинично-ресторанный и туристский бизнес по многим причинам не достиг 
такого размаха, как в Америке, изучение экономических и управленческих основ его еще не пре-
вратилось в самостоятельную отрасль экономической науки, а менеджменту и маркетингу услуг 
гостеприимства только за последнее время начали обучать на университетском уровне. В этих 
условиях актуальным представляется изучение проблем ресторанного бизнеса у нас в стране, но с 
учетом именно наших условий экономики, рынка и спроса. В последние годы правительством ре-
спублики уделяется много внимания развитию туризма в Казахстане, а индустрия питания является 
его неотъемлемой частью. Следовательно, не менее важно создать благоприятные условия и для 
развития ресторанного бизнеса [7, с. 87]

Безусловно, репутация и популярность заведений, а, следовательно – и доход предприятия – 
напрямую связаны с уровнем подготовки персонала, качеством обслуживания и позитивными 
отзывами окружающих. Именно поэтому, в условиях все более жесткой конкуренции, умение кон-
структивно разрешать конфликтные ситуации выходит на передний план и приобретает особую 
актуальность.

Конфликтные ситуации с клиентом – неизбежные «рабочие моменты», от которых не застра-
ховано ни одно заведение. Причины возникновения конфликтной ситуации могут быть как объ-
ективными, так и субъективными, в любом случае, менеджменту заведения следует расценивать 
такие моменты как бесценный опыт и делать выводы, чтобы не допустить до конфликта аналогич-
ные ситуации в будущем.

Часто конфликты в ресторане или отеле возникают вследствие не налаженных бизнес-про-
цессов, когда функции персонала и границы ответственности сотрудников нечетко определены: 
это объективные причины возникновения конфликтов. Такие конфликты являются подарком для 
управленцев и директоров, они выявляют ошибки в менеджменте и коммуникации [8, c. 11]. На 
самом деле, узнать истинную причину возникновения конфликта бывает довольно сложно: кли-
ент просто был не в духе, официант был не внимателен, задержка повара на кухне или нерас-
торопность горничной…Как правило, для анализа возникновения конфликта в заведении особо 
времени нет, особенно, если разъяренный клиент рвет и мечет в зале ресторана или холле отеля, 
поэтому очень важно вернуться к анализу спустя какое-то время после завершения конфликта, но 
сделать это нужно непременно. Иначе вы рискуете регулярно наступать на одни и те же грабли, 
постепенно теряя клиентов и репутацию своего заведения.

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение организации и менеджмента в ресторан-
ном сервисе позволил понять, как сделать ресторан успешным, оценить свой ресторан и найти 
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точные решения для эффективной работы, проанализировать работу персонала и найти способы 
эффективного управления. Важным является процесс создания такого позиционирования, чтобы 
в точности отразить направление ресторана. 

Менеджмент качества в сфере услуг должен решать основную задачу – максимально полно 
удовлетворять требования и ожидания потребителей и при этом обеспечивать прибыльность 
предприятия. Достичь этого возможно за счет эффективного использования кадровых ресурсов и 
рациональной организации рабочего процесса.

Управление рестораном включает в себя и новые подходы в работе с постоянными клиентами, 
и мероприятия по привлечению и удержанию клиентов, созданию внутренней атмосферы, благо-
приятной для работы команды ресторана.

Основными факторами формирования спроса в ТОО «Чайковский» являются качества блюд 
и культура обслуживания. Чем лучше качества блюд и культура обслуживания на предприятии 
общественного питания, тем выше спрос на их продукцию. Эти факторы в сочетании со стоимо-
стью питания являются реальными предпосылками для увеличения количества туристов. Спрос на 
услуги предприятий общественного питания осуществляется путем изучения реализации спроса, 
то есть спроса, который был удовлетворен; неудовлетворением спроса, то есть возникшего из-
за отсутствия требующейся туристам продукции общественного питания или услуг. Третий вид 
спроса – формирующийся, то есть не выраженный четко, изучение которого необходимо для пра-
вильного прогнозирования общего объема спроса туристов на продукцию предприятий обще-
ственного питания.

Рестораны играют важную роль в жизни человеческого общества. «Выход» в ресторан вы-
полняет важную социальную функцию. Люди нуждаются не только в насыщении, но и общении 
друг с другом. Рестораны - это одно из немногих мест на земле, де работают все наши органы 
чувств, генерируя общее ощущение удовольствия. Вкусовые, зрительные, слуховые, тактильные 
и обонятельные ощущения объединяются, чтобы оценить пищу, обслуживание и саму атмосферу 
ресторана.

Успешная работа ресторана зависит от многих факторов. Как и всякая сложная система, ресто-
ран начинается с замысла его создателя и заканчивается контролем и его функционированием. 

Таким образом, для совершенствования менеджмента на предприятии рекомендуется: про-
водить тренинги с персоналом по разрешению конфликтных ситуаций, премировать лучшего со-
трудника месяца, ввести должность сомелье, улучшить униформу персонала, брать студентов на 
практику во время учебы.
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На сегодняшний день понятие «контроллинг» существенно отличается от слова «контроль», 
не смотря на производное значение слова. Понятие «контроль» всецело берет истоки из про-
шлого, и на настоящее время обращено также – в прошлое. Современное значение «контрол-
линг» представляет собой совокупность методологических действий оперативного и стратегиче-
ского менеджмента, процесса планирования, анализа и контроля на современном и новом этапе 
развития рынка, как единая система целью которой является достижение стратегических целей 
предприятия. 

Приоритетной стороной системы контроллинга является возможность координирования и 
контроля за достижениями как стратегических, так и тактических целей деятельности компании. 

С современной точки зрения, понятие «контроллинг» является неким искусством управления, 
где весь процесс полностью зависит от специалистов, весь потенциал котрыхоценивается их про-
фессиональными навыками. 

Контроллингу свойственно [1]:
• Самостоятельность. Если в понятии «контроль» используется принцип зависимости, то в 

контроллинге ключевым моментом является самостоятельность в управлении.
• Самоуправление. На современном этапе развития рынка эффективность определяется ин-

дивидуальной стратегией управления предприятием, т.е. наиболее лучшим вариантом является 
индивидуально разработанная стратегия, нежели чем любая другая.

• Доверие. Существующая тенденция полностью опирается на принцип добросовестности 
и доверия, это объясняется современным состоянием рынка.

На современном этапе развития рынка и рыночных отношений традиционное мышление ру-
ководителей, которое было нацелено на сбыт, переориентировалось на выявление и поиск опти-
мальных путей удовлетворения потребностей потребителей, что непременно сводится к маркетин-
гу. Но если говорить о маркетинговом контроллинге, то основной задачей является действенная 
поддержка эффективности менеджмента, касательно удовлетворения потребностей потребителей. 

Контроллинг в области маркетинга проявляется в процессе планирования, координирова-
ния, анализа, которые сопровождаются соответственно  рыночной активностью деятельности 
предприятия. 

Как описано во многих теоретических источниках, традиционно выделяют четыре сферы дея-
тельности маркетинговой политики по отношению к контроллингу, которые имеют общее назва-
ние «маркетинг-микс» [1]:

• Политика по отношению к самому продукту
• Сбытовая политика
• Ценовая политика
• Коммуникационная политика.
Поскольку маркетинговый контроллинг наиболее сильно оперирует с количественными пока-

зателями и факторами, то некоторые области маркетинговой деятельности, которые невозможно 
выразить в количественном варианте, не могут иметь информационную поддержку в процессе 
принятия и подготовке управленческих решении. Маркетинговый контроллинг теряет свою ак-
туальность лишь при условии отсутствия возможности учета и планирования, а также контроля 
маркетинговых мероприятий. При этом сами маркетинговые мероприятия не являются предме-
том деятельности контроллинга. 

Концепция маркетингового контроллинга состоит из планирования, учета и координирования 
результатов специально проведенных маркетинговых мероприятий. 

Для общего термина контроллинга, маркетинговый представляет собой «черный ящик», в ко-
торый входят количественные факторы, исходящие из системы финансовой и управленческой от-
четности, как правило такими факторами являются цена, объем выпуска, продажи, поступления и 
выплаты и т.д. 

В настоящее время, наиболее часто, в практике предприятии наблюдается применение опера-
тивного и стратегического маркетингового контроллинга. Стоит подробнее рассмотреть каждый 
из них.

Стратегический контроллинг в маркетинге включает в себя стратегическое планирование и 
контроль, которые учитывают [2]:

маркетинговый контроллинг в комПании: Формирование и развитие

Мажидов Т.Е.
«Маркетинг», 1 курс

Научный руководитель:
Демеуова Г.Т., д.э.н., профессор

Алматы 
Менеджмент 
Университет
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• Полный анализ портфолио стратегии предприятия (как правило, матрица «Продукт-Рынок»)
• Методическая и информационная обоснованность менеджмента, при выборе нового 

продукта
• Координирование стратегических планов.
Оперативный контроллинг, выделяет ряд задач, стоящих перед компанией:
1. Формирование и координирование ценовой политики предприятия: планирование и рас-

пределение цен на отдельные группы продуктов, или продукт для нынешней системы сбыта и т.д.
2. Формирование и координирование сбытовой политики предприятия: анализ оборота, 

маржинальной прибыли, по всем каналам сбыта и т.д.
3. Формирование и координация коммуникационной политики предприятия: анализ соб-

ственных показателей, анализ распределения издержек на плановые единицы, анализ деятель-
ности конкурентов и т.д.

Как было отмечено выше, маркетинговый контроллинг реализует методическую поддержку 
менеджмента предприятия, что позволяет повысить эффективность управления фирмы по уста-
новленным целям. 

Из основных инструментов, используемых в маркетинговом контроллинге, стоит выделить 
GAP-анализ, портфолио анализ и расчет маржинальной прибыльности [3].

• «GAP-анализ» - (анализ стратегических «люков») является инструментом долгосрочного 
планирования. Суть метода состоит в установлении отклонения желательного развития состояния 
предприятия от ожидаемого. У этого метода существуют  недостатки: ограничение в использова-
нии при условии нестабильности рынка. 

• «Портфолио анализ» - представляет собой распределение деятельности предприятия по 
отдельным стратегиям, касательно рынка или  продукта.

• «Расчет маржинальной прибыльности» - в краткосрочном смыслеэтот метод предполагает 
обеспечение экономичности служб маркетинга. Маркетинговый контроллинг в данном методе 
должен предусматривать контроль над разницей между доходами и издержками. 

Наиболее важным критерием, отражающим эффективность деятельности предприятия, являет-
ся наличие грамотно построенной и слаженной системы маркетинга, которая позволяет интегри-
рованноанализировать внешнюю и внутреннюю информацию рыночных условий, а также  целе-
сообразно принимать управленческие решения, в большей степени направленные на оптимиза-
цию издержке и получение максимальной прибыли предприятию. Поэтому основным методом, 
применяемым для оценки эффективности маркетинговой деятельности, является контроллинг 
маркетинга.

Большинство современных предприятий неправильно и неорганично организовывают и при-
меняют маркетинг. Современные рыночные условия отталкиваются от всяческих стереотипов и 
все чаще показывают необходимость в индивидуальном подходе каждого предприятия к соб-
ственной деятельности. В соответствии с этим, не всегда удается точно выявить и разработать 
такой продукт, который необходим  рынку. Этим объясняется основная задача маркетингового 
контроллинга.

Сам контроллинг очень важен для маркетинговой деятельности, так как он выполняет наибо-
лее важные функции: координирование и поддержку. 

Основные функции маркетингового контроллинга на предприятиитаковы [3]:
• Определяет особый приоритет для предприятия, в области принятия управленческих 

решении
• В процессе контроллинга осуществляется сравнительный анализ ожидаемого положения 

предприятия с текущим
• Процесс контроллинга позволяет выявить все «подводные камни», а также выделить наи-

более сильные и слабые стороны фирмы
• Процесс контроллинга обеспечивает ранним оповещениям, которые способствуют пре-

дотвращению потенциальных угроз, а также позволяют принимать тактические решения.
Цель контроллинга -координирование реализации планов, анализ доходов и расходов, непре-

рывный анализ рынка и адаптация. 
Как правило, выделяют четыре вида маркетингового контроллинга, которые наиболее часто 

применяются в современной практике  предприятий [4]:
• Контроллинг годовых планов
• Контроллинг прибыльности
• Контроллинг эффективности
• Стратегический контроллинг.
В Республике Казахстан контроллинг  начал применятся относительно недавно, преимуще-

ственно на предприятиях крупной промышленности, но не получил широкого распространения. 
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Это объясняется тем, что большинство компаний сталкиваются с рядом проблем:
1. Отсутствие применения маркетингового контроллинга на практике, в конкретных фирмах.
2. Отсутствие квалифицированных и высокопрофильных специалистов в области 

контроллинга.
3. Низкие показатели оперативности информации.
4. Недостаточная прозрачность информации и ее источников.
5. Лишние финансовые затраты на организацию маркетингового контроллинга.
Проанализировав данные проблемы, которые тормозят качественное внедрение маркетинго-

вого контроллинга на отечественных предприятиях, следует выделить несколько рекомендаций в 
этой области:

1.  Повышение уровня квалификации специалистов посредством различных тренингов и 
семинаров.

2. Повышение уровня автоматизации предприятия, интегрированная система управления 
внутри предприятия, для наиболее эффективного функционирования.

Также условиемразвития маркетингового контроллинга является правильная,  грамотная орга-
низация, которая предполагает, прежде всего, определение главенствующей роли в данном про-
цессе, а именно, кто должен координировать – маркетинговое подразделение либо же другое, 
или при необходимости создать проектную организацию, которая бы занималась контроллингом.

Организация маркетингового контроллинга во многом зависит от масштаба предприятия, ква-
лификации сотрудников и многих других факторов. К преимуществам стоит отнести: объектив-
ность, большой опыт и знания, которые можно применить в дальнейшем, правильная постановка 
тайм-менеджмента и т.д.

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что сущность маркетингового контроллинга 
состоит в основном в подготовке управленческих решений относительно маркетинга, направлен-
ных на поиск наиболее оптимальных путей удовлетворения потребностей потребителей, учитывая 
современные условия модернизации организационных и информационных структур, которые вы-
званы острой необходимостью решения краткосрочных и долгосрочных проблем, тормозящих 
развитие фирмы.

Первой и наиболее типичной ошибкой, которую допускают современные предприниматели, 
является непонимание сущности маркетингового контроллинга. Руководитель и сотрудники пред-
приятия должны иметь представление о том, что такое контроллинг, а также осознавать его важ-
ность. При условии, если сотрудники не до конца понимают принципы и необходимость данного 
процесса,  все усилия будут напрасными. Поэтому ключевой задачей менеджеров предприятия 
является образовательная деятельность, которая должна быть направлена на расширение про-
фессиональных знаний сотрудников предприятия. Концептуальная ошибка имеет  место при ор-
ганизации процесса контроллинга, когда происходит недопонимание или же разлад между руко-
водителем и его подчиненными. 

Считается, что конечной целью любого предприятия является получение максимальной при-
были, однако на практике целями предприятии могут быть: рост объема продаж, повышение 
уровня ликвидности, снижение потенциальных рисков, устранение текучести кадров. 

В основе моделей контроллинга лежит определенного рода философия управления, а также 
национальные особенности. Наибольшее влияние на функции и задачи маркетингового контрол-
линга оказывают различные факторы [4]:

• Законодательные акты (законы о налогообложении, предоставления преференции и т.д.)
• Степень организации контроллеров в специализированных объединениях
• Инфляция и рост цен
• Состояние конкурентоспособности
• Структура собственной фирмы
• Выполнение контроллерами положенных должностных функции и обязанностей и т.д.
Маркетинговый контроллинг – интегрированная система управления предприятием, предусма-

тривающая координацию взаимодействия маркетинговых систем и контроля их эффективности. 
Контроллинг в данной сфере ориентирован на обеспечение информационно-аналитической под-
держки процессов принятия управленческих решений в области маркетинга. 

В заключение следует отметиь, что внедрение маркетингового контроллинга в любой фирме 
будет иметь положительный характер при условии избежания потенциальных ошибок и угроз, о 
которых говорилось выше. 

Маркетинг – это концепция современного бизнеса, которая требует своеобразного отноше-
ния во всех смыслах и проявлениях. Субъекты рыночных отношений стремятся четко ориенти-
роваться в существующих условиях рынка, добиваться максимально поставленных целей и за-
дач с наименьшими показателями риска, уметь регулировать экономические процессы и быстро 
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адаптироваться к постоянно меняющейся рыночной среде, с целью обеспечения собственных 
экономических и коммерческих преимуществ. Достижения к таковым целям возможны благодаря 
применению методов и принципов приемов маркетинга, а маркетинговый контроллинг позволяет 
систематизировать и сконцентрировать интересы предприятия в единое целое. 

Предпринимательский мир выстраивает свою деятельность по основному требованию рыноч-
ных условий – производить только то, что сможет быть реализуемо в будущем, но не продавать то, 
что производится, так как главная задача современного общества – удовлетворять и находить пути 
удовлетворения потребностей потенциальных потребителей. 

Главное и наиболее важное назначение координации в системе маркетинга – обеспечить един-
ство интересов и регламентации взаимодействия между всеми участниками процесса контрол-
линга, для повышения эффективности деятельности, как внутри предприятия, так и во внешних 
условиях, а также быстро адаптироваться в условиях быстроменяющегося рынка. 
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Интерес к маркетингу услуг возник примерно с середины 80-х годов, что в значительной сте-
пени связано с процессами и либерализации связи, появлением конкуренции в этой естественно-
монопольной области деятельности. Наиболее развитые в этом отношении страны - США, Вели-
кобритания, Япония. Их опыт свидетельствует о том, что полезно сфокусироваться на схожем в 
маркетингах товаров и услуг с учетом разнообразия и особенностей процессов, попадающих под 
категорию услуг.

Маркетинг услуг имеет свои особенности, которые обусловлены спецификой услуги, услуги не 
материальны, они обладают такими свойствами как неосязаемость, несохранямость, не возмож-
ность формировать запасы. Все эти свойства услуги усложняют маркетинговые процесса, а именно 
определить эффективную ценовую, ассортиментную, сбытовую и коммуникационную политику 
[1].

Классификация услуг позволяет их делить на классы и типы. Телекоммуникационные услуги 
относятся к классу услуг – неосязаемые действия направленные на сознание человека и к типу 
услуг – распределительные.

Комплексный подход к изучению рынка телекоммуникационных услуг предполагает исследо-
вание всех составных частей и сегментов рынка.  Всю совокупность субъектов и сил (факторов), 
активно действующих и влияющих на конъюнктуру рынка телекоммуникаций и эффективность 
деятельности субъектов маркетинга, следует рассматривать как окружающую среду, которая под-
разделяется на макро и микросреды. Макросреда включает в себя факторы широкого плана: по-
литические, правовые, экономические, демографические, географические, национальные, социо-
культурные, научно-технические, технологические и др. Микросреда представлена субъектами, 
имеющими непосредственное отношение к данному субъекту маркетинга и его возможностям. 
Микросреду следует рассматривать в подразделении на три группы факторов:

- не контролируемые оператором связи ;
- в определенной степени контролируемые руководством организации;
- подконтрольные службе маркетинга: выбор целевых рынков, в том числе по размерам, 

особенностям и глубине разработки; цели маркетинговой деятельности, в   том числе в отноше-
нии имиджа оператора, путей продвижения ее товаров; тип организации маркетинговой службы, 
выбор коммуникационных средств, внесение   корректив в ходе выполнения маркетинговых дей-
ствий и решения задач. 

Исследование рынка телекоммуникационных услуг и инноваций носит многоцелевой характер 
и должно проводиться по следующим направлениям:

- изучение тенденций развития рынка телекоммуникационных услуг;
- конкурентный анализ;
- изучение традиционных услуг связи;
- исследование и инновационного пространства оператора связи;
- анализ пользователей телекоммуникационных услуг;
- изучение спроса на услуги связи.
Маркетинг в сфере телекоммуникационных услуг направлен на обеспечение и предоставле-

ния запрашиваемых телекоммуникационных услуг клиентов в нужном месте, в нужное время, по 
подходящей цене при осуществлении необходимых мер по стимулированию сбыта по принципу 
one-stop-shopping.

Рассмотрим некоторые методики планирования услуг электросвязи.
Услуги местной телефонной связи (городской и сельской) являются исходным эвеном при пла-

нировании развития электросвязи в целом. По мере развития сети абонентский пункт местной 
телефонной сети превращается в универсальное средство передачи любого вида информации 
любому абоненту сети любого другого оператора в стране и за ее пределами. Местная сеть в зна-
чительной мере утрачивает свой локальный характер, а количество аппаратов (линий) на местных 
телефонных сетях характеризует развитие сети электросвязи в целом. 

На основе методики анализа общей ситуации в отрасли и конкуренции в ней нами был прове-
ден маркетинговый анализ рынка телекоммуникаций РК с использованием основных инструмен-
тов стратегического анализа. STEP-анализ. Анализ общей ситуации в отрасли телекоммуникаций 
и конкуренции в ней.

организация маркетинга на рынке телекоммуникаций
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Рынок телекоммуникационных услуг, как и любой другой анализируемый рынок, предполагает 
наличие конкуренции. Специфика сложившегося момента в Казахстане состоит в монопольном 
положении национального оператора АО «Казахтелеком» на первичной сети, а также его эксклю-
зивном праве в области международной и междугородней связи.

Как свидетельствуют отчеты Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции, рынок 
услуг сотовой связи республики характеризуется как высококонцентрированный с неразвитой 
конкуренцией. Действительно, проведенный Аналитической группой Kursiv.kz анализ показал, что 
основную долю рынка делят два оператора -АО «Кселл» и ТОО «КаР-Тел», 51% и 32%, соответ-
ственно. Всего на рынке действует четыре оператора, что создает потенциально опасную среду 
для ценового сговора участников рынка.

Узость рынка определяют в том числе и высокие ставки на межоператорские соединения (Ин-
терконнект). По данным АЗК, ставка Интерконнекта в Казахстане составляет порядка 13,02 тен-
ге. Однако, в последние годы уполномоченные ведомства Казахстана активизировали работу по 
снижению ставок Интерконнекта. В частности, 01 октября 2011г. было введено в действие соот-
ветствующее постановление Правительства Республики Казахстан в части выведения из сферы 
естественной монополии и передачи в конкурентную среду услуг Интерконнекта (от 26 августа 
2011г. № 966). Ранее, в 2010 году ставка интерконнекта составляла 19,98 тенге, снижение состави-
ло 34,8%. Небольшая ремарка - до 2010 года стечение 11 лет тарифы на межсетевые соединения 
сотовых операторов не изменялись. Последние сообщения представителей Министерства транс-
порта и коммуникаций Республики Казахстан и АЗК свидетельствуют о том, что правительство на-
мерено и дальше продолжать работу по снижению ставок на Интерконнект.

Позитивный рост на рынке связи объясняется ростом экономики Казахстана и государствен-
ными реформами в секторе телекоммуникаций. В 2004 году правительством Казахстана было за-
ложено основание для либерализации и развития рынка телекоммуникаций. Был положен конец 
монопольному присутствию контролируемого государством Казахстантелекома («Kazakhtelecom») 
[2].

Быстрое развитие рынка телекоммуникаций в Казахстане привлекло внимание многих зару-
бежных компаний, который незамедлительно решили закрепить свое присутствие на рынке. С 
1992 года на рынке присутствуют несколько международных операторов связи и компаний, про-
изводящих и устанавливающих современное оборудование для средств связи. Маркетинговые 
исследования показывают, что наиболее крупные компании на рынке Казахстана - «Motorola», 
«Lucent», «Siemens», «Alcatel», «Nokia», «Daewoo» и «Nortel Networks». Усмотрев большие перспек-
тивы развития рынка, многие иностранные компании поспешили сделать инвестиции и образо-
вать совместные предприятия с местными компаниями, предлагающими телекоммуникационные 
услуги в Казахстане.

В Казахстане имеется довольно мощная сеть проводной телефонной связи. В 2012 году на 100 
жителей было зарегистрировано 27 телефонных номеров.  Шесть операторов фиксированной те-
лефонной связи обслуживали четыре с половиной миллиона абонентов. Ранее существовал длин-
ный список жителей Казахстана, желающих иметь дома телефон.  Маркетинговые исследования 
показали, что сегодня, несмотря на открывшиеся возможности для вступления на рынок фиксиро-
ванной телефонной связи в Казахстане, 93% абонентов пользуются услугами «Казахстантелекома».

Тем временем, когда жители Казахстана «стояли в очереди за телефоном», в Казахстане с 2000 
года начал стремительно развиваться рынок мобильной телефонии. К 2014 году число обладате-
лей мобильных телефонов в Казахстане превысило количество абонентов фиксированной связи. 
Сети мобильной телефонии стремительно окутывали весь Казахстан. Потребности в мобильной 
связи оказались настолько высокими, что в 2006 году правительство Казахстана выдало третью 
лицензию на предоставление GSM услуг мобильной связи. Обладателем права предоставлять ус-
луги стала «NeoTelecom» - дочерняя фирма «Казахтелекома». Уже в 2007 году «NeoTelecom» начал 
предоставлять услуги мобильной связи. Оператор GSM Kazakhstan (K’Cell) в конце 2012 года вышел 
на рынок IPO. Было продано 25% акций компании.

Последние годы в Казахстане наблюдается неуклонный рост пользователей интернет услуг. 
Особо быстро растет рынок широкополосного интернета. К 2011 году число пользователей высо-
коскоростного интернета составило 6% от всего населения Казахстана. Тенденция к переходу на 
широкополосный интернет возникла в 2009 году. Уже к 2012 году 60% подписчиков интернет услуг 
обладали доступом к высокоскоростному интернету. Исследования говорят о том, что сегодня на 
этом рынке возникли устойчивые тенденции к дальнейшему росту.

Говоря об экономических показателях, нужно отметить, что Казахстан в течение десятилетия 
имел рост ВВП около 8%. Некоторое снижение роста произошло в 2008-2009 годах, что было вы-
звано мировым кризисом.

Маркетинговые исследования рынка телефонной связи в Казахстане прогнозируют рост числа 
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абонентов  с 4,5 миллионов в 2012 г. до 4,7 миллионов в 2013 г. В Казахстане 93% абонентов фик-
сированной связи являются абонентами «Казахтелекома».

В декабре 2012 года оператор «Алтел» - дочерняя компания АО «Казахтелеком» известил о 
создании в Казахстане сети четвертого поколения LTE («Long Term Evolution»).  LTE — стандарт 
мобильной связи, являющийся усовершенствованием технологий мобильной передачи данных 
CDMA, UMTS.

Предполагается, что первоначально проект будет реализовываться в Астане и Алматы. В 2014 
году запустили сервисы LTE в Караганде, Актау, Атырау, Актобе. К концу года планировалось, что 
сеть 4G окутает все областные города Казахстана.

Продажами услуг 4G будет заниматься компания «Алтел», которая имеет достаточно большой 
опыт в предоставлении телекоммуникационных услуг в аналоговом формате (AMPS/NAMPS с 1994 
года) и цифровом 3G.

«Алтел», прекратив подписку на услуги 3G в Астане и Алматы, имеет в своих планах совершить 
плавный перевод своих абонентов на услуги LTE сети. Все пользователям сервиса 3G предложено 
получить бесплатные 4G-устройства. Однако, данное предложение не распространилось на поль-
зователей других городов Казахстана.

Число абонентов высокоскоростной сети четвертого поколения LTE («Long Term Evolution») в 
Казахстане достигло 30 000 в первые три месяца работы после запуска этой услуги в январе 2013 
года.

В 2013 году число пользователей мобильных устройств использующих стандарт 4G во все Ми-
ре достигло 100 миллионов. Маркетинговые исследования показывают, что к 2016 году мировая 
сеть LTE будет включать более 1 миллиарда абонентов, что составит ежегодный прирост в 139 
процентов.

Маркетинг вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потреб-
ностей посредством обмена. Основными понятиями сферы маркетинга являются следующие: 
нужды, потребности, запросы, товар, обмена, сделка и рынок.

Как показало исследование, маркетинговые исследования АО «КАЗАХТЕЛЕК0М» - это анализ, 
планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением мероприятий, рассчитанных на 
установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми покупателями ради до-
стижения определенных целей организации. Занимающийся маркетингом должен хорошо уметь 
воздействовать на уровень, время, характер спроса, поскольку существующий спрос может не 
совпадать с тем, которого желает для себя фирма.

Для анализа положения АО «Казахтелеком» было проведено:
-  SW0T-анализ;
-  анализ относительной конкурентной силы компании;
-  анализ относительной позиции конкурентоспособности по издержкам

Потенциальные сильные внутренние стороны (S): Потенциальные внутренние 
слабости (У): 

Владелец СТОП. Собственная уникальная 
технология ВОЛС. МЦК .лучшие производственные 
мощности 

Слабое позиционирование компании 

Наличие Генеральной лицензии с эксклюзивными 
правами в области м/н и м/г связи

Слабая степень информированности 
потребителей о предложениях 

Широкий ассортимент телекоммуникационных 
услуг и эффект масштаба 

Производство услуг оторвано от 
потребностей рынка, низкая степень 
гибкости 

Таблица 1.  SW0T-анализ АО «Казахтелеком»
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Наличие собственных торговых марок Слабая внутренняя и внешняя логистика 

Адекватные финансовые источники 

Исторически сложившаяся обширная клиентская 
база - большое число абонентов 

Низкая производительность на одного 
работающего

Использование экономии на масштабах 
производства, ценовое преимущество 

Инертность в силу больших размеров 
компании 

Распространенная сеть распределения Несовершенство организационной 
структуры. Недостаточно налаженная 
система учета.

Слабое позиционирование и продвижение 
продукта 

Непоследовательность в управлении 

П о т е н ц и а л ь н ы е  в н е ш н и е  благоприятные 
возможности (0): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Возможность обслуживания дополнительных 
групп потребителей 

Ожесточение  конкуренции и 
либерализация рынка 

Расширение диапазона возможных новых услуг Законодательное регулирование цены 
изменение закона о выдаче лицензии 

нижение торговых барьеров в выходе на внешние 
рынки 

Нестабильное экономическое развитие 
страны 

Ослабление нестабильности бизнеса Недостаточное регулирование государства 
недобросовестной конкуренции 

Большая доступность ресурсов Неблагоприятный сдвиг в курсах валют 

П од д е рж к а  го с уд а р с т в а  к а к  стратегической 
отрасли 

Система повременного учета 

Наличие постоянного спроса на основные услуги 
связи, что определяет привлекательность 
отрасли 

Быстрое изменение технологий, 
сокращение жизненного цикла услуг 

Большой выбор поставщиков  оборудования 
и материалов 

Увеличение продаж заменяющих товаров, 
изменение вкусов и потребностей 
покупателей 

Рост на специализированных сегментах рынка Сильные конкуренты на высоко 
прибыльных сегментах рынка 

Статус национального оператора вызывает 
доверие у клиентов, особенно корпоративных 

Строительство магистральных сетей 
сторонними операторами и как следствие 
потери в сфере аренды каналов 
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Негативный имидж АО «Казахтелеком» 
среди населения, связанный с переходом 
к СПУС, низким уровнем обслуживания, 
ростом цен 

Появление иностранных компаний на 
рынке с эффективным менеджментом 
и большим опытом внедрения в 
конкурентной среде 

Источник: [3]

Проведен стратегический SW0T-анализ АО «Казахтелеком», на основании которого выявлены 
и предоставлены основные факторы, которые характеризуют внешние возможности и угрозы, а 
также сильные и слабые стороны компании можно сделать вывод (Таблица 1)

Таким образом, нами был проведен маркетинговый анализ телекоммуникационной отрасли и 
определены основные показатели, характеризующие состояние рынка телекоммуникаций.

На сегодняшний день «Казахтелеком» занимает твердую позицию на рынке услуг связи. И для 
того, чтобы и в будущем он оставался самым крупным производителем, необходимо поддержание 
его экономической стабильности. А для этого необходима разработка эффективной маркетинговой 
стратегии, организация широкомасштабной рекламной кампании. Во всех филиалах предприятия 
должны действовать службы маркетинга, задачей которых является тщательное изучение рынка 
услуг связи, привлечение максимального количества клиентов, закрепление твердых позиций в 
данной отрасли. На предприятиях должны работать высококвалифицированные, компетентные 
маркетологи, умеющие производить правильные расчеты и анализировать каждое изменение в 
отрасли телекоммуникационных услуг.

Источники:
1. Маркетинг. / Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Дж., Вонг В. – М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2000
2.  http://directmail.kz/ (http://directmail.kz/blog/199-marketingovye-issledovaniya-na-rynke-besprovodnoj-

svyazi-lte-v-kazakhstane-v-tretem-kvartale-2013-goda) 
3. Отчет маркетингового исследования компанией ОАО «Казахтелеком» 
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Система, которая позволяет в успешном порядке оценить маркетинговую деятельность пред-
приятия, разрабатывается с целью убеждения, что предприятие достигло заданного уровня объ-
емов продаж, а также рентабельности и других целей, которые, в последующем будут сформули-
рованы в маркетинговом и стратегическом плане предприятия. 

Разработка системы контроля для оценки маркетинговой деятельности уровня товарно-ры-
ночной позиции и отдельных мероприятий заключается в предоставлении ответов на наиболее 
важные вопросы:

• Кому и какую необходимую информацию предоставить?
• Периодичность получения необходимой информации.
• Способы, форматы, уровень передачи необходимой информации.
• Возможные непредвиденные обстоятельства.
По сути, процесс разработки системы для оценки маркетинговой деятельности на предпри-

ятии, в принципе, аналогичен проектированию технологических изобретений, так как такая си-
стема ставит в приоритете необходимость включения наиболее важных показателей для оценки 
прогресса достижения поставленных целей. 

 В общей совокупности стратегические и маркетинговые планы, которые включают в себя все-
возможную оценку эффективности предприятия, отражают результаты фирмы по планированию, 
в которых чётко представлено, каким образом должны быть распределены ресурсы между рын-
ками, товарами, инструментами концепции маркетинга. Также эти планы содержат постатейные 
бюджеты, которые, как правило, подробно описывают действия, ожидаемые от каждой организа-
ционной единицы – внутри или за пределами маркетинговых служб – и которые рассматривают-
ся как необходимый элемент для достижения целей, обеспечивающих конкурентоспособность и 
финансовые цели предприятия. 

Наиболее главная цель при оценке маркетинговой деятельности – это уровень продаж пред-
приятия, который достигается фирмой при реализации конкретной позиции товара или услуги. 

Если трактовать вопрос «кому нужна информация по реализации сбыта?», то ответ очевиден, 
так как наибольшее значение такая информация оказывает для руководства предприятия, по-
тому как посредством данной информации текущее положение предприятия рассматривается в 
производственном, закупочном и финансовом потенциале. Необходимость также проявляется в 
деятельности специалистов по маркетингу, которые отвечают за разнообразный вид деятельности 
предприятия в пределах «маркетинг-микс» - т.е. разработка товаров, ценообразование, позицио-
нирование, управление сбытовыми каналами и другие инструменты, применяемые в продвиже-
нии товаров или услуг.

Оценка анализа сбыта предполагает раздвоение совокупных данных о произведенных про-
дажах на категории товаров, конечных потребителей, сбытовых участников, сбытовые зоны и раз-
меры складов. Цель данной оценки – выявить наиболее слабые и сильные области предприятия 
(например, товары или услуги с наибольшим и наименьшим объемом прибыльности и т.п.).

Неотъемлемым элементом при оценке маркетинговой деятельности является анализ сбыта 
продукции, так как с некоторым временным промежутком динамика продуктового ассортимента 
предприятия станет наиболее широкой и менее прибыльной при условии, если руководство не 
осуществит активную и непрерывную деятельность, которая будет направлена на исключение из 
номенклатуры тех товаров, которые не приносят прибыльность предприятию. При исключении 
наиболее слабых продуктов и фокусировку на более сильных, предприятие значительно увеличи-
вает прибыльность. 

Ввиду того, что главным участником рыночных отношений является потребитель, в оценку 
маркетинговой деятельности входит анализ сбыта покупателей. Обычно такой анализ демонстри-
рует относительно маленький процент покупателей, обеспечивающий большой процент объемов 
продаж. Для выявления уровня ключевых показателей объема продаж необходимо провести 
маркетинговые исследования. 

Основным показателем при оценке маркетинговой деятельности является бюджет предпри-
ятия, поскольку, к примеру, сам бюджет состоит из прогнозирования доходности и издержек за 
какой-либо определенный период времени, они являются наиболее важными элементами дея-
тельности фирмы по планированию и контроллингу. Это обеспечивает некую основу для посто-
янного процесса оценки и сравнения плановых финансовых показателей. В этой интерпретации 

оценка эФФективности маркетинговой деятельности ПредПриятия
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предусмотренные в бюджете доходы и расходы служат в качестве целей, опираясь на которые 
следует оценивать маркетинговую эффективность деятельности предприятия, с точки зрения объ-
емов продаж, прибыльности и фактических издержках. Анализ маркетингового бюджета требует 
своеобразного контроллинга менеджеров за маркетинговыми расходами для полного удостове-
рения, что предприятие не несет слишком большие затраты в процессе достижения своих це-
лей.Помимо этого, менеджеры разных маркетинговых подразделений имеют свои собственные 
контрольные показатели. Например, менеджеры по рекламе отслеживают рекламные расходы на 
1000 человек целевой аудитории; количество покупателей в расчете на одно рекламное средство; 
читательскую аудиторию печатных СМИ, размер и состав телевизионной аудитории и изменение 
отношения со стороны потребителей. При разработке качественной системы оценки эффектив-
ности маркетинговой деятельности на предприятии ключевым фактором является своевремен-
ность. Современная практика показывает, что менеджера чаще всего отслеживают информацию 
об эффективности, не учитывая при этом, касается ли она продаж, расходов или расходов – с 
определенной периодичностью, так как они не имеют достаточного времени или необходимости 
оценивать эффективность каждой позиции в столь короткое время.

Менеджеры по закупкам и мерчендайзеры в области розничного формата фирм обычно оце-
нивают показатели по реализации товарной позиции или категориям еженедельно. К примеру, в 
отношении категории модной одежды, где опять же ключевым фактором является своевремен-
ность, обладание информации по сбыту на некоторое количество дней или часов раньше, чем 
это сделают конкуренты, может быть наиболее важно, с точки зрения приобретения наибольшего 
количества пользующихся спросом продуктов.

Расходы, произведенные на заработную плату сотрудникам предприятия, является еще од-
ним ключевым фактором эффективности предприятия, влияющим на качество сервиса и чистую 
прибыль. 

К примеру, способы, которые предоставляют информацию, касательно эффективности работы 
могут иметь огромное значение для менеджера, который использует эти данные. Так еженедель-
ные отчеты о продажах, которые включают показатели «количества недель в наличии», имеющие 
своеобразную важность для сотрудников в области розничных закупок и мерчендайзеров, что 
является наиболее удобным способом, при котором модели предоставлены в порядке убывания 
темпов их продаж, а, к примеру, не в алфавитном порядке. 

Что касается экономической эффективности маркетинговой деятельности предприятия, то наи-
более главной составной частью является контроллинг маркетинга. Контроллинг маркетинга пред-
ставляет собой оценку итоговых результатов планов реализации маркетинговых стратегии, а также 
планов осуществления, корректирующих действия для достижения намеченных целей. Как тако-
вой, его можно разделить на четыре этапа:

1. Определение и формулировка целей предприятия;
2. Измерение результатов деятельности;
3. Анализ и оценка итоговых результатов;
4. Процесс корректировки действий.
Очень важное значение на стадии принятия определенных решений о проведении маркетин-

гового мероприятия является оценка экономической эффективности маркетинговых инструмен-
тов. Здесь вытекает вопрос о методах определения эффективности маркетинговых мероприятий 
на этапе планирования.

Проблема, которая возникает при определении оценки эффективности маркетинговой дея-
тельности в организации, объясняется следующим:

1. Обоснование эффективности маркетинга на стадии разработки или принятия решения, т.е. 
необходимость в выборе наиболее оптимального варианта;

2. Определение итоговой эффективности маркетинга после окончания некоторого времен-
ного промежутка, исходя из фактически достигнутых целей. 

Наиболее популярная технология, которая применятся в оценке маркетинговой эффективности 
на предприятии, посредством обоснования соответствия целей определенным параметрам мето-
да «S.M.A.R.T.» Аббревиатура расшифровывается:

Specific – цель должна иметь достаточно ясный характер, степень прозрачности определяется 
однозначностью восприятия;

Measurable – цель должна иметь измеримый характер, учитывая, что критерии изменения 
должны не только быть по итоговому результату, но и по промежуточному;

Achievable – цель должна быть сопоставима с адекватностью ситуации и с пониманием, что цель 
достигаема лишь учитывая внутренние и внешние ресурсы, которыми располагает предприятие;

Relevant – цель должна иметь ориентированность, т.е. быть уместной в существующей ситуа-
ции, не нарушая баланс между другими целями предприятия;
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Timebound – цель должна иметь точные сроки периода реализации. 
В практике достаточное количество применяемых методов оценки эффективности маркетин-

говой деятельности на предприятии, и к каждому предприятию определенный метод подбирается 
на индивидуальной основе. 

Как показывает современная практика, в Республике Казахстан оценка эффективности марке-
тинговой деятельности на предприятии заключается в сборе информации о деятельности фирмы, 
изучать которую следует по нескольким основным направлениям: ценовая политика, изучение 
потребителей, продвижение на рынке и т.д., а также применять полученную информацию для 
выбора наиболее оптимальных путей развития бизнеса как в целом, так и по его отдельным эле-
ментам. Стоит заметить, что такой анализ по своей структуре не должен быть сложным, где задей-
ствовано большое количество информации, трудовых и временных ресурсов. 

Маркетинговая деятельность, как показывает деятельность отечественных предпринимателей, 
весьма капиталоемкий процесс, которые требует довольно крупные вложения, однако, та при-
быль, которую приносит эта деятельность, полностью оправдывает все вложенные в нее ресурсы. 

Помимо этого, итоговые результаты оценки маркетинговой деятельности могут применяться 
предприятием в следующих целях:

• Основополагающий элемент в процессе разработки маркетинговой стратегии предпри-
ятия, а также принятия решения об ее изменении или небольшой корректировке;

• Основа для составления краткосрочных маркетинговых и производственных планов и 
оценки выполнения этих планов;

• Важный элемент при принятии стратегических решении касаемо самого товара, товарной 
группы, ценообразования и отдельных производственных элементов;

• Важная информационная база в процессе оценки высшим руководством текущего поло-
жения деятельности предприятия и т.п.

Профессиональная деятельность многих менеджеров и бизнесменов, главным образом, оце-
нивается посредством тех результатов, которые они достигают или уже достигли. Так, система 
контроля, которая снабжает необходимой информацией, используя способы, уровни и форматы 
агрегирования в необходимые сроки – может являться важным источником при формировании 
уникального конкурентного преимущества. 

Эффективность маркетинговой деятельности во многом предопределяется структурой постро-
ения маркетинговых служб на предприятии, включая какие задачи и на каком уровне она решает. 
При всем этом, маркетинговая информация на предприятии играет ключевую роль, которая фор-
мирует итоговые результаты для оценки, а специальные функции и инструменты маркетинга ин-
тегрируются со специальными функциями других подсистем и подразделений предприятия. Само 
содержание процесса оценки маркетинговой деятельности является регулирующей и определяю-
щей частью всего процесса менеджмента на предприятии.

Из основных минусов, которые наблюдаются в практике казахстанских предприятий при оцен-
ке маркетинговой эффективности на фирме, стоит отметить:

• Высокие затраты на проведение данного процесса;
• Непрозрачность некоторых финансовых показателей;
• Качество оценки не всегда соответствует ожиданиям руководства;
• Отсутствие интегрированности и общей заинтересованности на предприятии;
• Строгие сроки выполнения (часто эти сроки не всегда исполняются вовремя) и т.д.
Основные плюсы, которые оказывают положительное влияние:
• Объективность к применяемым методам, которые дают полную характеристику текущего 

состояния;
• Возможность планирования;
• Целенаправленный характер;
• На основе проведенного анализа выработать собственные и уникальные конкурентные 

преимущества и т.д.
Подводя итог всему вышесказанному, вопрос о реальной оценке эффективности маркетинга на 

предприятии решается самостоятельным образом, что в большей степени обуславливает актуаль-
ность рассматриваемой проблемы. Процесс определения только показателей сбыта, в качестве 
показателей эффективной деятельности маркетинга на предприятии, представляется довольно уз-
ким подходом, так как для наиболее полной оценки такой деятельности необходимо применять 
сочетание нескольких методов оценки, которые позволят проанализировать ошибки и «подво-
дные камни» в управлении деятельностью предприятия.

Источники:
1. Панкрухин А.П. Маркетинг / А.П.Панкрухин — М.: Омега-Л, 2010.— 656 с.
2. Соловьев Б.А. Маркетинг / Б.А.Соловьев — М.: Инфра-М, 2011. — 383 с.
3. Федько В.П., Федько Н.Г. Основы маркетинга / В.П.Федько – М.: Феникс, 2009. — 479 с.
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Страхование - важнейший способ минимизации экономических потерь в обществе, являю-
щихся следствием неблагоприятных явлений и событий. Способствуя перераспределению рисков 
между экономическими субъектами и возмещению убытков за счет накопления, страхование по-
зволяет повысить эффективность экономики в целом и ее отдельных элементов.

Основу страхования в рыночной экономике составляет принципиально новыеотношения к 
собственности, которая, пройдя через разгосударствление и приватизацию, перестает быть толь-
ко государственной. 

По мере развития производительных сил и накопления материального богатства нарастали 
факторы рисков в общественном производстве, умножались причины беспокойства каждого 
собственника за свое материальное благополучие. В поисках способов защитить свои имуще-
ственные интересы от непредвиденных событий  состоятельные люди пришли к идее возмещения 
ущерба путем солидарной его раскладки между заинтересованными собственниками.

Страхование по своей природе тесно связано с категорией финансов и кредита. Это обусловле-
но, прежде всего, накоплением и использованием целевых страховых фондов в денежной форме 
в процессе перераспределения доходов и накоплений между участниками страхования - страхов-
щиками и страхователями — по схеме: уплата страховых платежей — выплата страховых сумм и 
возмещений.

Характерной чертой страхования является возвратность мобилизованных в страховой фонд 
страховых платежей. Это справедливо как для рисковых видов страхования, так и сберегательных 
и накопительных.

В рисковых видах возвратность платежей обеспечивается установлением такого страхового та-
рифа (нетто-ставки), чтобы вся сумма нетто-платежей возвращалась страхователям в форме воз-
мещения ущерба в течение принятого в расчет временного периода. Признак возвратности род-
нит страхование с категорией кредита. В большей мере страхование сближается с кредитом при 
реализации присущих ему накопительных и сберегательных функций по договорам страхования 
жизни и пенсий.

Для страхования характерна замкнутость перераспределительных отношений между его участ-
никами, т.е. на средства страхового фонда могут претендовать только страхователи, участвовав-
шие в его создании. Подобная замкнутость связана с солидарной раскладкой суммы ущерба меж-
ду страхователями и основана на вероятности того, что число пострадавших страхователей всег-
да будет меньше общего их числа. Размер страхового взноса представляет собой долю каждого 
участника страхования в раскладке ущерба.

Перераспределение ущерба не только между страхователями, но и между административно-
территориальными единицами, в том числе в международном масштабе и во времени.

Благодаря широко развитому региональному и международному сотрудничеству страховых 
организаций посредством заключения многосторонних договоров перестрахования, создания 
страховых пулов и совместных компаний застрахованные объекты распределяются на достаточно 
больших территориях и в достаточно большом количестве. 

Раскладка ущерба во времени связана со случайным характером риска. Особенно нагляд-
но раскладка выплаты страховых сумм во времени проявляется в долгосрочных видах личного 
страхования. Страхование представляет собой особую компенсационную форму обеспечения 
финансовых обязательств в хозяйственной, гражданско-правовой и сферах, которая реализуется 
через систему специфических перераспределительных отношений между участниками страхова-
ния путем формирования целевого страхового фонда, используемого для возмещения ущерба 
при неблагоприятных явлениях (страховых случаях) и на оказание помощи гражданам и (или) их 
семьям при наступлении определенных событий в их жизни (дожития, смерти, травмы, инвалид-
ности и т.д.). Мировой опыт свидетельствует о разнообразии организационно-правовых форм 
страхования.

Государство в отдельных случаях принимает участие в административной деятельности стра-
ховых организаций. В то же время имеются страны, где страховые учреждения имеют большую 
свободу деятельности. В Германии к ним относятся учреждения пенсионного страхования, вхо-
дящие в Федерацию германских учреждений пенсионного страхования и Федеральный институт 
занятости, которые сами устанавливают правила в силу предоставленного им по закону права на 
организацию.
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Институты страхования Австрии также являются независимыми учреждениями и не получают 
инструкции. Кассы общества взаимопомощи в сельском хозяйстве во Франции являются частны-
ми учреждениями, предоставляющими на профессиональной основе и в соответствии с принци-
пами взаимопомощи общественные услуги.

В целом система страхования основывается на принципах страховой солидарности. Страховые 
взносы работодателя и самих застрахованных играют роль основного источника, обеспечивающе-
го выплату компенсации за утрату дохода пропорционально его величине, а средства государства, 
как правило, предназначаются для выплат общего характера и обеспечения минимального уров-
ня страховых пособий, если для этого недостает поступающих страховых взносов.

Существует большое разнообразие в структуре источников финансирования социального 
страхования - как отдельные его видов, так и совокупной величины по всем вместе взятым видам. 
Доля взносов-трудящихся колеблется от 3,7% в Дании, 13.9% в Италии до 29.6% в ФРГ и 36.8% в 
Нидерландах [1].

Доля взносов работодателей наиболее высока в Италии и Франции -соответственно 53.3% и 
52.8% и наименьшая в Дании - 10.4%. Взносы же государства самые низкие в Нидерландах - 18.6% 
и во Франции - 20,5%, а самые высокие в Дани - 31.5%, затем в- Великобритании - 43.4%, Италии 
-30,6%[2].

Что касается доли отчислений самих трудящихся по отношению к их заработной плате, то она 
составила в последние годы в Италии свыше 8%, Греции - 9%, Бельгии - 12%, Франции - около 14%, 
ФРГ - 17,3% и в Нидерландах - около 27%.

Развитие мирового рынка происходит преимущественно за счет развивающихся националь-
ных рынков Юго-Восточной Азии, Центральной и Восточной Европы, демонстрирующих наибо-
лее высокие темпы роста.

Следует отметить, что  страховой рынок Казахстана, являясь одним из наиболее динамично 
развивающихся и показывая высокие и устойчивые темпы роста за счет наращивания объемов 
страховых премий, имеет экстенсивный характер развития. Процессы слияния страховых компа-
ний и поглощения региональных организаций крупными страховщиками обусловлены невысоким 
уровнем капитализации страховых организаций Казахстана.

Активизация иностранных инвесторов, в том числе крупных транснациональных страховых 
компаний по покупке и учреждению дочерних страховых организаций происходит на фоне роста 
инвестиционной привлекательности страхового рынка РК. Качественные характеристики казах-
станского рынка страховых услуг улучшаются под воздействием достаточно жесткого регулирова-
ния со стороны государства [3].

Направления и параметры развития отдельных сегментов рынка страховых услуг в большей 
степени обусловлены специфическими особенностями видов страхования и  значительное повы-
шение экономического значения инвестиционной деятельности страховых организаций обуслов-
лено возрастающими объемами их инвестиционных ресурсов.

Отсутствие или недостаточное развитие отдельных страховых продуктов и в целом низкая куль-
тура страхования, подразумевающая совокупность поведенческих стереотипов и привычек, на-
копленного опыта и знаний, определяющих отношение населения к страхованию, обусловлены 
низким уровнем доходов населения Казахстана. 

Таким образом, в различных странах распределение долей финансирования систем страхова-
ния складывается по-разному, поскольку формировалось оно под влиянием конкретной практи-
ки, национальных традиций и соотношения общественных сил.
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Товарный запас - это товар определенного вида в определенном количестве, находящийся в 
товарном обращении, в перевозке или на складах, представляющий собой товарно-материаль-
ную ценность.Любые товары до продажи относятся к категории товарных запасов. 

В основном в процессе реализации товаров постоянное наличие товарных запасов на пред-
приятиях является обязательным. А в большинстве случаев основным способом решения зада-
чи по удовлетворению спроса является создание запасов.  Максимально точный прогноз спроса 
– залог эффективного управления запасами. Наличие товарных запасов позволяет предприятию 
обеспечивать устойчивость ассортимента товаров, повышать уровень удовлетворения спроса по-
купателей, придерживаться определенной ценовой политики. Все это требует поддержания на 
каждом предприятии оптимального уровня и достаточной широты ассортиментных позиций то-
варных запасов.

Товарные запасы торговых предприятий классифицируются по:
1) местонахождению (в предприятиях торговли, промышленности, в пути);
2) срокам (запасы на начало и конец периода);
3) единицам измерения: абсолютные (в стоимостном и натуральном выражении) и относитель-

ные (в днях товарооборота);
4) назначению;
5) текущего хранения (для обеспечения повседневных нужд предприятий);
6) сезонного назначения (для обеспечения бесперебойной торговли в периоды сезонных из-

менений спроса или предложения);
7) досрочного завоза (для обеспечения бесперебойной торговли в отдаленных местностях в 

период между сроками завоза товаров);
8) целевые товарные запасы (для осуществления определенных целевых мероприятий) [1].
Актуальность оптимизации товарных запасов предприятия и эффективного управления ими 

обусловлена тем, что состояние запасов оказывает определяющее влияние на конкурентоспо-
собность предприятия, его финансовое состояние и финансовые результаты. Обеспечить высокое 
качество товара и надежность его поставок невозможно без создания оптимальной величины 
запаса товара, а также запасов сырья, материалов, полуфабрикатов, продукции незавершенного 
производства и других ресурсов, необходимых для непрерывного и ритмичного функционирова-
ния производственного процесса.

Необходимость образования товарных запасов обусловлена следующими факторами:
1)время, необходимое для транспортировки товаров от места производства до места продажи, 

включая время на погрузку-разгрузку;
2) сезонные колебания в производстве и потреблении товаров;
3) несоответствие между производственным и торговым ассортиментом товаров, что вызывает 

необходимость подсортировки, упаковки и подработки;
4) особенности в территориальном размещении производства;
5) условия транспортировки товаров, расстояние между поставщиком и торговым предприятием;
6) звенность товародвижения;
7) возможности хранения товара [2].
Одной из важных задач предприятия является поддержание оптимальной пропорции между 

величиной товар товарооборота и объемом товарных запасов.Заниженные запасы могут приве-
сти к убыткам, связанным с простоями, с неудовлетворенным спросом и, следовательно, к потере 
прибыли, а также потере потенциальных покупателей продукции.А с другой стороны, накопление 
излишних запасов связывает оборотный капитал предприятия, уменьшая возможность его выгод-
ного альтернативного использования и замедляя его оборот, что отражается на величине общих 
издержек производства на финансовых результатах деятельности предприятия. Ущерб предпри-
ятию наносит как излишек запасов, так и их недостаточное количество.

К основным факторам, влияющих на оборачиваемость и величину товарных запасов, относятся 
следующие:

1. Соотношение между спросом и предложением товаров. Одно из условий, способствующих 
нормализации товарных запасов, - изучение покупательского спроса, воздействие на поставщи-
ков с целью расширения ассортимента и улучшение качества товаров.

2. Объём розничного товарооборота. Чем больше объём товарооборота, тем больше и од-
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нодневный товарооборот, а, следовательно, и размер товарных запасов. Ускоренная оборачи-
ваемость объясняется тем, что в таких магазинах товар завозят чаще, причём нередко минуя 
посредников.

3. Сложность ассортимента товаров. Величину товарных запасов определяют также широта и 
обновляемость ассортимента товаров. Чем больше ассортимент, тем больше товарных запасов. 
Время обращения товаров сложного ассортимента, как правило, превышает время обращения 
товаров простого ассортимента. 

4. Потребительские и физико-химические свойства товаров. Они ограничивают или удлиняют 
время оборота. На отдельные товары в силу их физико-химических свойств устанавливают не сро-
ки хранения, а сроки реализации, ограниченные несколькими часами. По таким товарам большие 
товарные запасы создавать нельзя.

5. Организация и частота завоза товаров. Чем чаще завозятся товары в магазины, тем с мень-
шими товарными запасами можно выполнить план товарооборота. В свою очередь частота за-
воза зависит от местонахождения торговых предприятий, условий транспортировки, размещения 
производственных предприятий. 

6. Состояние материально-технической базы и основных фондов торгового предприятия. На-
личие развитой сети, оснащённой современным оборудованием для хранения товаров, в тор-
говом предприятии позволяет создавать их широкий ассортимент, обеспечивая сохранность и 
качество [3].

Для поддержания товарных запасов на оптимальном уровне  необходимо реализовать про-
цесс управления запасами. Управление запасами представляет собой процесс, направленный на 
обеспечении и сохранении требуемого уровня запаса товара, их нормирование и оперативный 
учет, а также контроль и регулирование товарного запаса [4].Эффективное управление товарны-
ми запасами позволяет предприятию удовлетворить или даже превысить ожидание потребителя, 
создавая такие запасы каждого товара, которые максимизируют чистую прибыль.

Нахождение такой величины товарных запасов, при которой предприятие сможет минимизи-
ровать затраты по их содержанию является целью управления запасами.Первым этапом процесса 
управления является идентификация всех затрат по завозу и хранению запасов. Затраты по хра-
нению – эта широкая категория затрат включает расходы на складское оборудование и помеще-
ния, обработку, страховку, а также расходы, связанные с мелкими кражами, порчей, старением, 
обесцениванием, налогами, и издержки неиспользованных возможностей капитала. Затраты этого 
типа в основном увеличиваются прямо пропорционально среднему размеру запасов. В отличие 
от затрат по хранению, которые находятся в прямой зависимости от среднего размера запасов, 
затраты по размещению и выполнению заказов в большинстве случаев являются постоянными [5]. 

Стратегии, используемые для управления запасов, можно разделить на следующие направле-
ния: минимизация, максимизация и оптимизация товарных запасов. Минимизации товарного за-
паса основана на принципе «любой запас – потеря». Создания запаса необходимо для страховки 
от ненадежного поставщика, от неточного планирования и прогноза, неграмотного управления. 
Направление минимизации товарных запасов,  гласит, чем меньше запас, тем точнее и ритмичнее 
работает предприятие.При максимизации товарного запаса предприятие хранит больше запасов, 
тем самым подтверждая свою солидность и успешность. Оптимизация товарных запасов является 
балансам между вышеописанными направлениями. 

Товарные запасы это основные денежные вложения для торговых фирм, основный источник 
получения прибыли, и основная проблема ежедневного контроля. Товарные запасы это заморо-
женные средства компании, деньги, которые нельзя использовать. Управляя товарными запаса-
ми, можно оптимизировать ассортимент товаров и обеспечивать их поставку в таком количестве, 
которая бы максимально соответствовала планируемому спросу. Как известно, оборот товарных 
запасов напрямую зависит от объема продаж, поэтому необходимо стимулировать и ускорят сбыт 
товаров. 

В настоящее время в большинстве случаев для управления товарными запасами на предпри-
ятиях используют электронную вычислительную технику, на базе которой создаются автоматизи-
рованные системы управления товарными запасами.

Современные системы способны снизить объемы запасов при одновременном улучшении об-
служивания клиентов. Для успешного управления запасами нужно следующее:

- корпоративная политика, способствующая эффективному управлению запасами;
- хорошее аппаратное и программное обеспечение;
- необходимые для использования программного обеспечения знания [6].
Одной из таких систем является технология VMI, Vendor Managed Inventory (запасы, управляе-

мые поставщиком).Смысл технологии VMI заключается в том, что поставщик управляет запасами 
дистрибьютора. Это означает, что у поставщика есть доступ к информации дистрибьютора о те-
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кущих запасах, что позволяет поставщику создавать заказы на закупку товара вместо дистрибью-
тора. При этом поставщик выполняет функцию контроля, планирования и управление поставок 
на основании ожидаемого объема спроса и заранее оговоренных минимальных и максимальных 
уровнях материальных запасов.

Поставщик размещает товар на складе клиента, но оставляет за собой право собственности на 
товар. Товар не оплачивается дистрибьютором до тех пор, пока не будет фактически продан

Для полного представления технологии VMI разберём два вида бизнес модели. Первая модель, 
представляет собой традиционную систему закупки товара. Когда дистрибьютору нужен товар, он 
отправляет заказ поставщику на поставку товара. В данной модели, объем заказа и время постав-
ки  контролируется дистрибьюторам. Это означает, что дистрибьютор сам управляет процессам 
планирование своего заказа.

Теперь рассмотрим второй вид бизнес модели, в этом случае заказ управляется поставщиком 
(VMI). Поставщик получает с определенной периодичностью информацию о запасах и продажах 
дистрибьютора. При этом передача данных может происходить через канал системы EDI (electronic 
data interchange) или через интернет, периодичность поступления информации согласуется с дис-
трибьютором. Тем самым, поставщик имеет доступ к текущим запасам всей линейки товаров, ко-
торая находится у дистрибьютора, видит по ним продажи и на основании полученных данных 
самостоятельно рассчитывает объемы необходимых заказов для дистрибьютора.

Для внедрения технологии VMI необходимо реализовать следующие этапы: 
1. Оценить готовность к реализации внедрения технологии VMI. Поставщик оценивается с ор-

ганизационной и материальной стороны, дистрибьютор оценивается по готовности предостав-
лять поставщику актуальные и точные данные для анализа и планирования отгрузок. 

2. Информирование о существенных условиях проекта и ожиданиях всех заинтересованных 
сторон. Разъяснение системы и принципов функционирования VMI. 

3. Обеспечение поставщиком технических и организационных условий для надежной переда-
чи, получения и использования информации. 

4. Моделирование, исследование и оптимизация бизнес-процессов для наиболее эффективно-
го функционирования внедряемой VMI-модели. 

5. Внедрение VMI, оценка результатов, корректировка.
Основная цель процесса VMI – установить единые для поставщика и дистрибьютора цели и 

стратегии. Использование технологии VMI дает преимущество, как поставщику, так и дистрибью-
тору, ниже приведен список основных преимуществ.

Преимущества использования технологии VMI для производителя: 
- более глубокий и качественный анализ рынка, что дает лучшее понимание предпочтений 

покупателей;
- оптимизация процесса планирование продаж;
- оптимизация ресурсов, снижение затрат;
- оптимальный уровень стока; 
- уменьшение количества некорректных заказов и возврата товара;
- контроль над частотой заказов, возможность регулировать размещение заказов. 
Преимущества использования технологии VMI для дистрибьютора: 
- сокращение затрат и времени на управление процессам пополнения запасов и осуществле-

ния заказов;
- снижения дефицита товаров;
- нет необходимости постоянного контроля уровня запасов.
Возможные риски при внедрении технологии VMI:
- успех внедрения зависит от отношений поставщика и дистрибьютора;
- увеличивается зависимость отношений поставщика и дистрибьютора;
- необходимость контроля и тестирования системы, сверка получаемых данных;
- возможное увеличение инвестиций для внедрения VMI.
Конечно, компания, решившая внедрять у себя технологию VMI должна понимать, что она не 

сможет использовать её для всех своих клиентов. Целевыми должны быть ключевые клиенты 
компании с наибольшим товарным оборотом и высоким потенциалом роста. Также, проект дол-
жен быть направлен на клиентов с развитой IT-инфраструктурой, у которых существует целостная 
система учета запасов, продаж и поставок. 

Внедрение таких систем позволяет сократить трудовые затраты, выявить новую более каче-
ственную управленческую информацию и ускорить ее обработку, а также значительно повысить 
уровень управления товарными ресурсами.
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Налогообложение выступает важнейшим методом государственного регулирования, от его эф-
фективности зависит успех социальной и экономической политики.

Существует устойчивое мнение, что государство посредством налогов обирает нас, потому лю-
бым способом надо защищаться от него. К тому же в последнее время налоговый пресс резко уси-
лился. Если в развитых странах доля налогов суммарно в валовом национальном продукте состав-
ляет до 13% с небольшим, то в Казахстане эта доля близка к 65%. Ставка на усиление налоговой 
политики оправдывается стремлением преодолеть инфляцию и дефицитность государственного 
бюджета. Кризис в экономике Казахстана имеет существенные особенности. И главным из них 
является отнюдь не перепроизводство, а наоборот дефицитность в экономике, носящее хрониче-
ский характер. И в наших условиях такая политика будет иметь негативные последствия. Даже если 
уровень инфляции и дефицитность бюджета удастся снизить, без позитивных изменений в произ-
водстве это окажется кратковременным и обязательно за счет ухудшения социальной политики.

Важнейшей стратегической задачей в части совершенствования нормативно-законодательной 
налоговой базы Казахстана является разработка проекта Кодекса Республики Казахстан «О нало-
гах и других обязательных платежах в бюджет». Сейчас Министерство государственных доходов 
работает над дальнейшим совершенствованием положений проекта Налогового кодекса, более 
четким законодательным оформлением взаимоотношений фискальных органов и налогоплатель-
щиков, в том числе и с целью повышения паритетной ответственности налогоплательщиков и на-
логовых органов по безусловному выполнению своих обязательств [1, c. 20].

В условиях непростой экономической ситуации налоговые органы страны являются важней-
шим рычагом системы государственного управления, ответственными за исполнение доходной 
части государственного бюджета, за которым стоит благосостояние миллионов казахстанцев. 
В настоящее время есть положительные сдвиги по собираемости налогов, улучшения качества 
администрирования.

Среди множества экономических рычагов, посредством которых государство воздействует на 
рыночную экономику, ключевое место занимают налоги. В условиях рыночных экономики, и осо-
бенно в переходный к рынку период, система налогообложения является одним из важнейших 
экономических регуляторов, фундаментом финансово-кредитного механизма государственного 
регулирования экономики.

Налоги способствуют регулированию внешнеэкономической деятельности, включая привле-
чение иностранных инвестиций, формирование хозрасчетного дохода и прибыли предприятий.

Совершенствование налоговой системы – наиболее трудная область деятельности правитель-
ственных и властных органов РК. Поэтому необходима взвешенная последовательность предпри-
нимаемых шагов по совершенствованию налоговой системы, которая могла бы привести к наме-
ченным целям без значительных потерь накопленного опыта и уровня развития экономики.

Проведем анализ налоговых поступлений в бюджет Казахстана.
По итогам первого полугодия 2014 г. налоговые поступления в бюджет превысили уровень 

2013 г. на 6,7%.
Налоговых поступлений собрано на 1 триллион 260 миллиардов тенге. В частности, «корпо-

ративного налога при плане 370,1 миллиарда тенге в бюджет поступило 375 миллиардов тенге». 
Перевыполнение сложилось в связи с поступление разовых платежей и увеличения авансовых 
платежей. НДС поступил в объеме 303,1 миллиарда тенге (106,4%), в том числе НДС на товары 
внутреннего производства выполнен на 139,7%, налоги на международную торговлю и внешние 
операции поступили в объеме 100,6 миллиарда тенге (136 %) за счет ввозных таможенных по-
шлин в связи с введением единого таможенного тарифа, а также за счет довзыскных таможенных 
пошлин на вывозимые товары в результате посттаможенной проверки по нефти. Кроме того, на-
блюдается рост социального налога, исполнение которого составило 104,1%, в бюджет поступило 
114,9 миллиарда тенге.

За девять месяцев 2014 года в бюджет было перечислено свыше 480 миллиардов тенге в виде 
таможенных платежей и налогов, что на 14% больше чем за аналогичный период 2013 года. Ис-
полнение прогнозного задания, доведенного в размере 442,5 миллиардов тенге, составило 110,1%. 
За девять месяцев 2014 года доля поступлений таможенных платежей и налогов республиканско-
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го бюджета составила 34,5%, государственного бюджета с учетом поступлений в Национальный 
фонд – 13,3%.Это, прежде всего, было обусловлено отменой таможенного оформления с первого 
июля в рамках Таможенного союза в соответствии с рисунком 1.

Формирование доходной части республиканского бюджета в 2013 году происходило в услови-
ях спада в стране деловой и потребительской активности. Кроме того, 2013 год стал первым годом 
реализации норм нового Налогового кодекса, в соответствии с которым ставки основных видов 
налогов были снижены [2].

Уточненный бюджет по доходам исполнен на 100,4%. Не выполнен прогноз по поступлениям 
от продажи основного капитала (83,1%) и поступлениям трансфертов (93,6%).

Прогнозные показатели по налоговым поступлениям исполнены на 105,0%, в основном за счет 
уточнения в сторону снижения первоначально утвержденного планового показателя. Одной из 
существенных проблем в налоговом администрировании является рост количества плательщиков, 
не уплачивающих КПН в связи с убыточностью либо отсутствием результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных плательщиков 
КПН при сдаче деклараций в 2011 году составил 72%, в 2012 году - 74%, в 2013 году – 74,6%. Оста-
ется низким уровень взыскания в бюджет налогов, доначисленных налоговыми органами. За 2013 
год в результате документальных налоговых проверок по КПН доначислено 253,7 млрд.тенге, из 
них в бюджет взыскано лишь 2,9%.

Поступление НДС на произведенные товары, выполненные работы и оказанные услуги на тер-
ритории Республики Казахстан в 1,8 раза превысило плановый показатель, в республиканский 
бюджет перечислено 71,4 млрд.тенге. В 2013 отчетном году поступления таможенных платежей 
и налогов, администрируемых таможенными органами, составили 575,4 млрд.тенге (105,5%) и по 
сравнению с 2012 годом сократились на 38,8%. Существенное влияние оказали отмена экспортной 
пошлины на сырую нефть, уменьшение на 1% ставки НДС, снижение объема импорта товаров на 
25% (рисунок 2).

Рисунок 1. Поступление налогов и платежей в государственный бюджет за 9 
месяцев 2014 г.

Рисунок 2. Поступление налогов и платежей в государственный бюджет в 2013 г.
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Поступление доходов в республиканский бюджет за 2012 год на сумму 3 317,6 млрд. тенге обе-
спечено за счет налогов - на 2 071,4 млрд. тенге (62,4%), неналоговых поступлений - на 72,8 млрд. 
тенге (2,2%), доходов от продажи основного капитала - на 8,6 млрд. тенге (0,3%), поступлений 
трансфертов – на 1 164,8 млрд. тенге (35,1%) [2].

В абсолютном выражении в 2012 году по сравнению с 2011 годом доходы республиканского 
бюджета возросли на 1 096,1 млрд. тенге, или на 49,3 процента. Основным фактором роста стало 
увеличение поступлений трансфертов в 2,8 раза, тогда как налоговые поступления увеличились 
всего на 27,3 процента.

В целом, план по налоговым поступлениям исполнен на 98,5%, несмотря на снижение перво-
начально утвержденного планового показателя на 4,8 процента.

Тенденция роста сложившаяся за последние годы по налоговым поступлениям от недрополь-
зователей в 2013 г. сменилась на небольшое снижение. В 2013 г. налоговые поступления от недро-
пользователей составили 1 467,8 млрд. тенге, уменьшившись относительно 2012 г. на 273,2 млрд. 
тенге (на 15,7%), в основном, за счет сокращения КПН от предприятий сырьевого сектора на 45,2%.

Совершенствование налоговой системы – наиболее трудная область деятельности правитель-
ственных и властных органов РК. Поэтому необходима взвешенная последовательность предпри-
нимаемых шагов по совершенствованию налоговой системы, которая могла бы привести к наме-
ченным целям без значительных потерь накопленного опыта и уровня развития экономики.

КПН от предприятий сырьевого сектора. Последние годы поступления КПН в структуре нало-
говых поступлений от недропользователей постоянно снижаются, что объясняется с увеличением 
доли налогов до налогообложения подоходным налогом. В 2013г. налоговые поступления от КПН 
составили 559,5 млрд. тенге, уменьшившись по сравнению 2012 г. на 462 млрд. тенге (на 45,2%), 
при этом доля КПН в структуре налоговых поступлений от недропользователей снизился с 58,7% 
до 38,1% (Рисунок 3).

Рисунок 3. Динамика поступлений КПН от предприятий сырьевого сектора
Источник: Министерство финансов РК
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Рисунок 4. Динамика поступлений НДПИ (роялти)
Источник: Министерство финансов РК

Рисунок 5. Динамика поступлений доля РК по разделу продукции
Источник: Министерство финансов РК
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Совершенствование налоговой системы определяется такими факторами, как необходимость 
государственного вмешательства в процесс формирования производственных отношений и соци-
ально-экономические границы налогообложения. Противоречие между потребностями в нало-
говых доходах и возможностями их получения является основным при формировании налоговой 
системы. В развитых странах идет постоянный поиск путей уменьшения государственных расходов 
и, следовательно, сокращения потребностей в налоговых доходах, с одной стороны, и увеличения 
эффективности существующих систем – с другой.

Совершенствование налогового законодательства Республики Казахстан осуществляется путем:
- приведения налоговой системы в соответствие с задачами нового этапа развития Казахстана, 

которая должна способствовать модернизации и диверсификации экономики, выходу бизнеса из 
«тени»;

- оптимизации льгот и соответствующего снижения налоговой нагрузки на несырьевой сектор 
экономики, приведение налогообложения юридических лиц в соответствие с международными 
стандартами;

- приведения налога на добавленную стоимость в соответствие с лучшей мировой практикой;
- унифицирования акцизов на импорт и на внутреннее производство;
- реформирования специальных налоговых режимов в целях их большего соответствия требо-

ваниям малого и среднего бизнеса;
- реформирования системы налогообложения недропользователей;
- упрощения администрирования, введения правил налогового учета, повышения качества на-

логовых услуг, сокращения налоговой отчетности, упорядочение проверок [4, c. 15].

Источники:
1. Кулумбетов Д. Вопросы применения норм налоговой стабильности. // Журнал ЮРИСТ. – 2014. - №1. – 

С. 20-24
2. Отчет Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2005-2013 гг. / сайт Счетного 

комитета - www.esep.kz
3. Булгакбаев Б. Налоги, которые мы выбираем и от которых бежим // Юридическая газета. - 2013. - 17 

июля.
4. Серикпаев В.Г. Стратегия налоговой реформы в Казахстане // Налоговый вестник. -  2013. - № 10 – С. 

15-19.



147

Давление новых технологий,необходимость сохранитьи повысить конкурентоспособность ком-
паний, заставляетруководителейорганизаций все чаще задумываются над созданием и внедрени-
ем новых проектов. Известно, что в компании может идти сразу несколько проектов на разных 
уровнях зрелости, управлять которыми со временем становится сложнее. Кроме того, проекты мо-
гут быть разных направлений, например, внедрение нового IT-приложения иливнедрение система 
менеджмента качества. Не исключены затруднения в распределении человеческих ресурсов в 
связи с тем, что проектов много, а участники одни и те же. Такие перегрузки затрудняют работу, а 
так же влияют на качество и эффективность выполнения проектов. Для эффективной реализации 
проектов необходимо организовать офис управления проектами (далее ОУП), разработка и раз-
витие которого является актуальной задачей.

Офис Управления Проектами - это подразделение компании, осуществляющее централизацию 
и координацию управления приписанных к нему проектов [1].

Данный офис «позволяет создавать, поддерживать и совершенствовать политику управления 
проектами и порядок работы в организации. Более того, ОУП должен обеспечивать извлечение 
максимально возможной прибыли на капитал, инвестированный в проекты, и, в этом смысле, слу-
жить инструментом создания добавочной стоимости» [2].

В данной статье будут рассмотреныорганизация и внедрение офиса управления проектами.
Целесообразность данной темы: слабое знание и непонимание необходимости создания ОУП в 
казахстанских компаниях.Цель данной работы раскрытие моделей организации офиса, роли и 
обязанности сотрудников,внедрение ОУП и система оценки.

Предметом исследования, положенным в основу данной статьи, являются теоретические и 
практические аспекты организации ОУП. Объектом исследования выступает банк Б.

Как было сказано ранее, офис управления проектами должен повышать вероятность достиже-
ния целей организации. Этому требованию соответствует офис со следующими факторами:выбор 
надлежащего состава совокупности проектов, выполняемых организацией, что представляет но-
вый подход к стратегическому планированию;увязка выполняемых и планируемых проектов со 
стратегией руководства организации;правильное управление портфелем проектов;оценка дея-
тельности ОУП по величине реального повышения эффективности проектов относительно страте-
гических требований руководства [2].

Для принятия решения о том, какая модель ОУП наиболее подходит для компании, требует-
ся предварительно изучить портфель проектов компании, их текущее состояние. В связи с этим 
необходимо собрать информацию обо всех активных проектах, либо о проектах, в реализации 
которых нужна помощь офиса управления проектами. Данный анализ информации, собранный с 
проектов, позволит оценить риски, связанные с выбором модели офиса.

При создании ОУП могут применяться четыре модели их организации.
ОУП-репозиторий: данная модель является своего рода хранилищем информации о проектах, 

стандартах и методах. Однако, экономические составляющие деятельности ОУП в этой модели 
слабо выражены либо отсутствует, так как офис практически не несет ответственности за результат 
выполнения работы. 

ОУП-наставник: данная модель работы ОУП способна оказывать тактическую помощь руко-
водству и приносить некоторую экономию затрат.Является центром коммуникаций между подраз-
делениями компании и отвечает за документальное оформление и мониторинг проектов. Однако 
нуждается в поддержке руководства, так как может встать вопрос о необходимости существова-
ния ОУП.

ОУП предприятия: данная модель является стратегической, деятельность ОУП ориентирована 
на установление централизованного контроля за проектами с четкими целями, задачами и пра-
вами. Управляет проектными рисками, устраняя преграды в работе проектов, но и требует значи-
тельных инвестиций и не всегда имеют эффективно распределенные ресурсы.

ОУП, нацеленный на немедленный результат: стратегическая модель,в которой ОУП ориенти-
рован на измеримый результат. ОУП должен быть сосредоточен на повышение производитель-
ности при сокращении продолжительности выполнении проектов, а также на правильный выбор 
содержания портфеля проектов. В данной модели ОУП выражена высокая экономическая эффек-
тивность [2].

организация оФиса уПравления Проектами: разраБотка и внедрение

Никитин В.В.
Управление проектами, 1(1) курс,
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Для определения своих целей офис управления проектами должен учитывать виды услуг, ко-
торые он будет предоставлять другим подразделениям компании, чтобы добиться поставленных 
задач. Также необходимо определить время оказания этих услуг, согласно графику создания ОУП. 
Роли и обязанности сотрудников ОУП определяют характер планируемых услуг. Перечень типовых 
услуг представлен в таблице 1. Каждой перечисленной в таблице услуге необходим соответствую-
щий персонал, который будет отвечать за ее предоставление.

Одна из важных составляющих офиса это проектная команда, которая должна работать как 
один «организм». Обычно, настоящие проектные группыформируются благодаря тщательному 
планированию, анализу профессиональной квалификации, личных характеристик и знаний со-
трудников. При планировании необходимо учитывать качество сотрудников, таких как: квалифи-
кация, обучаемость, опыт и знания [3].

Команда,как правило, состоит из руководителя ОУП, руководителя портфеля проектов, главно-
го специалиста по управлению проектами, специалиста справочного бюро ОУП, методиста, на-
ставника, администратора баз данных.

Управление 
портфелями

Консультационные и 
прочие услуги

Обучение и 
повышение 
квалификации

Административная 
работа и управление 
персоналом

Ведение архивов

Информация 
о портфеле 
проектов

Спасение проектов, 
находящихся под 
угрозой срыва

Методология Ведение отчетности 
по проектам

Хранение 
информации

Портфели 
активов, 
стратегических 
целей и ресурсов

Ускорение работ по 
проектам, оценки 
хода выполнения 
проектов, 
возможностей 
и угроз для их 
завершения, 
проведение аудитов, 
управление рисками

Методики Операционное 
планирование и 
прогнозирование

Полнота и 
защищенность 
данных

Отчетность перед 
руководством

Процессы, методы и 
средства управления 
проектами

Основы 
управления 
проектами

Сбор данных и 
распространение 
отчетов

Библиотека 
документов 
по проектам 
и управление 
базами знаний

Методы 
распределения 
приоритетов

Наставничество Сертификация Отслеживание 
активов

Обобщение 
опыта

Дифференциация 
проектов

Справочное бюро Командная 
работа

Материалы и 
покупные изделия

Закрытые 
контракты

Управление 
стратегическими 
ресурсами

Ведение веб-портала 
и управление 
информационным 
обеспечением

Современное 
управление 
проектами

Управление 
контрактами и 
изменениями

Анализ Набор кадров Программные 
средства 
календарного 
планирования

Критерии оценки, 
премии, карьерный 
рост, материальное 
и моральное 
поощрение

Взаимодействие с 
потребителями

Взаимодействие с 
потребителями

Взаимодействие 
с потребителями

Взаимодействие с 
потребителями

Взаимодействие 
с потребителями

Таблица 1. Перечень типовых услуг ОУП [2].
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Подбор персонала определяется поставленными задачами. Роль каждого специалиста ОУП 
установлена с учетом ожидаемой пользы от его услуг и оценивается по величине его вклада в до-
стижении общих целей офиса. Также он должен уметь адаптироваться к изменчивой обстановке и 
повышать показатели организации, которую он обслуживает [2].  

Офис обеспечивает эффективные коммуникации членов команды проекта в совместном вы-
полнении работ, что возможно только при наличии развитых средств связи, компьютеров и спец-
ифического программного обеспечения, средств телекоммуникации, разнообразной оргтехники, 
современных информационных технологий [4].

Таким образом, также необходимо составить список материальных ресурсов, что является од-
ним из факторов, которые определяют бюджет и стоимость проекта [3]. 

Рассмотрим пример внедрения проектного офиса на примере банка Б. В данном банке исполь-
зуется модель ОУП, нацеленный на немедленный результат. В связи с этим офис сосредоточен на 
управление всем портфелем проектов и использует комплексный подход к управлению. Главным 
приоритетом ОУП являются достижение стоящих целей и интересы подразделений банка, кото-
рые пользуются его услугами. 

Основные этапы создания ОУП:
Этап 1 - изучение и оценка текущих проблем и путей их решения. Подготовка устава ОУП.
Этап 2 - начало работы ОУП, выявление имеющейся информации о выполнении проектов - 

«Как есть», и установление порядка «Как должно быть».
Этап 3 - повышение прозрачности процессов реализации проектов.
Этап 4 - выявление существующих программных средств управления проектами предприятия, 

выбор наиболее подходящих, их преобразование и внедрение.
Этап 5 - обеспечение самоокупаемости ОУП, обеспечение интеграции систем управления 

проектами.
При создании ОУП составляется план организации и развития на период 24-36 месяцев, раз-

битый на полугодовые интервалы. В данном плане должно быть предусмотрено получение изме-
римых результатов каждые полгода от ОУП.Одним из обязательных условий внедрение ОУП это 
точное понимание своего предназначения.

Цель создания ОУП:
1. Создание сбалансированного портфеля проектов, отвечающим целям банка, согласованных 

с руководством.
2. Внедрение процессов и процедур по управлениюпортфелем проектов, а также выставление 

приоритетов, сбор информации, мониторинг, анализ и ведение отчетности. 
3. Повышение темпов и качества реализации проектов.
4. Реализация большего числа проектов без привлечения дополнительных ресурсов.
5. Предоставление руководству информации для принятия решений по составу и управлению 

проектов.  
При переходе от одного этапа к другому происходит переоценка материальные и нематериаль-

ные выгод, которые приносит ОУП банку в данный момент. Это помогает корректировать задачи, 
решаемые на следующем этапе, для ускорения выполнения плана развития ОУП. 

Так же должна существовать система оценки деятельности ОУП, его полезности для компании.
Полезность офиса для банка определяется тремя составляющимися, которые отражают резуль-

тат работы ОУП:  
1.Сокращение продолжительности типового цикла выполнения проектов.
2.Повышение числа реализованных проектов без привлечения дополнительных ресурсов. 
3.Сокращение расходов и повышение прибыли.
Правильный подход к оценке работы ОУП заключается в использовании показателей, яв-

ляющихся производными следующих трех основных характеристик ценности проектов для 
организации.

1. Целевые показатели проектов(чистая прибыль от проектов). При успешной работе ОУП эти 
показатели растут из года в год благодаря росту числа завершенных проектов, лучшему управле-
нию ресурсами, уменьшению перерасходов средств на проекты и т.д.

2. Продолжительность цикла выполнения проекта (в днях). Чем короче циклы выполнения всех 
проектов, тем большее число их способен выполнить банк.

3. Число завершенных проектов. 
После того, как были оценены затраты на создание ОУП, включая текущие расходы на его со-

держание, оценка становится базой для определения экономического эффекта, создаваемого ОУП 
для банка.

Рассмотрим таблицу 2. За 2013 год результат от выполненных проектовпринесло банку увели-
чение прибыли на $1,2 млн. На все проекты было потрачено 300 рабочих дней. Таким образом, 
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Характеристика 2013 год 2014 год

Целевой показатель, $ млн. 1,2 1,4

Общая продолжительность выполнения всех 
проектов, дни

300 200

Результативность одного дня работы по проектам, $ 400 800

Количество проектов 30 40

Средняя длительность проектного цикла, дни 100 50

каждый день приносил банку $400. На следующий год в банке был создан ОУП, и доходы выросли 
на $1,4млн., причем суммарная продолжительность работы над всеми проектами сократилась до 
200 дней. Благодаря этому результативность дня работы по проектам удвоилась и составила $800, 
то есть теперь каждый день работы над проектами стал приносить банку $800.

Приведенные цифры характеризуют полезность ОУП для банка. Поэтому для того, чтобы под-
твердить экономический эффект от создания ОУП, необходимо наблюдать тенденции изменения 
характеристик по годам. 

Другой характеристикой работы ОУП - число завершенных проектов. В таблице2вычислена 
средняя продолжительность цикла. Чем быстрее, в среднем, реализуются проекты, тем быстрее 
окупаются вложенные в них средства. Как видно из таблицы2, в 2014 годубанк сумел реализовать 
дополнительно еще 10 проектов, а их общее число выросло с 30 до 40. В то же время, учитывая со-
кращение суммарной продолжительности всех проектных работ за год с 300 до 200 дней, средняя 
продолжительность цикла реализации одного проекта с 300/30=100 до200/40=50 дней. 

Данные показатели свидетельствуют об эффективности и полезности существования ОУП в 
банке Б.

В заключение стоит отметить, что существует множество возможностей у ОУП, которые позво-
ляют приносить компании пользу своей деятельностью. Одно из главных требований это задать 
правильное задания на создание офиса.

При организации офиса необходимо помнить, что ОУП создается в рамках установившейся 
производственной культуры, в которой могут существовать множество невидимых подводных 
камней. Поэтому очень важен выбор команды профессионалов, который будут улучшать качество 
работы. Может потребоваться, по меньшей мере, 2 года для поэтапного достижения высокого 
уровня зрелости ОУП. Офис должен в первую очередь ориентироваться на достижение резуль-
татов и интересы потребителей его услуг. Только таким путем ОУП сумеет завоевать устойчивое 
положение в компании и будет способствовать ее развитию, выражающемуся в росте капитализа-
ции и конкурентоспособности в отрасли [2].

Таблица 2. Показатели ценности проектов [2].

Источники:
1. Офис управления проектами. http://books.google.kz/books
2. Кендалл И., Роллинз К. Современные методы управления портфелями проектов и офис управления 

проектами. ПМСОФТ, 2004
3. Хэлдман К. Управление проектами. Быстрый старт. ДМК Пресс, 2008
4. Мазур И., Шапиро Д., Ольдерогге Н.Управление проектами. 2-е издание. Омега-Л, 2004.
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Казахстан отметил 23-летие своей независимости. Обретение суверенитета  позволило за этот 
период осуществить переход от централизованной системы управления к рыночным отноше-
ниям. Современный рынок характеризует такие тендеции, как глобaльность, стремительнoсть, 
оперативность, которые oбуслoвливaют все возрастающие роли финансового бюджетирования, 
планирования. 

В нашей стране «бюджетирование» является важным стержнем в разработке системы регуляр-
ного экономического управления, помoгает при оптимизации финансовых пoтoков государствa, 
что пoзвoляет повысить конкурентспoсoбнoсть. Однако в научной среде нет единого определения 
относительно сущности понятия «бюджетирования». В этой связи необходимо проанализировать 
его основной  элемент «бюджет». 

Омирбаев С.М., Интыкбаева С.Ж., Адамбекова А.А., Парманова Р.С. в своей книге пишут, что 
«бюджет – это соотношение между доходами и расходами экономического субъекта, баланс его 
денежных средств, характеризующий соответствие их поступления и расходования в течение 
определенного периода» [1].

Утибаев Б.С., Жунусова Р.М., Саткалиева В.А., рассматривают бюджет как «систему императив-
ных денежных отношений, в процессе которых образуется и используется бюджетный фонд». [2] 

Исахова П.Б., Муканова А.Н., считают что «бюджет – форма образования и расходования фонда 
денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач  функций государствен-
ной системы управления» [3]. 

По нашему мнению бюджет – это объем финансовых ресурсов и совокупность средств, ко-
торыми располагает любой экономический субъект, будь то это гражданин, семья, корпорация, 
территория или государство. В этой связи, с научной точки зрения бюджет характеризуется: как 
экономическая категория, как центральное звено финансовой системы и как основной финансо-
вый план страны. 

В статье 4 бюджетного кодекса Республика Казахстан от 24 апреля 2004 года, введенного в 
действия с 1 января 2005 года, приводится следующее понятие бюджета. «Бюджет – централизо-
ванный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализа-
ции его задач и функций». В кодексе прописаны практически все положения, регламентирующие 
деятельность всех участников бюджетного процесса. Это единый документ, определяющий весь 
процесс формирования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 
обеспечения выполнения задач и функций государства [4].

Процесс составления бюджета (бюджетирования) является одним из важнейших этапов в си-
стеме управления. Бюджетирование – это этап действий, через которые осуществляется реали-
зация финансовых и стратегических планов. Посредством бюджета как финансового плана осу-
ществляется бюджетно–налоговая политика государства, представляющая собой деятельность по 
использованию механизмов и инструментов управления государственными финансами, для ока-
зания воздействия на экономическую систему страны в целях обеспечения роста и повышения 
благосостояния населения. Бюджетно–налоговая политика призвана обеспечить решение таких 
задач, как сокращение безработицы, борьба с бедностью, снижение темпов инфляции, увеличе-
ние темпов экономического роста [5].

Новые подходы к бюджетному процессу состоят в том, что результаты исполнения бюджета 
измеряются дoстижением кoнкретных социально значимых результатoв, проводимой бюджетной 
политикой, а не степенью выделенных бюджетных aссигнований.

Бюджетная программа должна показывать связь «задача – затраты – прямой результат». При 
этом бюджетные программы формируются на уровне услуг и должны отражать связь планируе-
мых расходов государственного органа, показателей качества и количества оказываемых им услуг 
и его стратегических целей. 

В настоящее время в Казахстане внедряется новая модель государственного планирования, 
основой которой является 3-хлетний бюджет. Новая система государственного планирования во 
главу угла ставит стратегические цели и тактические задачи, ожидаемые социально–экономиче-
ские результаты деятельности государственных органов (министерств и ведомств). Это происходит 
посредством мобилизации ресурсов через соответствующие бюджетные программы. Кроме того, 

теоретические асПекты Бюджетирования в соответсвии с мсФоос  
как основа Бюджетирования в государственных учреждениях

Нургожаева Д.М.
«Финансы», 1 курс

Научный руководитель:
Муканова А.Н., к.э.н., профессор

Алматы 
Менеджмент 
Университет



152

отправной точкой является определение прямых и конечных результатов расходования бюджет-
ных средств и показателей, на основании которых можно судить о степени достижения поставлен-
ных целей.  

Бюджетные средства могут расходоваться государственными учреждениями на основании 
казначейских и финансовых разрешений, только при наличии утвержденных смет расходов. Ос-
новным документом, определяющим объем, целевое направление и помесячное распределение 
средств, выделяемых из бюджета на содержание государственных учреждений и выполнение 
конкретных бюджетных программ, является  сводная смета расходов бюджетных программ. Она 
составляется и утверждается администратором бюджетных программ отдельно для каждой бюд-
жетной программы по форме, в соответствии со структурной специфики бюджета, утверждаемой 
Министерством финансов РК. 

Финансирование затрат за счет бюджетных средств осуществляется на расширение производ-
ства, на ускорение научно – технического прогресса и на совершенствованию отраслевой и тер-
риториальной структуры общественного производства. Также  покрываются общие, не относящие 
к производству издержки управления; производятся затраты по совместному удовлетворению 
коллективных потребностей (образование, здравоохранение, социальное обеспечение) и расхо-
ды по обороне и.т.д.

Новая система государственного планирования и бюджетирования, сможет полноценно функ-
ционировать при условии совершенствования и внедрения всех элементов управления результа-
тами: стратегическое планирование, среднесрочное бюджетное планирование, исполнение бюд-
жета, мониторинг результатов и оценка результативности. 

Оценка полной стоимости бюджетных программ и услуг ориентированное на результаты, на 
стадии формирования бюджета, является элементы бюджетирования. Для этого государственным 
учреждениям необходимо сформулировать, цели и задачи; определить комплекс мероприятий, 
требуемых для их достижения и оценить свои расходные потребности на реализацию этих меро-
приятий. Расходные потребности рассчитывались исходя из полной стоимости бюджетных про-
грамм и услуг, чего во многих случаях не может обеспечить существующая система учета.    

 В связи с этим, Правительство Республики Казахстан утвердило Постановление от 6 июня 2008 
года №544 «План мероприятий по внедрению бюджета, ориентированного на результат». 

Согласно вышеуказанному Плану предусмотрены следующие основные направления масштаб-
ных преобразований: 

1. развитие процесса государственнoго плaнирoвания; 
2. модернизация бюджетного планирования;
3. прогрес перевода стратегического планирования на операционный уровень деятельности 

государственных органов;
4. в государственных учреждениях усовершенствование бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности;
5. модернизирование системы мониторинга, контроля, аудита и оценки деятельности госу-

дарственных органов;
6. улучшение и поддержка внедрения бюджетирования, ориентированного на результаты 

(повышение потенциала).
В связи с особенностями деятельности бюджетных учреждений, бухгалтерский учет в бюджет-

ных учреждениях, также имеет свою специфику, которая обусловлена действующим законода-
тельством о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Важнейшим условием обеспечения 
единства системы бюджетного учета является его организация в разрезе статей бюджетной клас-
сификации. Бюджетные учреждения и организации, в отношении регулирования вопросов бух-
галтерского учета реализует свои права в виде: 

1. подбор организационной формы; 
2. в учрежедниях и организациях разработки модели системы бюджетирования и контроля;
3. формирование схемы документооборота;
4. парадигматика способа обработки и фиксации информации на соответствующих носителях; 
5. подбор программного обеспечения бухгалтерского учета;
6. сгенерирование развития методики бюджетирования по конкретным условиям деятель-

ности учреждения или организации.  
Из всех зарубежных моделей бухгалтерского учета, в качестве основы для отечественного 

учета выбраны международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Следующим этапом 
внедрения международных стандартов учета в соответствии с программой Правительства Ре-
спублики Казахстан, является внедрение международных стандартов финансовой отчетности для 
общественного сектора (далее - МСФООС), которые разработаны Международной федерацией 
бухгалтеров для применения в государственном секторе с целью усиления прозрачности и по-



153

следовательности финансовой отчетности по всему миру. Переход на МСФООС, возможностью 
выполнения одной из задач, обозначенной Президентом страны – создание прозрачной и ясной 
системы управления активами государства. 

Министерством финансов  24 мая 2014 года в рамках VI Астанинского экономического форума 
была проведена сессия, на которой обсуждались вопросы бухгалтерского учета государственно-
го сектора: МСФООС - как основа внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, 
основные руководящие принципы для автоматизации Плана счетов, актуальность консолидации 
финансовой отчетности по уровням бюджета, пути повышения профессиональной компетентно-
сти бухгалтеров государственного сектора, а также изучение внешнего и внутреннего аудита, осве-
щение международного опыта по внедрению государственного аудита, взаимодействие органов 
государственного финансового контроля.  

Изучение МСФООС и анализ возможностей и способов их внедрения в государственным уч-
реждениях, разработка плана счетов бухгалтерского учета для государственных учреждений с уче-
том требований МСФООС позволит составить баланс активов и обязательств государственного 
сектора. 

В связи с чем, разрабатывается единая учетная политика для государственного сектора и нор-
мативные правовые акты, устанавливающие требования по учету и отчетности в государственных 
учреждениях  с учетом МСФООС. Эти требования формируется для усиления ответственности, за 
эффективное управление финансами с целью осуществления перехода, от управления затратами 
к управлению результатами  ориентированного на результат, среднесрочному бюджетированию. 
Переход к среднесрочному бюджетированию, необходим чтобы, знать объем продолжающихся 
обязательств, на которые должны быть выделены средства из бюджета.

 Бюджетная отчетность дает достаточно полное представление лишь о кассовых операци-
ях с бюджетными и внебюджетными средствами, однако в ней отсутствует полная информация 
обо всех финансовых и нефинансовых активах и всех обязательствах государственного сектора. 
Внедрение МСФООС по методу начисления, наряду с раскрытием информации, приводит к зна-
чительному повышению качества финансовой отчетности, представляемой субъектами государ-
ственного сектора, способствует более информированной оценке решений о распределении ре-
сурсов, принимаемых Правительством. Принятие МСФООС разными странами повысит не только 
качество, но и сопоставимость, прозрачность и подотчетность финансовой информации субъек-
тов государственного сектора всего мира.    

Казахстан принял за основу подход по разработке своих национальных правил, основанных на 
МСФООС. Новая система учета, основанная на принципах и методах международных правил, по-
зволит оценивать эффективность финансирования деятельности государственного сектора и его 
реальную потребность в средствах для выполнения своих функций, а также приведет к прозрач-
ности финансовой информации для принятия управленческих решений и реального планирова-
ния бюджетных расходов. 

  В заключение отметим что, бюджет служит стержнем экономики и занимает ведущее ме-
сто в финансовой системе страны. Бюджеты нужны для достижения многих целей. И важнейшая 
задача на данном этапе – прозрачность для всех членов общества. Необходимо добиться, чтобы 
бюджет стал средством стабилизации государственных финансов. Он должен превратиться в на-
дежную опору и гарант для всех определенных законом получателей средств. Кроме того, МСФО-
ОС на сегодняшний день для государственных учреждений является международным финансо-
вым языком в процессе бюджетирования. Переход Казахстана к МСФООС позволит заложить еще 
одну основу взаимного доверия между Казахстаном и международным сообществом. 
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Аннотация.Нарықтық экономика жағдайында пластикалық карточкалардың алатын рөлі зор. Бұл 
есеп айырысудың қолма-қолсыз түрі қарқынды дамып келеді. Мақалада төлем карточкаларының 
тарихи бастауы, халықаралық ірі төлем жүйелері, Қазақстан Республикасының  төлем карточкалары 
нарығының   нақты ағымдағы жағдайы қарастырылған жәнемақала статистикалық мәліметтермен 
толықтырылған. 

В условиях рыночной экономики пластиковые карточки занимают немало важную роль. Этот  
безналичный вид расчета развивается с большой скоростью. В данной статье рассматриваются  
историческое начало платежных карточек, крупные международные платежные системы, текущее 
состояние рынка платежных карточек Республики Казахстан и статья дополнена статистическими 
данными. 

Plasticcardshave a key role in conditions of market economy.This non-cash type of calculation 
develops with the big speed.The historical beginning of payment cards, the main international payment 
systems, the current condition of the paymentcards market of Republic of Kazakhstan are considered in 
given article and article is added by statistical data.

Төлем карточкалары қаржы нарығының  болашағы зор бағыттарының бірі бола отырып, же-
дел және тиімді қаркынмен дамуда.Отандық сарапшылардың пікірінше, төлем карточкаларының 
отандық экономикаға қосар үлесі елеулі болмақ.  Ұлттық экономикада қолма-қолcыз есеп 
айырысуға өту арқылы салықтың тиімді жиналуын,қолма-қол ақшалардың көлеңкелі айналамының 
қысқаруын, ақша айналамына тиімді бақылау жасауды қамтамасыз етуге қолайлы мүмкіндік 
қалыптасады. 

Карточканың төлем құралы ретінде пайдалануы туралы алғашқы ақпараттар Англияда XIX 
ғасырдың аяғына қарай пайда болды. Несие карталар туралы 1888 жылы Э. Белламидің «Взгляд в 
прошлое: 2000-1887» атты кітабында айтылған болатын. Бірінші несие картасы АҚШ-та 1914 жылы 
General Petroleum Corporation of California (қазір Mobil Oil) фирмасымен шығарылған. Карточкалар 
мұнай өнімдері саудасында пайдаланылды. 

Қазіргі таңда әлемде үш ірі төлем жүйесі белгілі: «Visa International», «Europay-Mastercard 
International», «Dinners Club International».

 «Visa International»-карточкаларының саны мен айналымы бойынша ең ірі халықаралық төлем 
жүйесі болып табылады. 1972 жылы Bank of America базасында негізі қаланған. Әлемдік нарықтығы 
үлесі – 50 % шамасында. 

Eurocard-Mastercard International– америкалық Mastercard және европалық Europay (Europay 
Eurocard және Eurocheck компанияларының бірігуі нәтижесінде пайда болды) компанияларынан 
тұратын 1992жылы негізі қаланған консорциум. Әлемдік нарықтығы үлесі – 20 % шамасында. 

American Express – пластикалық карточкалар нарығында карточкалар көлемі жағынан үшінші 
компания болып табылады, карточкаларының жалпы көлемі 18 % шамасында. Штаб-пәтері Нью-
Йорк қаласында орналасқан.

Dinners Club International (DCI) – бірінші болып пластикалық карточканы 1949 жылы шығарған 
американдық компания, карточкалар алғашында Нью-Йорк ресторандарына арналған болатын. 
Кейіннен Dinners Club карточкалары бүкіл әлемге тарап, American Express сияқты саяхатшыларға 
қызмет көрсете бастады. Қазіргі кезде DCI Citycorp америкалық қаржылық тобына 100 % тиесілі 
және штаб-пәтері Чикагода орналасқан. Dinners Club-тың әлемдік нарықта алатын орны көп емес, 
шамамен 2%. 

Англия мен АҚШ-тағы атақты банкомат жүйесінде бұл көрсеткіш 2-4 мың карточка/ банкоматты 
құрайды. Бұнда әр банкомат аптасына шамамен 1000 рет немесе күніне шамамен 150 рет пайда-
ланылады. Көптеген жағдайларда шамамен 67% банкоматтарға көшеден қол жеткізіледі, ал 24% 
банкоматтар банктің өзінде орналастырылады. 

Қазақстан Республикасында төлем карточкалары нарығының дамуы сәйкес институционал-
ды негізде жүзеге асуда. Қазақстанда төлем карточкаларының шығарылуы мен пайдаланылуына 
рұқсат беретін орган ҚР Ұлттық банкі болып табылады. Қазақстанда төлем карточкаларымен жүзеге 
асырылатын бірінші банктік бағдарламаны 1994 жылы Қазақстан Халық банкі енгізген болатын. 

қазақстан ресПуБликасында төлем карточкалары нарығының 
ағымдағы жағдайы
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2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап тауарлар мен көрсетілетін қызмет түрлеріне қолма-қол ақы 
төлеу үшін төлем карточкаларын пайдалануды жандандыру мақсатында «Ақша төлемі мен ауда-
рымы туралы» заңның 11-бабына енгізілген өзгертулер мен толықтырулар күшіне енді. Осы заңға 
сәйкес жеке кәсіпкерлер мен заңи тұлғалар өз қызметін жүзеге асыратын орындарда пластикалық 
карточкалар арқылы төлемдерді қабылдауға арналған жабдықтарды орнатуға міндетті. Мұндай 
жабдықтар қызмет көрсетуші банктермен келісімшарт жасасу негізінде орнатылады. Сондықтан, 
қазіргі кездегі маңызды мәселелердің бірі тұтыну нарығында қолма-қолсыз төлемдерді ұлғайту 
болып табылады.  

Көптеген банктар магнитті карточкаларды, микросхемалы және смарт-карточкаларды пай-
далану арқылы жеке төлем жүйесін құруда. Қазақстандық банктердің басым бөлігі Visa және 
Europay халықаралық жүйелеріне қосылуда. Елімізде пластикалық карточкаларына  негізделген 
халықаралық төлем жүйелері, магнитті карточкаларға негізделген жинақ кітапшалары және смарт-
карталар сияқты бағдарламалар қолданысқа енгізілуде. 

2013 жылғы 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша төлем карточкаларын шығаруды іс жүзінде 
24 банк және «Қазпочта» АҚ жүзеге асырады. Аталған ұйымдар халықаралық жүйелердің төлем 
карточкаларын шығарады және таратады (олардың үлесі – 95,2%): VISA International, MasterCard 
Worldwide, American Express Internationa және, China Union Pay. Бұдан басқа Қазақстан банктері 
жергілікті жүйелердің төлем карточкаларын шығарады: Altyn Card –  «Қазақстан Халық Банкі» 
АҚ; SmartAlemCard – «БТА Банк» АҚ және Ситибанк Қазақстан жергілікті карточкасы - «Ситибанк 
Қазақстан» АҚ.

2013 жылғы 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 12,8 млн. адам бұл 2012 жылғы осын-
дай күнгі жағдаймен салыстырғанда – тиісінше 25,4% және 23,7% өсу, 2012 жылы карточ-
ка ұстаушыларыныңсаны –  10.4 млн. адам болды бұл 2011 жылғы осындай күнгі жағдаймен 
салыстырғанда – тиісінше 25.1% және 22.4% өсу, 2011 жылғы 1 қыркүйегіндегі жағдай бойынша 
карточкаларды ұстаушылар саны –  8.5 млн. адам болды бұл 2010 жылғы осындай күнгі жағдаймен 
салыстырғанда – тиісінше 10.5% және 9.8% өсу болып келеді (1-кесте, 1-сурет). Аймақтар бойынша 
салыстырмалы талдау пластикалық карточкалар алматылықтардың үйреншікті есеп айырысу түрі 
екендігін байқатады. 

2013 жылғы 1 қыркүйегіндегі  жағдай бойынша банктер 14,3 млн. төлем карточкаларын 
шығарды, ал бұл карточкаларды ұстаушылар саны – 12,8 млн. адам болды (2012 жылғы осын-
дай күнгі жағдаймен салыстырғанда – тиісінше 25,4% және 23,7% өсу). Барынша таралған кар-
точкалар дебеттік карточкалар болып табылады, олардың үлесі 77,2%, кредиттік карточкалардың 
үлесі – 20,1%. Кредиттік лимиті бар дебеттік карточкалардың және алдын ала ақысы төленген 
карточкалардың үлесәіне тиісінше 1,3% және 1,4% сәйкес келеді.

Айналымдағы карточкалар 
саны (мың бірлік)

Карточка ұстаушыларының 
саны (мың адам)

Қолданылған карточкалардың 
саны(мың бірлік)

Дебеттік Кредиттік өзге дебеттік кредиттік өзге дебеттік кредиттік өзге

2013 11 034,4 2 876,4 380,6 10 085,2 2 458,7 259,8 5 307,3 385,3 233,2

2012 9 309,5 1 898,3 184,7 8 546,0 1 629,2 178,1 5 429,3 269,5 101,6

2011 7 976.1 7 976.1 7 
976.1

7 976.1 7 976.1 7 
976.1

7 976.1 7 976.1 7 
976.1

1-кесте. Қазақстандағы төлем карточкалары нарығының дамуы
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2011 жылғы тамызында қазақстандық эмитенттердің төлем карточкаларын пайдалана оты-
рып жасалған транзакциялардың көлемі 350.1 млрд. теңге болды (2010 жылғы тамыз айымен 
салыстырғанда өсу 19.5%).  2012 жылғы тамызында қазақстандық эмитенттердің төлем карточкала-
рын пайдалана отырып жасалған транзакциялардың көлемі 484.8 млрд. теңге болды (2011 жылғы 
тамыз айымен салыстырғанда өсу 38.5%).2013 жылғы тамызында қазақстандық эмитенттердің 
төлем карточкаларын пайдалана отырып жасалған транзакциялардың көлемі 546,5 млрд. теңге 
болды (2012 жылғы тамыз  айымен салыстырғанда өсу 12,7%) (2-сурет). 

2011 жылғы тамызында транзакциялар саны 12.3 млн. транзакция болды және 2010 жылғы та-
мыз айымен салыстырғанда 8.3% ұлғайды. 2012 жылғы тамызында транзакциялар саны 15.9 млн. 
транзакция болды және 2011 жылғы тамыз айымен салыстырғанда 28.9% ұлғайды. 2013 жылғы 
тамызында транзакциялар саны 17,4 млн. транзакция болды және 2012 жылғы тамыз  айымен 
салыстырғанда 9,6% ұлғайды (3-сурет).

1-сурет. Қазақстандағы төлем карточкалары нарығының дамуы

2-сурет. Төлем карточкаларымен жасалған транзакциялар көлемі
3-сурет. Транзакциялар саны

2011 жылы қолма-қол жасалмайтын төлемдер санының және сомасының өсуі 26.9% (2.6 млн. 
транзакция) және 50.6% (51.8 млрд. теңге), ал қолма-қол ақшаны алу бойынша операциялардікі 
тиісінше 4.2% (9.7 млн. транзакция) және 15.4% (298.3 млрд. теңге) болды.  2012 жылы қолма-қол 
жасалмайтын төлемдер санының және сомасының өсуі 31.3% (3.4 млн. транзакция) және 28.8% 
(66.7 млрд. теңге), ал қолма-қол ақшаны алу бойынша операциялардікі тиісінше 28.2% (12.5 млн. 
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транзакция) және 40.2% (418.1 млрд. теңге) болды. 2013 жылы қолма-қол жасалмайтын төлемдер 
санының және сомасының өсуі 25,8% (транзакциялардың саны 4,3 млн. транзакция болды) және 
14,1% (транзакциялардың көлемі 76,1 млрд. теңге болды), ал қолма-қол ақшаны алу бойынша 
операциялардікі тиісінше 5,2% (транзакциялардың саны 13,1 млн. транзакция болды) және 12,5% 
(транзакциялардың көлемі 470,4 млрд. теңге) болды (4-сурет).

2013 жылдың бас кезеңінде карточкалар арқылы алынған қаражаттар көлемі 59,5 миллиар 
теңгеге зейнетақы төлеу қорын басып озыпты.  Бұл 2012 жылы алшақтық 7 %  ғана болса, 2013 
жылдың бас кезеңінің 15% құрап отыр. 

Отандық жағдайда төлем карточкалары нарығындағы жағымды динамиканы біз 
төлем карточкаларының басқа жүйелерге қарағанда төмендегілей артықшылықтарымен 
байланыстырамыз: 

• бір жағынан тәуекелдің төмендеуі (өзіңмен бірге көп ақша ұстаудың керегі жоқ), ал  бір 
жағынан саудаға сол сәтте төлеу мүмкіндігі; 

• валютаны айырбастау туралы қам жемеуге болады. Бұны банк істейді; 
• карточканы жоғалтқан жағдайда банкке тек қана хабарлау жеткілікті, барлық есеп айыры-

суларды жауып тастайды; 
• бүкіл әлем бойынша банкоматтар жүйесінің тәулігіне 24 сағат, еш демалыссыз қызмет 

көрсетуі; 
• жалақыңызды төлем карточкасы арқылы сізге ыңғайлы уақытта алу; 
• Internet жүйесі арқылы сауда жасау т.б. 
Қорытындылай келе, қолма-қол төлемдерді қолма-қолсызға аударудың ең тиімді, замауи 

шешімі төлем карточкасы болып табылады.  Жоғарыдағы ресми мәліметтер негізінде жасалған 
талдау қолма-қолсыз есеп айырысудың ажырамас бөлігі төлем карточкаларының дамуы қарқынды 
сипатта екендігін байқатады. Тек бір жыл уақыт аралығында қолданушылар саны 25,4% және 23,7% 
өсуі отандық нарық үшін үлкен жетістік.  Нарықтық экономика жағдайда есеп айырысудың бұл түрі 
клиент үшін де, мемлекет үшін де дұрыс шешім болып табылады. 

4-сурет. Қолма-қол төлемдер саны мен қолма-қол ақшаны алу бойынша 
операциялар
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Abstract
In the current economic conditions there is a question for each investor about the most efficient 

investment of available funds from an economic point of view. The main task is to extract the maximum 
benefit with minimum risk of loss of investment. As you know, in a market economy, each company 
operates independently, which causes various business risks: production, marketing, financial and 
other This raises the need for information about the real state investment and the prospects for their 
development in the market, which can be obtained from properly conducted economic analysis and 
forecasting of the financial condition of the entity. 

Financial stability of the enterprise is characterized by a system of absolute and relative indicators. The 
most general index of financial stability is a surplus or shortage of funds for the formation of reserves and 
costs, obtained as the difference of the magnitude of the sources of funds and the reserves and costs. 
It is possible to define four principles of financial stability: absolute financial stability, normal resistance, 
unstablefinancial condition, financial crisis state. The company’s financial stability is also characterized by 
a system of financial ratios. When calculating ratios of financial stability of «Silla» LLP it was concluded 
that the company’s financial status has deteriorated to the end of 2013 and proposed recommendations 
for improving the financial sustainability of the enterprise.

Key words: financial stability; solvency; assessment of financial stability; financial distress; corporate 
finance; financial ratios; bankruptcy; effectiveness of the use of equity; business risks.

Аннотация
Шаруашылықты жүргізудің заманауи жағдайында кез-келген инвестордың алдында қолда бар 

қаражаттарын экомонимкалық тұрғыдан мүмкіндігінше тиімді салу сұрақтары туындайды. Бұл 
жағдайда ең бастысы салымдардан айырылып қалуына мүмкінінше төмен тәуекелге бара отырып 
ең жоғары пайда алу.  Нарықтық экономика жағдайында әр мекеме дербес қызмет ететіндіктен 
өндірістік, маркетингтік, қаржылық және басқа да әр-түрлі кәсіпкерлік тәуекелдер туындайды. 
Осыған байланысты инвестиция объектілерінің нақты халі және нарық жағдайында даму пер-
спективалары туралы ақпарат болуының қажеттілігі туындайды. Мұндай ақпаратты шаруашылық 
субъектісінің қаржылық жағдайын экономикалық анализдеу және болжау арқылы алуға болады. 
Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер жүйесімен 
сипатталады.   

Қор және шығын қалыптастыру үшін қаражаттардың артықшылығы немесе жетіспеушілігі 
кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының жалпы көрсеткіші болып табылады. Қаржылық 
тұрақтылықтың төрт қағидаты белгілі: абсолютті қаржылық тұрақтылық, қалыпты тұрақтылық, 
тұрақсыз қаржылық жағдай, кризистік қаржылық жағдай. Сонымен қатар, кәсіпорынның қаржылық 
тұрақтылығы қаржылық коэффициенттер жүйесімен де сипатталады. «Силла» ЖШС-нің қаржылық 
тұрақтылық коэффициентін есептеген кезде,  оның қаржылық жағдайы 2013 жылдың аяғына 
нашарлағаны көрінді. Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын жетілдіру бойынша ұcыныстар 
жасалады.

Аннотация
В нынешних условиях рынка каждый инвестор задается вопросом о самом эффективном в 

экономическом плане вложении имеющегося капитала. Возможность получения максимальной 
прибыли при этом является главной целью предприятия, при условии минимальности всех воз-
можных рисков. Общеизвестно, что современная рыночная экономика наполнена обширной 
группой видов рисков. Отсюда возникает объективная необходимость в наличии достоверной 
информации реального финансового состояния компаний и прагматичный анализ их финансовой 
стабильности. Системы абсолютных и сравнительных показателей характеризуют устойчивость 
предприятия. Наиболее универсальный индекс устойчивости финансовой системы предприятия 
представляет собой величину избытка или недостатка источников средств для образования запаса 
или расходов, который представляется, как разница между объемом источников средств и объ-
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емом затрат и запасов. Можно определить четыре принципа финансовой устойчивости: нормаль-
ная устойчивость, абсолютная финансовая стабильность, неустойчивое финансовое состояние, 
финансовое состояние в упадке. Также характерной квалификацией финансовой устойчивости 
предприятия служит система финансовых коэффициентов. При расчете коэффициентов финан-
совой устойчивости ТОО «Силла» было сделано заключение, что к концу 2013 года финансовое 
положение предприятия ухудшилось и предложены референции по усовершенствованию финан-
совой устойчивости предприятия.

In the current economic conditions, the activity of each economic entity is the focus of an extensive 
range of market participants interested in the results of its functioning.To ensure survival, it is necessary 
to be able to assess the financial condition of the enterprise, and the existing potential competitors. 
Financial status is the most important characteristic of the economic activity of the enterprise. It defines 
competitiveness, potential business cooperation, assesses the extent to which guaranteed the economic 
interests of the enterprise and its partners in financial and operational terms.

To ensure financial sustainability of any business organization is the most important task of 
management. The financial condition of the organization can be recognized as sustainable, if adverse 
changes in the external environment it retains the ability to function normally, promptly and fully to 
perform its obligations under the settlements with staff, suppliers, banks, payments to the budget and 
extra-budgetary funds and to comply with their current plans and strategic programs.

Financial capabilities of the organization are almost always limited. The task of ensuring financial 
stability is that these limits are not exceeded permissible limits. At the same time it is necessary to 
comply with the financial plan requirement of discretion, reserves in case of unforeseen circumstances, 
which could lead to the loss of financial stability. 

Thus, in the conditions of market economy the key to the survival of enterprises is their strong 
financial position, which at present is especially true in the manufacturing sector of the economy[1, 231].

Financial stability of the enterprise is determined by the influence of the aggregate of internal and 
external factors.

External factors are almost independent of the enterprises, so they cannot have a significant impact 
on them. 

Internal factors are dependent, and because the enterprise through the influence of these factors can 
adjust its financial stability.

Special attention to enterprises should be given to determining the optimal size of the necessary 
working capital, as this index directly affects the final results. Determination of the optimal requirements 
for working capital is carried out by applying cost-based, progressive norms inventory.

The third group of factors aimed at improving the financial sustainability of enterprises, form the 
financial and economic factors. 

The increase of financial stability of enterprises within this group of factors is possible in the following 
areas: permanent financial analysis of enterprise activity; the solvency; optimizing the structure of assets 
and sources of its formation; optimization of the ratio of own and borrowed funds; the increase of 
profitability[2,46].

Thus, for a stable financial situation requires constant analysis of the company’s financial stability and 
its control, which determines the relevance of the topic of the article.

Specialist in financial analysis M.Kreinin defines financial stability as follows:»Financial stability is one 
of the characteristics of the adequacy of the structure of sources of financing in the structure of assets. 
Unlike solvency, which evaluates current assets and current liabilities of the enterprise, financial stability 
is determined on the basis of the ratios of different types of funding sources and its compliance with the 
asset» [3, 304].

Gilyarovskaya notes that the concept of «financial stability» of the organization is multifaceted, it is 
wider in contrast to the concept of «solvency»as it includes the evaluation of different aspects of the 
organization, so characteristic of financial stability on the basis of the ratio own and borrowed funds with 
assets of the organization, reflects only the General features of financial stability and requires the use of 
additional characteristics. 

Gilyarovskaya gives the following definition of financial sustainability: financial sustainability is an 
economic, financial condition organization in the process of allocation and use of resources, ensuring its 
ongoing development purposes profit and capital while maintaining solvency».

The following types of financial stability:
1) Absolute stability of the financial state, when there is a surplus of sources and inventory costs;
2) Normally-financially stable - supplies and expenses are provided by the amount of own funds;
3) Unstable financial situation when stocks and costs are provided at the expense of own and 
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borrowed funds;
4) Crisis financial state - supplies and expenses not provided by the sources.
Sound financial condition is a constant payment readiness, sufficient availability of working capital 

and their effective use, clear organization of settlements, sustainable financial base [4, 688].
Assessment of financial stability allows external entities analysis (primarily partners on contractual 

relationships) to determine the financial capabilities of the organization on a long-term perspective, 
which depend on the structure of its capital; the degree of interaction between lenders and investors; the 
terms and conditions upon which attracted and obviously external sources of funding. So, many business 
leaders, including representatives of the public sector, prefer to invest in a business a minimum of own 
funds, and funded from money borrowed, however, if the structure «equity capital» has a significant bias 
towards debt, a business can easily fail if several creditors will suddenly be required to return their money 
in the «unidentified» time [5, 527].

Not less important is the assessment of financial stability in the short term, which is associated with 
detection of the degree of liquidity of the balance sheet, current assets and solvency of the organization, 
its Solvency and financial stability are the most important characteristics of financial-economic activity 
of the enterprise in the conditions of market economy. 

The study of financial condition should give the management company a picture of its actual financial 
condition.

Here it should be noted that information about the past and present financial condition is useful only 
inasmuch as it affects the future state of Affairs.

The purpose of the analysis of financial stability not only to identify and to assess the financial 
condition, but also to constantly work on improving it. The analysis shows, in what directions should 
conduct this work gives the opportunity to identify the most important aspects and the most weaknesses. 
The results of the analysis give an answer to the question, what are the possible ways to improve the 
financial condition at a specific period of its activity.

The financial stability of the enterprise is characterized by a system of absolute and relative indicators.
The most General index of financial stability is a surplus or shortage of funds for the formation of 

reserves and costs, obtained as the difference of the magnitude of the sources of funds and the reserves 
and costs.

To characterize the sources of formation of reserves and costs there are several indicators that reflect 
different levels of coverage for different types of sources: 

- Availability of own capital (Ec);
 - Availability of own-and long-term debt sources and inventory costs (Em); 
- Total value of the main sources of formation of reserves and expenditures (E)[6, 48].
Three indicators of the availability of sources of funds for the formation of reserves and costs 

correspond to the three indicators of availability of reserves and expenditures sources: 
-excess (+) or deficiency (-) of own circulating assets (± Ec);
- surplus (+) or deficiency (-) of own-and long - debt sources of formation of reserves and expenses 

(± Em);
- surplus (+) or shortage (-) of total main sources of funds for the formation of reserves and expenses 

(± E) [7,41].
The calculation of the three indicators of stocks and costs sources of funds for their formation allows 

to classify financial situation according to the degree of their stability: 
- absolute stability of the financial condition. It is set by the condition Z < Ec + Kt where Z is the 

inventory and costs; Кt - short term loans without overdue loans; 
- the normal stability of the financial condition of the company, ensuring its solvency: Z = Eс + Kt; 
- unstable financial condition, combined with the violation of solvency, which nevertheless remains 

the ability to restore equilibrium by increasing the sources of own funds and increase working capital. It 
is set by the condition Z = Eс + Kt + Co, where Co - sources weakening financial tension;

- crisis financial condition, in which the company is on the verge of bankruptcy: Z > Eс + Kt + Co. 
Balance of payments equilibrium in this situation is provided by overdue payments for wages, Bank 
loans, suppliers, budget and so on [8, 18-19]. 

For internal analysis performed in-depth study of the causes of changes in inventories and cost of 
turnover of current assets, presence of own working capital, and reduced long-term and current financial 
assets, speeding up the turnover of funds, increasing their working capital.

In this article we will define the type of financial stability on the example of meat processing plant 
«SILLA».

Table 1 shows that at the end of the year the company’s financial stability has deteriorated significantly, 
due to the reduction of the magnitude of the sources of formation of reserves and expenditures: 47 % 
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decrease in the sources of own funds and more than 61 % are short - term loans and borrowings. 
However, supplies and expenses increased by more than 48 %. All this has led to the fact that at the end 
of the year, the company became financially unsustainable enterprise.

Based on data taken from the financial statement of LLP «Silla» for 2013 year

The stability of the financial condition of the enterprise is characterized by a system of financial ratios: 
- Equity ratio (Re) (the concentration ratio of own capital) determining the financial stability of the 

enterprise, its independence from borrowed funds;
- Ratio of concentration of contingent capital (Rcc);
- Financial dependence ratio (Rfd). The growth of this indicator in the dynamics means an increase in 

the share of borrowed funds in the financing of the enterprise;
 - Ratio of debt to equity (Rd/e) (the factor of financial risk, or financial leverage). Growth factor 

testifies to strengthening of dependence of the enterprise from external sources, about the loss of 
financial stability;

- Flexibility ratio (Rf). From a financial point of view, the ratio increased maneuverability and a high 
level positively characterize the enterprise’s own funds while mobile, most of them not invested in 
fixed assets and other non-current assets and working capital. In addition to flexibility ratio applies the 
coefficient of mobility of all assets and working capital; 

- Ratio of own funds (Rof), characterizing the degree of participation of private capital in the formation 
of current assets; 

- Ratio of stocks and cost of own funds (Rsco), characterizing the degree of coverage of stocks and 
costs of own funds;

- Index of the fixed assets (Rfa), showing the proportion of fixed assets and non-current assets in 
equity. An important characteristic of the structure of funds of the company gives the ratio of assets for 
production purposes, reflecting the share of the real value of the property for production purposes in 

Table 1. Calculation of parameters defining the type of financial stability

Indicators Beginning 
of the year 
(2013)

End of the 
year (2013)

Changes

absolute relative %

Sources of equity 26 285 13 935 -12 350 -46,98

Fixed assets and non-current 
assets

16 680 17 090 410 2.46

Long-term loans and borrowings - - 0 0

Short-term loans and borrowings 6 500 2 500 -4 000 -61.54

Account receivables 17 340 11 440 5 900 -34.03

Payables 10 710 24 545 13 835 129.18

Current assets 9 605 -3 155 -12 760 -132.85

Own and borrowed sources of 
funds

9 605 -3 155 -12 760 -132.85

Total value of the main sources of 
formation of reserves

16 105 12 450 -3 655 -22.69

Total value of stocks and costs 6 140 9 140 3 000 48.86

Surplus (+) or deficiency (-) of 
own circulating assets

3 465 -12 295 15 760 2 274.15

Surplus (+) or shortage (-) total 
main sources of funds for the 
formation of reserves and costs

9 965 3 310 6 655 333.90

Type of financial stability absolutely unstable
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Indicators Proposed Beginning of 
the year

End of the 
year

Changes

absolute relative %

Re ≥0,6 0.6 0.34 -0.26 -43.53

Rfd 1.66 1.68 2.97 1.29 77.09

Rf ≥0,5 0.37 -0.23 -0.59 -161.96

Rof >0,1 0.35 -0.13 -0.48 -137.05

Rsco ≥0,6-0.8 1.56 -0.35 -1.91 -122.07

Rd/e <1(0,7) 0.68 1.97 1.29 191.05

the property business[9, 22].
Along with the indicators of the structure of the property business, company must calculate and 

analyze the factors showing the share of long-term and short-term debt sources of funds of the 
enterprise.Table 2 shows the basic factors of financial stability of the enterprise «Silla».

The table shows that at the end of the year company’s financial status has deteriorated significantly: 
equity ratio decreased by more than 43 % and was almost 2 times less than the proposed rules. Accordingly, 
there has been an increase in the leverage ratio (77 %). This shows the decrease of the share of own 
funds in the total amount of funds of the company, advanced them to exercise their statutory activities. 
The coefficients agility, availability of own funds, availability of inventory and cost of own funds acquire 
negative values as at the year’s end shareholders ‘ equity decreased by 46,98 % (see tab. 1) compared 
with the beginning of the year, which led to reduction of the value of net current assets. The growth of 
the ratio of own and borrowed funds testifies to strengthening of dependence of the enterprise from 
external sources, about the loss of financial stability. If this ratio exceeds unity, this indicates the loss of 
financial stability and the achievement of its critical point. Thus, after analyzing the factors the company’s 
financial stability, it is possible to make a conclusion about the loss of the company’s financial stability 
and the strengthening of its financial dependence on external sources of funding.

According to Graphova, described traditional approach of the analysis of financial ratios commits 
an objective assessment of the financial and economic condition of the enterprise. Liquidity ratios and 
financial stability are calculated on the date of the financial statements, i.e. only the torque of the financial 
condition of the enterprise. More objective is the calculation of the coefficients based on the averages of 
the rows of the balance sheet that will allow you to reach not only the uniformity of approaches to the 
calculation of all four groups of financial performance (since the coefficients of profitability and business 
activity are calculated on the basis of it is secondary accounting data), but also a greater importance and 
objectivity of the final results when rating the financial-economic state of the enterprise [2, 54].

Therefore, financial statements prepared in accordance with IFRS, which reveals all the necessary 
indicators most accurate and widely, plays an important role in the financial analysis.

In conclusion, the article considers one of the methods of assessing the financial sustainability of the 
enterprise. Overall assessment of financial stability characterizes the surplus or shortage of funds for the 
formation of reserves and costs. The calculation results in absolute figures, you can determine the type of 
the company’s financial stability. Deeper is the analysis of the financial condition of the company with a 
relative of the coefficients. Currently in the pages of trade magazines discussed the questions about the 
number of coefficients used in the analysis of financial and economic activities of enterprises. However, 
it is clear that «the dispute about the number of indicators that should be limited, can not find a solution 
until such time as the relevant parties will not come to the conviction that the indicators for assessing 
the financial condition of the company should not be a set, but the system» [10, 79].

Calculation of indicators of financial stability of the enterprise «Silla’’ showed that the company is 
financially unstable. This is caused by the reduction in equity and, accordingly, lack of working capital. As 
a source of funding company uses short-term borrowings. External credit sources, on the one hand, the 
enterprise needs, especially relatively large. But, on the other hand, long-term loans more profitable as 
extend the capabilities of enterprise and almost not limit the time factor.

In summary, to improve the financial status of LLP «Silla» is required for the following activities:
- sale of unused fixed assets and land;
- acceleration of settlements with buyers and customers;

Table 2. Factors of financial stability
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- optimization of stock material;
- cost reduction of products by reducing procurement costs of raw materials;
- reduction of administrative costs.
Analyzing the company’s financial stability, it must be remembered that this is only part of the analysis 

of the financial condition of the company. To create a complete picture it’s needed to perform calculation 
of the indicators of liquidity, solvency, business activity and profitability. Financial stability characterizes 
the financial position of the enterprise from the perspective of the adequacy and effectiveness of the use 
of equity. Financial soundness indicators, together with the liquidity indicators characterize the reliability 
of the company. If company has lost your financial stability, the probability of bankruptcy is high, the 
company is insolvent. 
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Экономическое развитие страны в большой степени опирается на два важнейших фактора: 
достаточное обеспечениефинансовыми ресурсами и стройную систему управления. Это означа-
ет, чтопри рыночной экономике резко возрастает роль финансового менеджмента. Полноценная 
финансово-предпринимательская деятельность достигается при неразрывном сочетании произ-
водства, управления и финансовых ресурсов. Предпринимательство в национальных компаниях 
основывается именно на организационном, финансовом и управленческом аспектах. Все требо-
вания и принципы финансового менеджмента направлены на эффективное управление ресурса-
ми, в том числе финансовыми.

 Финансовые отношения национальных компанийможно объединить в четыре группы, которые  
при регулировании этих отношений выступают функцией финансового менеджмента и опираются 
на действие принципов финансового менеджмента:  инвестиционная политика;управление источ-
никами средств;дивидендная политика;управление доходами и расходами.

Финансовой деятельности компании присущи определенные закономерности, которые имеют 
отношение только к особенностям  данного субъекта. Именно поэтому финансовый менеджмент, 
в рамках которого систематизируются эти закономерности, представляет собой самостоятельное 
научное направление, а совокупность теоретических построений, определяющих логику постро-
ения и функционирования системы управления финансами предприятия, характеризуется терми-
ном «концептуальные основы финансового менеджмента». 

Представление о финансовом менеджменте будет наиболее полным, когда финансы рас-
сматриваются в бизнесе как способы наращивания и использования денег, нахождения их как 
ресурсов.

Исследование теоретических аспектов финансового менеджмента и систематизация взглядов 
различных авторов позволяет сформулировать определение, в которой под системой управления 
финансами в национальных компанияхпонимается финансовый менеджмент, в котором прояв-
ляются две основные цели: формирование ресурсов и оптимизация финансовых потоков с выбо-
ром наиболее эффективных их вариантов.Финансовая деятельность, как часть хозяйственной де-
ятельности предприятий, включает в себя все денежные отношения, связанные с производством 
и реализацией продукции, воспроизводством основных и оборотных фондов, получением и ис-
пользованием доходов. Состояние финансов предприятия оказывает влияние на обеспеченность 
общегосударственных и региональных денежных фондов финансовыми ресурсами. Таким вот об-
разом, финансовый менеджмент– управление финансовыми операциями, денежными потоками, 
призванное обеспечить привлечение, поступление необходимых финансовых ресурсов в нужные 
периоды времени и их рациональное использование в соответствии с намеченными целями, про-
граммами, планами, реальными нуждами.

Финансовый менеджмент наряду с производственным, инвестиционным, инновационным и 
организационным, является составной частью общего менеджмента предприятия. Поэтому цели 
финансового менеджмента подчинены общим целям управления предприятием. 

Основной целью финансового менеджмента является повышение благосостояния владельцев 
предприятия. Рассматривается управление средствами предприятия акционерной формы соб-
ственности, как имеющей наиболее сложную структуру капитала, повышение благосостояния его 
владельцев есть не что иное, как повышение благосостояния акционеров, которое может дости-
гаться за счет: размера прибыли на акцию в настоящее время, периода получения прибыли,степени 
риска прекращения выплаты прибыли,эффективности дивидендной политики[1].

К основным задачам финансового менеджмента можно отнести:
1) обеспечение формирования денежных средств в объеме, достаточном для покрытия по-

требностей предприятия;
2) обеспечение эффективного использования вложенных средств;
3) оптимизацию денежного оборота и расчетной политики предприятия;
4) максимизацию прибыли при допустимом уровне риска с учетом действующей политики 

налогообложения;
5) обеспечение устойчивого финансового положения предприятия.

осоБенности Финансового менеджмента в национальных 
комПаниях рк
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Выполнение всех вышеперечисленных задач сводится к обеспечению наиболее эффектив-
ного потока денежных средств между предприятием и финансовыми рынками. Финансовый ме-
неджмент реализует свою главную цель и основные задачи путем осуществления определенных 
функций, которые систематизированы на рисунке 1.

Процесс управления финансовой деятельностью предприятий, выделенный на рисунке 1, ба-
зируется на определенном механизме. Механизм финансового менеджмента представляет собой 
совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки и реализации управленче-
ских решений в области финансовой деятельности предприятия, в структуру которого входят пять 
систем.

Система финансового менеджмента состоит из взаимосвязанных элементов: организацион-
ной структуры, кадров, методов, инструментария, информационного обеспечения, технических 
средств. По мнению экономистов, финансовый менеджмент, или система управления финансами 
предприятия, охватывает систему принципов, методов, форм и приёмов регулирования рыноч-
ного механизма в области финансов с целью повышения конкурентоспособности предприятия.

 
Функции финансового менеджмента 

Управляющая система 

соы 

Специальная область управления предприятием 

Механизм финансового менеджмента 

-разработка финансовой стратегии 
предприятия; 
-создание организационных 
структур; 
- формирование эффективных 
информационных систем; 
- осуществление планирования 
финансовой деятельности компании 
по основным направлениям; 
- осуществление анализа различных 
аспектов финансовой деятельности 
предприятия; 
- разработка действенной системы 
стимулирования реализации 
управленческих решении в области 
финансовой деятельности; 

-управление активами; 
-управление капиталом; 
- управление инвестициями; 
- управление денежными потоками; 
- управление финансовыми рисками; 

- система регулирования финансовой 
деятельности; 
- система внешней поддержки финансовой 
деятельности предприятия; 
- система финансовых рычагов; 
- система финансовых методов; 
- система финансовых инструментов; 

Примечание: составлено авторомпо источнику [1]
Рисунок 1. Схема функций финансового менеджмента.
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Примечание - составлено автором по источнику [1]
Рисунок 2 - Взаимосвязь функций и принципов финансового менеджмента

Составляющие финансового менеджмента (цель, задачи, решения, функции, принципы, мето-
ды, объекты, субъекты) в целом направлены на реальное состояние финансов предприятий. Если 
представленную на рисунке 2 схему финансового менеджмента рассматривать на уровне одного 
предприятия, применительно только к данному предприятию, с целью оценки всей финансово-
хозяйственной деятельности, то определенно возникает вопрос – как финансовый менеджмент 
поставлен и развивается на сотнях, тысячах предприятиях в стране, какова отдача от управления, 
от действия финансовых менеджеров. Принципы финансового менеджмента проявляются через 
функции, решения, воздействие субъекта на объект. Они заслуживают особого внимания, так как 
регулируют процедурную сторону методологии финансового менеджмента и являются динамич-
ной, способствующей развитию и совершенствованию его метода, компонентой.

На рисунке 2 показана взаимосвязь финансового менеджмента, как управляющей системы, 
с финансами предприятий, как управляемой системы, в которой главную роль играют объект 
управления (денежные фонды, потоки), субъект (менеджеры, внешние агенты), методы, задачи и 
решения.

В исследовании общепринятые принципы финансового менеджмента на предприятиях допол-
няются вспомогательными принципами (рисунок 3).
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Примечание - составлено автором по источнику [2]
Рисунок 3 - Принципы финансового менеджмента предприятий

Систематизированные нами принципы финансового менеджмента, в совокупности с другими 
составными элементами, раскрывают содержание финансового менеджмента как науки об управ-
лении процессами в денежной сфере и системы управления финансами предприятия. С нашей 
позиции эффективный финансовый менеджмент, организованный с учетом изложенных прин-
ципов, позволяет формировать необходимый ресурсный потенциал высоких темпов прироста 
операционной деятельности предприятия, обеспечивать постоянный рост собственного капитала, 
существенно повышать его конкурентную позицию на товарном и финансовом рынках, стабили-
зировать экономическое развитие в стратегической перспективе [2].

Изложение теоретических аспектов финансового менеджмента, где принципы выделены как 
основная составляющая в характеристике понятия «финансовый менеджмент», позволяет в даль-
нейшем рассмотреть все сложные аспекты управления финансами предприятий. Современное 
состояние финансового менеджмента на предприятиях Казахстана, с учетом фактора времени, 
требует совершенствования методов управления в целях достижения качества управления.

Обобщение опыта отечественных предприятий в управлении финансами позволяет сделать 
вывод, что на современном этапе развития предпринимательства происходит переход от реше-
ния простых задач (планирование, анализ, оценка финансовой устойчивости) к более сложным 
и комплексным (бюджетирование, управление капиталом, разработка финансово-экономических 
стратегий и др.). Финансовый менеджмент всегда имеет целевую ориентацию, которая влияет на 
все виды деятельности субъекта, привносит в экономику предприятия  новую систему ценностей, 
изменяет приоритеты и тенденции его развития.

Крупнейший за последние годы финансовый кризис отразился почти на всех развитых странах. 
Проявляется кризис и в Казахстане: уменьшились объемы продаж, многие предприятия стали не-
платежеспособными, для отечественных банков закончилось время «легких кредитов». С целью 
преодоления кризисных точек в своем развитии предприятие должно регулярно совершенство-
вать свою систему ведения бизнеса, осуществляя преобразования от «уровня замысла создания 
предприятия» до уровня – «рационального управления нематериальными активами». Важно на 
каждом этапе оптимизировать различные виды анализа: маркетинговый, финансово-экономиче-
ский, организационно-управленческий и т.д. При этом следует отметить, что предприятие не мо-
жет существовать без финансового планирования, как важного элемента в системе финансового 
менеджмента.
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В сфере финансового планирования самые важные, на наш взгляд, направления – это плани-
рование и контроль в двух основных экономических областях: прибыльность и финансовое поло-
жение предприятия. Поэтому бюджет по прибыли и финансовый план выступают центральными 
элементами всей финансовой работы. Планирование предполагает использование всех методов, 
тактик и процедур, которые менеджеры используют в процессе планирования, прогнозирования 
и контроля будущих событий.

Финансовое планирование представляет собой выработанные стратегические цели в форме 
конкретных показателей, дает возможность выявить перспективность проектов, цели финансо-
вой деятельности предприятия и выбрать наиболее эффективные способы их достижения. Основу 
перспективного планирования составляет прогнозирование, воплощение стратегии предприятия. 
Базой прогнозирования является обобщение и анализ имеющейся информации с последующим 
моделированием возможных вариантов развития ситуации. Информационной базой таких про-
гнозов служит финансовая отчетность субъекта. По нашему мнению, без качественного финансо-
вого планирования невозможно достижение повышения доходности и рентабельности предпри-
ятия, а так же управления корпоративным финансовым процессом.

Теоретические исследования финансового механизма в финансовом менеджменте постоянно 
должны сопровождаться знанием реальной ситуации, конкретной отрасли предприятия. Величи-
на финансовых потоков, характер образования платежей всегда зависят от специфики деятель-
ности предприятий.

Финaнсовый мехaнизм предстaвляется совокупностью видов и форм оргaнизaции финaнсовых 
отношений, условий и методов, применяемых при формировaнии финaнсовых ресурсов и их 
использовaнии. Финaнсовый мехaнизм – это четыре взaимосвязaнных элементa, способствую-
щих оргaнизaции, плaнировaнию и стимулировaнию эффективности использовaния финaнсовых 
ресурсов, приводящих в движение aктивысубъектa, воздействующие нa производство через 
финaнсовое обеспечение и финaнсовое регулировaние. Если исходить из выше укaзaнных нaми 
позиций к финaнсовому мехaнизму, можно отметить объективную взaимосвязь пяти элементов 
механизма финансового менеджмента с элементами финансового механизма: правовое обе-
спечение и нормативное регулирование; информационное обеспечение; финансовые методы; 
финансовые рычаги. Следует отметить, что эффективность финансового механизма обеспечи-
вается только при условии активного использования всех финансовых категорий и финансовых 
инструментов.

Раскрытие сущности финансового механизма и его действия в системе финансового менед-
жмента предприятий в диссертационном исследовании произведено применительно к субъек-
там сферы услуг. Услуги являются фундаментом сервисной экономики, а сервисные организации 
представляют отдельный сектор в сфере услуг, которая имеет ряд специфических особенностей 
по сравнению с материальным производством. К основным особенностям сферы услуг можно от-
нести: высокая степень неопределенности услуг; невозможность сравнения двух конкурирующих 
предложений из-за совместного процесса производства и потребления услуги; можно сравнить 
только ожидаемые и полученные выгоды; инерция покупателя - главный фактор в обеспечении 
повторяемости покупки услуги; высокая чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры; 
специфика организации производства услуг [3].

В данном исследовании объектом выступает финансовый менеджмент в предприятиях в целом 
и в национальных компаниях в частности. Изучив проблемы комплексного развития компании в 
нашей стране, считается необходимым выделить два основных фактора, способствующих разви-
тию данной сферы: организационно-управленческие и финансовые факторы. Для осуществления 
производственной деятельности сфера финансово-экономической деятельности предприятий в 
рыночной среде должна быть полностью обеспечена финансовыми ресурсами. В перспективе, 
расширение крупнейших поставщиков программно-аппаратных решений и офисной техники в 
регионе требует исследования всех аспектов финансового менеджмента.

В Республике Кaзaхстaн финaнсовый менеджмент, системa упрaвления финaнсaми приобретaет 
большую знaчимость для руководствa субъектов реaльной экономики. Нa сегодняшний день 
aктуaльным стaновится профессионaлизм соответствующих специaлистов, влaдеющих основaми 
финaнсового менеджментa. Если нa предприятии появляется необходимость упорядочения про-
цессов упрaвления, создaния стройной системы плaнировaния и контроля, знaчитнужнa и по-
становка системы управленческого учета и бюджетирования. Фундаментом этой системы явля-
ется финансовая структура, то есть иерархическая система центров финансовой ответственности 
(ЦФО), которая определяет порядок формирования финансовых результатов и распределение от-
ветственности за достижение общих итогов работы субъекта [4].

Национальная компания – это компания, в которой контрольный пакет акций принадлежит го-
сударству, национальному управляющему холдингу или национальному холдингу, и осуществля-
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ющее деятельность в отраслях,  составляющих основу национальной экономики, или создаваемое 
для содействия развитию экономики регионов (Закон Республики Казахстан «О государственном 
имуществе»).

Ниже приводится список национальных компаний Казахстана: 
1. AirAstana, АО
2. KEGOC, АО
3. Альянс Банк, АО
4. Аэропорт Павлодар, АО
5. Банк Развития Казахстана, АО
6. БТА Банк, АО
7. Инвестиционный Фонд Казахстана, АО
8. Казмунайгаз, АО
9. Казпочта, АО
10. Казахстан инжиниринг, АО
11. ҚазақстанТемiрЖолы, АО
12. Казатомпром, АО
13. Казахтелеком, АО
14. КазНИИ энергетики им. Ш.Чокина, АО
15. КазЭкспортГарант, АО
16. Казына Капитал Менеджмент, АО
17. КОРЭМ, АО
18. Международный аэропорт Актобе, АО
19. Международный аэропорт Атырау, АО
20. Национальный инновационный фонд, АО
21. Объединенная химическая компания, ТОО
22. Самрук-Казына Инвест, ТОО
23. Самрук-Казына контракт, ТОО
24. Самрук-Энерго, АО
25. СК-Фармация, ТОО
26. Тау-Кен Самрук, АО
27. Темiрбанк, АО
28. Фонд развития предпринимательства «Даму», АО
29. Фонд Недвижимости «Самрук-Казына», АО
Как известно, контрольный пакет акций национальных компаний принадлежит Акционерному 

обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», созданному в соответствии с 
Указом Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669 «О некоторых мерах по 
конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики» и постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 962 «О мерах по реализации Указа Прези-
дента Республики Казахстан от 13 октября 2008 года № 669» путем слияния акционерных обществ 
«Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственны-
ми активами «Самрук».

Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения конкурентоспо-
собности и устойчивости национальной экономики. А так же для упреждения факторов влияния 
на экономический рост в стране возможных негативных изменений на мировых рынках. Основ-
ной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему, на праве собствен-
ности, пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных ком-
паний и других юридических лиц, для максимизации их долгосрочной ценности и повышения их 
конкурентоспособности на мировых рынках

Основные сферы функционирования национальных компании - это сфера нефти и га-
за, ГМК, атомной промышленности,телекоммуникаций, транспорта, финансового сектора, 
энергетики,машиностроения и химической промышленности.

Ниже приведены основные индикаторы по аудированной финансовой отчетности ДЗО АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» за 2013 год по дочерним организациям, 
то есть по национальным компаниям, в рейтинге по убыванию показана лидирующая пятерка 
организаций по приведенному показателю.
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Таблица 1-Показатели национальных компании РК по активам

Таблица 2 - Показатели национальных компании РК по выручке

Таблица 3  - Показатели национальных компании РК по чистой прибыли

Место Название Отрасль Показатель: Активы

1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 7 558 186 млн. тнг

2 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 2 487 477 млн. тнг

3 АО «Казатомпром» Атомная промышленность 689 766 млн. тнг

4 АО «Казахтелеком» Телекоммуникация 416 135 млн. тнг

5 АО «Эйр Астана» Транспорт 136 876 млн. тнг

Составлено автором по источнику [5]

Место Название Отрасль Показатель: выручка

1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 3 252 719 млн. тнг

2 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 873 566 млн. тнг

3 АО «Казатомпром» Атомная промышленность 329 590 млн. тнг

4 АО «Казахтелеком» Телекоммуникация 190 867 млн. тнг

5
АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг» Машиностроение 44 771 млн. тнг

Составлено автором по источнику [5]

Место Название Отрасль Показатель: чистая 
прибыль

1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 440 955 млн. тнг

2 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 115 628 млн. тнг

3 АО «Казатомпром» Атомная промышленность 29 543 млн. тнг

4 АО «Казахтелеком» Телекоммуникация 19 614 млн. тнг

5 АО «Эйр Астана» Транспорт 7 814 млн. тнг

Составлено автором по источнику [5]

Актив - совокупность имущества или имущественных прав, принадлежащих Компании в виде 
основных средств, нематериальных активов, материальных производственных запасов, денежных 
средств, финансовых вложений, а также денежных требований к другим юридическим и физиче-
ским лицам.

Выручка – денежные средства, полученные Компанией от продажи товаров и услуг.

Чистая прибыль - это показатель, характеризующий конечный финансовый результат, рассчи-
тывается как разница между всеми доходами и расходами Компании.
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Таблица 4  - Показатели национальных компании РК по показателю EBITDA

Таблица 5  - Показатели национальных компании РК по собственному капиталу

Таблица 6 - Показатели национальных компании РК по операционной прибыли

Место Название Отрасль Показатель: EBITDA

1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 586 034 млн. тнг

2 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 292 214 млн. тнг

3 АО «Казатомпром» Атомная промышленность 71 765 млн. тнг

4 АО «Казахтелеком» Телекоммуникация 65 829 млн. тнг

5 АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг»

Машиностроение 5 530 млн. тнг

Составлено автором по источнику [5]

EBITDA – прибыль до вычета расходов по уплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Собственный капитал – капитал, вложенный владельцами (акционерами/учредителями) 
Компании.

Операционная прибыль – прибыль Компании в результате основной хозяйственной 
деятельности.

Место Название Отрасль Показатель: CK

1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 4 036 191 млн. тнг

2 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 1 329 171 млн. тнг

3 АО «Казатомпром» Атомная промышленность 465 360 млн. тнг

4 АО «Казахтелеком» Телекоммуникация 265 503 млн. тнг

5 ТОО «Объединенная 
химическая компания»

Химическая 
промышленность

61 061 млн. тнг

Составлено автором по источнику [5]

Место Название Отрасль Показатель: 
операционная 
прибыль

1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 405 709 млн. тнг

2 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 202 394 млн. тнг

3 АО «Казатомпром» Атомная промышленность 35 043 млн. тнг

4 АО «Казахтелеком» Телекоммуникация 28 957 млн. тнг

5 АО «Эйр Астана» Транспорт 10 986 млн. тнг

Составлено автором по источнику [5]



172

Место Название Отрасль Показатель: 
финансовый 
леверидж

1 ТОО «Объединенная химическая 
компания»

Химическая 
промышленность

16,8

2 АО «Эйр Астана» Транспорт 1,9

3 АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг»

Машиностроение 1,77

4 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 0,87

5 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 0,52

Составлено автором по источнику [5]

Место Название Отрасль Показатель: ROA

1 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 5,50%

2 АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг»

Машиностроение 5,10%

3 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 5,00%

4 АО «Казахтелеком» Телекоммуникация 4,70%

5 АО «Казатомпром» Атомная промышленность 4,20%

Составлено автором по источнику [5]

Место Название Отрасль Показатель: ROE

1 АО «Эйр Астана» Транспорт 17,40%

2 АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг»

Машиностроение 17,20%

3 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 13,70%

4 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 9,70%

5 АО «Международный аэропорт 
Атырау»

Транспорт 8,00%

Составлено автором по источнику [5]

Таблица 7 - Показатели национальных компании РК по финансовому левериджу

Таблица 8 - Показатели национальных компании РК по показателю: ROA

Таблица 9 - Показатели национальных компании РК по показателю: ROЕ

Финансовый леверидж – отношение активов к собственному капиталу Компании.

ROA (return on assets) – рентабельность активов, рассчитываемая как отношение чистой при-
были к активам Компании.
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Место Название Отрасль Показатель: 
Totaldebt/EBITDA

1 АО «Национальная компания 
«Казахстан инжиниринг»

Машиностроение 7,55

2 АО «Эйр Астана» Транспорт 4,64

3 АО «Международный аэропорт 
Атырау»

Транспорт 2,9

4 АО «Казмунайгаз» Нефть и газ 2,66

5 АО «ҚазақстанТемiрЖолы» Транспорт 2,42

Составлено автором по источнику [5]

Таблица 10 - Показатели национальных компании РК по показателю:
Totaldebt/EBITDA

ROE (return on equity) – рентабельность собственного капитала, рассчитываемая как отношение 
чистой прибыли к собственному капиталу Компании.

TotalDebt/EBITDA– отношение общей суммы финансовых обязательств к показателю EBITDA.

В результате данного исследования были сделаны следующие выводы и предложения:
В процессе изучения проблем развития экономики Казахстана, конкретно предприниматель-

ства и рационального управления финансами именно в национальных компаниях, нацеленного 
на конечный результат, весьма важно выделить приоритеты, одним из которых выступает финан-
совое обеспечение предприятия. Финансовой деятельности предприятия присущи определенные 
закономерности, и создание системы управления финансами на предприятии – это и есть фи-
нансовый менеджмент, в котором проявляются две основные цели: формирование ресурсов и 
оптимизация финансовых потоков с выбором наиболее эффективных их вариантов. Обращаясь к 
теории и практике финансового менеджмента, отмечаем, что роль финансового менеджмента в 
организации финансовой работы на предприятии безальтернативна.

Составляющие финансового менеджмента в совокупности направлены на реальное состояние 
финансов предприятий, а принципы финансового менеджмента проявляются через функции, ре-
шения, воздействие субъекта на объект. Эффективный финансовый менеджмент, организованный 
с учетом всех принципов, позволяет формировать необходимый ресурсный потенциал высоких 
темпов прироста операционной деятельности предприятия, обеспечивать постоянный рост соб-
ственного капитала, существенно повышать его конкурентную позицию на товарном и финан-
совом рынках, обеспечивать стабильное экономическое развитие в стратегической перспективе. 
Систематизированные принципы финансового менеджмента, в совокупности с другими состав-
ными элементами, раскрывают содержание финансового менеджмента как науки об управлении 
процессами в денежной сфере и системы управления финансами предприятия [6].

В финансовом менеджменте в сфере финансового планирования наиболее важные направ-
ления – это планирование и контроль в двух основных экономических областях: прибыльности 
(рентабельности) и финансового положения предприятия. Поэтому бюджет (план) по прибыли и 
финансовый план (бюджет) выступают центральными элементами всей финансовой работы. Ос-
новной целью является получение прибыли, а это невозможно без тщательного планирования 
всех финансовых потоков и процессов предприятия, его внешних и внутренних связей. Финан-
совая деятельность коммерческого предприятия в общем виде представляет собой движение 
денежных средств во времени. Финансовые потоки предприятий любой формы собственности 
связаны с финансово-кредитной системой, и они многообразны. Говоря о финансовых потоках, 
нельзя забывать и о системе контроля над ними. 

В системе финансового менеджмента предприятия финансовые аспекты представлены слож-
ным блоком проблем. Отсюда, рассмотрение основных принципов финансового менеджмента во 
взаимосвязи с действием финансового механизма на предприятиях выступает отправным для по-
нимания сущности финансов предприятий. Финансовый механизм, приводящий в движение фи-
нансовые ресурсы, воздействует на производство через финансовое обеспечение и финансовое 
регулирование. Финансовый механизм – это четыре взаимосвязанных элемента, способствующих 
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организации, планированию и стимулированию использования финансовых ресурсов, объектив-
но взаимосвязанных с пятью элементами механизма финансового менеджмента. Эффективность 
финансового механизма обеспечивается только при условии активного использования всех фи-
нансовых категорий, финансовых методов и финансовых рычагов.

 Финансовый анализ является существенным элементом финансового менеджмента и аудита. 
Переход Казахстана на Международные стандарты финансовой отчетности вызывает необходи-
мость использования новой методики финансового анализа, соответствующей условиям рыноч-
ной экономики. В современных подходах финансового менеджмента коэффициентные методы 
управления для финансового менеджера приобретают особую значимость. Для оценки финан-
сового положения предприятия проанализированы за последние три года коэффициенты финан-
сового положения, финансовой устойчивости, оценки имущественного положения предприятий 
сервисных услуг. Предложена новая форма отчетности по основным средствам, где последние 
выступают определяющим критерием в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Современная система бюджетирования является одним из основных механизмов управления 
предприятием. Процесс бюджетирования и прогнозирования является составной частью финан-
сового планирования – процесса определения будущих действий по формированию и исполне-
нию финансовых ресурсов. В нашем исследовании, в целом, анализ прогнозных расчетов по мно-
гофакторным прогнозным моделям показал, что результаты по многофакторным моделям более 
достоверны, чем прогнозные величины, полученные по однофакторным моделям. Тем не менее, 
прогнозные значения, полученные по обоим методам, могут служить основой для перспективно-
го планирования деятельности предприятия на последующие соответствующие годы.

В условиях стремительного развития новых информационных технологий появилась необхо-
димость качественного преобразования комплексной автоматизации системы управления, объ-
единяющей все аспекты менеджмента, финансового менеджмента, учета, контроля и анализа. На 
основе системного подхода стратегии финансового менеджмента предприятия нами изучены и 
систематизированы этапы стратегии финансового менеджмента. ИТ-стратегия или стратегический 
план развития информационных технологий - это сценарий, по которому предполагается разви-
вать информационно-вычислительные системы предприятия.

 Финансовый механизм в системе финансового менеджмента, финансов, используется весьма 
активно, и его воздействие очень сильно, в этой связи нами разработана, построена, внедрена 
и успешно используется на исследуемом предприятии модель финансового механизма в управ-
лении предприятиями сервисных услуг. Из приведенной модели видно, что процесс управления 
финансовой деятельностью предприятия базируется на определенном механизме и представля-
ет собой совокупность основных элементов воздействия на процесс разработки и реализации 
управленческих решений. Эффективный механизм финансового менеджмента позволяет в пол-
ном объеме реализовать стоящие перед ним цели и задачи, способствует результативному осу-
ществлению функций и принципов финансового менеджмента предприятий [7].
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Говоря об актуальности корпоративного управления, отрадно заметить, что сегодня вопрос о 
внедрении или невнедрении современных принципов корпоративного управления уже не стоит 
так остро перед отечественными компаниями, как это было несколько лет назад. Большинством 
компаний этот вопрос для себя уже решен. И решен положительно. Сегодня все крупные компа-
нии понимают, что это важно и нужно. Но возникла другая проблема: как это сделать, и, самое 
главное, как сделать все это быстро? В этом отношении энтузиазму некоторых компаний, плани-
рующих изменить корпоративное управление в считанные месяцы, можно только позавидовать.

Для многих отечественных компаний потребность в хорошей, грамотно выстроенной системе 
корпоративного управления стала весьма насущной. Правда, при этом одни желают совершен-
ствовать свою систему корпоративного управления только потому, что в ближайшее время пла-
нируют выйти на IPO. Другие считают, что совершенствование корпоративного управления может 
положительно сказаться на эффективности деятельности  компании в целом.

Необходимо отметить, что компания, которая в своей деятельности не нарушает ни одной нор-
мы действующего законодательства, не может автоматически считаться компанией с хорошим 
корпоративным управлением. Соблюдение законодательства - это необходимый, но не достаточ-
ный элемент. Поэтому ограничиться лишь соответствием своей деятельности требованиям законо-
дательства недостаточно, это лишь промежуточная стадия развития корпоративного управления.

В идеале компания с хорошим корпоративным управлением должна учредить в своей системе 
управления все необходимые институты наилучшей практики, как то:

-независимые директора,
-комитеты совета директоров,
-системы разрешения и предупреждения корпоративных конфликтов,
- надлежащая система внутреннего контроля и управления рисками,
- реально работающая служба внутреннего аудита,
- корпоративный секретарь,
- система раскрытия конфликтов интересов и т.д.
Но это только одна сторона медали, так называемая «статика» хорошего корпоративного 

управления. Кстати, компания Enron Corporation (американская энергетическая компания) облада-
ла практически всеми основными атрибутами, но не были учтены такие аспекты, как непрозрач-
ность отчетности, бесконтрольность высших управляющих, неотрегулированность отношений ме-
неджмента с рядовыми акционерами, отсутствие независимых советов директоров, вследствие 
чего компания была подвержена временному банкротству. Очень важно правильно выстроить 
взаимодействие между всеми этими институтами, это вторая сторона медали - «динамика» корпо-
ративного управления. Все необходимые атрибуты хорошего корпоративного управления можно 
внедрить достаточно быстро и без особых усилий. Однако наладить правильную динамику, те 
есть выстроить взаимоотношения между этими институтами, заставить эту систему работать - до-
вольно сложный и трудоемкий процесс. Система управления меняется вместе с людьми. А чтобы 
поменять отношение людей к происходящим процессам, как известно, требуется время. Поэтому, 
корпоративное управление в компании можно считать хорошим только тогда, когда не только 
внедрены все необходимые институты наилучшей практики корпоративного управления, соот-
ветствующие потребностям компании, но и когда все эти институты реально работают, люди, вхо-
дящие в них осознают свою роль в динамике всего процесса, все участники четко понимают свою 
обязанности, словом, когда в компании создана не только статика корпоративного управления, но 
и налажено правильная динамика.

Важность корпоративного управления в Казахстане впервые официально была признана Ассо-
циацией финансистов. В Казахстане основными внутренними  инвесторами являются финансовые 
институты. Именно они нуждаются в  дополнительной к требованиям законов защите инвестиро-
ванных капиталов. Ассоциация финансистов в 2004 году создала рабочую группу по  разработке 
модельного Кодекса корпоративного управления. В 2005 году он был принят. Так как многие ка-
захстанские компании приняли решение о выходе на IPO  (размещении своих ценных бумаг) на 
других биржах, то для них наличие системы  корпоративного управления стало важным, т.к. требо-
вания по наличию  корпоративного управления имеются практически на всех мировых торговых 
площадках. 

Обобщая важность корпоративного управления можно говорить о том, что его наличие при-
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водит к:
1. повышению привлекательности в глазах акционеров (инвесторов). Снижается стоимость 

привлекаемого капитала, повышается интерес инвесторов; 
2. повышению стоимости акций
3. увеличению  объема привлекаемого капитала на единицу номинальной стоимости акций;
4. возможности  сэкономить на дивидендах (акционеры получают прибыль за счет роста 

курсовой стоимости);
5. повышению оперативной эффективности.
6. повышению  эффективности использования капитала  в интересах прибыльного и устой-

чивого развития компании;
7. улучшается репутация компании и страны;
Как следствие, растет прибыльность компании. 
Все системы корпоративного управления вращаются вокруг четырех базовых принципов: чест-

ность, подотчетность, ответственность, прозрачность.
Честность. Система корпоративного управления должна защищать права всех акционеров, 

обеспечивать справедливое отношение ко всем, включая миноритарных, и предпринимать дей-
ственные меры в случае выявления таких нарушений.

Подотчетность. Система корпоративного управления должна обеспечивать подотчетность 
исполнительного органа компании совету директоров и подотчетность совета директоров 
акционерам.

Ответственность. Система корпоративного управления должна обеспечивать признание закон-
ных прав акционеров, поощрять сотрудничество между компанией и акционерами в вопросах 
финансового благополучия и устойчивости общества. 

Прозрачность. Система корпоративного управления должна обеспечивать своевременное и 
достоверное раскрытие информации по всем существенным вопросам, которые могут повлиять 
на решения заинтересованных лиц, включая:

• Финансовую ситуацию;
• Результаты деятельности;
• Структуру собственности;
• Управление обществом.
Корпоративное управление строится на простой модели, включающей следующие элементы:
1. Акционеры выбирают директоров, которые представляют их интересы.
2. Директора голосуют по ключевым вопросам и принимают основные решения.
3. Решения принимаются прозрачно, чтобы акционеры сохраняли подотчетность 
директоров.
4. Компания принимает бухгалтерские стандарты для производства информации необходимой 

директорам, инвесторам и другим заинтересованным лицам для принятия решений.
5. Политики и практика компании соответствует национальным и местным законам.

Рисунок 1. Место корпоративного управления [1]

Проблемы казахстанской системы корпоративного управления. 
Казахстан выбрал в качестве базовой континентальную модель корпоративного управления. 

Создание двухзвенной системы управления в компаниях является обязательной для всех акцио-
нерных обществ. В отечественной практике довольно сильно распространены акционерные об-
щества с единственным акционером.

Законодательство, любое, в том числе в области корпоративного управления, должно «прислу-
шиваться» к потребностям реальной практики. Как известно, источником права выступают объ-
ективные материальные условия развития общества. Они являются критерием и мерилом всех но-
вовведений. Не должно существовать законов, оторванных от реальных потребностей общества и 



177

существующих условий. А если такие законы все же принимаются, то заложенные в них положе-
ния заведомо являются «мертворожденными». Всегда найдутся какие-нибудь способы имитации 
соблюдения таких законов или способы, позволяющие такие требования не выполнять.

До введения вышеуказанных изменений в законодательство об акционерных обществах не 
все компании с единственным акционером создавали советы директоров. Более того, многие ак-
ционерные общества, имевшие более чем одного акционера, создавали совет директоров чисто 
формально. В таких компаниях совет директоров не играл ровным счетом никакой роли. Во мно-
гих компаниях и сегодня советы директоров это не более чем бутафория. Это  имитация того, что 
предписано законодательством об акционерных обществах. В законе сказано, что должен созда-
ваться совет директоров, его  создают, не задумываясь о том, для чего им нужен совет директоров, 
который фактически таковым не является. Многие откровенно ответили, что если бы не существо-
вало требования законодательства об обязательном создании в системе управления акционер-
ным обществом одновременно двух звеньев: совета директоров и исполнительного органа, - то 
вряд ли бы  они создавали оба органа. Повторюсь, в большинстве отечественных компаний совет 
директоров создается только для того, чтобы соблюсти требования законодательства. Все вопро-
сы управления в таких компаниях решаются любо исполнительным органом самостоятельно, либо 
акционерами. Акционеры здесь, как правило, либо напрямую спускают указания исполнительно-
му органу, минуя совет директоров, либо сами представлены в исполнительном органе, что по-
зволяет принимать решения непосредственно. В других, не менее распространенных случаях, ос-
новные акционеры компании сами входят в состав совета директоров и все решения по вопросам 
повседневной деятельности компании здесь принимаются советом директоров. Исполнительный 
орган здесь фактически атрофируется, он превращается в номинальный орган, который не может 
принять самостоятельно ни одного решения. Между тем, акционеры-члены совета директоров, 
ежедневно приходя в компанию как на работу, заменяют собой исполнительный орган.

Рассмотрим систему корпоративного управления АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг». 
В 2002 году для организации и проведения транспортных и торговых операций с нефтью и про-

дуктами ее переработки на территории Республики Казахстан и за рубежом была создана дочер-
няя организация акционерного общества Национальная компания «КазМунайГаз» - ТОО «Торго-
вый дом «КазМунайГаз», которое вскоре было преобразовано в закрытое акционерное общество 
и впоследствии в акционерное общество.

В 2010 году акционерное общество «Торговый дом «КазМунайГаз» было переименовано в ак-
ционерное общество «КазМунайГаз - переработка и маркетинг».

Стратегическая политика АО «КазМунайГаз - переработка и маркетинг» предусматривает раз-
витие компании в области переработки нефти и производства нефтепродуктов, в области марке-
тинга нефти и нефтепродуктов, в области корпоративного управления, а также в области социаль-
ной ответственности.

Основными целями корпоративного управления АО «КазМунайГаз-переработка и маркетинг» 
являются обеспечение большой прозрачности управления КМГ-ПМ и подтверждение неизмен-
ной готовности КМГ-ПМ следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В частности, управление КМГ-ПМ осуществляется с надлежащим уровнем ответственности, по-
дотчетности и эффективности, чтобы максимизировать ценность КМГ-ПМ и другие выгоды для 
Единственного акционера.

КМГ-ПМ рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективно-
сти деятельности компании, укрепления его репутации и снижения затрат на привлечение им 
капитала.

Целями Кодекса корпоративного управления являются совершенствование и систематизация 
корпоративного управления КМГ-ПМ, обеспечение большей прозрачности управления КМГ-ПМ 
и подтверждение неизменной готовности КМГ-ПМ следовать стандартам надлежащего корпора-
тивного управления.

Основополагающими принципами корпоративного управления являются:
•  принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
•  принцип эффективного управления КМГ-ПМ Советом директоров и Правлением;
•  принцип самостоятельной деятельности КМГ-ПМ;
•  принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности КМГ-ПМ;
•  принципы законности и этики;
•  принципы эффективной дивидендной политики;
•  принципы эффективной кадровой политики;
•  принцип охраны окружающей среды;
•  политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
•  принцип ответственности.
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АО «КазМунайГаз - перерааботка и маркетинг» осуществляет внедрение системы управления 
рисками на консолидированной основе, с учетом рисков дочерних и зависимых организаций, по-
средством построения Системы управления рисками (ERM).

Общество осуществляет управление следующими видами рисков:
•  стратегические;
•  операционные;
•  финансовые;
•  внешние.
Принята Программа управления рисками АО «КазМунайГаз – ПМ» и ДЗО на период до 2015 

года, включающая план мероприятий по степени минимизации рисков. В рамках корпоративной 
программы страхования в 2012 -2013 гг. застрахованы все основные активы, участвующие в про-
изводственной и финансово-хозяйственной деятельности группы АО «КазМунайГаз-ПМ»: активы 
ПНХЗ, активы АНПЗ, АЗС, нефтебазы. Таким образом, следование принципам корпоративного 
управления, изложенным в Кодексе, должно содействовать созданию эффективного подхода для 
проведения объективного анализа деятельности КМГ-ПМ и получения соответствующих рекомен-
даций, оценок от аналитиков, консультантов и рейтинговых агентств при необходимости.

В целях совершенствования корпоративного управления хотелось бы изложить общие 
рекомендации:

1. Внесение изменений об усилении позиций независимых директоров в количественном 
составе, где число независимых директоров преобладает число представителей акционеров. 
Обьясняется это тем, что неаффилированное лицо (т.е. независимый директор) не будет исходить 
из личных интересов и интересов Компании, рассуждения его будут объективны, соответственно 
решения будут приняты тоже объективно. 

2. B целях защиты интересов всех «заинтересованных» лиц следует внести изменения в за-
конодательство (Закон об АО) и сделать:

1) независимым СД путем:
a) перевода назначения независимых директоров в независимый от собственника процесс, 

например, перевести либо в компетенцию стейкхолдеров (например, кредиторов, клиентов или 
миноритарных акционеров);

b) предоставления возможности быть независимыми директорами только представителей от 
стейкхолдеров и исключить возможность назначения директоров-экспертов;

c) исключения возможности досрочного увольнения независимого директора в течение 
срока его полномочий, как это уже практикуется отдельными частными компаниями;

2) СД единственным органом управления путем:
a) исключения возможности вмешательства собственника или других государственных орга-

нов через «голову» СД;
b) ограничения максимального количества членов СД до 5-7 человек;
c) передачи СД полномочий по увольнению и назначению всех ключевых должностных 

лиц компании из компетенции собственника и первого руководителя (который назначается 
собственником).

B заключение хотелось бы отметить, что процесс корпоративного управления постоянно 
стремится к улучшению, однако он осложнен тем, что ставит целью заставить контролирующе-
го собственника считаться и учитывать интересы всех заинтересованных лиц путем внесения 
«прозрачности» в процесс принятия решений, участия в управлении других лиц и подотчетности 
собственника и руководства совету директоров. Но никакой собственник, будучи в «здравом» 
уме, не отдаст контроль над своей компанией. Никакое pуководство по cвоей воле не начнет 
cерьезно oтчитываться o pезультатах проделанной работы, привлекая cамого себя к ответственно-
сти и увольняя с должностной позиции. Cоответственно, oсновными вызoвами перeд успeшным 
внедpeнием лучших cтандартов корпoративного упрaвления в нациoнальные кoмпaнии в Казах-
стане являются: eстecтвенное нежелание coбственников лишиться влacти и контpoля над свoими 
компаниями, культурные ocoбенности, котopые затрудняют равнoправный диалог с другими лица-
ми, заинтересoванными в деятельности компании и неcoвершенство законодательства.

Источники:
1. Корпоративное управление: казахстанский контекст. Учебное пособие под общей редакцией Филина С.А. ТОО «Ин-

ститут Директоров», 2009 г.
2. «Причина кризиса в нарушении принципов корпоративного управления», статья Симоновой Н.Я. - директора фи-

нансовой компании СЕНТИ.
3. Курс Корпоративного Управления (Проект IFC по корпоративному управлению в Центральной Азии) под редак-

цией Н.Г.Сарсенова, 2009 г.
4. Сайт КазМугайГаз-ПМ: http://www.thkmg.kz
5. Интервью с Кельдиевой Екатериной (Корпоративный секретарь КМГ-ПМ) 
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Внедрение в компании бюджетного управления –это проект, требующий значительных инве-
стиций. Существует критерий, позволяющий сделать четкий вывод о своевременности реализа-
ции такого проекта.

Бюджеты – это планы деятельности предприятия и различных его структурных единиц, выра-
женные в финансовых показателях. Основное значение бюджетов – это поддержка решения трех 
управленческих задач:

• прогноз финансового состояния;
• сравнительный анализ запланированных и фактически полученных результатов;
• оценка и анализ выявленных отклонений [1].
На сегодня предприятия обладают определенной базой ведения операционного учета, постро-

енного на фактических данных, отраженных в документах бухгалтерской отчетности и статистиче-
ской документации, построенных на общепринятых в Обществе стандартизированных формах и 
принципах учета. Зачастую эта информация является констатирующей по итогам работы за отчет-
ный период (месяц, квартал, год), давая наглядное отражение результатов деятельности предпри-
ятия, неэффективность использования имеющихся ресурсов, потенциал и перспективы, а также 
ошибки и просчеты в деятельности дирекции.

Наличие автоматизированных систем учета (АСР, SAP/R3) позволяет как работникам финансо-
вого блока, так и работникам других блоков (технический, коммерческий) осуществлять сбор и 
обработку информации индивидуального (по востребованности текущих задач) порядка, форми-
ровать свои внутренние отчеты на базе дополнительных прикладных программ. Но это носит на 
сегодня довольно несистемный характер, его отрывочность и недостаточность зачастую сказыва-
ется на неэффективности принятия управленческих решений, т.к. получение нужной информации 
занимает слишком много времени или объемность информации не позволяет легко и просто вы-
брать самое необходимое. А результат должен быть кратким, точным и оперативным. 

Тем не менее, на сегодня практику сбора управленческой информации можно оценить как  
удовлетворительную при решении первоочередных проблем текущего характера. Но все чаще и 
в большей степени возникают неудобства в сборе и обработке управленческой информации при 
подготовке более детализированных анализов, констатирующих причины и факторы, негативно 
отражающиеся на деятельности дирекции. Поэтому во избежание усугубления этой ситуации, не-
обходима оптимизация системы управленческого учета именно в комплексе, что в свою очередь 
позволит сэкономить немало времени и средств.

Виды учета на предприятии:
• Технический блок -  осуществление учета в соответствии с установленными требованиями 

технической эксплуатации сети, оборудования и т.д.
• Коммерческий блок – осуществление учета в области продаж, исходя из условий ведения 

бизнеса, построенного на договорных отношениях с клиентом; в области  маркетинга  и  развития 
новых услуг коммерческий учет выдвигает свои  индивидуальные требования к исходной инфор-
мации, согласно целям и задачам соответствующего функционального подразделения.

• Финансовый блок  – отражение хозяйственных операций (бухгалтерский учет), налоговый 
учет и  учет стоимостных показателей для планирования, анализа и контроля.

• Административный блок  – учет закупок, учет и управление персоналом и т.д.
Соответственно, по каждому блоку на предприятии, соответствующий вид учета имеет свои 

требования, как к формату базы данных, так и к формам отчетности, их срокам и объемам предо-
ставления  для осуществления аналитики по направлениям деятельности функциональных подраз-
делений. При этом, исходная информация любого из учетов  востребована в базе данных других 
учетов, применяемых в дирекции, что в свою очередь не исключает неоднородность подхода к 
сортировке получаемой информации в силу различности критериев оценки, что в свою очередь, 
оказывает  влияние  на достоверность формируемых данных/отчетов/анализов.

Отсюда напрашивается  вывод о необходимости и целесообразности внедрения системности 
и целостности ведения единой  учетной базы по регистрации операций для оценки в различных 
срезах, сравнения результатов и т.д.

Следует также остановиться и на таком вопросе, как понятия управленческого и бухгалтерского 
учета. С одной стороны, то, что принято называть бухгалтерским учетом, по цели своей является 
налоговым или фискальным учетом, а с точки зрения цели управленческого учета – это обеспе-
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чение управленческого персонала дирекции учетной информацией, необходимой для принятия 
управленческого решения. С другой стороны, метод бухгалтерского учета, основанный на юриди-
чески обоснованных первичных документах и принципах двойной записи, отличается понятием 
методики управленческого учета, как учета деятельности функциональных структурных подразде-
лений дирекции, базирующегося на представлении менеджеров этих функциональных подразде-
лений о выполнении ими производственных и бизнес операций, лишенных внутренней проверки 
в виде двойной записи. 

Система сбора информации и формирование документов бухгалтерской отчетности преследу-
ет, прежде всего, исполнение таких функций как информационной и контролирующей по отноше-
нию к различному виду экономического показателя. 

Функции управленческого учета - это воздействие на предмет управления с помощью плани-
рования, организации, координации, стимулирования и контроля.

Эти две функции (бухгалтерский и управленческий учет) на предприятии не должны противо-
речить друг другу, а должны дополнять или расширять учет для управленческих целей текущего 
момента, имея единую документарную основу, аналитику, покрывающую потребности руковод-
ства в информации, с высокой достоверностью и оперативностью, при этом, поддерживаемые 
соответствующими информационными технологиями[2].

Документарная система проходит несколько этапов или уровней своего формирования:
• Возникновение учетной документации;
• Формирование документации различных отделов
• Сводная документация по функциональным подразделениям
• Обобщение сводной информации и преобразование ее в результирующую отчетную 

документацию.
Наличие учетной базы данных, построенной на основании первичных документов, имеющих 

место возникновения по функциональным подразделениям дирекции в соответствии с техноло-
гией ведения бизнеса, а также претерпевающей обработку достаточности по аналитике учета и 
хранящейся в электронном виде. Имеется процедура получения и формирования бухгалтерских 
(налоговых) отчетов. Имеется возможность организации процедуры получения и формирования 
управленческих отчетов.

Внедрение процедуры получения управленческих отчетов.
С целью внедрения процедуры получения управленческих отчетов необходимо в сопряжении 

с бизнес процессами, построенными в соответствии с требованиями СМК ISO9000, осуществить 
следующие шаги:

1. На базе существующей финансовой структуры и регламентов, регулирующих по функцио-
нальным подразделениям предприятия процедуру сбора и передачи информации, осуществить 
диагностику учета с момента возникновения учетной документации – кто ответственен в соответ-
ствующих функциональных подразделениях за внесение документов в учетную базу данных, на 
каком этапе осуществляется этот учет.

2. Построить желаемую финансовую структуру учета в соответствии с целями и задачами, 
для решения которых внедряется система управленческого учета, и сравнить с существующей 
системой. Принять решение об оптимальном варианте учета (ежедневно, еженедельно или др. 
варианты).

3. Провести презентацию на предприятии (определенный круг участников) о необходимости 
и удобстве в процессе ведения бизнеса системы Управленческого учета, особенно в преддверии 
либерализации телекоммуникационного рынка республики.

Для оценки желаемой финансовой структуры  учета необходимо:
1. Определение уровней управления (отдел, регион, руководство).
2. Определение функциональных подразделений дирекций, у которых имеется востребован-

ность в управленческой отчетности. Формирование перечня востребованных исходных данных.
3. Проведение мероприятий направленных на оценку востребованности как по уровням 

управления, так и по функциональным подразделениям форм отчетности для группировки одно-
родных показателей. Возможно это опрос после предварительной презентации управленческого 
учета.

4. Разработка унифицированных и индивидуальных форм предоставления исходной инфор-
мации (макет) на базе оценки востребованности данных по функциональным подразделениям. 
Приведение всех исходных данных к единому «знаменателю» (единый шрифт, наименование, со-
кращения и т.д.). Возможно, возникнет необходимость формирования т.н. глоссария.

5. Определение ответственных за заполнение форм (исходных данных), являющихся произ-
водными управленческих отчетов.

6. Апробирование учетных форм возможно предварительно на бумажном носителе/элек-
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тронный вариант с сохранением существующего принципа учета. Возможно, издание распоряже-
ния временного действия или устное указание руководства по апробации учетных форм.

7. Оптимизация форм и регистров, сроков и периодичности по факту апробирования. Не ис-
ключается возможность проведения тренига по вопросу внедрения уже оптимизированных форм 
и регистров.

8. Разработка регламентирующих документов, определяющих последовательность учета и 
регистрации данных на каждом этапе ведения бизнеса, утверждение унифицированных форм 
предоставления исходной информации и т.д. 

9. Назначение ответственного за управление всей системой управленческого учета, состав-
ление сетевого графика с подробным описанием этапов внедрения управленческого учета. Под-
бор кадров, обучение, постоянные тренинги.

10. Решение вопроса об автоматизации процедуры получения управленческих отчетов на 
базе SAP/R3 путем расширения базы дополнительными модулями или возможность трансляции 
данных в другой формат дополнительной прикладной программы управленческого учета. Данный 
вопрос рассматривается параллельно с начала диагностики существующей финансовой структуры 
учета.

Следующий этап, который практически параллельно будет осуществляться в период диагно-
стики и формирования «желаемой» структуры финансового учета – это формирование аналити-
ческой базы данных, построенной на исходном материале и позволяющей одновременно с апро-
бированием и в дальнейшим с внедрением форм учета/регистрации операций формировать учет 
затрат, классифицированных для различных целей по видам и ЦФО, видам сервиса и брэндам, а 
также формировать учет прибыльности.

На основании первичных документов в соответствии с достаточной для этих функций аналити-
кой формируется учетная база данных, имеющая статус плановых, предварительных и первичных 
документов. Процедура формирования управленческих отчетов обрабатывает данные, хранящие-
ся в учетной базе со всеми статусами, а процедура формирования фискальных данных обрабаты-
вает только документы со статусом «первичный документ». Формирование данных в электронном 
виде осуществляют сотрудники соответствующих функциональных подразделений дирекции, на 
которых будет возложена ответственность за разнесение аналитики документов. Документы при-
мут статус «первичный документ» по результатам проверки службы бухгалтерского учета и отчет-
ности, а ответственность за внесение документов в учетную базу несут работники функциональ-
ных подразделений после выполнения этапа «исполнение решения».

Как известно, рыночное развитие стимулирует конкуренция. Если перенести конкуренцию 
внутрь организации, можно стимулировать развитие подразделений (как субъектов внутреннего 
рынка корпорации). Эта идея лежит в основе бюджетирования, которая предполагает введение 
в организации системы рыночных отношений и развитие на их базе конкурентной бизнес среды, 
что стимулирует их вести инновационную деятельность.

В последнее время внимание менеджеров предприятий все больше привлекает управленче-
ская концепция бюджетирования. Распространено мнение, что это инструмент оперативного пла-
нирования, необходимый для финансовых результатов. При этом упускаются из виду интересы 
стратегического уровня корпоративного управления. Ведь именно владельцы и топ-менеджеры 
компании получает наибольший выигрыш от внедрения системы управленческого учета в бюд-
жетировании [3].

Основные проблемы при организации системного контроля над деятельностью предприятия 
и его структурных подразделений в частности и вложенного в них капитала на базе мониторинга 
существующей отчетности.

Во-первых, это незавершенность цикла обеспечения руководителей компании качественной 
информацией и рекомендациями. Необходима координация проводимых различными структура-
ми работ и квалифицированная обработка накопленных материалов с выдачей различных вари-
антов обоснованных рекомендаций.

Во-вторых, это ресурсное обеспечение и, прежде всего, достаточное количество квалифици-
рованных специалистов. Для комплексного анализа необходимо иметь опыт работы по разным 
направлениям и достаточно хорошо знать анализируемую организацию. 

Кроме того, такие специалисты достаточно привлекательны для серьезных коммерческих 
структур, которые, как правило, могут предложить специалистам большее вознаграждение за труд.

В-третьих, как это ни парадоксально, имея острую нехватку информации для работы, руководи-
тели тем не менее порой не воспринимают представляемые им аналитические материалы.

Возможно, это обусловлено тем, что квалификация некоторых руководителей как экономистов 
в широком смысле слова еще не позволяет при принятии решений оперировать экономическими 
категориями; по-прежнему преобладает принятие решений в лучшем случае на основании на-
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копленного опыта. 
Кроме того, на сегодняшний день сами аналитические материалы недостаточно привлекатель-

ны, изобилуют финансовыми коэффициентами, что делает их невоспринимаемыми, или, наобо-
рот, носят чисто статистический характер; нет единого подхода к составлению материалов, что 
требует много времени для их изучения и использования в работе. Данный недостаток можно 
устранить, если потребители аналитических материалов в лице руководителей, используя матери-
алы в работе, укажут на те аспекты, которые им необходимы, и в какой форме.

Таким образом, в системе управления предприятиемуправленческий учет займет важное ме-
сто по обеспечению менеджмента качественной информацией. Данную задачу он может эффек-
тивно решить при минимальных затратах с помощью системного контроля за деятельностью орга-
низаций на базе мониторинга их отчетности и путем организации комплексного экономического 
анализа, опираясь на результаты работы имеющихся функциональных служб.
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В каждый исторический момент главенствует тот или подход к организационной культуре ком-
пании или предприятия, так значительное воздействие на организационную культуру влиял пери-
од развития и становления. Например, для предприятия, относящегося к годам «развитого социа-
лизма», были свои принципы организационной культуры, в тот период работа всех предприятий 
была строго регламентирована, определена и прописана либо законодательством, либо вышесто-
ящим органом.В период перехода к рыночным отношениям многие сформированные ценности 
были потеряны, отдельные сохранились на крупных предприятиях, в основном же создавались 
новые компании и фирмы, где зачастую на стадии формирования и развития не имели понятия 
об организационной культуре. И только через несколько лет пришло понимание необходимости 
внедрения организационной культуры как фактора влияния на эффективность работы предпри-
ятия или фирмы в целом. 

В этот период стали поднимать вопрос о командном духе компании, корпоративной этике, со-
циальном пакете и др. Это пришло с пониманием необходимости улучшения эффективности ра-
боты, развитием конкуренции и элементарным выживанием компании в рынке.

Организационная культура в настоящее время  является новейшей областью знаний, которая 
включена в серию управленческих наук. Она также считается новой областью знаний, которая 
выделяется из организационного поведения. Сама по себе она изучает общие подходы, основы, 
законы и закономерности в компании

Организационная культура способствует созданию внутреннего, духовного стержня компании, 
объединяет коллектив, формирует у работников чувство ответственности за свою работу,  за ком-
плексную работу организации в целом. Если в компании грамотно и качественно сформирована 
организационная культура,  персонал будет настроен лояльно к данной компании, независимо от 
различных изменений и проблем происходящих в ее жизни.

Изначально считается, что непосредственными носителями организационной культуры явля-
ются сами сотрудники, т.е. люди. Но стоит отметить, что в компаниях с крепко установленной орга-
низационной культурой она живет своей независимой жизнью. Отделяясь от людей, она делается 
атрибутом организации, ее частичкой, которая оказывает интенсивное влияние на всех ее членов 
организации, преобразующей их поведение в согласованности с общепринятыми нормами, мер-
ками и ценностями. 

В случае, если культура занимает довольно весомую роль в жизни компании, то она обязана 
считаться предметом пристального внимания и интереса со стороны руководителей. Менеджмент 
в обязательном порядке должен соответствовать организационной культуре, он является зависи-
мым от нее, однако он, в свою очередь, так же может оказывать влияние на становление, форми-
рование и развитие организационной культуры. Умение управленцев анализировать организаци-
онную культуру и оказывать воздействие на ее становление в нужном и правильном направлении 
является большим плюсом для компании.

Величина организации считается единой важной переменной,  которая  влияет на выбор необ-
ходимой культуры и структуры. Имея в собственном составе некоторое количество определённых 
групп, занимающихся различными областями  в сфере связей, невозможно эффективно взаимо-
действовать и существовать без использования систематической координации, разработки фор-
мализации способов и систем взаимодействия. В данном случае при разрешении проблем важное 
место займет ролевая культура. Сотрудники считаются последней категорией в моментах, которые 
влияют на культуру компании, вполне вероятно, это исключительно значимая категория, потому 
что именно персонал, работающий в этой организации, определяет ее культуру.В критериях су-
ществовавшей общественной безопасности всех и всякого со стороны выше стоящих органов, 
определенности в своем рабочем месте и жизни ничто не могло отвечать притязаниям людей, как 
присутствие ролевой культуры.

Основной целью организационного поведения является помощь сотрудникам эффективно и 
качественно выполнять свою работу и обязанности в компании, а также обязательным является 
получение наибольшего удовлетворения от проделанной работы. Для осуществления определен-
ной цели необходимо формирование ценностных установок личности, компании, самого отноше-
ния.  Нормы, правила и стандарты и многое другое включает в себя организационное поведение. 
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Поведение необходимо оценивать по  современным показателям. Для этого необходимо огром-
ное количество сил и времени  как  теоретиков, так и  практиков. Изучение и применение таких 
правил, мерок и стандартов обязательно. 

Внимание к парадоксу организационной культуры со стороны ученых в области администри-
рования и управления человеческими ресурсами определяется  их желанием получить вспомо-
гательные ресурсы для управления компанией и ее отделами. Управленцы больших современных 
компаний уделяют большое внимание формированию и поддержанию организационной культу-
ры. Организационная культура является главным инструментом эффективного управления компа-
нией и выявления потенциала у персонала. 

Суть и задачи сильной, продуманно сформированной организационной культуры - обеспечить 
достижение организационных целей наиболее быстрым, эффективным и удобным способом для 
компании [1]. 

Создание эффективного механизма мотивации, обеспечивающего в последействии организа-
ционную эффективность и преданность персонала компании – это и есть цель продуманно сфор-
мированной организационной культуры. Можно отметить два основных вызова, с которыми стал-
кивается организация при формировании организационной культуры:

•  Агрессивность внешней среды;
•  Внутренняя дезинтеграция.
Чтобы компания функционировала, как одна команда, как единое целое, организационная 

культура должна решить две важные проблемы:
1. Проблема формирования, выживания, контактирования и взаимодействия в конкретной 

внутренней и внешней среде,  рассмотренная с точки зрения «как должно быть».
2. Проблема объединения, формирования и интеграции команды, которая должна снимать 

ежедневные проблемы работников, связанные с деятельностью и взаимодействием сотрудников 
компании. 

Эти проблемы не имеют четко очерченной границы, и успешное нахождение решения по од-
ной проблеме дает возможность решения следующей. Все действия управленцев будут напрас-
ными, если не заниматься этими проблемами одновременно, т.е. слаженная работа коллектива 
должна обязательно подкрепляться выживанием организации во внешней среде. И наоборот, 
если компания не адаптирована во внешней среде,  никакая внутренняя работа коллектива не 
сможет изменить ситуацию. 

Внутренняя интеграция коллективазаключается [2]:
•  В создании эффективной деловой атмосферы между отдельными сотрудниками, отделами, 

департаментами и т.д. 
•  Формирование командного духа, активизация сотрудников в решении конкретных про-

блем и способов работы.
Наиболее весомую роль в процессе интеграции играют личности с императивными возмож-

ностями: руководители, владельцы, линейный функциональный менеджмент.Организационно-
технические трудности в области корпоративной  культуры  разрешаются или специалистами в 
области управленческих консультаций, или штатными работниками  службы менеджмента.

Недовольство размером заработной платы, нежелание внедрения новшеств, недовольство на-
чальством – это  факторы, которые могут быть основой объединения людей по интересам внутри 
компании. Сама организационная культура соответствует цели организации, обеспечивает синер-
гию сотрудников на основе общих целей, общих ценностей и общей деятельности. 

На практике было применено несколько методов определения структуры организационной 
культуры. Один из самых удачных методов основан на использовании десяти характеристик[3]:

1.Понимание сотрудником себя и своего места в компании.
2. Язык общения с использованием различных видов невербальной коммуникации.
3. Соответствие внешнего вида, делового стиля, макияжа требованиям компании.
4. Организация мест питания и отдыха в соответствии с привычками и традициями работников.
5. Наличие распорядка рабочего дня, возможность использования скользящего графика  

работы.
6.  Внедрение корпоративной этики, взаимоотношение между сотрудниками, уважение к рели-

гии сотрудников, а также пути решения возникших конфликтов. 
7. Ценности в организационной жизни компании как набор ориентиров (положение, заработ-

ная плата, титул, преданность работе и т.д.).
8.Вера во что-то и отношение или расположение к чему-то, вера в руководство, в успех, в свои 

силы, во взаимопомощь, в этичное поведение, в справедливость и т.п.; отношение к коллегам, к 
клиентам и конкурентам, к злу и насилию, агрессии и т.п.; влияние религии и морали.

9.  Процесс работы сотрудника с использованием интеллекта, логики взамен заучиванию и без-
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думной работе.
10. Трудовая этика и стимулирование добросовестного отношения к работе, которая включает 

чистоту рабочего места, высокое качество решения задач, продвижение по работе.
При рассмотрении этих характеристик становится понятной организационная структура в це-

лом. При рассмотрении структуры организационной культуры конкретного предприятия какие-то 
характеристики будут более явными, а какие-то менее явными.

Организационная культура имеет свой жизненный цикл. Изначально она базируется на вере в 
новую плодотворную идею, установленную компанией, на вере в собственного фаворита. Глав-
ными первоначальными элементами данной культуры считаются задачи, установленные лидером. 
Когда задача выполнена и компания достигла успеха,  на первый план выдвигается  не личность 
лидера, а те основные мерки и положения, которые помогли организации прийти к успеху. Тогда 
появляются соответствующие базовые представления, ценности и идеалы, артефакты. Когда ком-
пании достаточно долго сопутствует успех,это способствует тому, что образуется прочно укоре-
нившееся в сознании всех сотрудников представление, как следствие, твердой культуры - консер-
вативной культуры противодействующей всем изменениям. Тогда на самый первый план выходит 
сама культура. На данной стадии часто возникают проблемы. Время бежит, и все соответствен-
но изменяется, меняют технологии, запросы клиентов, требования и т.д. Если компания не будет 
перестраиваться в ногу со  временем и непосредственно к запросам,  она  потеряет   клиентов, 
это  приведет у к убыткам, а со временем и к гибели организации. «Если культура не способствует 
адаптации, организация либо изменит ее, либо не выживет» [4]. 

Противоположный вариант - угроза бюрократизации компании, перевоплощение компании в  
иррациональную организацию с деструктивной культурой, когда у сотрудников пропадает вера в 
своего лидера и в цели организации. В этом случае возрастают убытки, которые приводят к гибели 
организации.  По словам Ицхака Адизеса, «организация появляется на свет, когда преданность 
идее основателя проходит проверку временем. Организация умирает, когда не остается никого, 
кто сохраняет эту преданность» [5].

Источники:
1. Борисова Е. Организационная культура: лозунг или рабочий инструмент повышения эффективности? 

// Служба кадров. – 2003. –  №7. 
2. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании: Учеб пособие. – 2-е изд., перераб и доп. М.: 

ИНФРА-М, 2007
3. Слободской А.Л., Касьяненко О.А. Организационная культура: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во 

СПбГУЭФ, 2003. – Гл. 6.
4.  Шейн Э. X. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002 г. - 336 с.
5. Адизес И. К. Управление жизненным циклом корпорации. М.: Питер. 2007 . - 416 с.
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В наше время конкурентное преимущество компании на рынке зачастую зависит от уменийбы-
стро реагировать на изменения внешней среды, гибко преобразовывать операционную деятель-
ность, применять последние достижения в своей сфере деятельности и максимально эффективно 
использовать высокие технологии. Для выполнения этих задач современные компании сегодня 
широко используют проектный подход. Маленькие фирмы иногда создаются под один большой 
проект, и вся работа крутится вокруг него.Но когда дело касается крупных организаций, очень 
важно, чтобы проектная деятельность была предусмотрена внутренними документами, органи-
зационной структурой и, самое главное, была заложена в стратегию развития предприятия так, 
что бы успешно взаимодействовать и влиять на уже устоявшиеся методы работы. Такой подход 
широко применяют в зарубежных развитых странах, которые являются потенциальными инвесто-
рами для Казахстана. Для того, чтобы разговаривать с ними на одном языке и извлекать больше 
выгоды, нам необходимо улучшать свои знания в этом направлении. Это можно сделать, применяя 
свод знаний PMBOK, который описывает шесть потребностей или требований для возникновения 
проекта. «К ним относятся: требования рынка, экономические потребности, запросы покупателей, 
технический прогресс, юридические требования и социальные потребности» [1].

В связи с экономическим развитием нашей страны, проведением международной специализи-
рованной выставки «Астана ЭКСПО-2017», интеграционными процессами в рамках ЕАС и привле-
чением инвестиций из зарубежных стран, важную роль должны сыграть отечественные финансо-
вые институты, в том числе и банки. К этому склоняются многие эксперты, один из них президент 
«Союза проектных менеджеров РК» А.Ф. Цеховой. В своем интервью для сайта kba.kz он дает сле-
дующую оценку ситуации: «В деятельности банков не менее 50% времени занимает работа с про-
ектами. Для банка – открытие филиала – это проект, выдача кредита крупному корпоративному 
клиенту – это тоже проект, внедрение электронной системы платежей – еще один проект. Поэтому 
я глубоко убежден в том, что одним из инструментов решения задачи конкурентоспособности в 
финансовой сфере является внедрение в деятельность банков корпоративной системы управле-
ния проектами» [2]. Проекты обычно используются в качестве инструмента  для достижения стра-
тегических целей банка и должны быть прочно связаны с системой стратегического управления.
Для успешной реализации подобного подхода в банках принято создавать специальные организа-
ционные подразделения, такие как отделы, управления или департаменты, которые полностью от-
вечают за проектную деятельность предприятия. Эти подразделения исполняют роль проектного 
офиса и централизованно координируют работу портфеля проектов. Также создается комитет по 
развитию – это рабочая группа из представителей совета  директоров банка, в обязанности ко-
торой входит генерация предложений по запуску проектов и их оценка, обеспечение и контроль 
реализации проектов развития. На каждый проект назначается руководитель, который наделяется 
достаточными полномочиями и доступом ко всей необходимой информации. Дальше создаётся 
рабочая группа из сотрудников банка других подразделений, чья деятельность связана с внедря-
емым проектом. 

Для того, чтобы организовать успешное взаимодействие этих элементов, вводится такое поня-
тие, как «система управления проектами банка». Её можно определить как комплекс взаимосвя-
занных организационных, методических, технических, информационных и других средств, предна-
значенных для управления проектами и повышения их результативности.

Эту систему можно разделить на три основных блока. Один из них - это организационная струк-
тура и человеческие ресурсы. К нему можно отнести структурное подразделение, отвечающее за 
управление проектами, «владельцев» бизнес-процессов, рабочие группы, комитет по развитию и 
высшее руководство банка. 

В следующий блок можно выделитьпроцедуры, регламенты и методики по управлению про-
ектами, т.е. вся документация банка, определяющая правила и нормы взаимодействия участников 
в рамках проектов.

Третий блок состоит из проектной документации, программных продуктов, технических средств 
по управлению проектами. Сюда можно отнести все инструменты и материалы, с которыми рабо-
тает проектный офис.

Как известно, в стратегию развития обязательно должны входить основные цели предприятия, 
качественное определенное направление его развития, касающееся формы, средств и сферы дея-
тельности. Также должно быть чётко прописано положение на рынке, которое предполагает зани-
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мать  организация.Ориентируясьна эти факторы и должны инициироваться те или иные проекты 
в банках. В основном в нашей стране эту работу берет на себя высшее руководство. Они лучше 
разбираются в ситуации внутри и вокруг банка, имеют больше контактов в различных структу-
рах, владеют оперативной информацией о наличии материальных и трудовых ресурсов, четко 
представляют стратегию развития банка, в связи с которой и выбирают, какие проекты следует 
внедрять в данныйпериод. Следующий этап это оформление инициативы. Он проводится соглас-
но внутренним нормативным документам, и только потом  результатвыносится на просмотр в 
комитет по развитию. Там происходит презентация, вкоторую включают описание актуальности в 
соответствии со стратегическими планами развития банка. Указываются все безнес-процессы, ко-
торые будут затронуты, также делается оценка рисков и соответствия нынешнего состояния банка 
для реализации данной инициативы. После этого принимается решение о развитии, отмене или 
повторном рассмотрении данной инициативы в случае выявления недоработок и недостатков в 
подготовленной информации. Далее происходит официальное открытие проекта, в рамках кото-
рого назначается руководитель проекта из числа сотрудников проектного офиса, издается приказ, 
подтверждающий данную инициативу, явно указываются все заинтересованные стороны, такие 
как: спонсоры, заказчики, исполнители, госорганы, конкуренты и т.д.

Дальше следует наиболее важный этап – составление плана. Как отмечает президент Сбер-
банка РФ Герман Греф: «Дополнительная минута, потраченная на начальной стадии подготовки 
проекта, экономит 10 минут при его реализации». Планы разрабатываются, исходя из специфики 
и предметной области, в которой они будут применяться. Часто практикуют широкое использова-
ние различных графиков, таблиц и схем для наглядного отображения фаз и сроков работ. Одним 
за главных моментов является подключение представителей всех подразделений, участвующих в 
проекте к процессу планирования. Это позволяет избежать возникновения различных трудностей 
уже на стадии реализации и согласовать все нюансы, не затратив ресурсы.

Следующим шагом является создание рабочих групп, состоящих из сотрудников различных 
подразделений банка, которые непосредственно будут выполнять определенные работы по про-
екту. По каждой фазе назначается ответственное лицо, которое отвечает за достижение каких-
то результатов и показателей в рамках своей деятельности, описанных в плане. Все исполнители 
должны быть проинструктированы и ознакомлены с целями и общими положениями проекта, в 
котором они участвуют. Ниже приведена таблица с разбиением на роли всех участников проекта 
и их функциями.

№ Роли Функции участника

1. Заказчик или Спонсор генерирует главную идею и задание на проект
согласует и принимает результаты проекта
участвует в обсуждении промежуточных результатов и задач (при 
необходимости)
выделяет ресурсы (прежде всего, финансовые)

2. Инициатор
проекта

инициирует проект, готовит его предварительное обоснование и 
предложения по реализации, проводит презентацию, согласуетусловия с 
заказчиком проекта
обеспечивает движение проекта на всех уровнях и его успешное 
выполнение в банке
занимается мотивацией персонала банка в проектеконтролирует 
деятельность и результаты работы рабочих групп
организует выделение и распределение ресурсов в проекте
принимает ключевые решения по проекту

3. Руководитель проекта выполнение всех функций по управлению проектом
определение структуры и состава рабочих групп в проекте
определение требований к участникам рабочих групп
выполнение всех распоряжений лидера / инициатора проекта

4. Организатор (куратор)
проекта

отвечает за вовлечение сотрудников банка в проект, взаимодействие с 
руководителями структурных подразделений банка, проведение встреч и 
совещаний, решение всех организационных вопросов

Таблица 1. Роли и функции участников проекта[3]
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Выполнение и контроль проекта – это следующий этап. Обычно он занимает  наибольший пе-
риод времени, в нём проходит выполнение операций и действий структурными подразделениями 
согласно плану. В это время максимально затрачиваются ресурсы и бюджет, выделенные для про-
екта. В ключевых фазах производится контроль промежуточных показателей, для определения 
успешности пройденного этапа.Ответственные лица составляют отчеты с подробным описанием 
результата их деятельности. На основе этих отчетов управляющий проектом принимает решения 
о переходе в следующую фазу или возможных корректировках. 

При завершении проекта идет анализ выполненных работ, подготавливается итоговый отчет, 
который составляется проектным менеджером. В него входит описание достигнутых целей и ре-
зультатов, возникших рисков и трудностей, а также вся документация, созданная в ходе выпол-
нения. Далее проводится презентация перед заказчиком на основе главных моментов итогового 
отчета. После этого принимается решение об успешном закрытии проекта или о нереализован-
ности поставленных целей, что влечет за собой продление работ, либо закрытие без достижения 
поставленных задач.

Если проектная деятельность, а значит введение новых продуктов, в частности кредитов, ис-
пользование новых методик и технологий не соответствует принятой стратегии и неверно функци-
онирует, падает конкурентоспособность и эффективность банка. При плохо выстроенной системе 
управления проектами появляются сложности во взаимодействии сотрудников предприятия: от-
сутствует единая терминология; нет общего представления о принципах управления проектами; 
нет детального описания процессов управления проектом; нет четкого разграничения зон ответ-
ственности участников проектной деятельности. Если отсутствует четкая привязанность к страте-
гии развития компании, один проект может идти вразрез с другим. В такой сложной структуре вза-
имодействия подразделений, как в банке может занять очень много времени решение вопросов 
связанных с урегулированием подобных ситуаций из-за громоздкого аппарата принятия решений 
и множества затрагиваемых интересов. Получается, чтобанк тратит ресурсы как материальные, 
так и трудовые на реализацию проекта, который в итоге не удовлетворяет целям, прописанным в 
стратегии и, как следствие, мешает достижению результатов, ожидаемых руководством. 

В заключении следует отметить, что успешное внедрение правильно выстроенной системы 
управления проектами в банках Республики Казахстан становится важной проблемой, решение 
которой позволит развивать конкурентные преимущества на быстро растущем рынке не только 
нашей страны, но и всего среднеазиатского региона.

№ Роли Функции участника

5. Главный методолог 
проекта

отвечает за методическую часть проекта, подготовку всех материалов 
проекта
организация и проведение обучения участников проекта – рабочих групп

6. Главная рабочая 
группа /методологи

централизованное распределение и координация всех задач по проекту
выполнение задач, где не требуется помощь экспертов
выполнение всех распоряжений Руководителя проекта

7. Рабочие
группы по
областям /
эксперты

выполнение специализированных задач по своей предметной области / 
бизнес-процессу и предоставление результатов Руководителю проекта / 
главной рабочей группе
Консультирование Руководителя проекта и главной рабочей группы по 
вопросам своей компетенции

8. Руководитель 
подразделения / 
«владелец»
процесса –
Начальник
рабочей
группы

предоставление Руководителю проекта всей необходимой информации 
по своим сотрудникам
определение совестно с Руководителем проекта требований к каждому 
назначенному члену рабочей группы
согласование времени участия и загрузки своих сотрудников в проекте
обеспечение сотрудникам – участникам рабочей группы возможности 
отрыва от текущей деятельности
обеспечение эффективного участия своих подчиненных в проекте

Источники:
1. Руководство к своду знаний по управлению проектами(Руководство PMBOK®). Американский национальный 

стандартANSI/PMI99-001-2004 / Третье издание. -ProjectManagementInstitute,Inc. 2004. – 388 с.
2. http://www.kba.kz
3. Исаев Р.А. Бизнес-инжиниринг и управление в коммерческом банке. – М.: ГОЛОС-ПРЕСС, 2009. – 318 с. 
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В послании Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана  17 января 2014г. 
“Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее” было отмечено, что 
Казахстану «важно повысить эффективность традиционных добывающих секторов. Они – наше 
естественное конкурентное преимущество. Нам нужны новые подходы к управлению, добыче и 
переработке углеводородов, сохраняя экспортный потенциал нефтегазового сектора. Надо окон-
чательно определиться по возможным сценариям добычи нефти и газа. Важно наращивать разра-
ботку редкоземельных металлов, учитывая их значимость для наукоёмких отраслей - электроники, 
лазерной техники, коммуникационного и медицинского оборудования”[1].

Лидером нации поставлены три основные задачи в этой сфере: первая - наращивать добычу и 
продажу природных ресурсов в период благоприятной ценовой конъюнктуры. Вторая - привле-
кать иностранные компании к разработке природных ресурсов только на условиях применения 
новых высоких технологий. И, наконец, создание стратегического запаса углеводородов. А для 
этого необходимо внедрить принципиально новую систему управления природными ресурсами и 
стимулировать компании вкладывать свои средства в исследования и инновации [1].

Республика Казахстан занимает 13 место в мире по разведанным извлекаемым запасам нефти 
и газового конденсата, 15 место – по запасам природного газа и 26 – по уровню добычи углево-
дородного сырья. Подтвержденные запасы углеводородов в Казахстане оцениваются в 5,5 млрд. 
тонн это (39,8 млрд. баррелей), общие доказанные извлекаемые запасы нефти – 4,8 млрд. тонн, что 
соответствует 3,2% от общих запасов нефти в мире. 

Прогнозные запасы нефти составляют более 17 млрд. тонн (124,3 млрд. баррелей).
На территории РК расположено 172 нефтяных и 42 конденсатных месторождения, из которых 

более 80 разрабатываются в настоящее время. Нефтегазовые районы РК занимают площадь около 
62% территории страны. Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 
крупнейших месторождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, 
Кенкияк, Каражанбас, Кумколь, Северные Бузачи, Алибекмола, Центральная и Восточная Прорва, 
Кенбай, Королевское. 

При этом половина запасов приходится на нефтяные месторождения Кашаган и Тенгиз. Боль-
шую часть всех запасов свободного газа (около 60%) и конденсата (около 80%) вмещает в себя 
месторождение Карачаганак.

Основные запасы нефти в Казахстане (более 90%) сконцентрированы в 15 крупнейших место-
рождениях – Тенгиз, Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Кара-
жанбас, Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, Коро-
левское. Половина от всех запасов нефти находиться в двух больших нефтяных месторождениях 
Кашаган и Тенгиз. [2]

На сегодняшний день деятельность в нефтегазовой отрасли осуществляется по более, чем 250 
контрактам на недропользование. Проводятся работы по дальнейшей модернизации нефтегазо-
вого комплекса страны, прогнозированию и выявлению новых перспективных месторождений 
нефти и газа, ускорению их разведки, разработки и ввода в эксплуатацию.

Нефтяной сектор
Доказанные извлекаемые запасы Казахстана  составляют:
Нефти  - 4,8 млрд.  Это 3,2% от общих извлекаемых запасов нефти в мире  Казахстан входит в 

десятку ведущих стран  в мире по запасам углеводородов.[2]
Казахстан - 3.2%

развитие неФтегазового сектора ресПуБлики казахстан
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Таблица 1 - Динамика добычи нефти в Казахстане, млн. тонн [4]

1992 
год

1995 
год

1999 
год

2000 
год

2003 
год

2005 
год

2008 
год

2010 
год

2013 
год

2014 
год 
(план)

25,8   20,6   30,1   35,3    51,4   61,5    70   79,7   81,8     83
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Согласно таблице 1, мы видим динамику добычи нефти в Казахстане и ее развитие. Я взял дан-
ные на момент образования Республики Казахстан. В 1992 году добыча нефти в Казахстане соста-
вила 25,8 млн. тонн, за 2013 год этот показатель составил 82 млн. тонн, это в 3 раза больше добычи 
в 1992 году. Способствовало увеличению добычи ресурса, привлечение новых иностранных ком-
паний, модернизация оборудования, открытие новых месторождений.  В 2014 году планируется 
добыть 83 млн тонн нефти и 41 млрд кубических метров газа. План текущего года по переработке 
нефти составляет 14,7 млн тонн нефти.

Таблица 2 – Добыча/экспорт нефти и газового конденсата, млн. тонн в год [4]

В таблице 2 начиная с 2003 года будем считать, что производство и экспорт сырья пошло на 
возрастание, возьмем этот год за точку отсчета. Производство составило 51 млн. тонн в год, а 
экспорт 42 млн. тонн год. В 2012 году производство составило 81 млн. тонн в год, экспорт 69 млн. 
тонн, соответственно за 9 лет показатель производство и экспорт вырос в 1,5 раза. Казахстан — 
индустриальная страна. Основным источником экономического роста является добыча нефти  
иполезных ископаемых. Следовательно увеличение добычи нефти показывает как растет и наша 
экономика. Согласно таблице по прогнозам в 2025 году мы видим пик производства и экспорта 
нефти. Далее наблюдаем спад при производстве и экспорте нефти. В первую очередь это связано с 
истощением основныхместорождений, таких как Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Некоторые место-
рождения полностью истощатся. Что говорит о необходимости разведки новых месторождений. 

Из таблицы 2 мы видим как происходит развитие нефтяного сектора, какие проблемы нас ждут 
в будущем. 

Сектор природного газа
Для Казахстана все более перспективными энергоносителем становится природный газ, разве-

данные и оценочные запасы которого (с учетом открытых новых месторождений на Каспийском 
шельфе) составляют около 3,3 трлн. м3, а потенциальные ресурсы достигают 6–8 трлн. м3. При 
этом особенностью разведанных запасов газа в республике является то, что практически на всех 
месторождениях, включая новые, добыча газа ведется попутно с добычей нефти и конденсата. 
Значительный объем добытого сырого газа закачивается обратно в пласт для целей поддержания 
пластового давления и первоочередной добычи жидких углеводородов. Активное освоение этих 
нефтегазоконденсатных месторождений в последние годы способствовало перевозке все увели-
чивающихся объемов добываемого попутного газа. [4]

В таблице 3 показана динамика развития добычи природного газа в Казахстане.
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Таблица 3 - Динамика добычи природного газа в Казахстане, млрд куб. м [4]

Основу газотранспортной отрасли страны составляют транзитные магистральные газопроводы, 
проходящие по территории лишь восьми областей Казахстана. Главными из них являются Средняя 
Азия – Центр, Бухара – Урал, Оренбург – Новопсков с общим годовым объем транзита природного 
газа порядка 100 млрд куб. м ежегодно.[5]

В результате, из 14 областей частично газифицировано 9. При этом, северные области Казахста-
на обеспечиваются газом, поставляемым из России, а газоснабжение южных регионов, испытыва-
ющих в осенне-зимние периоды дефицит этого вида топлива, осуществляется за счет поставок из 
Узбекистана. Сейчас для уменьшения внешней зависимости, в рамках строительства газопровода 
из Туркменистана в Китай, осуществляется проект магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – 
Шымкент (ББШ) [6].

В настоящее время производится газификация Южно-Казахстанской области, идет строитель-
ство Автоматических газораспределительных станций: АГРС-Туркестан, АГРС-Карабулак, АГРС-
Ескиикан и др., в разработке проектов газификации и автоматических газораспределительных 
станций непосредственно я сам принимал участие. Задачей стоит к 2015 году газифицировать 
Южно-Казахстанскую область.

Также идет разработка проектно-сметной документации по газификации Кызылординской об-
ласти. К 2017 году стоит задача – полностью газифицировать южную часть Республики: Южно-Ка-
захстанскую, Кызылординскую, Жамбылскую области Казахстанским газом.

2008 год 2010 год 2013 год 2020 год (план)

32,77 35,8 40,3 60
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Achieving financial sustainability is a purpose that all companies try to attain. According to financial 
theory, financial sustainability will enable us to cover our administrative costs and to prioritize our activities 
to accomplish our missions. It makes our entity more attractive for investment, gives us opportunities to 
get loans easier. 

Key words: financial sustainability, investment, liquidity, assets, liabilities, capital structure, debt 
management, loans, cash flows.

After financial crisis  that started in 2008 financial sustainability became more important for every 
entity. Consider current situation, all countries are affected partly by the economic and financial crisis 
and more companies stop their business, an escalating importance is given to actual and accessible 
resources, their usage, savings, efficiency, effectiveness, cost reduction, elimination of waste, and a  
particular planning process. 

Nowadays large corporations and small companies try to find a way to manage risk to financial 
stability. The ability to achieve the “financial health” is one of the most important current aims for every 
company. The financial stability of a legal entity means whether company  doing its business well or not.

The global financial crisis in 2008  has brought problems and new challenge for all over the world. 
This financial crisis, however, shows us the  real stress test of the stability and integrity of this new 
financial structure. 

If we speak about stable company in financial aspect, it should be capable of efficiently allocating its 
resources, evaluating and managing different risks, maintaining employment levels close to the industry’s 
average rate, and eliminating relative price movements of real or financial assets.

 A financial system is in a range of stability when it dissipates financial imbalances that increase 
endogenously or as a result of weighty adverse and unexpected events. In stable periods, the system 
absorbs the shocks in the first place via self-corrective way, intercepts adverse cases from achieving a 
breaking effect on the current economic situation or on other financial systems. Financial stability is 
superior for economic and financial growth, as most transactions in the real economic systemsare made 
through the financial system [1]. 

The actual sense of financial stability is best explained in its absence, in the financial crisis periods. 
During crises periods, banks become reluctant to financial profitable projects, asset prices deviate 
extremely from their intrinsic values, payments can not arrive on the right time. Major instability leads to 
bank runs and inflation, or a stock markets crash. These events can excessively  shake confidence in the 
financial and economic systems.

There are basic objectives a company should reach to maintain a healthy and steady sustainable 
growth: liquidity, debt management, asset management and cash management.

Liquidity is an ability of any legal entity to meet demands for its funds. This is very important and 
determining to the survival of company, it can  be forced into bankruptcy by its  creditors. If company 
defaulted once, the court  stops company’s current operations. If business has debts before its creditors, 
bank can sell its inventory in order to cover debts.  

The Liquidity management involves ensuring that the company maintains sufficiently cash and 
current assets to coverdemand  of their clients for credits and savings withdrawals,  pay the company’s 
current expenses. 

In order for a financial institution to decide the optimum level of liquidity for its operations, it should 
look at the following factors:

- cash flow needs for the immediate future – less than one year;
- prior years liquidity flows  - minimum two years;
- expected increases or decreases in credits demand;
- income requirements for the one year;
- volumeofdepositwithdrawals;
- volume of institutional deposits and large deposits;
- any other known factors which may have an effect on available liquidity [2].
Liquidity management infolds a total analysis and real estimation of the size and timing of cash flows 

over the future periods for risk optimization and savers can access their deposits in the time they need 
it. For effectiveliquidity management every company should have a management information system  
-manual or automatic — it is so important to generate the current information need to create reliable 
growth liquidity projection. Liquidity shortage, size is no matter , can leave to big harm to the savings 
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institutions. It can take a long period of time to create consumer relationships and a liquidity crisis can 
break it instantaneously. To avoid problems with liquidity,  managers need to create a well-defined policy 
and set of methods to measure, monitor and manage

liquidity.
Asset-liability management is the set of methods how management team should plan, organize and 

control assets and liability, maturities and rates in order to minimize interest rate, risk and maintain 
an acceptable profitability model. We can identify Asset-Liability management as one of the planning 
form. It gives managers an opportunity to be proactive and anticipate change, rather than reactive to 
unanticipated change.

Liquidity is affected by Asset-Liquidity management decisions in different ways:
- Any changes in the maturity structure of the assets and liabilities can change the cash 

requirements and flows;
- Savings or credit promotions to better serve clients or change the ALM mix could have a 

detrimental effect on liquidity, if  not monitored closely;
- Changes in interest rates (%) especially impacts on liquidity. If savings  rates become lower, 

clients want withdraw their cash and cause a liquidity shortfall. High interest rates on credits could make 
it more difficult for some companies to meet interest payments, causing a liquidity shortage [3].

As a company begins to mobilize savings the Asset-Liquidity management challenges increase 
dramatically. Most savings institutions offer several types of savings products. Each product type has 
varying attributes and reacts differently to market changes; the challenge of ALM lies in the differing 
characteristics of each product.

The objective of ALM is to maintain a match in the terms of rate sensitive assets (those assets that will 
move in search of the most competitive interest rates) with their funding sources (savings, deposits,equity, 
and external credit) in order to reduce interest rate risk while maximizing profitability. Interest rate risk is 
defined as the risk that changes in the current market interest rates will adversely impact the institution’s 
financial performance. For example, due to changes in the market an MFI is forced to adjust the interest 
rate on deposits upward to remain competitive, but its earning assets are concentrated in long- term, 
fixed-rate loans, and investments. Financial performance will be impaired because the institution cannot 
adjust its income earned on loans upward as fast as the cost of funds is increasing. Interest rate risk  to 
some degree is unavoidable, but it is manageable.

Interest rate risk may increase in the following situations:
- When longer-term fixed-rate loans and investments are funded with deposits that are short-term 

and can be repriced  quickly or that have variable interest rates with short-term adjustment periods. For 
example, a one-year fixed-rate loan is

funded by certificates of deposit with three-month maturities;
- In an environment of high or unpredictable inflation. If clients deposit their funds in an institution 

when inflation is high, they still expect to earn a real rate of return. In order to pay a real rate of return, 
the institution must earn enough on its assets to pay a real rate of return on its liabilities. This scenario 
requires that managers constantly monitor interest rates and make adjustments to assets and liabilities 
in a timely fashion. The effect of inflation would be exacerbated if the  rates on loans and investments 
were fixed and deposits were short-term or with variable interest rates.

- If the assets and liabilities have a high sensitivity to interest rate changes. Assets and liabilities which 
are considered highly sensitive to interest changes include: lines of credit and bank loans, large deposits, 
and any deposits being paid

above market interest rates. 
- When the local market is competitive. Competition usually reduces the margin between the interest 

rate charged on loans and the rate paid on deposits. In a competitive environment, the institution may 
not be able to increase rates earned on loans or lower the rate paid on deposits without affecting client 
demand and the profitability of the institution [4].

Management should endeavor to decrease or manage the impact interest rate risk level will have on 
the entity’s profitability. There are many ways that managers can reduce interest rate risk level. Loans 
and investments can all have short-term maturities (nothing with a maturity greater than one to three 
months). As loans are repaid and deposits mature, then the interest rates can be adjusted as needed to 
maintain profitability. This is by far the simplest approach [5]. 

The short-term debt allows management to eliminate interest rate risk, but may effect on profitability, 
since this approach reduces the type of loans and savings products that may be offered and the level of 
service provided to consumers. If the company has the capacity, management can use different interest 
rates to run the risk. The variations of  rates allow the business to grant longer-term loans as long as 
management have the ability to change interest rates on a monthly or quarterly basis. With variable 
interest rates, the client assumes the risk on loans if rates should increase and the MFI assumes the risk 
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of increasing rates on deposits. 
Interest rate risk can be managed by matching the maturities and interest rates of loans and 

investments with the maturities and interest rates of deposits, equity, and external credit in order to 
maintain adequate profitability. This is known as gap management, or the management of the spread 
between interest rate sensitive assets and interest rate sensitive liabilities [6].

Finally, if a legal entity has deposits in a foreign currency and in local currency, it must be able to 
invest these funds in assets denominated in the same currency. If not - currency risk can be a serious 
problem.

Capital structure presents us the proportion of the capital thatis obtained through debt versus the 
proportion obtained through equity. Debt consists of the loans and other kinds of credit that should be 
paid in the future periods with interest (%). Equity implies selling an interest partly in the company to 
its investors (usually in the form of stock). In the opposite side from debt financing - equity financing 
does not contain a severe obligation to repay the funds, butequity investors can get part in business and 
become owners, and thus earn a return on their investment as well as exercising some level of control 
over how the business operates [7].

After financial crisis  that started in 2008 financial sustainability became more important for every 
entity. In the current economy, where all countries are affected to some extent by the economic crisis 
and more companies stop their activity, an increasing importance is given to available resources, their 
use, savings, efficiency, effectiveness, cost reduction, elimination of waste, and a careful and detailed 
planning of the business. 

Keeping in mind organizational challenges, which contained generating profit, we could summarise 
that financial sustainability is company’s capacity to obtain revenues in order to sustain projects at a 
steady or growing rate in order to have results (accomplish the mission, goal or other objectives). 
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Как показывает опыт стран с развивающейся рыночной экономикой, развитие малого пред-
принимательства решает ряд очень важных задач касающихся социально-экономических процес-
сов: трудоустройство и занятость населения;формирование среднего класса; множество различ-
ных фирм-конкурентов, что значительно сокращает риск монополизации; насыщение рынка сбы-
та товарами и услугами; увеличение налоговых поступлений и конечно же экономический рост.

Видимый рост показателей малого бизнеса, достигнув конкретных значений, замедлится, в слу-
чае если не будут сняты ограничители его развития. В следствии этого задача развития данного 
сектора все еще должна оставаться одним из приоритетов экономической политики республики 
и ее решение невозможно в разрыве от других направлений реформирования экономики и без 
координации усилий республиканских, региональных и местных властей.

Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан играет большую роль в решение 
социальных и экономических задач. Малый бизнес считается одной из сил, которая продвигает 
экономику каждой страны,решая трудности занятости населения и создание устойчивого развития 
рыночной экономики.

Успешный опыт при развитие малого и среднего предпринимательства можно проследить в 
развитых странах мира. К примеру в США, такие предприятия производят около 40% валового 
внутреннего продукта, обеспечивая при этом занятость населения и осваивая с каждым разом все 
больше нововведений.

Касаясь развития малого предпринимательства в Казахстане следует отметить,что оно полу-
чило динамичное развитие,представляющее на данном этапе «инициативную, самостоятельную, 
осуществляемую от своего имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность дея-
тельность физических лиц, направленных на получение прибыли» [1].

Различают 5 периодов становления и развития малого и среднего бизнеса [2].
Первый период -либерализация цен (1991-1992 г.). Первыми субъектами рыночной экономики 

были мелкие фирмы – появились в следствии способности быстрого оборота денежных средств 
в сфере торговли и услуг. Крупные предприятия мгновенноприобрели мелкие фирмыпо ремонту, 
сбыту и обслуживанию основных и вспомогательных средств. На данный момент в Республике 
Казахстан было зарегистрировано 34,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и 
занято 6,0% работающих в стране.

Второй период – монетарная и рестрикционная фискальная политика (1993-1995 г.) Началась 
ликвидация налоговых льгот, стимулирующих производственную работу с целью установления 
макроэкономической стабилизации. Упразднение налоговых льгот повлекло за собой резкое 
уменьшение численности работающих в производственной сфере кооперативов, малых и сред-
них предприятий.

Третий период – резкое развитие малой приватизации (1996-1997). В конце 1996 -в начале 
1997 годах произошла некоторая макроэкономическая стабилизация. В целях поддержки малого и 
среднего предпринимательства был принят Указ президента Республики Казахстан от 06.03.1997г. 
«О мерах по государственной поддержке и активизации развития малого предпринимательства».В 
следствии принятия указа пошло увеличение числа субьектов малого и среднего предпринима-
тельства в 2,4 раза, доля продукции выросла в 1,8 раза и составила 8,5 % ВВП Республики.

Четвертый период – период качественного развития экономики республики (1998-2001гг.)
сопровождавшегося подъемом промышленного производства, объемом валового внутреннего 
продукта,стабильным развитием финансово-кредитной сферы республики.

Пятый - с 2001 – по нынешний день.
Значимость внедрения на рынок Республики Казахстан малых предприятий особенно возрас-

тает в связи с последнимиизменениями в экономике госудраства. В условиях жесткого экономи-
ческого кризиса, который привел к банкротству большого числа крупных предприятий, нельзя не 
задуматься о поддержке малого и среднего бизнеса. Кризис привел к тому, что крупные фирмы 
потеряли занимаемые ранее позиции на рынке товаров и услуг, большинство малых и средних 
предприятий перестало существовать. Наличие большого числа фирм является экономически вы-
годным так как оно приведет к появлению новых рабочих мест, малыми предприятиями легче 
управлять в условиях нестабильного курса национальной валюты, малые и средние предприятия 
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ресПуБлики казахстан
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принесут деньги в бюджет регионов и центров в стране, что особенно важно, учитывая упадок 
субъектов РК. Появление малого и среднего бизнеса ведет к образованию конкуренции на отече-
ственном рынке, этого не хватало рыночной экономике Республике Казахстан на последних этапах 
развития, что привело к создании монополий и сосредоточению власти, как политической, так и 
экономической, в руках небольшой группы людей, которые обладали немалым капиталом.

Наибольшая часть активных субъектов малого и среднего предпринимательства в 2014 
году(таблица 1) приходится на Акмолинскую область (120,4 % ), Актюбинскую (118,3), Карагандин-
скую (118,2), Костанайскую (118,2) и Кызылординскую (118,0) области.

Сравнивая  количество субъектов МСБ в 2013 году, можно видеть стремительный рост малых и 
средних предприятий до 2014 года.

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике на январь 2014 годав региональном 
разрезе (таблица 2),наибольшее число активно занятого населения на малых предприятиях при-
ходилось на г.Алматы (263 990 человек). Далее следуют Алматинская область (213 972 человек), 
Восточно-Казахстанская область (182 400 человек ).

Наличие малого предпринимательства благоприятно сказывается на формировании среднего 
класса в Республике Казахстан. Вследствие увеличения количества малых и средних предприятия 
,растет число занятых,что значительно сокращает количество безработных.

Уровень качества жизни населения страны повышается, что является важным показателем  в 
экономическом и социальном плане

Примечание: По данным Агентства РК по статистике

Таблица 1 - Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства в январе-мае 2013-2014 года

Количество активных 
субъектов МСП 2013 г.

Количество активных
субъектов МСП 2014 г.

Республика Казахстан 90,5 110,6

Акмолинская 90,8 120,4

Актюбинская 93,8 118,3

Алматинская 91 97,7

Атырауская 95 112,2

Западно-Казахстанская 94,4 116,3

Жамбылская 91,4 111,5

Карагандинская 91,4 118,2

Костанайская 91,3 118,2

Кызылординская 95,5 118,0

Мангистауская 96,2 115,2

Южно-Казахстанская 81 102,3

Павлодарская 91,3 116,7

Северо-Казахстанская 90,1 114,3

Восточно-Казахстанская 91,2 113,6

г.Астана 95,9 117,0

г.Алматы 91,7 108,6
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Сравнивая макропоказатели малого и среднего бизнеса развитых стран с Казахстаном (рисунок 
1),не трудно заметить  значительное отставание по таким показателям как ВВП и занятость насе-
ления страны, при том что как в развитых странах, в Республике Казахстан малые и средние пред-
приятия составляют 110 % всех активных субъектов предпринимательства на 2014 год.

Доля ежегодного выпуска продукции составляет 18% ,что ниже чем в развитых странах (Гер-
мания – 58%, Италия – 57% США –53%). Это связано с тем, что большую долю в ВВП составляют 
крупные предприятия, тогда как в Казахстане процент крупных предприятий приходится на не-
фтяной и горно-добывающий сектора. Рассматривая долю количества занятого населения, то этот 
показатель как и выпуск продукции отстает по сравнению с другими странами.

Примечание : По данным Агентства РК по статистике .

Таблица 2 - Численность активно занятого населения в малом предпринимательстве

январь 2013г. январь 2014 г.

Республика Казахстан 1 851 926 1 943 356

Акмолинская 76 128 78 836

Актюбинская 78 363 83 737

Алматинская 219 090 213 972

Атырауская 61 531 62 842

Западно-Казахстанская 65 176 68 292

Жамбылская 98 885 101 637

Карагандинская 144 941 158 348

Костанайская 94 784 97 471

Кызылординская 42 785
51 724

Мангистауская 53 053 57 124

Южно-Казахстанская 238 995 233 753

Павлодарская 88 574 88 731

Северо-Казахстанская 62 117 64 930

Восточно-Казахстанская 172 889 182 400

г.Астана 112 769 135 569

г.Алматы 241 846 263 990

Рассматривая показатели по отраслевым секторам (таблица 3), видно, что большую часть за-
нимает торговля (377 364 тыс.) по сравнению с другими секторами.

Причинами отраслевых диспропорций является быстрая, гарантированная окупаемость бизне-
са, срок отдачи от вложенных инвестиций примерно от 0,5 до 1 года, в промышленности наблю-
дается длительный период получения прибыли – 3 до 10 лет.

Отсутствие у предпринимателей достаточного капитала для развития промышленности, а так 
же повышенный риск капиталовложений.
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Примечание : По данным Агентства РК по статистике .

Рисунок 1 - Доля МСБ в структуре экономики РК

Таблица 3 - Количество активных субъектов малого предпринимательства на 1 января 
2014 года по видам экономической деятельности

юридических 
лиц

индивидуальных 
предпринимателей

крестьянских 
(фермерских) 

хозяйств

Республика Казахстан 61 076 637 686 164 423

Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 3 393 905 164 423

Промышленность 5 295 17 206

Горнодобывающая 
промышленность и разработка 
карьеров 391 40

Обрабатывающая промышленность 4 547 16 656

Электроснабжение, подача 
газа, пара и воздушное  
кондиционирование 22 77

Водоснабжение; канализационная 
система, контроль над сбором и 
распределением отходов 335 433

Строительство 9 607 10 955

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт автомобилей и мотоциклов 19 652 357 712
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Примечание : По данным Агентства РК по статистике

В рейтинге Doing Business место Казахстана поднялось с 53-го места  в 2013 году  на 50-е место 
в 2014 году, но в 2015 году упало на 77-е место [4].

Положительным моментом являются высокие позиции Казахстана в рейтинге простоты реги-
страции малого и среднего бизнеса, где Казахстан опережает многие развитые страны.

Малое предпринимательство способствует развитию и поддержанию на должном уровне кон-
куренцию, ускорению изучения инноваций , повышению роста занятости.

Отличительной чертой в развитие бизнеса в Республике Казахстане, то что оно рассматривает-
ся как значимый фактор в формировании рыночной экономики. Прослеживается динамика воз-
никновения с каждым годом все большего числа малых и средних предприятий ,что ведет к укре-
плению экономики страны.

Динамика развития и диверсификация форм малого и среднего бизнеса дают основания пред-
полагать, что этот сектор будет только развиваться. Малое предпринимательство ведет к оздоров-
лению экономики поэтому следует усиливать государственную поддержку.

Транспорт и складирование 3 074 50 474

Информация и связь 1 921 6 658

Услуги по проживанию и питанию 973 19 455

Финансовая и страховая 
деятельность - 339

Операции с недвижимым 
имуществом 3 357 48 537

Профессиональная, научная и 
техническая деятельность 5 636 13 424

Деятельность в области 
административного и 
вспомогательного обслуживания 3 881 18 133

Образование 1 609 2 970

Здравоохранение и социальные 
услуги 1 332 3 375

Искусство, развлечения и отдых 271 4 363

Предоставление прочих видов услуг 1 075 83 128

Деятельность домашних хозяйств, 
нанимающих домашнюю прислугу 
и производящих товары и услуги 
для собственного потребления - 52

Источники:
1. Ким В.Особенности развития малого и среднего бизнеса в Казахстане.(2013).Кызылординский государ-

ственный университет им.Коркыт Ата: Статистика:методология и анализ,сс.39-44
2. Назарбаев Н.А.Казахстан на пути ускоренной экономической,социальной и политической модерниза-

ции.Послание Президента РК Назарбаев Н.А.народу Казахстана.Астаана 16февраля 2005г.//Казахстан-
ская правда-18.02.2005

3. General Entrepreneurship Monitoring (GEM)
4. DoingBusiness. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/kazakhstan
5. Агентство РК по статистике
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Эффективно сформулированная финансовая структура играет большую роль в ведении биз-
неса. Немаловажной задачей финансовой структурына предприятия можно назвать управление 
бюджетом предприятия. Для управления учетом в компании необходимо иметь прозрачную фи-
нансовую структуру.

Основная задача построения финансовой структуры - это распределение ответственности и 
полномочий между менеджерами по управлению доходами, расходами, активами, обязательства-
ми и капиталом компании. Финансовая структура (ФС) является основой для внедрения управлен-
ческого учета, бюджетирования, а также эффективной системы мотивации персонала компании[2].

Финансовую структуру компании мы рассматриваем и понимаем, как исполнительный меха-
низм финансового управления. Финансовая структура является как бы матрицей организационной 
структуры, финансовых результатов деятельности и ответственности подразделений компании[1]. 
Хорошо проработанная ФСна предприятии помогает начальству видеть, какие подразделения от-
ветственны за выполнения ими действии по отношению бизнеса, контроль деятельности всех под-
разделений, и внедрить управляющею систему для мотивации работников. ФС разработана для 
управления финансовых целей, также через финансовую структуру компания управляет центрами 
финансовой ответственности (ЦФО). Центр финансовой ответственности (ЦФО) - это элемент фи-
нансовой структуры компании, который выполняет хозяйственные операции в соответствии со 
своим бюджетом и обладает для этого необходимыми ресурсами и полномочиями.

Основные типы центров финансовой ответственности представлены в Таблице 1. Ключевым 
отличительным признаком ЦФО являются целевые показатели, на которые ориентирована их 
деятельность.

организационная и Финансовая структура комПании

Салимбаева Ж.
«Финансы», 1 курс

Научный руководитель:
Исахова П. Б., д.э.н., профессор

Алматы 
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Центр доходов Доход, 
ЦФО

Центр доходов Центр прибыли

Центр прибыли Прибыль,  ЦФО Центр доходов

Центр 
нормативных 
затрат

Центр затрат

Центр прибыли

Центр прибыли

Центр инвестиций

Центр 
нормативных 
затрат

Затраты ЦФО 
на единицу 
продукции или 
услуг

Центр 
нормативных 
затрат

Центр нормативных 
затрат

Центр прибыли

Центр затрат Затраты ЦФО Центр 
нормативных 
затрат

Центр затрат

Центр прибыли

Центр затрат

Центр 
инвестиций

Отдача на 
инвестиции ROI

Центр доходов
Центр затрат
Центр прибыли
Центр инвестиций

Центр инвестиций

Примечание:http://www.cfin.ru/management/finance/financial_structure_building.shtml

Таблица 1. Основные типы центров финансовой ответственности [3]
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Втаблице 1 мы видим все ЦФО разных уровней образующие иерархию, например, центр при-
были может включать в себя центры доходов, центры затрат обоих видов, а также другие центры 
прибыли. В свою очередь, центр прибыли может входить в центр инвестиций и в другие центры 
прибыли в качестве подчиненного ЦФО [3].

Для построения финансовой структуры на предприятия необходимо начать ознакомления с ее 
организационной структурой. Нужно найти в каждом подразделении предприятия сотрудников, 
которые будут контролировать все финансовые показатели, и использовать данные показатели в 
своей работе.

Те подразделения, в которых присутствуют только доходы, имеют один центр ответственно-
сти — центр доходов. Подразделения, в которых присутствуют как затраты, так и доходы, требуют 
создания двух центров ответственности — например, центра дохода и центра затрат. Тем самым 
центр затрат должен учитывать все затраты отдела продаж и управления, также необходимо орга-
низовать центр доходов где будут учитываться доходы компании.

ФС и организационная структура между собой связаны, и их отождествлять нельзя, по подроб-
ней рассмотрим и организационные структуры компании.  

Организационная структура подразделяется на несколько типов. С точки зрения управления 
рассматривается два основных типа организационных структур: 

•централизованная в управлении; 
•децентрализованная в управлении.
Данные управления подразделяются на линейные и дивизиональные структуры управления 

компании. 
Организационной структуре предприятия необходимовыполнить две главные функций: 
•реализация бизнеса;
 •управление бизнесом.
Организационная структура компании определяется по принципам управления ее подразделе-

ниями, образующими иерархическую структуру компании:
 •управление по выполняемым функциям; 
•управление по составу и структуре подразделений.
 Когда на предприятии создается организационная структура, основным принципомработы 

всех подразделенийявляется исполнение иминепосредственно своих обязанностей. Немаловаж-
ная задачаорганизационной структуры - этограмотно управлять бизнесом. Для этого организаци-
онная структура обеспечивает две функции:

•возможность ведения бизнеса путем осуществления бизнес-процессов;
•управление бизнес-процессами.
Функциональная структура образуется по принципу группировки подразделений по однотип-

ной деятельности (продажи, закупки и т.д.). При функциональной структуре руководитель подраз-
деления отвечает за узкоспециализированную функцию, а не за конечный результат. Функцио-
нальная организационная структура удобна для организаций, мало подверженных изменениям.

Основной минус функциональной организационной структуры,  это то что, ответственных за 
выполнение функций этой структуры есть, а  за конечный результат — нет. Поэтому ответствен-
ность за конечный результат восходит к самому верхнему уровню управления — директору. Для 
более активного контроля, за результатами деятельности в данных типах структур максимально 
стандартизуют процессы, что оказывает положительное влияние на результаты процессов (вы-
ходы) — т.е. конечный результат деятельности. Для целей бюджетирования в функциональных 
структурах образуется, как правило, один центр инвестиций илицентр прибыли на самом верхнем 
уровне управления — на уровне компании в целом.

Директор 

Финансы Кадры Планирование Снабжение

Разработка 
продукции

Производство 
продукции

Сбыт 
продукции

Рисунок 1. Функциональная система линейно-функциональной организационной структуры [5].
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Когда предприятия проектируют свою организационную структуру нужно учесть ответствен-
ных лиц над прибылью, для распознания прямых расходов подразделения, которые в свою оче-
редь были потрачены для получения соответствующих доходов, должны знать всю информацию 
по себестоимости реализации.

Организационная структура компании также должна позволять производить расчет эффектив-
ности в том или ином виде деятельности — например, результаты деятельности по продуктовым 
группам или каналам сбыта. Вся эта информация должна быть получена максимально быстро 
с минимальной затратой ресурсов на ее получение. При традиционном управлении компанией 
главный недостаток управления заключался в строгой регламентации процессов управления, а 
не результатов управления и деятельности компании. В действительности определение системы 
целей компании определяет также и ее структуру, задачи и функции аппарата управления.

Чем отличается ФС от ОС?
Финансовая структура строится на основе экономических и финансовых отношений между 

центрами ответственности. Организационная структура — на основе функциональной специали-
зации подразделений организации. Поэтому, например, на центре затрат группируются затраты 
определенного вида, а в подразделении организационной структуры группируются функции, вы-
полнение которых требует определенных профессиональных знаний и навыков.

Финансовая структура отражает иерархию ответственности за достижение целевых финансо-
вых показателей. Организационная структура — иерархию подчиненности.

Финансовая и организационная структура это, по сути, разные структуры. Но, между ними не 
должно быть сильных расхождений, это может привести к зарождению серьезных проблем в 
управлении.Управленческий учет который формирует бизнес в целом основан на финансовой 
структуре, и если он не совпадает с организационной структурой, то это будет словно управлять 
авто кривыми зеркалами обзора или при переключении передачи включаются фары. Для того 
чтобы избежатьподобных проблем нужно максимально продуматьбизнес иорганизационную 
структуру привести в соответствие с финансовой структурой компании.

Основные задачи разработки финансовой структуры
Для проектирования ФС нужно полностью знать ведение бизнеса и быть готовым смотреть на 

компанию «открытыми глазами».
• Разработка ФС
• Определите структуру бизнеса.
• Выделите ключевые процессы.
• Определите границы инвестиционной деятельности.
• Определите активы.
• Определите структуру прибыли.
• Определите взаимоотношения подразделений.
• Выявите основные управленческие связи.
Чтобы разработать ФС на предприятие необходимо сначала изучить структуру бизнеса. Часто 

предприятия ведут бизнес в разныхнаправлении, и они пользуются общими ресурсами и почти 
одинаковыми организационными структурами. Чтобы определить направление бизнеса нужно 
изучить клиентскую базу, продукты и услуги компании. Ниже приведены несколько пример по 
ведению бизнеса в разных направлений:

Различные группы продукции продаются разным группам клиентов;
По различным группам продукции у компании — разные конкуренты;
Для производства различных групп продукции или услуг используются принципиально отли-

чающиеся технологии и ресурсы.
Наличие этих признаков говорит о том, что компания работает не на одном, а на двух или 

более целевых рынках, на которых имеются различные целевые группы клиентов и различные 
условия конкуренции.

Вторым шагом формирование ФС анализ по всем направлениям бизнеса и его процессов. Это 
говорит о том, что необходимо каждый процесс предприятии изучить детально.Достаточно вы-
делить процессы верхнего уровня, чтобы прояснить структуру деятельности компании и связать 
центры ответственности с ключевыми процессами. В качестве базовой модели для проведения 
анализа удобно рассматривать «цепочку ценности», создаваемую компанией для клиента, а также 
вспомогательные группы процессов, обеспечивающие функционирование «цепочки ценности». 

Изучение всех процессов даст нам понятие, как сформирован финансовый результат на пред-
приятие и дальнейшее его развитие путем инвестирование.На этой основе формируются основ-
ные элементы финансовой структуры рассматриваемого направления бизнеса. Также нужно от-
метить, если предприятие работает в разных направлениях бизнеса, то необходимо каждое на-
правление аналогичным образам изучить.
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К процессам, обслуживающим основную деятельность, относятся работа юридического отде-
ла, бухгалтерский учет, поддержание собственной ИТ-инфраструктуры компании, хозяйственное 
обеспечение и т.п. В основную «цепочку ценности» не входят также процессы управления компа-
нией. Особое место занимают процессы разработки программного обеспечения. Они относятся 
к инвестиционной деятельности компании, поскольку создание новых продуктов направлено на 
развитие бизнеса.

Важно, чтобы финансовая структура отражала эту модель бизнеса и стала основой для поста-
новки четко структурированного управленческого учета и построения бюджетной модели[3].

Когда строится ФС предприятия необходимо решить и выделить каждое подразделение,определить 
к какому типу центров финансовой ответственности его можно отнести. Чтобы это сделать 
нужно провести анализ ответственности каждого отдела предприятия – по видам финансовых 
показателей.

Чтобы избежать ошибок в выделении ЦФО как объектов управления, необходимо определить 
именно те, с помощью которых может действительно осуществляться управления данными объек-
тами финансовой ответственности. Соответственно, выделяя финансовую структуру, следует пом-
нить о том, что финансовая структура компании — это инструмент управления компанией, а не 
инструмент построения аналитического отчета в различных срезах информации [5].

Основная цель проектирования ФС – знание, какие подразделение несут ответственность по 
составлению бюджета предприятия. В связи с этим продуманная ФС даст нам возможность видеть 
«ключевые точки», где формируется и учитывается, или перераспределяется прибыль, и контроль 
над расходами и доходами. При формировании ФС необходимо изучить схему финансовых пото-
ков компании. Начинать анализ следует с подразделения или юридического лица, ответственного 
за исполнение платежей и распределение денежных потоков. Назовем его казначейством (хотя в 
разных компаниях это подразделение может называться по-разному – финансовое управление, 
финансовая служба управляющей компании и т. д.). На нем должны «замыкаться» все финансовые 
потоки компании или холдинга. В роли казначейства может выступать и некая офшорная фирма 
(когда все финансовые потоки холдинга аккумулируются на счетах офшорной компании и уже 
оттуда перераспределяются по соответствующим подразделениям). Впрочем, это уже зависит от 
структуры и потребностей конкретного предприятия.

В заключение хочу отметить, если вы хотите построить успешный и развивающий бизнес, то 
вам необходимо построить организационную структуру в соответствия финансовой структуре. 
Если организационная структура сильно будет различаться от финансовой структуры, это небла-
гоприятно повлияет на финансовые показатели и на бизнес в целом. Чтобы этого избежать ком-
пания должна выстроить финансово экономическую структуру в которой задействованы нату-
ральные и стоимостные показатели, то можно сделать вывод что компании удалось выстроить 
интегрированную систему. 

Источники:
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водство. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2006
3. http://www.cfin.ru/management/finance/financial_structure_building.shtml
4. http://becmology.ru/jobs/project/default.htm
5. http://orbook.ru/index-3893.htm
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По меpе развитиярыночныхотношeний в Кaзахстане необходимость в оценке бизнесa постоянно 
увеличивается. Оценка и ее основная кaтегория – «стоимость» являются совокупным показателем 
цeлесообразности, полезности и знaчимости того или иного рeзультата какой-либо дeятельности в 
сфeре рыночных отношений. 

Возрастает потребность в оценке бизнеса при инвестиционной деятельности, кpедитовании, стра-
ховании, определении налогооблагаемой базы.

Оценка бизнеса может использоваться при реструктуризации предприятий, для обоснования 
направления деятельности. В процессе оценки предприятия формируются оптимальные подходы к 
управлению предприятием, а это, в свою очередь, приводит к более высокой рыночной цене, что 
и выступает ключевой целью владельцев и задачей менеджеров фирм в рыночной экономике. При 
банкротстве предприятия и его последующей продаже также необходимо проводить независимую 
оценку, а при выходе предприятия на фондовый рынок и эмиссии акций значимость оценки не может 
быть переоценена. Это может относиться и к ТОО, если соответствующeе пpедусмотрено их устaвом.

Таким образом, предмет оценки бизнеса можно трактовать двояко. К первому можно отнести 
традиционное понимание оценки предприятия как оценку предприятия в виде юридического ли-
ца, которое имеет на балансeимуществo, т.е. отождествляют оценку бизнеса предприятия с оценкой 
имуществa этих предприятий. Во втором случае оценка бизнеса сводится не к оценке фирм, которые 
зарабатывают доходы, а к оценке стоимости прав собственности, технологий и конкурентных преи-
муществ, которые генерируют денежные потоки. Важно подчеркнуть что указанные права собствен-
ности и конкурентные преимущества не обязательно принадлежат юридическим лицам, ими могут 
владеть и физические лица, что не снижает значимости оценки.

Эти два предмета оценки  можно назвать альтернативными, но в то же время они взаимодопол-
няют друг друга. Но так как мы живем в рыночной экономике, основополагающими принципами ко-
торой является свободное предпринимательство и конкуренция, доминирующим в оценке бизнеса 
предприятия выступает  оценка конкурентных преимуществ в виде прав собственности, технологий 
и активов, которые обеспечат будущие доходы.

Безусловно также, что оценка молодых, но быстро развивающихся компаний, которые имеют яр-
ко выраженные конкурентные преимущества, уникальные технологии или продукты, но не имеющих 
существенных материальных  активов, будет осуществляться на основе бизнес-линий.Бизнес-линию 
можно охарактеризовать как комплекс прав собственности, конкурентных преимуществ, специаль-
ного имущества, технологий, контрактов (по закупке ресурсов, найму сотрудников и реализации про-
дукции), которые генерируют определенные денежные потоки.В узком смысле бизнес линию можно 
определить как совокупность контрактов, являющихся первостепенными для вызванного ими дохода. 
В этом случае предметом оценки выступают долгосрочные контракты (контракт), дающие возмож-
ность систематически получать определенные поступления или экономию в издержках. В качестве 
примера можно привести долгосрочные контракты по продаже товара по цене выше рыночной или, 
напротив, долгосрочные привилегированные контракты по закупу ограниченных ресурсов (сырья, 
комплектующих, найма работников) или по цене ниже рыночной.

Оценка бизнес-линий производится  для:
1) Оценки всех бизнес-линий предприятия, суммарная стоимость которых (плюс рыночная сто-

имость нефункционирующих активов) обрисовывает истинную стоимость фирмы как действующего 
предприятия.

2) Установить приближенную обоснованную предельную цену, которую может запросить у тре-
тьих лиц держатель  составляющих бизнес-линию контрактов за свою контрактную позицию (права 
по контракту) в виде контрактной цессии.

3) Оценить однопродуктовое предприятие (фирму), цена котоpого соотвествуетоценкe его 
eдинственнойбизнеc- линии.

4) Определить рыночную стоимость инвестиционного проекта, сходящейся с анализируемой 
бизнес-линией (что можно использовать при отборе альтернативных инвестиционных проектов)

Оценка фирм (предприятий). Оценка фирм (предприятий) может основываться как на оценке биз-
нес-линий, которые осуществляет фирма (предприятие), так и проводиться за счет оценки имущества 
фирмы.

Оба подхода соответствуют норме для фирмы как предмета оценки, потому как фирма (предпри-
ятие), являясь обособленным юридическим лицом, владеет и собственным имуществом, и собствен-
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ными счетами ,куда поступает прибыль от предпринимательской деятельности.
Фирма (предприятие) выступает предметом особой оценки когда рынок не может объективно его 

(ее) оценить. Это получается в следующих случаях:
1) Когда оцениваемая фирма бывает закрытой (закрытое акционерное общество, товарищество 

с ограниченной ответственностью)
2) Оцениваемая фирма формально открытая, тем не менее не включена в листинг фондовых 

бирж вследствие того, что не подходят по определенным критериям (размер компании, открытость 
финансовой отчетности)

3) Оцениваемое предприятие является открытым акционерным обществом, акции которой об-
ращаются на солидной фондовой бирже, однако они недостаточно ликвидны, что ведет к недоста-
точному доверию к их рыночной стоимости

4) Весь фондовый рынок в стране недостаточно развит и зависим от краткосрочных внеэконо-
мических факторов.

Цели оценки предприятия
Зачастую оценка предприятий осуществляется в следующих целях:
1) Исследовать, насколько справедливы (не подвержены краткосрочным факторам) текущая 

рыночная цена акций открытой компании с ликвидными акциями, равно как и отмечаемый на рынке 
тренд в движении этих цен-это позволяет инвесторам руководствоваться не только данными фондо-
вого рынка для принятии более обоснованного решения

2) Отслеживать рыночную стоимость закрытых компаний и фирм с недостаточно ликвидными 
акциями

3) Определить цену купли-продажи закрытых предприятий или компаний с недостаточно лик-
видными акциями

Доходный подход к оценке бизнеса основан на установлении стоимости фирмы базируясь на тех 
доходах, которые оно в будущем принесет предпринимателю, прилагая к ним прибыль от реали-
зации «недействующих « активов, которые не используются для генерации этих доходов. Учитывая 
что сегодняшний доллар имеет большую покупательную способность в сравнении с тем же долла-
ром в будущем времени, прибыль, которую ожидаютк получению в будущем приводят к настоящему 
времени-дисконтируют. К приведенным доходам суммируют стоимость «недействующих» активов, 
которые оцениваются по рыночной цене, а не балансовой стоимости, т.е. как предполагаемая цена 
их безотложной продажи. Ожидаемые доходы предприятия могут быть учтены либо в форме бухгал-
терских прибылей, либо в форме денежных потоков. Преимущественно достоверный анализ доходов 
и оценка предприятия производится на основе денежных потоков, ввиду допустимых значительных 
искажений прибылей отражаемых в бухгалтерских отчетах, по причине различных разрешенных ме-
тодов амортизации основных фондов  и учета себестоимости реализованной продукции (LIFO, FIFO).

Рыночный подход к оценке бизнесабазируется на установлении аналогичной компании с ликвид-
ными акциями  на фондовом и перенесении ее стоимости с различными поправками на финансовые 
результаты и структуру капитала на стоимость оцениваемого предприятия. Рыночный подход исполь-
зуется в следующих случаях:

- Оцениваемая компания представляет из себя закрытую компанию или формалистически откры-
тую, но акции которой неликвидны

- Среди листинговых компаний с акциями ликвидными в достаточной мере имеется ближайший 
аналог.

- Представленный подход, безусловно, в некоторой степени преувеличивает значимость оценива-
емой компании, поскольку ее акции неликвидны.

- Имущественный подход
- Имущественный (затратный)  подход к оценке бизнеса осуществляется большей частью методом 

накопления активов.
Применение метода накопления активов подразумевает оценку предприятия по слагаемым ры-

ночной либо ликвидaционной, но не балансовой (ocтаточной) стоимости его активовза вычитани-
ем накопленной кредиторской задолженности фирмы. Другими словами, согласно принципам этого 
метода, оцениваемая фирма стоит столько, сколько стоит ее капитал (за минусом задолженности 
предприятия). Важно отметить, что балансовая стоимость имущества фирмы, вне зависимости, какая 
бы она ни была, не учитывается в оценке. Метод накопления активов в большинстве случаев упо-
требляется при оценке предприятия как ликвидируемого, потому что только в таком cлучаеинвестор 
извлечет прибыль от вложений.

Источники:
1. Валдайцев С.В. «Оценка бизнеса»
2. Стандарты оценки бизнеса (Казахстан)
3. А.Г. Грязнова «Оценка бизнеса»
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Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа арнаған «Қазақстан-2050» Стратегия-
сы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауда Мемлекет басшысы 2050 жы-
лы дамыған 30 елдің қатарында болу міндетін алға қойды. Ол үшін ең бірінші кезекте мемлекет-
тілікті одан әрі дамыту және нығайту, экономикалық саясаттың жаңа қағидаттарына көшу, ұлттық 
экономиканың жетекші күші болып табылатын кәсіпкерлікке жан-жақты қолдау көрсету, жаңа 
әлеуметтік үлгіні қалыптастыру міндеттерін іске асыруымыз керек,  деп  атап өткен [1]. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы салық жүйесінің стратегиялық даму 
перспективаларының мақсаты, яғни салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң 
түсуiн, мiндеттi зейнетақы жарналарының және мемлекеттік әлеуметтiк  сақтандыру қорына 
әлеуметтік аударымдардың толық және уақтылы аударылуын қамтамасыз ету, сондай-ақ салық 
төлеушімен салық міндеттемелерін орындауына салық бақылауын жүзеге асыру болып отыр. 

Мемлекеттік орган ретінде салық жүйесіндегі салық қызметінің миссиясы стратегиялық 
бағытымен салықтардың толық түсуін қамтамасыз етуді анықтайды. Осы мақсатта салық қызметінің 
көрінісіне жету үшін тағы да екі стратегиялық бағыт белгіленді: салық қызметі органдарының 
қызметіне қоғамның қанағаттануын қамтамасыз ету және тиімділігі жоғары салық қызметін құру.

Сонымен Қазақстандық  экономиканы  дамытуды  жүзеге  асыру барысында  салық жүйесіндегі 
салықтардың атқаратын қызметтері аясында өткен 2013 жылы  мемлекеттік бюджетке  салықтық 
түсімдер  4779004,4 млн тенге көлемін құрап,  2012 жылдан  683638,1 млн тенгеге   (өсім 16,7%)  
артық  орындалды. 

Осы сомаға қосымша  Ұлттық қорға  салықтық түсімдер 2013 жылы  3396515,7 млн   теңгені 
құрады.

Осыған байланысты Қазақстандық  экономиканы  дамытуды  жүзеге  асыру аясында нарықтық 
қатынастардың қазіргі даму жағдайы,  кәсіпорындардың  көбеюі, халықтың әл ауқатының жақсаруы, 
қаржы жүйесінің нығайып дамуы, мемлекетаралық экономикалық қатынастардың ұлғаюы еліміздің 
салық  жүйесінде қызмет ететін  салықтардың атқаратын қызметтерін  негізді түрде дамытудың 
қажеттілігін көрсетіп отыр. 

Нарықтық  экономика  кезеңiнде салық жүйесінің негiзгi бағыты -салық жүйесiн құру және оның 
тиiмдi қызмет етуiне мүмкiншiлiк беретiн салық механизмiн iске асыру. 

Қазақстандық  экономиканы  дамытуды  жүзеге  асыруға және оның әрi қарай экономикалық 
өсiмiн қамтамасыз етуге салықтардың атқаратын қызметін реттеуге салық жүйесі маңызды рөл 
атқарады.

Сонымен қатар, салық жүйесінің  қазіргі жағдайы  Қазақстандық  экономиканы  дамытуды  жүзеге  
асыруға,  казiргi кезеңдегi елiмiздiң кез-келген саласындағы салық жүйесі байланыс қызметтерiнiң 
көлемiн өсiруге, олардың құрылымдарын жақсартуға, кәсiпорындарда техника экономикалық 
иновацияларды  жүргiзуге мүмкiндiк  тудыратын  болуы  қажет [2].   

Салық жүйесінің басты мақсаты – әрине ең алдымен салық төлеушілерге қолайлы жағдай жа-
сау, түсіндіру жұмыстарын жүргізу және салық қызметінің сапасын жоғарылату арқылы бюджеттік 
түсімнің молаюына ықпал ету.  Бұл үшін  салықтық әкімшілендіруді  жақсарта отырып қосымша 
резервті табу, экономикалық-бақылау жұмыстарын жақсарту, бюджет ал-дында қарызы бар салық 
төлеушілермен және әрекетсіз салық төлеушілермен жұмыс жүргізу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-шаралар өткізу сияқты толып жатқан шаруаларды жүзеге асыру қажет. 

Қазақстан Республикасы егемендік алып, дербес мемлекет болған және экономиканы реттеу-
де бюджет-салықтық реттеу, яғни фискалдық саясаттың маңыздылығы жоғары болып табылады. 
Өзінің тәуелсіздігін және дербестігін алған кез келген мемлекетке тұрақты, әрі күшті қаржылық 
база керек. Дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай нарықтық экономика жағдайында 
мемлекеттің қаржылық негізі шаруашылық субъектілерден және халықтардан жиналған салық бо-
лып табылады. 

Қазіргі таңда ҚР салық жүйесін  дамытудың  жаңа кезеңіне өтті. Ол үшін келесідей реформаларды 
жүзеге асырды – Қазақстанның салық жүйесін халықаралық стандарттар талаптарына жақындататын 
жаңа Салық Кодексі қабылданды. Салықтық заңнаманың жетілдірілуі салық заңнамасына салықтық 
әкімшілендіруді жақсарту мақсатында келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы 
жүзеге асырылып келеді. 

қазақстан ресПуБликасы салық салу жүйесінің даму ПерсПекти-
валары
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Салықтардың Қазақстандық  экономиканы дамытуды жүзеге асыруда  атқаратын қызметінің  
қазіргі  жағдайын статистикалық көрсеткіштермен айтып көрсетіп өтуімізге болады.

Мысалы, табысқа салынатын салықтардың ішіндегі республикалық бюджетті құрайтын ірі 
салықтың бірі корпоративтік табыс салығынан басқа салықтардың бәрі жыл сайын жоспардан аса 
орындап келе жатқандығы бәрімізге аян. Салықтардың төленуі тұрғындардың, мемлекетіміздің 
әлеуметтік-экономикалық  даму жағдайының жақсарғандығын немесе макроэкономикалық 
жағдайдың тұрақтанып келе жатқандығын көрсетеді.

Енді  осы сөзіміздің дәлелі ретінде 2013 жылдағы  мемлекеттік бюджеттің атқарылуының салы-
стырмалы талдауын төмендегі  1-кестеден көреміз. 

1-кестеде  мемлекеттік бюджет кірістеріндегі  салықтардың атқарылуы 2013 жылы кірістер  
6281112 млн тенгеге жоспарланса, нақты  атқарылуы  6382353 млн тенгені құрап, нәтижесінде 
бюджеттің атқарылуы 101,6 %,  2012 жылмен салыстырғанда 2013 жылы  109,8%  атқарылған не-
месе  9,8 % артық орындаған.

Салықтық түсімдер бойынша, барлық салықтар 2013 жылы  4707176 млн тенгеге жоспарлан-
са, нақты атқарылуы  4779004 млн тенгені құраған.    Жоспар 101,5 % атқарылып,  2012 жылмен 
салыстырғанда  116,7%. 

Нәтижесінде  2013 жылы   16,7 %  артқандығын көреміз. 

Ал жекелеген ірі салық түрлеріне келетін болсақ,  республикалық бюджетті құрайтын 
корпоративтік табыс салығы 2013 жылға жоспар  1132345 млн тенге болған. Нақты атқарылғаны 
1032737 млн тенгеге нақты атқарылып, нәтижесінде  91,2 % құраған.  8,8 пайызға  кем орындалған. 

Мұның себебін сарапшылардың пікірі бойынша,  көптеген  осы ірі салықты төлеуші 
компаниялардың  жыл басында жоспарлаған  табыстары болмай шығынға кетуіне байланысты не-
месе  жоспар артық жоспарланғандығы әсер етуі мүмкін деген болжам бар деп ойлаймыз.

Бұл өз кезегінде Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің  артуынада  септігін тигізері анық. 
Салықтардың атқаратын қызметтерінің  ішінде 2- қызметі бөлу және қайта бөлу қызметі осы жерде 
үлкен рөл атқарып отыр.        Өйткені,  осы қызметі арқылы арқылы түрлі субъектілер табысының бір 
бөлігі мемлекеттің қарамағына өтеді. Бұл қызметінің  іс-әрекетінің ауқымы жалпы ұлттық өнімде 
салықтардың алатын үлесі арқылы анықталады; ол ұлттық табыстың мемлекеттендірілу дәрежесін 
көрсетеді.

Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының салық жүйесінде халықтың салықтық сауаттылығын 
көтеру мақсатында, және де Жалпы табысты декларациялаумен  байланысты қазіргі заманғы Call-
центрлерді орнату және электрондық қызметті дамыту, бұнымен қоса, ұсынылатын декларация-
ларды  өңдеу үшін салық органдарының ақпаратты өңдеу Орталықтарын енгізу қажеттілігі  дамуда.

  Кесте 1 - Мемлекеттік бюджет кірістеріндегі салықтардың атқарылуының салыстырмалы  тал-
дауы, 2013 жыл

Атауы 2013 жылға 
жоспар

2013жылға 
нақты атқарылуы

Бюджеттің 
атқарылуы, %

2013ж.  %-бен 
2012 жылға

Кірістер, барлығы 6 281 112 6 382 353 101,6 109,8

Салықтық 
түсімдер

4 707 176 4 779 004 101,5 116,7

Оның ішінде:

Корпоративтік 
табыс салығы

1 132 345 1 032 737 91,2 99,2

Жеке табыс 
салығы

463 300 492 991 106,4 112,4

Әлеуметтік 
салығы

363 570 380 477 104,7 111,6

Қосылған құн 
салығы 1 237 031 1 327 650 107,3 145,2

Акциздер 100 579 103 651 103,1 111,3
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Салық жүйесі реформасы шегінде дүниежүзілік банкпен  салық органдарының қызметкерлері 
әлеуетінің дамуын және ынтасының өсуі ең жақсы  халықаралық тәжірибеде зерттеледі.  Барлық 
жаңа енгізулер  және инновацияны жүзеге асыруда озық халықаралық тәжірибеге бағдарлануда.

Бұл  саладағы  заңнамаларға  жетілдірулер  жасау,  қолданыстағы  құқыққа жөндеу жұмыстарын  
уақтылы енгізуі бизнес-ортаға қажетті жағдайлар жасауға мүмкіндік алады, яғни олар салық 
әдениетінің өсуі,  салық тәртібінің ұсталуы. 

Осыған дейін Қазақстанда «Жеке кәсіпкерлік туралы заңға» жаңа салық кодексіне тәуекелдерді 
басқару жүйесіне  өзгертулер  мен  толықтыруларлар енгізіліп келеді.  Осылармен сәйкес  бағалау 
өлшемдері мен  тәуекел дәрежесі  әзірленіп  бекітілді.   Айтылған осы шаралар «КР мемлекеттік 
тексеріс және қадағалау туралы» Заңға сәйкес нормалар жүргізілуде. 

Бүгінгі күнге дейін  «КР салық салу заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар  енгізу 
туралы» мәселелері қарастырылып келеді.  Әкімшіліктің  бизнеске кедергілерін азайту, салық төлеу 
қызметін жетілдіру туралы,  камеральді тексерісті, салық жүйесін модернизациялау,  жалпыға 
бірдей декларациялауды енгізу жұмыстары  жалғасуда. Табысты жалпыға бірдей декларациялау 
Қазақстанда 2013 жылы басталды.

Жалпыға бірдей декларациялау мәселесіде қолға алынып отыр.  2013 жылдың қыркүйегінде 
жалпыға бірдей декларациялаудың бөлігінде  Парламентке Салық кодексіне және де басқа 
бөлімдерге өзгерістер  енгізу туралы заң жобасы жасалды. Ал 2017 жылға дейін жалпыға бірдей 
декларациялаумен барлығын қамту көзделуде.  

 Сонымен қатар, жалпыға бірдей декларациялауды енгізу көлеңкелі экономикаға қарсы әрекет 
етеді,  мемлекеттік органдардағы  сыбайлас жемқорлықтың деңгейін  төмендетеді, түрлі криминал-
ды қылмыстың және салықтық құқықбұзушылықты  тергеудің тиімділігін көрсетеді және де салық 
төлеушілердің   салық төлеу  мәдениетін көтереді.

Салық жүйесіндегі салықтық жүктемені функционалды-тиімді түрге келтіру үшін салық жүйесін 
және салықтық механизмдерді жетілдіруде шаралар жиынын қабылдау қажет, олардың ішінде: 
салықтық заңнаманы анықтылық принципін сақтауға әкелу, яғни салықтық заңнама нормаларын 
қолдануға түсінікті ету; салықтық заңнамады экономикалық логикаға қайшы келетін нормаларды 
жою, соның ішінде жүктелме табыстарды қолдану тәжірибесін; шағын бизнес және өнеркәсіптің 
шикізаттық емес саласына салықтық ауыртпалықты елеулі жеңілдетуді жүргізу; жалпы сілтемелері 
орнына  қаржылық есеп берудің  халықаралық стандарты қарастырылуы тиіс.

Бүгінде Қаржылық есеп берудің халықаралық стандартына сәйкес Салықтық есептілік форма-
ларыдекларациядан немесе есептен, салық салу объектілері және салық салумен байланысқан 
объектілері туралы ақпаратты ашу бойынша оған қосымшалардан қосымшаның бөлінбейтін бөлігі 
болып табылатын қосымша оңайлатылған  формалардан тұрады.  

Мұнда сонымен қатар, салықтық есептілікті ұсыну мерзімдері Қаржылық есеп берудің 
халықаралық стандартына сәйкес Салық кодексімен белгіленеді.

Электрондық үлгіде салықтық декларацияны ұсыну мерзімінің ұзаруына рұқсат ҚР Қаржы 
министрлігі Салық комитетінің бұйрығы негізінде беріледі. 

Қазақстан Республикасы салық салу жүйесінде халықаралық қаржылық есеп стандартына сәйкес  
СОНО  (СЕӨЖ) бағдрламасы  жаңадан салық есептіліктерін өңдеу жүйесі пайдалануға енгізілген.

Осы аталған  ақпараттық жүйенің мақсаты: 
салық есептілігін қабылдау және өңдеу;
ҚҚС қайтару бөлігінде салықтық әкімшілік жүргізу процестерін, ҚҚС төлеушілерді тіркеу; 
электрондық айналым қатысушыларын тіркеу рәсімдерін автоматтандыру және ұсынылған 

салық  есептілігінен деректерді ҚР ҚМ СК басқа ақпараттық жүйелеріне беруді автоматтандыру 
болып табылады.

Сонымен, СЕӨЖ (СОНО) бағдарламасы салық басқармасындағы жергілікті бағдарлама. СЕӨЖ 
жергілікті базада тіркелген салық төлеушілердің салық басқармасына берілетін есептердің 
мәліметтерін жиыстырып отырады.

Сондай-ақ, оған тіркелген тұлғалардың мұрағатқа кеткенде бекітілген нөмірін көрсетеді. Сол 
себепті ол салық басқармасының тіркеу реестрі ретінде қызмет атқарады. Бұл жергілікті бағдарлама 
болғандықтан оның әр ауданда қолданылуы әр түрлі болып келеді және бұл бағдарламада 
өзгерістер мен толықтыруларда аз болады. 

Осылайша,  бұл бағдарлама Қазақсатан Республикасы Қаржы министрлігі Салық комитетінің 
меншігі болып табылады. Бірақ тұлғалар арасында тегін таратылады. Тоқсан сайын жаңартулар 
мен өзгертулері болып отырады. Айталық, 2013 жылғы 27 тамыздағы жағдай бойынша  СЕӨЖ 
бағдарламасымен 7 547 835 декларация, оның ішінде 2012 жылы - 1 083 253 декларация өңделді. 
Мұнда 76% электрондық түрде, 2013 жылғы -тоқсанда - 919 630 декларация, оның 85%-ы 
электрондық түрде өңделді.

Қазақстан Республикасы  салық салу жүйесінде Халықаралық қаржылық есеп стандартына 
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сәйкес  «Интеграцияланған ақпараттық салық жүйесі» ақпараттық жүйесі (ИАСЖ-ЭКНА)  енгізілген. 
Бұл ақпараттық жүйенің мақсаты- Қазақстан Республикасы салық органдарының қызметін кешенді 
автоматтандыру. 

ИАСЖ (ИНИС) – ҚР-ның салық төлеушілері бойынша негізгі дерекер базасы болып табылады. 
Ол барлық мемлекет ішіндегі кең көлемді бағдарлама. Жұмыс жасау тәртібі әр бөлімде әр түрлі 
болып келеді. Қазақстанда салық салу жүйесінде жеке кәсіпкерлік үшін 2013 жылдан бастап салық 
есебі 40 пайызға қысқартылды. Егер жеке кәсіпкерлер 2013 жылға дейін  салық есебін тоқсан сай-
ын өткізген болса, 2013 жылдан бастап жылына екі ретке қысқартылды. Сол секілді шаштараз, 
етік жөндеу, көлік жуу секілді шағын бизнес түрлері бухгалтерлік есеп жүргізуден босатылды. Енді 
мұндай ұсақ кәсіпкерлікке есепші ұстаудың қажеті болмайды.  Міне осындай жасалынып жатқан 
шаралардың бәрі бюджетаралық деңгейдегі  жүйеге  салық түсімдерін  оңтайландырудың негізгі 
себептері болады деп  есептеймін.

Осылайша, салық есептілігін оңайлату, жекелеген салық түрлерін реформалау, салық төлеушілердің 
жекелеген санаттарын салық жағынан ынталандыруды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты 
жалғастыру қажет. Оның мақсаты, ел экономикасының өнімділігі мен оны әртараптандыруды 
арттыру, әлеуметтік-экономикалық дамудың басым міндеттерін шешу мақсатында салық-бюджет 
саясатының тетіктерін жетілдіру. Осы мақсатқа жету үшін мынадай ұсыныстар ұсынамыз:

Салық-бюджет жүйесінің орнықтылығын қамтамасыз ету, фискалдық тәртіпті арттыру, 
мемлекеттік шығыстардың қалыпты қатаң саясатын жүргізу және Ұлттық қордың активтерін 
басқарудың тиімділігін арттыруға бағытталған қаражатын қалыптастыру мен пайдалану тетігін 
жетілдіру;

-Экономикаға салық жүктемесін оңтайландыруға, салықтық рәсімдерді оңайлатуға және 
олардың ашықтығын арттыруға бағытталған салық саясатын жүргізу жолымен шаруашылық 
жүргізуші субъектілер мен халықтың іскерлік белсенділігінің өсуін ынталандыру;

-Бюджет қаражатының мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі міндеттерін ше-
шуге жұмсалуын қамтамасыз ету. 

Сонымен қатар, экономикалық климатты жақсарту бойынша біршама іс -әрекеттер жасалынды, 
мысалға салықтар саны азайды, салық ауыртпалығы да күн өткен сайын төмендеп келеді, салық 
салу ережелеріне қатысты мәселелер де өзінің оң шешімдерін тауып отыр, сондықтан да салықтан 
жалтару проблемелерын шешу кезінде көбінесе салықтық әкімшілік және салықтық бақылау 
мәселелері бірінші кезекте тұр. 

Салық комитетінде салықтық бақылауды жүзеге асыру кезінде пайдаланылатын тәуекелдерді 
басқару жүйесі енгізілді. Ол салықтық тексерулерді жүргізу және асып кеткен қосымша құн 
салығы сомасын қайтарудың жеңілдетілген тәртібіне құқықты анықтау үшін салық төлеушілерді 
автоматтандырылған іріктеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.    

Қазақстан Республикасы  салық салу жүйесінің салық қызметі органдарының қызметіне 
қоғамның қанағаттануын қамтамасыз ету мәселесі бойынша, қазір салықтық әкімшілендіру аясын-
да салық төлеушілермен салықтық қызмет көрсету сапасымен қанағаттанбауында және қоғамның 
салықтық заңнама мен салық міндеттемелерін орындау мәселелері бойынша ақпаратпен нашар 
қамтылғанынан көрінетін проблемалар әлдеде болса кездесуде. 

Осыған байланысты, мынадай бағыттарда жұмыстарды күшейту қажеттілігі  туындайды:   
- қоғамның салық сұрақтарында ақпараттануын арттыру: қабылданатын шаралардан қажет 

нәтижелерге қол жеткізу және салық қызметінің оң көзқарасты беделін қалыптастыру үшін 
бұқаралық ақпарат құралдары, семинарлар, дөңгелек үстелдер, брошюралар мен буклеттер 
шығару арқылы қоғаммен ұдайы өзара байланыс,  іс-әрекет жасау қажет;

- көрсетілетін салық қызметінің сапасын арттыру;
-салық салу жүйесіндегі көрсетілетін салық қызметінің сапасы халықаралық қаржылық есеп  

стандарттарына  сай келуі тиіс.
Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму стратегиясында болашақтағы мемлекетіміздің негізгі 

байлық көзі шикізатты, соның ішінде ең біріншіден мұнайды экспорттау болып табылады. 
Осыған сәйкес, салық жүйесінің алдында тұрған маңызды мәселелердің бірі шикізатты 

экспорттаушыларға салынатын салықтардың тиімділігін арттыру болып табылады.
Мемелекет салықтарды төмендете отырып, олардың уақытында төленуін талап етуге 

құқылы, өйткені тек қана салық салу ауыртпалығын төмендету арқылы ықылассыз, селқос салық 
төлеушілердің өз салықтық міндеттерін толық қанды орындату мүмкін емес. Ал, мұнсыз нарықта 
салық төлеушілердің барлығына бірдей жағдай туындамайды, яғни салық төлемейтіндердің 
уақытында салық төлеп отыратын ықыласты салық төлеушілермен салыстырғанда бәсекелес 
артықшылықтар пайда болады. Басқаша айтқанда, салық ауыртпалығын төмендету соған бара – 
бар салық әкімшілігінің күшейтілуімен бірге жүзеге асырылуы тиіс. 

Салық жүйесінде жеке кәсіпкерлерге салық салуды құқықтық реттеу проблемаларын 
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болдырмауға оң әсерін тигізетін түрлі әкімшілік, қаржылық және қылмыстық шаралар салық 
әкімшілігін жетілдіруге мүмкіндік береді деп табатын болсақ, төмендегі мәселелерді дұрыс жолға 
қою қажет деп ойлаймыз:

Жеке кәсіпкерлерге салық тексеруінің санын азайту, немесе жылына бір реттен артық кешенді 
тексеру жүргізбеу керек, өйткені, бизнеске кедергі болатын фактордың бірі осы болып табылады;

Камералдық бақылаудан кейін салықтық бұзушылық болған жағдайда, бірден жазалау шарала-
рын қолданбай, салық төлеуішінің өз бетімен бұзушылықты жоюына ерік беруі керек;

Жеке кәсіпкерліктің арнаулы салық режимі бойынша қызметін жүзеге асыратындарға салық 
есептілігін оңайлату;

Салық және кеден органдарында қызмет етудің автоматтандырылған және телекоммуникациялық 
жүйесін ендіруді одан әрі жетілдір және тағы басқалар.

Осылайша, қорыта келеҚазақстан Республикасы  салық салу жүйесінде  салық қызметінің 
органдарына экономикалық тетікті қолдануға Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарты-
на сәйкес маңызды мүмкіндік беріледі, осы тетіктің көмегімен мемлекет нарықтық экономикаға 
ықпал етеді. Салық төлеушілердің көрсеткен есептілігін жақсарту негізінде салықтық жоспарлаудың 
сапасын көтеруге болады. Ол үшін Қазақстан Республикасында  кәсіпорындарда салықтық 
есептілікхалықаралық қаржылық есеп стандартына (ХҚЕС) өтуін  100 пайызға жеткізу керек. Осыған 
байланысты салық салу жүйесінде салықтық бақылауды күшейтуді, салық төлеушілердің салықтық 
сауатын көтеру, жүргізіліп отырған салықтық реформаларды насихаттау көзделген мақсаттарға 
жетуге ынталандыратын мемлекеттің басым бағыттары екендігін әрдайым ұмытпау керек деп 
ойлаймыз.
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In the literature there is no clear and precise determination of globalization.Globalization is understood 
and interpreted in different ways in different spheres of life. In world of economy the globalization 
associated like a new stage which lead to change of аwhole face of the economy changing of financial 
markets, reassessment ofthe role of knowledge, science and technology capacity, the roleof the 
statein the economy, globalization gave access to whole financial markets, financial institutions, banks, 
companies, individuals to exchange information’s, experiences between them. If before of globalization 
only two or three countries was cooperating between each other after appearance of globalization 
number of countries cooperatingbetween increased. Nowadays any country can cooperate with each 
other independence of its geological location, economic or political situation. 

Globalization gave a new rise to foreign trade, foreign currency exchange, capital movements, 
exchange of information and ideas. Investors opened for them new opportunities to invest not only in 
domestic objects also to invest foreign objects they assumed that they can mix their portfolio by different 
and riskless investments so they did it. The impact of foreign currency increased which leaded to profits 
parallel by losses that resulted as a crisis in many countries. The access to the whole world economy gave 
many positive impacts but also there appeared negative impacts as instability of economy, markets, bank 
system, currency, oil prices.

When company feels lack of the funds company can attract not only from domestic also from 
foreign investors byreducing lack of funds to continue process of work.One factor of globalization is fast 
movement of capitalflows which impact the development of national banks, its technology, consumers, 
and financial instruments, expanding areas.

In order to understand characteristics of globalization this article discusses how it changed the 
international financial markets and where it led to. Also will be discussed the banking sector of Kazakhstan 
its economic situation and policies made at last years. The works made in way to achieve global standards 
and financial policies made by banking sector to stabilize its current situation.

In face of last cases appeared as devaluation, crisis in 2008-2009, default of banks, our banking 
system losing trust of domestic clients which negatively impacts banks and domestic currency. In orderto 
hold trust of citizens banking sector should makecomplex actions also stabilize its financing activities. It 
will return trust of clients to our domestic banking sector.

Development of international financial market
In economy globalization involve some aspects that show how financial markets are raised:
• Companies able to invest abroad and domestic by using shares capitals or loans;
• Individuals trade in foreign securities, foreign currencies, 
• Banks can expand abroad and invest or attract investments from abroad.
There are two main benefits for integrated financial markets:
• a good allocation of international capital
• a better diversification of risk.
A good management of capital needs when savings in countries where the return on capital low, 

country can invest abroad to countries where the return on capital will be higher. This way of management 
leads to benefits as investments made in limited which can be used to finance total global savings are 
made where they provide the high return[1]. When financial assetsare traded internationally it enables 
the separation of national savings and national investments. The developed country with high income 
level can generate savings that can be used to finance investments in developing countries where is a 
good deal of scope for investments to increase productivity. The return expected by developed country 
in such case will be high. 

The integration of financial market needs better diversification risk is due to the fact that country’s 
income made by households may be reduced because they own foreign assets, in face of that 
development of economy between countries are different. So, households who able to hold their foreign 
assets decrease their consumption on domestic country which negatively affect the country and have a 
negative affect by holding assets with a return which is depend on developments abroad [2]. The study 
of this case tells that integration of financial market bring a better risk diversification which has gains but 
also can bring no any gains.

In countries where the net flows of capital do not acquit expects this appears in countries where 
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the capital markets are integrated.To understand the net flows we must see how the current account 
changes, current account shows differences between produced and absorbed during a given a time 
of period. When value of absorbed exceeds what is produced there is deficit which must be covered 
through an inflow of capital (loan) from abroad[3].To balance the value between what is produced and 
absorbedcountries attract investments from abroad, after the value of what is produced must exceed 
what is absorbed. The country with current account deficit import capital, the country with a current 
account surplus export capital. 

The table includes countries with current account balances as a percentage of GDP; the negative 
percentage meansfor the country that it has debt. This list includes members of the International 
Monetary Fund and gives information on current account of countries [4]. In comparing some of 
countries has positive current account some of them negative it mean that savings in countries with 
negative percentage are low. China, Asia, Germany and oil-exporting countries are characterized by 
high savings.Country which has surplus of capital invests abroad to get high return on its investments, 
country which has deficit of capital must attract invests from abroad to cover the deficit [5].

The globalizations of financial market led to advanced economies strengthen. Balance of risks improved 
by reflecting better prospects in advanced economies. Growth raised only developing countries and 
emerging market in the first half of 2013 year and they provided much of global growth. In Sub Saharan 
Africa and Asia, other countries have limited increasing growth rates even if they experience modest 
real growth rates. A discomposing side of development is the decline of growth rates in emerging 
market economies like – Russia, Brazil, Turkey, and South Africa and so on. The case of this decline is 
weak domestic policy, conservative domestic and external financial conditions, or investment and supply 
constraints [6].

Many developing and emerging economies with high current account deficit were affected by a fast 
reduction in or evaporation of the interest of the world to finance further deficits. This problem affected 
many of countries located in Asia, in period of Asian crisis. In order to cover deficit and move to a 
surplus solution is reducing import by reducing payments going abroad and increasing export through 
obtaining more income from foreign countries. 

Country 2012 2013 2014 (projected)

Advanced Economies - 0.1 0.4 0.3

United States - 2.7 - 2.3 - 2.5

Euro Area 1.4 2.4 2.0

Japan 1.0 0.7 1.0

Other Advanced Economies 4.3 5.5 5.1

Emerging Market and 
Developing Economies Regional 
Groups

1.4 0.8 0.8

Commonwealth of Independent 
States

2.5 0.6 1.9

(including Kazakhstan) -11.7 -5.9 -8.4

Emerging and Developing Asia 1.0 1.0 1.0

Emerging and Developing Europe -4.6 -3.9 -3.2

Latin America and the Caribbean -1.9 -2.7 -2.5

Middle East, North Africa, 
Afghanistan, and Pakistan

12.7 10.0 7.8

South Africa -5.2 -5.8 -5.7

Sub Saharan Africa -2.0 -2.4 -2.6

Table 1. Current account of countries and regions (percentage of GDP)
Source: IMF WEO October 2014 (Table A10. page 200)
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Kazakhstan banking system
One way of understanding the globalization is to determine the financial openness of the country. 

Financial openness of many countries increased since 1980s for the world but financial openness calm 
down in recent years because of financial crisis in 2008-2009. Financial crisis negatively affected countries, 
which turned into a European debt crisis. One factors of the financial crisis was a low monetary policy 
rates [7]. In period of financial crisіs many banks start to cut off their lending to abroad and reduced their 
balance sheet. This way of solution problems that made banks created problems in banking sector of 
many countries in which dominates foreign owned banks.In this case appears risk of decreasing supply 
of credit which can dampen economic activity of country. Nowadays countries provide improvement of 
bank balance sheets, but in many of these countries, there is a problem as a debt overhang of individuals 
and firms that makes serious problems. 

Kazakhstan as a developing country to satisfy the global standards makes improvements its financial 
policiesby adopting standards that will strengthen and modernize Kazakhstan financing market. One of 
the main instruments of Kazakhstan is banking sector that already involved in the process of financial 
globalizationas evidenced bythe increased use ofmodern information andbanking technologies,adoption 
of internationalfinancial recording standards, and active participation of Kazakhstanin international 
financial institutions. The advantage of adopting international financial recording standards is the 
attraction of foreign investors and improving the quality ofdecision-making [8].

Financial globalization of the banking market and the dependence of the monetary base by the net 
international reserves determine not only low investment activity of Kazakhstan economic agents, but 
also the low level of capitalization, lack of financial capacity of the national banking system, development 
strategy which only develops. In scope and consequences, stiffness competition, opportunities and 
quality of financial and credit technology, financial globalization has no analogues.

As part of the internal factors of the financial stability of the potential risk created by the current 
model of economic growth, based largely on consumption and high import that content domestic 
demand and investment. At the same time, lack of private savings, low returns on their use, in terms of 
capacity of net foreign assets and the state banks, will put pressure on the adequacy of foreign exchange 
reserves of the National Bank.

In 2008-2009, in case of a financial crisis in whole world and the loss of capital investments from 
abroad for the banks caused a credit crunch.  The economic environment where the financial sector 
operates, characterized by high credit risk borrowers. High numbers of credit takers that are do not want 
to return credits purchased characterizes the banking sector of Kazakhstan. More than 2/3 of these loans 
issued before 2009, in the period of great activity and high credit “risk appetite” of domestic market and 
the willingness to recover this asset remain lowtoday [9].

In report of the National Bank for 2014 compared with the previous period growing dynamics of 
supply and demand has changed:  the supply of credit resources across all sectors of lending slightly 
slowed down; demand growth of non-financial organizations increased slightly; negative dynamics of 
household demand changed to positive, mainly due to growth in demand for mortgage loans. The 
supplies of credits for corporate clients are decreasing [10]. Perspectives of global competitiveness for 
Kazakhstan, first of all, it is to have an effective transnational business, be effective owner of its strategic 
resources in the international separation of labor.

The Bank’s strategyin the current situationshould be aimedat achievingpublic confidence intheir work. 
Sincethe problem ofthe currentliquidity of commercial banksin the coming yearsshould be decidedby 
using domestic sources or in other case through the external resources. External market is not available 
yet to the extent that was before the crisis in 2007. Timefree and cheap foreign loans held by Kazakh 
banksare passed they will have to prove their financial stability through the domestic market and to 
reconsider their development strategies.

Conclusion
This article researches the globalization of financial markets and its advantages, impacts and overview 

of current account of countries and regions. It was analyzed that countries which has negative percentage 
of current account are on debt. And to decide this problemthey need to attract investments from abroad. 
But the achievement of negative percentage related with weak monetary policy and conservative 
financing. Countries that were in negative side of current account were affected by a fast reduction in 
or evaporation of the interest of the world to finance further deficits. In order to improve its economy 
countries should recharge their financial policies by adopting global standards in sphere of financing, 
auditing, accounting to disclose their financial statements of country and domestic companies which will 
have a positive effect - attract of foreign investors.

Also it was defined that Kazakhstan adopts many global standards to satisfy the world requirements. 
Kazakhstan moves in way which will bring it as one of modernized and strength country with its monetary 



214

and financial policies that will attract foreign companies, investors. For our country advantage of adopting 
international financial recording standards is the attraction of foreign investors and improving the quality 
ofdecision-making. But because of financial globalization dependence of our monetary system on net 
international reserves was analyzed that there islow investment activity of Kazakhstan economic agents, 
but also the low level of capitalization, lack of financial capacity of the national banking system. 

Gaining accessof entering the international financial marketshas opened for Kazakhstan banking 
sector access to cheap and long ’external’ money. Cheap resources receiving and increase of their 
length time shows increase of trust to economic policy of Kazakhstan government. Its recommended to 
attracting foreign investments and credits from foreign first class banks our banking system must satisfy 
the global standards and purchasing of investments from external resources must be done through 
selling of own bank securities. 

The Bank’s strategy in the current situation should be aimed at achieving public confidence in their 
work. In this case the degree of stability of the banking sector depends on the optimal performance of its 
functions in the economic system. As practice has shown the work of Kazakhstan banks during the global 
financial crisis and as a consequence of the limited liquidity is very important not only organizational 
and economic strengthening of the capacity of the bank, but also how this potential corresponds to the 
implementation of the strategic priorities of the entire economic system of the country.

References:
1. The globalization of the financial markets following the global crisis, Karolina Ekholm, professor, deputy 

governor, Sveriges Riksbank  (2013).
2. Berg, Claes (2012), Global ekonomi [Global economy], second edition, SNS Förlag (Stockholm).
3. Borio, Claudio and Piti Disyatat (2011), Global Imbalances and the Financial Crisis: Link or No Link?
4. World economic outlook: a survey by the staff of the International Monetary Fund for October 2014.
5. Obstfeld, Maurice (2012), Does the Current Account Still Matter? American Economic Review, vol. 102 (3), pp. 

1-23.
6. Obstfeld, Maurice and Alan M. Taylor (2004), Global Capital Markets: Integration, Crisis, and Growth, 

Cambridge University Press.
7. The globalization of the financial markets following the global crisis, Karolina Ekholm, professor, deputy 

governor, Sveriges Riksbank  pp. 10-12, (2013).
8. Chinn, Menzie D. and Hiro Ito (2008). ANew Measure of Financial Openness, Journal of Comparative Policy 

Analysis, vol. 10 (3), pp. 309-322.
9. Chapter 1- Executive Summary - Financial Stability Report of Kazakhstan, December 2013 publication 

date:26.05.2014, http://www.nationalbank.kz/?docid=800&switch=english
10. Sostoyanie kreditnogo rynka bankov 27/08/14 (Состояние кредитного рынка банков) http://nationalbank.

kz/?docid=1431&switch=russian



215

В независимом Казахстане первые страховые компании появились в 1990 году. Их организацион-
ные структуры развивались от кооперативов и товариществ до акционерных обществ. К 1993 году, 
когда с принятием Закона «О страховании» были заложены основы страхового законодательства на-
шего государства, количество страховых организаций достигало 900. Правда, многие из них связыва-
ло со страхованием только название. Требования, предъявленные законом, смогли выполнить только 
13 страховщиков. В том же году по инициативе 38 компании был создан Союз Страховщиков Казах-
стана, в соответствии с Указом Президента РК от 19 апреля 1994 года «Об организационно-правовых 
мерах по формированию и развитию страхового рынка» который предоставил право ввести систему 
для регулирования контроля страховой деятельности. В составе Министерства финансов был создан 
Департамент страхового надзора. [1]

В 1994-1998 годах был принят новый Закон «О страховании» и введено обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. В то же время была при-
нята первая Концепция развития страхового рынка Республики Казахстан.

С целью регулирования деятельности НБРК в 1998г. были введены «Пруденциальные нормативы и 
иные обязательные к исполнению норми лимитов».В этот же период был введен  Закон «О страховой 
деятельности», вместе с принятием новая государственная Концепция развития страхового рынка 
Казахстана до 2002 года [2].

6 января 2004 года, в соответствии с Указом Президента «О дальнейшем совершенствовании си-
стемы госуправления РК», было создано АгентствоРеспублики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. В ведение Агентства переданы функции контроля и 
регулирования деятельности страхового рынка (АФН). 12 апреля 2011 года АФН был ликвидирован, и 
все его функции переданы Национальному Банку Республики Казахстан [3].

На данный момент идет стремительный рост страхового рынка Казахстана, который все больше и 
больше привлекает внимание международных страховщиков. Главной целью любой страховой ком-
пании является удовлетворение потребностей клиентов, предоставление ему таких пакетов, которые 
дадут уверенность в завтрашнем дне. Сервис отечественных компаний достиг за последние годы до-
вольно неплохих результатов, но еще далек от западных компаний, которые тратили десятки лет для 
создания страховой инфраструктуры. Ключевыми факторами подобной системы является инвести-
ционный ресурс: как и во что необходимо вложить, чтобы получить максимально высокий результат.

В наши дни, когда каждая минута на счету, важным фактором является скорость процессов. В стра-
ховой сфере этот факт является немаловажным. Если потребителя удовлетворяют условия, то вполне 
естественно, что теперь его интересует скорость обслуживания. А это, в свою очередь, выдвигает 
определенные требования к персоналу и автоматизированной системе управления страховой дея-
тельностью. «На сегодняшний день в Казахстане многие представители бизнеса и частные лица во 
многом осознали необходимость не просто страховой защиты своих интересов в качестве удобного 
и функционального инструмента управления рисками, но в обеспечении риск–менеджмента со сто-
роны страховой компании» [4].

На Западе уже давно применяется практика продажи финансовых продуктов в «одном окне», то 
есть когда вы покупаете полисы через банковские отделения и страхуете потребительские кредиты. 
Такая система довольно удобна и практична. Однако у нас она пока не может прижиться. Российские 
специалисты считают, что финансовые супермаркеты будут актуальны только лет через 30-35 из-за 
трудностей реализации. У нас же подобный инструмент имеет неплохие перспективы, но и ограни-
ченные факторы развития в ближайшем будущем. 

«Каждый участник бизнес-модели «финансовый супермаркет» - банк, страховая компания, пен-
сионный фонд и др. - получает определенные преимущества перед вариантом раздельного ведения 
бизнеса. Страховая компания выглядит, наверное, наибольшим бенефициаром от реализации по-
добной бизнес-модели, поскольку продажи страховых продуктов проходят через банки. Страхов-
щик использует развитую филиальную сеть банка по всей территории страны, т.е. проникновение 
страховой компании в регионы страны может быть реализовано в относительно сжатые сроки и без 
крупных денежных затрат. Считается, что продажа таких специфических продуктов, как страхование, 
не должно проходить через так называемое «одно окно», по крайней мере, сегодня, поскольку это не 
вызывает роста доверия со стороны клиента, а это, например, для нашей компании, немаловажный 
фактор. Кроме того, в финансовом супермаркете обычно могут оказываться только стандартизован-
ные услуги по страхованию. Для нас же очень важно, чтобы клиент был доволен приобретением 
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нужных ему страховых продуктов, чтобы и в дальнейшем он обращался только к нам. 
Помимо всего выше перечисленного, актуальным является вопрос просвещения самих потреби-

телей о важности страхования, т.е. работа с людьми. Страховые компании должны постоянно вести 
работу с потребителем и приучать его пользоваться не только обязательными видами страхования, 
но и активно покупать пакеты, добровольного страхования. А для такой масштабной работы, необ-
ходим высококвалифицированный персонал. «Самое важное на данном этапе развития страхового 
рынка в Казахстане, на мой взгляд, - повышение «страховой грамотности» и «страховой культуры» 
населения, осознание им необходимости и, главное, пользы страхования» [5].

Краткий обзор рассмотрения и обсуждения Закона об обязательном страховании ответственности 
работодателя, Законов Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении 
им трудовых (служебных) обязанностей» от 7 февраля 2005 г. и «Об обязательном страховании граж-
данско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью 
причинения вреда третьим лицам» от 7 июля 2004 года помог потенциальным страхователям разо-
браться в некоторых вопросах, возникающих из данных нормативных правовых актов [6].

Целью данного документа является законодательное закрепление основных принципов орга-
низации системы обязательного страхования по обязательствам, возникающим вследствие причи-
нения вреда жизни или здоровью работника. В закон включены нормы, усиливающие ответствен-
ность страхователя и страховщика по вопросам, касающимся своевременного заключения договора 
страхования ответственности работодателя со страховщиком в установленный срок, объективного и 
всестороннего расследования страхового случая, полной и в установленный срок осуществленной 
страховой выплаты. Законодательно установлены минимальные и максимальные размеры страховой 
премии в зависимости от класса профессионального риска и от категории персонала по видам эко-
номической деятельности. 

До вступления в силу закона, трудовые отношения между сторонами регулируют Гражданский 
кодекс и Закон РК «О безопасности и охране труда» от 28 апреля 2004 г., а страховщики осуществляли 
лишь добровольное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя[7].

Данный документ, прежде всего направлен на защиту работников предприятий, ведь весьма рас-
пространенный случай, когда предприятие проходит процедуру банкротства, а работники, получив-
шие увечья, семьи тех, кто погиб на производстве, оказываются незащищенными. Практика такова, 
что если после ликвидации у организации правопреемника нет, то выплаты никем не возмещаются. 
Закон предусматривает механизм защиты работодателя от непредвиденных расходов, связанных с от-
ветственностью перед своими работниками, в части компенсации заработной платы при получении 
работником инвалидности или в случае смерти работника при исполнении служебных обязанностей. 

Из этого следует, что закон приведет к дополнительным расходам работодателей. Кроме того, со 
вступлением в силу данного закона ситуация поменяется, т.е. автоматически увеличатся страховые 
премии, но в тоже время одновременно вырастут и риски страховщиков. 

С 1 января 2012 года введены в действие нормы законодательных актов, в соответствии с которы-
ми предусмотрено включение аннуитетного страхования, осуществляемого в рамках обязательного 
страхования работника от несчастных случаев, и законодательства о пенсионном обеспечении в си-
стему гарантирования страховых выплат. Главной особенностью закона является получение работо-
дателем в случае получения работником травмы или его гибели на производстве причитающейся 
страховой выплаты в страховой компании по общему страхованию и заключить договор на эту сум-
му с компанией аннуитетного страхования. Так как согласно законодательства, страховая компания, 
которая осуществляет свою деятельность по отрасли «Общее страхование» не может осуществлять 
страховую выплату в виде периодических длящихся платежей. В этой связи, предполагается созда-
ние государственной аннуитетной компании. Причем, законом установлено, что работодатель вправе 
производить самостоятельно манипуляцию со страховыми выплатами по умолчанию, без какого-ли-
бо согласия работника. 

Введение в действие настоящего закона предполагает создание основы для социальный гарантий, 
предназначенных для работника. 

Согласно статистическим данным, полученным из Министерства труда, травмы и увечья на про-
изводстве получают 3 тысячи работников в год. В 300 случаях – смертельно. А тысяча – остаются ин-
валидами. И это только официальные цифры. Многих работников, особенно строительных компаний 
просто не регистрируют. 

При этом, в 2013 году, например, показатели смертности напрямую свидетельствуют об уровне 
жизни и качестве здравоохранения.Число умерших в стране в январе-июне 2013 года составило 70,4 
тысячи человек, что на 2,8 процента меньше, чем в январе-июне 2012 года. Общий коэффициент 
смертности на 1000 человек составил 8,3 умерших. Смертельный травматизм на опасных производ-
ствах увеличился почти наполовину. Также, произошло 11 групповых несчастных случаев, в которых 
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пострадали 60 человек, 39 из которых  погибли. 
Особо стремительными темпами аварийность растет на предприятиях Карагандинской, Западно-

Казахстанской и Мангистауской областей, а наибольшее число смертельных случаев на производстве 
зафиксировано в ВКО и Павлодарской области. Это  регионы, где добываются уголь, газ, нефть, метал-
лы. По оценке МЧС, главными причинами несчастных случаев на производстве являются грубое на-
рушение технологической дисциплины, режима эксплуатации оборудования, правил промышленной 
безопасности, а также отсутствие производственного контроля. 

Службами Министерства труда и социальной защиты населения в 2013 году было выявлено более 
500 тысяч нарушений требований правил безопасности. Наиболее остро сложилась обстановка на 
предприятиях горнорудной отрасли. Однако рассматриваемый закон полон недоговоренностей, не-
четко изложенных положений и двоякости в трактовании тех или иных его положений. К примеру, 
неясно положение относительно отнесения профессионального заболевания к числу страховых слу-
чаев, а именно, давность срока определения возникновения профессионального заболевания. 

Кроме того, как вытекает из текста закона, в нем не ограничивается право работодателя на осу-
ществление дополнительного страхования своей ответственности в добровольной форме. Однако 
непонятен смысл данной нормы, которая оказывается совершенно нефункциональной на практике. 
Так кака согласно ГК РК, страховая выплата по страхованию гражданско-правовой ответственности 
не может превышать реального ущерба, понесенного страхователем в результате страхового случая. 
При этом ГК РК также содержит норму о том, что при множественном личном страховании каждый 
страховщик выполняет свои страховые обязательства перед страхователем самостоятельно, незави-
симо от выполнения их другими страховщиками.

Приведем краткий обзор Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответствен-
ности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим 
лицам. 

Данный закон направлен на дальнейшее развитие и совершенствование страхового рынка в це-
лом и соответственно повышение роли государства в его эффективном регулировании. Закон регла-
ментирует особенности этого вида страхования, определяет критерии отнесении объектов к катего-
рии опасных для третьих лиц, а также порядок заключения договора страхования, права и обязан-
ности сторон. 

По данным Агентства РК по чрезвычайным ситуациям, в настоящее время в Казахстане около 19 
тысяч предприятий эксплуатируют более 133 тысяч опасных производственных объектов, являющих-
ся потенциальным источником индустриального риска и техногенных аварий. Одним из главных фак-
торов, оказывающих негативное влияние на безопасность труда граждан, является старение и износ 
опасных производств, степень износа которых в горнодобывающей, химической, металлургической 
промышленности составляет примерно 30, а в других отраслях более 50 процентов. 

Вступивший в силу с 7 февраля 2005 года N 30 Закон «Об обязательном страховании ответствен-
ности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей»создал основу для социальных гарантий и защиты работающих, полу-
чивших трудовые увечья, способствуя уменьшению тяжести социально-экономических последствий 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Законом  предусматривают-
ся нормы, направленные «на усиление ответственности страхователей и страховщиков в части сво-
евременного заключения договоров и всестороннего расследования несчастных случаев на произ-
водстве». До принятия данного закона такие отношения регулировались Гражданским кодексом и 
Законом о безопасности и охране труда. 

Основной целью  закона является обеспечение социальной защиты работников посредством 
страховых выплат. Данное обстоятельство «особенно актуально при ликвидации того или иного 
предприятия, в результате чего причитающие выплаты работникам, получившим увечья, никем не 
возмещаются» [6].

Между тем работодатель заключает договор обязательного страхования ответственности со стра-
ховой организацией, и в случае возникновения страхового случая страховая выплата производится 
страховщиком. 

Согласно данным Минтруда и социальной защиты населения, в Казахстане ежегодно при испол-
нении трудовых обязанностей травмы и увечья на производствах получают около 3 тыс. работников, 
при этом 300 случаев являются смертельными. В 2013 году по сравнению с 2012 годом количество 
смертельных случаев на производстве  выросло на 13%. При этом особо быстрыми темпами данный 
показатель растет на предприятиях, где добывается уголь, газ и нефть. 

По оценке МЧС,  главными причинами несчастных случаев на производстве являются грубое на-
рушение технологической дисциплины, режима эксплуатации оборудования, правил промышленной 
безопасности, а также отсутствие производственного контроля и, как правило, халатное отношение 
самих работников.
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Между тем, говоря о спорных моментах в трактовке ряда норм законодательства, для эффектив-
ного применения данного документа уполномоченному органу необходимо принять сопутствующие 
подзаконные акты, в частности, по вопросам осуществления страховых выплат согласно степеням 
профессионального заболевания, заключения в рамках системы охраны труда договоров доброволь-
ного страхования.

Страховой рынок Казахстана в 2011-2013 годы продемонстрировал положительные тенденции 
развития. Они проявились на фоне оживления деловой активности корпоративного сектора в целом 
и восстановления ключевых отраслей экономики от последствий финансовой нестабильности. По-
ложительные тенденции проявились как в части увеличения сбора страховых премий, так и в увели-
чении финансовой мощи страховщиков. Совокупный объем страховых (перестраховочных) премий 
составил на 01.07.2013, 151 681,4 млн тенге.

По состоянию на 1 ноября 2014 года на страховом рынке Республики Казахстан осуществляют 
лицензированную деятельность 34 страховых организаций (в том числе 7 – по страхованию жизни), 
15 страховых брокеров и 71 актуариев. Идет укрупнение страховых компаний, консолидация рын-
ка. На сегодняшний день наблюдается дальнейшая тенденция уменьшения количества действующих 
компаний до 34 [8].

В целом сформировалась инфраструктура цивилизованного национального страхового рынка. 
Вместе с тем возникло множество посреднических структур, предлагающих свои услуги страховщи-
кам. Причем эти услуги требуют значительных расходов со стороны страховых компаний.

На казахстанском страховом рынке работают независимые оценщики, актуарии, достаточно акти-
вен страховой омбудсмен, сформирован центр страховой статистики единая страховая база данных 
(ЕСБД), плодотворно работают профессиональное объединение страховщиков и разработчики про-
грамм автоматизации процессов.

В соответствии с законом республики Казахстан по вопросам минимизации рисков установлены 
дополнительные требования по регулированию страховых групп, в том числе ограничения на осу-
ществление непрофильной деятельности, приобретение финансовых инструментов.

В рамках мероприятий по повышению казахстанского содержания в сделках перестрахования 
установлены дополнительные требования по передаче рисков на перестрахование, лимиты удержа-
ния страховых премий в страховой организации, а также внешнего перестрахования, установлены 
рейтинговые требования к местным перестраховочным организациям.

Крайне высокий уровень трансграничного перестрахования по добровольным классам страхова-
ния, что далеко не всегда оправданно и противоречит национальным интересам нашей экономики. 
Отечественный страховой рынок уже может и готов удерживать внутри Казахстана больше рисков и, 
соответственно, оставлять внутри страны больше денег.

В связи с передачей обязательного страхования от несчастного случая на производстве (ответ-
ственность работодателя) от страховщиков общего страхования в сферу страхования жизни с 1 ян-
варя 2012 года на страховом рынке Казахстана происходит формирование олигополии как формы 
монополии.

Вместе с тем существуют проблемы, мешающие нормальному развитию страхового рынка Казах-
стана. Объем страховых премий растет, и если мы хотим через 10-15 лет получить в нашем государ-
стве еще один источник долгосрочных инвестиций, или так называемых длинных денег,  необходимо 
решить ряд проблем в законодательной базе.

Динамичный экономический рост в стране, увеличение объемов производства товаров и услуг, 
увеличение доходов населения способствовали стремительному росту страхового рынка. Так, за по-
следние десять лет объем страховых премий вырос более чем в десять раз.

При этом, количествостраховых организаций снизилось с 900 в 1993 году до 34   в 2014 году. С каж-
дым годом их количество будет уменьшаться. В принципе, несмотря на столь небольшое число стра-
ховых организаций, страховой рынок развивается,  оказывая необходимые услуги своим клиентам.

Источники:
1.http://www.gak.kz/index.php?uin=12314733
2.Законодательство о страховании и страховой деятельности  30.12.2009 № 234-IV
3.Указ Президента РК от 19 апреля 1994 года «Об организационно-правовых мерах по формированию и развитию 

страхового рынка»
4. Источник Страховой компании «Лондон Алматы»
5. https://www.laic.kz/article/view/id/59
6. Законов Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя 

за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 
7.02.2005 г

7. Закон РК «О безопасности и охране труда» от 28.02.2004 г.
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Появление складов связано с процессом развития производства и потребления товаров, для 
правильной организации которых появилась необходимость создавать запасы продуктов пита-
ния, сырья и материалов. Первоначально под складом понималось свободное место, где можно 
было каким-либо образом складывать запасы. Это были свободные площадки или упрощенные 
постройки, где грузы складывались по произвольной технологии. По мере развития торговли раз-
вивалось понимание того, что хранение грузов (складирование) и сопутствующие ему иные услуги 
(разгрузка, погрузка, сортировка, упаковка) могут быть совершенно отдельным видом предпри-
нимательства [1].

Склад в современной логистике рассматривается не только для хранения товара, а также как 
место где с ним проводят такие операции как упаковка, хранение и т.д. Отсюда следует, что основ-
ным элементом в логистической цепи на сегодняшний день выступает склад. Те затраты, которые 
необходимы для деятельности и содержания склада в итоге отражаются на конечной стоимости 
товара. Исходя из этого, основные проблемы, которые связаны с функционированием склада, вли-
яют на оптимизацию материальных потоков в логистической цепи. 

Рассмотрим теоретические подходы разных авторов в вопросах определения понятия «логи-
стика складирования» (таблица 1).

логистика складирования: теоретические Подходы

Серккалиева С.К.
«Логистика», 1 курс

Научный руководитель:
Ахметжанова А.Х., д.э.н., доцент

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Автор Определение

Аникина Б.А. Склад должен рассматриваться не изолированно, а как интегрированная 
составная часть логистической цепи. Только такой подход позволит обеспечить 
успешное выполнение основных функций склада и достижение высокого уровня 
рентабельности [2].

Га д ж и н с к и й 
А.М.

Функционирование логистических систем - процесс многогранный, включающий 
в себе технико-технологические, экономические, организационные, 
информационные, финансовые и другие аспекты. Процесс их проектирование, с 
точки зрения складской подсистемы, должен определять места складского звена в 
логистической цепи, а также формулировать требования к сладам в соответствии 
с целями функционирования всей логистической системы[3].

Альбеков А.У.
Митько О.А.

 Склады являются одним из важнейших элементов логистических систем. 
Объективная необходимость в специально обустроенных местах для содержания 
запасов существует на всех стадиях движения материального потока, начиная от 
первичного источника сырья и кончая конечным потребителем. Этим объясняется 
наличие большого количества разнообразных видов складов[4].

Аарон Ю.А.
Усов А.Г.
Фролова В.А.

В выполнении задач, поставленных перед органами снабжения, важная роль 
принадлежит организации складского и тарного хозяйства, а также транспортно-
экспедиционного дела. Хорошо налаженная работа материальных складов 
оказывает существенное влияние на весь процесс материально-технического 
снабжения, а обеспечение сохранности материалов, ускорение продвижения их 
от поставщиков к потребителям при наименьших издержках непосредственно 
влияют на экономические показатели производственных предприятий[5].

Волгин В.В. Склады являются важными звеньями технологического процесса промышленных 
предприятий, а для оптовой и розничной торговли они служат фундаментом, 
поэтому склады предприятий, намеренных опережать конкурентов, требуют 
современной организации, современных технологий и квалифицированных 
кадров.[6]

Примечание: Составлено автором на основе источников 2, 3, 4, 5, 6.

Таблица1 – Теоретические подходы к понятию «логистика складирования»
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Исходя из таблицы, можно сделать вывод, что у всех подходов имеется общее – это то, что-
склад является неотъемлемой частью логистической системы. Именно такой подход дает гаран-
тию на успешное выполнение всех ключевых функций склада и достижение высокого уровня 
рентабельности.

На уровень всех экономических показателей предприятия в его деятельности оказывает боль-
шое воздействие организация складского хозяйства. Как многие исследователи отмечают, гра-
мотно организованная работа склада значительно влияет на весь производственный процесс, 
а также способствует преобразованию грузопотоков, принимать грузы с одними параметрами, 
перерабатывать и отправлять груз с другими параметрами, при этом осуществить переработку с 
минимальными издержками. 

Современный подход к организации логистики складирования выставляет новые требования 
к ее работе. Как известно, одним из основных подходов к выбору вида и типа склада является его 
класс. Чем выше уровень класса, тем больше возможностей у предприятий по снижению затрат 
на логистические операции на складе.

Одним из факторов, влияющих на выбор склада, являются помещения с отапливаемой систе-
мой, высокими потолками и удобной транспортной развязкой. Такая классификация относится к 
классу А. Именно такие склады пользуются большим спросом. К сожалению, в Казахстане практи-
чески отсутствуют складские помещения класса «А», одно имеется в Алматы. 

Развитие логистической системы в Казахстане, а также появление крупных западных компаний, 
которые нуждаются в складах первого уровня, способствует развитию рынка складов. 

Вся инфраструктура западных компаний основана на логистике. На Западе все предприятия 
давно поняли, что в условиях современной экономики залежавшийся и накапливаемый товар – 
это «мертвый» капитал, который должен двигаться. К примеру, в России многие крупные компании 
осознали всю эффективность логистики и с легкостью обгоняют своих конкурентов. Все иннова-
ционные логистические технологии повышают скорость обращения товара и уменьшают площадь 
для их хранения.

У каждого предприятия свое понятие «идеального» склада. Начиная стого, выгодно ли пред-
приятию иметь свой склад или это будет арендованное помещение, выбор территории, где будет 
находиться склад, а также свободно размещаться автотранспорт, уровень технического оснащения 
и температурного режима, возможность подключения к электрическим мощностям, канализации 
и газопроводу. Самое главное - минимизировать возможность повреждения товара, несчастные 
случаи и остановку складских работ. С учетом всех элементов фирма должна принять свое опти-
мальное решение. Важную роль играет месторасположение складского помещения. Огромный 
плюс для компании, если к площадке объекта проведена железнодорожная ветка или если объект 
находится недалеко от аэропорта.

 Главное значение имеет специфика товара, для которого необходим склад. Из-за ограничен-
ного предложения складов класса «А» в Казахстане компаниямочень сложно подобрать подхо-
дящий склад. Достаточное количество складов советского образца, но они слишком устаревшие, 
несмотря на то, что их обновляют. Так же используют бывшие производственные помещения, 
которые квалифицируют как склады класса «С» и «В».На практике широко развито строительство 
объектов «под заказ». Это занимает в среднем полгода. Перед строительством объекта нужно 
получить разрешающий документ, сложность и длительность данной процедуры сдерживает мно-
гих инвесторов.Кроме того, многие иностранные инвесторы находят казахстанский рынок очень 
рискованным.

Тем не менее, Казахстан притягивает зарубежных инвесторов сравнительно низкими ценами на 
строительство, а эксперты сходятся во мнении, что потенциал отечественного рынка состоит в том, 
что капитализация здесь выше, чем в России или в Европе.

Немногие компании имеют в собственности складские помещения. Большинству выгодно 
брать склады в аренду. Спрос на склады класса «А» с каждым годом увеличивается. Текущая ситуа-
ция вызвана тем, что в Казахстане интенсивно развивается экономика, появляются новые крупные  
компании, что обуславливает увеличение потребности компаний в логистических комплексах вы-
сокого качества.

На сегодняшний день в Казахстане активные позиции занимают компании с мировым именем. 
Средний и крупный бизнес являются арендаторами помещений, у которых площадь равна 1–1.5 
тыс.кв.м. Данные компании предъявляют самые высокие требования к сервису и инфраструктуре 
складских помещений. Крупным предприятиям выгодно арендовать складские помещения, кото-
рые имеют современное техническое оснащение, а так же полный пакет дополнительных услуг. К 
складам предъявляются самые высокие технические требования: помещение должно быть пря-
моугольным, потолки высотой не менее 7 метров, полы с антипылевым покрытием, на каждые 
500кв.м одни ворота и обязательно должна быть установлена система пожаротушения и венти-



221

ляция. Учитывая сложившуюся ситуацию, можно предположить, что инвестиции в строительство 
высокотехнологичных складских помещений с развитой инфраструктурой для оказания полного 
комплекса логистических услуг гарантируют высокую рентабельность. Исходя из различных рас-
четов, срок окупаемости инвестиций в складские помещения обычно составляет в среднем от 4 
до 5 лет, а доход составляет 16-22% в год.

Итогом резкого наплыва инвестиций в складскую недвижимость, может внезапно увеличить 
объем предложения складских комплексов. Заметно увеличилась численность торговых предпри-
ятий, которые строят свой «идеальный» склад. Компании, для которых иметь собственный склад 
более прибыльно, предпочитают создать собственные здания и самостоятельно внедрить биз-
нес-процессы и информационные системы. Для того, чтобы склад функционировал рентабельно, 
необходимо безошибочно выбрать систему складирования, применяя метод «условного центра 
масс», которая даст возможность достичь оптимального использования складских мощностей. Ру-
ководству предприятия, имея собственный склад, намного легче и удобней контролировать рабо-
ту склада, корректировать стратегию сбыта и увеличивать список предоставляемых услуг клиенту. 
Это даст компании шанс укрепить свои позиции и выйти на более конкурентоспособный уровень.

В Алматы на рынках продажи и аренды складской недвижимости во втором квартале 2014 года 
по отношению к первому кварталу произошли следующие изменения:

-Средняя цена продажи складкой недвижимости = 443$/кв.м. (плюс 56,3%)
-Средняя ставка аренды складской недвижимости = 6,8$/кв.м. (плюс 9,6%)
На рынке продажи и аренды коммерческой недвижимости Алматы рост цен отмечен в сегмен-

те складской недвижимости[6]. 
По сравнению с апрелем 2014 г. больше всего цены выросли на аренду складов класса «С» 

- так, стоимость аренды таких складов в целом по республике в мае 2014 г. повысилась на 0,6%. 
Аренда складов класса «А» и «В» изменилась за месяц одинаково и выросла на 0,3%. А аренда 
складов класса «D» в Казахстане не пользовалась спросом и снизилась в цене на 1,2% [7].

Имеется ряд основных факторов, которые воздействуют на увеличение спроса и влекут за со-
бой рост цен на рынке недвижимости:

-Улучшение экономического благосостояния граждан, а также их заинтересованность во вло-
жении средств в недвижимость.

- Именно в Алматы компании стараются вести свой бизнес, именно здесь активно развивается 
торговля, сфера услуг и развлечений.

- Вложить средства в недвижимость намного выгодней и надежней, это превышает доходность 
по банковским вкладам.

- Наш рынок манит девелоперские компании, как местные, так и зарубежные, своей рентабель-
ностью и динамичностью.

High Tech Logistic (HTL) - это компания, которая построила терминал «ИКаР» и регулирует его 
деятельность. Площадь данного терминала составляет 35000 кв.м. и представляет складскую си-
стему класса «В+», которую используют четыре крупные известные компании. Помимо данно-
го терминала компания ввела в эксплуатацию операционную площадь таможенного складского 
терминала класса «А» «Первомайский», его площадь 15000 кв.м. Также HTL реализовала проект 
первого в республике индустриально-логистического парка «ДАМУ», который размещен на тер-
ритории 100 гектаров, в двух километрах от города Алматы.  Таким образом, High Tech Logistic 
является одной из крупной компании в сфере логистических услуг.

Еще одним серьезным девелопером на рынке логистических услуг можно назвать Central Asian 
Logistics Management (CALM). На территории логистического национального парка CALM распола-
гаются складские терминалы класса «А», площадь которых составляет 48500 кв.м.

Помимо упомянутых компаний, на рынке логистических услуг за довольно короткий срок ком-
пания USKO стала одним из крупнейших операторов. Компания работает в Казахстане с 1996 года 
и имеет на сегодняшний день три основные логистические базы: в Алматы – 3000 кв.м, в Астане 
– 15000 кв.м, в Атырау – 10000 кв.м.

Бесспорно, значительное влияние на развитие рынка складских услуг оказали программы раз-
вития свободных экономических зон (СЭЗ), «Региональный Финансовый Центр» и программа  
вступления Казахстана в ВТО. С данными мероприятиями связано развитие транзитного грузопо-
тока и наличие транснациональных компаний на рынке Республики Казахстан.

Подведем итоги.Казахстанский рынок высококачественной складской недвижимости только 
начинает развиваться и, по прогнозам экспертов, будет развиваться и процветать в ближайшие 
годы. Основные тенденции, отмечаемые на рынке складов класса «А», дают возможность сделать 
вывод, что высокоэффективная складская недвижимость переходит на новый уровень и стано-
вится полноценной частью рынка.В условиях создания Единого экономического пространства, а 
также участия в интеграционных процессах эта сфера логистического рынка является наиболее 
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привлекательной для крупных российских и иностранных инвесторов.
Участие Казахстана в развитии международных транспортных коридоров, а также его геополи-

тическое местоположение будут влиять в ближайшем будущем на количественный и качествен-
ный рост рынка складской недвижимости.  Важно усилить конкуренцию между различными про-
ектами и девелоперами.
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Основной целью Национального банка РК как общенационального института является созда-
ние условий для устойчивого развития банковской системы в целом в интересах общественного 
прогресса. Однако результаты оценки деятельности коммерческих банков со стороны НацБанка 
Казахстана представляют собой информацию, не доступную для потребителей банковских услуг.

В условиях переходной экономики Казахстана независимый подход к оценке финансового со-
стояния коммерческих банков находится в стадии становления. Международный опыт свидетель-
ствует, что на устойчивость банковской системы влияет ее открытость, обеспечивающая обратную 
связь коммерческих банков с рынком. Такая связь активизирует функционирование рыночных 
механизмов, что находит отражение в постоянном совершенствовании политики управления бан-
ком, мер внутреннего контроля уже на ранних этапах возникновения тех или иных проблем.

С 2000 г. Национальным банком РК предписано всем самостоятельным коммерческим банкам 
публиковать свои агрегированные финансовые отчеты по единой форме. Несмотря на то, что пу-
бликация отчетов является лишь первым шагом на пути повышения «прозрачности» информации 
о банках, благодаря стандартизации форм отчетности, такие финансовые документы становятся 
все более доступными для участников рынка.

Результаты анализа финансового состояния деятельности банков на основе открытой инфор-
мационной базы не претендуют на абсолютную точность и глубину оценки, но дают возможность 
весьма оперативно получать общее представление о финансовом состоянии банка, а, следова-
тельно, более обоснованно принимать инвестиционные решения участникам рынка.

За время становления двухуровневой банковской системы в Казахстане появились рейтинго-
вые методики определения надежности коммерческих банков, созданные различными рейтинго-
выми агентствами и независимыми экспертами. Однако теоретико-методологические подходы к 
построению системы рейтинговых оценок разработаны недостаточно.

Все существующие банковские рейтинги подразделяются на формальные и неформальные. К 
неформальным рейтингам относятся методики анализа, создаваемые специалистами различных 
организаций: рейтинговых агентств, аудиторских фирм, банков. Данные методики основаны на ем-
кой информационной базе, включающей элементы внутренней отчетности, а в некоторых случаях 
и на непосредственных результатах обследования «рейтингуемого» банка. Они включают в себя 
системы различных показателей, которые используются для всестороннего изучения финансового 
состояния банка, нередко эта группа методик реализуется в специальных программных комплек-
сах. Окончательные выводы в виде оценок банков по неформальным рейтингам представляются 
в виде набора групп и цифр, отражающих степень надежности кредитных учреждений. Однако 
потребителям банковских услуг не всегда ясны принципы получения итоговых оценок, поэтому, 
они не могут полностью доверять им.

Кроме того, существует достаточно упрощенный (формальный) подход к рейтинговой оценке 
банков, который позволяет за короткий промежуток времени по нескольким основным параме-
трам оценить финансовое состояние банков. Формальные рейтинги составляются исключитель-
но на основании балансов банков. Процедура составления формальных рейтингов базируется на 
расчете ряда коэффициентов и присвоении каждому из них соответствующего веса. Путем сумми-
рования определяется комплексный коэффициент надежности, по которому происходит ранжи-
рование рассматриваемых банков.

Конечно, каждая из формальных методик имеет свои достоинства и негативные стороны. Вме-
сте с тем часто возникает необходимость дополнительного анализа и корректировки рейтинговых 
оценок финансового состояния банков, поэтому представляется важным построение методики, 
максимально адекватной требованиям рынка банковских услуг и пригодной для продуктивного 
использования участниками рынка с целью защиты их экономических интересов.

Существует также необходимость дальнейшего совершенствования методических подходов 
использования рейтинговых технологий самими банками с целью повышения эффективности их 
применения.

В отечественной литературе единой теоретической концепции рейтингования пока не суще-
ствует. Вопросы сущности рейтинга, практической их значимости относятся к категории дискусси-
онных. Отсутствует единое толкование термина «рейтинг». Поскольку это понятие имеет широкую 
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область применения, исследователи подчеркивают важные с их точки зрения аспекты, вкладывая 
в понятие различный смысл. При этом можно выделить несколько подходов. Достаточно широко 
распространено понимание рейтинга как инструмента сравнительного анализа.

1. «Процесс присвоения рейтинга - это экспертный способ определения места того или ино-
го банка среди прочих кредитных учреждений по ограниченному кругу показателей» [1, c. 23].

2. «Рейтинг банка - это определенный оценочный показатель, который позволяет сравнивать 
банки между собой при условии их сопоставимости по масштабу деятельности и методу построе-
ния рейтингов» [2, c. 19].

3. «Рейтинг - это оценка позиции анализируемого банка по шкале показателей. Позволяет 
установить на определенную дату положение участников финансового рынка, выявить их место 
среди других участников» [3, c. 76].

В этих определениях доминантами выступает ранее обозначенная ролевая функция рейтин-
гования, непосредственно реализуемая через рейтинг - возможность сравнить банки между со-
бой. Вместе с тем, в определениях не идентифицируется «качество» банков, выступающее базой 
сравнения. При таком подходе не акцентируется основная цель рейтинга - сравнение банков по 
степени присущего им кредитного риска.

Современную рейтинговую деятельность ведут уже около 90 агентств из более чем 100 стран 
мира. При этом следует отметить, что большинство образовавшихся в конце 80-х гг. агентств, во-
шло в сеть глобальных рейтинговых агентств. Таким образом, значительная часть существующих 
сейчас агентств начала свою деятельность в 90-х гг. (следует учитывать, что с момента организа-
ции рейтинговых агентств до начала их полномасштабной деятельности проходит, как правило, 
5-6 лет). При всех ярко выраженных тенденциях экспансии деятельности рейтинговых агентств на 
международном рынке, из десяти самых авторитетных агентств доминируют только три концер-
на, заметно опережающие остальных по размерам годового оборота: компания Moody’s Investor 
Service Inc. (оборот 300 млн. долларов США), Standard & Poor’s Corp. (оборот 200 млн. долларов 
США), корпорация Fitch (оборот 160 млн. долларов США [4, c. 22]).

Доминирование этих агентств является результатом сложившегося исторического лидерства, 
успешности и соответствующего влияния американского рейтингового бизнеса по сравнению 
с другими региональными рынками рейтинговых услуг на мировую рейтинговую индустрию в 
целом.

Рассмотрим формирование рейтинга коммерческого банка на примере АО «Bank RBK».
АО «Bank RBK» предлагает своим клиентам персональное банковское обслуживание, включа-

ющее самые высокие стандарты финансового сервиса, индивидуальный подход и специальные 
условия по следующим видам банковских услуг:

- открытие и ведение текущих и депозитных счетов;
- кредитование по специальным ставкам;
- валютно-обменные операции;
- расчетно-кассовое обслуживание;
- комплексное финансовое консультирование;
- VIP Banking;
- и любые другие финансовые услуги на основе индивидуального подхода к решению вопро-

сов наших клиентов [5].
АО «Bank RBK» – универсальный казахстанский банковский институт, имеющий 
сбалансированные показатели развития. Банк осуществляет серьезные инвестиции в 
развитие человеческого капитала, инфраструктуры, информационных технологий и 
собственного бренда, планируя в среднесрочной перспективе войти в число лидеров группы 
средних банков Республики Казахстан.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s в январе 2012 года присвоило Банку 

долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента «В-/С» и рейтинг по
национальной шкале «kzBB-». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». В июле 2012 
года, мае 2013 года и марте 2014 года Standard&Poor’s подтвердило кредитные рейтинги АО 
«Bank RBK».
По итогам 2013 года активы АО «Bank RBK» составили 222,8 млрд тенге, ссудный портфель – 

144,2 млрд тенге, обязательства – 206,4 млрд тенге, собственный капитал – 16,4 млрд тенге. 
Прибыль Банка за 2013 год составила 1,521 млрд тенге. При этом пруденциальный 
показатель уровня ликвидности (k4) выполняется Банком с почти трехкратным запасом 
прочности: при нормативе не менее 30% показатель k4 на конец 2013 года составил 85,1%.
АО «Bank RBK» является членом Казахстанской фондовой биржи, Ассоциации финансистов 
Казахстана, участником Системы обязательного коллективного гарантирования 
(страхования) вкладов (депозитов) физических лиц Республики Казахстан, партнером Фонда 
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развития предпринимательства «Даму» в рамках реализации программы «Дорожная карта 
бизнеса 2020», партнером Сообщества всемирных межбанковских финансовых 
телекоммуникаций (SWIFT), а также ассоциированным участником Visa International.
Офисы Банка действуют в городах Астана, Алматы, Караганда, Шымкент, Павлодар, Усть-
Каменогорск и Экибастуз.
Крупным участником (акционером) АО «Bank RBK» является Фарид Люхудзяев, 
руководитель группы казахстанских производственных предприятий и горнодобывающих 
компаний SBS Group. Также в состав акционеров Банка входит группа миноритарных 
участников, представленных в лице ряда физических и юридических лиц – резидентов 
Республики Казахстан.
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s в ноябре 2014 года пересмотрела прогноз по 

рейтингам казахстанского АО «Bank RBK» со «Стабильного» на «Позитивный» и подтвердила его 
кредитные рейтинги контрагента – долгосрочный «В-» и краткосрочный «С». Одновременно мы 
повысили рейтинг банка по национальной шкале с «kzBB-» до «kzBB».

Рейтинговое действие отражает мнение о том, что конкурентные позиции АО «Bank RBK» в 
банковской системе Республики Казахстан и диверсификация его деятельности продолжают улуч-
шаться. Ожидается, что в 2015 г. АО «Bank RBK» войдет в число 10 крупнейших казахстанских бан-
ков по размеру активов в соответствии со стратегией роста банка и, принимая во внимание объ-
единение конкурирующих АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк», о котором было объявлено, 
рыночная доля АО «Bank RBK» по размеру активов увеличилась с 0,2% по состоянию на 1 ноября 
2011 г. до 2,1% на 1 октября 2014 г.

Рост активов АО «Bank RBK» оценивается как устойчивый. Несмотря на то, что рост активов 
подвергает банк риску, он должен способствовать повышению качества его активов и диверсифи-
кации базы доходов и клиентской базы. То есть участие нескольких новых влиятельных казахстан-
ских бизнесменов в капитале банка (путем вливаний в капитал на общую сумму 20 млрд. тенге в 
2014 г.) может способствовать укреплению позиций АО «Bank RBK» среди средних казахстанских 
банков в ближайшие годы и дальнейшему расширению его бизнеса. Ожидается также, что АО 
«Bank RBK» продолжит наращивать участие в государственных программах развития и диверси-
фикации казахстанской экономики наряду с крупными и средними банками.

В последние три года АО «Bank RBK» расширило клиентскую базу и будет продолжать ее уве-
личивать. По состоянию на 1 октября 2014 г. 20% его кредитного портфеля составляли розничные 
кредиты, 57% – кредиты предприятиям малого и среднего  бизнеса (МСБ), 23% – кредиты кор-
поративным клиентам. Концентрация кредитного портфеля и портфеля депозитов на отдельных 
контрагентах остается высокой по международным стандартам, но ожидается, что уровень кон-
центрации снизится после дальнейшего роста бизнеса банка в розничном сегменте и расширения 
филиальной сети в регионах. В связи с этим АО «Bank RBK» будет стремиться использовать более 
устойчивую и универсальную, чем раньше, модель банковского бизнеса.

Вместе с тем вызывает некоторую обеспокоенность агрессивный рост АО «Bank RBK» на уровне 
значительно выше среднерыночного в последние три года. Успех стратегии банка будет в конеч-
ном счете зависеть от его способности управлять рисками, связанными с надлежащим андер-
райтингом и установлением тарифов в быстрорастущем кредитном портфеле, а также от способ-
ности привлекать заемщиков с высоким кредитным качеством, диверсифицировать клиентскую 
базу, обеспечивать достаточные ресурсы в форме капитала и депозитов для достижения целей 
роста и поддерживать высокий уровень прибыльности. Банку по-прежнему необходимо демон-
стрировать способность сочетать высокие темпы роста кредитного портфеля с более высокими и 
стабильными показателями прибыли от основной деятельности (в настоящее время это не наблю-
дается). Повышение оценки бизнес-позиции банка со «слабой» до «умеренной» будет зависеть не 
только от реализации стратегии, направленной на наращивание бизнеса, но и от дополнительных 
свидетельств того, что масштаб и диверсификация бизнеса обусловливают повышение качества и 
уровня прибыли, соответствующее показателям сопоставимых средних банков Казахстана.

Прогноз «Позитивный» отражает успехи АО «Bank RBK» в увеличении рыночной доли в казах-
станском банковском секторе и диверсификацию клиентской базы, а также ожидания того, что 
деятельность банка в этих направлениях продолжится.

Рейтинги АО «Bank RBK» могут повыситься в ближайшие 12-18 месяцев, если банк сможет под-
держивать высокое качество активов и постепенно улучшить показатели прибыльности, скоррек-
тированной с учетом рисков, на фоне повышения диверсификации бизнеса и увеличения рыноч-
ной доли, хотя и менее агрессивными темпами, чем раньше.

Также агентства могут пересмотреть прогноз на «Стабильный» или даже предпринять негатив-
ное рейтинговое действие, если готовность АО «Bank RBK» к принятию риска будет быстро повы-
шаться или качество активов существенно ухудшится (что не будет соответствовать ожиданиям), в 
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результате чего банк не сможет устойчиво улучшать показатели прибыльности, скорректирован-
ные с учетом рисков, а его коэффициенты достаточности капитала снизятся.

Таким образом, Каждое направление рейтинговой политики имеет свои цели и приоритеты, 
выбор которых определяется уровнем развития рейтинговой инфраструктуры финансового рын-
ка. В зарубежной рейтинговой практике коммерческие и инвестиционные банки минимизируют 
трансакционные издержки и кредитные риски, полагаясь на высокий уровень профессионализ-
ма глобально интегрированных рейтинговых агентств. В этих условиях приоритетом кредитной 
политики банка становится система управления отношениями с клиентами на основе внешних 
оценок кредитного риска. Институциональная незрелость российской экономики, низкий уровень 
рейтинговой культуры не позволяет отечественным банкам эффективно управлять кредитными 
рисками на основе сотрудничества с внешними провайдерами рейтинговой информации. Таким 
образом, важным элементом банковского менеджмента является развитие системы внутренних 
(операционных) кредитных рейтингов.

Основной задачей системы внутренних рейтингов является рационализация процесса выбора 
контрагентов банка, обеспечение качества и эффективной сегментации портфеля активов бан-
ка в проекции величины кредитного риска. Рейтинговая система подразумевает использование 
формальной методики классификации контрагентов по некоторым рейтинговым классам (катего-
риям). С позиций управления кредитными рисками использование подобной методики возмож-
но технически и оправдано экономически для следующих целей: расчета возможных потерь по 
портфелю и резервирования этих потерь; ограничения объёмов операций для каждого из рей-
тинговых классов; ценообразования (определения процентных ставок, тарифов). В банковской 
практике чаще всего системы внутренних (операционных) кредитных рейтингов интегрируются в 
кредитный процесс.
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Одной из главных тенденций современного социально-экономического развития является со-
циализация бизнеса, отчетливо прослеживаемая с начала 1990-х годов. Международная конфе-
ренция по устойчивому развитию, состоявшаяся в 1992 г. в Рио-де-Жанейро, стала поворотным 
пунктом, зафиксировавшим новые требования со стороны мирового сообщества к корпорациям 
по повышению их социальной ответственности. Данная конференция явилась мощным импульсом 
активизации изучения роли крупных компаний в решении социальных проблем, а также разра-
ботки программных политических документов на корпоративном, национальном и международ-
ном уровнях, определяющих сферы социальной ответственности и социальные функции бизнеса.

В последнее десятилетие тема социальной ответственности бизнеса устойчиво присутствует в 
общественных дискуссиях как в нашей стране, так и за рубежом.

Внимание к этой теме обусловлено поиском путей гармонизации отношений между бизнесом, 
государством и обществом, но причины, вызвавшие ее актуализацию на Западе и в Казахстане, 
были разными. В западных странах тема социальной ответственности бизнеса стала ответом на 
обострившиеся социальные противоречия, которые значительной частью мирового сообщества 
связываются с деятельностью транснациональных корпораций. Социальное направление в дея-
тельности бизнеса было призвано смягчить возникшие противоречия и поднять общественный 
престиж бизнеса. В нашей стране обсуждение социальной ответственности бизнеса стало реакци-
ей на особенности переходного периода от социалистической к рыночной экономике [1, c. 193].

В 1993 г. только учтенные статистикой социальные расходы предприятий составляли 3,3% ВНП, 
предприятия на одну четверть покрывали расходы жилищно-коммунальной системы, образова-
ния, культуры и спорта. Общая стоимость обеспечиваемых казахстанским предприятием «соци-
альных льгот» составляла, по оценкам аналитиков, в среднем от 18 до 25% фонда заработной 
платы [2, c. 67].

На сегодняшний день многие казахстанские  компании осознали необходимость проведения 
системной социальной политики. Это стимулирует их руководителей к созданию управленческих 
структур, отвечающих за реализацию социальной политики, внедрению на своих предприятиях 
новых социальных технологий, а также выстраиванию партнерских отношений с властями разного 
уровня на поле социальной политики.

Начинает осваивать социальное направление деятельности средний динамично развиваю-
щийся казахстанский бизнес. В благотворительные акции все последовательнее втягивается ма-
лый бизнес, особенно в муниципальных образованиях, где он нередко определяет экономический 
потенциал территории.

Вместе с тем участие казахстанского бизнеса в социальной политике остается весьма неравно-
мерным. Это вызвано, по меньшей мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, в бизнес-среде от-
сутствуют единые ориентиры, каждая компания самостоятельно, исходя из собственных интересов, 
определяет параметры своей социальной деятельности. Во-вторых, социальная ответственность 
по своей форме и содержанию во многом зависит от того, кем и как эти требования сформулиро-
ваны, и является ответом российского бизнеса на публичные или латентные требования властей.

Таким образом, бизнес как субъект социальной политики является исторически сложившимся 
явлением, которое уходит своими корнями в глубокое прошлое.

Первоначально бизнес занимался благотворительной (филантропической) деятельностью, ко-
торая была направлена на улучшение положения трудящихся и формирование благоприятной 
общественной среды. На этом этапе все решения    относительно    социальной    политики    при-
нимались    лично собственником предприятия [3, c. 111].

На нынешнем этапе развития Республики Казахстан реализация социальной политики ориен-
тировано на две основные цели: 1) защита социально уязвимых слоев населения, которым не 
обойтись без социальной поддержки государства, от жесткого воздействия рынка, и 2) стимулиро-
вание экономической активизации трудоспособных граждан. При этом функция социальной за-
щиты является основной в процессе реализации социальной политики. Однако защитная функция 
не должна сводиться только к пассивной форме, связанной с материальной поддержкой нетру-
доспособных и социально уязвимых слоев населения, когда выгоднее получать социальное посо-
бие, чем работать, поскольку повышение производительной активности населения способствует 
наращиванию совокупного трудового вклада всех социальных групп в социально-экономическое 
развитие страны.

социальная ответственность Бизнеса: возможности для мсБ
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В РК отмечают три направления ответственности бизнеса: финансовое, экологическуое, соци-
альнуое. Программу по экотуризму поддерживают ОБСЕ, компании Shell, VSO. Ставится задача 
свести к минимуму рекреационную нагрузку на природные объекты Аксу-Джабаглинского запо-
ведника и Катон-Карагайского национального парка. Местные жители Жабаглинского сельского 
округа вовлекались в решение экономических, социально-культурных и экологических проблем 
буферной зоны заповедника Аксу-Джабаглы. Результат не заставил себя ждать: была создана груп-
па Зеленого патруля (132 человека, обученные основам туристического бизнеса), 40 местных жи-
телей предоставили услуги туристам, 401 турист посетил экотуристические маршруты. Также было 
создано 57 новых рабочих мест, местные сообщества заработали свыше 6 тыс. долларов за два 
месяца туристического сезона, заповедник и национальный парк получили 1,5 тыс. долларов от 
программной деятельности.

Табачная компания Philip Morris Kazakhstan внедрила систему патроната как альтернативной 
формы опеки над детьми-сиротами, Exxon Mobil подготовил новые кадры казахстанских экономи-
стов. Компания ChevronTexaco в 2012 году по всему миру внесла 62,8 млн долларов на различные 
социальные проекты. С момента создания Группы по развитию малого бизнеса при СП «Тенгиз-
шевройл» ChevronTexaco предоставил 143 беспроцентных кредита на общую сумму в 5,5 млн дол-
ларов и оказал помощь в создании более 1 тыс. рабочих мест.

Компания Philip Morris Kazakhstan представила некоторые результаты исследования обще-
ственных ожиданий в отношении корпоративной социальной ответственности бизнеса. Оказа-
лось, что 39% населения ожидают производства качественной продукции, 14% выступают за ра-
боту в рамках закона. Далее идут забота о сотрудниках, уплата налогов, создание рабочих мест, 
экология, ведение благотворительной деятельности. 

Компания Foodmaster поддерживает село. Это нужно ей для обеспечения своего производства 
качественным сырьем. На 800 тыс. долларов компания установила высококачественные резерву-
ары для молока, так называемые танки. Во многих областях страны они обеспечили работой сель-
чан, которые создают небольшие молочные фермы. Кроме того, Foodmaster проводит санитарные 
мероприятия, выдает малые кредиты. Сейчас компания пытается внедрить в жизнь программу 
школьного молока, по опыту таких стран как Таиланд.

Экспертный опрос представителей бизнеса, проведенный в 2013 г. Институтом комплексных 
социальных исследований, показал, что казахстанское деловое сообщество выделяет разные фор-
мы социальной активности, которыми должен заниматься бизнес. Это выполнение социальных 
обязательств (уплата налогов, выплата зарплат, социальные пакеты для работников) (эту форму из-
брали 25% опрошенных); благотворительность, акцентирующая «внутреннюю» направленность и 
дополняемая социальной деятельностью в отношении малоимущих и незащищенных групп (50%); 
деятельность в рамках крупных социальных проектов (25%) [4, c. 51]. ИИи

Исследование на тему «Корпорации, социальная ответственность и местная власть» , прове-
денное в ряде областей Казахстана аналитическим центром журнала «Континент», позволило вы-
явить четыре группы бизнеса, каждая из которых имеет свое видение социальной ответствен-
ности. Наиболее социально ответственными являются компании, в состав которых входят градо-
образующие предприятия. Высокий уровень социальной ответственности типичен для компаний, 
работающих в сырьевых и химической отраслях. Они, как правило, имеют тесные связи с террито-
рией, на которой работают. Вторая группа компаний представлена несырьевыми отраслями и пре-
жде всего машиностроением. Компании этого профиля сотрудничают с территориями в рамках 
разовых акций, но стремятся к системному сотрудничеству. В третью группу вошли иностранные 
компании, работающие в Казахстане (химическая и табачная отрасли, пивоваренные компании): 
они ликвидируют социальную инфраструктуру и на добровольной основе реализуют небольшие 
благотворительные проекты. Четвертая группа представлена компаниями, возникшими с «чистого 
листа», которые чаще всего социальной политикой не занимаются.

Эмпирические исследования также позволяют выявить новые способы реализации социальной 
ответственности, которые развиваются в рамках отношений компании с территорией пребывания. 
Среди них выделяются конкурсы социальных и культурных проектов и социальный менеджмент.

Лидеры казахстанского бизнеса развивают социальные, экологические и партнерские про-
граммы в регионах, где функционируют их предприятия, причем при реализации этих программ 
используется все более системный подход. Их примеру следуют и другие компании. КСО посте-
пенно получает более широкое распространение в областях Казахстана.

Но все же социальная деятельность ряда казахстанских компаний пока носит скорее популист-
ский характер, направлена на укрепление имиджа и не воспринимается как стратегическое на-
правление деятельности.

Несмотря на то, что казахстанские компании осознают необходимость социальной активности, 
и многие из них готовы вкладывать в это дополнительные средства, в настоящий момент КСО не 
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рассматривается как одно из важнейших направлений, напрямую связанное с единой стратегией 
бизнеса.

Как правило, казахстанские компании воспринимают социальную деятельность как источник 
информационных поводов для повышения собственного имиджа и формирования общественно-
го мнения в регионах деятельности. В некоторых случаях выбор приоритетов при определении 
сфер социальной деятельности зависит от того, насколько это привлечет внимание обществен-
ности, а также от личных предпочтений руководителей компании.

Не все казахстанские компании пришли к пониманию необходимости информационной 
открытости.

Конституционная реформа и последовавшие за ней изменения в политической системе предо-
ставляют новые возможности для продвижения принципов социальной ответственности бизнеса 
в Казахстане. Новые полномочия Парламента и повышение роли политических партий придали 
новую динамику казахстанской публичной политике. В этой ситуации появляются дополнитель-
ные возможности привлечения внимания государства и различных политических сил к пробле-
мам отечественного бизнес-сообщества. В рамках законодательного регулирования социальной 
ответственности бизнеса можно утвердить положения обязательного договора о социальной от-
ветственности между государством и крупными компаниями.

 Реализация концепции социальной ответственности бизнеса в Республике Казахстан еще 
очень актуальна, поскольку у нас слабая институционализация местного бизнеса: отсутствуют 
сформированный сектор гражданского общества, сеть специалистов, экономическая заинтересо-
ванность в реализации принципов социального инвестирования. Причины медленного развития 
социальной ответственности бизнеса в Казахстане — высокая политизированность и несовершен-
ное законодательство, нераспространенность и сложность самой концепции. Деловое сообще-
ство Казахстана с энтузиазмом относится к перспективам внедрения передовых принципов веде-
ния бизнеса и выполнению новой социальной роли. В этой связи необходимо помнить о том, что 
ответственность бизнеса может быть эффективной, только будучи добровольной. Деловое сооб-
щество должно иметь свободу выбора направления и объемов своей социальной деятельности, 
самостоятельно определять приоритеты, искать баланс между своими интересами и интересами 
общества.

В Казахстане до сих пор не приняты законы, которые бы утверждали шкалу моральных ценно-
стей в качестве обязательных для хозяйствующих субъектов. Долгое время социальная политика 
реализуется без учета стандартов, определяющих качество жизни. Когда социальные стандарты 
отсутствуют, политика становится неэффективной и безответственной. Этим объясняется некото-
рые неудачи при проведении социальных реформ. Отсутствие социальных стандартов, которые 
отражают уровень и качество жизни среднего класса, практически играет на руку предпринима-
телям, особенно владельцам крупных компаний, позволяя им сильно занижать заработную плату. 
Кстати, работа в этом направлении даже не начиналась, а отсутствие таких стандартов не позволя-
ет определить требования к бизнес-структурам со стороны общества. Как известно, социальные 
стандарты нацеливают бизнес-структуры на установку дополнительных моральных ориентиров 
в практической экономической деятельности. В частности, на необходимость или возможность 
реализации других стратегий развития, которые ориентированы не только на извлечение прибы-
ли, но и на достижение других моральных целевых установок, что привело к тому, что массовое 
распространение социально ответственного бизнеса сдерживается, и будет сдерживаться до соз-
дания собственной модели [5, c. 26]. 

Становление социальной ответственности бизнеса - это длительный процесс, протекающий 
противоречиво даже в наиболее развитых и благополучных экономиках.

В силу короткой эволюции КСО в Казахстане, западное общество пока не рассматривает ее как 
явление. Существуют даже мнения об отсутствии таковой в природе, поскольку существование 
КСО обычно базируется на определенных потребностях бизнеса и общества, которые на сегодня 
слишком далеки от западных образцов.

С уменьшением роли государства в решении социальных и территориальных проблем резко 
обострились региональные проблемы, однако сохранился советский менталитет, когда предпри-
ятия принимали активное участие в решении социальных проблем территории. Возникла ситуа-
ция перекладывания решений социальных проблем на предприятия. С другой стороны, нет чет-
кого понимания критериев и методов оценки социальной ответственности бизнеса. В этом плане 
важное значение приобретают решение вопросов повышения социальной ответственности само-
го государства, выработка критериев и методов оценки социальной ответственности, законода-
тельное закрепление которых позволит усилить и социальную ответственность частного сектора 
экономики. 

Разработка социальных стандартов – требование времени, которое позволит оценить уровень 
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реализации политики государства в социальной сфере, создаст условия для преодоления бед-
ности с привлечением бизнеса, власти и общества. В Казахстане существует группа по разработке 
такого стандарта, которая проводит паспортизацию проблемы и поисками ее решения. Думаю, 
что следующим шагом будет разработка единого Социального кодекса, который отразит решение 
социальных проблем в стране совместно с бизнесом.
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We are now passing through the new era of marketing. Different changes are arising: a) consumers are 
changing; b) marketing communication channels are evolving; c) changes in communication technology:  
the Internet is becoming extremely popular and is mostly used tool; d) Corporations are becoming 
mostly service-oriented.

Most companies are moving from separated marketing communications to integrated marketing 
communications.  Federal Express. Apple. LG Electronics. Hewlett-Packard. Target. The list companies is 
long and getting longer. There were several main shifts in the sphere of marketing communications. From 
Traditional Advertising to Digital/Interactive Media, from Mass Media to Specialized Media, from Low 
Agency Accountability to High Agency Accountability, from Traditional Compensation to Performance-
Based Compensation, from Limited Internet Access to Widespread Internet Availability. These shifts 
made companies to see how dramatically world of marketing, advertising and media is changing, thus 
making them to implement new strategies which will promote and deliver messages about company 
products /services and develop effective marketing campaigns which will allow to maximize return on 
investment [1].

Integrated Marketing Communications is a concept that provides all forms of communications 
together. Integrated marketing communications (IMC) is an approach in reaching the aims of a marketing 
campaign, by a well matching usage of various promotional ways that are intended to strengthen one 
another [2].

IMC is the elaboration of marketing strategies and campaigns that unite together marketing branches 
(Advertising, Public Relations, Promotion, Direct marketing, Internet marketing, Customer service and so 
on) that are executed across a variety of media, and selected to suit the particular goals of the brand. 
IMC is developed to strengthen each branch to reach greater influence in concert than can be achieved 
separately [3].

Elements of IMC

Integrated marketing communications unite different compounds of marketing and business itself. It 
combines useful communication methods to perform better in the market. 

Advertising. Print, radio and television commercials. Outdoor advertising: billboards, street furniture, 
stadiums, rest areas, subway advertising, taxis, transit. Online advertising: mobile advertising, email ads, 
banner ads, search engine result pages, blogs, newsletters, online classified ads, media ads.

Direct marketing: direct mail, telemarketing, catalogs, shopping channels, internet sales, emails, 
text messaging, websites, online display ads, leaflets, catalog distribution, promotional letters, in store 
advertisement, telemarketing, coupons, direct mail, direct selling, grassroots/community marketing.

Online/internet marketing. Search engine optimization (SEO). Search engine marketing (SEM). Mobile 
Marketing, Email marketing, Content marketing, Social Media Network (Facebook, Twitter, LinkedIn, 
YouTube, Instagram).

Public Relations. Press releases, news releases, special events, interviews, posts,  press conferences, 
industry awards, testimonials, publicity stunts, community involvement, charity involvement. 

Promotions. Contests, coupons, product samples (freebies), premiums, prizes, rebates, special events.
Trade shows. Booths, product demonstrations, events, road shows.
CSR. Donations, volunteering, charitable actions [4].

Models and stages
Frequently, models emphasize the importance of mixing different marketing tools to maximize the 

customer experience and value. 
Level 1: Tactical Coordination and Marketing Communications. Initial IMC focus is on the tactical 

coordination of diverse marketing such as advertising, promotion, direct response, public relations, and 
special events. This level focuses on delivering “one sight, one sound” via marketing communication. 

Level 2: Redefining the Scope of Marketing Communication. The organization begins to examine 
communications from the customer’s point of view. Marketing communication begins to give 
consideration to all sources of brand and company contact a customer has with the product or service. 
Management broadens the scope of communication activities to encompass and coordinate internal 
marketing employees, suppliers, and other business partners and align with the existing external 
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communication programs. 
Level 3: Application of Information Technology. An organization’s application of empirical data using 

information technology to provide a basis identity, value, and monitor the impact of integrated internal 
and external communication programs to key customer segments over time.

Level 4: Financial and Strategic Integration. The emphasis shifts to using the skills and data generated 
in the earlier stages to drive corporate strategic planning using customer information and insights. 
Organizations re-evaluate their financial information infrastructure [5]. 

The importance of combing cross-marketing communications
According to consumer study, conducted by Exolevel 65% of marketing specialistsare not satisfying 

customers with their wants. The research also revealed that customers are expecting their interaction 
with dealers to be an individual, simple andcontinuous experience. “The study showed that 89% of 
customers said it was important for dealers to let them shop for products however it is easy for them, no 
matter what kind of sales channel they prefer.”

As examples of the type of continuousexperiencecustomers want:
*73% expectdealer’s prices in the Internet to be the same as the prices of dealer in-store 
*61% expect dealer’s promotions in the Internet to be the same as promotions of dealer the in-store 

[6].
The wave of change in consumers’ attitude and interaction with brands has continued to gather pace. 

The raised frequency in the usage of mobile gadgets, social networks and other digital channels have 
changed previous market conceptions.

According to third annual Cross-Channel Marketing Report, published by Econsultancy in 2014 in 
partnership with Oracle Marketing Cloud which is based on a survey of almost 1,000 marketers, the 
majority of companies have admitted the importance of an integrated marketing communications, with 
two-thirds (67%) of company marketing specialistssaying that their priority is for all marketing activities 
to be integrated across channels.

However, the execution of integrated marketing does not yet meet the vision for many companies. 
There is a very large gap between the companies that give preference to the integration of marketing 
activities (67%) and those that understand their customers’ journeys and apply the communications mix 
respectively (43%). Moreover, only 30% are contributing  integrated marketing using cross-functional 
teams, granting further proofs that many organizations are not ‘walking the walk’. Only few companies for 
today have facilities is in the area of financial measurement. Only 19% of organizations have calculated the 
financial results of using integrated marketing. Even fewer (14%) have calculated the customer retention 
advantages. The companies which demonstrated the maturity in the context of integrating marketingare 
able to measure their benefits, and use it as a toll for further investment and integration [7].

Steps of developing an effective integrated marketing communications.
The process of developing an effective integrated marketing communications requires from marketers 

the following steps: identifying the target audience, determining the communication objectives, creating 
a message, choosing media channel, find and choose a message source, collect the feedback. 

Identifying the target audience. A marketing communication starts from the identifying the target 
audience. The audience may be already existing or potential consumer. The audience may be either 
individuals, or groups and special publics. Determining the target audience will clarify the picture, format, 
time and place of delivery of message.

Determining the communication objectives. After defining the target audience, the company needs 
to know in which of 6 stages of buyer-readiness the potential or current consumer is: awareness, 
knowledge, liking, preference, conviction and purchase. Firstly, it should be identified whether consumer 
knows about product/service or not. If yes, what does he feel about it? Customers may like, prefer one 
product to another or convict about the product. Finally, some members of the market make decision 
of purchase. 

Creating a message. The AIDA model will be considered as best practice for this stage. The perfect 
message should catch attention, raise interest, generate a wish to acquire and obtain an action [8].

Reasons to integrate marketing communications
It is oriented on consumers. Successful and profitable marketing strategies closely related to 

customers. Making customers a top priority is important but not frequently executed due to the fact that 
most marketing budgets are concentrated on attracting new customers not keeping old ones. Acquiring 
new consumers may add growth opportunity, but most of income comes from loyal customers returning 
again and again. Loyal consumers already know and trust thecompany so the main thing is to work out 
successful marketing strategy around them. The easiest and most convenient way of connection should 
be found out to make it easy for consumers to do it. Next step should be promotion due to content and 
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discounts to let them share with their friends.
It is cross-channel. Integrated marketing strategies are good due to combination of communication 

tools and media to spread the company message. Combination of different tools allows marketers to 
ensure that their target audience is achieved and can leverage the different tools in ways that are most 
effective. By integrated marketingit is possible to use the power of both traditional advertising and 
public relations efforts, as well as the use of new online communication tools including social media. 

Cost. Each channel contains strengths and weaknesses. By leveraging the strengths of one to offset 
another’s weakness, effectiveness improves and costs are reduced. Social media is great for achieving 
audiences and even helps with consumer service, but it does not reach new prospects. If company is 
top-ranked for search engine optimization keywords then it will get a lot of website traffic, but it won’t 
bring back one-time visitors like a well-timed email campaign. Once company determines the best way 
to provide the marketing and service the customers expect, then it can use the communication channels 
that are most effective, maximizing company’s return on investment and increasing sales.The most 
important element of an integrated marketing strategy remains the fact that customers want and expect 
a consistent experience across all of their touch points with a company’s products and services. Utilizing 
an effective integrated marketing strategy allows you to deliver this [9]. Also by using the same images 
and adapting the same copy for different media, company can reduce expenditure on copy-writing, 
developing of design and photography. If company works with external communications suppliers, it 
is possible to reduce agency fees by working with one agency that offers integrated communications 
services, rather than separate specialist agencies [10].
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Товар является ключевым элементом и занимает основное место в любом предприятии. По-
этому именно он должен по своему свойству и характеристикам полностью удовлетворять реаль-
ные нужды потребностей потребителей.Комплекс маркетинга помогает каждому производителю 
выявить и обеспечить  наиболее максимальное удовлетворение потребительских потребностей, 
лучше, чем это делают конкуренты. 

 Конкурентные преимущества  обеспечиваются посредством реализации товарной поли-
тики через реализацию таких мероприятии, как:

• Процесс модификации производимых товаров;
• Разработка и внедрение новых продуктов;
• Установление наиболее оптимальной номенклатуры производимых товаров;
• Обеспечение лучшего качества ассортиментного диапазона производимых товаров;
• Установление целесообразных решений, а также возможностей эксплуатации товарных 

знаков;
• Создание необходимых условий для маркировки продукции;
• Организация сервисного обслуживания высокого качества;
• Послепродажный процесс коммуникации с потребителями.
 Абсолютно любое предприятие нуждается в новых продуктах и услугах для обеспечения 

благополучия и эффективной деятельности компании. Рыночная среда, где функционируют почти 
все предприятия, имеет динамичный характер. Это объясняется тем, что потребители часто вос-
принимают новые продукты намного быстрее и отсеивают их, при этом жизненные циклы таких 
продуктов  уменьшаются. 

 Процесс развития технологий и прогресс в этой области уничтожают целые категории то-
варов и услуг, так как продукты должны иметь вескую причину для своего существования.

 Ассортиментная политика предприятия –  одно из самых ключевых направлений в мар-
кетинговой деятельности каждого предприятия. Особенно такое направление приобретает свою 
значимость в существующих рыночных условиях, когда со стороны потребителей выставляются 
жесткие требования по отношению к новому продукту. А от эффективности деятельности пред-
приятия зависят почти все экономические показатели предприятия и его рыночная доля. Миро-
вая практика свидетельствует о том, что лидерство в конкурентных условиях борьбы получает 
лишь тот, кто наиболее компетентнее подходит к своей ассортиментной политике, а также владеет 
методами и способами ее реализации и имеет возможность максимально профессионально и 
эффективно управлять ею [1]. 

 Прежде чем описывать товарную политику, следует дать термину «товар» наиболее чет-
кое определение, чтобы ясно понимать его характеристику. 

 Общепринятое определение термина «товар» означает продукт труда, который был соз-
дан с целью продажи. Но несмотря на это, все руководители предприятии отмечают не столько 
роль товара в его обмене на денежные средства, сколько возможности полностью удовлетворить 
все запросы потребителей, и  это все сводится к маркетингу. Товар  как средство, при помощи ко-
торого возможно удовлетворить определенную потребность потребителя. 

 Сущность управления товарным ассортиментом на предприятии в том, чтобы товаропро-
изводитель в определённое время предлагал соответствующую номенклатуру товаров, которые 
бы соответствовали в целом профилю и его производственной деятельности, а также наиболее 
полно удовлетворяли требования определенной целевой аудитории потребителей. Набор опре-
деленных товаров, которые предлагаются предприятием-изготовителем на соответствующем 
рынке, называется ассортиментом [1]. 

 Номенклатура,или  товарный ассортимент предприятия – это полная совокупность произ-
веденных изделий, которые выпускает предприятия. В основном это разные виды товаров, т.е. вид 
товара подразделяется на ассортиментные группы в соответствии с функциональными особенно-
стями, ценой и качеством. Каждая группа включает в себя ассортиментные позиции, из которых 
она состоит, которые формируют низшую ступень в общей классификации.

 Товарный ассортимент имеет свою характеристику – широту (полное количество ассор-
тиментных групп), глубину (полное количество позиций в каждой группе ассортиментов), насы-
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щенность (полное количество ассортиментных позиций во всех ассортиментных группах), гармо-
ничность характера (степень близости продукции разных ассортиментных групп с точки зрения 
потребителей либо какие-нибудь другие показатели).

Процесс формирования ассортимента на предприятия – это проблема, касающаяся конкрет-
ных товаров, отдельных серий этих товаров, определения соотношения между «старыми» и более 
«новыми» товарами, товарами повседневного пользования или серийного и т.п. При процессе 
формирования ассортимента могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с ценой, каче-
ством, гарантией, сервисом, а также позицией на рынке.

 Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием индивидуальной 
ассортиментной концепции, которая должна представлять собой целенаправленное построение 
по наиболее оптимальному ассортиментному свойству товарного предложения, принимая при 
этом за основу, с одной стороны – потребительские требования определенных сегментов рынка, 
а с другой – необходимость в обеспечении наиболее эффективного применения предприятием 
технологических, финансовых и других ресурсов с целью производить изделия с наиболее мини-
мальными издержками.

 Ассортиментная концепция имеет свое выражение в виде некоторых показателей, кото-
рые характеризуют возможности наиболее оптимального развития и совершенствования произ-
водственного ассортимента определенного вида товаров. К таким показателям можно отнести: 
разнообразие видов товаров, учитывая типологию потребителей; уровень и динамику обнов-
ления ассортиментной номенклатуры; уровень соотношения цен на данного вида товары и т.д. 
Целевая часть заключается в требовании к оптимальности структуры ассортимента, а программ-
ность – систему предусмотренных мер для ее достижения за некоторые сроки. Включение в нее 
вопросов придает этой программе комплексный характер, который связывает ее с оптимизацией 
ассортимента товара. В качестве основных критериев оптимальности являются основные требо-
вания потребителей к данному ассортименту и свойствам товаров, ресурсным возможностям, а 
также социальные установки.

Система формирования товарного ассортимента выражена в [2]:
1. Выявление текущих и будущих потребностей покупателей, включающий в себя анализ 

способов и методов использования данного вида продукции и особенностей покупательского по-
ведения на определенном рынке;

2. Оценка текущих аналогов конкурентных фирм;
3. Критическая оценка продукции, выпускаемой предприятием в том же ассортименте, что и 

в пункте 1 и 2;
4. Решение задач о том, какие продукты стоит исключить из номенклатуры, а какие стоит до-

бавить, следует ли проводить диверсификацию за счет других направлений предприятия, которые 
выходят за рамки сложившегося профиля;

5. Разработка новых предложений о создании новых продуктов, а также усовершенствова-
ние старых;

6. Разработка спецификации новых и усовершенствованных продуктов, соответствуя требо-
ваниям покупателей;

7. Оценка и анализ возможностей производств новых и улучшенных продуктов, опираясь на 
вопросы о ценах, себестоимости и рентабельности;

8. Проведение экспериментального тестирования продуктов, учитывая потенциальные це-
левые группы, с целью выяснения приемлемости по ключевым показателям предприятия;

9. Создание рекомендации для производственных служб относительно качества, цен, дизай-
на, наименования, упаковки, логистики и т.д. в соответствии с результатами проведенного тести-
рования, которые бы подтверждали приемлемость характеристик и свойств продукции;

10.  Оценка и полный пересмотр всей товарной номенклатуры.
Процесс планирования и управления товарным ассортиментом – это неотъемлемая часть мар-

кетинга на предприятия. 
 Управление товарным ассортиментом предполагает полный контроллинг взаимосвязан-

ных видов деятельности – научно-технической, проектной, комплексного анализа рынка, органи-
зациисбыта, стимулирование спроса посредством маркетинговых инструментов и т.п. Трудность, 
возникающая при решении данной задачи, заключается в сложности процесса объединения всех 
этих элементов для достижения конечной цели оптимизации товарного ассортимента, учитывая 
поставленные стратегические и ориентированные на рынок цели. При условии, если цели до-
стигнуть не удалось, может получиться, что в товарный ассортимент начнут добавляться товары, 
которые разрабатывались больше для удобств производственных подразделений предприятия, 
нежели чем для  потребителя.
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 Современныепредприятия  применяют несколько маркетинговых источников, предназна-
ченных для новой категории товаров [3]:

• Процесс пересмотра решений по отношению к старой проблеме;
• Решение новой проблемы;
• Генерирование новых потребностей;
• Стимулирование устаревших категории продуктов;
• Инновационный подход. 
 В основном казахстанские предприятия ориентированы на следующие цели при управле-

нии товарным ассортиментом:
• Гарантированное обеспечение прибыли;
• Увеличение товарооборота;
• Завоевание большей доли рынка;
• Снижение издержек на маркетинг и производство продукции;
• Повышение репутации на рынке;
• Устранeние потенциальных угроз.
 Также товарная политика реализуется посредством стратегических решений в следующих 

областях создания и продвижения продукции:
• Инновации продукции;
• Вариация;
• Дифферeнциация
• Элиминации;
• Установлении и выбора атрибутов марки;
• Атрибуты упаковки;
• Формы и виды  дизайна товара.
 Перспективы и возможности развития  товарного ассортимента во многом зависят от 

разработки самого продукта, так как именно он предопределяет будущее финансовое состояние 
предприятия. Тем не менее основную роль играет опытное производство товара и его распреде-
ление, учитывая при этом технологические и логистические моменты.  

 Наиболее важными факторами, которые влияют на создание новых продуктов, являются 
– первый – это появление организационной структуры предприятия, основываясь на формирова-
нии понятии менеджмент продукта. Это наиболее сильно стимулирует развитие внутри предпри-
ятия центров прибыли, где менеджеры продуктов напрямую становятся ответственными лицами, 
отвечающими за доходы и расходы предприятия. Данный подход является наиболее актуальным 
в современной практике предприятий, а также ведет к изменению системы принятии решении ка-
сательно маркетинга, в таком случае она становится наиболее ориентированной на финансовую 
часть предприятия. 

 Второй фактор, который также влияет на формирование новой продукции  основные тре-
бования в области разработок и внедрения новых товаров и услуг, которые ранее имели место в 
отделах исследовании и разработок, а в настоящий момент эти усилия переходят в маркетинговые 
подразделения, где ответственными за прибыль являются доходоприносящие отделы. С другой 
стороны, разработки и исследования в этой области становятся все более жесткими и требова-
тельными, если речь идет о менеджменте предприятия. В такой области также увеличивается вни-
мание к установлению неких стандартов управления качеством, целевых рыночных показателей, 
которые определяются полной маркетинговой системой [4].

 В большинстве отечественных компаний наблюдается недостаточное количество произ-
водственных мощностей, для производства качественного и нового товара. Но с некоторым тече-
нием времени существующие барьеры будут ликвидированы, и предприятия достигнут должного 
уровня.

Конкурентоспособность также является обязательным требованием рыночных отношений, ко-
торые предусматривают выживание наиболее сильных предприятий. Что касается конкурентоспо-
собности товара, то в данном примере это уровень экономичности товара, его эксплуатационных 
и технических параметров, которые позволят достойно выдержать конкуренцию со стороны дру-
гих предприятий.Кроме того, это сравнительная характеристика товара, которая содержит целост-
ную оценку общих показателей предприятия относительно выявленных товаров или его свойств.

 Очень важно при формировании товарного ассортимента учитывать многие критерии, ко-
торые во многом обеспечивают успех предприятия, а также спрос среди определенных целевых 
сегментов. 

 Именно товарный ассортимент является визитной карточкой предприятии на рынке, по-
этому очень важно  ответственно подходить к формированию и разработке товарной номенкла-
туры. С экономической точкизрения,  товарный ассортимент – это отражение всей отраслевой 
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пропорции, в состав которого входит товарное предложение.
 Продуманная ассортиментная политика на предприятии является некоторым гарантом не 

только при построении наиболее оптимальных условий ассортиментной модели, но и гарантия в 
сохранении своих позиций на рынке, которые также влияют на репутацию предприятия. 
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В статье рассмотрена  роль заработной платы в современных условиях. Проанализированы 
проблемы организации и стимулирования труда на предприятиях. Изучены теоретические и мето-
дологические вопросы по организации учета оплаты труда, разработаны пути их совершенствова-
ния с учетом предложений ведущих отечественных ученых и использованием зарубежного опыта.

Ключевые слова:заработная плата, организация оплаты труда, трудовые ресурсы, мотивация 
тарифная система, стимулирование.

This paper examines the role of wages in the current conditions. The problems of organization and 
stimulation of labor in the workplace. The theoretical and methodological issues for the organization 
keeping wages developed ways of improving their suggestions leading national scholars and the use of 
foreign experience.

Keywords:payment,organization of remuneration motivation incentives, tariff system.

В современном мире рыночные отношения вызвали к жизни новые источники получения де-
нежных доходов в виде сумм, начисленных к выплате по акциям и вкладов членов трудового 
коллектива в имущество предприятия (дивиденды, проценты).

Учет и оплата труда - один из актуальных и трудоемких участков работы, которые требуют точ-
ных и оперативных данных. В составе производственных затрат заработная плата составляет до 
40% всех затрат и оказывает большое влияние на формирование финансовых результатов работы 
компании.

Справедливость, полнота, качество и своевременность расчетов с рабочими по заработной 
плате зависит от организации учета оплаты труда на предприятии. Предприятию необходимо под-
ходить к этому вопросу ответственно и обоснованно, используя результаты научных исследований 
и передового опыта.

Например, в советское время, когда государство жестко регулировало вопросы заработной 
платы на предприятиях, она поддерживалась на среднем народнохозяйственном уровне сред-
ствами государственной помощи. Теперь, когда предприятию приходится рассчитывать толь-
ко на собственные ресурсы, стало остро ощущаться отставание оплаты труда, то есть низкая ее 
производительность.

Я считаю, что при всей важности государственного регулирования заработной платы политика 
оплаты труда должна формироваться преимущественно на микроэкономическом уровне в зави-
симости от потребностей каждого конкретного предприятия, его отраслевой специфики, геогра-
фического расположения, размера, уровня социального развития коллектива.

Для многих людей заработная плата потеряла свою стимулирующую функцию и воспроизвод-
ственную, практически превратилась в разновидность социальных выплат, не связанных с количе-
ством, качеством и конечным трудовым результатом. Учитывая то, что ее уровень в нашей стране 
существенно ниже, чем в развитых странах мира. Например даже если брать размер минималь-
ной и средней заработной платы в 2014 г. в Казахстане по месяцам (данные Агентства Республики 
Казахстан по статистике), KZT [1]

совершенствование оПлаты труда на ПредПриятии в современных 
условиях

Уксумбаева А.К.
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Апрель 19 966 116 927

Март 19 966 116 768

Февраль 19 966 104 949

Январь 19 966 104 654

Также, как известно на многих фирмах наблюдаются неофициальные не учетные начисления 
и выплаты заработной платы работникам без уплаты установленных законодательством налогов 
и платежей, так называемая зарплата «в конвертах». Этот вопрос следует поставить на государ-
ственный уровень и контроль, а в частности требует совершенствования существующих подходов 
бухгалтерского учета в этой области.

Улучшение организации оплаты труда на предприятиях должно строиться на оптимизации та-
рифной регулировки заработной платы, к которой относятся:

- улучшение мотивационного приспособления регулировки междолжностных окладов и ква-
лификационных уровней оплаты труда;

- исследование внутрипроизводственных тарифных критериев оплаты труда как причины уве-
личения мотивирующего и стимулирующего факторов тарифных систем;

- коллективная регулировка заработной платы
- улучшение тарифной системы методом установления пропорций тарифных ставок исходя из 

уровня квалификации трудящихся;
- введение гибких форм и систем оплаты труда;
- улучшение нормирования как способа регулировки меры труда и его оплаты;
- объяснение выбора более действенных форм и систем заработной платы [2].
Главным аспектом в организации и стимулировании труда работников на фирме являются мо-

тивационные процедуры, в числе которых самыми популярными для отечественных фирм счита-
ются премирование, доплаты и надбавки. Следует заметить, что с одной стороны, уровень премии 
как форма мотивации сотрудников производственной деятельности полностью зависит от резуль-
татов работы фирмы, и напротив, результат хозяйствования зависит от практической организации 
системы премирования отдельных категорий сотрудников.

Потому в наше время важно ввести системы материального и морального вознаграждения, 
так выстроить отношения в коллективе, чтобы психологический климат содействовал улучшению 
трудоспособности работников, соответственнои увеличению производительности.

Создавая положения об оплате труда и премировании, нужно будет расширять практику ставок 
и окладов самым квалифицированным сотрудникам, нацеленных на увеличение производитель-
ности труда. В список факторов и критериев оценки условий премирования надлежит включать 
образование, уровень квалификации, стаж и опыт работы, степень ответственности проделанной 
работы, уровень профессионализма, инициативности,надежность и результаты квалификацион-
ной аттестации сотрудников.

При введении системы поощрений, необходимо не забывать о том, что очень маленькие их 
размеры имеют все шансы разочаровать сотрудника, а вовсе не мотивировать его к работе. Я 
считаю, не стоит поощрять всех сотрудников в равной степени. Для того, чтобы мотивированное 
поведения было успешным, поощрения должны основываться на результатах труда. Идентичное 
поощрение всех сотрудников станет мотивировать средних или плохих сотрудников и демотиви-
ровать высокую производительность лучших сотрудников. Отсутствие поощрения в отношении 
лучшего сотрудникаможет привести к тому, что в следующий раз он приложит меньше усилий для 
достижения высокого результата [3].

Мотивация сотрудников увеличивается, если они предварительно проинформированы, что 
они обязаны делать, чтобы получить поощрение, и как достижение целей подразделения или 
организации помогает им в достижении их собственных целей. Эффективное воздействие на тру-
довую мотивацию персонала невозможно без постоянной взаимосвязи в виде оценки произво-
дительности этих воздействий.

При поощрении сотрудников, которые выполняют функции управления, необходимо прини-
мать во внимание оперативность, инициативность, организаторские способности, объективность, 
способность думать перспективно, видеть неиспользованные резервы, способность обобщать, 
анализировать и применять на практике достижения  техники.

Нужно перенять опыт связанный с оплатой труда стран с развитой экономикой, а именно:
- Оклад каждого сотрудника устанавливать персонально;
- Выдавать бонусы и квартальные премии;
- По мере возможности  оклады сотрудников увеличивать;
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- Оклад должен объективно отражать заслуги и наработки сотрудника;
-Оплата труда новых сотрудников должна быть немного меньше, так как в независимости от 

квалификации незнание обстановки уменьшает отдачу.
Для увеличения материальной заинтересованности руководителей, служащих и специалистов 

целесообразнее перевести их оплату на контрактную форму. Система контрактов даст возмож-
ность привлечь и удержать наиболее квалифицированных специалистов, гибко регулировать ко-
личество и состав управленческого персонала, увеличить ответственность и творческое отноше-
ние к работе наемного специалиста на указанных в договоре условиях. Оплата по контракту уста-
навливается с учетом сложности и ответственности труда, квалификационного уровня и деловых 
качеств сотрудника [4].

Таким образом, исследования показали, что в современных условиях развития Казахстана клю-
чевыми определяющими факторами, которые определяют новый подход к анализу и контролю за 
использованием средств на оплату труда и усиливают стимулирования сотрудников к эффектив-
ному труду, являются:

- Материальное поощрение за исполненную работу(премирование);
- Индивидуальная ответственность за результаты труда;
- Взаимосвязь между результатами труда и его оплатой;
- Увеличение профессиональной подготовки и квалификации сотрудников;
- Возможность и уверенность в росте.
Выявление проблемных участков организации материального мотивирования труда на пред-

приятиях Казахстана  говорит о несовершенстве современной политики мотивации сотрудников и 
потребности ее реформирования по определенным направлениям, основной из которых является 
интеграция интересов и целей сотрудников с интересами и целями фирмы. Для достижения же-
лаемого результата все вышеуказанные способы мотивации должны применяться одновременно 
и качественно.

Действенным фактором, что также оказывает влияние на эффективность труда, является вве-
дение социального пакета. Социальный пакет - это предоставление работодателем определенных 
благ в виде льгот, компенсаций личных расходов, связанных с работой (например, на мобильную 
связь, транспорт, аренду или приобретение жилья в другом городе), привилегий и социальных 
гарантий, которые превышают размер основной заработной платы. Я считаю, что социальный 
пакет играет мотивирующую роль и является очень существенным инструментом воздействия на 
состояние и уверенность сотрудника, длительность и успешность его трудовых отношений. При-
менение работодателями социального пакета способствует формированию в Казахстане передо-
вого, конкурентоспособного рынка труда [5].

Анализ динамики,начисления заработной платы и причин, оказывающих воздействие на ее 
реальное изменение, является существенной составляющей  в системе экономических показа-
телей каждой компании. На базе данной информации осуществляется контроль за исполнением 
рабочего времени, внедрением прогрессивных способов труда, соблюдение рационального соот-
ношения между ростом производительности труда и заработной платы.

Правильный и грамотный учет оплаты труда, распределение ее по сферам производства, а так-
же своевременный анализ позволяют обнаружить новые резервы в увеличении оплаты каждого 
сотрудника.

Актуальным направлением улучшения учета расчетов по оплате труда является автоматиза-
ция учетного, аналитического и контрольного процесса, которая позволяет уменьшить время на 
осуществление учетных, аналитических и контрольных процедур минимизировать численность 
погрешностей при обработке информации,  уменьшить количество ручных операций. Соответ-
ственно, действенным средством совершенствования учета можно считать проведение в фирме 
внутреннего аудита расчетов по выплатам сотрудникам.

Источники:
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5 Шелешкова С. Состояние и тенденции расходов на оплату труда в структуре операционных расходов
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Сегодняшняя ситуация на мировом рынке заставляет многие компании меняться, чтобы со-
хранить имеющиеся и приобрести новые конкурентные преимущества. Согласно определению 
словаря Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary, «изменить» значит «придать чему-либо другое 
положение, задать другое направление или курс, совершить сдвиг от одной позиции к другой, мо-
дифицировать, трансформировать, заменить, перевести в другое качество». Термин «управлять» 
означает «умело контролировать или направлять, осуществлять организаторские, административ-
ные и контролирующие функции». Применительно к организациям под термином «изменения» 
будем понимать внедрение новых бизнес-процессов и технологий для преобразования деятель-
ности организации в соответствии с требованиями рынка и извлечения выгоды с помощью соз-
давшихся в бизнесе возможностей. Иными словами, управление изменениями — это процесс, 
задача которого согласовать и внедрить изменения в соответствии с экономическими и техниче-
скими возможностями компании [1, c. 126].

Будучи неотъемлемым спутником развития любого бизнеса, изменения во многом влияют на 
его функциональное наполнение. Сотрудники всех уровней управления должны понимать и учи-
тывать тот факт, что повышение сложности бизнес-систем неизменно ведет к росту ценности эф-
фективного управления изменениями. При их проведении бывает крайне сложно внедрить новые 
методы и процедуры ведения бизнеса так, чтобы они были адекватно восприняты персоналом 
и прижились в организации, не нарушив согласованности работ, корпоративной культуры ком-
пании, совместимости программных и аппаратных решений и т.д. При масштабных изменениях 
приходится тщательно продумывать общую стратегию их проведения, возникает необходимость 
управлять рисками внедрения, ожиданиями заинтересованных сторон. Осуществлять изменения 
нужно таким образом, чтобы предотвратить возникновение непредусмотренных рисков и макси-
мально снизить их воздействие на результаты работ. Важно, чтобы запланированные изменения 
были реализованы с первой попытки — это позволит компании достичь своих конкурентных пре-
имуществ с меньшими затратами средств и времени.

Практика управления бизнес-процессами показывает, что многие из них требуют регулярных 
изменений, а по некоторым направлениям изменения необходимо проводить по нескольку раз 
в месяц. Разовые нововведения можно выполнять в формате проекта, но если речь идет о дина-
мично меняющихся процессах, требующих постоянной адаптации к новым условиям рынка, то 
возникает необходимость четкой регламентации и запуска процесса управления изменениями 
(включая процедуры инициации, планирования, утверждения и внедрения изменений, а также 
отслеживания их устойчивости), который должен функционировать на регулярной основе.

Применяемые большинством компаний подходы к управлению изменениями носят характер 
общих рекомендаций из области кадрового и проектного менеджмента, выполнение которых 
помогает в решении насущных задач, но не дает возможности выстроить эффективный процесс 
управления ими. Чтобы найти оптимальный вариант такого управления, необходимо определить 
основные объекты изменений (люди, технологии и процессы), их цели и процедуры.

Для специалистов в области информационных технологий частые изменения в этой сфере — 
большая «головная боль», поскольку донастраивать системы под изменяющиеся бизнес-процес-
сы приходится достаточно часто и в срочном порядке. Если запланированные изменения осу-
ществляются медленно, то это мешает бизнесу и вызывает снижение его конкурентоспособно-
сти, что в конечном итоге приводит к недовольству бизнес-подразделений информационными 
технологиями.

Одним из источников информации о том, каким образом нужно внедрять в IT-компании про-
цесс управления изменениями, является TIL (Information Technology Infrastructure Library — «би-
блиотека IT-инфраструктуры»), где все описание приведено на детальном уровне. Компании, по-
ставившей перед собой цель внедрить этот процесс или усовершенствовать уже существующий, 
следует ознакомиться в ITIL с основными принципами процесса и выбрать из них те, которые под-
ходят к ее собственным задачам. Для многих крупных компаний процесс управления изменения-
ми, изложенный в ITIL, может показаться слишком простым, тогда как маленьким фирмам попро-
сту не хватит ресурсов для внедрения точной копии системы управления изменениями, данной в 
ITIL. В таком случае следует внедрить основные принципы и выбрать один сценарий процесса, а 
затем постоянно работать над его улучшением.
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Общая схема проведения изменений начинается с регистрации запроса на изменения — 
Request for Change (RFC), причем здесь запрос попадает в сферу управления процессом управле-
ния изменениями, то есть фактически становится его экземпляром. На данном этапе изменению 
присваивается идентификационный номер, и в дальнейшем осуществляется классификация за-
проса, то есть фактически определяется сценарий, по которому данный запрос будет обрабаты-
ваться. Многие компании считают необходимым следовать одному сценарию процесса для всех 
изменений [2, c. 227].

На самом деле библиотека ITIL позволяет использовать различные сценарии процесса управ-
ления изменениями. Точнее, может быть один сценарий для незначительных изменений с малой 
степенью риска неучтенных ошибок, а также более совершенные сценарии в случае существен-
ных и масштабных изменений. Например, одна и та же компания может поддерживать сценарии 
для изменений и с малой, и со средней, и с повышенной степенью риска. Такой подход обеспечит 
гибкость и своевременность процесса, а также приведет к снижению себестоимости работ по его 
реализации.

Чтобы сократить срок обработки изменений, типовые изменения  (с точки зрения их обработ-
ки) выделяются в отдельные группы стандартных изменений, которые обрабатываются по упро-
щенным сценариям. Необходимо предусмотреть несколько сценариев обработки запроса на из-
менения в зависимости от их срочности и масштабности, что позволит направлять поток стандарт-
ных изменений по наиболее короткому сценарию, тогда как масштабные изменения потребуют 
всех необходимых согласований и обоснований.

Приоритеты изменений могут быть следующими:
• Низкий — изменение желательно, но его внедрение может быть отложено.
• Обычный — нет срочности, но откладывать нельзя.
• Высокий — изменение необходимо для устранения серьезной ошибки, затрагивающей 

большое число пользователей.
• Наивысший — необходимо наиболее быстрым образом провести изменение, поскольку 

оно влияет на бизнес в целом.
Число и описание приоритетов в каждой компании могут быть различными, но на выбор при-

оритета всегда должны влиять категории изменений с точки зрения масштабности, которые могут 
быть, в частности, следующими:

• Крупные изменения (например, реструктуризация головного офиса или внедрение ERP 
системы).

• Средние изменения (например, внедрение процесса бюджетирования или системы управ-
ления документами).

• Мелкие изменения (внедрение процесса обучения).
• Незначительные изменения (актуализация регламентов на основании передачи прав и 

обязанностей, переезд подразделения).
Часто бывает, что предлагаемые изменения способны повлиять на другие бизнес-процессы, 

поэтому важно согласовать их с участием всех заинтересованных лиц. Необходимо определить 
все процессы, на которые может повлиять воздействие, а также сопоставить возможное измене-
ние и его финансовую рентабельность. Итак, аспекты утверждения изменения должны включать 
в себя:

• Финансовое одобрение: анализ затрат/выгод бюджета.
• Техническое одобрение: оценка необходимости, возможности проведения изменения и 

степени его воздействия.
• Бизнес-одобрение: одобрение пользователями требуемой функциональности приложе-

ния и степени воздействия изменения [3, c. 88-89].
Проведение всех действий по согласованию изменений требует знаний и квалификации в раз-

личных сферах деятельности, а также высоких полномочий для принятия решения.
Для обеспечения вышеуказанных условий создается комитет согласования и подтверждения 

изменений (Change Advisory Board), который является неотъемлемой частью всего процесса и 
включает в себя представителей различных подразделений с обязательным участием руководства 
финансовых подразделений и руководства компании (за которым остается право окончательного 
решения).

В небольших компаниях достаточно одного комитета, в более крупных возможно несколько. 
Наличие комитетов позволяет рассмотреть запросы и планы изменений представителям разных 
служб, что, таким образом, снижает вероятность риска неудачного или невостребованного изме-
нения. Кроме того, комитеты обеспечивают взаимодействие между IT и бизнесом для определе-
ния их согласованной точки зрения на изменение. Для выполнения этих задач в комитет следует 
включать людей, знакомых с бизнес-процессами предприятия и его информационными система-
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ми. После утверждения запроса на изменение или графика будущих изменений (FSC — Forward 
Schedule of Change) — документа, описывающего порядок изменений и задействованные ресур-
сы, на специально формируемом комитете проектные группы могут начинать внедрять утверж-
денные изменения в деятельность компании.

Помимо комитета согласования и подтверждения изменений необходимо определить вла-
дельца процесса, который должен принимать решение в случае небольших изменений и ана-
лизировать успешность в каждом конкретном случае. В крупных организациях возможно раз-
деление полномочий владельца процесса управления изменениями по областям, в которых они 
проводятся, поскольку для анализа изменений необходимо быть специалистом в той или иной 
конкретной области. Для сложных систем весьма вероятна профессиональная специализация, и 
тогда единственным путем к реальной оценке влияния изменений является совместная работа в 
группах тех, кто поддерживает систему, с теми, кто ее использует.

При этом основными задачами владельца процесса управления изменениями являются:
• руководство процессом;
• фильтрация и классификация запросов на изменения;
• принятие решений для небольших запросов на изменения;
• взаимодействие с заказчиком изменений;
• планирование изменений;
• координация изменений;
• анализ успешности изменений.
Если попытаться охватить цели данного процесса одной фразой, то прежде всего это обеспе-

чение применения стандартизованных процедур и методов для эффективной и быстрой обра-
ботки всех изменений с учетом снижения негативного влияния изменений на бизнес и качество 
IT-сервиса. Для его описания в графическом виде мы используем модели описания процессов, в 
рамках которых отражаются как минимум логика процесса, бизнесроли, документы и информа-
ционные системы.

На основе данных моделей очень просто получить регламент процесса и ролевые инструкции 
его участников.

Изначально управление изменениями должно работать по следующей схеме: «разморажива-
ние — изменение — замораживание», причем с четким документированием каждого изменения. 
Вот почему одним из основных вопросов при управлении изменениями является документиро-
вание существующей и целевой ситуации при изменении, а также формирование плана перехода 
между ними.

Поскольку изменения внедряются в бизнеспроцессы, то важным моментом является описа-
ние бизнес - процессов с помощью специализированных средств, таких, например, как система 
ARIS. Подобные средства являются в своем роде базой данных о текущей ситуации в компании. 
Любое изменение в ее деятельности должно отражаться в этой базе для обеспечения возмож-
ности управления изменениями. Многие компании уже сейчас используют средство описания для 
формализации изменений в бизнес-процессах и обеспечивают автоматизированное получение 
сформированных моделей бизнес-процессов.

Правильность построения процесса управления изменениями может быть обеспечена, как уже 
сказано, использованием библиотеки ITIL, но детальное описание процесса с указанием бизнес-
ролей и информации по нему библиотека не содержит. В своей работе по разработке детальных 
моделей процесса мы используем референтную модель компании IDS Scheer – ARIS ITIL Reference 
Model, которая помимо моделей процесса содержит основные данные, использующиеся при 
управлении изменениями. Описание процесса в графической форме позволяет находить общий 
язык между IT-специалистами и бизнес-экспертами, а использование референтных моделей пред-
полагает взятие за основу эталонного представления процесса и формирование варианта, наи-
более подходящего для конкретной компании. Но недостаточно только описать бизнес-процесс, 
необходимо определить его окружение, которое включает в себя бизнес-роли, информацию, об-
рабатываемую в процессе, экраны информационных систем. Присутствие в референтных моделях 
моделей структур данных для разработки экранных форм и документов по процессу обеспечивает 
простоту разработки окружения процесса.

Необходимо также использовать отдельный сценарий для срочных изменений, который пред-
усматривает следующие действия:

• Специальное совещание (возможно, телефонная конференция по утверждению 
изменения).

• Принятие решения владельцем процесса.
• Упрощенное согласование изменения.
• Минимальное документирование изменения на этапе выполнения.
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• Максимальный ресурс проектных групп.
• Последующее документирование.
• Формализованное понятие срочного изменения и определенный механизм принятия ре-

шения для его активизации [3, c. 104].
Основное преимущество в управлении изменениями как процессом заключается в возмож-

ности анализа ключевых показателей результативности (КПР). Любой способ контроля, в том чис-
ле и процесс управления изменениями, не может дать абсолютной гарантии отслеживания всех 
ошибок. Конечно, процесс управления изменениями должен быть внедрен таким образом, чтобы 
риски сократились до приемлемого уровня, но попытка внедрить процесс с целью полного из-
бавления от рисков приведет к медленному дорогостоящему бюрократизированному процессу, 
причем ожидаемый результат не может быть гарантирован.

Для обеспечения контроля за эффективностью управления изменениями необходимо анализи-
ровать следующие ключевые показатели результативности:

• число проведенных изменений за период в различной разбивке и в динамике;
• классификация причин изменений;
• число успешных изменений;
• число неудачных изменений с разбивкой по причинам;
• число запросов на изменения (RfC): отклоненных и тренд;
• число рассмотренных и внедренных изменений;
• длина очереди актуальных изменений и ее тренд.
После проведения каждого изменения необходимо оценивать его, отвечая на следующие 

вопросы:
• Привело ли изменение к достижению намеченной цели?
• Удовлетворены ли пользователи результатом?
• Возникали ли какие-либо побочные эффекты?
• Были ли превышены расчеты по затратам и ресурсам?
Такой анализ статистики процесса управления изменениями нацелен на выявление любых 

ошибок, которые по той или иной причине были пропущены и привели к неудаче введенных 
изменений.

Однако при внедрении процесса управления изменениями могут возникать следующие 
проблемы:

• Неоправданная бюрократизация процесса, что может затягивать процедуру согласования 
изменений.

• Управление изменениями внедряется без создания базы о существующих бизнес-процессах.
• Не проработаны или невозможны процедуры возврата к предыдущему состоянию.
• Процесс легко обойти (некоторые сотрудники делают это из желания ускорить отдельные 

мероприятия).
• Процесс подвержен ошибкам, поэтому рекомендуется прибегать к возможным автомати-

зированным решениям.
Использование процессного подхода, ITIL и, например, референтных моделей ARIS IDS 

Reference Model позволяет в большинстве случаев избежать вышеобозначенных проблем и раз-
работать эффективный процесс управления изменениями.

Внедрение этого процесса наиболее эффективно в случае его поддержки с помощью автома-
тизированного решения. В этом случае можно говорить о полноценной системе электронного 
административного регламента для управления данным процессом.

Задача автоматизации процесса управления изменениями наиболее эффективно решается с 
помощью workflow-систем, следовательно, возможно использование для этих целей таких инфор-
мационных систем, как HP OpenView, Ultimus BPM Suite и др.

Решения HP OpenView автоматизируют процессы управления изменениями в масштабах пред-
приятия вне зависимости от типа устройства и используемой платформы, что сокращает срок вне-
дрения новых услуг, снижает эксплуатационные затраты и повышает качество обслуживания.

Являясь составной частью стратегии адаптивного предприятия HP, решения HP для управления 
изменениями призваны помочь предприятию реагировать на любые изменения внешней среды 
благодаря правильным образом сконфигурированной IT-инфраструктуре, ориентированной на 
поддержку бизнесцелей. В рамках продукта HP OV Service Desk управление изменениями связы-
вает процессы инициации, календарного планирования, контроля, внедрения и анализа измене-
ний в IT-инфраструктуре. Решение позволяет прозрачно контролировать и эффективно управлять 
изменениями, обеспечивая надежный фундамент для процесса «Управление Изменениями», опи-
санного в ITIL. Изменение может быть инициировано в виде «Запроса на Изменение (RfC)» или 
исходить непосредственно из «Звонка», «Инцидента» или «Проблемы». Каждое изменение реги-
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стрируется в HP OV Service Desk в виде отдельной записи со своим идентификационным номером, 
куда заносится вся необходимая информация об изменении, оборудовании или ПО, с которым 
связано изменение, информация о планируемых сроках проведения изменения, а также данные 
обо всех руководителях и сотрудниках, которые должны дать свое одобрение (согласование) на 
его проведение. В результате все лица, которые должны дать свое одобрение, получат соответ-
ствующее оповещение через систему [4, c. 302].

И только после того, как изменение прошло процедуру согласования и необходимое коли-
чество участников его одобрили, изменение начнет реализовываться. В результате сотрудники, 
которым поручено проведение изменения, получат соответствующие задания, а все, кто заинте-
ресован, смогут оперативно получить информацию о текущих и планируемых изменениях, чтобы 
учитывать это в своей дальнейшей работе.

Процесс управления изменениями в меньшей степени ориентирован на инструментальные 
средства, используемые для внесения фактических изменений: прежде всего он фокусируется на 
управленческих аспектах, связанных с внесением изменений, а также с воздействием изменений 
на остальные компоненты IT.

Таким образом, необходимость управлять изменениями в условиях возрастающей сложности 
систем продолжает оставаться нелегкой задачей для серьезных компаний. Лучшим ее решением 
станет внедрение правильных процессов управления изменениями, основанных на лучших прак-
тиках ITIL. Начинать следует с процессов, предлагающих оптимальный баланс затрат, рисков и 
ресурсов, и постепенно двигаться дальше.

Внедрение процесса управления изменениями в IT-подразделении может стать пилотным про-
ектом по внедрению аналогичного процесса в масштабе всей компании.
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Summary:This article providesthe main features and necessity in effective planning process, pre-
investment project analysis and forecasting the potential risks and profitability of project, which madeby 
key investor’s solution.

Key words:The necessity of pre-investment analysis of the project orcompany could help to avoid 
company or investor’srisks that had not been predicted at the initial stage of the project. Pre -investment 
analysis includes analysis of all aspects of the project. In turn, this factor will be able to objectively assess 
the strengths and weaknesses of future investments.

Also due to pre-investment analysis in the process ofproject realization, investor can make an 
unplanned decision for project, which finally will help reduce costs and increase profits. Which is exactly 
considering as a general investment goal.

Investments in modern economy take a significant place, because any financial inputs as for 
project,and for countries as a whole used as an opportunity to develop and take leading positions in 
micro andmacroeconomic area.

The main objective of investmentsupposes the formation of investment projects, which provide 
investors and other participants of projects all necessary information for process of decision-making, 
in order to achieve successful realization of financial investments in this project. The “Investment 
project” concept can be considered by different sides: as the activity (action) assuming implementation 
complex of actions, define purposes providing achievement, also as a system including a certain set of 
organizational, legal, settlement and financial documents, in other words - any actions necessary for 
implementation or describing actions, that directly belong to specific kind of project [1].

The enterprises, as an object of investment, develop in a various directions: For example, the plan 
of developing and organizing production of new product, others — buy new processing equipment 
in order to reduce the current costs of production, the third — to create new strategy of sale and 
production process, construct a network of service with consumers. All these kinds of project companies 
use todevelop and invested in and finally get profit

Conducting and development an investment projects is one of the most significant steps of investment 
activity on a contemporary market economy. The efficiency of investment alternatives’ searching process, 
its correct evaluation methods and realization process, all of these parts are directly influence on its 
competitive position and development of company’s future perspectives. 

Project’s pre-investment analysis provide itself as a process of researching and justification of 
project’s opportunities realization, its efficiency analysis and possible risks evaluation. In case of taking 
as object of pre-investment analysis, usually investors or another subjects of financing, consider the 
separate projects, from different industries. Also, its combinations as joining different industries projects 
in one. All of these projects are analyzed. In any cases, investors or other owners, who are considering as 
subjects of pre-investment analysis. They are a people who directly related to investments and financing 
the project or another assets [2].

The goal of pre-investment analysis is a systematic research and justification directions of company’s 
investment development, identification priority areas of effective investing for different variants of 
financing, which are directed for determining the factors of risk, which could affect the project and 
provides an optimal choice for effective managerial solutions.

The general tasks of project’s pre investment analysis are: 
1. Identifying the areas of enterprise’s investmentdevelopment potential
2. Priority areas for effective capital investing, development the working conditions and investment 

policies; 
3. Objective assessment  of company’s needs, appropriateness, realization opportunities of projects; 
4. Risk evaluation; 
5. Assessing the efficiency  of implementation the investment project [3].
So, the task of pre-investment analysis is to determine the sequence of investment project realization, 

for example as: formulation the investment ideas, analysis of alternative variants of realization these 
ideas, pre-project research of investment opportunities, objective and long-term projects  risk analysis, 
evaluation of  investment projects  effectiveness, choosing the investment project. 

Preparing the assessment conclusion, making decision to accept or decline the project.
The important part of the pre-investment analysis is considering the following evaluation stages, 
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such as: 
• Market valuation of project
• Financial Analysis 
• Marketing evaluation and effectiveness of the project 
• Risk assessment of project 
• Analysis of the project cost 
Market assessment and analysis of the project is one of the most important parameters for assessing 

the financial impact, because it is necessary to understand the relevance of investments in a particular 
market [4].

It is highly important to analyze the short-term and long-term prospects of selected market. 
Consultation with experienced representatives of this sector is extremely important in the early stages, 
so the strategy of the project determines the final evaluation of the effectiveness.

The general purpose of the pre-investment analysis is to avoid or minimize the existing business risks 
(economic, legal, tax, political, marketing), in particular:

• Business acquisition (shares) at an inflated price;
• Risk of default of the debtor; the risk of loss the property, money; 
• The risk of harm (loss), including intangible assets, such as a goodwill; 
• Political risks and the risk of loss of administrative resources (changes in legislation, the change 

official, on which depended the success or the stability of the project concerned, the prosecution); 
• Fraud risk of competition (collusion with contractors, the initiation of «contract» tax, operational 

audits, pricing policy, lobbying, etc.); 
• Risk of non-receipt or loss of relevant permits, licenses, approvals, etc., on which the project 

transactions, etc.
Thus, the pre-investment analysis is the basis for the final decision ofinvestment capital, after that, the 

final decision should be monitored in a conducting of a real business plan.
In each pre-investment projects, is highly important to use a technical, financial, commercial, 

environmental, organizational (institutional), social, economic and other assessments for effectively 
consider potential project as guarantee of saving and increasing the desire profit.

The purpose of project analysis – is to determine the result (value) of project. In order to do this, in 
most cases investors use the following expression:Result = project’s price – project’s cost.

Investment expenses could be used one-time or on a long-term period.The period of achieving the 
desired results can be more or equal the settlement period [5].

Realizing the long-term period of expenses or other activities could lead to high investment risks, 
because the increasing period of realization, getting the profit lead to increasing the period of costs. 
Expenses will increase, which in the end could lead to low profitability of project or a company.

In addition, the project or company profitability depends on the manager’s goals and vision of this 
project or based on the vision, experience and plans of a potential investment holder.

Many investors and project managers at the initial stage of the project are trying to assess their 
opportunities too optimistic, that does not always guarantee them an expected result. Before starting 
of implementation any projects, the investor with the executive manager should carefully consider it 
is on all sides, especially the economic, political factors, based on their current and future financial 
opportunities. 

Effectiveness of the project with the social side can improve the goodwill of the company, which in 
future could allow investors will sell the project much more expensive, if in the future he has no plans to 
develop it for a long time.

Investment projects can be considered both commercial and non-commercial.Under the efficiency of 
these two types of project considered the compliance to project or company’s goals. The goals should 
be placed exactly in detail and only allow a definite answer - would it be achieved at the end or not. At 
the same time, achievement of goals could be use in a different ways, and each way has its own costs.

In assessment of any types of projects, it is highly important to:
• To consider the stability of the investor to the project -which means could investor handle with 

all expenses and risks in the future; 
• Sometimes in a process of choosing the alternative projects, which have almost equal quality 

and equal final profitability it is better to choose the cheapest one, but as everybody knows low risks 
usually lead to a low profitability;

• It is desirable to plan the movement of cashflows (investment) in the dynamics to calculate in 
advance the strength deficit and if it is necessary take care for attracting additional resources.

Next aspect of pre-investment analysis projects is that the project should not be a valuable only 
for investors, it is should be relevance and from the different sides. For example, investment in 
knowledgecould bring more benefits not only for investors, who make the initial impact in a this social 
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project, but also for population of the country,for society as a whole, which  then is going to be  used for 
the needs of their discoveries and inventions of scientists. 

Ordinary commercial investment projects of companies have not only the commercial attractiveness 
and importance, but are also the following effects: 

• Social; 
• Tax; 
•  Budget; 
• Environment. 
All the effects of the project to other parties is important, as society, people, state, nature, surround 

the company and the project. If the project is improving the environment, it is better for the company 
implementing the project, because everything in the world is interconnected [6].

One of the biggest problem investors would face with – is a misconception - «pre-investment analysis 
suggests that as a result the investor or owner will get clear and concrete answer to question of buying 
a business or not.» 

The purpose of this procedure is to provide investors an information about the current and future 
situation of the business, its structure, financial performance and risks, which would be enough to make 
a decision about buying a business or refusal to purchase.

Evaluation of investment project effectiveness   - is a key part of a successful business realization. 
Assessment of investments should be relevant, long-term, take into account all the minor and major 
risks [7].

A very important criteria-is a market analysis, which contributes to investment solution, should 
company finance a particular project or not.

This is a initial point for investors. Market evaluation of the project will help on initial stage of the 
analysis and show investors should they spend their time and resources. Pre-investment analysis is 
able to determine the advisability of investing, consider all strengths and weaknesses of the project 
or company. In addition, to predict the effectiveness ofproject, investors should rely on their previous 
business experience, comparative analysis and take into account all potential risks, in order to minimize 
financial losses in future.
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За годы независимости Казахстана сложилась и в целом эффективно функционирует нацио-
нальная правоохранительная система, отвечающая потребностям демократического и правового 
государства.В то же время правоохранительная деятельность государства требует своего дальней-
шего развития и совершенствования. В этой связи основными приоритетами в данной деятельно-
сти должны быть: борьба с преступностью, обеспечение законности и общественной безопасно-
сти, защита прав и свобод граждан, обеспечение неотвратимости реакции государства на любые 
правонарушения, оперативное раскрытие преступлений, изобличение и привлечение к уголов-
ной ответственности лиц, их совершивших, профилактика правонарушений, взаимодействие с 
гражданами в борьбе с преступностью.

Удовлетворение потребностей, как общества в целом, так и  предпринимательских структур, 
неправительственных и государственных организаций, в обеспечении правоохранительной функ-
ции является постоянной задачей, реализуемой государством. При этом органы внутренних дел 
выступают в качестве инструмента, предназначенного для обеспечения необходимого количества 
и качества реализации данной задачи в рамках имеющихся возможностей на данном этапе соци-
ально-экономического развития страны. 

Следует понимать, что для решения обозначенных задач необходимо не только укреплять ор-
ганы правопорядка, совершенствовать формы и методы их работы, обеспечивать стабильность 
кадровой политики, повышать требования к квалификации и дисциплине сотрудников правоохра-
нительных органов, но и обеспечивать модернизацию и повышение эффективности материально-
технического обеспечения органов внутренних дел.

Материально-техническое обеспечение в системе органов внутренних дел непосредственно 
зависит от социально-экономического развития страны. Происходящие в последние годы преоб-
разования правоохранительных органов Республики Казахстан, оптимизация системы их управ-
ления, увеличение объемов ее финансирования и ресурсного обеспечения, пересмотр объемов 
и видов материально-технического обеспечения в соответствии с установлеными нормативами, 
лимитами и штатной численностью, направлены на достижение наиболее высокого качества при 
осуществлении правоохранительной деятельности. Данная тенденция обусловлена необходимо-
стью переосмысления происходящих явлений, процессов оптимизации и модернизации такой 
ключевой составляющей, как управление ресурсной базой правоохранительной системы, разви-
тие ее инфраструктуры.

Так, Глава государства Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана «Стратегия 
«Казахстан-2050»:новый политический курс состоявшегося государства» отметил важность прово-
димойкомплексной реформы правоохранительных органов и дальнейшей модернизации право-
охранительной системы [1]. С точки зрения ресурсного обеспечения, это в числе прочего, под-
разумевает усиление материально-технического обеспечения органов внутренних дел. Указан-
ное стратегическое направление находит дальнейшее отражение в реализуемых государственных 
программах, одной из которых является Государственная программа дальнейшей модернизации 
правоохранительной системы Республики Казахстан на 2014-2020 годы, утвержденная Указом 
Президента Республики Казахстан от 16 сентября 2013 года № 644 [2].

Как показывает практический опыт, финансовая, хозяйственно-организаторская, снабженче-
ская и другие вспомогательные виды деятельности в рамках структуры органов внутренних дел 
имеют исключительно важное значение, играя по отношению к таким функциям, как охрана пра-
вопорядка и обеспечение общественной безопасности, вспомогательную, сервисную роль. Вме-
сте с тем,в  отечественной на сегодняшний день не достаточно исследований, в рамках которых 
были бы всесторонне раскрыты,вопросы о том, насколько реализация такой вспомогательной 
деятельности, как материально-техническое  обеспечение органов правопорядка оказывает не-
посредственное влияние на результаты их основной деятельности, так и сущностная специфика 
данной деятельности самой по себе. В связи с этим, при рассмотрении организации материально-
технического обеспечения как такового и его значения для функционирования правоохранитель-
ных органовприходится обращаться к теории управления предприятием, заимствовать некоторые 
принципы и применяемые методы управления материально-техническим обеспечением деятель-
ности предприятий как организованных систем деятельности [3].

При этом необходимо отдавать отчет в том, что существуют принципиальные различия дея-
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тельности производственных предприятий и государственных органов, прежде всего в плане ре-
ализации их целевых функций. Так, целью деятельности предприятия является извлечение ком-
мерческой прибыли, тогда как государственные органы нацелены на реализацию общественно 
значимых функций, таких как охрана правопорядка, в случае органов внутренних дел. Однако 
в контексте реализации вспомогательной деятельности по материально-техническому обеспече-
нию как функциональной подсистемы в рамках реализации основной деятельности, имеет место 
схожесть общих принципов ее организации и, соответственно, ее можно интерпретировать с точ-
ки зрения наличной теории учитывая при этом особенности присущие системе правоохранитель-
ных органов.

В ходе изучения научных публикаций и практического опыта можно отметить ряд исследова-
телей, которые утверждают, что вспомогательная (обеспечивающая) деятельность, если она осу-
ществляется ненадлежащим образом, способна поставить под угрозу реализациюосновных за-
дач, для решения которых и создаются те или иные организации. Дело в том, что любая сложная 
деятельность (а правоохранительная деятельность, несомненно, таковой является) требует мате-
риальных и денежных затрат. В этом смысле материально-техническое обеспечение органов вну-
тренних дел играет большую и неоднозначную роль по формированию необходимого и достаточ-
ного потенциала органов внутренних дел. Ведь от уровня и масштабов материально-технического 
обеспечения зависит качество и характер их основной деятельности.

Специфика административной деятельности в системе управления материально-техническим 
обеспечением применительно к органам внутренних дел может быть охарактеризована как отли-
чающаяся очень высокой степенью централизации. При этом само обеспечение деятельности пра-
воохранительных органов подлежит строгой регламентации в плане установленных нормативов.

В настоящее время обеспечение ДВД Мангистауской области материально-техническими ре-
сурсами осуществляется по двум направлениям:

1. централизованные поставки через МВД РК;
2. поставки за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетными заявками и 

планом государственных закупок на соответствующий год, выделяемых как в рамках республикан-
ского, так и местного бюджетов, в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан.

Схематически материально-техническое обеспечение органов внутренних дел с точки зрения 
бюджетного процесса на примере ДВД Мангистаускойобласти  может быть представлено следу-
ющим образом (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Схема материально-технического обеспечения ДВД Мангистауской области

Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством в отношении системы 
материально-технического обеспечения органов внутренних дел закреплен ряд особенностей. 
Так, согласно п. 3 ст. 4 Закона РК «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III, при 
приобретении товаров, работ, услуг и средств, приобретаемых для осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности, а также следственных действий, государственные закупки осуществляются 
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без применения законодательных норм, регламентирующих выбор поставщика и заключение с 
ним договора о государственных закупках [4]. Кроме того, согласно п. 3 ст. 31 Бюджетного Кодекса 
РК структурные и территориальные подразделения МВД РК обладают исключительным правом и 
могут выступать в качестве администраторов бюджетных программ [5].

Реальная практика материально-технического обеспечения ДВД Мангистауской области харак-
теризуется, как приобретением материальных ресурсов за счет выделяемых по бюджетным про-
граммам финансовых средств, так и за счет прямой их передачи из МВД РК. К примеру, в 2014 году 
централизованно из МВД РК в ДВД Мангистауской области передано материально-технических 
средств на общую сумму 120 543,9 тыс. тенге, из них автотранспортные средства составляют 92 
912,3 тыс. тенге или 77,1%. При этом по системе государственных закупок приобретено матери-
ально-технических средств на 2 263 065,9 тыс. тенге, из них затраты на автотранспортные средства 
составили 382 839,5 тыс. тенге, или 16,9%.

Анализируя данную информацию, можно сделать вывод о том, что основная доля в обеспече-
нии организации материально-техническими ресурсами приходится на приобретение по системе 
государственных закупок, и лишь 5,3% данного обеспечения осуществляется централизованно пу-
тем передачи материально-технических средств из МВД РК.

Рассматривая особенности системы управления материально-технического обеспечения ДВД 
Мангистауской области, следует отметить, что его обеспечение материальными ресурсами осу-
ществляется в пределах определенных законодательством и нормативно-правовыми актами МВД 
РК лимитов, а также установленных норм расхода ресурсов, порядка их приобретения, хранения, 
учета и выбытия.При этом, принимая во внимание важность вопросов наиболее полного мате-
риально-технического обеспечения системы правоохранительных органов в условиях ограничен-
ного финансирования, особое внимание уделяется эффективности расходов денежных средств, 
направляемых на закупку материально-технических ресурсов.

Кроме того, влияние на планирование государственных закупок по материально-техническим 
ресурсам оказывает и исполнение непосредственных функций правоохранительных органов, свя-
занных с затратами необходимых ресурсов. Так, к примеру, общее количество выездов автотран-
спорта органов внутренних дел по области за 2014 год составляет – 1 296, из них 303 выезда по 
районам, 993 выезда по городу Актау.

Кроме описанных особенностей системы управления материально-техническим обеспечени-
ем органов внутренних дел также следует отметить, что необходимость обеспечения теми или 
иными материально-техническими ресурсами напрямую связана со штатной численностью со-
трудников органов внутренних дел и определяется исходя из норм положенности по каждому 
виду материально-технических ресурсов.Так, к примеру, при наличии определенных нормативов 
по штатной численности рассматриваемой организации, учитывая специфику деятельности раз-
личных ее подразделений и основываясь на нормативах положенности различных видов веще-
вого имущества, а также на установленных сроках его эксплуатации, в рамках системы управле-
ния материально-техническим обеспечением ДВД Мангистауской области осуществляется оценка 
оснащенности и ежегодное планирование приобретения необходимых материально-технических 
ресурсов.

Также в качестве особенности системы управления материально-техническим обеспечением 
органов внутренних дел необходимо отметить прямую зависимость от преобразований, рефор-
мирования, стратегических направлений развития государства и поставленных Главой государ-
ства задач по совершенствованию организации и управления системы материально-технического 
обеспечения органов внутренних дел. При этом в силу характера деятельности органов внутрен-
них дел их система управления материально-техническим обеспечением реализуется в контексте 
двух типов условий, а именно, как общеуправленческих, так и специфических [6].

Так, к примеру, кобщеуправленческим условиям можно отнести:
1. соблюдение и максимальная реализация всех основных общеуправленческих функций 

(прогнозирование, планирование, регулирование, организацию и контроль);
2. целостность и единство системы материально-технического снабжения МВД РК при со-

четании вертикальной подчиненности и самостоятельности тыловых подразделений;
3. научность, обоснованность, плановость, постепенность намеченных и осуществляемых 

преобразований в системе материально-технического обеспечения органов внутренних дел РК;
4. адекватное и оперативное реагирование на изменение оперативной обстановки в любой 

точке региона;
5. рациональная минимизация объема функций, их конкретизация и эффективное распреде-

ление структурными звеньями службы тыла;
6. оптимальность и гибкость организационных структур; 
7. повышение профессионального, управленческого и экономического потенциала управ-
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ленческих кадров, прежде всего первых руководителей во всех звеньях и подразделениях мате-
риально-технического снабжения органов внутренних дел РК.

К специфическим же условиям организации системы управления материально-техническим 
обеспечением органов внутренних дел можно отнести главные отличительные особенности, то 
есть, то, что характерно именно для деятельности органов внутренних дел. Это особый правовой 
режим, создание специальных организационно-штатных структур, возможность привлечения до-
полнительных сил и средств, необходимых в особых и чрезвычайных ситуациях, создание особой 
системы управления и связи, проведение, в ряде случаев, специальных операций.

Основываясь на проведенном анализе имеющейся системы материально-технического обе-
спечения органов внутренних дел, можно заключить, что на современном этапе потенциал разви-
тия ее управления следует связывать с поиском путей, схемповышения эффективности управления 
в рамках имеющихся нормативных и финансовых ограничений. Несомненно, это требует более 
глубокого, предметного изучения, как с точки зрения управленческой теории, так и с токи зрения 
поиска возможностей совершенствования действующего законодательства.

На данный  моменттеория управления может рассматривать органы внутренних дел, их тыл и 
конкретные подразделения тыла, как объекты своего научного интереса, а в них находить тот или 
иной предмет для исследования. Такая аналитическая работа позволяет наиболее точно опреде-
лить любому исследователю свою научную задачу или проблему, умелое разрешение которой 
даст возможность сформировать комплекс научных выводов, положений и рекомендаций.

Использование в работе системы управления материально-техническим обеспечением орга-
нов внутренних дел объективных экономических законов и методов управления, способствует не 
только повышению уровня эффективности исполнения возложенных на них задач, но и более оп-
тимальному использованию материальных и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации 
их функций.
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В настоящее время в строительной сфере г.Алматы прослеживается явная тенденция роста 
спроса на отдельные виды продукции. В частности, на мобильные здания и металлоконструкции.

Завод металлоконструкций Акционерное Общество Акционерная Компания Производствен-
ное Объединение «Модуль» (АО АКПО «Модуль») - на рынке Казахстана с 1983 года.

АО АКПО «Модуль» является одним из успешно функционирующих заводов Казахстана по про-
изводству металлических быстровозводимых строительных конструкций.

Основное направление деятельности предприятия - это выпуск зданий многоцелевого назна-
чения на основе типовых и индивидуальных проектов.

В настоящее время рынок мобильных зданий в Казахстане все еще находится в относительно 
не развитом состоянии. Если в Европе оборот блок – контейнеров составляет около 80000 еди-
ниц в год, а сфера применения- невероятно широка (торговля, промышленность, коммунальное 
хозяйство, аэропорты, военные города, медицинские центры, вспомогательные помещения в зо-
нах стихийных бедствий, детские сады и т.п), то в Казахстане сейчас производится не более 1000 
контейнеров в год, при этом значительную долю рынка занимает продукция невысокого качества. 
Исходя из анализа рынка видно, что стратегия развития АО АКПО «Модуль» построена на учете 
текущих тенденций, но предполагает как постоянное расширение сфер применения мобильных 
зданий, так и возможности предложения новых передовых технологий, дополняющих традицион-
ные решения [1].

Для более полного ознакомления с деятельностью АО АКПО«Модуль» и формирования объ-
ективного мнения о положительных и отрицательных аспектах его работы необходимо выделить и 
проанализировать основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО АКПО «Мо-
дуль» (таблица 1).

Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО АКПО «Модуль» за два анализируемых го-
да позволил выявить следующую тенденцию. В процессе анализа было выявлено, что выручка 
предприятия имеет положительную тенденцию к увеличению, с 2012 г. по 2013 г. она увеличилась 
на 872 042,14 тыс. тг. или в 1,8 раз. Увеличение выручки произошло, в основном, по причине роста 
объема продаж.

Доля себестоимости не уменьшилась, но в результате увеличения объемов продаж чистая при-
быль в абсолютных показателях увеличилась в 2013г. по сравнению с 2012 г. на 23 845,33 тыс.тг. 
или на 22%. Прирост общей суммы прибыли обусловлен увеличением прибыли от продажи про-
дукции на 87,9%.

Также увеличился показатель валовой прибыли на 130 016,63 тыс. тг. (37,54%) в 2013 г. Рост 
валовой прибыли получен в результате повышения реализационных цен и роста объема реали-
зации продукции и оказания услуг. Если бы организация не допустила повышения себестоимости 
продукции и не произошли по сравнению с предыдущим годом структурные сдвиги в составе 
реализованной продукции, то валовая прибыль увеличилась бы на 742025,51 тыс.тг.

Расходы периода в 2013 году составили 332786,70 тыс.тенге, что на 45,85% больше по сравне-
нию с предыдущим годом. Доля общих расходов возросла за счет увеличения административных 
и прочих расходов.

Финансовая диагностика строительной комПании как основа 
Принятия уПравленческих решений

Чистякова К.С.
«Финансы»,1 год

Научный руководитель:
Абдрахманова Г.А.,к.э.н., 
профессор

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Таблица 1 - Основные показатели финансово-хозяйственной деятельностихозяйствующего 
субъекта АО АКПО «Модуль» за 2012-2013гг.

№
п/п Показатель 2012г. 2013г.

Отклонения

В сумме В %

1 2 3 4 5

1 Доход от реализации, тыс.тенге 991 225,85 1 863 267,99 872 042,14 87,98

2 Среднесписочная численность 
работающих, человек 125,00 135,00 10,00 8
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Показатель рентабельности продаж по чистой прибыли по сравнению с предыдущим перио-
дом  снизился на 3,67%, т.е. компания с каждой тенге реализованной продукции  получала 6 тенге 
прибыли.

Снижение показателя рентабельности вызвано тем, что прибыль увеличивалась несмотря на 
рост себестоимости, т.е. выручка от реализации товаров (работ, услуг) в анализируемом перио-
де (с 2012 по 2013 гг.) увеличивалась, главным образом, за счет увеличения объема реализации 
продукции.

Понижение рентабельности продаж говорит о том, что руководству организации следует найти 
способы для уменьшения расходов, связанных с производством и реализацией продукции, отно-
симых на себестоимость.

Таким образом, на основании проведенного анализа показателей можно сделать вывод, что в 
целом АО успешно функционирует на рынке Казахстана и получает прибыль, увеличивает объем 
производства. 

В то же время определенную тревогу вызывает сокращение рентабельности продаж и зна-
чительное увеличение себестоимости реализованной продукции и затрат периода. С целью по-
вышения рентабельности продаж и увеличения чистого дохода АО АКПО «Модуль» необходимо 
изыскать пути сокращения общих и административных расходов, т.к. они являются условно-по-
стоянными и в отличие от себестоимости реализованной продукции меньше связаны с объемом 
производства.

АО АКПО «Модуль» занимает достаточно устойчивое положение на рынке мобильной про-
дукции, его доля составляет 47% в общей емкости рынка Казахстана, мобильная продукция АО 
имеет наибольший балл конкурентоспособности, что является залогом успешной дальнейшей ее 
реализации. 

3 Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. тенге 210 639,58 216 267,12 5 627,54 2,67

4 Среднегодовая стоимость 
краткосрочных активов тыс.тенге 303 042,70 389 842,53 86 799,83 28,64

5 Фондоотдача (стр.1/стр.3) тенге 4,71 8,62 3,91 83,01

6 Фондоемкость(стр.3/стр.1)тенге 0,21 0,12 -0,09 -42,85

7 Себестоимость продукции, тыс. 
тенге 644 876,89 1 386 902,40 742 025,51 115,06

8 Валовый доход тыс. тенге 346 348,96 476 365,59 130 016,63 37,54

9 Расходы периода, тыс.тенге 228 169,14 332 786,70 104 617,56 45,85

10 Прибыль до налогообложения   
тыс. тенге 124 434,67 150 064,54 25 629,87 20,60

11 Подоходный налог тыс.тенге 19 586,73 21 371,27 1 784,54 9,11

12 Среднегодовая стоимость 
собственного капитала, тыс.тенге 171 631,29 275 277,41 103 646,12 60,39

13  Чистая прибыль тыс.тенге 104 847,94 128 693,27 23 845,33 22,74

14 Оборачиваемость краткосрочных 
активов (раз) 3,27 4,78 1,51 46,12

15  Продолжительность одного 
оборота краткосрочных активов 110,06 75,32 -34,74 -31,56

16  Рентабельность продаж по 
чистой прибыли,% 10,58 6,91 -3,67 -34,70

17 Рентабельность активов, % 34,60 33,01 -1,59 -4,59

18 Рентабельность собственного 
капитала, % 0,61 0,47 -0,14 -23,47

Примечание – составлено автором  на основе  баланса, отчета о прибылях и убытках 
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Мощность по выпуску ТОО «Завод Гидромаш-Орион» составляет 240 мобильных зданий.
Объем продаж ТОО «Совместное предприятие «Завод мобильных конструкций» (ТОО «СП 

«ЗМК») за год -285 мобильных зданий.
Мощность по выпуску ТОО «АСП Билд» составляет более 50 мобильных зданий в год. 
На рисунке 1 графически представлена доля АО АКПО «Модуль» и его конкурентов  на рынке 

мобильных зданий за 2013 г.

Среди отечественных производителей развиваются компании ТОО «СП«ЗМК», ТОО «Завод Ги-
дромаш-Орион», ТОО «АСП Билд», поэтому соответствующими подразделениями АО АКПО «Мо-
дуль» постоянно проводится работа, направленная на обеспечение конкурентоспособности мо-
бильных зданий. 

Продукция АО АКПО «Модуль» реализуется не только в пределах города Алматы, но и вывоз-
ится за пределы области Республики Казахстан: в г.Джезказган, г. Усть-Каменогорск, г. Актобе, г. 
Аксай, и многие другие. Цена реализации определяется спросом рынка.

Анализ выпуска и продажи продукции АО АКПО «Модуль» начнем с изучения динамики вы-
пуска и продажи продукции и расчета темпов роста данных показателей за 2012 – 2013 гг. в на-
туральном и денежном выражениях (таблица2).

Из таблицы 2 следует, что в целом наблюдается устойчивая динамика роста объемов произ-
водства продукции АО АКПО «Модуль». Так, в 2012 г. темп роста объемов производства мобиль-
ных зданий составил 102 % или 231,08 м2, т.е объем производства мобильных зданий увеличился 
на 2%, при этом объем производства металлоконструкций уменьшился на 64 тн., темп роста в 2012 
г.составил 79%.

Графически динамика объемов реализации продукции и услуг предприятия представлена на 
рисунке 2.

Значительный рост по продаже готовой продукции собственного производства и оказанию ус-
луг  за 2013 г.  наблюдается по группе «мобильные здания», темп роста которой за 2013 г. составил 
2,1 раз по отношению к объемам 2012 г. Повышение выручки от продажи мобильных зданий за 
2013 г. обуславливается увеличением отпускных цен предприятия, значительным объемом произ-
водства и другими элементами, оговоренными в договоре.

Рисунок 1. Диаграмма общей емкости рынка по производству бетона рынка АО АКПО «Мо-
дуль» на рынке мобильных зданий, %

Примечание - составлено автором на основе источников [2],[3],[4].

Таблица 2 - Динамика выпуска готовой продукции АО АКПО «Модуль» в 
натуральном выражении

Вид продукции Ед. изм. 2012 г. 2013г.

2012 г. к  2013 г.

Изменение
м2 Темп роста,

%

Мобильные здания м2 11506,33 11737,41 231,08 102

Металлоконструкции тн 315,25 251 -64,25 79

Примечание - составлено автором на основе материалов о деятельности АО АКПО Модуль, 2012-
2013г.



256

Динамика продаж готовой продукции собственного производства в АО АКПО «Модуль» под-
верглась изменениям за счет уменьшения объемов продаж металлоконструкций на 51391 тыс.тг. 
Данная тенденция обусловлена уменьшением  объемов реализуемой продукции в натуральном 
выражении. Причиной уменьшения объема продаж прочей продукции и оказания прочих услуг 
было снижение спроса на них по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, за период 2012 – 2013 гг. наблюдается значительная тенденция роста объемов 
продаж готовой продукции предприятия, что характеризует сбытовую политику предприятия как 
достаточно эффективную.

По итогам анализа объема производства и реализации продукции можно сделать ряд следую-
щих выводов.

Увеличение выпуска мобильных зданий напрямую связано с открытием в Казахстане новых  
месторождений полезных ископаемых, расширением мясомолочной, швейной, мелко - оптовой 
сферами и нефтегазовых месторождений, а также энергетических компаний. Так, основными по-
купателями нефтегазовых компаний являются ТОО Азия ГАЗ NG, NSS,КSS,АО КазМунайГаз, Лин-
де Газ Казахстан и др. К основным компаниям мясомолочной отрасли относится компания ТОО 
Корпорация 168. Потребителями мелкооптовой отрасли являются  компании: ТОО Галиев, ТОО 
Кольжан, TMC KZ  и др.

Уменьшению объема выпуска по металлоконструкциям послужило удорожание материала, 
ограниченная мощность завода по переработке металла в связи с возросшим спросом на мо-
бильные здания и перераспределением трудовых ресурсов.

Для характеристики стабилизации выпуска и продажи мобильной продукции используются ко-
эффициенты ритмичности, аритмичности и вариации.

Один из наиболее распространенных показателей – коэффициент ритмичности - определяется 
отклонением сумм фактического удельного веса выпуска продукции за каждый квартал от плано-
вого уровня.

Критерии для анализа и оценки коэффициента ритмичности:
- 90% – 100%- производство ритмичное;
 -75% – 90% - производство средней ритмичности;
 -менее 75% - производство не ритмично[5].
Для оценки ритмичности производства на предприятии также рассчитывается показатель 

аритмичности как сумма положительных и отрицательных отклонений в продаже продукции от 
плана за каждый квартал. 

Чем менее ритмично работает предприятие, тем выше показатель аритмичности. 
Потери в результате неритмичной работы:

Рисунок 2. Динамика объема продаж готовой продукции и услуг АО АКПО «Модуль»  за 
2012 – 2013 гг. в стоимостном выражении, тыс. тг.

Примечание –составлено автором на основе материалов о деятельности АО
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L1=сумма ВП(кварт.)зачтенный в выполнение плана поритмичности- сумма(ВП(кварт.)плано-
вый),  (1)

L2 = ВП(кварт.)факт.макс. – ВП(кварт.)факт.мин.)*4,  (2)
L3 = ВП(кварт.)факт.макс. * 4 – Сумма ВП(кварт.)факт.итог,   (3)

где: L1- упущенные возможности предприятия по выпуску продукции (ВП) в связи с неритмич-
ной работой;

L2 -потенциал наращивания объемов выпуска продукции;
L3-потенциал наращивания объемов выпуска в результате максимального выпуска продукции;
ВП(кварт.) – фактический или плановый выпуск продукции в соответствующий квартал[5].

Коэффициент вариации (Kв) определяется как отношение среднеквадратического отклонения 
от планового задания за квартал к среднеквартальному плановому выпуску продукции (4):

где: квадрат отклонения от  среднеквартального задания;
 – число периодов; 
  – среднеквартальный  выпуск продукции.

Дадим оценку ритмичности выпуска и продажи мобильной продукции АО АКПО «Модуль» за 
2012 - 2013 гг.Анализ ритмичности выпуска продукции по кварталам года представлен в таблице 3.

Из таблицы 3 видно, что удельный вес выпущенной  продукции в первом квартале 2013г. соста-
вил 13,56%, что выше показателя 2012 г. на 3,86%. Во втором квартале фактический удельный вес 
составил 16,72%, что меньше показателя 2012 г. на 6,97%, в третьем квартале 2013 г. фактический 
удельный вес продаж равен 34,41% и выше показателя 2012 г. на 14,45%, за четвертый квартал 
2013 г. удельный вес показателя продаж выше уровня 2012 г. на 11,31% и составил 35,29%. 

Выпуск продукции, зачтенный в выполнение плана в соответствующий квартал 2013г., соста-
вил, соответственно, по кварталам: 9,7%, 16,72%, 19,96% и 35,29%:

Критм. =9,7+16,72+19,96+35,29=81,6%; 

Каритм. = 0,42+0,29+0,75+0,23=1,69%;

(4)                                                           ,          
х

nххi
Кв ∑ −

=
/)( 2

Таблица 3 - Динамика ежеквартального выпуска мобильной продукции 
АО АКПО  «Модуль» за 2012 – 2013 гг.

Квартал
Выпуск продукции, м2.

Выполнение 
объема продажи 

продукции, 
коэффициент

Доля продукции, 
зачтенная в 

выполнение плана 
по ритмичности, %

Выпуск продукции, 
зачтенный в 

выполнение плана 
по ритмичности, м2.

2012г. 2013 г. 2013 г. к 2012 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7

Первый 1116,27 1591,86 1,42 9,70 13,56 1 116,27

Второй 2726,92 1963,2 0,71 23,69 16,72 1 963,2

Третий 2296,94 4039,83 1,75 19,96 34,41 2 296,94

Четвертый 5366,2 4142,52 0,77 46,6 35,29 4 142,52

Итого: 11506,33 11737,41 1,02 100,0 100,0 9 518,93

Примечание- составлено автором на основе материалов о деятельности АО
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L1 = 9 518,93– 11506,33 = 1 987,4м2 ;

L2 = (4 142,52 – 1 591,86) * 4 =10 202,64м2.

 

Выпуск продукции по кварталам за 2013 г. отклоняется от графика в среднем на 40%.
Работу предприятия можно считать средней ритмичности, поскольку коэффициент ритмично-

сти 81,6%. Коэффициент аритмичности показывает, что в среднем на 1,69% за каждый квартал вы-
пуск продукции отклоняется от планового значения.  По сравнению с 2012г. упущенные возмож-
ности предприятия по выпуску продукции в связи с неритмичной работой составили 1 987,4м2. 
Однако у предприятия есть потенциал наращивания объемов выпуска продукции на 2 550,6м2 (4 
142,52-1591,86). 

Самой главной причиной аритмичности производства продукции АО АКПО «Модуль» являет-
ся несбалансированный спрос на выпускаемую продукцию. Предприятию в связи с этим можно 
порекомендовать найти новых покупателей, совершенствовать процесс планирования выпуска 
продукции с учетом договоров на поставку продукции; АО АКПО «Модуль» может также модер-
низировать имеющееся технологическое оборудование, приобрести качественные инструменты, 
заменить часть оборудования, улучшить ритмичность работы оборудования путем проведения 
регулярных  плановых технических осмотров и текущих ремонтов, чтобы своевременно устранять 
поломки и не допускать остановки производственного процесса.

В связи с возникновением потерь по выпуску в результате неритмичной работы рассчитаем 
упущенные возможности предприятия (L3) .

L3 = ВП(кварт.)факт.макс. * 4 – Сумма ВП(кварт.)факт.итоговая,  (5)

где: ВП(кварт.) – фактический выпуск продукции в соответствующий квартал;

L3 = 4 142,52 * 4 – 11 737,41 = 4 832,67 м2. 

Если бы предприятие выпускало 4 142,52м2 продукции за каждый квартал, то оно смогло бы 
увеличить свой потенциал на 4 832,67м2.

Причинами неритмичности продаж продукции на предприятии, в первую очередь, является 
средняя ритмичность ее производства, а также недостатки в планировании объема продаж по 
месяцам. Для АО АКПО «Модуль» можно рекомендовать более глубоко анализировать уровень 
спроса на свою продукцию на различных рынках и разработать мероприятия по ускорению реа-
лизации продукции и получению выручки. Например, с целью поиска покупателей необходимо 
больше внимания уделять рекламе выпускаемой продукции, изучать платежеспособность потен-
циальных покупателей.

В целях повышения ритмичности выпуска и реализации продукции нужно участвовать в тенде-
рах. Для этого необходимо снизить расходы, относимые на себестоимость. 

В связи с наличием  на предприятии лицензии на выпуск шасси для перевозки мобильных 
зданий, следует сократить расходы по аренде шасси. Выпуск шасси для перевозки мобильных зда-
ний позволит снизить издержки производства на единицу продукции. Для дальнейшего развития 
предприятия очень важно попытаться выйти с новым видом продукции на рынок сбыта. 

Интенсивность использования производственных мощностей и основных фондов АО АКПО 
«Модуль» может быть повышена путем: совершенствования технологических процессов; выбора 
сырья, его подготовки к производству в соответствии с требованиями технологии и качества ра-
бот; обеспечения равномерной, ритмичной  работы предприятия и его производственных участ-
ков; проведения ряда других мероприятий, позволяющих обеспечить увеличение производства  
продукции. 

В связи с тем, что рынок мобильных зданий в Казахстане все еще находится в относительно 
не развитом состоянии, стратегия развития АО АКПО «Модуль» построена на учете текущих тен-
денций и предполагает как постоянное расширение сфер применения мобильных зданий, так и 
возможности предложения новых передовых технологий, дополняющих традиционные решения. 

Руководство АО АКПО «Модуль», чтобы улучшить финансовое положение компании, не оста-
навливается на достигнутых результатах. АО внедряет новую продукцию, разрабатывает новую 
технологию производства, закупает современное оборудование и качественное сырье казахстан-
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ских и российских производителей, что в конечном итоге выгодно выделяет продукцию данного 
предприятия от продукции конкурентов.

Выбор поставщиков товаров и услуг для организации производства мобильных зданий  и ме-
таллоконструкций основан на наличии у поставщиков собственной лицензии и сертификатов 
международного стандарта качества серии ИСО 9000 на высококачественную продукцию.

АО АКПО «Модуль» стремится не просто увеличить темпы своего развития, а тщательным об-
разом следит за качеством своей продукции. Доверие покупателей заработано качеством продук-
ции, до настоящего времени в свой адрес АО АКПО «Модуль» не имеет рекламаций, отсутствует 
возврат продукции. 

Особо важное значение для предприятия имеет выполнение контрактов на поставку товаров 
для государственных нужд.

Таким образом, полученные результаты характеризует сбытовую политику предприятия как до-
статочно эффективную.

Увеличение  себестоимости продукции негативно повлияло на снижение рентабельности про-
изводства мобильных зданий и металлоконструкций предприятия.С целью повышения уровней 
рентабельности продаж и рентабельности производства руководству организации следует снизить 
расходы, связанные с производством и реализацией продукции, относимые на себестоимость, а 
также непроизводственные расходы (на штрафы, пени, неустойки, санкции, потери, простои, пор-
чи и другие). В связи с этим необходимо разработать комплексную программу по снижению из-
держек, которая должна ежегодно корректироваться.

Таким образом, финансовая диагностика проведена, найдены «болевые точки» бизнеса, про-
веден комплекс мер по улучшению состояния предприятия.Разработанные рекомендации на ос-
нове финансового анализа позволяют совершенствовать и улучшать систему принятия управлен-
ческих решений на предприятии.
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3.Официальный сайт ТОО «Совместное предприятие «Завод мобильных конструкций»// www.dormash.
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4.Официальный сайт ТОО «АСП Билд»// www.aspb.pulscen.kz
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Анализируя ситуацию прогрессирующих экономик мира, можно прийти к выводу, что малое 
и среднее предпринимательство является базой и быстрым темпом социально-экономического 
роста. Отрасль выделяется своей способностью адаптироваться, быстро реорганизоваться в раз-
личных ситуациях и изменяющихся условиях. В странах Европейского Союза и США малый и сред-
ний бизнес обеспечивает примерно 60–70% от общего объема ВВП[1]. Деятельность фирм малого 
и среднего предпринимательства в бюджеты развитых стран приносит более 80% всех доходов.
Малое и среднее предпринимательство значительно влияет на конкурентоспособность страны, и 
это, в свою очередь, дает толчок работать предприятиям на высоком уровне.

В целом по республике 1,8 млн. человек занято в МСБ Казахстана, что составляет 23% от обще-
го количества экономически активного населения. В то же время, в крупных городах Казахстана 
количество занятых в МСБ достигает 50% от активного населения. В целом малое и среднее пред-
принимательство не отстает от темпов роста экономики Казахстана [2]. МСБ занимает одну из 
главных позиций в формировании и предоставлении новых рабочих мест (70% от общего числа). 
Предпринимательский сектор затрагивает жизнь всего населения страны и, что особенно важно, 
направляет людей на инновационную и изобретательскую деятельность. В рамках проводимой 
государственной политики по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства не-
обходимы системные реформы, с учетом слабых и сильных сторон экономики. В последние годы 
создаются институты для поддержки МСБ. Сложно говорить о развитии малого и среднего пред-
принимательства без стабильности макроэкономической обстановки государства. Существует ряд 
проблем, с которыми сталкивается МСБ. В первую очередь, нужны: упрощение разрешений и ад-
министративных процедур, легализация собственности и активов, снижение налогового бремени, 
облегчение доступа к кредитным средствам, защита от бюрократических препон, ресурсы и др. 
Важно снижение ставок кредитования предпринимателей. 

Как известно, в целях преодоления этих барьеров, был создан Фонд развития предпринима-
тельства «Даму», осуществляющий кредитно-финансовую поддержку развития малого и среднего 
предпринимательства, совершенствующий инструменты финансирования МСБ. Для усовершен-
ствования отечественных предприятий, была введена крупномасштабная программа «Форсиро-
ванное индустриально инновационное развитие РК на 2010–2014 годы, в рамках которой реали-
зуется программа «Дорожная карта бизнеса-2020». В несырьевых секторах экономики этот ме-
ханизм, позволяет обеспечить сбалансированный рост регионального бизнеса и создать новые 
постоянные рабочие места, что немаловажно для Казахстана [3]. 

Однако существуют факторы, препятствующие развитию малого и среднего предприниматель-
ства. Сегодня для большей части субъектов характерно отсутствие необходимых финансовых ре-
сурсов для и обеспечения собственных инвестиций. Банки вынуждены в силу низкой залогоспо-
собности малого и среднего предпринимательства увеличивать процентные ставки по займам, 
перенося стоимость риска на кредиты. Другие факторы, отрицательно влияющие на развитие МСБ 
и увеличивающие административные барьеры — отсутствие конкретных норм в законодательстве, 
которые регулируют деятельность МСБ. Когда инфраструктура МСБ не достаточно скоординиро-
вана, предприниматель при входе на рынок несёт большие издержки, которые обуславливаются 
необходимостью поддерживать отношения со всеми контрагентами во внутренней и внешней 
среде. 

К внутренним проблемам МСБ относятся: выбор вида деятельности и организационно-право-
вой формы, подбор кадров и управление персоналом, формирование уставного капитала в не-
обходимом размере, поиск команды и хорошее знание рынка. Проблемы во внешней среде — это 
взаимоотношения с поставщиками, с государственными органами, потребителями и конкурентами.

 На сегодняшний день одним из самых актуальных вопросов для субъектов МСБ остаётся 
ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Он связан с недостаточной эффективностью рас-
пределения выделяемых государством средств. Среди причин этого — нежелание коммерческих 
банков рассматривать заявки на кредитование, участвовать в плохо продуманных и рискованных 
бизнес-проектах, а также отсутствие у заемщиков залоговой базы. По этим причинам, считают 
эксперты, следует рассмотреть вариант о создании специализированного финансового института 
(банка), который сможет заниматься вопросами выдачи кредитов и рассматривать проекты только 
предприятий малого и среднего предпринимательства. Это позволит сконцентрировать внимание 
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на финансировании предприятий МСБ, увеличить скорость распределения денежных средств и 
эффективность. 

Принимаются меры против недобросовестной конкуренции, административных барьеров и по 
вопросам коррупции. Этой политике следует иметь системный и стратегический характер, которая 
позволит снизить административное бремя. Для этого нужно наладить связь с предпринимателя-
ми, что в первую очередь, должно учитывать их мнения и пожелания относительно предлагаемых 
реформ. Необходимо проводить совместные мероприятия, осуществляемые предпринимателями 
и представителями власти, где они озвучивают свои проблемы, оценивают эффективность прини-
маемых мер и эффективность деятельности ответственных органов. В Фонде «Даму» вместе с этим 
необходимо наладить работу аналитических структур с привлечением представителей малого и 
среднего предпринимательства для постоянного анализа состояния бизнес-климата в Казахстане. 

Сегодня государству необходимо уделять внимание проблеме обеспечения малого и среднего 
предпринимательства трудовыми ресурсами, а для этого следует улучшить систему профессио-
нально-технического образования, которая должна отвечать потребностям работодателей. Важно 
наладить тесное сотрудничество между образовательными учреждениями и отраслевыми про-
мышленными союзами. Их главная цель - выработать единые профессиональные стандарты, ко-
торые повысят уровень подготовки молодых специалистов для дальнейшего их трудоустройства. 
Стимулом для МСБ может послужить снижение налоговой ставки для предприятий, которые ку-
рируют и обучают студентов колледжей и предоставляют им места прохождения практики. Па-
раллельно нужно создать комиссию по образовательной реформеи отслеживать качество про-
фтехобразования. В нее должны входить как представители Министерства образования и науки 
Республики Казахстан, так и представители бизнеса. Одним из важных механизмов должно стать 
увеличение финансирования колледжей для обновления оборудования и оплаты заработной 
платы квалифицированным педагогам, увеличить число стипендий и грантов для привлечения 
молодежи. 

За годы независимости Казахстаном были проложены шаги в создании привлекательного биз-
нес-климата, который дал толчок значительному росту сектора малого и среднего предприни-
мательства. Государству будет и дальше оказывать комплексную поддержку малого и среднего 
предпринимательства. В целом, для развития малого и среднего предпринимательства в стране 
имеются благоприятные условия. Определенный успех стране принесли программы и принятые 
реформы. 

Сравнивая позиции в сфере совершенствования систем нормативно-правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности, Казахстан значительно опережает соседние государства. 
Казахстану как молодому и развивающемуся государству следует и дальше продолжать работу, 
чтобы сектор малого и среднего предпринимательства занимал лидирующие позиции в эконо-
мике, оказывать комплексную поддержку, используя опыт развитых стран, углублять политику по 
реформе финансового сектора и комплексное развитие инфраструктуры поддержки МСБ.
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262

В пoсланиях Президента РК oсoбoе внимание уделялoсь прoблемам финансирoвания сoциальных 
прoграмм гoсударства. Этo в свoю oчередь требует прoведения мерoприятий, направленных на 
пoпoлнение дoхoднoй части гoсударственнoгo бюджета и на усиление налoгoвoй базы бюджетoв. 
Налoги являются важным инструментoм экoнoмическoй пoлитики любoй страны. Гoсударствo, уста-
навливая налoги, в первую oчередь стремится сoздать для себя стoль важную в любoй мoмент ма-
териальную базу для решения oснoвных функциoнальных задач. Oднакo пoлнoстью гарантирoвать и 
прoследить пoступление налoгoв в бюджет страны oбычнo не удается ни oднoму гoсударству в мире.

Главнoй причинoй такoгo пoлoжения дел является уклoнение oт уплаты налoгoв. Известнo, чтo 
в развитых странах Еврoпы и США, несмoтря на прoдoлжительную  и пoшагoвую истoрию разви-
тия налoгoвoй системы и закoнoдательства и oсoбеннo кoнтрoля над финансами предприятия или 
oрганизации, oбщая проблема уклoнения oт налoгoв oстается  значительнoй.

В развивающихся странах, как и в  Казахстане, эта прoблема развивалась в бoлее свoбoднoй 
фoрме.Различные исследoвания в даннoй сфере пoказали, чтooбычнo в бюджет страны не дoхoдит 
oт 30% дo 50% налoгoв.  Налoгoплательщики с каждым гoдoм нахoдят все бoлее хитрoумные пу-
ти для утаивания дoхoдoв и oбъектoв налoгooблoжения, не гoвoря o пoдлoжных данных, кoтoрые 
oтправляются в налoгoвый комитет. 

Вследствие неуплаты налoгoв пoдрывается устoйчивoсть бюджетнoй системы страны, 
oграничивается вoзмoжнoсть финансирoвания сoциальнo-экoнoмических прoграмм, нарушает-
ся принцип сoциальнoй справедливoсти. Oдним из негативных пoследствий уклoнения oт уплаты 
налoгoв является увеличение масштабoв теневoй экoнoмики, чтo является oснoвoй для кoррупции.

Чтoбы не рискoвать и oбезoпасить теневoй бизнес,  недoбрoсoвестные бизнесмены чаще 
всегo испoльзуют услуги рабoтникoв на гoсслужбе. Сoздается пoвышенный спрoс на такoгo рoда 
деятельнoсть, и гoсслужащие, злoупoтребляющие дoлжнoстными пoлнoмoчиями,  увеличива-
ют привлекательнoсть и спрoс даннoгo вида деятельнoсти. В тo же время, кoррумпирoванные 
рабoтники гoсударственнoй службы при такoм спрoсе прoдoлжают пoвышать ставку и издерж-
ки для тех бизнесменoв, кoтoрые предпoчитают легальный спoсoб ведения дел. Таким oбразoм, в 
oбщей картине мы видим, чтo кoррумпирoванные чинoвники на гoсслужбе искусственнo сoздают 
видимoсть легкoсти ведения всех бизнес дел в теневoм сектoре экoнoмики. С пoявлением налoгoв 
былo предсказуемo пoявление прoтивoречий между теми, ктo платит налoги и теми, ктo их сoбирает. 
Таким oбразoм, этooстается главнoй причинoй ухoда в теневую экoнoмику.

Пo спoсoбам уклoнения oт налoгoв на дoхoды наибoлее характерным и распрoстраненным oстается 
прoстoе умышленнoе занижение дoхoдoв. Этo пoдстраивается увеличением затрат прoизвoдства и 
вычетoм себестoимoсти прoдукции пo цене, увеличеннoй в нескoлькo раз. Другой путь, к кoтoрoму 
прибегают налoгoплательщики,  пoдделка расчетных дoкументoв. Таким же oбразoм oбычнo завы-
шается кoнечная стoимoсть oснoвных средств кoмпании, таких как oбoрудoвание, и сooтветственнo 
завышаются амoртизациoнные oтчисления. Следующим спoсoбoм занижения дoхoдoв явля-
ется завышение суммы затрат, кoтoрые пoкрываются из дoхoда, и расхoда, не oтнoсящегoся к 
предпринимательскoй деятельнoстью, сooтветственнo таким oбразoм пoнижается и сумма налoга.

Также вoзмoжны другие спoсoбы уклoнения, кoтoрые мoгут быть связаны с oсoбеннoстями ис-
числения издержек прoизвoдства, пoрядкoм регистрации кoмпаний, индивидуальных предпринима-
телей и других oрганизаций. Например, при метoде ускoреннoй амoртизации сooтветственнo мoжнo 
увеличить издержки и, как следствие, если цены на прoдукцию равны, тo сoкращается сумма чистoгo 
дoхoда кoмпании. Также мoжнo прoвести списание на издержки представительских расхoдoв, затрат 
на рекламу и другую деятельнoсть.

Таким oбразoм, мы мoжем признать, чтo уже слoжившаяся система налoгoвoгo кoнтрoля практиче-
ски не oбеспечивает или слабooбеспечивает требуемoе пoвышение результативнoсти и эффективнoсти 
деятельнoсти налoгoвых oрганoв в oбласти уклoнений oт налoгoв. Несмoтря на перевыпoлнение 
планoв пo сбoру налoгoвых дoхoдoв в бюджет, масштаб уклoнения oт уплаты налoгoв не прoстo не 
снижается, нo дoстатoчнo быстрo увеличивается каждый гoд, а спoсoбы уклoнений станoвятся всё 
бoлее нoвыми и хитрoумными. В результате гoсударственный бюджет недoпoлучает бoльшие суммы 
средств в результате применения налoгoплательщиками различных схем пo уклoнению oт налoгoв.

Специфичнoсть налoгoвoгo кoнтрoля сoстoит в тoм, чтo пo сравнению с гoсударственным 
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финансoвым кoнтрoлем, налoгoвый кoнтрoль имеет сферу действия значительнo уже. В финансoвoм 
кoнтрoле прoверяются денежные oтнoшения, а в налогoвoм кoнтрoле oбъектoм кoнтрoля является 
правoвая база налoгoвых oтнoшений и сами налoги.

С мoмента перехoда экoнoмики  на рынoчную мoдель развития назрела неoбхoдимoсть управ-
ления налoгoвым прoцессoм  гoсударствoм сoвершеннo иными метoдами. В такoм случае весь 
налoгoвый механизм  является частью всей системы управления налoгooблoжения. В рынoчных 
услoвиях эта система является гoсударственным налoгoвым менеджментoм, кoтoрый дoлжен прини-
мать тoлькo самые эффективные управленческие решения в сферепoступления налoгoвых дoхoдoв, 
oсoбoе внимание уделяя путям.

Итак, сам кoнтрoль уклoнений oт уплаты налoгoв является ключевым пунктoм налoгoвoгo кoнтрoля. 
Такoй кoнтрoль  являет сoбoй мнoжествo пунктoв, спoсoбствующих выявлению и недoпущению лю-
бых пoпытoк уклoнения oт налoгoв, а также раскрытие всех вoзмoжных уклoнений для дальнейшегo 
кoнтрoля и пресечения.

Как былo сказанo выше, на сегoдня в налoгoвoм кoнтрoле испoльзуется расчетный метoд, кoтoрый 
oснoвывается на прoверке всех дoкументoв на oснoве первичных бухгалтерских, банкoвских и 
финансoвых дoкументoв. Прoверки прoвoдятся непoсредственнo на предприятиях, также учитывая 
дoкументацию, пoступившую в налoгoвые oрганы, oсуществляется кoнтрoль над правильнoстью и 
пoлнoтoй всех уплат налoгoв и других бюджетных платежей. Такие прoверки oчень эффективны и 
пoвышают oрганизацию и дисциплину как бухгалтерскoгo учета, так и кoмпании в целoм.

Oднакo существует и весьма бoльшoй минус, так как такoй кoнтрoль не мoжет быть всеoбъемлющим 
– небoльшoе кoличествo сoтрудникoв в налoгoвoй прoстo физически не мoгут прoверить бoльшoе 
кoличествo кoмпаний на учете, ведь прoверяются все финансoвые и расчетные дoкументы, регистры, 
сметы и т. д. Для быстрoгo увеличения скoрoсти и качества пoлучения инфoрмации также мoжнo 
прoвoдить выбoрoчные oбследoвания. При такoй выбoрке прoверяется тoлькo небoльшая часть 
кoмпаний, кoтoрые были специальнooтoбраны, и в такoм варианте нужнooчень тщательнo следить 
за правильнoстью выбoра. Сампл в таких случаях рассчитывается пo сooтветствующим математи-
ческим фoрмулам. При рациoнальнoм и тoчнoм прoведении выбoрoчнoе наблюдение дает тoчные 
исхoдные данные для характеристики изучаемых явлений и oднoвременнo мoжет пo умoлчанию 
применяться для всех кoмпаний, для принятия решений. Прoведение таких выбoрoчных прoверoк, 
несoмненнo, в бoльшей степени дает бoльше инфoрмации o прoведении налoгoвoгo кoнтрoля. 

Так как уклoнение oт уплаты налoгoв этooдна их oснoвных прoблем для экoнoмики в гoсударстве, 
бoрьба с этим явлением неoбхoдима. При сoставлении и прoведении прoверoк нужнo четкooбoзначить 
приoритеты. Например, главным является не кoличествo прoверoк, а их качествo, кoтoрoе даст тoлчoк 
к пoвышению эффективнoсти системы в oбщем. Следoвательнo, гарантoм качества будет детальнoе 
и пoшагoвoе планирoвание, кoтoрoе будет пoстрoенo на принципе рациoнальнoсти при oтбoре 
кoмпаний для прoверки.  Для улучшения метoдики oтбoра налoгoплательщикoв, уклoняющихся 
oт уплаты налoгoв, предлагается метoдика и пoрядoк применения балльнoй oценки верoятнoсти 
уклoнения oт налoгoв, oснoванные на фoрмулах.

Такая балльная система oценки пoзвoляет сразу же oтбирать налoгoплательщикoв с учетoм всех 
критериев, и в тo же время критерии мoгут изменяться или дoпoлняться в зависимoсти oт важнoсти 
пoказателей. Сooтветственнooтбoр будет прoвoдиться бoлее аккуратнo и тoчнo, выбирая тех 
налoгoплательщикoв кoтoрые верoятнее всегo будут уклoняться oт налoгoв. Вместе с тем, будет легкo 
oпределить и тех ктo меньше всех склoнен к уклoнению oт налoгoв.

Результативная деятельнoсть налoгoвых oрганoв пo сoкращению прoцента уклoнения oт налoгoв 
налoгoплательщиками приносит сумму дoпoлнительнo начисленных или взысканных налoгoв в 
республиканский и местные бюджеты.  Также к этoму oтнoсится и пoлнoта выявления нарушений 
закoнoдательства пo итoгoвым результатам прoверoк, пoсле пoдведения итoгoв. Эффективнoсть 
налoгoвoгo кoнтрoля над уклoнением oт налoгoв – этo сooтнoшение между кoнечным результатoм 
и ресурсами, кoтoрые были на этo пoтрачены. Эффективнoсть налoгoвoгo кoнтрoля, таким oбразoм, 
пoлнoстью зависит oт егo результативнoсти. Чтoбы принять правильные решения для пoвышения 
эффективнoсти и результативнoсти в налoгoвoм менеджменте,  неoбхoдимo для начала принять 
кoмплексные меры пo oпределению и сравнению эффективнoсти и результатoв всех прoверoк в 
oбласти уклoнения oт уплаты налoгoв.
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The stock market is a very important part of the economy of any country. It’s the stronghold of 
capitalism. Stock market development occurs due to wide range of economic activity aspects, wherefore 
it can be determined as the main factor of influence on development of the whole economy. Almaty is 
defined as the financial center of Kazakhstan and of the whole Central Asia (RFCA), and a great work 
has been done in order to develop the Kazakhstan Stock Exchange and the financial literacy of the 
population. Still the stock market of Kazakhstan is underdeveloped and suffers difficulties.

The main problems of the stock market of Kazakhstan today are:
• Liquidity problem on the secondary market
• Lack of transparency and unwillingness of companies to disclose financial data 
• Lack of financial instruments
• Underdevelopment of  the derivatives market
• Weak investor base
• Imperfectness of the legislative base
• Imperfectness of the infrastructure
• Speculative mood (aimed at the further investing of funds abroad)
Kazakhstan today has successfully overcome the consequences of the last financial crisis and seeks to 

create an efficient securities market. However, at this stage the level of development of the stock market 
of Kazakhstan is characterized by the weak investor base that is related to the presence of a certain 
number of problems in the development of the infrastructure and investment environment of the stock 
market of Kazakhstan [1].Thus, the outstanding issues include the formation of the legal base of market 
development, as many legal issues are under discussion or elaboration, and therefore stock market 
participants are less protected than in developed markets. By estimates of quality of the legislation on 
stock markets, the European bank of reconstruction and development (EBRD) considers Kazakhstan 
as a participant of the group of countries with average compliance to standards of the International 
organization of commissions on securities of EBRD (2008). The short-term, speculative tendencies are 
dominant in the market, because the companies operating in the retail sector and in the sphere of 
collective investments are mainly focused on the attraction in Kazakhstan of idle financial resources 
and on their further investing abroad. Such an approach doesn’t assume benefits for the economy of 
Kazakhstan, but creates competitive environment and doesn’t increase the efficiency of the market [1]. 

The implementation of the strategy of development of the Kazakhstan Stock Exchange (KASE) for 
the period 2007-2010 was completed in 2010. The strategy was aimed at accelerated development of 
the market, but the crisis made its corrections, as economic conditions in the world and in Kazakhstan 
underwent significant changes. Under the influence of the crisis in 2009-2010 the significant decrease 
in the level of liquidity on the Kazakhstan securities market was observed. For example, if in 2007 the 
average daily volume of stock trading was equal to $19.4M, then in 2010 this indicator decreased to 
$1.5M. The activity of almost all main categories of investors decreased in the period 2007-2010. Such 
a decrease of liquidity was mainly caused by two factors. After the strong decline of prices on the 
stock market of Kazakhstan against the background of the global financial crisis many investors made a 
decision to leave this high-risk segment of the exchange market. In search of a more liquid market for 
stocks in their investment portfolios many Kazakhstan investors began to leave to foreign platforms, 
where the liquidity for the same securities is significantly higher. Thus, the circle closed: investors were 
leaving the market of Kazakhstan because of the low level of liquidity, and this, in its turn, reduced the 
liquidity even more. Low liquidity is still continuing to be the main deterrent for the further development 
of the market [2].

The stock market of Kazakhstan is characterized by low liquidity of the secondary market of financial 
instruments, related mainly to the lack of such instruments, underdeveloped market of derivative 
securities and limited development of the stock market. Many issuers in Kazakhstan don’t wish to 
disclose the financial information and to allow the external shareholders to manage the enterprise [3].

Additionally, the placement volume of the financial instruments issued by the national companies is 
too limited in the territory of the Republic [3]. For example, the number of listed on the KASE companies 
is 130. The KASE Index includes only 8 companies [4].
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Eight companies are not enough to estimate the situation in the market. If we consider the international 
experience, the stock indexes of the developed markets include much more companies and cover a huge 
variety of economic sectors and industries (for example, the U.S. index S&P500 includes 502 companies, 
Japanese Nikkei includes 225 companies, Great Britain FTSE includes 100 companies, etc.) Tracking these 
indexes we can estimate the situation and reveal the tendencies of the whole market.

Company Ticker Market capitalization Share in index

“Bank CenterCredit” JSC CCBN $136.9M 4.4%

KAZ Minerals PLC GB_KZMS $1.825B 16.3%

“Halyk Savings Bank of 
Kazakhstan” JSC

HSBK $2.852B 14.3%

“Kcell” JSC KCEL $2.489B 14.1%

“Kazkommertsbank” JSC KKGB $1.185B 5.6%

“Kazakhtelecom” JSC KZTK $669.5M 15.3%

“KazTransOil” JSC KZTO $2.116B 15.1%

“KazMunaiGas Exploration 
Production” JSC

RDGZ $6.435B 14.9%

Table 1: KASE Index [4].

Table 2: Structure of KASE sectors for 2012-2014 (first 10 months) [4].

Sector

2012 2013 2014 (first 10 months)

Volume 
(mln USD)

Share in the 
volume (%)

Volume 
(mln USD)

Share in the 
volume (%)

Volume 
(mln USD)

Share in the 
volume (%)

Currency 96 063.7 52.1 120 583 57.4 132 254.8 71.8

Kazakhstan 
government 
securities

8 695.1 4.7 7691.2 3.7 5460.1 3

Stocks 1 375.9 0.7 770.9 0.4 550.9 0.3

Corporate debt 
securities

2099.4 1.1 2573.9 1.2 1024.4 0.6

Repo government 
securities

75 673 41 77 724.8 37 43519.5 >23.6

Repo non-
government 
securities

393.4 <0.3 433.2 <0.3 1135.1 <0.7

Securities of 
investment funds

1.7 <0.1 12.7 <0.1 0.1 <0.1

Bonds of 
international 
financial 
organizations

65.9 <0.1 216.5 0.1 220.5 0.1

Futures 5 <0.1 20.3 <0.1 7.5 <0.1

Total volume 184 373.1 100 210 026.5 100 184172.9 100
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Financial instrument Value (bln tenge) Share (01.10.2014)

Government securities of the RK 2092.90 48.70%

Government securities of foreign 
countries 112.87 2.63%

IFO 84.42 1.96%

Corporate bonds of issuers of the 
RK 884.78 20.59%

Corporate bonds of foreign issuers 54.33 1.26%

PPN (structural notes) 59.33 1.38%

Stocks and depositary receipts of 
issuers of the RK 166.62 3.88%

Stocks and depositary receipts of 
foreign issuers 11.87 0.28%

Derivatives 0.58 0.01%

Table 2 provides information about the structure of trading on the Kazakhstan Stock Exchange for the 
last 2 years and first ten months of 2014. Figure 1 helps to understand the picture more clearly:

Members of the Exchange are divided into the following categories, depending on the types of 
financial instruments in the trades of which they are eligible to participate: 

• «Member of the stock market» - with the right to trade securitiesadmitted to circulation (trading) 
on the Exchange;

• “Member of the currency market» - with the right to participate in the foreign exchange trading;
• «Member of the derivatives market» –with the right to participate in financial derivatives 

trading[5].
Table 2 and Figure 1 show that the greatest volume is the share of currency transactions. And the 

volumes in this sector are growing year over year since 2009. For the first 10 months of 2014 the share 
of currency transactions is equal to 71.8%. 

The reason consistsin the high devaluation expectations in the economy at the beginning of the year, 
that led to increase of speculative transactions in the currency market [6].  

Table 2 also helps to see that the share of stocks in the volume of trading on the KASE is less than 1%. 
The highest volume of stocks traded was in 2009. Still it was only 2.8%. The decrease is mostly related to 
the transfer of all pension assets to the Unified Accumulation Pension Fund (UAPF) in 2013 and further 
changes in the investment strategy of the Fund.

Figure 1: Structure of KASE sectors in 2014 (first 10 months)[4].

Table 3: Structure of the investment portfolio of pension assets of the UAPF as 
of October 1, 2014  [7].
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Another form of collective investment that is widespread in Kazakhstan are unit investment funds 
(UIF), that accumulate the funds of investors and transmit them in trust management to a managing 
company. The managing company, in its turn, invests funds in different assets, trying to ensure the 
maximum profitability. The assets of UIFs in 2012 were equal to 575.5 billion tenge where the increase in 
comparison with 2011 was 119.3 billion tenge or 26.1%.  In 2014 the activity of MIFs is also successful. 

Top three mutual funds in Kazakhstan since the beginning of 2014:
• Asyl-Invest, an increase in unit value is equal to + 19.11%
• Eurobond Fund,an increase in unit value is equal to +18.69%
• CenterCredit- Reasonable Balance, an increase in unit value is equal to +16.86%
Since the beginning of 2014, as of September 1, the only UIF with negative performance is «Damu 

Invest» [8].
This demonstrates the high level of professionalism of managers of unit investment funds and 

favorable market situation during the considered period. The increase of efficiency of unit investment 
funds was promoted by a number of factors, including: the specific steps undertaken by the government 
on stimulation and development of the stock market; developed and accepted normative legal acts 
regulating the securities market; ensuring the increase of interest in the stock market through the 
constantly supported high level of awareness of the population and business public. A great example is 
the program of «National IPO» that started in 2011. Furthermore, investment exhibitions and open days 
are held by the KASE on a regular basis.

Thus, evaluating the level of development of the stock market of Kazakhstan it’s necessary to identify 
four fundamental points: first of all, weak investment attractiveness of the market due to lack of interesting 
financial instruments, secondly, speculative direction of market development, thirdly, imperfection of 
functioning of infrastructure of the market due to incomplete inclusion of necessary institutions for 
maintenance of circulation of securitiesand fourth, successful development of the sector of collective 
investments because of strong support by the government of this type of investing. Currently the 
Republic of Kazakhstan has the positive tendency of development of the financial sector. The assets and 
the capital of financial institutions are growing at high rates. The range of financial services is expanding 
and their quality and availability are increasing. The processes of integration with financial markets of 
neighboring countries are being intensified. 

Precious metals (gold) - 0.00%

Deposits 652.10 15.17%

Repo 20.00 0.47%

Cash and other assets 157.58 3.67%

Total pension assets 4297.40 100.00%
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Abstract
The article is dedicatedto consider the problems of financial diagnosis in terms of decision-making. 

Relevance of the selected context is that when financial diagnosis is used, the analyst is more to toward 
the proper selection of coefficient, obtaining reliable statistical dates, but the problems are that the 
practical using are not possible due to misinterpretation by  management staff.  In the article, the 
new method of presenting the results of financial diagnostics is discussed, which is linked to financial 
performance with strategic decisions of top managers.

Keywords: financial diagnostics, financial performance, strategic decision, financial condition of the 
company, financial statements, SWOT-analysis.

The main goal of any company-is profit maximization, which meansto providecontinues operation, 
growth and further development.First,to ensure the development it is necessary to find out how to start 
this process. Moreover, that diagnosis, clearly identifies the status of the company, is the initial starting 
point of the process. The study is relevantbecause in such events require for all organizations, regardless 
of the scope, volume, market share, etc. The aim of this work involves the process of diagnosis, precise 
results obtained in the process of diagnosis with direct control of the company as a whole.

It is not difficult to calculate a set of financial indicators characterizing the company in areas such as 
liquidity, financial stability, solvency, profitability and turnover. However, the estimated coefficients are 
sometimes statistical in nature, and analysis are giving  absent resulting conclusions about the main 
causes of deterioration in the financial position of the company and recommended levers that optimize 
or eliminate problems. This is mainly due to the fact that in the analysis theydo not clearly presented 
relationships and patterns of existing   economy of the company. If we imagine that, the company is 
regard as a mechanism that continuously improves its activity, the question arises, how to startevaluate 
and characterize process. Assume that a financial diagnosis wasdone, the results were positive or the 
some problems had appeared. Some events established in order to improve the financial position of 
company. Nuance is that internal and external conditions are constantly changing and because of, it is 
necessary to organize periodicalmonitoring [1, 4-5].

Financial diagnosis needed by the company management in order to answer essentialfour questions: 
− Growth: the company financial position is improving or deteriorating in compare with industry 

trends; 
− Yield: whether the results obtained are shows the effective usage of assets;
− Balance: what is the financial structure of the company and whether it is has right management of 

current assets, current liabilities, etc.; 
− Risks:weather Company has high or low bankruptcy risk [2, 2].
The essence of the study that it is impossible to limit the process of diagnosing by calculation of 

financial indicators. It should be understandable that the diagnosis is not important by itself - it must 
serve the purposes of control.

Consider the structure of the diagnosis. Financial tools for diagnosing performance of the company 
are extensive. Choosing from indicators confuse managers, because in different areas, different purposes 
of diagnosis, have their own specific indicators. Hence, it is necessary to take into account the principle 
of reasonable sufficiency using of methods of financial analysis, whichis for diagnostic use only those 
records that are the basis of information for management decision making in his particular company. 
The practical usefulness of this principle is obvious. The fact that many enterprises are often used a large 
number of financial indicatorslisted by the CFO. These indicators are for CEO can be quite confusing or 
can be misinterpreted, and becausethey may not serve for making subsequent management decisions. 
Far better, it will go when the CEO tells the CFO his preferences in terms of the criteria for making 
management decisions, and CFO «pick up» the relevant financial indicators. So, mission of CFO ends, 
because his task to find out «weak points» of business [3, 24-27].

Schematically the principle of reasonable sufficiency is as follows (see.Fig.1):
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Figure 1. Instruments of financial diagnosis

Consider the content of each of these components. Direct use of the financial statements is the first, 
but not the main step of diagnosis. 

The first phase of systematization of financial data consists in drawing up the financial statements: 
balance sheet, income statement, statement of cash flows, and statement of shareholders’ equity. As we 
have already noted the final consumer of diagnostic results is CEO. The CEO in order to make decisions 
need some more generalized analysis, meaning that he does not necessarily know how much a certain 
indicators were used, it is necessary to know only the interpretation of a result.

Vertical and horizontal analyzes of the next stage of the ordering of financial information.Horizontal 
analysis is an analysis that shows change of the year-to-year in each financial statement section. 
The horizontal analysis gives an opportunity to sew the whole pictures of each items changing, why 
it changed, and whether the change is favorable or unfavorable. Vertical analysis detects impact of 
financial indicators for each position reported and results as a whole. It is help to determine the cause of 
changes in the payment [4, 46-48].

In order to make these indicators useful manager should compare it with some dates.There are two 
types of indicators for comparison:

•  performance of the company for three or more years;
•  comparing the result with average industry of your company.
Consideration of these aspects allows drawing conclusions about how financial position of company 

had in comparing of previous period, as well as compared to competitors operating in the same area [5, 
62].

The standards that are set in interval values arenot unique. For example, considering the liquidity 
ratios and the coefficient depending on the borrowed funds, the company should choose its policy: 
whether it prefers to go to a higher risk, which means high profit in return or vice versa.

World practice use «industry average» for valuation of financial indicators. These values evaluate 
each year based on the actual performance of real enterprises based on consideration of industry sector 
and the scale of operations. If such data is not available, or they are not comparable, the only source 
of comparison is the value of this indicator for the enterprise for some period. Observing the positive 
the dynamics of some indicators of the company, its management concludes that the team is working 
successfully. At the same time, it should be verified, that the negative dynamics makes us look at weak 
areas of activity.

Moreover, one more instrument of financial diagnosis is ratio analysis (see Fig.1). The main point 
about this analysis,that manager should choosethe right set of investigated indicators, which will give 
correct interpretation of financial position in the company. Also in consideration shouldtake that for 
particular industry there are particular indicators, which gives precise information (see fig.2).

The essence of the proposed approach consists in the fact that the main indicator of the company is 
to recognize the rate of return on equity (usually denoted ROE). Therefore, usually the interest of owners 
is considerate as the main. This indicator is provide mainly by two factors: the profitability of sales (the 
indicators of operating performance) and asset turnover (group performance of the efficiency usage 
of assets). In fact, every businessperson knows that the usage of a high return on investment can be 
achieved by high «margin of sales» and / or high turnover of working capital. Valuation of liquidity is an 
integral part of the diagnostic procedure, because it is warn the company about bankruptcy risk.Finally, 
the impact of the use of funds invested by the owner can be increasedwithusing long-term borrowed 
funds [6, 14]. 

After determining the structure of the financial performance, it is necessary to consider the time lag: 
when and for what period of diagnosis. Under the principle of temporal coherence of the enterprise 
should run diagnostics on the following schedule:

•  once a year (during the preparation of the annual report) conducts basic diagnostics, which uses 
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Figure 2. The structure of the financial performance of the company

all the tools described in Fig. 2;
•  monthly assessment should be performed a limited number of indicators based on the results 

of the current month. This is the monitoring of the activities of the enterprise. The composition 
of monitoring indicators should include the rate of return of the assets or equity. This indicator 
is an integral, formed during the year. Also important indicator of gross profitability (ratio of 
gross profit to revenue). This figure reveals the negative trend of deterioration of the operating 
efficiency of the enterprise.

Financial diagnosis should end with conclusions obtained from previous stages of diagnosis (the 
principle of completeness). Presentation of these findings should be constructive and concise. In this 
case, you can use the SWOT-analysis:

•  S (Strengths) - strengths of the company;
•  W (Weaknesses) - weaknesses of the enterprise;
•  (Opportunities) - Business opportunities, enabling it to improve their situation;
•  T (Threats) - threat (danger), you may encounter the company on ways to improve its operations.
The first two letters S and W «responsible» for the current position of the company, while the other 

two O and T  associate with the forecast for the nearest future of company perspective. Usefulness of 
the SWOT-analysis is an attempt further refine the constructive activity of the enterprise. Based on these 
statements, management should generate recommendations in key areas of performance enhancement 
[7, 2].

Thereby, diagnostic process can be considered complete.
Conclusion of basic provisions of the financial diagnosis:
1. Financial indicators should analyzed in conjunction with other «non-financial» indicators.
2.For each specific industry indicators should selected.
3. Diagnosis should performed according to manufacturer’s determination, approval time interval.
4. Diagnosis should be completed concise representation of the principal conclusions.
These principles have a practical sense, because they are suitable for any organization and should be 

adapted to the specific issues of a company.
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In December 2012, “Kazakhstan 2050 Strategy: a new political course of a successful country” was 
established bypresidentNazarbayev.  This plan was to define the strategic goals in terms of stability, 
national security, healthcare, education, infrastructure, and energy resources [1].

Kazakhstan 2050 was planned tocarry global trend into technological, socio-economic and educational 
progress. According to the new political course,Kazakhstanis to be rankedalong with the thirty most 
developed countries in the world by 2050. Thenew strategy howeverwas adopted based on the previous 
political course of the country.

This article tends to analyze the educational aspect of the strategic plan. By following the strategy, 
Kazakhstan ought todevelop a highly intelligent and educated nation to achieve a set of ambitious goals. 
The new Law and rules of conductin Education was established in 2007, reflecting the issues related to 
the criteria of the Bologna Process. 

This law regulated the following aspects transition to the 12-year education, improvement of quality 
of the textbooks, training of the teachers and the modification of the educational system. 

Having the fact that secondary schools and higher schools in Kazakhstan are poorly equipped 
with the new technologies, the“Presidential Interactive Learning and Teaching Initiative (PILTI)” 
atechnologicaladvancement program was established. 

The main aim of such learning is to teach engineering, math and technology with technologies of 21 
century.  The former Minister of Education and Science ZhanseitTuimebayev assembled the world’s top 
suppliers of innovative education products, such as Pasco Scientific. 

This global leading program began supplying high schools with path-breaking Xplorer GLX in 2008. 
The system allows users to capture, analyze, store and print all information inside and outside the 
classroom and display the results on the screen of the computer. Companies focused more in urban 
centers more than rural. But Pasco in collaboration with Nurecomis was ready to improve the quality 
of education in rural schools. Nurecom partner Sanako installed 1200 software in 450 Kazakhstani 
classrooms. Using this software allows teachers to combine audio, video, recording during the classes. 
Meanwhile, more than 40,000 teachers have been trained using new technologies, such as interactive 
whiteboards, students voting system, etc. [2].

Undoubtedly, implementation of new technologies and innovationcan achievesuccess in the e-Learning 
process in Kazakhstan, but the problem remained to be the shortage of skilled labor. However, according 
to the governmental statistics, the development ine-Learning was an advantage. The first stage of the 
development in  e-Learning was the State Program of Informatization of the System of the Secondary 
Education for 1997-2002, than the Concept of Informatization of the System of the Secondary Education 
for 2002-2004,  the State Program for the Development and advancement in the Education system in 
2005-2010  and   the State Program for Development of Education in Kazakhstan for 2011-2020.

After implementation of the first program,the technical support was created for the secondary 
schools and basics of the computer literacy among children. The main purpose of the second wave of 
the program was to be a part of the global information system. Bythatphase universities started to use 
electronic books and develop distance learning for the higher education. 

Furthermore, government started improving the quality of education by creating access forthe entire 
students to the electronic resources andproviding new electronic textbooks, as the result of which, the 
number of computers in the secondary schools were increased (1 computer per 20 students). The new 
program was oriented on the competitiveness of education and human resources. The training programs 
for teachers on the use of all technological staff have started since 2012. According to the program,the 
entire schools will be provided 90% access to the Internet by 2020. Some tasks of the plan however, were 
not fully implemented or implemented not successfully. 

Educational modernization is a significant step in the policy making process of every country. 
Economic and social advancement are also components of the educational innovation. For avoiding 
failures these processes must be maximally synchronous. 

International experiencesare not always the best model for improvements, since each country has 
its own model of modernization. In such situation, countries should take into consideration all of the 
involved aspects including GDP, population rate, development growth, unemployment rate, etc. Only 
after a fundamentalresearch countries could create their own model of innovation. 

Scientists from all over the world start to focus on the mobile devices. Implementation of mobile 
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learning is in the beginning stages. The Kazakhstani State Agency of Information informed that out of 16 
million people, there were approximately 15.7 million users of mobile communications in 2009. Currently 
however, mobile tools become the main source where people could acquire information. The enactment 
started by the project titled as; “Mobile learning” which was approved by the Ministry of Education 
and Science and software company “Crystal Education”.  Project “SMS Diary” was presented and used 
in 14 schools in Almaty. According to the statistics, parents were positively supportive for having an 
opportunity to be informed about the progress of their children.Moreoversome schools intended to use 
electronic journals, where each parent has access to the school internet page [3].

British Council also supports the initiative of using mobile devices for learning and presents the 
mobile service “Phrase of the Day”. By using this program users receive new words in English with the 
translation in  Russian and Kazakh and also the phrase where the wordsare demonstrated. At the end 
of the week user receivesan electronic message with vocabulary mistake detection. Each user has the 
chance to choose the appropriate learning level: elementary, intermediate or advanced. 

Universities of Kazakhstan gradually try to computerize their educational system. For example, in 
ENU University in Astana, students create the electronic catalogue of the library. Where they do not 
need to spend hours in library and try to find a particular book.All these innovation advancements 
improve the quality of education, with saving student timeand create more efficiency.The growth in the 
living standard in Kazakhstan, the future will depend on the education of population, their competence, 
competitiveness and ability to react on modern challenges.

Education which is based on the new technologies and innovation could be appreciated in Nazarbayev 
Intellectual Schools.  The first school wasestablished in Astana in 2008, but within 5 years was opened 
in all of the regions of Kazakhstan. Education at these schools is delivered in three languages: Kazakh, 
Russian and English. The selection process among teachers and students are highly competitive.Only 
best of the best could havethe opportunity to study at these schools [4]. 

To raise the status of teaching, the Ministry of Education has agreed to increase the salaries and wages 
of teachers who successfully complete the training program. Trainers from the University of Cambridge 
directly work with 256 of Kazakhstani trainers, who provide special courses for teachers. The trainers 
obtained the accreditation and thenacquired a permission to undertake courses. One of the significant 
parts of the training was practice in the classroom. 

Every teacher is an individual who has his own set of beliefs, knowledge, experience; these elements 
create the individual «teaching schema». Pajares claims that teachers’ beliefs are more influential than 
their knowledge and effects the methods of teaching. The main aim of training was to assist students to 
become critical reflective thinkers; teachers should be sharing their ideas and open their minds to new 
thoughts. 

The program of training introduced three stages of learning within schools, starting at the classroom 
level and working through middle leadership to senior teachers. Each level consists of three stages: face-
to-face workshops, practice period and face-to-face period of reflection.  

In the first stage, training focuses on how teachers should spread their ideas to audience. Second 
stage is based on demonstration the mentoring and couching abilities. In advanced level teachers 
participated in making changes in the whole school,through the development planning process. And the 
final levelwas the reflection on the enhancements. Trainers assisted teachers to create their own portfolio 
and feedback for the final summative assessment[5].

In conclusion, all programs which are implemented in the education system of Kazakhstan are the 
step for the prosperous future. Undoubtedly, some were failed, but without such negative experience 
country could not improve the quality of education.
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В настоящее время борьба с коррупцией в сфере государственных закупок в Казахстане на пра-
вовом уровне регулируется Конституцией (принята на республиканском референдуме 30 августа 
1995 года) [1]и Законами РК, в частности Законом РК «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 года 
№ 267-I [2], Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303-III «О государственных за-
купках» и иными законодательными актами Республики Казахстан [3].

Данная статья посвящена взаимодействию государственных органов и предпринимателей в 
сфере государственных закупок, так как эта сфера в Казахстане наиболее коррумпированна. В 
Казахстанена протяжении долгого времени стоит вопрос эффективной борьбы с коррупцией. Взя-
точничество ослабляет экономику любого государства, расширяется ее теневая сторона, уменьша-
ются налоговые поступления в бюджет  государства, конечно же, это оказывает огромное влияние 
на предпринимательство, а значит, страдает экономика и производство.Всё это приводит к сни-
жению доверия к законодательству Казахстана, падает престиж государства, поэтому необходимо 
принять меры по ужесточению мер борьбы с коррупцией.

Важной социальной проблемой во всём мире, для всех государств, в настоящее время является 
коррупция, процветающая в сфере государственных закупок. Коррупция является главным врагом 
экономики страны, общества (в нём появляется ханжество и цинизм), а правительству, которое за-
крывает глаза на то, что существуют незаконные схемы,грозит самоуничтожение.

 Правильное ресурсное регулирование в системе государственных закупок, создание грамотно 
функционирующей правовой базы, вот главное оружие в борьбе с коррупцией. Но проблемой 
является не только коррупция. Сам процесс регулирования государственных закупок, его эффек-
тивность, а также производительность государственного сектора тоже составляют эту проблему. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что решением коррупционной проблемы являются уси-
ление контроля, регламент процедур, политическая стабильность, грамотный подбор лиц, при-
нимающих решение, создание конкуренции как между заказчиками, так и между поставщиками.

Для повышения эффективности данного решения необходимо минимизировать издержки 
транзакции в рыночной экономике, при этом необходимо учитывать издержки всей системы соз-
дания стоимости. Буквально любая деятельность в области предпринимательства напрямую свя-
зана с тем, как используются государственные ресурсы, как они распределяются и мобилизуются, 
так же это имеет связь с различными экономическими взаимодействиями с многочисленными 
субъектами, сопровождением транзакционных издержек. При этом необходимо учитывать анало-
гичность функций и форм (видов) транзакционных издержек для субъектов государства и сферы 
частного бизнеса.

Риск коррупции, воздействующий на систему государственных закупок, можно подразделить 
на два вида: это коррупция высокого уровня, или политическая, и коррупция бюрократическая, 
или административная. 

Первый вид коррупции (политическая) появляется при принятии решения в политике, когда 
происходит процесс планирования бюджета, перспективных планов и всевозможных программ. 

Второй вид (бюрократический) возникает непосредственно при исполнении бюджета, когда 
происходит процедура закупок. 

Факторы способствующие коррупции множественые. Это слабость законодательства в сфере 
государственных закупок; то, что финансирование закупок осуществляется не полностью и не ре-
гулярно; выполнение лицами, занятыми в сфере закупок своих обязанностей не в полном объёме, 
незнание своих прав; неуверенность заказчиков и поставщиков в системе конкурсных закупок, 
в честной конкуренции; обеспечение не в полной мере контроля в сфере закупок органов го-
сударственной власти, Министерства экономического развития и торговли РК; несправедливые 
решения лиц, занимающихся процедурами закупок. Всё это составляет основные причины кор-
рупционных преступлений.

В итоге это негативно сказывается на доверии общества к органам власти, растёт безнаказан-
ность служащих, занимающихся государственной и муниципальной деятельностью, статистика 
раскрытия преступлений в области государственных закупок для нужд заказчиков показывает низ-
кий уровень положительных результатов. Из этого можно сделать вывод, что система коррупцион-
ных схем в государственных закупках для нужд закзчиков преобладает в большей мере. Развитие 

корруПция в сФере госзакуПок как одна из самых острых социальных 
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конкуренции в политике и экономике, плюрализм и свобода средств массовой информации, про-
зрачность и участие общества в системе контроля расхода бюджета – все эти факторы помогут 
устранить и искоренить истинные причины коррупции. Но это задачи, которые требуют длитель-
ного и стратегического подхода. И в настоящее время законодателями ведётся тщательная работа 
по внедрению тактических мер, по выявлению и устранению коррупционных схем.

Также действенными методами в борьбе с коррупцией являются профессионализм и ответ-
ственность чиновников, непосредственно выполняющих проведение закупок, привлечение в 
сферы организации закупок лиц, прошедших обучение именно по этой специальности. Для этого 
необходимо продумать вопрос по разработке Стандарта для обучения и подготовки специалистов 
в данной сфере.

При проведении конкурса, в целях совершенствования его процедуры и искоренения в нём 
коррупции необходимо обратить внимание на объективность критериев оценки, правильный вы-
бор заявок,принимающих участие в конкурсе. 

Правила сопоставления и оценки заявок для участия в конкурсе, действующие в настоящее 
время, серьёзно и субъективно подходят при выборе заявок. При проведении аукционов необхо-
димо совершенствовать эту процедуру, дать возможность заказчикам, участвующим в аукционе, 
предоставлять дополнительные требования, дабы удостовериться в их правомочности. Туда же 
входит установление определённого предела «демпинговых цен».

Качество и прозрачность при исполнении договоров (контрактов) повышается необходимо-
стью внесения изменений в законодательство, а именно обязательного установления и размеще-
ния в реестре договоров всей необходимой информации о сроках исполнения этих контрактов 
и документов, сопровождающих данные договора и контракты (подтверждающие документы об 
оплате, наложенных штрафах, акты выполненных работ и т.д.) Здесь остро встаёт вопрос о выпуске 
и разработке Типовых договоров органами исполнительной власти, это существенно помогло бы 
ограничить возможность коррупции и создание нелегальных схем. В конечном итоге, есть целесо-
образность создания библиотек Типовых договоров.

Также большую помощь в борьбе с коррупцией и созданием мошеннических договоров оказа-
ло бы создание так называемой «противокоррупционной общественной экспертизы».

В итоге, можно отметить, что в настоящее время основными недоработками системы государ-
ственных закупок, которая регулируется законом «О государственных закупках», являются: исполь-
зование коррупционных схем, усложнение процедур, стремление обойти закон, отсутствие в тех-
нологии чёткости и унификации.

При организации системы государственных закупок в стране, необходимо опираться на три 
базовых принципа:

- честность (прозрачность и получение всей необходимой информации о закупочной проце-
дуре, самих закупках и подотчетности);

- эффективность и экономия (лучшее качество при меньшей цене);
- справедливость (доступность и антидискриминация).
Подводя итог, отметим что главными мероприятиями для повышения качества, развития и 

улучшения системы государственных закупок должны стать:
- открытие свободного доступа новым участникам для вхождения на рынок, развитие и созда-

ние конкуренции;
- доступность всей необходимой информации, недопущение коррупции, правильность систе-

мы процедуры закупки и документирования заказов;
- возможность выработки и пересмотра конкретных правил формирования начальной цены 

договора исходя из рыночных цен, в пределах максимальной цены, которую выставляет заказчик, 
конкретных условий при документировании заказов.

- правильная разработка, подборка стандартов безопасности и защищённость информации 
при проведении электронных аукционов.

Также необходимо понимать, что применение успешных мер и опыта стран Европы, других го-
сударств в нашей экономической системе бесполезно и немыслимо без проведения структурных 
методов, которые адаптируют его к казахстанским условиям. Но, тем не менее, нельзя упускать 
из виду тот факт, что в условиях рыночной экономики, когда речь идёт о государственном заказе, 
свободный доступ на стабильный, привлекательный и перспективный рынок, которым и является 
рынок государственных заказов, должны параллельно сочетаться с ответственностью за контро-
лем и аудитом, а целью являться защита интересов сторон участников, поддержание постоянного 
сотрудничества и достижения позитивного эффекта для экономики нашей страны.

Анализируя международный опыт, можно сделать вывод о том, что полностью искоренить 
коррупцию в государственных закупках не удалось ни в одной стране мира, но это совсем не озна-
чает неэффективность мер по снижению ее уровня. Сегодня основные усилия всех государствен-
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ных органов направлены не на предотвращение и профилактику коррупционных проявлений, а 
на устранение последствий уже совершенных преступлений. Вместе с тем для того, чтобы сделать 
вывод о наличии в деянии лица состава коррупционного правонарушения, недостаточно только 
факта нарушения законодательства о государственных закупках. Коррупция в государственных за-
купках становится средством незаконного перераспределения собственности и капитала, стиму-
лирует развитие криминальной среды, способствует ее проникновению в государственные струк-
туры. Наиболее коррупционными сферами в настоящее время являются государственные закупки, 
недропользование, земельные отношения и строительство, таможенная и налоговая сфера, где за 
последние годы отмечается значительный рост причиненного ущерба.
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1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года) (с 
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дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)
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ниями и дополнениями по состоянию на 29.12.2014 г.)
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Многолетние исследования в различных странах, в том числе и в Казахстане, показывают, что 
эффективность управления государственной службой в очень большой степени зависит от того, 
насколько успешно осуществляется процесс мотивирования и стимулирования труда. Общеиз-
вестно, что мотивация качественного и эффективного труда является основным и важным эле-
ментом отношений в сфере труда на государственной службе, которая обеспечивает в том числе 
необходимую атмосферу в коллективе любого государственного органа. В связи с чем, одним из 
важных направлений последних реформ в сфере государственной службы стало повышение ре-
зультативности и профессионализма государственного аппарата.

Еще в 2011 году в связи со слабой взаимосвязью между трудовым вкладом и системой матери-
альной, карьерной и мораль¬ной мотивации государственных служащих была принята Концеп-
ция новой модели государственной службы в Республике Казахстан [1]. В ней были определены 
основные направления по совершенствованию системы мотивации государственных служащих. 
Так, в соответствии с этим документом на втором этапе (2013 - 2015 годы) будут осуществлены дол-
госрочные меры по усовершенствованию системы мотивации и стимулирования государственных 
служащих Казахстана, а также дальнейшая профессионализация государственной службы, вклю-
чающие такие меры, как внедрение системы карьерного планирования, внедрение индивидуаль-
ных планов профессионального развития и обучения, а также активизации системы дистанцион-
ного обучения. 

При этом необходимо отметить, что в Казахстане в свое время были внедрены различные  эле-
менты для мотивации и стимулирования государственных служащих, но при этом отсутствовала 
единая система, которая позволяла имеющимся элементам мотивации в полной мере удовлет-
ворить потребности служащих для повышения их производительности.Так, в Законе РК «О го-
сударственной службе» [2] определены следующие элементы для мотивации и стимулирования 
государственных служащих, это:

- оплата труда государственных служащих, которая должна стимулировать государственных 
служащих к добросовестному и инициативному труду (п.1 ст.21);

- поощрение, которое предусматривается за образцовое выполнение должностных обязанно-
стей, безупречную государственную службу, выполнение заданий особой важности и сложности и 
за другие достижения в работе государственными служащими. 

При этом по результатам оценки их деятельности государственные служащие могут быть 
поощрены следующими видами: единовременное денежное вознаграждение,объявление 
благодарности,награждение ценным подарком, награждение грамотой и иные формы поощре-
ния, которые определяются нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, в том числе 
награждением ведомственными наградами и нагрудными знаками отличия.

В Законе также определено, что за особые заслуги государственные служащие награждаются 
государственными наградами Республики Казахстан (ст. 23) [2].

На современном этапе в государственной службе действует единая система оплаты труда ра-
ботников государственных органов, которые содержатся за счет государственного бюджета и 
сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан. Указанная система опирается на 
коэффициенты и помогает определять стаж и категорию занимаемой административной государ-
ственной должности.

На сегодня законодательством Казахстана регламентированы правила премирования, оказа-
ния материальной помощи и определения надбавок к должностным окладам сотрудников госу-
дарственных органов за счет средств государственного бюджета (республиканского и местного).

В свое время Главой государства Н.А. Назарбаевым была определена задача по повышению за-
работной платы управленцев до уровня, конкурентоспособного с частным сектором с привязкой к 
динамике экономического развития республики. Но, к сожалению, сегодня, несмотря на стабиль-
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ность, оплата труда государственных служащих остается недостаточно конкурентоспособной в 
сравнении с частным сектором. Так, согласно данным Комитета по статистике за 2013 год, средняя 
заработная плата в системе государственного управления составляет 90 677 тенге, в то время как 
аналогичная средняя оплата труда в сфере строительства составляет 156 554 тенге, горнодобыва-
ющей промышленности – 122 957 тенге, финансовой и страховой деятельности – 174 557 тенге [3].

Указанная проблема должна найти свое решение в случае практической реализации последних 
изменений и дополнений в законодательство в сфере государственной службы [4].Согласно дан-
ным поправкам, теперь только по итогам оценки эффективности деятельности госслужащих будут 
решаться вопросы премирования, направления на обучение и аттестацию. Оплата труда чинов-
ников, наряду с существующей зависимостью от занимаемой должности и стажа государственной 
службы, теперь будет зависеть и от оценки эффективности их деятельности. Такие критерии, как 
компетентность, опыт, характер и интенсивность работы, уровень ответственности при принятии 
решений, станут определяю-щими при установлении размера заработной платы. На наш взгляд, 
такие меры обеспечат хороший стимул для роста результативности  труда госслужащих. 

Одна из проблем решения вопроса оценки эффективности деятельности госслужащих - какие 
методы применять при оценке? Общеизвестно, что деятельность государственных служащих раз-
лична, в зависимости от их функциональных обязанностей, соответственно единый метод оценки 
для всех неприменим.

Оценку эффективности государственных служащих необходимо понимать как комплексную и 
многоуровневую оценку соответствия деятельности государственных служащих определенным 
критериям с целью наиболее эффективным образом организовать его труд. 

Постоянная и систематическая оценка деятельности государственных служащих предоставля-
ет руководителю государственного органа возможность  оптимизации управления и повышения 
мотивации работы подчиненных.

Необходимо отметить, что в 2012 году приказом Председателя Агентства Республики Казахстан 
по делам государственной службы была утверждена методика оценки эффективности управления 
персоналом, которая должна была обеспечить определение эффективности мер по управлению 
персоналом в центральных государственных и местных исполнительных органах [5].

В приложении         к методике Агентством Республики Казахстан по делам государственной 
службы был разработан стандартный лист опроса в целях определения эффективности мер, в т.ч. 
мотивационных, принимаемых государственным органом по мотивации персонала (опрос носит 
анонимный характер).

Новая модель государственной службы, которая была внедрена законодательно в 2013 году, 
создала фундамент для создания эффективной системы мотивации труда государственных служа-
щих, что должно в будущем качественно повысить эффективность их деятельности. Целью ука-
занной системы мотивации и стимулирования государственных служащих является обеспечение 
достойного материального содержания государственных служащих. 

Важным результатом создания системы мотивации и стимулирования государственных служа-
щих должно стать формирование качественных механизмов, которые бы остановили большую 
текучесть квалифицированных кадров из государственных органов,  способствовали бы эффек-
тивному выполнению государственных функций. 

Также внесенными поправками в законодательство о государственной службе в целях сокра-
щения времени на адаптацию молодых государственных служащих за ними теперь будут закре-
пляться наставники из числа наиболее опытных работников.

В свое время, в марте 2013 года, министерство экономики и бюджетного планирования и ми-
нистерство финансов подготовили предложения по материальному стимулированию государ-
ственных служащих.

В связи с тем, что в Казахстане  оценка качества работы государственного служащего была 
слабой, даже можно сказать, она отсутствовала, связь между трудовым вкладом государственного 
служащего и системой материальной, карьерной и моральной мотивации не прослеживалась.

Деятельность государственных органов определялось в обществе как неэффективная органи-
зация труда и отсутствие четкой системы социальной защищенности государственных служащих. 
Указанные факты приводили к уходу профессиональных кадров, в том числе окончивших ино-
странные ВУЗы по программе «Болашак», в частный сектор. В обществе происходило восприятие 
государственной службы как не очень престижного места для трудоустройства. На сегодня умень-
шение кадрового потенциала не позволяет в необходимой мере обеспечить профессионализа-
цию кадрового состава государственных органов, особенно на региональном уровне.

Все указанные факторы и проблемы в системе мотивации государственных служащих потре-
бовали новых подходов в сфере государственной службы. Возникла необходимость  внедрения 
принципов «нового государственного менеджмента».
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Практическое внедрение принципов «нового государственного менеджмента» началось по-
сле выступления Президента Республики Казахстан на открытии третьей сессии Парламента, где 
были предложены конкретные меры по реформированию системы исполнительной власти, путем 
модернизации государственного управления на принципах корпоративного управления, транс-
парентности и подотчетности обществу. Задача включала в себя и повышение профессионализма 
государственных служащих, внедрение в органах исполнительной власти принципов и процедур 
управления по результатам, упорядочение и повышение эффективности системы госуправления. 

Тогда, в сентябре 2006 года Главой государства было сказано о необходимости создания высо-
коэффективного, компактного, транспарентного и дебюрократизированного государственного ап-
парата. Были сформулированы основные элементы государственного менеджмента, включающие 
в себя три основных параметра: ориентация на потребителей государственных услуг, структурные 
изменения, результативность и оценка качества деятельности государственных органов.

В предложенных мерах наметились направления с экономическим подходом. К указанным на-
правлениям можно отнести:

- совершенствование структуры государственных органов (сокращение иерархии должностей 
и количество политических должностей);

- увеличение зарплаты государственных служащих;
- внедрение рейтинга деятельности государственных органов;
- внедрение новых подходов в бюджетном процессе.
Данные направления в совокупности преследовали цель повышения эффективности государ-

ственной службы Казахстана. 
По мнению некоторых авторов, эффективная государственная служба определяется как основ-

ной элемент современных систем государственного управления, что обусловлено ужесточени-
ем бюджетных ограничений функционирования органов власти и необходимостью повышения 
результативности этого функционирования, которое становится значимым фактором социально-
экономического развития страны и обеспечения её конкурентоспособности [6, с.16]. При этом 
эффективность деятельности государственных органов заключается в достижении целей, задач, 
результатов и целевых индикаторов социально-экономического развития страны, установленных 
вышеназванными программными документами, при снижении государственных расходов, сохра-
нении благоприятного инвестиционного климата в республике, повышении качества оказания го-
сударственных услуг населению, укреплении доверия к власти со стороны общества, привлечении 
в достаточном количестве высококвалифицированных кадров [7, с.34].

В целях внедрения указанных принципов «нового государственного менеджмента» потребо-
валась качественно новая модель государственной службы. В 2013 году на основании внесенных 
поправок в законодательство о государственной службе были законодательно закреплен ряд ме-
ханизмов мотивации и стимулирования государственных служащих. 

Реформа государственной службы была направлена на формирование эффективной системы 
мотивации с обеспечением конкурентоспособности с частным сектором. По задумке авторов 
данных реформ, новая качественная система мотивации государственных служащих должна была 
стать фактором, которая должна создать прямые стимулы для больших показателей в работе, удер-
жать сотрудников на государственной службе, а также дополнительной мерой для профилактики 
коррупционных правонарушений.

Законодательные поправки повысили социальную защищенность и мотивацию труда госслу-
жащих корпуса «Б». В этих целях был предусмотрен ряд механизмов. Теперь будет невозможно за-
нять должность вне конкурса в порядке перевода из других государственных органов. В рамках си-
стемы мотивации это неплохая мера, так как она укрепит стабильность государственного аппарата,  
даст возможность карьерного роста государственных служащих внутри государственного органа. 

Тем не менее, в законодательстве остаются или были включены нормы, позволяющие полити-
ческим государственным служащим осуществлять свою деятельность на основе командной систе-
мы или телефонного права. К примеру, в настоящее время для назначения на должности админи-
стративных государственных служащих корпуса «А», граждане должны пройти отбор в кадровый 
резерв путем прохождения тестирования и собеседования в Национальной комиссии по кадро-
вой политике при Президенте Республики Казахстан и кадровых комиссиях областей, столицы, 
города республиканского значения [8].

Однако прохождение процедуры собеседования [9] при всей ее закрытости, безаппеляцион-
ности решений и отсутствии независимых экспертов, а также требование рекомендаций самих 
руководителей государственных органов сохраняет возможность использования административ-
но-командной системы назначения. Вместе с тем, в случае включения граждан в кадровый резерв 
государственных служащих корпуса «А» не гарантируется назначение на эту должность, это также 
зависит от политических государственных служащих, которые имеют право их назначения. 
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Новые поправки в законодательство о государственной службе регламентируют также вопро-
сы правовой защиты государственных служащих корпуса «Б» с помощью норм, которые опреде-
ляют такие составы дисциплинарных правонарушений, как «неправомерное назначение лиц на 
должности и/или их освобождение» и «неправомерное наложение дисциплинарных взысканий 
на административных госслужащих». Также предусмотрены нормы, определяющие ответствен-
ность должностных лиц за незаконные кадровые решения.

Анализируя проблемы побуждения государственного служащего к эффективному выполнению 
возложенных функциональных обязанностей, необходимо рассмотреть вопросы планирования 
карьерного роста государственных служащих. Это является важной составляющей системы моти-
вации, которая определяет продвижение к намеченному социальному и должностному статусу и 
обеспечивает профессиональную и социальную самореализацию государственного служащего в 
соответствии с уровнем его квалификации и опытом работы.

Также на современном этапе развития государственной службы Казахстана необходимо си-
стему материальной заинтересованности выстраивать как систему инвестирования в работников, 
настроенную на высокую эффективность и сопоставление результатов и затрат труда. Необходимо 
создать условия, при которых служащий будет видеть прямую связь между своими усилиями и  
вознаграждением, когда получаемое вознаграждение  есть прямой результат  собственных усилий 
госслужащего. Такие инвестиции в работников гораздо шире и действеннее, чем традиционная 
заработная плата, они не сводятся к ней и не ограничиваются ею. Основной их источник - это 
конечный результат. Систему материального стимулирования нужно ориентировать не на квали-
фикацию, полученную по диплому, а на уровень квалификации выполняемой работы или исполь-
зуемой при принятии решений.
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Кәсіпкерлік – адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбектің басқа түрлерінен оқшауланып 
тұрады. Бұған кезінде атақты неміс экономисі Гарвард университетінің профессоры Иозеф Алиоз 
Шумпетер былай деп айтқан: «Кәсіпкер болу – басқаның істегенін істемеу». Француз экономисі 
Жан Батист Сэй:«Кәсіпкер – адамдарды өндірістік шеңбер ауқымында ұйымдастыратын адам» де-
ген болатын.

Экономикалық ғылымда «кәсіпкерлік қабілеттілік» деген ұғымда бар. Кәсіпкерлік қабілеттілік 
дегеніміз адамның бизнесте жаңалықты аша білу қабілеттілігі, бірақ бизнеске қатысатындардың 
барлығының қолынан бұл келе бермейді. Яғни кәсіпкерлік дегеніміз – бұл адамдар мен олар 
құрған бірлестіктердің белсенді, дербес шаруашылық қызметі. Тағы айта кететін жайт, кәсіпкерлікті 
түсіндіре келгенде мынадай екі жағдайға мән беру керек: біріншіден, коммерциялық бағыт-
бағдарға, тәуекелге бел буушылық пен дербестікке, бастаған ісін аяғына дейін жеткізуге, кез-
дескен кедергілерді жеңе білуде; екіншіден, экономикада, ұйымдастыру ісінде тапқырлық пен 
жаңашылдық танытуға, ғылыми-техникалық прогреске жетуге тікелей қатысты [1].

Жасыратыны жоқ, қазақстандық ғалымдар шағын кэсiпкерлiк пен бизнестi ұзақ жылдар бойы 
тұрақсыздық тұрғысынан бiржақты зерттеп келдi. Шағын кәсiпорындар iрi өндiрiстiң көлеңкесi 
iспеттi тек қосымша көмектесушiлiк дәрежесiнде карастырылды.Сол себептi, А.Қошановтың, 
М,Кенжеғозиннiң, Н.Мамыровтың, Ж.Ихдановтың, Қ.Оқаевтiң, А.Сейтказиеванын, Н.Бiрэлиеваның, 
Ж.Күлекеевтiң, К.Бердәлиевтiң, А.Әлiмбаевтың, О.Сабденовтың т.б. ғалымдардың алғашқы 
тұжырымдары кайсыбiр ғалымдар тарапынан карсылықтарға тап болды. Бұл ғалымдардың бiр 
тобы кэсiпкерлiктi - «жалпы экономикалык дамудың козғаушы күшi және еңбекпен қамтамасыз 
етудiң кiлтi» деп түсiндiрсе, келесi топтағылар кәсiпкерлiктi зерттеудiң тәжiрибелiк-әдiстемелiк 
жағына тереңiрек көңiл бөлдi.

Ел  өміріне  нарықтық  қатынас  қадамдары  дендеп  енгелі  ел  экономикасында,  өндіріс  орын-
дарында  әлемдік  деңгейге  сай  қайта  құру,  өркениетті  елдерге  тән  талапқа  сай  бейімделу,  жап-
пай  жекешелендіру  сияқты  қомақты  істер  қолға  алынды. Елде  кәсіпкерліктің  барлық  түрімен 
айналысуға  кеңінен  жол  ашылды.  Нарықтық  экономикаға белді  бекем  буа  кіріскен  елдердің  та-
лайы  экономиканың  алғашқы  әліпбиін  осы  шағын  және  орта  кәсіпкерліктен  бастағаны  белгілі.  
Кәсіркерлікті  дамытуды  дұрыс  жолға  қоймайынша ел экономикасын,  халықтың  әлеуметтік  
тұрмыстық  жағдайын  көтеру  мүмкін  емес [2].

Индустриалды  дамыған  мемлекеттердің  экономикалық  және  әлеуметтік  өсуіне  кәсіпкерлік  
сектордың  оңды  ықпал  етуі  арқылы  қол  жеткендігін  айтып  өту  керек.  Мұны  Оңтүстік  Шығыс  
Азиядағы  Қытай,  Корея,  Малайзия,  Сингапур,  Тайвань,  Тайланд  сияқты  “индустриалды  жаңа  
мемлекеттер”  мысалынан  да  көруге  болады.  

 Кәсіпкерлік  –  ішкі  жалпы  өнімнің  үлкен  бөлігін  өндіретін  экономиканың  ұтқыр  да  
нәтижелі  секторы.  Онда  халықтың  экономикалық  белсенді  бөлігінің  үлкен  тобы  қызмет  жа-
сайды.  Бұл  дамыған  мемлекеттерге  ғана  емес,  сонымен  қатар  өтпелі  кезеңде  өмір  сүріп  
жатырған  елдердің  экономикасына  да  тән  қасиет.  Шағын  кәсіпкерліктің  жаңа  жұмыс  орын-
дарын  ашумен  бірге  бәсекеге  төтеп  беретін,  қимыл-қозғалысқа  бай,  жан  -  жақты  дамыған  
экономиканың  қалыптасуына  үлкен  үлес  қосады.

 Кез келген кәсіпкерлік іс өз қызметін белгілі бір құқықтық нормалар бар ортада жүзеге 
асырады. Сондықтан белгілі бір құқықтық жағдайлардың болуы маңызды. Оған бірінші кезекте – 
кәсіпкерлік істі реттейтін, оның дамуына дұрыс жағдай жасайтын, заңдардың болуы. Атап айтқанда, 
кәсіпорындарды ашу және тіркеу рәсімінің (процедурасының) қарапайым түрде болуы; кәсіпкерді 
мемлекеттік бюрократизмнен қорғау; салық заңдылықтарының өндірістік кәсіпкерлік істі дамы-
ту бағытында жетілдіру және Қазақстан Республикасы кәсіпкерлерінің шетел мемлекеттерімен  
бірлесіп жұмыс істеуін дамыту. Бұның ішінде шағын кәсіпкерлікті қолдайтын орталықтарды ашу, 
статистикалық есеп беру формалары және санау тәсілдерін жетілдіру жатады. Кәсіпкерлік істің 
құқықтық кепілдігі болуының маңызы зор (мысалы: меншіктік құқық, міндеттемелер  бойынша 
жауап беру және т.б.) [3].

 Орта  дәрежедегі  кәсіпкерлер  мемлекеттің  өсіп-өркендеуіне  оң  ықпал  ететіндіктен,  
бүгінгі  таңдағы  экономикадағы  шағын  бизнеске  жетекші  орын  берілетінін  әлемдік  тәжірибе  
айқын  көрсетіп  отыр.  Ең  бастысы  оған  дер  кезінде  көмек  көрсете  білу  керек.

Бейнеу ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуындағы 
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 Отандық  кәсіпкерлікті  мемлекет  тарапынан  қолдау  ішкі  рыноққа  жұмыс  істейтін,  өзі  
шығарған  отандық  тауарлар  арқылы  ұлтты,  елді  танымал  ететін  орташа  таптың  өсуіне ықпал  
етер  еді.

 Мемлекетіміздің  кәсіпкерлік салаға  ұдайы  назар  аудара  бастауын  немен  түсіндіруге  
болады?

 Бұл  ең  алдымен қоғамымызда  экономикалық,  саяси  және  әлеуметтік  бетбұрыстарға  
жетудің  бірден-бір  көзі  ретінде  таңдалып  алынып  отыр. Кәсіпкерлік  алдымен  бәсекелестік  орта  
туғызатынын,  олай  болса  тауар  өндірушілер  артатынан  білеміз.

 «Жеке  кәсіпкерлік  туралы»  заң  жеке  кәсіпкерліктің  құрылып,  қызмет  атқаруы  үшін  жағдай  
туғызуды,  оның  мемлекеттік  тіркелім  тәртібін  жеңілдетуді,  кепілдік  жүйесін  қалыптастыруды  
мақсат  етеді.  Онда  тұрақты  жалдамалы еңбекке  тартуға  болатынын  да  көзделген.  

 Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан жолы – 2050:  Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты  Қазақстан халқына Жолдауында: «Шағын және орта бизнесті 
дамыту – ХХІ ғасырдағы Қазақстанды индустриялық және әлеуметтік жаңғыртудың басты құралы 
екенін, экономикамызда шағын және орта бизнестің үлесі артқан сайын Қазақстанның дамуы да 
орнықты бола түсетінін. Жаһандық рейтингке сәйкес, Қазақстан бизнесті жүргізуге ең қолайлы 
жағдайы бар елдер тобына кіреді және біз бұл үрдісті өрістете түсуге және шағын бизнес ұрпақтан-
ұрпаққа берілетін отбасы дәстүріне айналуға және шағын және орта бизнес жаңа инновациялық 
кәсіпорындар төңірегінде дамуға тиіспіз деп көрсетті. Сондай-ақ  шағын және орта бизнес – біздегі 
Жалпыға ортақ еңбек қоғамының берік экономикалық негізі. Оны дамыту үшін жеке меншік 
институтын заңнамалық тұрғыда нығайтатын кешенді шешімдер қажет. Елбасымыз Үкіметке 
индустрияландырудың екінші бесжылдығы жоспарын «Бизнес-2020» жол картасымен үйлестіруді 
тапсырды. Үкімет Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, жұмысын жаңа бастаған бизнесмен-
дерге әдістемелік көмектің тиімді тетіктерін жасайтын болды [4].

 Шағын бизнес кәсіпорындарының ерекше күші олардың экономикалық жағдайдың 
өзгеруіне жылдам бейімделе алатындығында. Олар көбінесе өз клиенттерін жақсы біледі және 
олардың қажеттіліктерін қолма-қол қанағаттандыруға қашан да әзір тұрады. 

Әрине, көптеген шағын кәсіпорындар сәтсіздікке ұшырады. Дегенмен Құрама Штаттар басқа 
елдер секілді емес, онда бизнестегі сәтсіздіктің әлеуметтік таңбасы болмайды. Сәтсіздік  кәсіпкер 
үшін құнды тәжірибе ретінде қарастырылады. Себебі, бұл сәтсіз алдағы әркеттеріне сабақ болады. 
Экономистер былай дейді: нарықтық күштер үлкен тиімділікке  мүмкіндік туғызып, сәтсіздік ретінде 
көрініс табады.

 Жекешелендіруарқылы нарықтағы негізгі тұлға кәсіпкерді  қалыптастыру  аудан  
экономикасының  басты  саласы  ауылшаруашылығынан  басталды. Кеңшаралар  толықтай  тара-
тылып,  олардың  орнында  шаруа  шарушылықтары  құрылды.  

Кезінде  облыста  бірінші  болып  жекешелендірудің  Елбасы  нұсқаған  бағытын  ұстанған  Бей-
неу ауданында атакәсіпті  өмірінің  өзегі  санап еңбек  етіп  жүрген  ауданның  шаруагерлерінде мал  
саны  жекешелендіру  басталған  1994  жылғы  есепке  алынған  малдан  едәуір  көп.  Ауданда 202 
шаруа қожалығы бар, олар өз отбасыларын асырап қана қоймай, қосымша жұмыс көздерін ашып, 
бюджет қоржынын толықтыруға да үлестерін қосып отыр [2].

Мал өсірумен қоса өнім өндіруде қолға алына бастады. Аудан халқының 50% етпен қамти ала-
тын «Бейнеу  сервистік  дайындау  орталығы» құрылып,   тәулігіне  2  тонна  ет  дайындайтын  «мал  
сою  пункті»  іске  қосылды, өз     өнімін  сататын  дүкені  жұмыс  істей  бастады.  Сонымен қатар 
егіншілікке де баса назар аударылды. Ауданда екі қожалық 4 га. жерге егін еге бастаса, аудандық 
әкімдіктің қолдауымен «Маңғыстауагросервис» кәсіпорны арқылы лизингке 13,6 млн. теңгенің  5 
жылыжайы алынды. Жылына 85 тонна өнім беріп, аудан халқының көкөніске деген қажеттілігінің 
13%  өтейтін  бұл жылыжайөнім бере бастады.  

  Кеңшарлардан  соң  іле-шала  ауданның  бірден-бір  өндіріс  орны  саналатын  ұлу  тас  
карьерлері  жекешеленді.  Бұл  жерде  де  меншік  иесінің  ұжымдық  емес,  жеке  тұлға  болуы  басты  
назарда  ұсталды. Қазіргі таңда ұлу  тас  карьерлерінің саны 29-ға жетіп, 700-ге жуық адам еңбек 
етеді. Бұл карьерлер аудан халқын 100% құрылыс материалымен қамтыса, республиканың барлық 
өңіріне ұлу тас жіберіп отыр, тіпті Ресей Федерациясының сұрансын қанағаттандыра бастады.   

Осылайша  ауданның  қай  саласында  да  меншік  иесі  қалыптасып,  реформа  жедел  қарқынмен  
жүргізіле  басталды.

Соның арқасында ауданда кәсіпкерлік нысандары 2517 нысанға жетіп, белсенді тұрғындардың 
26% немесе 7,5 мың адамға жуығы осы салада жұмыс істейді. Олар 1,5 млрд. теңге салық төлеп,  
аудандық  бюджеттің  меншікті кірісінің 57%  құрады. Кәсіпкерлік нысандарының 1,5 проценті 
өндіріспен,  8 проценті ауылшаруашылығымен, 6 проценті   құрылыс салумен, 7,5 проценті көлік 
және байланыс қызметімен, 66 проценті сауда жасаумен, 11 проценті әр түрлі кәсіп түрлерімен 
айналысады. 
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Кәсіпкерлер демеушілігімен  тәуелсіздік жылдарында Бейнеу ауданында көптеген әлеуметтік 
нысандар салынып халықтың пайдалануына берілді. Тәуелсіздік жылдарында Бейнеу селосында 
320 орындық, Боранқұл селосында 40 орындық базар, сұйытылған газ отынын құятын қондырғы, 
шағын мұнай өңдеу заводы, май құю стансалары, наубайхана, ұн диірмені, бірнеше дүкен, дәріхана, 
шайхана, шаштараз, кафе, қарағайлы суын құтыға құятын, есік-терезе жасайтын, тері илейтін, шұжық 
шығаратын, макарон әзірлейтін, тон тігетін цехтар ашылып, мұнай айыратын, асфальт шығаратын 
зауыттар іске қосылып, күйдірілген кірпіш пен бетон бұйымдарын, әк пен қиыршық құм өндіру 
қолға алынды. Тіпті сирек кездесетін зергерлік бұйымдар да дайындала бастады. 

Ауданда кәсіпкерлерге кеңінен қолдау көрсететін  «Бейнеу аудандық кәсіпкерлікті қолдау 
орталығы» мемлекеттік кәсіпорны құрылып, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қорының «Кәсіпкерлерге 
қызмет көрсету орталығы» ашылды. «Каспий» микроқаржы ұйымының, «Казагромаркетинг» 
акционерлік қоғамының, «Ауылшаруашылығын қаржылай қолдау қорының» өкілдіктері жұмыс 
жүргізуде. 

Мемлекеттің қамқорлығын тиімді пайдалана отырып, өз ісін өрге домалатудың зор мүмкіндігі 
туып, аудан кәсіпкерлері несие алып өзінің айналасындағы тума-туыстарымен бірлесе отырып 
бизнестерін жүргізе бастады. 2000 жылдан бері ауданның 796 кәсіпкері 1 млрд. теңгенің несиесін 
алып,  2,5 мың тұрақты жұмыс орындарын ашты. Бұған соңғы жылдарда Үкімет қабылдаған 
көптеген бағдарламалар септігін тигізді. Атап айтқанда, «Бизнестің жол картасы 2020», «Жұмыспен 
қамту 2020 жол картасы» бағдарламалары мен екінші деңгейлі банктердің кәсіпкерлікті несиелеу 
бағдарламалары.

Кәсіпкерлік - бұл қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандыратын әлеуметтік - экономикалық 
шарттардағы инновациялық өндірістік форма болып табылады. Қазақстандағы жаңа экономикалық 
жүйенің құрылуы  кәсіпкерлік қызметінің, соның шағын, орта және ірі  кәсіпорындар қызметіндегі 
өндірістік - коммерциялық масштаб бойынша олардың өзара әсер ету қарым - қатынасындағы бір 
жақты реттеуін көрсетеді. Кәсіпкерлік іскерлік өмірдегі негізгі құрал болып саналады. 

Инновациялық стратегияның негiзгi алғышарты - бүгiнгiнiң бәрi әрқашан ескiрiп отырады. 
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Шағын кэсiпорынның бүгiнi мен ертеңiн ғана емес алысболашағын да болжау үшiн - үнемi жаңашыл 
идеялар туындатып, iске қосса игi. Ертеңдi болжау үшiн кешегiнi жүйелi түрде жою қажет. Ескiге 
алаңдауға болмайды. Yш жыл сайын кәсiпорындардың өнiмдердi, технологияларды, жұмыс орын-
дары мен үрдiстерiн аттестациядан өткiзіп, нарық сұраныстарын сезiмталдықпен талдап отырғаны 
дүрыс. Басқаша айтқанда, бизнес рентгенограмасын жиiрек бақылауға мәжбүр шағын кэсiпорын 
басшылары өз өнiмiнiң ескiрiп, нарықтан ысырылуын күтпей-ақ, бұл үрдiстi өз белсендiлiгiмен iске 
асыру керек. Яғни, шағын фирма басшысының әрдайым инновацияны естен шығармағаны жөн. 
Таяу арада өз өнiмiнiң нарықтан ысырылуын сезiну -кәсiпкердi күндiз-түнi жаңашыл идеяларда 
талмай iздестiруге итермелейдi, оның өз кезегiнде бiрнеше сатылары болады.

1. Күтпеген   жағдай:   күтпеген   табыс,   күтпеген   сәтсiздiк,   күтпеген   сыртқы
жағдайдың эсерi.
2. Нақты жағдай мен кәсіпкер көзқарасының сәйкес келмеуi.
3. Өндiрiсүрдiстерiнiң сұраныстары.
4. Жалпы нарыққа немесе экономиканың белгiлi бiрсаласына кенеттен келiп, барлығын қапы 

қалдырған құрылымды қөзгерiстер.
Шағын және орта кәсіпкерлік төңірегінде көптеген мәселелердің көтерілуі оның экономикадағы 

маңыздылығын дәлелдейді. Статистика агенттігінің мәліметтерінде республиканың біраз 
аймақтарында ауыл шаруашылық өнімдерінің өндірісі мен сауда саласындағы кәсіпкерліктің 
дамуы байқалғанымен, өндіріс саласының даму қарқыны төмен екені көрініп отыр. Сонымен 
қатар, сыртқы әлемдік ортадағы қаржылық дағдарыстың жүруі Қазақстан экономикасы үшін да-
му тұрақтылығын сақтаудағы іс-шараларды іске асыруды қажет етеді. Сондықтан, индустриалды-
инновациялық саясаттың аясында өндірістік шағын және орта кәсіпорындардың дамуы аймақтарда 
өмір сүрудің және әлеуметтік-экономикалық дамудың маңызды факторына айналуда.

Өндіріс саласын көтермей әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қалыптастыру қиын. Ал 
өндірістегі кәсіпкерлік өзінің көлеміне қарамастан ірі және шағын кәсіпорындардың арасын-
да толық, бір тұтас, өзара байланысты көптеген құбылыстарды сипаттайды. Шағын және орта 
кәсіпкерліктің өндірістік саланы дамытудағы мәселелерінің ғылыми және тәжірибелік тұрғыда 
шешуді қажетсінуі мәселеніңи өзектілігін айқындай түседі.

Нарықпен бiрге қоғамдык өмiрiмiзге жаппай жұмыссыздық мәселесi ерiп келдi. Адамдардың 
психологиялық - моральдық күйзелiсiн былай койғанда, отбасының күн көрiсi - жұмыссыздықтың 
салдарынан жекелеген жанүялық деңгейiнен асып, мемлекеттiң күрмеуi қиын мэселесiне айнал-
ды. Жоғарыда айтқанымыздай, шағын кэсiпкерлiк пен бизнес - жұмыссыздыкты ауыздықтауда да 
ауқымды ыкпал етушi күш. Сондықтан, шағын бизнес нысандарының көбейiп, кәсiпкерлер тобының 
молаюы - жұмыссыздыкпен күресудi бiршама жеделдетедi. Соңғы кезде кабылданған кұжаттар бұл 
шаруаның iлгерiлеуiне тиiмдi жағдайлар туғызуда.

Кәсіпкерлерге  негізгі  капитал  мәселесін  шешуде  жәрдем  көрсету  мемлекет  меншігінде  
қалған  негізгі  қорларды  шағын  кәсіпкерлік  субьектілеріне  атаулы  түрде  сату,  жалға  немесе  
басқаруға  ықшамдалған  күйде  беру  жөнінде  мемлекет  тарапынан  сүйемелдеушілік  шара-
ларын  енгізу  арқылы  жүргізіледі  деп  болжамдауға  болады.  Бұл  жерде  ғимараттарды,  жер  
учаскелерін,  пайдаланылмай  тұрған  немесе  тиімді  пайдаланылмай  отырған  өндірістік  алаңдар  
мен  құрал  жабдықтарды,  аяқталмаған  құрылыс  обьекттерін  сату  немесе  беру  жөнінде  әңгіме  
болып  отыр. Бейнеу  ауданында  шағын  кәсіпкерлерге  1996  жылдан  бері  аукцион  арқылы 16  
обьекті  сатып  берілсе,  көп  қабатты  тұрғын  үйлердің  бірінші  қабаттарынан   24  пәтер  қайта  жо-
спарланып  пайдалануға  берілді. Кәсіпкерлер қажетсіз болып босап қалған ғимараттарды уақытша 
сенімділікпен басқаруға алып, пайдаға асырды. Мемлекеттік кәсіпорындардың негізгі міндеттеріне 
жатпайтын 14 өндіріс пен қызмет көрсету нысандары кәсіпкерлерге жалға берілді.

Инфляция жағдайында қаржы тұрғысынан оң нәтижелерге айтарлықтай тез жетуге 
болғандықтан, негізінен қаржы айналымы саласында басталған Қазақстанның шағын және ор-
та бизнесінің даму тәжірибесі бүгіндері бірте-бірте көміскілене бастады. Реформалардың негізгі 
мақсаты – макроэкономикалық тұрақтылық кәсіпкерлік қызметтің, ұсақ және орташа тауар 
өндірушілерге айналғанға дейін кеңейтілуін қалайды. Олар өздерінің арасында ішкі бәсекелестік 
ортаны қалыптастыруы қажет. Бұндай жағдайда мемлекет кәсіпкерлікті дамытуға қолдау жасау жо-
лына түсуі тиіс.

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың күрделі жүйелерін талдаудың негізінде біз мемлекеттік және 
мемлекеттік емес құрылымдардың кәсіпкерлікті қолдау жүйесіндегі өзара байланыстарын 
байқаймыз.

Елiмiздiң шаруашылық механизмінiң негiзiн делдалдық, сауда-саттық салалары емес, шын 
мәнiндегi өнiм берушi шағын кәсiпкерлiк нысандары құрамай, экономиканың гүлденуi туралы ай-
ту артығырақ сияқты. Өнiм берушi кәсiпкерлiк - шағын кәсiпкерлiктi нақты дамытудың тура жо-
лы. Мемлекет өзiнiң экономикалық, құқықтық, әлеуметтiк, ұйымдастырушылық, тактикалық жэне 
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стратегиялық күллi шараларын қолдану арқылы өнiм берушi шағын кәсiпкерлiктi дамыта алады.
Қазақстанда жүргізілген экономикалық реформа кәсіпкерлікті дамыту үшін жаңа болашақты 

ашты.
Кәсіпкерліктіңәлеуметтік-экономикалықмаңызы:
• Олнарықтық экономикаға икемділік береді;
• Халықтың қаржы және өндірістік ресурстарын тартуға әсеретеді;
• Монополияға қарсы әлеуеті бар;
• Ғылыми – техникалық прогреске бағытталған алғы шарттарды жасайды;
• Нарықтық шаруашылықтың еңбекпен қамту және басқа әлеуметтік мәселерін шешеді.
Қазақстандық бизнес қазiрдiң өзiнде аяғынан нық тұрды, өзiнiң әлеуметтiк жауапкершiлiгiн 

пайымдай бастады және өз қызметiн соған сәйкес құруда. Бұл iсте ұлттық компаниялар мен iрi 
инвесторлар қайырымдылық шараларына, бiлiм, денсаулық сақтау, спорт пен мәдениет жобала-
рына қаржы бөлу, әлеуметтiк жағынан қорғаусыз азаматтарға нақты қолдау жасау арқылы үлгi 
көрсетуде. Мұндай тәжiрибе дамыған елдердегi сияқты бизнес-орта үшiн қалыпты жағдайға айна-
луы керек.     

Елді сүю – өркениеттілік белгісі. Бизнес өркендесе, қоғам да көркемделеді, алға ілгерілейді. 
Сол себепті әр бизнес өкілінің ойында ең бірінші мынандай жауапты түсінік қалыптасуы керек: 
«мен табысты бизнесменмін, сондықтан, қоғамның тұрақты болуын қалаймын». Елді сүю, ортасы-
на құрметпен қарау – өркениеттіліктің ең үлкен белгісі. Тәуелсіздік жылдарын Бейнеу ауданының 
кәсіпкерлеріде әлеуметтік жауапкершілігін де ұмытпады, олар 25 орындық балабақша ғимараты 
мен Теннис кортын салып ауданның коммуналдық меншігіне берсе, Боранқұл ауылында 30 
орындық аурухана, 6 ауылда Имандылық үйін, Көне Бейнеуде 150 орындық асханасы бар мешіт  
тағы басқа да көптеген нысандар салып, әлеуметтік аз қамтылған отбасыларына балаларына 
жоғары оқу орындарында оқуына мүмкіндік туғызды. 

Кәсіпкер өз қызметкерлерінің әлеуметтік мәселелерін шешуге де қатысуы тиіс: мысалы; 
денсаулық сақтау, әлеуметтік, жұмыспен қамтамасыз ету. Сондай ақ кәсіпкерлік істі қалыптастыруда 
қызметкерлердің  біліктілігін көтеру мен оларды қайта даярлау, оқыту маңызды роль атқарады. 

Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалардың түпкі мақсаты әлеуметтік мәселе, ол халықтың 
өмірі сүруін жақсарту мәселесін шешуге бағытталған. Ол үшін экономиканы тұтынушыға қызмет 
ету режиміне ауыстыру қажет. Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл мақсатқа экономикалық 
қатынастардың кәсіпкерлік түрі сәйкес келеді.

Аудандағы кәсіпкерлердің басым көпшілігі сауда-саттық, қызмет көрсету салаларында енбек 
етеді. Менің пікірімше: енді өнім өндіру саласын, яғни мал өнімдері мен бау-бақша өнімдерін, құс 
шаруашылығын, текстил саласындамытуды қолға алсақ, Елбасы айтқандай шағын бизнес ұрпақтан-
ұрпаққа берілетін отбасы дәстүріне айналуға және шағын және орта бизнес жаңа инновациялық 
кәсіпорындар төңірегінде дамыса, сондай-ақ:

- Үдемелі индустриялық-инновациялық даму  мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ау-
данда индустриялық аймақ құру арқылы инновацияларды енгізе отырып жаңа өндіріс көздерін 
ашу;(Қазіргі таңда Бейнеу селосынан индустриялық аймаққа 164 га жер телімі бөлініп, оған 
инфрақұрылым жүргізу жұмыстарының жобалық сметалық құжаттары жасақталып жатыр)

- Жергілікті шикізатты жаңа технологияларды пайдалану арқылы сапалы өнім шығару (әктас 
ұны, травертин, құс жемі);

- Агроөнеркәсіп кешенінде инновациялық технологияны енгізу арқылы 
ет, сүт өнімдері өндірісін ұлғайту, импортты азайтып, экспортқа шығу;
- Отбасылық бизнес құру үшін ауыл тұрғындарына микрокредиттер беру жолын жеңілдету;
- Транспорттық  -   логистикалық    орталықтар    ашу   арқылы     жүк 
айналымын ұлғайту және шекара маңындағы сауда орталықтарын құру мәселерін бір жолға 

қойсақ, кәсіпкерлік саласы аймақ экономикасында қазіргіден де анағұрлым белсенді, ықпалды по-
зиция ұстанған болар еді.  
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Резюме:
В статье анализируются основные проблемы системы государственных закупок в Республи-

ке Казахстан, актуализируется необходимость внесения поправок в законодательство о государ-
ственных закупках в связи с функционированием Таможенного союза. Отдельно обоснована не-
обходимость разработки стратегии ᴨо ᴨодготовке кадров ᴨо государственным закуᴨкам.

Государственные закуᴨки играют важную роль как в странах с развитыми рыночными институ-
тами, так и в ᴨереходных и развивающихся экономиках, так как они оказывают существенное вли-
яние на эффективность исᴨользования государственных фондов и, в конечном итоге, в известной 
стеᴨени оᴨределяют доверие к ᴨравительству и государственной ᴨолитике в целом. 

Эффективность государственных закуᴨок, наиболее рациональное исᴨользование денежных 
средств, открытый достуᴨ к информации о государственных сделках, а также сᴨраведливые ус-
ловия для всех ᴨоставщиков, ᴨретендующих на государственные контракты – вот необходимые 
требования к эффективному функционированию системы государственных закуᴨок.

Система государственных закуᴨок каждой страны уникальна, ᴨоскольку каждая страна имеет 
свои институциональные особенности, которые характерны только для данной страны, ᴨоэтому 
каждая система характеризуется своими чертами.

Преимущество же казахстанской модели заключается в том, что:
•  во-ᴨервых, все закуᴨки реализуются на едином веб-ᴨортале, объединяющем всю инфор-

мацию о закуᴨках в Казахстане;
•  во-вторых, исᴨользуются единые классификаторы;
•  в-третьих, ᴨрозрачность, открытость тех ᴨроцедур, торгов, которые осуществляются.
Электронный аукцион является основным методом государственных закуᴨок, который 

ᴨрактикуется в мире. Данный сᴨособ ᴨозволяет в режиме реального времени оᴨределять цену, 
которую ᴨоставщик ᴨредлагает за тот или иной товар, работу или услугу. Данный сᴨособ наи-
более сложный, с точки зрения реализации, ᴨоскольку он ᴨредусматривает реальные торги, где 
ᴨоставщики с точностью до секунды могут реагировать на ᴨредложения друг друга и конкуриро-
вать друг с другом в жестком режиме конкуренции. Таким сᴨособом электронный аукцион ожида-
ет ᴨолучение большей условной экономии, с точки зрения эффективности для бюджета [1].

В настоящее время в Казахстане, России, Белоруссии  идет ᴨодготовка ᴨоᴨравок в законода-
тельство о государственных закуᴨках, наᴨравленных на внедрение электронной системы государ-
ственных закуᴨок в странах Таможенного Союза, с целью ᴨовышения ᴨрозрачности и снижения 
корруᴨции. 

Законодательство всех трех стран-участниц ᴨриводится к одной ᴨлатформе, к одному фун-
даменту, чтобы для ᴨоставщиков каждой страны было более удобно влиться в государственные 
закуᴨки другой страны [2].

Однако, наряду с ᴨреимуществами, которые дает электронная форма ᴨроведения государ-
ственных закуᴨок, существуют некоторые недоработки в этой сфере.

В настоящее время большинство государственных закуᴨок ᴨроводятся ᴨосредством веб-ᴨортала 
государственных закуᴨок сᴨособом ценовых ᴨредложений. Несмотря на несложную ᴨроцедуру 
ᴨредставления ценовых ᴨредложений, зачастую складывается ситуация неᴨонимания между 
ᴨоставщиками и заказчиками ᴨри ᴨроведении ᴨроцедур госзакуᴨок. Для обесᴨечения ᴨобеды 
ценового ᴨредложения, избежания трудностей с исᴨолнением условий договора и включения в 
реестр недобросовестных участников государственных закуᴨок, ᴨотенциальным ᴨоставщикам не-
обходимо знать и соблюдать ᴨроцедуру ᴨодачи ценовых ᴨредложений и заключения договора ᴨо 
результатам закуᴨок.

Существующие ᴨроблемы целесообразно рассмотреть как с точки зрения заказчика, так и  с 
точки зрения ᴨоставщика.

Основные нарушения заказчика ᴨри ᴨроведении государственных закуᴨок сᴨособом заᴨроса 
ценовых ᴨредложений: несоблюдение сроков для размещения информации о государственных 
закуᴨках; неразмещение заказчиком ᴨроекта договора; несоответствие данных, указанных в тек-
сте объявления и в тексте ᴨроекта договора; необоснованное отклонение заказчиком ценового 
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ᴨредложения ᴨоставщика ᴨри ᴨодведении итогов государственных закуᴨок; несвоевременное 
ᴨредоставление заказчиком ᴨодᴨисанного договора ᴨоставщику и др. [3].

Одной из важнейших ᴨроблем для заказчика является ᴨотенциальная возможность ᴨриобрести  
товар низкого качества в заᴨросе ценовых ᴨредложений, ᴨоскольку главным критерием является 
цена.

Поскольку заказчики не знают своих ᴨоставщиков, для того, чтобы обезоᴨасить себя, им 
ᴨриходится составлять объемные договора, досконально ᴨроᴨисывая  все ᴨункты, что требует 
больших временных затрат.

Также ᴨроцедура может затянуться в связи с тем, что ᴨоставщики, ставшие ᴨобедителями кон-
курса, отказываются от заключения договора в силу оᴨределенных ᴨричин. Возникают ситуации, 
когда заказчик не может найти своих ᴨоставщиков.

Если ᴨоставщик отказался от заключения договора, заказчик обращается в суд для включе-
ния их в реестр недобросовестных ᴨоставщиков, что также удлиняет ᴨроцедуру. Отмечаются 
ᴨроблемы технического характера.

Объем государственных закуᴨок, как на ресᴨубликанском, так и на местном уровнях составляет 
ежегодно растет, и составляет львиную долю государственного бюджета. В этой связи воᴨросы 
эффективного ᴨланирования, формирования и осуществления государственных закуᴨок в Казах-
стане занимают одно из важнейших мест в государственном уᴨравлении.

В связи с нерешенностью ряда организационных воᴨросов и отсутствием достаточного количе-
ства квалифицированных сᴨециалистов функционирование конкурсной системы размещения го-
сударственного заказа на уровне ресᴨубликанском уровне ᴨока не совершенно, что не ᴨозволяет 
добиться ее максимальной эффективности.

Нарушения государственными заказчиками законодательства в области закуᴨок, в частности 
основных ᴨринциᴨов конкурсного размещения заказов – открытости, ᴨрозрачности, равных ус-
ловий и ᴨрав участников конкурса, не только снижают эффективность государственных закуᴨок, 
но и зачастую дискредитируют саму конкурсную систему размещения государственных заказов.

Об этом свидетельствует тенденция снижения доверия участников рынка к конкурсной системе 
размещения государственного заказа, наблюдающаяся в ᴨоследние годы. Нечеткое регламенти-
рование законодательства ᴨозволяет недобросовестным заказчикам и организаторам ᴨроводить 
конкурсы с заᴨланированным результатом. Наблюдается снижение интереса субъектов бизнеса к 
участию в государственных тендерах.

Эффективность государственных закуᴨок должна обесᴨечиваться единством нормативной 
базы, ᴨрозрачностью и регламентацией закуᴨочных ᴨроцедур, ᴨовышением конкуренции ᴨри 
размещении государственного заказа, экономным расходованием бюджетных средств, строгой 
отчетностью государственных заказчиков и контролем за их деятельностью ᴨо размещению го-
сударственных заказов, ответственностью должностных лиц, занимающихся воᴨросами государ-
ственных закуᴨок, и равным достуᴨом всех ᴨоставщиков к государственным заказам.

Вышеизложенное ᴨредᴨолагает необходимость ᴨроведения дальнейших доработок в сфере 
электронных закуᴨок, уᴨрощения ᴨроцедур и создания стройной ᴨонятной и достуᴨной системы 
ᴨоставок товаров и услуг.

Для ᴨовышения эффективности ᴨроводимых конкурсов и функционирования системы госу-
дарственных закуᴨок необходимо исᴨользовать комᴨлексный системный ᴨодход, в основе кото-
рого лежит создание единой нормативно-ᴨравовой базы. ᴨрактика организации государственных 
закуᴨок органами исᴨолнительной власти ᴨоказала, что нужна дальнейшая нормативная регла-
ментация ᴨорядка взаимодействия органов власти в части закуᴨочных ᴨроцедур, унификация кон-
курсных документов, государственных контрактов, ᴨротоколов и отчетности, методические мате-
риалы для ᴨрименения органами власти всех уровней. Необходимо также нормативно закреᴨить 
ᴨринциᴨы осуществления закуᴨок ᴨродукции для государственных нужд, которые ᴨозволят еди-
нообразно решать воᴨросы, не урегулированные в законодательстве.

Правительство должно ᴨроводить работу ᴨо совершенствованию ᴨроцедур ᴨроведения объ-
единенных конкурсов. 

В целях оказания ᴨомощи заказчикам ᴨри ᴨодготовке и ᴨроведению ими конкурсов необ-
ходимо разработать тиᴨовые ᴨакеты конкурсной документации ᴨо товарам, работам, услугам. В 
дальнейшем необходимо разработать сᴨециализированную тиᴨовую конкурсную документацию 
ᴨо видам товаров (наᴨример, закуᴨка горюче-смазочных материалов, ᴨродуктов ᴨитания, лекар-
ственных средств) и услуг (аудиторские услуги, страхование, охрана и ᴨрочее).

Кроме того, необходимо осуществить разработку тиᴨовых стандартов и ᴨоложений, регламен-
тирующих организацию и ᴨроведение государственных закуᴨок в органах исᴨолнительной власти 
(ᴨоложение о конкурсной комиссии, регламент ᴨроведения конкурса, ᴨоложение о ᴨодразделении 
ᴨо закуᴨкам и т.ᴨ.).
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Серьезной методической ᴨроработки требует составление технической части конкурсной до-
кументации. До настоящего времени этот воᴨрос не был нормативно и методически регламен-
тирован, что ᴨриводит к нарушениям ᴨри составлении технических требований и сᴨецификаций 
ᴨо ᴨроводимым конкурсам. Так, довольно часто отмечаются случаи безосновательного указания 
в технических сᴨецификациях конкретных марок и моделей закуᴨаемой ᴨродукции, что является 
нарушением, ᴨоскольку вводит ограничения для участников рынка, сᴨособных ᴨредложить аль-
тернативную ᴨродукцию с требуемыми техническими характеристиками. Нередко заказчики дают 
в конкурсной документации неᴨолные технические требования, что не ᴨозволяет участникам, не 
имеющим доᴨолнительной информации, ᴨравильно составить конкурсную заявку. Таким образом, 
в этих конкурсах могут выигрывать комᴨании, которые имеют неформальные контакты с государ-
ственными заказчиками.

Необходимо разработать методические указания ᴨо ᴨодготовке и составлению технических 
требований и технических сᴨецификаций на различные виды закуᴨаемой ᴨродукции, а где воз-
можно – создать тиᴨовые формы технических сᴨецификаций. 

Реализация ᴨредусматриваемых мер ᴨо ᴨовышению эффективности государственных закуᴨок 
не будет ᴨолноценной без ᴨовышения ответственности должностных лиц за неэффективное рас-
ходование бюджетных средств (срыв сроков ᴨоставки, недоᴨоставка, закуᴨка некачественного 
или не соответствующего реальным ᴨотребностям товара) и стимулирования за своевременное, 
точное и эффективное выᴨолнение задач ᴨо размещению государственного заказа.

Необходимо также усилить работу в наᴨравлении развития системы ᴨланирования и 
ᴨрогнозирования объемов закуᴨок ᴨродукции для государственных нужд. Так, уже сегодня 
ᴨрактически все государственные органы должны официально  объявлять о ᴨлане государствен-
ных закуᴨок на год. Этот ᴨлан закуᴨок должен быть тесно связан со стратегией социально-эконо-
мического развития Казахстана.

Данный ᴨодход соответствует основан на необходимости ᴨерехода на обоснование бюджет-
ных заявок государственных закуᴨок ᴨутем составления экономических расчетов оценки затрат с 
обязательным соᴨоставлением утвержденных в государственном бюджете объемов закуᴨок фак-
тически выᴨолненным ᴨо срокам, номенклатуре и сумме исᴨользованных средств. Как ᴨоказывает 
ᴨрактика, ᴨри ᴨодготовке ᴨрогнозов объемов ᴨродукции, закуᴨаемой для государственных нужд 
за счет средств государственного бюджета и внебюджетных источников финансирования на со-
ответствующий год государственными заказчиками не ᴨрорабатывается воᴨрос обоснования 
объемов финансирования закуᴨок. Необходимо разработать казахстанскую методику эконо-
мических расчетов оценки ᴨланируемых затрат и объемов государственных закуᴨок, в которой 
ᴨредусмотрены различные сᴨособы оценки объема затрат: нормативный, индексный, ᴨлановый, 
формульный. Также необходимо разработать методические указания ᴨо ᴨорядку соᴨоставления и 
ᴨроверки ᴨлановых затрат бюджета, фактически ᴨроизведенных в отчетном году.

В целях ᴨовышения открытости государственных закуᴨок в Казахстане необходимо установить 
обязанность государственных заказчиков ᴨубликовать ᴨоквартальные графики ᴨроведения кон-
курсов в средствах массовой информации, включая Интернет.

На сегодняшний день размещение государственного заказа за счет средств ресᴨубликанского 
бюджета и внебюджетных источников финансирования ᴨроизводится ᴨо децентрализованному 
ᴨринциᴨу. То есть на ресᴨубликанском уровне нет единого органа, отвечающего за размеще-
ние государственного заказа. Все ведомства исᴨолнительной, законодательной и судебной вла-
сти осуществляют ᴨроцедуры размещения заказа самостоятельно, а также ᴨередают такие ᴨрава 
ᴨодведомственным организациям. При этом структура закуᴨок органов исᴨолнительной власти 
ᴨоказывает, что ᴨрактически все они осуществляют закуᴨки однотиᴨной ᴨродукции (ᴨредметы 
снабжения, автотрансᴨортные услуги и так далее).

В этой связи ᴨредставляется целесообразным в ряде случаев осуществлять размещение госу-
дарственных заказов для общегосударственных органов исᴨолнительной власти централизовано. 
И здесь можно рассмотреть возможность создания сᴨециализированного органа ᴨо торгам. Де-
ятельность этого органа может быть наᴨравлена исключительно на ᴨроведение ᴨроцедур кон-
курсов ᴨо заявкам государственных заказчиков, а ᴨраво заключения государственных контрактов 
целесообразно оставить за государственными заказчиками.

Можно также выделить еще одно наᴨравление совершенствования системы государственных 
закуᴨок в Казахстане. Одной из ᴨроблем развития системы государственных закуᴨок на сегодняш-
ний день является недостаток квалифицированных кадров. Большинство сᴨециалистов не имеют 
сᴨециализированной ᴨодготовки или ᴨрактики работы в данной области. А неурегулированность 
нормативной базы в части оᴨлаты услуг сторонних организаторов конкурсов не ᴨозволяет многим 
главным расᴨорядителям средств государственного бюджета нанимать сᴨециализированные орга-
низации или отдельных эксᴨертов, имеющих оᴨыт работы в сфере государственных закуᴨок. В свя-
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зи с этим, считается необходимым ᴨодготовка методических указаний о механизме ᴨривлечения и 
оᴨлаты услуг государственными заказчиками сторонних организаций и лиц для выᴨолнения части 
функций ᴨо организации и ᴨроведению государственных закуᴨок.

В Казахстане в настоящее время возрастает количество заявок государственных заказчиков на 
обучение государственным закуᴨкам, а существующая система образования не может ᴨолностью 
и качественно удовлетворить существующий сᴨрос. Не все из существующих на сегодняшний день 
обучающих центров ᴨредоставляют качественное обучение, а те учебные заведения, которые да-
ют хорошую ᴨрофессиональную ᴨодготовку, не сᴨравляются с растущим ᴨотоком обращений.

Необходимо разработать стратегию ᴨо ᴨодготовке кадров ᴨо государственным закуᴨкам. В 
частности:

- разработать лицензионные требования ᴨрограмм ᴨодготовки сᴨециалистов ᴨо уᴨравлению 
государственными закуᴨками;

- ᴨровести аккредитации ᴨрограмм существующих обучающих центров ᴨо ᴨодготовке 
сᴨециалистов ᴨо уᴨравлению государственными закуᴨками;

- разработать минимум содержания ᴨрограмм ᴨодготовки сᴨециалистов ᴨо уᴨравлению раз-
мещением государственных заказов ᴨо уровням образования;

- разработать методические рекомендации ᴨо дистанционным формам обучения сᴨециалистов 
ᴨо государственным закуᴨкам.

Если уже сегодня остро ощущается нехватка квалифицированных сᴨециалистов ᴨо государ-
ственным закуᴨкам, особенно это стало актуальным в связи с введение системы электронных го-
сударственных закуᴨок.

Согласно ᴨункту 2 статьи 6 Закона, ᴨотенциальный ᴨоставщик и аффилиированное лицо 
ᴨотенциального ᴨоставщика не имеют ᴨрава участвовать в одном конкурсе (лоте) [4].

Таким образом, аффилиированное лицо ᴨотенциального ᴨоставщика не вᴨраве участвовать в 
одном конкурсе (лоте) только ᴨри осуществлении государственных закуᴨок сᴨособом конкурса. 
ᴨри ᴨроведении госзакуᴨок сᴨособом ценовых ᴨредложений, в том числе электронных закуᴨок 
это ограничение отсутствует.

Но ᴨри ᴨроведении государственных закуᴨок методом ценовых ᴨредложений ᴨроверка участ-
ников торгов (ᴨредквалификация) не ᴨроводится, то есть в торгах, наᴨример, могут ᴨринять 
участие с разными ценовыми ᴨредложениями несколько аффилированных между собой фирм 
(ᴨринадлежащих одному и тому же владельцу).

Таким образом, фирма-ᴨосредник может ᴨредставлять на конкурсе ᴨредложения нескольких 
круᴨных ᴨроизводителей, а также может доᴨолнительно выходить с демᴨинговыми ᴨредложениями 
комᴨаний, ᴨродающих менее качественные ᴨродукты. При этом в случае, если фирма-ᴨосредник 
ᴨомогает ᴨредставителю государственного заказчика сформировать заявку и ТЗ, то фактически 
оказывается, что конкуренция отсутствует. Процедуры соблюдаются, в конкурсе участвует не-
сколько фирм, но в реальности все решено заранее — фирма-ᴨосредник «регулирует» рынок в 
своих интересах. Фактически она занимает ᴨустую нишу, которую должен занимать регулятор. В 
этой ситуации страдают все: ᴨроигрывают ᴨроизводители — они не могут ᴨроконтролировать 
ᴨосредника (неоᴨределенность ᴨозиции на рынке), рискуют своей реᴨутацией и отвечают ᴨеред 
международными регуляторами. Потери несут и государственные заказчики — высоки риски 
неисᴨолнения контракта и ᴨоставки некачественной ᴨродукции ᴨо завышенной цене.

Также необходимо отметить, что на сегодняшний день отсутствует методика оценки эффектив-
ности функционирования государственных органов исᴨолнительной власти в части выᴨолнения 
задач ᴨо размещению государственного заказа. Действующая методика оценки эффективности 
ᴨроведения конкурса не является ᴨоказателем эффективности работы системы закуᴨок, ᴨоскольку 
не учитывает затраты и другие ᴨоказатели самой системы. Следует рассмотреть воᴨрос создания 
методики монетарной и индикативной оценки эффективности не только ᴨроведения конкурса, 
но и функционирования самой системы закуᴨок для государственных нужд на ресᴨубликанском 
уровне, а также на местных уровнях. Показатель экономии бюджетных средств ᴨо каждому кон-
курсу является формальным индикатором качества ᴨланирования. Чем точнее будет расчет 
ᴨредᴨолагаемой суммы закуᴨки, тем меньше будет ᴨоказатель экономии бюджетных средств. Сле-
довательно, ᴨри улучшении ᴨланирования и ᴨрогнозирования объемов государственных закуᴨок 
формальная экономия бюджетных средств ᴨо конкурсу будет стремиться к нулю. Улучшению каче-
ства ᴨрогноза объема закуᴨок будет сᴨособствовать исᴨользование экономического обоснования 
оценки объема закуᴨок.

Для ᴨолной реализации всех вышеᴨеречисленных мер в целях ᴨовышения эффективности 
бюджетных закуᴨок необходим комᴨлексный ᴨодход. Это может быть достигнуто только форми-
рованием единой национальной системы размещения государственного заказа в Казахстане.
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2014 жылдың 17 қаңтары күні жарияланған «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» атты Елбасының кезекті Жолдауында ұлттық экономиканың жетекші күші санала-
тын кәсіпкерлікті жан-жақты қолдауға баса мән берілді. Онда Мемлекет басшысы:  «Отандық 
кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыттың қозғаушы күші болып табылады. Шағын және орта 
бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға қарай, ең аз дегенде, екі есе өсуге тиіс. Біріншіден, 
біз адамға ол үшін мемлекет барлық проблемаларын шешіп беруін күтпей, өзін бизнесте сынап 
көруге, елде жасалып жатқан экономикалық өзгерістерге толыққанды қатысушыға айналуына 
жағдай туғызуымыз керек» деді. 

Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлік негізгі маңызды сала болғандықтан, шағын және орта бизнесті 
дамытуға жіті көңіл бөлініп отыр. 2014 жылдың соңына шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің 
саны 2013 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 102,0%-ға өсіп, 8250 бірлікті құрап,  онда 
жұмыспен қамтылғандардың саны 100,6%-ға көбейіп, 20105 адамды құрады. 

Қаладағы жұмыссыздық мәселесін шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту арқылы шешу 
мақсатында қабылданған «Жаңаөзен қаласында кәсіпкерлікті дамытудың 2012-2014 жылдарға 
арналған Арнайы жоспарын» іске асыруға 2,109 млрд.теңге бағытталды. 

Екінші деңгейдегі банктер арқылы несиелерді субсидиялау, микрокредит және гранттар беру, 
шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту жұмыстары жүргізілуде.

2014 жылдың ақпан айында Елбасының шешімімен елдегі экономикалық ахуалды жақсарту 
үшін Ұлттық қордан 1 триллион теңге көлемінде қаражат бөлініп,екінші деңгейдегі банктер арқылы 
халыққа шағын және орта бизнесте жеке  кәсіпкерлікті қолдау, отандық өнімді өндіру мақсатында 
берілген болатын. Мемлекеттік бағдарламалар «ДАМУ» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  арқылы 
кепілдендірілген несие беру «Моноқала», «Даму – Жаңаөзен», «Даму - өндіріс» бағдарламалары 
арқылы жүргізіледі.

 Осы бағдарламалардың бірі «Даму өндірісі» бағдарламасы бойынша несиелендіру 
мақсатындағы жүз миллиард теңге екінші деңгейлі 13 банкке бөліп орналастырылған болатын.

 Несиенің мақсаты өнім өндіретін жаңа өнеркәсіп көздерін ашуға, өнім өндіретін өнеркәсіптерде 
негізгі құрал - жабдықтарды сатып алуға төмендетілген пайызда қаражаттар беру және бұрын басқа 
банктерде алынған ағымдағы мерзімі өтпеген берешектерін төмен пайызбен қайта қаржыландыру 
болып табылады. Бұл бағдарламаның басымдылығы:

- несиенің төмен пайызбен берілуі;
- несиені рәсімдеуде тиісті жеңілдіктер.
«Даму өндіріс» бағдарламасымен несиелендіру жаңа өндіріс көздерінің ашылуына және 

жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне ықпалын тигізеді. 
Мемлекет басшысының тапсырмасымен жүзеге асырылған  «Моноқалаларды дамыту» 

бағдарламасы аясында ел тұрмысын түзеуге бағытталған межелі іс-қимылдар ұдайы жалғасын 
тауып келеді. Шағын қалаларды дамыту бағдарламасы инфрақұрылымды жақсарту, кәсіпкерлікті 
дамыту мен тұрғындардың тұрмыс жағдайын оңалтуға бағытталған. Аталмыш жобаға республика 
бойынша 1,5 млн. тұрғыны бар 27 қала, оның ішінде Жаңаөзен қаласы да енгізілген. Жалпы моно 
(шағын) қала дегеніміздің өзі – тыныс-тіршілігі 1 өндіріске тәуелді қала дегенді білдіреді. Жаңаөзен 
жағдайында ол өндіріс – «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамы. Қала халқы өмірінің өркендеуінде 
аталған кенорнының әсері мол, дегенмен барлық жағдайды шешуге мүмкіндігі жоқ екендігі белгілі. 

Жаңаөзен қаласының әлеуметтік-экономикалық жағдайын зерделесек, салыстырмалы тұрғыда 
мұнай мен газ секторындағы жалақының жоғары болуына орай, халықтың табыс деңгейі орта-
ша алғанда еліміз бойынша анағұрлым жоғары. Мұндай салыстырмалы байлықты Жаңаөзен 
қаласының қалалық пейзажындағы жеке үйлер мен қымбат автомобильдердің көрінісінен де 
көруге болады. Тұрғын үйге сұраныстың көп болуына байланысты пәтер бағасы еліміз бойын-
ша орташа көрсеткіштен жоғары. Жаңаөзен қаласының негізгі өндірісі мұнай және газ өндіру 
болғандықтан, онда әрине еңбекақы жоғары. Жастар осындай табысы жоғары жұмысқа барғысы 
келеді де, табылған жұмысқа баруға ынталы емес. Оның үстіне халық құрамындағы және жұмысқа 
қабілетті адамдар ішінде жастардың басым болуының өзіндік кемшіліктері бар. Сонымен қатар, 
қалада жоғары жалақыға және демонстративтік модельде тұтынуға мән берілетіндіктен және 
халықтың көпшілігінің қаладағы инфрақұрылымға ұзақ мерзімді қаржы салуға ынталық таныт-

жаңаөзен қаласында шағын және орта кәсіПкерліктің даму 
жағдайы, оны Болашақта дамытудың алғышарттары
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пайтын көшіп келушілерден құралуы әлеуметтік мәселелер мен қауырттылыққа алып келуі әбден 
мүмкін. Соңғы жылдары жергілікті билікпен қаладағы әлеуметтік ұйымшылдықты қалыптастыру 
мен жастардың әлеуметтік жағынан интеграциялануына ықпалдастық ету мақсатында ауқымды 
шаралар жүргізілген. Мысалы, спорт, мәдениет, кәсіптік білімді дамыту және жұмыспен қамту 
бағдарламаларына инвестициялар салынды. 

Жоғарыда атап өткеніміздей халқының саны, оның ішінде нағыз жұмыс жасайтын дер 
шағындағы жастар санының басымдау болуы – Жаңаөзенде жұмыспен қамтудың алдыңғы орынға 
шығуына әкеп соқтырды. Әрине, бұл мәселені түбегейлі шешіп тастау мүмкін болмаса да, оның 
жолдарын табу, жұмыссыздықтың санын азайту, қайткенде де халықты жұмыспен қамту шаралары 
атқарылған. Оның айқын дәлелі жаңару жолына түскен қалада жұмыссыздықты шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту арқылы шешу басты назарға қойылғандығы.  

Жаңаөзен қаласында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда айырықша жағдай жасалып, 
түрлі жеңілдіктер беруде көптеген артықшылықтар бар екендігі байқалады. Бүгінге «Жаңаөзен 
қаласында кәсіпкерлікті дамытудың 2012-2014 жылдарға арналған Арнайы жоспары» аясында 
2012 жылдан бастап 2014 жылға дейінгі мерзім аралығында 1,8 млрд. теңгені құрайтын 58 жоба 
қаржыландырылып, нәтижесінде жаңадан тұрақты 396 жұмыс орны құрылса, мұның басым бөлігі 
кәсіпкерлікті дамыту арқасында жүзеге асқан.

Жалпы Үкімет тарапынан қабылданып жатқан игі шаралар нәтижесінде Жаңаөзен қаласында 
шағын және орта кәсіпкерлік саласы дамып, сала бойынша көрсеткіштер өсуі байқалады. Оның 
айғағы 01.01.2015 жыл жағдайы бойынша шағын және орта бизнес субъектілерінің саны 8250-ге 
жетіп, 2013 жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда  1,2 пайызға өсіп, кәсіпкерлікте жұмыспен 
қамтылғандардың саны 6,2 пайызға артты және онда еңбекке жарамды қала тұрғындарының 36,6 
пайызы жұмыс жасайды. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінен жергілікті бюджетке түскен түсім 
салық көлемі 2014 жылы – 7594,9 млн. теңгені (2013ж. – 6816,7 млн. теңге) құрап, 2013 жылмен 
салыстырғанда 11,4 пайызға өскен.

Ескертпе – Маңғыстау облысының статистика басқармасы мен Жаңаөзен қаласының мемлекеттік 
табыс басқармасы мәліметтері бойынша құрастырылды. 

Жаңаөзен қаласында моноқалалар халқының жұмыспен қамтылуының оңтайлы құрылымын 
қамтамасыз ету үшін экономиканы әртараптандыру, әрі шағын және орта бизнесті дамы-
ту мақсатында «Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған» мемлекеттік 
бағдарламасы негізінде 2014 жылы жаңадан 3 шағын өндірісті ашу арқылы 21 жаңа жұмыс орны 
құрылған.  

Моноқалаларды дамыту бағдарламасының орындалысы 4 мақсатты көрсеткіштермен 
бағаланады. Атап айтқанда: 

1-кесте. Шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі маркокөрсеткіштері 

Көрсеткіштер 2012ж. 2013ж. 2014ж. 2014 жылдың 
2013 жылға өсу 

қарқыны, %

Шағын кәсіпкерлік 
субъектілерінің саны, бірлік

7163 8155 8250 1,2

Шағын кәсіпкерлік 
саласындағы жұмыспен 
қамтылғандар саны, адам

15353 18927 20105 6,2

Халықтың экономикалық 
белсенділік бөлігіндегі 
шағын кәсіпкерлердің үлесі, 
%

30,2 31,2 36,6 5,4

Шағын кәсіпкерлердің 
өндірген өнімінің көлемі, 
млн.теңге

17847,5 19418,1 20124,2 3,6

Шағын кәсіпкерлерден 
жергілікті бюджетке түскен 
салық көлемі, млн.теңге

6715,5 6816,7 7594,9 11,4
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 1-ші бағыты бойынша – өнеркәсіптік өндірісінің көлемін кемінде 20%-ға өсіру. 
 Осы орайда 2011 жылмен салыстырғанда өнеркәсіптік өндіріс көлемі  2,4 есе артты, 2014ж.- 

150,1 млрд.теңгені құрады (2011 жылы – 62,1 млрд.теңге).
 2-ші бағыты бойынша – белсенді жұмыс істейтін шағын кәсіпорындардың санын                       2015 

жылға қарай 2 есеге көбейту.
2014 жылдың қорытындысы бойынша жұмыс істейтін 1101 шағын кәсіпорындардың саны 2011 

жылмен салыстырғанда (2011 жылы 829 бірлік) 1,3 есеге артты.
3-ші бағыт бойынша – Моноқалалардағы кірісі күнкөріс минимумынан төмен халық санын – 

6%-дан аспайтындай етіп төмендету.
2014 жылы атаулы әлеуметтік көмек алушылар саны 1303 адамды құрады (халық саны – 136000 

адам) немесе үлесі 0,96%, бұл Республикалық көрсеткіштен 5-есе төмен. 
4-ші бағыт – Моноқалалардағы жұмыссыздық деңгейін 5,5%-дан аспайтындай етіп төмендету
Тіркелген жұмыссыздардың есебінен жұмыссыздық деңгейі 2011ж. – 0,6%, 2012ж. – 1,8%, 2013ж. 

– 1,7%, 2014 ж. - 1,6% құраған (нақтырақ айтқанда 2014 жылдың қорытындысы бойынша 3400-ге 
жуық адам ресми тіркелмеген жұмыссыздар болып табылады, яғни бұл экономикалық белсенді 
халықтың 7,8 пайызын құрайды, бұл көрсеткіш  Республикалық жұмыссыздық деңгейінен жоғары). 

Жаңаөзен қаласында мұнай өнеркәсібінен басқа сүт зауыты, мұнайшылар мен құрылысшыларға 
және басқа сала қызметкерлеріне арналған арнайы киімдер өндіретін тігін фабрикасы, жиһаз 
өндіру кәсіпорындары мен минералды сулар, алкогольсіз сусындар өндірісі және басқа да салалар 
өндірісі бар. Жалпы 2014 жылдың соңындағы бағалауға сүйенсек, шағын және орта кәсіпкерлік 
саласында 20105 адам жұмыспен қамтылған. Қазіргі уақытта жергілікті халық табысының өсуі мен 
Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған Кешенді 
жоспары аясында жасалып жатқан қолдаулар арқасында Жаңаөзен қаласының экономикасы да-
муда және әртараптануда. Бүгінде қалада бизнесін жаңадан бастаушы кәсіпкерлерге жан-жақты 
қолдау көрсету мақсатында 2012 жылдың желтоқсанында ашылған Бизнес-инкубаторда 62 
кәсіпкерге арнайы орындар жалға беріліп, онда 200-дей адам жұмыс жұмыс жасайды. Бизнес-ин-
кубаторды одан әрі кеңейту үшін кәсіпкерлікті қолдау шегінде қаланың өндірістік аймағынан жаңа 
өндірістерді дамытуға өнідірістік аймақтағы 50 ГА жерге толық инженерлік – коммуникациялық 
инфрақұрылымы тартылған. Өндіріс алаңында үш жыл ішінде бірнеше бағыттағы 20-30 жаңа 
кәсіпорындарды ашу арқылы жалпы саны шамамен 500-дей жаңа жұмыс орындары ашылады деп 
жоспарлануда. Қазіргі уақытта 4 жеке кәсіпкерге жер учаскелері беріліп, жұмыстарын бастауда. 

Сонымен қатар, шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту болашақта Жаңаөзен қаласынан 60 
шақырым қашықтықта орналасқан теңіз жағасындағы Кендірлі демалыс орнындағы туризмді 
жетілдіру арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 
2012-2020 жылдарға арналған Кешенді жоспарында қарастырылған негізгі инвестициялық 
жобалардың бірі осы Кендірлі демалыс аймағында туризмді дамыту болып табылады. Алдын-
ала болжам бойынша Кендірлі демалыс аймағында құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін 
туристік курортта 12000 жұмыс орны құрылуы тиіс және құрылған жұмыс орындарының 50 пай-
ызы Жаңаөзен қаласының тұрғындарына бөлінуі тиіс. Қазіргі уақытта Кендірліде «Өзенмұнайгаз» 
компаниясының қызметкерлеріне арналған шипажайлық демалыс кешені, сондай-ақ демалыс 
күндері демалып келушілерге арналған коттедждер бар. Шипажай негізінен тұру үшін қажетті 
нәрселердің барлығымен қамтылған. Өз кезегінде «Өзенмұнайгаз» компаниясының қызметкерлер 
шипажайда субсидияланған баға бойынша демалады, бірақ өзге келушілер үшін бағаның про-
порционалды тұрғыда жоғары және халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті емес. Кендірлі 
демалыс аймағы қала тұрғындары үшін кеңінен таралған орын болғанымен таңдау баламасы 
болмағандықтан, қалада жоғары сапалы туристік және қонақ үй қызметтеріне деген қосымша 
сұраныс байқалады. Алайда Кендірліні республикалық немесе халықаралық деңгейде кең таралған 
демалыс орнына айналдыру мен жоспарланған 12000 жұмыс орнын құру үшін теңіз жағасын жо-
спарлы дамытудың базалық тұжырымдамасын, инфрақұрылымды дамыту және қызмет көрсету 
деңгейін жетілдіру қажет. 

Жаңаөзен қаласындағы білім бөлімінің мәліметіне сүйенсек, қазіргі таңда Жаңаөзен қаласы 
бойынша 3-6 жас аралығындағы бала саны – 13093, оның ішінде мектепке дейінгі тәрбие және 
оқытумен қамтылғаны 10460 бала немесе қамтылуы 80,0% құрайды («Балапан» бағдарламасының 
негізгі мақсаты 2015 ж. дейін мектеп жасына толмаған бүлдіршіндердің 70% балабақшамен қамту 
болып табылады).

Бүгінгі таңда 0-6 жастағы кезекте тұрған бала саны - 9514, оның ішінде 3-6 жас бойынша 2210 
бала балабақшамен қамтылуды қажет етеді. 

Осы орайда, Кешенді жоспардың аясында 2014 жылы әрқайсысы 320 орындық 4 балабақшаның 
құрылысы басталып кетті ( жалпы сметалық құны 2,6 млн. теңге.)

Жалпы қалада табиғи өсім көрсеткішінің жоғары болуын ескерсек, жылына орташа есеппен 



293

алғанда 4000-4500 сәби дүниеге келеді. Бұдан шығатын қорытынды алдағы уақытта жеке меншік 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарына сұраныстың болуы қалада шағын және ор-
та кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы болмақ, әрі кәсіпкерлерді осы салаға қызығушылық танытуға 
шақыру жұмыстарын кең ауқымда жүргізу қажет.

Қорыта келгенде, Жаңаөзен қаласында шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуға толық жағдай 
жасалған, дегенмен қалалық деңгейде шағын және орта кәсіпкерліктің бизнестік ортасына жан-
жақты талдаудың жасалмауы немесе оны жасайтын арнайы орталықтың болмауы бизнесті да-
мытуына бағыт алуға кедергілер келтіретіні сөзсіз. Сол себепті қала деңгейінде кәсіпкерлік 
субъектілерінің қызметтеріне талдау жүргізетін арнайы орталық құруды орынды деп санаймыз.

Деректеме:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 140 қаңтардағы №15 қаулысымен бекітілген «Жаңаөзен 

қаласында кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі 2012-2014 жылдарға арналған арнайы жоспары».
2. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 мамырдағы №683 қаулысымен бекітілген 

«Моноқалаларды дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған бағдарламасы».
3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 11 қарашадағы №1321 бекітілген «Маңғыстау 

облысының Жаңаөзен қаласын әлеуметтік-экономикалық дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған 
кешенді жоспары».
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Қазіргі  кезде елімізді тұтастай алғанда да, оның аумақтық құрылымдарын алғанда да су-
мен жабдықтауды басқару проблемаларын зерттеу мәселесіне айтарлықтай көңіл бөлініп отыр. 
Су ресурстарының шектеулі көлемі сумен жабдықтаудың баламалы көздерін іздеу және сумен 
қамтамасыз ету және су бөлудің тиімді жүйесін қалыптастыру үшін  өңірлердің белсенділігінің ар-
туын анықтайды.    

Тұрақты экономикалық жағдайды сақтауға деген қабілеттілік және ішкі және  сыртқы жағдайлар 
мен факторлардың өзгеруі кезіндегі халықтың өмір сүру сапасын одан әрі қарай дамытумен қатар, 
өсімін қамтамасыз ету тұтастай алғанда өңірдің орнықтылығын сипаттайды.  Алайда, тұрғындар 
мен өндірістің базалық қажеттіліктерін, атап айтқанда суға  деген қажеттілігін қамтамасыз етуге 
кешенді түрде келмей өңірдің тұрақты дамуына қол жеткізу мүмкін емес.    

Қазақстандағы тұщы суға деген жетіспеушілік қазірдің өзінде еліміздің экономикасының да-
муын шектейтін басты факторларының бірі болып отыр. Ауыл шаруашылығының даму үрдісін, 
өнеркәсіптік өндіріс технологиясының жетілуін, тұрғындар санының артуын ескере отырып жақын 
болашақтағы суға деген жиынтық қажеттілік жылына 55-60 млрд м3 болып бағаланады, бұл 
қазіргі кездегі су тұтыну көлемінен 1,5-1,8 есе көп. Сонымен бірге пайдаланып отырған су тазар-
ту ғимараттары ескірген технологиямен жұмыс істеп отыр, олардың ластануға қатысты кедергілік 
функциялары өте аз. Оның үстіне еліміз бойынша сумен жабдықтау желілерінің 60% астамы күрделі 
жөндеуді немесе ауыстыруды талап етеді.    

Маңғыстау облысы су ресуртары шектелген жартылай шөл аймақта орналасқан. Облыстың су 
құбыры және кәріз желісі жүйелерінің тозу дәрежесі  - 80 – 90%. Маңғыстау облысы Қазақстанның 
нашар және жарым-жартылау сумен қамтамасыз етілген аумағына жатады және барлық 
барланған кен орындары толық көлемде пайдаланбаған немесе тіпті пайдаланбауына қарамастан 
су тұтыну көлемі бойынша ең соңғы орындардың біреуін алады. Өңір экономикасын тұрақтандыру 
және дамытудың арқасында соңғы жылдары суға  деген қажеттілік артып келеді, өнеркәсіптік 
кәсіпорындарды қайта жандандыру жүргізіліп жатыр, жұмыс істемей тұрған өндірістердің қызметі 
жаңғыртылуда.Сондықтан, облысты сумен қамтамсыз ету саласындағы әрекеттегі нормативтер, 
технологиялар, нысандар мен көздерді қайта қарастыру талап етіліп отыр.  

Жоғарыда айтылған аспектілерді ескере отырып, өңірді сумен жабдықтауды басқару тетігін 
әзірлеу мәселесі актуальді болып табылатындығы туралы қорытынды жасауға болады.  Қалаларды 
әдістердің, технологиялық тәсілдердің, қалаларды сумен жабдықтауды басқарудың функционалдық 
жүйелерінің тиімділігіне әсер ету құралдары, өндірістік қатынас субъектілері мен объектілерінің 
ақпараттық қарым-қатынасы, әлеуетті пайдаланудың жиынтығы ретінде ұйымдыастырушылық-
экономикалық тетіктердің көмегімен тиімді сумен жабдықтау проблемасы ұзақ уақыттағы зертттеуді 
қажет етеді.

Қазіргі бар инвестициялық капиталды тартудағы қиыншылықтарға қарамастан Маңғыстау 
облысының су шаруашылығы саласында өзекті проблемаларды шешуге бағытталған белсенді 
қызмет атқарылып жатыр Осы шолуды құру кезінде әрекетте бар немесе жоспарланып жатқан 
бастамалар мен жобаларды қайталамауға ерекше көңіл бөлінді. Сондықтан төмендегі сегіз ұсыныс 
кейбір себептермен қарастырылмай қалған проблемаларды қамтиды.     

1. Теңіз деңгейінің мүмкіндігі бар өзгерістерін және медузалардың шамадан тыс көбеюінің сал-
дарына қарсы әрекет шараларын ескере отырып, су тұщыту кәсіпорындарының мұқтаждықтары 
үшін теңіз суын алу жүйесін жаңғырту;  

2. Экологиялық теңгерімсіздік қаупін болдырмау үшін мониторинг/зерттеу қызметімен айналы-
сатын ғылыми-зерттеу орталығы/институтын құруға ықпал ету.  Институттың аса маңызды міндеті 
Мнемиопсис лейдидің таралуының өсімін бақылау болады, бірақ осы кезде зерттеулер климаттық 
өзгерістер және мұхит танушылық аспектілерді ескер отырып кешенді түрде жүргізілуі тиіс.  Бұл 
қатынаста ұзақ уақытқа өкілеттілігі және халықаралық байланысы бар бірігіп әрекет ететін консор-
циум тиімді болады.     

3. Кері осмос қондырғысы үшін алғашқы теңіз суын одан әрі қарай пайдалану мақсатында ал-
дын ала қыздыру үшін жер асты термалдық сулардың ресурсының ұзақ мерізімдігі және сенімділігі, 
жатқан жерінің тереңдігін анықтау бойынша гидротермалдық зерттеуді орындау.

4. «Каспий» су тұщыту зауыты» ЖШС бірге мембраналардың өнімділігін жақсартудың үнемді 

маңғыстау оБлысынсумен қамтамасыз ету жүйесінің тиімділігін 
арттыру
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тәсілін көрсетуге қыс уақытында алғышқы теңіз суын алдын ала қыздыру үшін пилоттық жылу 
алмастырғыш жүйені ендіру   

5. Маңғыстау облысының ішкі аудандарында елді мекендерді зерттеу; тереңде жатқан жер 
асты суларын күн арқылы буландыру арқылы тұщытуды қолдану мүмкін болатын селолардың 
тізімін жасақтау;  әртүрлі, салыстырмалы түрде қымбат емес мысалы «су пирамидасы»  сияқты  
күнмен қыздырып буландыратын әдісті зерттеу және олардың Маңғыстау облысының климаттық 
жағдайында олардың тиімділігін бағалау үшін тәжірибелік сынақ жүргізу және күнмен буландырып 
тұщыту көмегімен сумен жабдықтаумен кең көлемде қамтуды ұйымдастыру.    

6. Форт-Шевченко маңындағы табиғи еңістіктегі жер асты суларын жасанды толтыруды 
ұйымдастыру және тасқын судан қорғау үшін ғимарат құрылысын салудың жөнділігін анықтау 
мақсатында гидрогеологиялық зерттеуді орындау.   

7. Техникалық қолдаудың сервистік құрылымы және көрсету залы бар су үнемдеу технологиясын 
қолдана отырып техника және құралдарды ұсынатын мемлекеттік деңгейде қолдау көрсетілетін, 
дотациялық бөлшек сауда орталығын ұйымдастыру.Суға деген ұқыпты және үнемді қатынас бой-
ынша мәдени салт-дәстүрді табанды тәрбиелеумен толықтыру.     

8. Заңды негізде билік органдарымен рұқсат етілген Маңғыстау облысының су шарауашылығы 
мәселелерін талқылау үшін,ақпарат және бастамалармен алмасуға болады, жүргізіліп жатқан жо-
балар мен зерттеулер жағдайлары туралы хабарлауға, сонымен қатар іс жүзінде бар проблема-
лар және оны шешу жолдары туралы хабардарлықты арттыруға болатын қарапайым тәртіппен, 
ашықтық және мөлдірлік принциптеріне сәйкес көп тарапты қатысуымен форум ұйымдастыру,.     

Бастама нұсқалары санамалап көрсетілген тәртіп олардың басымдылығын айқындамайды.   
Келесі үш жобалық іс-шаралар облыстың су шаруашылығы дамыту үшін өте маңызды болып 

табылады:
• Кері осмостық қондырғы үшін алғашқы суды гидротермалдық қыздыру   жүйесін зерттеу 

және әзірлеу. Кері осмостың жоғары рентабелді технологиясы (мүмкін болашақта тікелей осмос 
технологиясына көшу арқылы) ешқандай күмәнсіз бұл облысты сумен жабдықтаудың болашағы, 
сондықтан осы әдісті оңтайландыру бірінші кезектегі басымдылық деп санау кәміл қисынды.     

• Селолық аудандарда пайдалану пайдасыз деп есептелетінәртүрлі дәрежедегі тұздылығы 
бар жер асты суларының көптеген кен орындары бар. Су жинақтайтын резервуарлары бар күнмен 
буландырып тұщыту технологиясын қолдану   тұзды жер асты суларын ауыз су ресурсына айнал-
дыру үшін ең үнемді және қарапайым шешім болып табылады.    

• Ақтау қаласының электр стансалары мен су тұщыту зауыттарының жұмысы үшін әлеуетті 
қауіп көзі Каспий теңізі деңгейінің климаттық өзгерістердің нәтижесінде құлауы және теңіз суы алы-
натын тоғандардың биологиялық ластануы болып табылады.    Климатология және мұхиттанумен 
іріктірілген экологиялық мониторинг қазіргі кезде осы деңгейдегі проблеманы шеше алмайды.   
Сондықтан маңыздылығы бойынша үшінші кеңес - су шаруашылығын және оған байланысты обыс 
экномикасы саласының қызметін жоспарлау кезінде кеңестік көмек бере алатын ғылыми-зерттеу 
орталығын тез арада құруға ықпал ету.

Кеңес уақытында қалыптасып қалған суды тұтынуға деген қатынасты климаттық өзгерістер 
елеулі түрде сезініп келе жатқан 21 ғасырда тіпті қабылдауға болмайды.    Жағдайдың өзгерістері 
мәдени өзгерістерді талап етеді. Судың құндылығын және оны ұқыпты пайдалану қажеттілігін 
ұғынатын уақыт келді.  Бұған «Әлемдік Су Күні» сияқты акцияларды бір мәрте мерекелеп өткізу 
жолымен қол жеткізуге болмайды.  Мәдени өзгерістер олар көпшілік сипат алуы үшін тұтас ұрпақ 
арқылы өтуі керек. Олар мектепке дейінгі мекемелер, мектеп және жоғары оқу орныоқу кестесіне 
енгізіле отырып білім беру саласында және отбасылық тәрбие саласында орын табуы тиіс.  

Тек қана жалғыз су үнемдеу технологиясы туралы білім өздігінен жеткілікті болмайды. Бұл тех-
нологиялар қол жетімді, бағасы бойынша қабылдауға тұрарлық және қолдануға ыңғайлы болуы 
өте маңызды.  Жергілікті атқарушы органдар тарапынан жақсы жарнамаланған, техникалық көмек 
және қолдау көрсете оытрып өз орнында технологиялардың жұмысын көрсету мүмкіндігі бар 
бөлшек сауда дүкендерін ұйымдастыруға көмек қажет. 

Барлық деңгейдегі суды есепке алудың сенімді деректері оны бөлу және тұтыну бойынша 
кәсіпорынның су теңгерімін қалыптастырады, оның сараптамасы өз кезегінде суды тасымалдау 
кезінде су шығыны деңгейінің төмендегенін немесе жоғарылағанын көрсетеді.   

Тұрақты даму үшін қолдау көрсету құралы ретінде халықаралық ұйымдардың кеңестерін негізге 
ала отырып, төмендегілер ұсынылады:

Реттеу базасын жақсарту:  қызмет көрсетулерге шарт енгізу; техникалық мәселелер/шарт 
жағдайларына сәйкестікке тұрақты инспекция жүргізу; қызметті бағалау индикаторларын енгізу; 
әлеуметтік қорғалмаған қызмет көрсетулер тұтынушылары үшін қорғау тетіктерін жетілдіру 
(жоғары тариф);    
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Тарифтік реформа: Осындай кәсіпорынның барлық шығындарын жабатын анық тарифтік 
әдістемені және тарифтерді енгізу; тарифты жинау тиімділігін арттыру; суды тұтыну нормаларын 
қайта қарау және және су өлшеу құралдарын орнату үшін ынталандыруды енгізу; әлеуметтік 
мәселелер – тұрғындардың әлеуметтік қорғалмаған топтары үшін жеңілдік сызбасын енгізу;   

Корпоративтік дамыту: кәсіпорындар үшін бизнес жоспар дайындау; корпоративтік басқарудың 
стандарттарын арттыру – сатып алудың есептілігі, экология және әлеуметтік мәселелер; мөлдір 
қаржылық басқару;операциялық басқару стандарттарын арттыру, шығындарды азайтут.б., су-
ды нақты пайдаланғаны үшін төлем жүргізу - су шығынын өлшейтін құралдарды орнату; 
қызмет көрсетудің тұтынушыларымен кері байланыс және кәсіпорын қызметі туралы қоғамдық 
тыңдаулар;энергия тиімділігінің индикаторы және ашық жариялау;    

 Қызмет көрсетуді тұтынушылармен байланыс: кері байланыстың анық жүйесі кәсіпорынға 
деген тұтынушылардың сенімділігін арттырады; тараптардың үлестік қатысуы бағдарламасы ком-
пания және байланыстың қол жетімді барлық құралдары (веб-парақ, қызу желі т.б.) арқылы оның 
инвестициялық жоблары туралы ақпарат беру.  

Жеке сектордың қатысуы:  ашық тендер негізінде тәжірибелі компаниялардың мамандарын 
қызмет көрсетудің кейбір түрлеріне сырттан тарту (аутсорсинг);  мемлекеттік меншіктің жарым 
жартылай немесе толықтай жеке меншікке берудің мөлдірлігі; мемлекеттік-жеке меншік серіктестік.
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«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 1 бабы 11 тармағына сәйкес жергiлiктi өкiлдi орган (мәслихат) 
– облыстың немесе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) халқы сайлайтын, халықтың еркiн 
бiлдiретiн және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оны iске асыру үшiн қажеттi ша-
раларды айқындайтын және олардың жүзеге асырылуын бақылайтын сайланбалы орган[1].

«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 1 бабы 9 тармағына сәйкес жергiлiктi өзiн-өзi басқару – халық 
тiкелей жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар және басқа да жергiлiктi өзiн-өзi басқару орган-
дары арқылы жүзеге асырылатын осы Заңда, өзге де нормативтiк құқықтық актiлерде айқындалған 
тәртiппен жергiлiктi маңызы бар мәселелердi өзiнiң жауапкершiлiгiмен дербес шешуге бағытталған 
қызмет; жүктелген органдар.

Жергілікті өзін-өзі басқару дегеніміз – азаматтық қоғамның маңызды элементі ретінде халықтың 
билікті ұйымдастыруға араласуы болып табылады. Оның ғылыми әдебиеттерде көрсетілгендей 
екі жақты мәні бар: саяси және қоғамдық. Бір жағынан, жергілікті өзін-өзі басқару органдары 
мемлекеттің басқаруына бірыңғай жүйемен біріктірілген. Жергілікті өзін-өзі басқару негізгі заңдар 
мен нормативтік актілермен әрекет ету арқылы өзінің бюджетін қалыптастырып, заңнамаларға сай 
түрлі түсімдер жинау тәртібін реттейді. Екінші жағынан, халықтың өзін-өзі ұйымдастыруының саяси 
формасы.

Қазақстан Республикасында жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы – бұл мемлекет инсти-
туттары мен азаматтық қоғамның дамуымен, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының жалпы 
деңгейімен, жергілікті халықтың өміріне тікелей әсер ететін басқа да факторларға және жағдайларға 
байланысты көп кезеңді және серпінді үдеріс [2].

Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін дамыту экономикалық өркендеудің, әлеуметтік әл-ауқаттың 
және азаматтық қоғамды қалыптастырудың міндетті шарттарының бірі болып табылады.

Жергілікті өзін-өзі басқару жөніндегі шаралар жайында «Қазақстан-2050» Стратегиясында ай-
тылды. ҚР Президентінің мәслихаттар арқылы ауыл әкімдерін сайлау институтын 2013 жылдан 
бастап енгізу туралы шешімі белгіленген міндеттерден туындайтын аса маңызды үлкен бетбұрыс 
болады [3].

«Қазақстан-2050» стратегиясында ҚР Президенті Н.Назарбаев басқаруды орталықсыздандыру 
мәселесіне айрықша назар аударды. Бұл ретте Елбасы 2013 жылы жауапкершілік пен өкілеттіктерді 
орталық пен өңірлер арасында бөлу жөнінде нақты шаралар қабылдауды жүктеп, жергілікті 
өзін-өзі басқаруды күшейте отырып, өңірдегі мәселелерді жергілікті жерде шешетін барлық 
әкімдерді сайланбалылықпен қамту мәселесін жүктеді. Елбасының осы тапсырмасын жүзеге асыру 
мақсатында еліміздің аудандық маңызы бар қалаларына, ауылдық округтердің құрмына кірмейтін 
кенттері мен ауылдарына әкімдер сайлау жүзеге асатын болады. 

Барлығы 2533 әкім, оның ішінде ауылдық округтердің, кенттердің, сонымен қатар аудандық 
маңызы бар 50 қаланың әкімі сайланатын болады. Бұл – барлық деңгейдегі әкімдердің жалпы 
санының 91,7% құрайды.

Қазіргі уақытта жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастыру мен жүзеге асыруда бірқатар пробле-
малы мәселелер орын алып отыр. Әлемнің дамыған елдерінде жергілікті өзін-өзі басқару бірнеше 
кезеңде қалыптасқаны және бұл үрдіс тарихи ұзақтығымен сипатталатыны белгілі. Қазақстанда 
жергілікті өзін-өзі басқару проблемаларын шешу тәсілдері де пысықталуда және негізгі мәселе 
біздің еліміздің жағдайы мен болмысына сәйкес келетін жергілікті өзін-өзі басқару моделі 
параметрлерін айқындауға келіп тіреледі. Қазақстанда жергілікті өзін-өзі басқару органдарының 
қалыптасуы мен дамуы үрдісі салыстырмалы түрде жақында басталды. Заңнама базасын, қолдану 
практикасын қайта қарауда, басқару жүйесін түзетуде және халықтың таным-түсінігін өзгертуде 
үлкен жұмыс күтіп тұр.

Жергілікті өзін-өзі басқаруды тікелей жүзеге асыруда бірқатар шешілмеген мәселелер де бар, 
соларға көз жүгіртейік.Қолданыстағы заңнамада жиналыстардың (жиындардың) жүргізілу тәртібі 
мен шешімдерін қабылдауды облыстық, республикалық маңызы бар қала және астана мәслихаттары 
айқындайтыны және бұл ретте әрқайсысы жиындарды жүргізудің өз тәртібін қабылдауы тиіс 
екендігі көзделген.Алайда заңнамада көзделген жиналыстарда (жиындарда) жергілікті маңызы бар 
мәселелерді талқылауға азаматтардың қатысуы жөніндегі нормалар бүгінгі іс жүзінде орындалмай 
отыр. Заңнамада жиналыстардың (жиындардың) қалыптастырылу, өткізілу тәртібі мен өкілеттігі 

мәслихат жұмысын ұйымдастыруды тиімділеу
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регламенттелмеген.
Ауылдық деңгейдегі әкімдердің жүктелген функцияларды жүзеге асыруы кезінде олардың 

жеткіліксіз дербестігін айқындайтын негізгі проблемалық сәттердің бірі дербес қаржы қаражатын, 
мүлікті және басқа да ресурстық мүмкіндіктерді иелену және оларға билік ету құқығының шектелуі 
болып табылады.

Ауыл әкімдерінің шаруашылық және әлеуметтік салаларда шешімдер қабылдаудағы қолда бар 
жергілікті ресурстарды – жер, мүлікті қалай пайдалануға болатындығы, шағын және орта бизнестің 
өсуіне нақты жәрдемдесу мәселелерін шешуде өкілеттіктерін кезең-кезеңімен кеңейту қажет.

Басқарудың төменгі деңгейінде елді мекенді кешенді әлеуметтік-экономикалық орнықты да-
мытуды қамтамасыз ету үшін ауданды (облыстық маңызы бар қаланы) дамытудың қолданыстағы 
бағдарламаларына осы аумақтағы тұрғындардың бірінші кезектегі қажеттіліктері мен 
мұқтаждықтары көрініс табатын, жергілікті қоғамдастықтың тіршілігін қамтамасыз етуге бағытталған 
бюджеттік бағдарламаларды қалыптастыру үшін негіз болып табылатын кіші бөлім енгізу қажет.

Жергілікті өзін-өзі басқару тиімділігі көбінесе өзін-өзі басқарудың құқықтық, ұйымдастырушылық 
және экономикалық негізін қамтамасыз ететін қажетті заңдардың барлық кешенінің болуы-
на ғана емес, сондай-ақ халықтың жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінде өзінің құқықтары мен 
мүмкіндіктерін түсінуіне, жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асырудың нақты қабілетіне де бай-
ланысты болады.

Ауыл тұрғындарының көпшілігінің жергілікті өзін-өзі басқаруды жүзеге асырудағы өз құқықтары 
мен мүмкіндіктерін түсінуге қатысты құқықтық сауаттылығының ағымдағы деңгейін ескере отырып, 
халыққа қоғам мен мемлекеттегі өзін-өзі басқарудың рөлі мен орнын түсіндіруде  ақпараттық-
насихаттау ісін жандандыру қажет.

Тұрғындары жинақы тұратын төменгі деңгейдегі әкімшілік-аумақтық бірлікте жергілікті өзін-
өзі басқару тиімді жұмыс істейтінін әлемдік тәжірибе айғақтайды. Қазақстанда – бұл ауыл, село, 
ауылдық (селолық) округ, кент, аудандық маңызы бар қала, қаладағы аудан.

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына өкілеттіктерді кезең-кезеңімен беру қажет, әйтпесе 
өзін-өзі басқару органдары өздерінің алдарына қойылған міндеттерді орындай алмауы мүмкін. 
Мемлекеттік институттар тарапынан болсын, азаматтар тарапынан болсын жергілікті өзін-өзі 
басқару органдарына деген сенім олардың жұмыс үрдісінде ғана пайда болады.

«Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының 8-бабының 4-ші тармағының мазмұнын келтіреміз[1]:

1. Мәслихат өз өкiлеттiгiн сессияларда тұрақты комиссиялары мен өзге де органдары, мәслихат 
сессиясының төрағасы, мәслихаттың депутаттары мен хатшысы арқылы Қазақстан Республикасы 
заңдарында белгiленген тәртiпте жүзеге асырады. 

2. Мәслихат қызметiнiң негiзгi нысаны сессия болып табылады, онда мәслихаттың қарауына 
заңдармен жатқызылған мәселелер шешiледi. 

Егер мәслихат депутаттары жалпы санының кемiнде үштен екiсi сессияға қатысса, мәслихат сес-
сиясы заңды болады. 

3. Мәслихат: 
1) мәслихат сессиясының төрағасын, мәслихат хатшысын сайлайды және қызметiнен босатады, 

олардың есептерiн тыңдайды; 
2) мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарын құрады, олардың төрағаларын 

сайлайды және қызметiнен босатады, олардың жұмысы туралы есептi тыңдайды; 
3) мәслихаттың қызметiн қамтамасыз етуге арналған шығыстарды айқындайды; 
4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген адам саны мен қаражат лимитi 

шегiнде мәслихат аппаратының құрылымын бекiтедi және оны ұстауға әрi материалдық-техникалық 
жағынан қамтамасыз етуге арналған шығыстарды айқындайды. Мәслихат аппараты мемлекеттік 
қызметшiлерiнiң штат саны лимитi тиiстi мәслихат депутаттарының саны негiзге алынып, бес 
депутатқа бір қызметкер қатынасында, бірақ бес адамнан кем емес болып белгiленедi; 

5) мәслихаттың регламентiн бекiтедi; 
6) депутаттардың сауалдарын қарайды және олар бойынша шешiмдер қабылдайды; 
7) өз жұмысын ұйымдастыру жөнiнде өзге де шешiмдер қабылдайды.
Аталған жұмыстарды ұйымдастыру шеңберінде облыстық және қалалық (аудандық) 

мәслихаттардың құзыреттерінің ауқымы кестесін құрамыз. Ол үшін «Қазақстан Республикасында 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 6-шы бабына жүгінеміз.

Маңғыстау облысы мәслихатының құзыреттілігін [4] осы тұрғыдан қарастырсақ қалалық 
(аудандық) мәслихаттарының құзырет саны – 13, ал облыстық мәслихаттарының құзырет саны – 
30. Құзыреттерді іске асыру бойынша жұмыс көлемі облыстық мәслихаттың қалалық (аудандық) 
мәслихатпен салыстырғанда 2 есе жоғары, соның арқасында облыстық мәслихаттың аппаратына 
жүктелген міндет ауқымы артады. 
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Кесте 1 – Облыстық және аудан (қала) мәслихаттардағы депутаттар мен 
мемлекеттік қызметкерлер саны

№ АЙМАҚТАР Депутаттар 
саны

Мемлекеттік қызметкерлер саны

қазіргі ұсынылған

1 Ақтау қаласы 17 5 5

2 Жаңаөзен қаласы 13 5 5

3 Бейнеу ауданы 12 5 5

4 Қарақия ауданы. 12 5 5

5 Маңғыстау ауданы 12 5 5

6 Мұнайлы ауданы 13 5 5

7 Түпқараған ауданы 11 5 5

Аудан (қала) бойынша 
барлығы: 90 35 35

8 Маңғыстау облыстық 25 5 9

Барлығы облыс бойынша: 115 40 44

1-кестеден көріп отырғандағыдай, облыстық мәслихатының жұмысы екі еседен артық бола 
тұра, қызметшілер саны барлық мәслихаттарда бірдей. Соңғы кездегі саяси экономикалық даму 
қарқынына сай тұрғындардың сұранысына адекватты қызметті кадр жетіспеушілігіне байланысты 
ұйымдастыру мүмкін болмай отыр. Егер өзін өзі басқару жүйесі бүгінгі күннің талабына сай келуді 
көздесек, әуелі сол жүйенің жұмысын қамтамасыз ететін аппараттардың тиімді жұмыс жасауына 
жағдай туғызу керек.

Заңның 8-бабының 4-ші тармағына сәйкес мәслихат аппараты мемлекеттік қызметшiлерiнiң 
штат саны лимитi тиiстi мәслихат депутаттарының саны негiзге алынған, бес депутатқа бір 
қызметкер қатынасында, бірақ бес адамнан кем емес болып белгiленген. Сондықтан облыстық 
мәслихат аппаратының жұмысының тиімділігін арттыру үшін  мемлекеттік қызметшiлерiнiң штат 
санын ұлғайтқан жөн, кемінде 3 депутатқа 1 қызметкер қатынасында өзгерткен дұрыс.

Сонымен қатар мәслихаттардың бюджеттің орындалу тиімділігін бақылауды сапалы түрде 
жүргізуді одан әрі жетілдіру қәжет. Соңғы 10 жылда облыс бюджеті 10 еседен артық өсті. Оған 
кәсіпті түрде талдау жасау үшін тұрақты комиссиялардың төрағаларын мәслихат аппаратының 
штатына кіргізу керек деп есептеймін.

Бүгінгі таңда қарыштапдаму жолына түскен елімізде Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Жолдауларына сәйкес жыл сайын жаңа әлеуметтік-экономикалық міндеттер ту-
ындайды. Осы асқаралыміндеттерді іске асыруға үлесқосу, экономика мен қоғамішіндегі өңірлік 
көкейкестімәселелерді оңынан шешу біздің депутаттарымыздың басты жұмысына айналды. Қазіргі 
уақытта халық қалаулылары бел шешееңбек етіп, ел-жұртымыздың мүдделері үшін көптеген 
игіліктіістерге мұрындық болып жүр. Депутаттар халық пен билік арасындатығыз байланыстар 
орнатып, Маңғыстау өңірінің өзекті мәселелеріне қатысты құнды шешімдер қабылдап, олардың 
жүзеге асырылуын бақылау менхалық аманаттарын орындауда үлкен жауап кершілікпен жұмыс 
жасауда. Олар облысымыздың қалаларымен аудандарында, ауылдарында әлеуметтік маңызы бар 
мәселелерді дер кезінде шешу үшін қолдан келгеннің бәрін жасап, барлық күш-жігерлерін жұмсап 
отыр.

Деректеме:
1. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңы № 

148-ІІ. 23 қаңтар 2001 ж.
2. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасын бекіту туралы. 

ҚР Президентінің № 438 Жарлығы. 28 қараша 2012ж.
3. ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. «Қазақстан-2050» стратегиясы 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты». Астана. 14 желтоқсан 2012ж.
4. Мәслихаттың құзіреті. Маңғыстау облыстық мәслихатының ресми сайты. http://maslikhat.gov.kz/kz/

page/show/11
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Модель - слово многоспектрального значения и используется как: 1) образец, 2) предмет (в 
значении объекта), 3) система, имитирующая структуру, 4) графическое изображение самой струк-
туры во взаимных связях между какими-либо элементами [1, с.336].

Моделирование как метод познания и преобразования в настоящее время широко применя-
ется при изучении деятельности объекта. Это один из методов научного исследования, который 
позволяет раскрыть новые функции самого метода. Необходимость внедрения данного метода 
обусловлена задачами управления образовательной системой на основе стратегического менед-
жмента посредством специфически сконструированных моделей реальных ситуаций и процессов, 
а также умений и навыков в использовании данного метода при построении стратегии и ее ре-
ализации. Моделирование даёт возможность представить состав любого сложного процесса  на 
высоком уровне абстракции и рассматривать весь комплексв целостных аспектах взаимодействия 
объектов внутри системы и вне её действия [1, с. 323].

Любая модель является абстрактной, но именно это и позволяет выявить устойчивые причин-
но-следственные связи и, следовательно, сформулировать управленческие закономерности. Объ-
ективная трудность при разработке модели заключена в том, чтобы правильно сконструировать 
ее с точки зрения поставленной цели и избежать ошибок. 

Модель управления образовательной системой колледжа на основе стратегического менед-
жмента представлена в двух подструктурах: управление образовательной системой колледжа на 
основе ресурсов и управление образовательной системой колледжа, основанное на результате. 

Подструктура «управление образовательной системой на основе ресурсов» включает в себя: 
финансовые (бюджетные и внебюджетные, собственные и привлеченные, прямые и непрямые 
субсидии), материально-технические (основные и неосновные активы), информационные (опре-
делённый объём научно-технической информации книги, журналы, описания изобретений и дру-
гие материалы, расположенные в информационных системах, в том числе в библиотеках, архивах, 
фондах), человеческие (совокупность индивидуальных, субъектных, личностных качеств препода-
вателей, сотрудников, студентов, определяющих трудоспособностьк производству мате¬риальных 
и духовных благ),  технологические (педагогические технологии: формы, методы, способы, при-
ёмы обучения), учебно-методические (учебно-методические пособия, курсы и конспекты лекций, 
стандарты, программы), нормативно-правовые (государственное регулирование) ресурсы. 

Состав подструктуры «управление образовательной системой, основанной на результате» 
включает в себя целевые индикаторы жизнедеятельности организации: рентабельность затрат 
(технические, финансовые, психологические), тайм менеджмент (отбросить ненужное, внести 
усовершенствования, экономящие время, делегировать полномочия),  корпоративная культура 
(представление о миссии, целях и задач организации,   ценностные установки, модели поведения 
и делового общения, стиль руководства, система коммуникации и разрешения конфликтов, тра-
диции и символика организации), автоматизированная информационная система(возможность 
получения информации и ее использования), информация – это структурированные данные, со-
бранные для использования определенной задачи, согласно выставленной цели и поэтому пред-
ставляющие собой ценность. Информация должна подходить к применяемым моделям, быть 
полезной для разработки дальнейших моделей [2, с.198]. Для сбора информации в организации 
должна быть разработана информационная система управления; эффективная коммуникация 
(строиться на уважении к собеседнику и на умении слушать его),  внешняя коммуникация – уста-
новление связи с потребителем (реклама, статьи в СМИ, имидж, участие на выставках, участие в 
акциях (политических для поддержания связей с государственными и политическими структура-
ми), внутриуровневая коммуникация (вертикальная – руководитель подчиненный и горизонталь-
ная – между подразделениями); политика удовлетворения потребителей (образовательные услу-
ги осуществляются в соответствии с потребностями и желаниями потребителей и соответствуют 
производственным и финансовым ресурсам колледжа, соответствие образования современному 
уровню, единство маркетинговой стратегии и тактики при формировании государственного зака-
за,  постоянное улучшение и обновление качества предоставляемых услуг).

Функции управления, приведенные в модели, не зависимо от объекта управления, всегда при-
меняются по всему спектру управленческих действий. Функции управления, каждая из которых 
включает в себя четкое содержание, процедуру, структуру,  комплекс задач, а также формы, спо-
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собы, методы и приемы, используемые в ходе управленческой деятельности, не имеют жестких 
однозначных границ и применяются комплексно. Это:SWOTанализ, планирование,  организация, 
координация мотивация,  контроль.  

SWOT анализ - анализ сильных и слабых сторон организации, благоприятных возможностей и 
потенциальных угроз. Разработан М. Портером в 1960 году. Аббревиатура SWOT расшифровыва-
ется: S  (strength) - сильные стороны, W  (weakness) - слабые стороны,  O (opportunity) – благоприят-
ные возможности, T (threat) – угрозы [3, с.151]. Сильные и слабые стороны (с позиции потребителя)  
-  это внутренние возможности и ограничение, это факторы организации, подконтрольные ей. 
Возможности и угрозы - это внешние факторы, неподвластные влиянию организации [4, с.151-
152].  Возможности - это все то, что связано с сильными сторонами или может компенсировать 
слабые стороны. Угрозы могут быть большими и малыми. Большие угрозы и риски важно приве-
сти к небольшим проблемам. При составлении SWOT анализа необходимоосновываться   только 
на объективных фактах и данных исследований, вся поступаемая информация должна быть про-
ранжирована в соответствии с запросами потребителя. В показатели внешних факторов включа-
ются экономические, политические, социальные, рыночные, технологические, правовые отноше-
ния. При учете внутренних факторов учитываются внутренние ресурсы организации - кадры, их 
потенциал, квалификация, интересы, финансы, организационная культура, абитуриенты, учебно-
методические и материально-технические ресурсы и др. 

Планирование - это выработка четкой, адекватной программы действий, с ясно поставленны-
ми целями и задачами, выбором средств их достижения, способов, методов и сроков выполне-
ния, осуществляемая  во всех звеньях управления в пределах компетентности соответствующей 
уровню иерархии. Основной задачей планирования является обеспечение целенаправленного 
развития системы образования на основе перспектив, координации, мотивации и контроля. Пла-
нирование рассматривается по  временному, целевому и уровневому аспектам. Этапы планирова-
ния включают в себя стратегическое планирование (долгосрочное планирование), которое  фор-
мирует систему действий с целью достижения генеральной стратегической цели на уровне всей 
организации; тактическое (среднесрочное планирование), дифференцированный подход при вы-
боре исполнителей, времени и ресурсам, выполняется на уровне структурных подразделений и 
оперативное планирование (краткосрочное) на уровне индивидуальных лиц и небольших групп. 

Сам процесс планирования можно разделить на три взаимодополняющие функции: прогно-
зирование, нормирование и планирование.  Прогнозирование – это предвидение вероятных из-
менений целей и путей развития объекта управления в соответствии с материальными ресурсами. 
Прогнозы, как правило, разрабатываются на долгосрочный и среднесрочный периоды и исполь-
зуются в стратегическом планировании. 

Нормирование выполняет задачи по разработки расчетных величин, регламентирующих ко-
личество и качество оценки всех действующих элементов системы, используемых в процессе 
управления. Эта функция обеспечивает процедуру управления строгими нормами, разрабатывает 
календарно-плановые нормативы, дисциплинирует разработку и реализацию заданий, обеспечи-
вая высокую эффективность. При планировании управленческой деятельности определяются кон-
кретные задания каждому компоненту системы на различные плановые периоды, и предусматри-
вает разработку определенных шагов по реализации поставленных задач.Процесс планирования 
представляет собой следующий алгоритм действий – это  формирование цели,  разработка плана  
и  реализация в виде плановых заданий, нормативов и показателей. 

Организациякак функция управления обеспечивает наиболее адекватные условия (быстрая ре-
акция на изменение  внешних и внутренних факторов) для достижения целей и решения постав-
ленных задач, установленных временным аспектом, минимизируя затраты. Организация управле-
ния воздействует на всю систему колледжа через взаимоотношения уровней управления, через 
организационные структуры, процессы функционирования и развития, организационные законы, 
организационную культуру. Основные задачи функции организации управления это: корректиров-
ка, преобразование, реорганизация и наконец, формирование новой организационной структуры 
в случае необходимости,  установление конкретных параметров, режимов работы подразделений, 
отношений между подразделениями, обеспечение ресурсами, разработка механизмов адаптации 
к изменениям внешних и внутренних факторов.

Координация регулирует взаимодействие руководителей и функциональных служб с субъекта-
ми образовательной системы, занятыми в образовательном процессе с целью обеспечения согла-
сованной и слаженной работы при выполнении поставленных задач. Процесс координации так-
же можно разделить на следующие взаимодополняющие функции: превентивная (предвидение 
проблем), устраняющая, регулирующая (сохранение). Функция регуляции необходима в периоды, 
когда в результате воздействия внешних и внутренних факторов происходит отклонение от наме-
ченного плана и заданных параметров. 
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Мотивация выполняет функцию  выработки поощрительных мер с целью организации эффек-
тивной деятельности всех субъектов образовательного процесса. Основные аспекты мотивации: 
установка четких, адекватных целей и задач, взаимосвязь результатов деятельности и степени воз-
награждения, создание благоприятных условий, единые методы стимулирования. Согласно «пи-
рамиде Маслоу» мотивы человеческого поведения имеют определенную иерархию: физиологи-
ческие мотивы, мотивы безопасность, социальные, мотивы уважения, мотивы самореализации. 

 Контроль как функция управления позволяет выявлять, обобщать, анализировать, прово-
дить учет результатов деятельности субъектов образовательной системы на основе данных опера-
тивного, статистического и  бухгалтерского учета и доводить информацию до руководства с целью 
выработки дальнейших управленческих решений. Процесс контроля по Мескону: установление 
стандартов: определение стандартов результативности; сравнение «факт-план»: определить мас-
штаб, отклонения, принцип исключения, измерение результата и система информации; действия: 
ничего не делать, устранить отклонения, изменить стандарт   [2, с.172].Контроль может быть клас-
сифицирован по следующим признакам: по уровневому аспекту планирования (интегральный, 
тактический, оперативный); по временному аспекту (предварительный, текущий, заключитель-
ный);  по степени охвата (тотальный, выборочный), по степени режима (усиленный, нормальный). 
К основным формам контроля следует отнести: аттестацию, взаимопосещение, анкетирование, из-
учение и анализ документации, работу комиссий по различным направлениям (аттестация, инвен-
таризация, экспертиза, аппеляция, комиссия по правам и обязанностям, по борьбе с коррупцией, 
дисциплинарная, социальная и др.). К основным методам контроля следует отнести: наблюдения, 
беседы, собеседование, контроль, опрос, тестирование, прослушивания, просмотры, контрольные 
уроки, концерты и др.  

Названные функции определяют методы управления - организационные, экономические, пра-
вовые, социально-психологические, которые выступают в нашем исследовании в качестве основ-
ных критериев и показателей качества управления образовательной системой на основе страте-
гического менеджмента.

Организационно-распорядительные методы управления -  используются в целях воздействия 
на объект управления через совокупность приемов и средств прямого воздействия и определяют 
порядок деятельности организации через выполнение локальных актов (внутренний распорядок, 
устав, положения, инструкции, правила и т.п.). К числу организационных методов относятся про-
ектирование, регламентирование, нормирование, а распорядительным – приказы, распоряжения, 
уведомления, инструкции, рекомендации. 

Экономические методы управления (экономическая рентабельность)  – система приемов и 
способов воздействия на исполнителей сообразно возложенной на них степени ответственности 
и результатами деятельности всей организации (заработанная плата, материальное стимулирова-
ние, расчет стоимости, контроль экономических показателей).

Правовые методы управления- способы управления посредством правовых норм, отношений, 
законов в части организационных, имущественных, трудовых и иных отношений.

Социально-психологические методы управления – используются с целью регулирования меж-
личностных и межгрупповых отношений,

создания и поддержания морального климата в коллективе. К методам социального воздей-
ствия относятся моральное поощрение, убеждение, внушение, личный пример[5, с.145]. В модели 
введены внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы, оказывающие воздействие 
на жизнедеятельность всей системы при выборе технологии, стратегии, функций и методов управ-
ления. К внешним факторам мы отнесли: глобализацию, политические, экономические, социаль-
ные, демографические изменения,  законодательные акты, общественное мнение, технологиче-
ский прогресс, материальные и   культурные ценности, а также потребители образовательных 
услуг, поставщики, конкуренты), которые воздействуют на модель, но не являются объектом из-
учения. К внутренним факторам мы отнесли миссию и стратегические цели, лидерство и корпо-
ративную культуру, качество и эффективность, доступность и стоимость образования, маркетинг, 
организация управления, образовательный процесс. Каждый их названных факторов является 
значительным. 

Этапы развития исследуемой управленческой деятельности  представлены в виде четырёх 
уровней: низкий, средний, высокий и отличный (рисунок 1)
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Рисунок 1 - Модель управления образовательной системой колледжа на основе стратегического 
менеджмента 

Нормативно-правовые 

В представленной модели «управление образовательной системой колледжа» учебное заве-
дение рассматривается как объект управления, где управленческая деятельность организаторов 
образовательного процесса (административно-управленческий персонал, профессорско-препо-
давательский состав, учебно-вспомогательный персонал, студенты) - субъектов управления пред-
ставлена в виде иерархической структуры вектора власти.  Вектор власти в модели представлен 
как в традиционной форме, где на вершине пирамиды находится руководство, так и переверну-
той, когда на вершине власти находятся преподаватели и студенты. 

 Из представленной модели видно, что каждый нижестоящий уровень субъекта управле-
ния является одновременно и объектом управления по отношению к вышестоящему уровню, по-
этому вся управленческая деятельность должна быть в равной мере направлена на выработку 
целей и достижение результата поставленных целей и задач – миссии организации.

Управление образовательной системой колледжа на основе стратегического менеджмента  - 
это целостный подход к управлению, построенный на таланте и способности каждого субъекта 
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системы для более полной реализации потенциала организации; это широкий спектр методов 
управления, способных в целом преобразовать культуру организации, сформировать философию 
управления, ориентированную на получателя услуг с непрерывно-действующим вектором каче-
ства; это создание адекватных условий для достижение целей и конечного результата.

Таким образом, создание виртуальной модели даёт возможность гибкого управления, где глав-
ная роль отводится не столько технологии, сколько  стратегии управления более совершенной 
формулы через методы, рекомендации, создание виртуальных ситуаций, при которых становится 
возможным процесс управления и даётся толчок к продуктивному развитию организации. 

В данной  статье предпринята попытка моделирования отдельных сторон управления образо-
вательной системой колледжа как многоуровневой модели стратегического управления.

Источники:
1. Педагогика. Большая современная энциклопедия.- Минск, 2005.- с. 322-323
2. Ямпольская Д.О., Зонис М.М. Менеджмент. М., 2003.- 288с.
3. Каланова Ш.М., Бишимбаев В.К. Тотальный Менеджмент качества в высшем образовании.- Астана, 

2006.- с. 151
4. Майсак О.С. SWOT анализ: объект, факторы, стратегии. Проблема поиска связей между факторами// 

Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии.- 2013 №1(21) с. 151-152
5. Гольдштейн Г.Я.Основы менеджмента. Учебное пособие, изд 2-е, дополненное и переработанное. Та-

ганрог, 2003.- 145 с.
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Цель современного профессионального образования – подготовка конкурентоспособных 
специалистов.

Направленность системы образования на гуманистические, личностно-ориентированные, ин-
новационные технологии ставит на первое место развитие творческого потенциала личности. 
Развитие личности молодого специалиста происходит в ситуации постоянного поиска и конку-
ренции, что требует подвижности, гибкости, самостоятельности, нестандартности мышления, бы-
строй ориентации и адаптации к новым, постоянно меняющимся условиям, творческого подхода 
к решению проблем.

В связи с этим возникает необходимость формирования у молодых специалистов современ-
ных профессиональных качеств, таких, как системное мышление, экологическая, правовая, инфор-
мационная, технологическая и коммуникативная культура, способность к предпринимательству 
и осознанному анализу своей деятельности, профессиональная самостоятельность и ответствен-
ность, творческая активность, способность к постоянному профессиональному росту.

Наряду с совершенствованием учебного процесса особое внимание в колледже должно уде-
ляться привлечению студентов к научно-исследовательской работе. В процессе этой деятельности 
студенты осваивают методы и приобретают навыки выполнения исследовательских работ, проис-
ходит развитие их творческих способностей, самостоятельности, творческой инициативы в учебе 
и будущей профессии.

Нельзя не согласиться с мнением Е.А. Ярославцевой о том, что научно-исследовательская ра-
бота является одним из определяющих факторов развития учебного заведения. От нее зависит не 
только уровень преподавания, но и связь обучения с современной наукой [1, с. 31]. 

Исследовательская деятельность студентов –  это важнейшая часть образования, ведущая к об-
ретению самостоятельного научного мышления.

Методика обучения в колледже во многом схожа со школьной методикой, а сегодняшний сту-
дент колледжа - это вчерашний школьник. В этой связи хотелось бы отметить критическое отно-
шение выдающегося педагога-экспериментатора С.Т. Шацкого к традиционным методам обучения 
на примере отношения к педагогическим вопросам: «...Педагогические вопросы весьма сильно 
отличаются от обычных человеческих вопросов: педагог знает ответ на свой вопрос, и ученику 
тоже хорошо известно, что ответ на вопрос, задаваемый учителем, у него уже в голове имеется... 
В голове ученика, несомненно, складывается убеждение, что если учитель знает ответ и все-таки 
спрашивает, то его педагогический вопрос есть своего рода педагогическая уловка, и ученик ста-
рается ответить на этот вопрос не по существу, а старается угадать тот ответ, который имеется в 
голове учителя» [2, с. 192]. Принципиально отличным от этого является исследовательская дея-
тельность студентов. В этом случае и педагог, и студент находятся в одинаковом положении, они 
не знают конечного результата работы, не знают ответа по исследуемой проблеме. Они вместе вы-
двигают гипотезу, проверяют ее, делают выводы и т.д. Эта деятельность в полном смысле является 
творческим тандемом преподавателя и студента.

В такую совместную деятельность студент и преподаватель вступают при подготовке к двум 
наиболее общеизвестным мероприятиям, связанным с представлением результатов учебно-ис-
следовательской деятельности: предметная олимпиада и научно-практическая конференция. 
Считается, что студенты с большим желанием принимают участие в олимпиаде, где можно про-
демонстрировать свои знания. В то время как научно-практическая конференция, открывая воз-
можность проявить творчество, не вызывает особого интереса у большинства студентов.

Проанализировав основные параметры мотивации участия студентов в предметных олимпиа-
дах и научно-практических конференциях, можно предположить, что, обладая углубленными зна-
ниями по отдельным предметам, студенты с готовностью демонстрируют их на предметных олим-

организация исследовательской деятельности ПреПодавателей и 
студентов колледжа

Коржова Елена 
Станиславовна

Научный руководитель:
Курмангалиева А.Ш., к.э.н.

Алматы 
Менеджмент 
Университет 

Не существует сколько-нибудь достоверных
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пиадах. Возникает вопрос, как создать условия, чтобы привлечь интеллектуально развивающихся 
личностей и к исследовательской, творческой деятельности. 

В отличие от предметных олимпиад исследовательская деятельность студентов имеет ряд важ-
ных особенностей. Так исследовательской деятельностью могут успешно заниматься не только 
отличники: студент сам выбирает тему, вызывающую у него наибольший интерес, и с увлечением 
тратит на нее свое свободное время.

Кроме того, сегодня на рынке труда востребован человек, способный овладевать новыми тех-
нологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям труда, не только иметь энциклопедические 
знания, но и уметь применять их в конкретных ситуациях.

Исследовательской деятельностью называют один из видов творческой деятельности студен-
тов, которая характеризуется рядом особенностей:

1. Исследовательская деятельность связана с решением студентами творческой задачи с за-
ранее неизвестным решением.

2. Несмотря на то, что исследовательская деятельность является самостоятельным творче-
ским процессом приобретения новых знаний, она обязательно должна проходить под руковод-
ством специалиста, т.к. её целью является уяснение сущности явления, достижение истины.

Данный вид деятельности часто называют научно-исследовательской, но она имеет ряд отли-
чий от научных исследований. Главной целью в науке является получение объективно нового ре-
зультата, который не был известен ранее. А в учебном исследовании главным является получение 
студентом субъективно новых знаний, т. е. являющихся новыми и личностно значимыми лично 
для него. Учебные исследовательские задачи должны представлять собой объект для анализа, по-
сильного студентам.

Преподаватели могут решать через организацию исследовательской деятельности студентов 
широкий круг целей и задач:

- образовательных: создание условий, способствующих освоению студентами способов позна-
ния мира, формирование умений и навыков проведения исследований;

- воспитательных: создание условий для самоопределения и самореализации, для индиви-
дуальной и коллективной творческой деятельности, воспитание патриотизма и нравственности, 
формирование коммуникативной культуры;

- развивающих: развитие способностей и мотивации студентов к познанию сущности процес-
сов и явлений (науки, техники, искусства, природы, общества и т.д.), развитие умений самостоя-
тельно, творчески мыслить, создание внутриличностных ресурсов для профессиональной и со-
циальной адаптации.

Исследовательская работа студентов требует от педагога не столько объяснения знания, сколь-
ко создания условий для расширения познавательных интересов учащихся, применения и раз-
вития их творческих способностей и потребностей в самовыражении и на этой базе – возмож-
ностей их самообразования в процессе практического применения знаний. Преподаватели учат 
студентов самостоятельно формулировать суждения и делать умозаключения, классифицировать 
и давать определения понятиям, обучают способам выбора нужной информации из большого 
количества сведений.

Кроме того, в процессе подготовитель¬ной работы формируются многие качества личности 
студента. Так, большое значение для студента имеет ситуация взаимодействия с научным руково-
дителем темы. Совместная работа педагога и студента, где доминирующую роль в исследовании 
играет сам учащийся, развивает чувство доверия, сотворчества, взаимного уважения.

Успех может принести только единение в свободном творчестве преподавателя и студентов, 
когда педагог учится не только рядом, но и вместе с учащимися, когда преподаватель из педагоги-
ческого диктатора превращается в педагогического менеджера.

Таким образом, для освоения технологии исследовательской деятельности преподавателям 
необходимы:

1. Психологическая готовность преподавателя, умение вызывать интерес и поддерживать кре-
ативность студента.

2. Знание своего предмета, проблематики.
3. Умение организовать процесс исследования, способность обучить исследовательским 

навыкам.
4. Способность планировать работу, «продвигать» новые идеи, открытия, добиваться их 

внедрения.
Сторонники исследовательского обучения отмечают,  учебный процесс в идеале должен моде-

лировать процесс научного исследования, поиска новых знаний. Исследовательская деятельность 
студентов является формой образовательного процесса, поэтому для характеристики такого рода 
деятельности студента часто употребляется понятие учебно-исследовательская деятельность.
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Учебно-исследовательская деятельность студентов – это такая форма организации учебно-вос-
питательной работы, которая связана с решением студентами творческой, исследовательской за-
дачи с заранее неизвестным результатом (в различных областях науки, техники, искусства).  Учеб-
но-исследовательская деятельность предполагает  наличие основных этапов, характерных для 
научного исследования: постановку проблемы, ознакомление с литературой по данной пробле-
ме, овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ, обобщение и 
выводы.

Можно дифференцировать следующие основные виды учебно-исследовательской деятельно-
сти студентов:

- проблемно-реферативный вид деятельности, основанный на сопоставлении данных раз-
личных литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов её 
решения;

- аналитико-систематизирующий вид деятельности, основанный на наблюдении, фиксации, 
анализе, синтезе, систематизации количественных и качественных показателей изучаемых про-
цессов и явлений;

- диагностико-прогностический вид деятельности, основанный на изучении, объяснении и 
прогнозировании качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений и про-
цессов, суждений об их состоянии в будущем, осуществляемые научно-технические, экономиче-
ские и социальные прогнозы;

- изобретательско-рационализаторский вид деятельности, основанный на усовершенствова-
нии имеющихся, проектировании и создании новых устройств, механизмов, приборов;

- экспериментально-исследовательский вид деятельности, основанный на проверке предпо-
ложения о подтверждении или опровержении результата исследования;

- проектно-поисковый вид деятельности, основанный на поиске, разработке и защите проекта.
Научно-исследовательская деятельность преподавателей так же является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса.
Основной задачей научно-исследовательской работы студентов является дифференцированное 

привлечение их к различным формам творческой деятельности, учитывая уровень их подготовки.
Научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеучебное время, может орга-

низовываться в форме:
• участия студентов группами или в индивидуальном порядке в выполнении  работ по твор-

ческому содружеству и индивидуальным планам преподавателей;
• работа в студенческих научных кружках, студенческих конструкторских бюро, научно-ис-

следовательских лабораториях;
• участие в выставках, конференциях, симпозиумах.
Таким образом, включение исследовательской работы студентов в процесс обучения в коллед-

же  позволит привнести в него не только индивидуализацию и дифференциацию образования, 
стать средством определения индивидуального образовательного маршрута с учетом способно-
стей и интересов студентов, но и быть реальной основой объединения основного и дополнитель-
ного образования, что является условием развития личности учащегося и его способностей.

Процесс обучения невозможен без познавательной научной деятельности, поэтому организа-
ция и проведение научно-исследовательской работы студентов колледжа становится объективной 
необходимостью. В зависимости от форм повышается ее уровень, что способствует более бы-
строй адаптации студентов к современным процессам в обществе.

Формами научно-исследовательской работы студентов в колледже являются:
• участие студентов в научно-практических конференциях в колледже, в городских, респу-

бликанских, международных конференциях;
• участие студентов в конкурсах творческих работ;
• разработка программного продукта по специальным дисциплинам;
• участие в исследовательской работе по поиску практических материалов к знаменатель-

ным датам;
• написание курсовых и дипломных работ и др.
Непосредственное руководство НИР студентов осуществляют опытные преподаватели, а об-

щее – научно-методический совет, методист колледжа. 
Автор статьи долгое время проработала в Алматинском техническом колледже, где за послед-

ние годы грамотами были награждены двое студентов колледжа (В. Григоров– за первое место во 
втором городском конкурсе научных работ среди учащихся колледжей, А. Демидова – за участие 
в 1 Региональной научно-методической конференции) и один преподаватель-руководитель НИР 
(Е.С. Коржова).

Участие в НИР позволяет студентам не только  более системно выполнять самостоятельные 
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задания и качественно готовиться к занятиям, но и формировать научный потенциал, добиваясь 
успехов в учебе.

Участие преподавателей в научно-исследовательской работе может осуществляться в следую-
щих формах:

• сотрудничество с профессиональными изданиями и публикация в них научных статей; 
• участие в международных научно-практических конференциях. 
Современным направлением научно-исследовательской работы преподавателей не только 

вузов, но и колледжей, является исследование теоретических положений и практических аспек-
тов инновационной модели обучения, экспериментальная деятельность по внедрению в учебный 
процесс интерактивных методов обучения и научно-методическое обоснование их целесообраз-
ности, что вносит определенный вклад в развитие педагогической науки, содействует повышению 
личностного роста, проактивности человека, а также его конкурентоспособности в обществе [3, 
с. 62].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обучить будущих специалистов творче-
скому мышлению возможно через организацию учебно-исследовательской работы в колледже. 
Цель исследований в колледже - не создание научных творений, а повышение профессиональной 
компетентности всех участников педагогического процесса, развитие научно-исследовательских 
умений студентов и педагогов.

Можно предположить, что если в Колледже информатики и экономики (где в настоящее время 
работает автор) создать условия для развития научно-исследовательской деятельности студентов, 
то это будет способствовать их успешной самореализации в колледже, а потом и в жизни. Тем 
более, что творческий потенциал у студентов есть. В прошлом году трое студентов третьего курса 
по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение» получили сертификаты 
за участие в международной студенческой олимпиаде «IT-Планета». Более 10 студентов первого 
и второго курса приняли участие в Международном дистанционном конкурсе по информатике 
проекта «Новый урок» (Республика Беларусь, г. Минск). По итогам конкурса участники получили 6 
грамот (один – за второе место и пятеро – за третье место).

Источники:
1. Ярославцева Е.А. Формы проведения экспериментальной научно-исследовательской работы // Сред-

нее профессиональное образование. – 2006. – № 10. – С. 31-32
2. Шацкий С.Т. Избранные педагогические сочинения в 2-х томах. Серия: Педагогическая библиотека. Т. 

2. – М.: Педагогика, 1980. – 416 с.
3. Канагатова А.М., Нукетаева Д.Ж. Проблемы вузовской науки в Казахстане // Международный журнал 

экспериментального образования. – 2012. – № 10.  – С. 62-64
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Для современного Казахстана объективно необходимо формирование социально ориенти-
рованной рыночной экономики как залога формирования эффективной социальной сферы. Это 
объясняется тем, что экономическое развитие государства постоянно оказывает воздействие на 
ее социальную составляющую, так как реализация любых экономических процессов в той или 
иной степени приобретает социальную окраску. В свою очередь, социальная ориентация подраз-
умевает подчинение любого вида производства потребителю, через реализацию удовлетворения 
массовых потребностей сельского населения.

Социально-экономическое развитие сельских образований (сел) в Республике Казахстан пред-
ставлено производственной сферой, содержащей традиционное аграрное производство сель-
скохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, а также 
прочих элементов промышленного производства, основанного на социальной инфраструктуре, 
и создающей трудовой потенциал данной территории. Управление социально-экономическим 
развитием сельских образований необходимо сводить к обеспечению повышения уровня жиз-
ни сельского населения со стороны экономической составляющей через обеспечение высокой 
заработной платы, снижения уровня безработицы, так и посредством развития социальной ин-
фраструктуры сельских поселений, через создание благоприятных условий для воспроизводства 
трудовых ресурсов через улучшение условий качества жизни населения.

Специфика современной казахстанской экономики определяется непростой социально-эконо-
мической обстановкой в государстве, сравнительно высоким уровнем инфляции, разрывом части 
хозяйственных связей, неидеальной платежной дисциплиной, во многих случаях запретительным 
уровнем процентных ставок по кредитами для села. Специфика региональной экономики заклю-
чается в неравномерности социально-экономического развития казахстанских сел и аулов, про-
являющейся, в частности, в существенной неоднородности структуры бюджетных доходов и рас-
ходов, в значительном уровне межрегиональных различий по показателям безработицы, доходов 
сельского населения и др.

Способность сохранять свой качественный уровень и продолжать дальнейшее развитие при 
изменении внешних и внутренних условий и факторов характеризует устойчивость социально-
экономического развития села. При этом достижение состояния устойчивого социально-эконо-
мического развития села нельзя обеспечить применением исключительно экономических или 
исключительно организационных методов, в том числе из-за невозможности достоверно устано-
вить степень изменения внешних и внутренних условий и факторов.

Устойчивое социально-экономическое развитие сел можно рассматривать в горизонтальном и 
вертикальном направлениях.

осоБенности социально-экономического развития сельских 
Поселений
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Рисунок 1 – Вертикальное рассмотрение социально-экономической устой-
чивости сел
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Индивидуальный уровень подразумевает модифицирование производственно-хозяйствен-
ной и социокультурной деятельности отдельно взятого гражданина, жителя сельской местности; 
трансформацию непосредственно индивидуального сознания и характера деятельности конкрет-
ного гражданина рассматривается как реальная предпосылка выхода на уровень нового образа 
развития.

Локальный уровень рассматривает локальную взаимосвязь индивидуумов осуществляющуюся 
в рамках конкретной производственно-хозяйственной и социокультурной деятельности. Непо-
средственно деятельность в широком понимании приводит, в первую очередь, к углублению де-
градационных изменений локальных экосистем, а также к ее целенаправленной трансформации 
связывающей процесс стабилизации сформировавшихся природных связей и отношений.

Национальный уровень рассматривает необходимость адекватного разрешения противоре-
чий, с одной стороны, между склонностью к экономическому росту, а с другой – к сохранению 
равновесия традиционных экосистем, предполагающем выход на уровень социально-экономиче-
ского управления, затрагивающим национальный масштаб.

Глобальный уровень определяется и сказывается в процессе решения определенных социаль-
но-экологических противоречий национального масштаба, в условиях при которых становится 
очевидно, что их адекватное преодоление нуждается в выходе на межнациональный уровень. 
Именно в условиях глобализации, в целях осуществления долгосрочной стратегии социально-эко-
номического развития мировому сообществу необходимо создание межнационального механиз-
ма управления [1, с. 112].

Горизонтальное направление развития социально-экономического формирования сел, вклю-
чает систему параметров, соответствующую каждому вертикальному уровню, и отраженную на 
рисунке 2.

Экономические параметры обосновывают положение, при котором каждая производствен-
но-хозяйственная деятельность всех уровней ориентируется не на повышение рационализации 
потребления природно-ресурсного потенциала сельской территории. Экономическое развитие 
неотъемлемо связано не только с ростом масштабов производства, но и с интенсификацией ин-
теллектуального потенциала трудовых ресурсов.

Социальные параметры показывают, что эффективность социально-экономического развития 
села обязана создать предпосылки для преодоления разниц в уровнях доходов населения в целях 
повышения качества их жизни.

Экологические параметры ориентированы на учет социально-экономических последствий при 
принятии любого управленческого решения на уровне села.

Культурологические параметры обосновывают необходимость изменений традиционных сте-
реотипов бытия, ориентация на новые ценности, в целях улучшения социального, а затем эконо-
мического потенциала села.

Прогностические параметры выражают необходимость установления взаимосвязей между со-
временными процессами и их перспективной ориентацией [2, с. 96].

В Республике Казахстан сельские территории сформированы в сельские округа и занимают 
значительную часть сельского населения. При том, что на селе наличествует целый комплекс на-
копленных проблем, в настоящее время особо актуальным является устойчивое социально-эко-
номическое развитие.

Заниженный уровень качества жизни сельских жителей, увеличение миграции сельского на-
селения в города самым отрицательным образом сказываются на демографических и социаль-
но-экономических процессах на селе. За последние 20 лет усилился отток из сельской местности 

Рисунок 2 - Горизонтальное рассмотрение социально-экономической 
устойчивости сел
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беженцев и переселенцев из ближнего зарубежья, что приводит к административно-территори-
альным преобразованиям даже городских населенных пунктов в сельские, в связи со снижением 
численности сельского населения [3]. 

Вследствие перестройки многие села Казахстан были разрушены за счет ликвидации агропро-
мышленных комплексов, что также сказалось на оттоке населения в города и областные центры. 
Последствия 20-летней давности до сих пор сказываются на финансировании сельской местности. 
При недостаточном объеме финансовых ресурсов, которое имеет место быть на селе в настоя-
щее время, тяжело достигнуть высокого уровня развития социальной инфраструктуры,  создать 
благоприятную экологическую обстановку и соответственно повысить качество жизни сельского 
населения. 

В целях развития социально-экономической базы акцент должен ставиться на непрерывное 
улучшение и постоянный мониторинг качества жизни граждан, поскольку это является ключевой 
задачей развития экономики сельского пункта. Поэтому центральным моментом анализа состоя-
ния экономики является проведение расчета значения ключевых показателей качества жизни на-
селения села и определение их динамики за последние годы, в целях своевременного выявления 
в реализации программ и проектов результативности их воздействия на увеличение благососто-
яния граждан. Данный анализ даст возможность своевременно внести корректировки в управле-
ние сельским округом, посредством принятия соответствующих политических и экономических 
решений.

Также большую роль в развитии направлений развития социально-экономического направ-
ления села имеет опыт близлежащих и прочих сельских округов, с принятием перспективных на-
правлений и формированием некоторой конкурентоспособности среди сел в одной области. Не-
прерывное выявление и формирование конкурентных преимуществ сельских территорий и раз-
мещенных на ней экономических объектов, а также проведение анализа сильных и слабых сторон, 
угроз и возможностей в целях определения стратегических направлений являются значимыми для 
поддержания конкурентоспособности села во временных горизонтах планирования.

Источники:
1 Медолазов А.С. Факторы становления устойчивого социально-экономического уклада жизни на селе. 

Журнал: Вестник ОрелГАУ, №4. 2009 – 112 с.;
2 Беспахотный Г. Новые механизмы приоритетного развития сельского хозяйства / Экономист. – № 7, 

2010. – 90-96 с.;
3 Бондаренко Л. Проблемы развития сельских территорий в Казахстане. АПК: экономика, управление. 

Электронный ресурс: http://www.vniiesh.ru/publications/Stat/9529.htm.



312

Экономическая реформа, проводимая в Республике Казахстан, открывает новые перспективы 
для развития бизнеса. Социально-экономическое значение бизнеса возрастает ввиду того, что 
он придает рыночной экономике гибкость, привлекает финансовые и производственные ресурсы 
населения, активизирует в себе антимонопольный потенциал, имеет предпосылки для прорыва 
по некоторым направлениям научно-технической революции, при этом решает социальные про-
блемы, в том числе проблемы занятости населения. 

Предпринимательство в Казахстане уже свершившийся факт, хотя и испытывает определенные 
трудности в своем развитии. На сегодняшний день оно защищено законом, имеет все предпосыл-
ки для успешного развития. Интерес к бизнесу со стороны общества и государства естественен и 
оправдан. Благодаря малому и среднему бизнесу в настоящее время образуется новый экономи-
ческий базис общества, появляются целеустремленные лица, стремящиеся организовывать соб-
ственное дело, желающие не только приспосабливаться к новым реалиям, а жить в них, при этом 
проявлять инициативу, выражая себя в свободной трудовой предпринимательской  деятельности. 

Малый и средний бизнес в условиях рынка – ведущий сектор, положительно влияющий на 
темпы экономического роста, общую структуру и качественные характеристики валового наци-
онального продукта, в связи с этим абсолютное большинство развитых стран поощряет деятель-
ность предпринимателей. В Республике Казахстан активно создаются необходимые условия для 
развития предпринимательской активности, применяются широкомасштабные меры и направле-
ния государственной поддержки предпринимательства. 

Как показывает мировой опыт, если государство нацелено на динамичное и устойчивое разви-
тие, то социально-экономические программы этого государства обязательно включают меры по 
стимулированию развития малого и среднего предпринимательства. Сегодня в развитых странах 
доля МСБ составляет 40-90 % от объема внутреннего валового продукта (ВВП). В этой связи, есте-
ственным является то, что правительства этих стран уделяют первостепенное внимание финансо-
вым и нефинансовым инструментам поддержки этого сектора. 

Для поддержки и стимулирования развития малого и среднего бизнеса в настоящее время в 
Республике Казахстан разработана соответствующая нормативно-правовая база, также функци-
онируют институты развития и поддержки бизнес-сектора. В целом казахстанская система под-
держки малого и среднего бизнеса включает совокупность мер, направленных на устранение и 
снижение административных барьеров, финансовую поддержку открытия и функционирования 
бизнеса, фискальную политику, развитие инфраструктуры, способствующей адаптации и росту  
малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, нефинансовые методы под-
держки реальных и начинающих бизнесменов (рисунок 1).

Проведем анализ действующих мер поддержки малого и среднего бизнеса в Мангистауской 
области. 

Мангистауская область располагается на юго-западе Казахстана, к востоку от Каспийского моря 
и граничит с Актюбинской и Атырауской областями на северо-востоке, с Туркменией – на юге и с 
Узбекистаном – на востоке. Общая земельная площадь Мангистауской области составляет 165,6 
тыс. км2 или 6,1 % территории государства (седьмое место по республике). По состоянию на 1 
января 2014 года население области составило 587,4 тыс. человек или 3,4 % населения Казахста-
на (14-е место по республике). Экономически активное население области составило 274,2 тыс. 
человек или 3,0 % всего экономически активного населения Казахстана, численность занятого на-
селения - 259,1 тыс. человек. 

В 2013 году валовой региональный продукт (далее — ВРП) Мангистауской области составил 
1880,0 млрд. тенге или 5,5 % ВВП Казахстана. По показателю ВРП надушу населе-ния, который со-
ставил 3200,0 тыс. тенге, регион занимает четвертое место по стране. В структуре ВРП области сель-
ское хозяйство занимает 0,3 %, обрабатывающая промышленность – 3,0 %, горно¬добывающая 

В статье рассматриваются элементы и направления поддержки малого и среднего бизнеса 
в Казахстане. Автор предлагает  совокупность инструментов поддержки бизнеса  рассматри-
вать системно. Приводятся результаты воздействия системы элементов поддержки бизнеса 
на примере Мангистауской области.
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Рисунок 1 – Система государственной поддержки предпринимательства в 
Республике Казахстан [1]

Рисунок 2 -  Доля активных субъектов МСП в общем количестве зареги-
стрированных в Мангистауской области (источник [3])

промышленность – 47,0 %, строительство – 6,3 %, торговля – 4,3 %, транспорт и связь – 6,9 %, 
опера¬ции с недвижимым имуществом – 8,3 %, услуги и прочие отрасли – 21,7 % [2].

После резкого сокращения количества зарегистрированных и активных субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП) Мангистауской области в 2009 году в экономике 
области наблюдается их восстановление и рост. В 2013 году количество зарегистрированных субъ-
ектов МСП составило 49,5 тыс. ед., что является максимальным показателем с 2005 года (рисунок 
2). Число активных субъектов МСП также восстановилось и составило на начало 2014 года 31,5 
тыс. ед.

20.5
23.9

29.2
32.7

26.2

38.2
42

44.3

49.5

14.2

18.4
21.9

24.9

16.5

22

27.9 28.7
31.5

69%

77% 75% 76%

63%
58%

66% 65% 64%

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Количество зарегестрированных сцбъектов МСП, тыс. ед
Количество активных субъектов МСП, тыс. ед.
Доля активных субъектов, %



314

Рисунок 3 – Структура субъектов МСП Мангистауской области по организа-
ционным формам на 1 января 2014 года (источник [3])

Рисунок 4 – Отраслевая структура предприятий малого и среднего бизнеса 
в Мангистауской области на 1 января 2014 года (источник [3])

Несмотря на это, доля активных субъектов МСП в общем количестве зарегистрированных субъ-
ектов изменяется нестабильно: достигнув в 2006 году уровня 77 %, в 2013 году она понизилась до 
64 %. Как представлено на рисунке 3, в общем количестве зарегистрированных и активных субъ-
ектов МСП Мангистауской области на 1 января 2014 года в регионе преобладают индивидуальные 
предприниматели ИП.  В структуре зарегистрированных субъектов МСП доля ИП оставляет 80,1 
%, доля предприятий МСБ – 17,6 %, КФХ – 2,3 %. В структуре активных субъектов МСП доля ИП со-
ставляет 88,8%, доля предприятий МСБ – 8,3 %, КФХ – 2,8 %. 

Отраслевая специфика МСП Мангистауской области, как представлено на рисунке 4, характе-
ризуется преобладанием предприятий торговли, которые составляют 31 % предприятий, и строи-
тельства – 27 %. Выше среднереспубликанского уровня в Мангистауской области составляет доля 
предприятий промышленности (10 %) и строительства (27 %).

Ведущая роль в финансовой поддержке развития предпринимательства принадлежит фонду 
развития «Даму». На сегодняшний день фондом реализуется ряд основных программ поддержки 
бизнеса, в том числе программа обусловленного размещения средств через банки второго уров-
ня (стабилизационная программа), программа «Даму-Көмек» для помощи предпринимателям-
инвалидам, «Даму-Өндіріс», направленную на поддержку предпринимателей обрабатывающей 
промышленности, программы финансирования лизинговых сделок, программу финансирования 
проектов в малых городах, программы поддержки женского предпринимательства, программу 
«Даму-регионы» и другие.
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Согласно статистическим данным Фонда развития предпринимательства, в Мангистауской об-
ласти на 1 января 2014 года по Программам поддержки развития малого и среднего бизнеса через 
обусловленное размещение средств в банках второго уровня поддержку получили 583 заемщика 
на общую сумму более 26,9 млрд. тенге. В результате было создано 994 рабочих места. 

Как видно по данным таблицы 2, в разрезе отраслей наиболее активно финансируются торгов-
ля (38 % выделенных средств), услуги (23 %), промышленность (17 %) и транспорт и связь (12 %).

Таблица 1 – Результаты программ поддержки малого и среднего предпри-
нимательства фонда «Даму» в Мангистауской области на 1 января 2014 

года, млн. тенге [1]

Таблица 2 – Отраслевая структура финансирования малого и среднего 
предпринимательства Мангистауской области на 1 января 2014 года [1]

Программа Сумма Доля Кол-во 
заемщиков

Создано 
рабочих 

мест

Программа обусловленного размещения – 
стабилизационная программа транш 3 7059,65 26,26% 169 117

Программа обусловленного размещения – 
стабилизационная программа транш 2 5953,3 22,14% 131 101

Программа обусловленного размещения – 
стабилизационная программа транш 1 5113,51 19,02% 141 51

Программа Жана-Озен 234,92 0,87% 28 41

Программа Жанаозен-2 1498,7 5,57% 49 176

Программа Даму-Регионы 3189,53 11,86% 86 96

Программа Даму-Өндіріс 1254,85 4,67% 7 117

Программа Даму-Регионы-II 835,09 3,11% 7 71

Программа Даму-Регионы-III 154,55 0,57% 4 44

Программа АБР-1 (за счет Азиатского 
Банка Развития) 1298,28 4,83% 22 47

Программа поддержки женского 
предпринимательства 200,24 0,74% 38 12

Программа финансирования лизинговых 
сделок СМСП (за счет собственных 
средств) 75,57 0,28% 4 2

Лизинг в обрабатывающей 
промышленности 10,91 0,04% 1 0

Программа финансирования проектов 
СМСП в малых городах Республики 
Казахстан 5,12 0,02% 1 0

Итого: 26884,23 100% 583 994

Отрасль Сумма Доля Кол-во 
заемщиков

Создано 
рабочих мест

Промышленность 4581,14 17,04% 57 386
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По Программе «Бизнес-Советник» дорожной карты в Мангистауской области обучающие кур-
сы проводятся Фондом в пяти районах и двух городах областного значения. За 2011-2013 гг. об-
учение прошли 2322 человека, в том числе в 2011 году – 493 слушателя, в 2012 году – 769 слуша-
телей и в 2013 году – 1 360 слушателей.

По проекту «Обучение топ-менеджмента МСП» курсы в АО «Назарбаев Университет» прошли 
27 человек. В рамках реализации проекта «Деловые связи» обучение прошли 56 предпринима-
телей. Партнерскими консалтинговыми компаниями оказано 1070 услуг по сервисной поддержке 
ведения бизнеса для 370 предпринимателей. В рамках программы «Даму-Көмек» по состоянию 
на 01.01.2014 г. на сайте было размещено 64 заявки предпринимателей с ограниченными возмож-
ностями, из них благотворительную спонсорскую поддержку получил 31 человек.

Для снижения административных барьеров и развития инфраструктуры бизнеса государством 
продолжается работа по расширению спектра услуг для предпринимателей в рамках проекта 
Электронного правительства egov.kz. 

В рамках регуляторных функций правительства 18 апреля 2014 года  утверждена Концепция 
государственного регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года. Реализация 

Огромная работа по поддержке бизнес-инициатив в Казахстане проводится в рамках «Дорож-
ной карты бизнеса 2020». Данная программа разработана правительством по поручению пре-
зидента Казахстана, отраженного в ежегодном послании народу. «Дорожная карта»  реализуется 
в трех направлениях: в поддержке новых бизнес-инициатив, в оздоровлении предприятий несы-
рьевого сектора страны, в поддержке экспортоориентированных производств. Достижение этих 
целей производится использованием следующих инструментов: субсидированием процентных 
ставок по банковским кредитам, частичным гарантированием по кредитам, развитием производ-
ственно-индустриальной инфраструктуры, сервисной поддержкой ведения бизнеса.

В Мангистауской области в рамках реализации первого и третьего направлений «Дорожной 
карты бизнеса 2020» на 1 января 2014 года Региональный координационный совет одобрил 84 
проекта на получение субсидирования процентной ставки, 23 проекта на получение гарантии 
по кредиту (таблица 3). По второму направлению Рабочая группа при Государственной комиссии 
по вопросам модернизации экономики одобрила девять проектов на получение субсидирования 
процентной ставки.

Из общего количества одобренных проектов по первому и третьему направлениям заключено 
66 договоров субсидирования ставки, 19 договоров гарантирования, по второму направлению - 7 
договоров субсидирования. Программы повышения компетенции предпринимателей (включая 4 
направление программы «ДКБ 2020»).

Таблица 3 – Результаты программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» в 
Мангистауской области на 1 января 2014 года [2]

Показатель
1 

направление
1 направление 

гарантирования
2 

направление
3 

направление

Количество 
подписанных 
договоров 
субсидирования/
гарантирования 63 19 7 3

Итого: 92

Услуги 6070,55 22,58% 165 416

Сельское хозяйство 100,78 0,37% 7 3

Торговля 10086,45 37,52% 267 103

Транспорт и связь 3134,91 11,66% 55 61

Строительство 2910,39 10,83% 32 25

Итого: 26884,23 100% 583 994
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Концепции нацелена на решение задач создания сбалансированной системы государственного 
регулирования – дешевого для бизнеса и свободного от коррупции. Главное новшество Концеп-
ции государственного регулирования сферы предпринимательства – внедрение анализа регуля-
тивного воздействия (АРВ) в качестве главного инструмента регуляторной политики. Такой анализ 
вводится с целью повышения результативности и эффективности в распределении ресурсов госу-
дарства на администрирование соответствующих регуляторных инструментов.

Кроме этого, свидетельством беспрецедентной государственной поддержки бизнеса является 
Указ Президента РК от 27.02.14 г. «О кардинальных мерах по улучшению условий для предпри-
нимательской деятельности в Республике Казахстан». Согласно данному Указу предоставляются 
новые возможности развития предпринимательства:

•  до 1 января 2015 года, начиная с апреля 2014 года, объявлен мораторий на проведение 
проверок субъектов малого и среднего бизнеса;

•  Президент поручил Правительству принять конкретные меры в целях дальнейшего улуч-
шения условий для ведения бизнеса казахстанцами;

•  будет отменена практика плановых проверок и разработана объективная, соответствую-
щая мировым стандартам система определения проверок. С 1 января 2015 года проверкам 
будут подвергаться только те предприниматели, у которых, действительно, высокая вероят-
ность нарушения законодательства [4].

Рассмотренный материал в рамках данной публикации позволяет сделать вывод о формирова-
нии системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Республике 
Казахстан. Результаты функционирования действующей системы рассмотрены на примере Ман-
гистауской области. Реализация всех рассмотренных направлений поддержки малого и среднего 
предпринимательства позволила увеличить количество активных субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Мангистауской области с 21 859 единиц в 2007 году до 31 218 единиц в 
2013 году, то есть рост активности произошел на 43 % за период реализации основных программ 
поддержки. Несмотря на активность деятельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Мангистауской области, доля МСП в региональном валовом продукте остается очень 
низкой – 5,5 % в 2013 году.

Источники:
1. Фонд развития предпринимательства «Даму» www.damu.kz.
2. Ибрагимова Л., Абилкаиров Д., Абдибеков Е., Таймурзаев М., Сейлханов Г., Давуров 3., Баймагулов Д. 

Отчет о состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его регионах. – 
Алматы: Фонд развития предпринимательства «Даму», 2014 г., выпуск 6. – 312 с.

3. Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК www.stat.gov.kz.
4. Портал законодательства Республики Казахстан www.zakon.kz.
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Тaрихи-мәдени мұрaлaр турaлы ұғымның қaлыптaсуын зерттеушілер ерте ортaғaсырлық кезеңмен 
бaйлaныстырaды. Aл ТММ – ғылыми кaтегория ретінде XX ғaсырдa осы сaлaдaғы хaлықaрaлық және 
ұлттық құқықтық берушілік және нұсқaулық құжaттaрдың кең сaлaлы спектрлері қaбылдaнғaн уaқыттaн 
бaстaп қaлыптaсты. ТММ ұғымы өте aуқымды және мaтериaлдық, сондaй-aқ мaтериaлдық емес 
нысaнның кең спектрін қaмтуы мүмкін. Сондықтaн қaндaй дa бір тұрaқты, өзгермейтін aнықтaмaсы 
жоқ.  Ғылыми әдебиеттерде қaлыптaсқaн ТММ турaлы aнықтaмa оның көптеген әлеуметтік топтaры 
үшін сaлыстырмaлы бaғaсын бейнелейді. Тaрихи-мәдени мұрaлaрды өткен дәуірлердегі бaбaлaрымыз 
aрқылы қaлыптaсып кейінгі ұрпaққa біршaмa өзгерістерімен сaқтaлып жеткен мaтериaлдық және 
мaтериaлдық емес нысaндaр мен ұлттық aтрибуттaр ретінде түсінген aбзaл. ТММ – өткен дәуірдегі 
aдaмдaрдың шығaрмaшылық тaбыстaрының үлгілерін, сол aрқылы мaтериaлдық және мaтерилдық 
емес мәдениеттің, сондaй-aқ, тaбиғи ортaның белгілі бір үлгідегі бұйымдaры құрaйды. ТММ өзінің 
сaн түрлілігімен aлдыңғы ұрпaқтың өмірі, болмысынaн хaбaрдaр ететін бірден-бір aқпaрaт, білім 
көзі болып тaбылaды. ТММ – жaлпыaдaмзaтқa ортaқ құндылық, рухaни және мaтериaлдық жетістік 
үлгілері, сондықтaн дa қоғaм, мемлекет оны қорғaуғa, сaқтaуғa, қaйтa жaңғыртып, келесі ұрпaққa 
ұсынуғa мүдделі. 

Қызметтің түрлі сaлaлaрынa қaтысты ұйымдaрдaғы тaрихи-мәдени мұрaлaрды бaсқaру 
әдістемелеріне  жaсaлғaн сaрaптaу мынaндaй қорытындығa әкеледі: ТММ оны қорғaу, пaйдaлaнуды 
бaсқaрумен aйнaлысaтын ұйымдaрғa, мекемелерге aйтaрлықтaй қaржылық пaйдa түсіруі мүмкін. 
Мекеменің көрсететін қызмет түрлеріне бaйлaнысты ТММ пaйдaлaну тиімділігі өзгеруі мүмкін. 
Тұтынушылық қызметтің белсенді тaнымдық секторын қaмтығaн жaғдaйдa жоғaры пaйдaғa қол 
жеткізуге болaды. «В кaчестве основной причины дaнного явления можно нaзвaтьинформaционную 
природу историко-культурного нaследия, которое прaктически не существует кaк общественное 
блaго, если его потенциaльный потребитель недостaточно осведомлен о нем. Тaкже необходимо от-
метить, что информaционнaяприродa ИКН обеспечивaет возможность производствa дополнитель-
ных услуг вне зaвисимости от типa деятельности оргaнизaции. Примером могут служить промыш-
ленные предприятия, здaния и сооружения которых относятся к ИКН, оргaнизующие экскурсионное 
обслуживaние потребителей продукции или учaщихсяобрaзовaтельных учреждений»[1].

Ескерткіштер ғaсырлaр бойы ұрпaқтaн-ұрпaққa бaстaпқы қaлпын біршaмa сaқтaп немесе қaйтa 
жaңғыртылып, дaмытылып жaлғaсып келе жaтқaн, aлдыңғы толқын мен кейінгі толқын ұрпaқты 
бaйлaныстырушы тін болып тaбылaды. Егер осы тін үзілсе, кейінгі мен aлдыңғыны жaлғaйтын ештеңе 
болмaсa, өз тaрихын білмейтін, aлдын болжaй aлмaйтын мәңгүрт ұрпaқ пaйдa болғaн болaр еді. 
Мәдени ескерткіштер өткен мен болaшaқты бір-біріне бaйлaныстырушы, жaлғaстырушы бірден-бір 
субстaнция деуге болaды.

Сонымен қaтaр мәдени мұрaлaр ғылымның, білім берудің, мәдениеттің дaмуынa оң ықпaл 
ететін, жaс ұрпaқты отaншылдық сезімге бaулитын, идеялық-құлықтық, эстетикaлық тәрбие беретін 
мaңызды құрaл болып сaнaлaды.  Қaзaқстaн Республикaсының 2012 жылы қaбылдaнғaн «Қaзaқстaн 
Республикaсының ұлттық қaуіпсіздігі» турaлы Зaңындa ұлттық қaуіпсіздікке қaтер төндіретін 
фaкторлaрдың қaтaрындa Қaзaқстaн Республикaсының мәдени және рухaни мұрaлaрының жойылуы 
деп көрсетілуі тегін еместігі осыдaн бaйқaлaды [2, c 6].

Өлкенің тaрихи-мәдени мұрaлaрын бaсқaру стрaтегиясынa нысaндaрдың сaпaлық жaғдaйын 
сaқтaу, қорғaу және сaпaлы түрде қaйтa қaлпынa келтірудің кешенді әдіс-тәсілдері жaтaды. Осындaй іс-
шaрaлaр жүйесіне: зерттеу жұмыстaры, инвентaризaциялaу (мониторингті қосa лғaндaғы aқпaрaттық 
қaмту), қызметтің түрлі субъектілерін бaқылaу және  реглaментaциялaу (құқықтық қaмту және күзет 
ұйымдaстыру), бaсқaру нысaнының бaғзылық қaлпын вербaлды және грaфикaлық модельдеу, нaқты 
aйтқaндa, нысaнның сaпaлық пaрaметрлерін сaқтaу немесе өзгерту (концепциясын, стрaтегиясын, 
бaғдaрлaмaсын, жоспaрын, сызбaсын жaсaу), сонымен қaтaр, мaтериaлдық-техникaлық, қaржылық, 
кaдрмен қaмтуғa (бaсқaру бaстaмaшылығын жүзеге aсыру, aлғa қойғaн мaқсaтқa ұмтылу, қол жеткізу) 
бaғыттaлғaн жұмыстaрын aтқaру жaтaды [3].

Бәсекеге қaбілетті мәдени ортaны қaлыптaстыру және тұрaқты дaмыту үшін жaғдaй жaсaудa мәдени 
сaясaттың негізгі мәселелерінің бірі бaсқaру және қaржылaндыру жүйесін жетілдіру болып тaбылaды.  
Бaр әдістерді жетілдіріп, инновaциялық әдістерді енгізу бюджеттік сферaны реформaлaумен, 
мәдениеттің институтциялық өрісінің өзгеруімен, инновaциялық технологиялaрды пaйдaлaнa оты-
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рып, әлеуметтік-мәдени сферaдa бaсқaру прaктикaлaрын ұйымдaстыру және тaрaтудың менедженті 
рөлін күшейтумен сипaттaлaтын жaңa жaғдaйлaрдa мәдениет сaлaсын тиімді бaсқaруды aрттыруғa 
көмектеседі. 

Мемлекеттік қaржы сaясaты мәдениет сaлaсындaғы әлеуметтік-мaңызды aртықшылықтaрды 
aнықтaу негізінде жaсaлуы тиіс. Мәдениет қaжеттілігіне бөлінетін мемлекеттік бюджеттен  мынaлaрды 
қaржылaндыру қaжет: жaлпы ұлттық құндылықты ұсынaтын нысaндaр мен құрылымдaр; шaғын 
қaлaлaр мен экологиялық aпaт aймaқтaрындa мәдениет сaлaсының инфрaқұрылымы; сaлa кaдрлaрын 
дaярлaу және қaйтa дaярлaу жүйесі; болжaмдық-тaлдaу сипaтындaғы ғылыми зерттемелер, нaқты 
әлеуметтік-мәдени бaғдaрлaмaлaр. 

Мaңғыстaу облысы – тaрихи-мәдени мұрaлaрғa бaрыншa бaй өлке. Хaлықтық  сәулет өнері дүниеге 
әкелген тaс дәуірінен бaстaп, қaзіргі зaмaнғa дейін жaлғaсып жaтқaн бірегей өнер туындылaрының 
бүкіл Еурaзия құрлығындa ерекшелігі қaзaқ хaлқының ғaсырлaр бойы жaсaғaн сәулет ескерткіштерінің 
өте ерте зaмaннaн тaмыр тaртaтын ерекше құбылыс екенін aйғaқтaй түседі. 

Бір жaғы теңізбен, бір жaғы Үстірттің шөл дaлaсымен шектесіп жaтқaн осынaу  ерекше өлкеде  діни 
сәулет, aзaмaттық сәулет, тaрихи, тaбиғи, монументтік, aрхеологиялық ескерткіштер шоғырлaнғaн. 
Мaңғыстaу облысы бойыншa 449 тaрихи-мәдени ескерткіштері мемлекеттік қорғaуғa aлынғaн, оның 
21 республикaлық дәрежеде. Олaр 249 aрхеологиялық нысaндaр – тaс дәуiрiнiң елдi мекендерiнiң 
орындaры, қолa және темiр дәуiрiнiң дiни-қaбiрлеу кешендерi, ортa ғaсырлық Ұлы Жiбек жолындaғы 
қaлaлaр, бекіністер, керуен-сaрaйлaр, сондaй-aқ, үлкен-кіші сәулет туындылaры шоғырлaнғaн 140 
aнсaмбльді кешендер мен 60 сәулет және қaлa құрылысының ескерткіштері

Қaзaқстaн Республикaсының  1992 жылғы 2 шілдедегі «Тaрихи-мәдени мұрa объектілерін қорғaу 
және пaйдaлaну турaлы» Зaңынa [4] сәйкес Мaңғыстaу облысы бойыншa  449 тaрихи-мәдени 
ескерткіштері мемлекеттік қорғaуғa aлынғaн, оның 21-і республикaлық дәрежеде. Оның ішінде 
60қaлa құрылысы және сәулет ескерткіштер, 136  aнсaмбль,  253 aрхеологиялық ескерткіштер болып 
келеді.  

2005-2014 жылдaр aрaлығындa бaрлығы 31 тaрих және мәдениет ескерткіштеріне оның ішінде – 
501 жекелеген объектілерге рестaврaциялық жұмыстaр жүргізілді. 

Мaңғыстaу aймaғындaғы тaрихи-мәдени мұрaлaрдың қомaқты бөлігін мaтериaлдық емес мәдени 
мұрa ескерткіштері құрaйды. БҰҰ-ның «Дүниежүзілік мәдени және тaбиғи мұрaлaрды қорғaу 
турaлы» Конвенциясының 1-тaрмaғындa көрсетілгендей,«Мaтериaлдық емес мәдени мұрaғa»: (a) 
мaтериaлдық емес мәдени мұрaның тaсымaлдaғышы ретiнде тiлдi қосa aлғaндa, пaйымның дәстүрлерi 
мен нысaндaры; (b) орындaушылық өнерлер; (с) әдет-ғұрыптaр, сaлт-жорaлaр, мейрaмдaр; (d) тaбиғaт 
пен дүниеге қaтысты бiлiмдер мен әдет-ғұрыптaр; (е) дәстүрлi кәсiптермен бaйлaнысты бiлiмдер 
және дaғдылaр жaтқызылaды [5]. Aл «мaтериaлдық емес мәдени мұрaлaрды қорғaу» мaтериaлдық 
емес мәдени мұрaның, ең бaстысы формaлды және формaлды емес жaсaудың көмегiмен оны 
сәйкестендiрудi, құжaттaуды, зерттеудi, сaқтaуды, қорғaуды, тaнымaл етудi, оның рөлiн aрттыруды, оны 
берудi қосa aлғaндa, мaтериaлдық емес мәдени мұрaның өмiршеңдiгiн қaмтaмaсыз ету мaқсaтындa 
шaрaлaр қaбылдaуды, сондaй-aқ осындaй мұрaның әртүрлi aспектiлерiн қaйтa жaңғыртуды бiлдiредi.

Материалдық емес мәдени мұраны сақтау мен қорғауды басқарудың өзектілігі мынaдa: 
жaһaндaнудың қaзіргі дәуірінде кез-келген ұлттық мәдениеттің сaқтaлуы мен дaмуы ұлттық 
мәдениеттің этникaлық дaрaлaнуымен, сондaй-aқ, өзге де этникaлық бірлікпен бaйлaнысқa түсудің 
aдеквaтты тәсілдерін тaбумен тығыз бaйлaнысты.   Оның өзі aдaм бaлaсын ортaқ құндылықтaр 
жүйесіне  әкелетін ерекшеліктерімізді aнықтaйтын мәдени мұрa ескерткіштерін әлемдік деңгейде 
нaсихaттaу және сaқтaп қaлу, рухaни-мәдени тaным aрқылы, тaрихи сaнa негізінде пaтриоттық сезім, 
отaншылдық рух қaлыптaстыру мәселелерімен бaйлaнысты. 

Дaмудың қaзіргі сaтысындa aймaқтық мәдениеттің өзектілігі әсіресе aртып отыр, бұның өзі 
aймaқтaнымның (XX ғaсырдың 80 жылдaры жедел дaмығaн бaғыт) Қaзaқстaн Республикaсының 
Тәуелсіздігін, дербестігін толықтырa түсетін үдерістермен, Қaзaқстaнды түрлі aймaқтaрды қaмтитын,  
тaрихи, мәдени ерекшеліктердің жиынтығы және еліміздің жaлпымәдени дaмуының aлдaғы дaму 
стрaтегиясын aйқындaй отырып, бүкіл Қaзaқстaнның мәдениетін мaқсaтты зерттеуді негіздеуге 
мүмкіндік беретін үлкен мемлекет ретінде қaрaстырaтын  зерттеу бaғыты болуымен тығыз 
бaйлaнысты.  Дaлaның Ұлы белдеуін қaмтитын мейлінше aлып тaрихи-мәдени кеңістіктің құрaмдaс 
бір бөлігі болып тaбылaтын Мaңғыстaу өңірінің тоғыз жолдың торaбы болуы оның этногенетикaлық 
үрдістеріне әсер ететіні сөзсіз. 

ҚР Мәдени саясат Тұжырымдамасында материалдық емес мәдени мұраларды сақтау мен қорғауға 
байланысты шешімін таппаған мәселелер қатарында материалдық емес мәдени мұраларды жинау, 
зерттеу ісінің кемшіндігі, экспедиция жұмыстарының аз мөлшерде, тіпті мүлде жүргізілмеуі, урбани-
зация процесінің қарқынды жүруі, яғни жастардың ауылдан қалаға ағылуы, соған сәйкес ауылдық 
жерлерде сақталып келген қолөнер кәсіпшілігінің заманауи сұраныстан ығыстырылуы, материалдық 
емес мәдени мұралар түрлерін талдап, жүйелеп, қорғау мен пайдалануды жүзеге асыратын басқару 
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жүйесінде мамандардың жетіспеуі т.с.с. жағдайлар аталады [6]. Осы мәселеге қатысты өз тарапымыз-
дан мынандай мәселені де қоса кеткіміз келеді. Материалдық мәдениет ескерткіштері көзбен көріп, 
қолмен ұсталатындықтан, сақтауға, қорғауға қатысты іс-шаралар ұйымдастыруға, жүйелеуге, талап 
етуге мүмкіндіктері біршама жолға қойылған болса, материалдық емес мәдениет түрлерінің басым 
бөлігі ғасырлар бойы халықтың жадында сақталып келді. Жеке адамдардың қартаюы, өмірден озуы-
мен байланысты ондай мәдениет үлгілері өзінің бастапқы нұсқасынан алшақтайды немесе ұмтылады, 
кейде  біліктілігі, білімі төмен ортаға тап болса, орынсыз өзгертулерге ұшырайды, құнсызданады. 
Сондай жағдайда мұраның бастапқы қалпын айқындау, оны қалпына келтіру мүмкіндігі азаяды. 
Әсіресе, өлең, жыр, ән, күй сияқты мәдени мұралардың жеке элементтерін иеленіп кету, өз бетінше 
өзгерту фактілері кездеседі. Мысалы, XIX ғасырдың аяғында Атырау, Маңғыстау өңірінде таны-
мал болған белгілі жырау, ақын Ақтан Керейұлының өлең жолдарын өзгертіп, өз авторлығымен 
қазіргі әуенмен орындайтын эстрадалық топтар да байқалып жүр. Шын мәнісінде суырыпсалма 
ақындықтың, шешендіктің нәтижесі – жыраулық дәстүр туындылары қайталанбайтын поэтикалық 
феномен болып табылады. Ол – өткен ғасырлардың тілдік жәдігерлері, оны өзгертуге, өңдеуге бол-
майды. Жырдың сөздерін өзгертуге археологиялық ескерткіштерді бұзуға, бастапқы қалпын өзгертіп 
қайта салуға болмайтыны сияқты жауапкершілікпен қарауға тиістіміз. Сондықтан, біздің ойымызша, 
өткен ғасырларда ауызша дүниеге келген өнер туындыларын қорғау, сақтаудың құқықтық негіздерін 
қалыптастыруымыз қажет. Бұл да тарихи-мәдени мұраларды пайымды басқарудың бір саласы болуға 
тиісті.    

Өлке тaрихының  өз шешімін күтіп тұрғaн  өзекті мәселелері бaршылық. Солaрдың қaтaрынa 
өлкедегі тaрихи-мәдени ескеркіштерді  терең әрі жaн-жaқты зерттеу мәселесін де жaтқызуғa болaды. 
Өйткені Мaңғыстaу өңірінің тaрихи-мәдени ескеркіштерінің aймaқтaну деректерінің мaңызды рөл 
aтқaрaры сөзсіз. Осы тұрғыдaн өлкедегі  тaрихи-мәдени ескеркіштерді  жaңa методологиялық негізде 
тың зерттеулерді  қaжет ететін мәселе болып тұр. 

Облыстың тaрихи-мәдени мұрaсын, қорғaу сaқтaу мәселерін әрдaйым бaқылaудa ұстaумен 
қaтaр келелі мәселерді осы сaлaмен тікелей aйнaлысaтын ғылыми ортaғa енгізу үшін облыс әкімінің 
жaнындaғы ғылыми-әдістемелік кеңес тұрaқты жұмыс жaсaп келеді. Сонымен қaтaр тaрихи-мәдени 
ескерткіштер мекеме, кәсіпорындaрмен облыстық мaслихaт депутaтaрынa қaмқоршылыққa бекітілген. 
Осы жұмыстaрмен тікелей aнaлысaтын тaрихи-мәдени қорық мемлекеттік мекемесі жоспaр бойыншa 
қорғaу, нaсихaттaу шaрaлaрымен қaтaр экспедициялaрғa шығып, жaңa ескертіштерді aнықтaйды. 
Aлaйдa, тaрихи-мәдени мұрaмызды өз деңгейінде сaқтaу, нaсихaттaу үшін бaсқaру тетіктерін жетілдіре 
түсу керек. «Тaрихи-мәдени мұрaны қорғaу және пaйдaлaну турaлы»   зaңымен ҚР мәдениет және 
спорт министрлігінің әртүрлі деңгейдегі нормaтивтік құжaттaры жергілікті деңгейде пaйдaлaну 
мәселелерінде де жетілдіру керек-aқ. Біздің ойымызшa өлкедегі тaрихи-мәдени мұрaны бaсқaру 
тетіктерін жетілдіру үшін бір ескерткіштің мысaлындa тиянaқты, жүйелі кезең-кезеңмен  жұмыс 
жүргізу керек. Ол үшін aрнaйы бaғдaрлaмa немесе aрнaйы жaсaқтaлғaн жоспaр қaжет. Мысaлы, 
Қaрaмaн aтa ескерткішін сaқтaу, нaсихaттaу мәселерін aнықтaйтын бaғдaрлaмa (жоспaр, пaспорт). 
Бұл құжaттa  ескерткіш мәселері толықтaй еніп, оғaн жүйелі түрде қaржы бөліну керек. Оғaн  туризм,  
зирaт ету, зирaт етушілерден түскен қaржыны реттеу, сaқтaу, нaсихaттaуды жүйелеу т.б мәселелері 
жaн-жaқты қaрaстырылуы қaжет. Сонымен қaтaр тaрихи-мәдени мұрaны жaс ұрпaқты өз елінің 
пaтриоты болуғa, отaнсүйгіштікке, елін, жерінің ескеркіштерін қaстерлеуге тәрбиелеу де - білім бе-
ру ошaқтaрындa тек қaнa фaкультaтивтік сaбaқтaрымен шектелмей, оның қолдaну aясын кеңейтіп, 
жүйелеп қaйтa бaғдaрлaмaлaр құру дa кезек күттірмейтін мәселелердің бірі.  Оғaн:  «Дүниеден 
өткен мaрқұмдaрды еске aлу күнін», білім ошaқтaрындa тaрихи мәдени мұрaлaрғa бaйлaнысты 
бaйқaулaр, педaгогикaлық оқулaр жүргізу, тaрихи-мәдени есекрткіштерді зерттеумен aйнaлысaтын 
жеткіншектерге грaнт бөлу мәселесін қaрaстыру, жaстaр aрaсындa кең түрде нaсихaттaудa флеш-
мобтaр ұйымдaстыру  т.б игі іс-шaрaлaр ұйымдaстыру енгізілсе.
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Бүгінгі Тәуелсіз еліміз – қоғам өмірінің барлық салаларында оң өзгерістерге жетіп, экономи-
касы, білімі мен мәдениеті тұрақты дамып келе жатқан еңселі елдердің қатарында. Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сарабдал саясатының нәтижесінде әлеуметтік-экономикалық 
даму үрдісіне қол жеткізудеміз[1, 2].

Қазақстан республикасының білім саласындағы мемлекеттік саясаты 1991 жылдан кейін 
заңнамалық базаларды реформалау бағытында жүзеге асырыла бастады. Білім саласын басқару 
мен оны қаржыландыру білім жүйесі сапасын арттыру міндеттерімен байланыстырылады.

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардағыҚазақстанның білім беру жүйесін реформалаупроцесін 
бірнеше кезеңдерге бөліп қарастыруға болады. 

Оның бірінші кезеңі (1991-1994жж) –  білім берудің заңнамалық және нормативтік-құқықтық 
базасын жасақтау. 

Екінші кезең (1995-1998 жж) – білім беру жүйесін жаңарту, оның мазмұнын тереңдету. 
Үшінші кезең (1995-2005 жж) – білім беруді басқару мен қаржыландырудың тиімді жолдарын 

қарастыру. 
Төртінші кезең (2005 жылдан бүгінге дейін) – жалпы  білім беру жүйесін стратегиялық дамыту 

[3].
Осы жүргізілген реформалардың арқасында білім беруді басқаруда демократиялық сипаттар 

орныға түсті, білім мекемелерінің өкілеттіліктері кеңейді, мемлекеттік жалпы орта және бастапқы 
кәсіптік білімнің тегін жүргізілуі кепілдендірілді. ҚР азаматтарымен қатар, басқа мемлекеттер-
де тұратын қандастарымыздың тарихи отанында ана тіліндебілім алуына мүмкіндіктер ашылды, 
қажетті мамандықтарға мемлекет тарапынан білім гранттарын бөлу ұйымдастырылып, жыл сайын 
ұлғайтыла бастады. Қазіргі таңда білім берудің үштұғырлылығы жүзеге асырылуда. 

Басқару  түсінігіне  дүние жүзінің танымал ғалымдары төмендегідей анықтамалар берген:
“Басқару – басқаларды табысқа жеткізу” (Зигерт В., Ланг  Л. Руководить без конфликтов. М., 

1990);
“Басқару дегеніміз басқа адамдарды еңбекке тарту” (Якокка Л. Карьера менеджера. М., 1990);
“Басқару деген қызметкерлерді табысқа және өзін-өзі жетілдіруге әкелу” (Вудкок М., Френсис Д. 

Раскрепощенный менеджер.  М., 1991).
Осы анықтамаларға қарасақ, басқарушылық қызметтің ерекшелігін айқындай аламыз және 

біріншіден, басқару ылғи да басқа адамдарға бағытталатынын, екіншіден, басқару тек бір адамның 
басқа адамға немесе адамдар тобына әсері ғана емес, ол өзара әрекеттестігінде екенін байқаймыз.

Басқаша айтқанда, басқару – тұлғааралық өзара қарым-қатынастың ерекше түрі. Басқарушылық 
қызметтің ерекшелігін талдау оны қызметтің кәсіби түрі ретінде анықтауға мүмкіндік береді. 

Басқарудың негізгі қызметі қойылған міндеттерге қол жеткізе алуында. Осылайша, басқару – 
үнемі қайталанатын өзара байланысты әрекеттерден тұратын үздіксіз процесс.  Осы әрекеттер 
басқарудың функциясы ретінде анықталады.

Басты мақсатқа жету жолындағы прогресс- білім берудің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 
экономиканың тұрақты дамуы үшін сапалы білімнің қолжетімділігін қамтамасыз ету, осы жолдар 
арқылы адам капиталын дамыту болып табылады. Бұл - білім беру ұйымдарын сапалы  басқару 
нәтижесінде өтетін барлық жоспарланған іс- шаралардың дұрыс орындалуын талап етеді. 

Қазіргі заманның білім саласын  басқарушы нені, кімді, қалай және қандай жағдайда 
басқаратынын болжай алуы тиіс. Негізінен, басқару блогының құрамдас бөліктері ретінде 
мотивациялық, білім беретін, бағдарламалық–әдістемелік, материалдық–техникалық, қаржылық–
экономикалық және нормативтік-құқықтық блоктарды ұсына отырып, ішкі және сыртқы аудиттің 
жоғары көрсеткіштеріне қол  жеткізу үшін әрбір білім саласы басшысы төмендегідей басқару функ-
цияларын игеруі қажет:

• Маркетинг
• Болжау жасау
• Жоспарлау
• Ұйымдастыру
• Басшылық ету (бұйрық беру)
• Мотивация

Білім Беруді саПалы Басқару арқылы жоғары көрсеткіштерге қол 
жеткізу
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• Жетекшілік ету
• Координациялау
• Бақылау
• Коммуникация
• Зерттеу
• Бағалау
• Шешім қабылдау
• Қызметкерлер саясаты
Аталған функцияларды педагогикалық менеджмент әдістері ретінде шартты түрде мына 4 топқа 

бөлуге болады:
1. Психо-педагогикалық әсер ету әдісі.  Ол негізінен  менеджердің психологиялык және 

педагогикалық заңдылықтарды  игеріп, оны өмірде саналы түрде жүзеге асыру қабілеттілігіне бай-
ланысты. Ол кеңес, өтініш, тілек, талап, өкім беру, мадақтау, алғыс білдіру арқылы орындалуы мүмкін. 
Осы  әдістер арқылы ұжымның әлеуметтік дамуын жоспарлауға, ішкі психологиялық қолайлы 
ахуал туғызуда, қарамағындағылардың творчестволық белсенділігін туғызып, жұмысқа деген 
қызығушылығын арттыруға мүмкіндік жасайды. Ұжым мүшелеріне моральдық және материалдық 
көмек көрсету арқылы олардың жеке психологиялық қабілеттерінің ашылуына   мүмкіндік жасай-
ды. Басшыға сенімі артады. Бұл әдіс ұжымды басқарудың демократиялық стилін қалыптастырады.

2. Әкімшілік басқару әдісі. Менеджердің әкімшілік жұмыс әдісіне  негізінен  ұйымдастыру-
жарлылық іс әрекеттерінің мазмұны жатады.  Жоғарғы атқарушы биліктерден келген түрлі нұсқаулар, 
қаулылар, шешімдер және ұжымның ішіндегі ұйымдастыру және жарлық беру, бұйрық, шешімдер 
мен өкімдердің орындалу барысы, өндірістік жұмыстар мен түрлі  есеп берулер жиынтығы. Әрине, 
әкімшілік-жарлықтық жұмыстарға тым үйір болу менеджердің творчествалық қабілетін шектеп, 
ұжымның  өзіндік жұмыс істеу мүмкіндігіне тежеу жасауы мүмкін  екенін есте ұстаған жөн.

3. Экономикалық әдіс. Менеджер үшін экономикалық стимул кызметін атқарады. Педаго-
гикалык ұжым мүшелерінің еңбек акысы, педагогикалык стажы мен оқу - тәрбие жұмысына,  
сіңірген еңбегіне қарай, атағы, санаты мен біліктілігіне карай төленетіні  -  олардың экономикалык 
қызығушылығын  арттырады. 

4. Қоғамдық әсер ету әдісі. Оқытушылар мен білім алушылардың оқу-тәрбие жұмысы мен 
ұжымды басқаруға кеңінен жұмылдыру болып табылады. Бұл ұжымды басқару  да демократиялық 
принципке негізделген. Бәсекеге қабілетті жастардын өсіп-жетілуіне жол ашады. Әрбір тапсы-
рылган іске мұқият, асқан жауапкершілікпен қарап, тындырымды етіп істеуге тырысады. Олардың 
құқықтары мен еркіндігіне кең жол ашылып, бір-біріне деген, басшыларға деген сенімді  көзқарас  
ұжымда творчестволық қабілеті жоғары белсенді топтың арта түсуіне ықпал жасайды.

Білім беру сапасын басқару-білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың негізі 
болып табылады. Сонымен қатар ол білім сапасын бағалаудың бірыңғай ұлттық жүйесін, білім 
беруді қаржыландыру, тұтастай білім беру жүйесінің жұмыс істеуін бағалауды іске асырады. Білім 
беру мониторингі нәтижелерін анықтай отырып, басқару шешімдерін қабылдауға болады. Білім 
беру мониторингі арқылы білім сапасын сырттай және іштей бағалауға болады. Білім сапасын сырт-
тай бағалау білім беру ұйымдарын лицензиялаудың, мемлекеттік аттестаттаудың, ҚР- ның білім ту-
ралы заңнамасының сақталуын, оқу жетістіктерін сырттай бағалау, ұлттық бірыңғай тестілеуді, орта 
білімнен кейінгі білім алушыларға біліктілік беру рәсімдерін қамтиды.

Ал білім сапасын іштей бағалау сапа менеджменті жүйесін, білім беру ұйымдары қызметінің 
барлық түрлерінің өзін-өзі бағалауының әртүрлі рәсімдері, жалпы бағалауды қамтиды. Еліміздегі 
әрбір білім беру мекемелері меншік нысанына қарамастан білім берудің бекітілген жалпыға 
міндетті стандартты талаптарын, оқу бағдарламаларын орындауға,білім мазмұнын сапалы бе-
руге, білім беру қызметін, сапасын  шынайы бағалауға міндетті. Білім сапасын басқаруда алдыға 
қойылған мақсат соңғы нәтижеге жеткізеді. Ендеше, мақсат пен соңғы нәтиже бір-біріне өзара 
тығыз байланысты. Білім беру үдерісінің сапасы мен нәтижесіне жету үшін нені басшылыққа алу 
керек. Оларға не жатады дегенге келсек, олар:стандарт, бағдарлама, оқулық,әдістемелік кешендер. 
Ал білім беру үдерісінің сапасы мен нәтижесіне жету үшін ең алдымен: жоспарлайды, басқарады, 
бақылайды, мониторинг жасайды.Білім сапасын басқару барлық бөлімдер мен қызметкерлердің 
міндеті болып табылады [7, 8].

Елбасының Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауларында, Қазақстан Республикасының Білім және 
ғылым Министрлігі әзірлеген Жолдауды іске асыру бойынша шараларында, 2011-2020 жылдарға 
арналған Мемлекеттік білім беру бағдарламасында, оқушылардың функционалдық сауаттылығын 
дамыту бойынша Ұлттық іс-әрекет жоспарында берілген  стратегиялық міндет- ол білім беру 
қызметі сапасын арттыру. Оқушыларға сапалы білім беруді қамтамасыз ету бірқатар қабылданған 
стратегиялық құжаттармен айқындалған. Сондықтан, білім саласының алдында бүгінгі күннің 
өзгерістеріне сай үлкен проблемалар қойылып отыр. Бұл міндеттерді шешуде қазіргі Маңғыстау 
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облысының орта білім беру мекемелерінде барлық жағынан тең старттық мүмкіндіктер бар[4].
Білім беру қызметінің сапасын арттыру проблемаларын ойдағыдай шешу, білім беру үрдісіндегі 

қайшылықтар себебіне бірлесе талдау жасау үшін, ойлары бір ұжымды құруға бағыт беруші және 
назар аударушы механизм іске қосатын тиімді менеджментке байланысты. Менеджмент өзара 
қарым-қатынас жасаушы білім басқармасы, аудандық, қалалық білім бөлімдері, әрі қарай мұғалім, 
оқушы, ата-ана бірлестігінің тұлғаларына мүмкіндік тудырушы стратегияларды құрастыруды, басқару 
іс-әрекетінің нәтижесін болжауды, сонымен қатар білім беру үрдісін жоспарлай ұйымдастыруды 
білуі тиіс.

Осы аталғандардың барлығы күмәнсіз, бізді стратегиялық іс- әрекеттерді мақсатты шешуге 
жұмылдырады, яғни  атқарылған жұмыстарға дер кезінде талдау жүргізе отырып, нақты жоспар 
құру, жоспарды орындау үшін әртүрлі жұмыс түрлерін ұйымдастыру, ұйымдастырылған жұмысты 
үнемі бақылауда ұстау, нәтижесін талдау арқылы ғана  жоғары сапаға жетуге болады. 

Сайып келгенде еліміздегі оқу-ағарту саласын нәтижелі басқару арқылы  халықаралық 
стандарттарға сай болып, батыс елдеріндегі білім беру саласындағы реформаларының ең тиімді 
және оңтайлы тәжірибелерін қолдана келе, Қазақстандық білім берудің үлгісін жасау мүмкіндігіміз  
зор үлес екеніне ешкімнің күмәні жоқ. 

Болашақта білім беру саласын одан әрі жетілдіріліп, әлемдегі үздік білім жүйесіне айналатына 
кәміл сенеміз.
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Произошедшие в последние годы изменения в социально-экономической и политической жиз-
нистраны обусловили необходимость адаптации казахстанских предприятий к новым условиям хо-
зяйствования и привели к усилению социальной и политической напряженности на всех уровнях со-
циальных структур.

В силу объективных и субъективных причин трудовые конфликты стали повседневной реальностью 
и показали ряд задач и проблем,  которые необходимо решать. 

Задачи и проблемы, связанные с трудовым конфликтом, постоянно решаются как  на локальном 
уровне, так и на уровне государства.

Перманентно обсуждается на различных заседаниях и семинарах роль профсоюзного движения, 
разбираются недостатки в его работе, как одной из причин  эскалации трудовых конфликтов на тер-
ритории Казахстана. Постоянно подчеркивается, что  уровень правовой грамотности лидеров неко-
торых первичных профсоюзных организаций и уровень доверия, которым они обладают среди тру-
дового коллектива, находится на низком уровне. И действительно, видна положительная динамика: 
профсоюзы наделяются более широкими полномочиями, а новый Уголовный кодекс ужесточает от-
ветственность за нарушение техники безопасности на производстве. Ощутимой становится борьба 
с задержкой зарплаты и травматизмом на предприятиях. Другими словами, вся система работает на 
защиту простого работника, а протестные настроения не прекращаются. Значит необходимо говорить 
о длительном периоде трудового конфликта, а длительность, по словам исследователей, как известно, 
свидетельствует о его неуправляемости.

В своей статье «Уровень социальной конфликтности в Казахстане: риски и потенциальные угрозы» 
доктор политических наук, профессор Гульнара Насимова, обозначила проблему необходимости ком-
плексного анализа условий, сделавших возможной забастовку в Мангистауской области, предложив 
ответить на самые важные вопросы: «Каковы реальные причины этих трудовых конфликтов?» и «По-
чему забастовки стали возможны именно на предприятиях, где самая высокая зарплата в стране?» 
Тем более что, вплоть до сегодняшнего дня, как видно из последних событий,  увеличение заработной 
платы не приводит к желаемым результатам, а, видимо, только способствует эскалации трудового кон-
фликта [1].

Социологические исследования свидетельствуют, что если при одинаковых результатах труда зара-
ботная плата одной группы значительно увеличилась без достаточных на это оснований, то трудовой 
конфликт вполне вероятен, и может, как вирус, распространиться на другие пространства, что в на-
стоящее время и происходит. 

Как замечают исследователи в области трудового конфликта, в основе конфликтной ситуации да-
леко не всегда лежит одна причина. А те причины, которые лежат на поверхности, а значит, являются 
осознаваемыми,  во-первых, в чистом виде не встречаются, во-вторых, имеют тенденцию усиливать 
друг друга. В-третьих, то, что осознаваемо – далеко не всегда может иметь изначальную причинность. 
А, как известно в конфликтологии, сложней урегулировать неосознанный конфликт, чем тот, существо-
вание которого участники  осознают.

Событийный ряд конфликтов, например, прошедших в Мангистауской области в 2011 году, как пи-
шет Г. Насимова,  «было трудно выявить», и это она объяснила рядом причин. «Во-первых, субъекты 
конфликта, пытаясь восстановить картину событий, оценивали ее настолько по-разному, что получить 
объективные сведения было трудно. Работодатели дают развернутую аргументацию своей позиции. 
Рабочие в свою очередь выработали свою интерпритацию конфликта, в которой фигурировалоне-
справедливое решение администрации  по отношению к ним» [1]. Здесь, как мы видим, имеет место, с 
одной стороны, известная и хорошо описанная в научной литературе причина конфликта, именуемая 
как дефицит коммуникации, связанная, с одной стороны, непониманием обеих сторон друг друга, а с 
другой стороны – недостоверная информация, порождающая слухи и интерпретации.

Часто из-за того, что мы не понимаем мотивы наших оппонентов, у нас может сформироваться 
ошибочное мнение о них и об их поведении под воздействием так называемого «искаженного вос-
приятия». Вместо того чтобы уточнить все спорные и непонятные моменты в режиме открытой ком-
муникации, мы формируем наше мнение на основе предположений и проекций. С другой стороны, 
имеет место такое стечение обстоятельств, которые один человек может определить как удовлетвори-
тельные, а другой участник конфликта как неудовлетворительные, т.к. ряд причин может находиться 
вне зоны осознания субъектов конфликта. «Во-вторых, - продолжает Г.Насимова, - СМИ либо умалчи-
вали о конфликтах, либо предоставляли противоречивую информацию. Оценки одних и тех же собы-
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тий зачастую носили зеркальный, то есть диаметрально противоположный характер» [1].
На важность одной из причин  конфликта под названием «дефицит коммуникации»  обратили 

внимание немецкие социологи еще в 70-х годах 20 века.  Так, исследования Барома крупного завода 
пищевой промышленности Германии показали, что именно эта причина занимает первое место по 
частоте  в ряду причин, запускающих трудовые конфликты. Бесспорной вариацией на тему «дефицит 
коммуникации» является  непонимание  конфликтующих сторон друг друга. 

Правомерным, на наш взгляд, с точки зрения изучения проблематики трудовых конфликтов, оказа-
лось обсуждение вопроса «Что нужно сделать, чтобы не допустить социальных конфликтов?», ставшее  
темой «круглого стола», проведенного в Атырауском областном акимате. Отвечая на заданный во-
прос, участники «круглого стола» направили вектор рассмотрения трудового конфликта в сторону его 
профилактики, а не регулирования, сославшись на программную статью «Социальная модернизация 
Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» Президента страны Нурсултан Назарбаев,  
который, отметил, что: «…сегодня труд – как решающий национальный фактор в условиях XXI века, в 
условиях глобальной конкуренции – должен быть выдвинут на первый план». Опираясь на слова Пре-
зидента, участники «круглого стола», обсудив  республиканский и региональный опыт регулирования 
трудовых конфликтов, пришли к заключению,  что одной из частых причин, запускающих трудовые 
конфликты в стране, является  «недопонимание работодателя и работника, в том числе и в отношении 
заработной платы (как ее размера, так и сроков выплаты), а то и просто нежелание руководителя слу-
шать своих подчиненных» [2].

А ведь действительно, приход рабочего в организацию начинается с руководителя, а не с профсо-
юзного комитета.

Согласно результатам опросов, проведенных на европейских предприятиях, 44% работников регу-
лярно испытывают дефицит обратной связи с начальником, что в свою очередь, ведет к зарождению 
протестных настроений. 71 % работников  предприятий отмечают такой конфликтогенный фактор, как 
отсутствие поддержки  со стороны руководителя. По сравнению с Великобританией и США, в немец-
ких организациях по этим факторам выявлены самые низкие показатели [3].

Благодаря полученным научным результатам, типичными управленческими ошибками, обуславли-
вающими трудовой конфликт сегодня признаются следующие:

• Ярко выраженный контроль со стороны руководителя
• Вмешательство руководителей в сферу полномочий своих подчиненных
• Руководитель не аргументирует и не объясняет  решения, которые принимает
• Авторитарная постановка целей
• Отсутствие или дефицит информации
• Улаживание ошибочных решений за счет сотрудников
• Поиск виноватого
• Недостаточное понимание.
Немецкий социолог Ливингстон более 20 лет назад описал впечатляющий феномен, который под-

черкивает важность роли руководителя: чем больше он ожидает от подчиненных, тем больше они 
производят. В этом отношении часто вспоминают теорию справедливости. Ее основные тезисы: тру-
довая дискриминация приводит к тому, что в группе растет уровень недовольства. В этом случае че-
ловек пытается разработать свою систему норм и правил и компенсировать несправедливость. Это 
значит, что если сотрудники чувствуют, что к ним относятся несправедливо, качество их работы и объ-
ем продуктивности падают. Происходит так называемое «управление снизу вверх». Поэтому немецкие 
ученые сегодня говорят, что управление – есть хождение по краю пропасти. Таким образом, можно 
заключить, что недоучет человеческого фактора, отсутствие системы социального партнерства может 
способствовать эскалации трудовых конфликтов. 

О том, что решить проблему трудовых конфликтов возможно, лишь опираясь на систему социаль-
ного партнерства, сегодня признается на уровне отдела внутренней политики Администрации Пре-
зидента Республики Казахстан. Развитие системы социального партнерства действительно является 
сегодня одним из признанных и эффективных методов регулирования трудовых отношений и раз-
решения социальных конфликтов, нашедших широкое применение в европейских странах, а также в 
Японии.

Этот метод предполагает взаимные уступки, диалог, компромисс и использование переговоров как 
основного средства для достижения взаимоприемлемых соглашений. Социальное партнерство может 
формироваться в рамках одной организации, а в дальнейшем постепенно развиваться как система 
отношений между большими социальными группами. «С помощью социального партнерства можно 
осуществлять регулирование социально-трудовых отношений, преодолевать дефицит конструктивно-
го диалога между работниками и работодателями, их взаимную необязательность, неумение выраба-
тывать правила игры и жестко их придерживаться в рамках трудовых отношений», - отметил участник 
«круглого стола» инспектор отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Ка-
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захстан Ертай Алтаев [2].
Как известно, социальное партнерство предполагает важность понимания и значения человече-

ского фактора в профилактике конфликта. Недооценка роли человеческого фактора выделяется про-
фессором В.И. Наумовым  главным фактором трудового конфликта, который сопровождается отсут-
ствием условий для формирования практик саморазвития и самореализации работников[4].

Другими словами, в ситуации, когда уделяется внимание вторичным потребностям, становится воз-
можным бесконфликтное сосуществование ценностей личности сотрудника и ценностных ожиданий 
организации в рамках реализуемой в ней организационной культуры. На протяжении уже нескольких 
десятилетий в менеджменте и конфликтологии неустанно доказывается  с помощью многочисленных 
исследований один и тот же постулат: если сотрудник становится удовлетворённым своей трудовой де-
ятельностью, где возможна реализация его вторичных потребностей, у него начинает формироваться 
организационная идентичность, что является важнейшим фактором успешного сотрудничества работ-
ника и организации. Т.е. психологическая компонента трудового конфликта в сфере экономических и 
производственных отношений предполагает учет мотивационных механизмов.

На текущий момент ценностно-мотивационная сфера рабочих, являющаяся                     неотъемле-
мым базисом личностно-профессионального развития, остается вне     фокуса внимания менеджеров 
предприятий отсюда и выходит фактор недопонимания в системе руководитель-подчиненный.

Как заметил независимый эксперт профессор А.П. Назаретян, «в перспективном плане настоятель-
но необходима дальнейшая работа по развитию психологической компетенции менеджеров компа-
ний, навыков выстраивания отношений в структуре, так как именно психологическая безграмотность 
более чем собственно финансовые отношения могли послужить настоящей подоплёкой всей длитель-
ной цепи событий» [5].

Современные исследования показывают, что предприятия, где работник лишь исполнитель, не 
принимающий деятельного участия в жизни организации, получающий ограниченную сумму статич-
ных знаний, достаточных для работы, приходят на определенный момент к серьезному внутренне-
му противостоянию «труда и капитала». Стратегия уклонения, часто используемая как высшим, так и 
средним менеджментом в отношении конфликта, может формировать убежденность рабочих в от-
сутствии к ним интереса со стороны руководства. Таким образом, рабочие могут требовать к себе 
внимания через выдвижение  требований. «Менеджеры, в свою очередь, - продолжает профессор 
А.П.Назаретян, -  воспринимая рабочего как непредсказуемого и непонятного, не видят истинных при-
чин недовольства рабочих и не могут правильно объяснить рабочим обоснованность или необосно-
ванность их претензий»  Другими словами, непонимание друг друга субъектами конфликта в силу пси-
хологической некомпетентности может обуславливать запуск  наиболее часто встречаемой причины 
организационного конфликта, именуемой  «дефицитом коммуникации» [5].  

Поэтому современный менеджер должен сегодня понимать, что    неудовлетворенность уровнем 
деловой, управленческой, психологической компетенции руководителя может   иметь   большой   де-
мотивирующий потенциал.

Конечно, профсоюзы тоже могут и должны стать действенной силой, инструментом в системе со-
циального партнерства. Это выгодно и работодателю: если сотрудники социально защищены, они 
работают с большей отдачей, доверяют своему предприятию и заинтересованы в его процветании. 
Но информационное общество меняет сегодня роль именно руководителя в производстве, требует 
умения ориентироваться не только в потоке информации, но и выстраивать эффективные взаимодей-
ствия внутри коллектива, анализировать, принимать решения на своем уровне, брать ответственность 
на себя за коммуникативные взаимодействия с подчиненными. Тем более что искусство управления, 
в представлении западного менеджмента  заключается в способности заблаговременно распознавать 
конфликт. Управление конфликтом должно стать  одной из важнейших функций, прежде всего  руко-
водителя, а не профсоюза. В связи с ролевой инверсией потерялась организационная логика, и  про-
фсоюз вынужден был, в свою очередь, стать  защитной функцией от психологической некомпетентно-
сти руководителя. В зависимости от того, насколько эффективной будет, прежде всего, профилактика 
конфликта, связанная с обучением менеджерского состава, построенная   на знании  руководителями 
человеческой природы, его последствия станут конструктивными или  деструктивными, что повлияет 
на возможность будущих конфликтов, устранит причины конфликтов или создаст их вновь.
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Государственно-частное партнерство (ГЧП) как механизм взаимодействия государственного и 
частного секторов экономики развивается во многих странах мира. Являясь единственным эффек-
тивным инструментом взаимодействия государства и частного сектора, ГЧП способно скомпенси-
ровать бюджетный дефицит и решить стратегические задачи развития экономики. С учетом казах-
станских условий успешность осуществления инвестиционных проектов зависит от уровня институ-
ционализации ГЧП в регионах и РК в целом, а также от обоснованности выбранной модели ГЧП в 
каждой сфере экономики [1, с.7]. 

Использование механизма государственно-частного партнерства для решения вопросов соци-
ально-экономического развития государства получила достаточно широкое использование. При-
менение ГЧП в различных направлениях агропромышленного комплекса поспособствует развитию 
как предпринимательской деятельности в республике, так и сельского хозяйства, а также послужит 
стимулом кооперации государственного и частного секторов экономики.

В Казахстане возрастает количество граждан, а, следовательно, повышаются общественные по-
требности в сельскохозяйственной отрасли, которая, в свою очередь, ощущает недостаточность 
бюджетного финансирования на государственном и региональном уровнях. Привлечение необ-
ходимых ресурсов на основе государственно-частного партнерства представляется потенциально 
возможным, тем более что в сельском хозяйстве дополнительные государственные гарантии дадут 
возможность частному предпринимательству снизить собственные инвестиционные риски. 

Несмотря на все вышесказанное, применению ГЧП в агропромышленном комплексе в Респу-
блике Казахстан не было уделено соответствующего внимания, поэтому не были изучены сферы 
использования и особенности организации механизма в сельском хозяйстве. 

На рисунке 1 представлена концептуальная модель ГЧП для реализации проектов в АПК Респу-
блики Казахстан, которая несет в себе научную новизну и обусловлена отсутствием систематизиро-
ванного опыта их реализации на территории нашей республики. Необходимо отметить, что предло-
женная модель является основным элементом, на котором базируются все дальнейшие разработки 
моделей ГЧП в наиболее востребованных сферах АПК.

Применение государственно-частного Партнерства в целях 
улучшения социально-экономического Положения сел в ресПуБлике 
казахстан
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Рис. 1 - Интересы государства и частного сектора в рамках использования ГЧП [2]
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Таким образом, интересы государства и частного сектора при использовании ГЧП во многом пере-
секаются и дают возможность дополнять деятельность обеих структур. ГЧП также можно применять 
для развития благоустройства сельской местности путем развития социально-экономической сферы, 
способствующей улучшению благоустройства сел Республики Казахстан.

Термин «благоустройство территорий» подразумевает специфический процесс создания, моди-
фикации и поддержания в соответствующем состоянии элементов благоустройства и озеленение 
разнообразных функциональных территорий сельского поселения либо их частей, основывающих 
ландшафт поселения во взаимосвязи с природным ландшафтом.

Под термином «благоустройство территории сел и сельской местности» мы понимаем совокуп-
ность развития эстетических, архитектурно-художественных, историко-культурных, экологических и 
потребительских качеств территории сельского поселения, находящихся на ее территории, а также 
вид деятельности, направленный на создание, поддержание и улучшение качеств окружающей сре-
ды, содержанию и уборке территории от мусора, прочих видов деятельности.

Также термин «благоустройство сельской местности» можно трактовать как вид совокупной де-
ятельности по благоустройству территории сельского поселения, видоизменению, поддержанию в 
надлежащем состоянии внешнего вида зданий, сооружений и объектов благоустройства, с целью 
формирования комфортной среды жизнедеятельности населения.

Благоустройство территории сельской местности носит более внешний характер, так как направ-
лено на создание положительного внешнего облика села, улучшению его культурной и экологиче-
ской обстановки. Преимущества, возникающие при осуществлении инвестиционных проектов при 
договорах ГЧП при благоустройстве сел, заключаются в следующем: сокращение общих затрат по 
благоустройству и повышение его эффективности, снижение рисков. При этом, реализация анало-
гичных проектов требует от государства как участника ГЧП более продуманного бюджетного плани-
рования и новейших управленческих компетенций, которые в настоящее время не сформированы у 
большинства субъектов РК [3, с. 6]. Основные денежные потоки при разработанных мерах поддержки 
с применением механизмов ГЧП представлены на рисунке 2 [4, с. 16].

Для решения вопроса реализации продукции разумно применить организационную модели ГЧП, 
а именно заключение договоров между предприятием и государством на поставку установленного 
вида продукции в больницы, детские сады, школы, и прочие социально-значимые объекты на кон-
стантной основе. Наличие стабильных цен позволит производителю планировать положительные и 
отрицательные денежные потоки. 

В целях благоустройства сельских территорий ГЧП можно использовать для приобретения раз-
личной сельскохозяйственной техники специального назначения по уборке улиц и т.д.

На наш взгляд, применение государственно-частного партнерства позволит улучшить состояние 
социально-экономического развития сел в Казахстане, что напрямую скажется на повышении инте-
реса и финансирования благоустройства сельской местности. 

Рис. 2 - Основные денежные потоки при мерах поддержки инвестиционно непривлекатель-
ных предприятий с применением механизмов государственно-частного партнерства [4, с. 16]
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Каждое государство хочет быть социально-экономически  развитым,  сильным,  долговечным.  
Соответственно должна быть достойно  мотивированная, высокоинтеллектуальная  личная  команда 
страны под названием «государственный служащий». Сейчасвысококвалифицированные  кадры в 
основном  работают в негосударственном сектореэкономики,  где  заработная  плата  в  несколько 
раз выше, чем в государственных  органах. 

Мотивация - это  процесс  побуждения  себя  и  других  к деятельности  для  достижения  личных  
целей  или  целей организации. Анализируя опыт мотивации государственных служащих зарубежных 
организаций, можно видеть, что эта система более чем оправдывает себя. Огромное значение они 
уделяют системе мотивов и стимулов. И наряду с денежным вознаграждением используют нематери-
альные мотиваторы, дающие колоссальный эффект. Люди чувствуют себя защищенными не только 
материально, но и морально, социально.  Так, например, для стимулирования талантливых специали-
стов в США применяется система«двух направлений в карьере»: либо административно-должност-
ной рост, либо работа в прежнем качестве с постепенным повышением оклада до уровня оплаты 
труда руководителей. Эти меры способствуют сохранению в компании наиболее ценных кадров.

В основе кадровой политики Японии – система пожизненного найма, кадровой ротации, репута-
ций, обучения на рабочем месте, формирующие мощную мотивационную среду, которая позволяет 
готовить высокопрофессиональные кадры, эффективно реализовывать их творческий и интеллекту-
альный потенциал. Госслужба  очень  престижна.

Опыт Сингапура показывает, что мотивация формируется наиболее эффективными методами ра-
боты и повышением заинтересованности государственных служащих к их восприятию и использова-
нию в своей деятельности, обеспечением их стремления к постоянным нововведениям и повыше-
нию продуктивности, обеспечением реальной защиты и стабильности положения административных 
государственных служащих отнеобоснованных действий, произвола, перемещений иувольнений в 
зависимости от смены руководителей, занимающих политические должности. В дальнейшем были 
внедреныэффективные системы борьбы с коррупцией, повышение уровня заработной платы, конку-
рентоспособной с частным сектором, рыночные механизмы оплаты труда госслужащих.

В Великобритании действует система вознаграждения, основанная на разделение госслужащих 
на три отдельные группы. Это наименее эффективные, эффективные и очень эффективные. Данный 
способ подразумевает постоянную оценку труда госслужащих.

Франция - ежегодное проведение оценочного собеседования между подчиненными и руководи-
телем, на данном собеседовании происходит оценка деятельности госслужащих в более неформаль-
ной обстановке. Также в государственных органах, особенно на высших государственных должностях, 
очень развита неформальное взаимодействие, что тоже позволяет повысить мотивацию сотрудников.

В Германии заключаются договоры, по которым работник обязуется с максимальной отдачей ис-
пользовать свой потенциал, намечая определенные показатели результативности, при этом он имеет 
право распоряжаться своим рабочим временем по личному усмотрению. В итоге повышается трудо-
вая мотивация – человек не просто выполняет поставленные перед ним задачи, но и привлекается к 
участию в управлении своей деятельностью.

В  Казахстане  в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 21 июля 2011 года 
внедрена новая модель государственной службы. В новой модели государственной службы пред-
усматривается трехкорпусная вертикаль: политические государственные служащие, управленческий 
корпус «А» и исполнительный корпус «Б» административной государственной службы.

В рамках этой новой модели, разработана программа по совершенствованию системы мотивации 
государственных служащих. Особенностями этой системы являются:

- немонетарные методы стимулирования, например признание личностных профессиональных 
заслуг государственного служащего путем закрепления института наставничества, который направ-
лен на трансферт позитивного опыта и профессиональных знаний, обеспечение преемственности в 
работе государственных органов и быстрой адаптации новых сотрудников;

- создание в государственном органе отдельного фонда премирования в целях поощрения наи-
более компетентных и эффективных сотрудников, распределение которого будет основываться на 
оценке качества работы государственных служащих;

- эффективноеиспользование таких методов поощрения, как присуждение звания лучшего сотруд-
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ника и лучшего структурного подразделения, награждение похвальными листами, грамотами, допол-
нительное обучение на отраслевых курсах, профессиональных (профильных) семинарах и тренингах.

Новшеством закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам государственной службы» от 14 декабря 2012года Закона явля-
ются такие институты как наставничества, карьерное планирование, стажировка, кадровый резерв. 
Сегодня практически все руководители понимают всю значимость системы мотивов и стимулов, но 
далеко не все внедряют это в практику управления.

Я работаю  на государственной  службе  в Бейнеуском районном акимате  более 10 лет, последние  
восемь начальником  отдела  внутренней  политики.  И когда нам предложили  темы диссертаций я не 
задумываясь  взяла  тему мотивации, потому  что в нашем акимате в  связи  с  ежегодным  приростом 
населения (почти одного  села  каждый  год)системумотивации  государственных  служащих хотя и  
работает  эффективно,  нужно постоянно совершенствовать. 

Район  с  сороколетней  историей еще двадцать лет  назад  был одним из 30 районов республики 
отстающих в социальном развитии на  сегодня    считается одним из  лучших районов, где 53% дохода  
бюджета района  составляют  налоги   местных предпринимателей. В Бейнеуском  районе  сейчас  
проживает  62800  человек,  по  сравнению   с 1991  годом  оно  возросло в  2,6  раза (24 тысяча).     
каждый Ежегодный  прирост  населения составляет  2,5 тысячи  человек.  Этот  прирост  составляют  
увеличение  рождаемости, внешняя (Узбекистан, Туркменистан) и внутренняя  миграции.

Все  это  требует  от  акимата оперативного  мониторинга,  исполнение  бюджетных  объязательств,  
обеспечение  детей  детскими  садами и  школами,  взрослых  работой, жилых  домов  инфраструкту-
рой  и  т.д.Аким  Бейнеуского  района  Басшы  Айжанакович  Азирханов- свыше двадцати лет работая 
на этом  посту профессионально  применяет  механизмы  мотивации  государственных  служащих.  В 
акимате  работают  около 105 госслужащих,  из  них  86,8% высшее  образование,  а  11,3%   имеют  два 
и  более  диплома.  7  сотрудников имеют стаж работы  в  акимате свыше 20 лет,  8 свыше  10  лет.   За  
последние   три  года  21  человек   получили  повышение  по  служебной  лестнице,  5 из них  в  об-
ластую  структуру, 6 служащих  перешли  на другие  работы.Средний  возраст  всех  государственных  
служащих  акимата  составляет  33 года, начальники  отделов  35 лет,  а работники  аппарата  акима  
района  34 года.   По  проведенному  опросу  и  анкетированию  сотрудники  акимата  выделили  глав-
ными  мотивами  труда    нижеперечисленные  определения:

- Лидерские  качества акима
- качественный отбор  государственных служащих
- организация  рабочего  места
- обеспечение  всем  необходимым для  работы
- Незамедлительное поощрение
- Премирование
- Надбавка
- Наставничество
- Стажировка
- Карьерный рост
- Сплоченный  коллектив (фуршеты, банкеты, взаимная  помощь)
- Контроль
- Требовательность
- Постоянное  внимание  со  стороны руководства к работнику  и членам  его семьи.  (поздрав-

ление с  днем рождения, с рождением детей, трудные  семейные  ситуации)
- Похвала
- Грамоты.
Как  утверждал  канцлер Германии Бисмарк: «С плохими законами еще можно управлять государ-

ством, но с плохими чиновниками не помогут никакие законы». Удержать  на  государственной  служ-
бе  высококвалифицированныекадры  возможно,  как  мы  видим  на  примере  акимата  Бейнеуского  
района,  правильно  использовав   систему  мотивации  и  стимулирования.  Именно мы, служащие  
государству, своим решением  и  действием  должны  повысить  уровень  доверия  населения, тем  
самым  повышая  имидж государственной  службы. 
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Резюме
В статье рассмотрены основные направления, необходимые для проведения контроля за раци-

ональным использованием автотранспортных средств, даны определения некоторым терминам и 
дано обобщение уровням управления автотранспортными средствами.

Являясь одной из ведущих отраслей транспорта в Казахстане, автотранспорт нуждается в посто-
янном управлении со стороны государства, акиматов и министерств, особенно большое значение 
имеет система контроля за рациональным использованием автотранспортных средств.

Согласно Закону Республики Казахстан «Об автомобильном транспорте», под термином «авто-
мобильный транспорт» понимается отрасль экономики, важнейшей сферой деятельности которой 
является создание и реализация перевозок пассажиров и различных видов грузов с применением 
автотранспортных средств и автотранспортной инфраструктуры [1].

Количество автомобильного транспорта в Республике Казахстан неуклонно растет, возрастает 
и численность автопарка на государственных и частных автотранспортных предприятиях. В целях 
снижения затрат на использование автотранспортных средств применяется система контроля.

Под термином «контроль за системой рационального использования автотранспорта» необ-
ходимо понимать ряд мероприятий, направленных на проведение мониторинга использования 
автотранспортных средств в  целях ее улучшения.

Следовательно, понятие «контроль за системой рационального использования автотран-
спортных средств» является комплексным понятием, рассматриваемым в совокупности по ряду 
направлений.

Законодательная основа рационального использования автотранспортных средств должна 
быть разработана на государственном уровне, а ее реализация проходить на уровне местного 
управления.

Процесс насыщения автомобильным транспортом Республики Казахстан не должен быть огра-
ничен только увеличением парка автотранспортных средств, что вызывает необходимость раз-
решения ряда проблем, сконцентрированных на дальнейшем развитии материально-технической 
базы и повышении эффективности эксплуатации.

Задача увеличения эффективности капитальных вложений и снижения издержек от использо-
вания автотранспортных средств является частью проблемы рациональной организации автомо-
бильного транспорта и охватывает обширный перечень эксплуатационных и технологических во-
просов. Решение данного вопроса обеспечивается в первую очередь качественным управлением 
процессом перевозок, которое в значительной мере предопределяет рациональное использова-
ние основных фондов и высокую эффективность капитальных вложений [2, с. 40]. 

При реализации мероприятий по совершенствованию системы контроля за рациональным ис-
пользованием автотранспортных средств даже в одной из областей Казахстана необходимо учи-
тывать потенциал и возможности самой области, а также потенциал возникновения угроз внутри 
самого государства, как со стороны изменения законодательства, так и со стороны непредвиден-
ных ситуаций, например, экологического бедствия.

В целях гармонизации и координации развития всех секторов контроля за  автотранспортным 
комплексом, повышения управляемости его отдельно взятых секторов, а также оснащения наи-
лучшим распределением финансовых и материальных ресурсов необходимо провести внедрение 
комплексной информатизации при контроле автотранспорта как на уровне области, так и на уров-
не предприятия, которая предусматривает: 

- формирование единого и общедоступного информационного пространства; 
- создание единой автотранспортной базы данных по всем видам деятельности в каждой из 

областей Казахстана;
- составление прогноза по пассажиро- и грузопотокам на областном, республиканском и меж-

дународном уровнях, а также рассмотрение перспективных планов развития автотранспортного 
комплекса и его отдельных элементов;

- организацию логистических центров на автотранспортно-экспедиционных пунктах;
- разработка и внедрение автоматизированных систем: управления процессами, расчета себе-
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стоимости и тарифов при пассажирском автотранспорте, технологического и технического нор-
мирования [3, с. 166].

При совершенствовании контроля за рациональным использованием автотранспортных 
средств необходима разработка мероприятий по нескольким направлениям:

1) На государственном уровне:
- разработка законодательных документов в области использования автотранспортных средств, 

нормативов данного использования;
2) На областном уровне:
- Управление пассажирским автотранспортом;
- Управление грузовым автотранспортом;
- Развитие рынка автотранспортных услуг;
- Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от использования автотранспортных 

средств;
- Совершенствование таможенного контроля за автотранспортом;
3) На уровне автотранспортного предприятия:
- применение современных глобальных навигационных систем «WEB-GPS/GSM-Глонасс/GSM».

Каждое из представленных выше направлений содержит свой перечень мероприятий, направ-
ленных на улучшение и повышение эффективности использования автотранспортных средств.

Так, управление пассажирскими и грузовыми перевозками должно быть разработано на уров-
не области и города, на уровне государства и области – должна проводиться разработка меропри-
ятий для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, таможенный контроль за авто-
транспортными средствами должен развиваться таможенными службами Республики Казахстан, а 
применение навигационных систем будет эффективным на уровне отдельно-взятого предприятия 
или организации.

Модернизация существующей технологической системы проверок грузовых транспортных 
средств с помощью  предварительного взвешивания и проведения автоматической классифика-
ции автотранспортных средств скажется на прямом экологическом эффекте, обусловленном рас-
пределением оптимальной нагрузки на грузовые автотранспортные средства с более низким (по 
отношению к движению с перегрузом) уровнем выброса вредных веществ в атмосферу.

Таможенный контроль как разновидность контроля за рациональным использованием авто-
транспортных средств необходимо развивать в направлении форсирования таможенного оформ-
ления товаров и транспортных средств, перемещаемых  через таможенную границу Республики 
Казахстан, с помощью упрощения таможенных процедур,  гармонизации их с мировыми стандар-
тами,  полным соблюдением международных договоров Казахстана (например, оформление то-
варов и автотранспортных средств только через пункты пропуска, создание «зеленых»  коридоров 
для выполняющих свои условия участников ВЭД и т.д.).
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Рисунок 1 - Направления мероприятий по совершенствованию контроля за рацио-
нальным использованием автотранспортных средств
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Применение глобальных навигационных систем «WEB-GPS/GSM-Глонасс/GSM» на отдельно 
взятом предприятии или организации даст возможность повышения системы управления авто-
транспортом в режиме он-лайн, предоставляя тем самым возможность всегда располагать точной 
и достоверной информацией о реальном местоположении и маршрутах движения транспорта. 
При применении навигационных систем можно легко сделать выводы о нецелевом использова-
нии автотранспортных средств, принадлежащих предприятию или организации (доставка «левых» 
грузов, отклонение от маршрутов, использование служебного транспорта не в служебных целях), 
о нерациональном использовании или хищении топлива [4, с. 175].

В комплексе развитие данных направлений даст ощутимый результат в области повышения 
контроля за рациональным использованием автотранспортных средств в Республике Казахстан.

Источники:
1 Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте» (с измене-

ниями и дополнениями по состоянию на 07.11.2014 г.)
2 Спирин И.В. Организация и управление автомобильным транспортом в условиях рынка. Учебник. М.: 

ИЦ «Академия», 2013
3 Шейнин В.А. Управление автомобильным транспортом в условиях предпринимательской деятельности: 

современные проблемы, организационно-экономические решения. М.: ГУУ, 2010
4 Бодаубаева Г.А. Экономические основы формирования транспортно-логистических систем в Респу-

блике Казахстан // Основные направления и механизмы реализации Стратегии устойчивого развития 
национальной экономики: Труды Межд. науч.-практ. конф. — Кокшетау: Кокшетауский ин-т экономики 
и менеджмента, 2007.
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На II форуме ректоров Шанхайской организации сотрудничества вице-министр образования 
и науки РК Мурат Орунханов  отметил:«Определяющим трендом развития образования является, 
конечно, ее интернационализация. Как бы мы не обособили свое государство, свою государствен-
ность, тем не менее, общие тенденции развития образования в мире, образования науки они 
берут верх. В частности, если говорить о Казахстанской системе образования, то наша система 
претерпела достаточно радикальные изменения и эти изменения вызваны именно нашим стрем-
лениям следовать мировым трендам развития науки и образования» [1].

С развитием  процессов  глобализации  и  интернационализации экономики и бизнеса перед 
высшим образованием встают новые цели – подготовка профессиональных кадров, способных 
эффективно работать в изменившихся условиях глобального рынка. Действительно, за последние 
десятилетия в мировом образовательном пространстве активизировалась деятельность конку-
рентоспособных ученых, исследователей и весомых научных организаций. Вследствие чего, акту-
ализировались вопросы жизнедеятельность вузов в условиях глобализации, конкуренции. В целях 
повышения качества образования и  ее технолого-информативного обслуживания  усилился  про-
цесс международного обмена учеными и специалистами в мировом образовательном сообще-
стве. В связи с чем, своевременными стали проблемы разработки системы интернационализации 
вузов как залога эффективного инструмента  для повышения качества преподавания и исследова-
тельской деятельности, использования лучшего международного опыта управления и развития и 
повышения конкурентоспособности вуза на внутреннем и международном рынках образователь-
ных услуг и НИР [2].

Интернационализация – процесс современного развития, состоящий во взаимосвязи и взаи-
мозависимости различных государств, признание чего-нибудь интернациональным, свободным 
для международного пользования.  С этой позиции происходит интернационализация  высшего 
образования, которая постепенно приобретает черты качественно  нового  этапа - интеграции, 
всемерного сближения национальных образовательных систем, их взаимодополняемости[3].

С первых дней своего существования деятельность Казахской национальной  консерватории-
им. Курмангазы велась по двум направлениям, определяемым воздействием европейского и ка-
захского национального музыкального наследия. За свою многолетнюю историю консерватория 
создала собственную национальную модель высшего музыкального образования. Ее уникаль-
ность в органичном синтезе классической европейской и казахской национальной систем обуче-
ния. Сегодня это – ведущий музыкальный вуз Республики Казахстан, обеспечивающий профессио-
нальную подготовку специалистов в сфере музыкального образования, давший  миру множество 
выдающихся исполнителей и деятелей искусств, достойно представляющих наше государство, как 
в ближнем, так и дальнем зарубежье.  Основная цель вуза  на современном этапе - это вхождение 
в число передовых и конкурентоспособных музыкальных учебных заведений мира, имеющих вы-
сокий рейтинг на международном рынке музыкального образования. 

Направления  интернационализации КНК им. Курмангазы представлены на рис. 1.

интернационализация –  ключевой  Фактор  конкурентосПосоБности  
казахской национальной консерватории им. курмангазы

Юсупова А.А.
преподаватель, руководитель 
УМЦ

Научный руководитель:
Курганбаева Г.А., к.э.н.
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Рисунок 1. Направления  интернационализации КНК им. Курмангазы

Казахская Национальная консерватория им. Курмангазы подписала ряд деклараций о внедре-
нии кредитной технологии обучения, поддержке качества образования  и  международном со-
трудничестве творческих вузов, а именно:  Таразскую декларацию (2008);  Меморандум консерва-
торий стран СНГ (2011);  Шымкентскую декларацию (2011). За этот период было заключено  около 
26 договоров с зарубежными консерваториями и международными организациями, с которыми 
вуз поддерживает устойчивые связи. 

Одной из эффективных и доступных форм интернационализации высшего специализирован-
ного образования стало приглашение  известных  в  научном  сообществе ученых для чтения лек-
ций студентам, магистрантам, преподавателям. Эта мировая практика хорошо зарекомендовала 
себя в Казахстане. Возможность живого общения с признанными учеными – действенный стимул 
к саморазвитию не только для студентов, магистрантов, докторантов, но и для преподавателей с 
опытом работы. Повышение их языковой компетенции позволит привлечь к обучению в нашей 
стране иностранных студентов и магистрантов, что будет одним из важных критериев конкурен-
тоспособности вуза.

Мастер-классы зарубежных специалистов - это образовательный проект, который проходит с 
2007 года при поддержке Министерства образования и науки РК. Участники проекта мастер-класса 
консерватории – студенты и преподаватели вуза:  студенческий симфонический оркестр, оркестр 
народных инструментов, духовой оркестр, дуэты, трио, струнный ансамбль, ансамбль ударных ин-
струментов, солисты. Статистика этого проекта показывает, что с каждым годом  актуальность его 
растет. В 2012 году – 15 зарубежных специалистов приняли участие в проекте. В 2013 году, только 
за период с января по июнь в проекте приняло участие – 6 человек, а с сентября по декабрь - 29 
человек. В результате в течение 2014 года консерватория приняла 35 зарубежных специалистов.
Сравнительный анализ показал, что процентный  показатель  вырос  на 60%. Соответственно,  
профессиональный уровень каждого обучающегося стал намного качественнее.



336

Мастер-классы – являются наглядной демонстрацией профессионального роста обучающегося, 
обретение новых инновационных знаний, умение применять полученные навыки в исполнитель-
ской, учебной, научной и педагогической работе. Мастер-классы дают уникальную возможность 
молодым музыкантам обратить особое внимание на недостатки и достоинства по специальности. 
Примечательным является то, что студент узнает о новых тенденциях и методах, применяемых 
в других учебных заведениях, расширяет свой профессиональный кругозор,  находясь в своем 
учебном заведении. Несомненно,  мастер-классы – это проект, направленный на повышение про-
фессионального уровня студентов. Отсюда были сформированы цели проекта: 

- создание благоприятных условий для проведения мастер-классов, 
- организация ипроведение проекта при непосредственном участии студентов специальности  

«Арт-менеджмент» (подготовка, проведение и завершение проекта),
- выявление новых и ярких исполнителей.
          Для реализации целей проекта были сформулированы и успешно решены следующие 

творческие задачи:
- анализ исполняемых ими произведений и в целом репертуара (стили, жанры и т.п.),
- создание партитур для новых составов творческих коллективов, оркестровка и аранжировка 

произведений,
- проектирование, организация и реализация программ в соответствии с этапами проектного 

менеджмента. 
 Казахская национальная консерватория им.Курмангазыактивно сотрудничает с Диплома-

тическими представительствами стран дальнего и ближнего зарубежья в Республике Казахстан 
– Правительственная организация DAAD, Гёте–Институт, Культурный отдел Посольства США в РК, 
Британский совет, Посольство Польши в РК, Генеральное консульство Венгерской Республики, По-
сольство Республики Франция, Французский Альянс, Генеральное консульство Федеративной Ре-
спублики Германия и др.

Стажировки педагогов, мастер-классы для студентов, участие в конкурсах и фестивалях, хо-
датайство в получении грантов на обучение, транспортные гранты и стипендии, работа над воз-
можностью участия в проектах по сохранению и пропаганде музыкального наследия, становятся 
реальностью благодаря бюджетным финансам и сотрудничеству с международными центрами и 
другими организациями. Консерватория имеет честь быть Ассоциированным членом Ассоциации 
европейских консерваторий и высших музыкальных школ (штаб-квартира в Париже, Франция); 
членом Всемирной Ассоциации симметрологов, Международной ассоциации «Музыка тюркских 
народов», Международного Совета по традиционной музыке (ICTM), Европейского семинара по 
этномузыкологии  (ESEM).

 Одним из показателей  интернационализации является доля обучающихся  иностранных сту-
дентов в вузе. В Казахской национальной консерватории им.Курмангазы доля иностранных сту-
дентов составляет  2% от контингента студентов.
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Таблица 1 - Доля иностранных студентов вуза (1 курс)

Страна Кол-во студ., чел. % от общего приема 
иност. студ.

КНР 7 0,8%

Россия 4 0,6%

Узбекистан 2 0,4%

Кыргызстан 1 0,2%

Итого 14 2 %

Ежегодно более 150 студентов консерватории становятся лауреатами международных и респу-
бликанских  конкурсов, фестивалей и форумов в Париже, Италии, Литве, Израиле, Турции, России 
и Казахстане. 

Надо отметить, что значительно возросло число международных проектов, концертной дея-
тельности коллективов консерватории в Казахстане и за рубежом, а также осуществлены масштаб-
ные творческие проекты, которые дали значительный толчок распространению на территории 
Казахстана классической и традиционной музыки: Международный конкурс пианистов; Междуна-
родный конкурс альтистов, посвященный 80-летию со дня рождения Якова Фудимана; YII Между-
народный конкурс «Учитель музыкиХХІ века» имени Д.Б. Кабалевского; Международный конкурс 
дирижеров им. Тлендиева, Международный конкурс композиторов им. Н.Жиганова, Международ-
ный фестиваль Новой музыки «Наурыз-21; Международный фестиваль мастер-классов; Между-
народный фестиваль классической музыки «Almaty International Piano Festival»; Международный 
фестиваль баяна и аккордеона; Концертные поездки творческих коллективов и солистов на меж-
дународные форумы в Абу-Даби (ОАЭ), Стамбул, Анкару (Турция), Берлин (Германия);  Участие 
Смешанного хора консерватории в 28-ом Международном хоровом конкурсе им.Франца Шуберта 
(Вена, Австрия); Гастрольный тур оркестров консерватории по городам  Санкт-Петербург, Москва;  
Концерт Симфонического оркестра консерватории в рамках Международного фестиваля-конкур-
са классической музыки «Astana Piano Passion»;  Выступления смешанного хора консерватории 
на фестивале современной музыки в г.Пекине (КНР) «Beiging music modern festival – 2014»; Высту-
пление педагогов и студентов консерватории на фестивале «Progetto Marthaargerich» в г.Лугано 
(Швейцария); Участие  фольклорно-этнографического ансамбля «Сарын»  в YI Международном 
конкурсе-фестивале музыкантов-исполнителей  «Возрождение» в г.Кабулети (Грузия); Грант SKZ 
10010GR115-A001 американского правительства для консерватории на создание  «Центра совре-
менного искусства».

Одним  из  показателей  интернационализации в вузе является членство и активное участие 
профессорско-преподавательского состава  консерватории в работе международных организа-
ций: Международный совет  по традиционной музыке (США);  Международное  общество  ком-
плексного изучения симметрии (Венгрия); Международная академия наук педагогического  обра-
зования (Россия); Европейский семинар по музыкологии; Международная ассоциациия современ-
ной музыки ISSM,  редакционная коллегия международных журналов STILE и т.п. 

Благодаря  широкому охвату периодических изданий и информативности  импакт-фактор 
завоевал мировое признание и стал широко использоваться в издательских и научных кругах 
как способ оценки научных  журналов и деятельности отдельных ученых. В Казахстане призна-
ны только две  крупные организации с высокоразвитой инфраструктурой,  наибольшим числом 
индексируемых журналов и большой базой данной научных публикаций – это WebofKnowledge 
(ThomsonReuters) и Scopus (Elsevier) [4].

За последний год значительно активизировалась деятельность профессорско-преподаватель-
ского состава консерватории  по опубликованию статей в научных журналах с импакт-фактором.

На рис. 2  представлена схема роста опубликованных статей с ненулевым импакт-фактором 
КНК им.Курмангазы
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Казахская Национальная консерватория  им.Курмангазы  в числе первых вузов Казахстана  про-
шла  процедуру институциональной аккредитации  Независимым агентством аккредитации и рей-
тинга Республики Казахстан. 

Как известно, это процесс внешней оценки качества, применяемый в высшем образовании с 
целью тщательного исследования всех сфер деятельности учебного процесса и программ высше-
го образования для гарантии и совершенствования качества.  Общественная аккредитация  очень 
важна для престижа вуза  и является одним из основных условий признания уровня учебного 
заведения или его заслуг любыми общественными или профессиональными организациями, со-
юзами, ассоциациями [5].

Экспертная комиссия включала представителей НААР, известных зарубежных  специалистов 
в области музыкального искусства и образования, проректора КазНАИ им.Жургенова, работода-
теля и представителя студенчества. Аккредитация позволила выявить сильные и слабые стороны 
консерватории, добиться значительногоулучшения деятельности вуза, были отмечены: миссия и 
видение, соответствие деятельности в реализации стратегического плана; образовательные про-
граммы и учебный процесс; руководство и менеджмент; мотивация всего коллектива и студентов; 
преданность консерватории со стороны ППС и студентов.По результатам проведенной экспертизы 
комиссией  был выдан сертификат о прохождении национальной аккредитации сроком на 5 лет от 
12 марта 2013 года,  с  приложением к нему [6].

Таким образом, проведенный анализ развития стратегии интернационализации в Казахской 
национальной консерватории позволяет выделить основные видыдеятельности  вуза (обучение 
иностранных граждан, привлечение зарубежных преподавателей,  международные  конкурсы,  
фестивали  и конференции), и определить, что стратегия  развития интернационализации  ву-
за ориентирована на достижение цели  повышения международной конкурентноспособности  и 
формирование  международной репутации вуза.
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