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Научный руководитель:
Рустемова А.Р., к.э.н., доцент

В современных условиях при ускоренном 
темпе жизни очень часто возникают конфликт-
ные ситуации.

В менеджменте, и в частности, в системе 
управления персоналом предприятия, кон-
фликтам и методам их разрешения уделяется 
особое внимание. Это связано, в первую оче-
редь, с негативной ситуацией, складывающейся 
во время развития конфликта, а также с воз-
можными деструктивными его последствиями. 
Но конфликт имеет и другую сторону — кон-
структивную, возникающую при умелом руко-
водстве конфликтной ситуацией. Конструктив-
ный выход из конфликта подразумевает поиск 
новых путей из кризиса, является движущей 
силой развития. Для того, чтобы выделить пути 
конструктивного выхода из конфликта, необ-
ходимо рассмотреть понятие «конфликт» как 
таковой.

Конфликт — это взаимоотношение между 
двумя либо несколькими субъектами обще-
ственного взаимодействия, характеризующееся 
их противоборством на основании противопо-
ложно направленных мотивов, либо потребно-
стей, а также определенного рода суждений [1, 
с.22].

Другие авторы считают, что «конфликт — 
это организованное взаимодействие, позво-
ляющее удерживать единство противоречий в 
основном за счет применения поиска, а также 
создания ресурсов и средств разрешения в той 
или иной степени представленного в столкно-
вении противоречия» [2, с. 24].

Согласно анализу литературы, термин «кон-
фликт» при его широком распространении и 
актуальности не имеет четкого определения. 
Несмотря на это, можно выделить основные 
признаки, относимые к конфликту:

а) конфликт всегда завязывается на основе 
противоположно обращенных мотивов 
или суждений. Все определенные мотивы 
и суждения являются одним из основных 
условий возникновения и протекания 
конфликтной ситуации;

б) конфликт является всегда противостоя-
нием двух или нескольких субъектов вза-
имодействия в социуме, характеризую-
щееся причинением взаимного мораль-
ного, либо материального, а также физи-
ческого или психологического ущерба [3, 
с. 23].

Можно выделить основные признаки кон-
фликта на предприятии:

а) В конфликте, как межличностной катего-
рии участвуют как минимум две стороны;

б) Стороны конфликта имеют общий объект 
дискуссии;

в) В конфликте убыток одной конфликту-
ющей стороны равнозначен прибыли 
другой, здесь каждый участник стремится 
приобрести что-то значимое для себя за 
счет оппонента;

г) Конфликтующие стороны показывают 
действия противоборства, то есть нагляд-
ными путями выражают свое несогласие 
с оппонентом;

д) Конфликт не является синонимом конку-
ренции. Это связано с тем, что при кон-
курировании возможны ортогональные 
действия сторон, может наблюдаться их 
неосознанное соперничество, опосредо-
ванное сторонними наблюдателями.

Специалисты в области управления персо-
налом выделяют следующие стадии конфликта 
в организации:

1. Зарождение или возникновение кон-
фликта. На этой стадии наблюдается 
формирование расхожести во мнениях 
оппонентов;

2. Формирование — консолидация сторон 
конфликта, а также выставление опреде-
ленных требований к оппоненту;

3. Расцвет конфликта — явное противобор-
ство конфликтующих сторон различными 
способами;

4. Угасание — стадия конструктивного или 
деструктивного выхода из конфликта.

При учете сложности управления конфликт-
ными ситуациями в любой организации, в каж-
дом конкретном конфликте методы блокиро-
вания конфликтов должны устанавливаться в 
индивидуальном порядке [4, с. 94].

Рассмотрим конструктивные (приемлемые) 
методы выхода из конфликта в организации. 
Специалисты в этой области выделяют следую-
щие пути решения конфликтов:

1. Растолкование требований к работе — 
подразумевает определение требований 
к работе, а также ожидаемых результатов 
от выполнения своих обязанностей ра-
ботниками. Данный метод наиболее при-
меним в современной действительности.

некоторые аспекты разрешения конфликтных ситуаций 
в организации

Абдрахманова К.К.
“Менеджмент”, 1 курс



10

2. Формирование особых координацион-
ных и интеграционных механизмов в ра-
боте — на практике реализует принцип 
единоначалия. Если в организации кон-
фликтуют работники одного уровня, сле-
дует обратиться к руководителю, именно 
он принимает решения.

3. Использование общеорганизационных, 
комплексных целей в работе — выполне-
ние задания, способствующего объеди-
нению усилий конфликтующих сторон.

4. Введение структуры вознаграждений — 
материальное стимулирование работ-
ников, по достижению определенных 
показателей в деятельности также сти-
мулирует конструктивное разрешение 
конфликта.

Приведенные методы разрешения кон-
фликта могут использоваться непосредственно 
руководителем, либо начальником высшего 
звена, по отношению к конфликтующим более 
низкого уровня.

Также существуют методы разрешения кон-
фликта с привлечением третьей стороны, но не 
начальника, а работника того же уровня. Рас-
смотрим их подробнее.

Первое необходимое условие — завоевание 
доверия у обеих сторон конфликта со стороны 
третьего лица. Здесь необходимо установить 
положительный эмоциональный контакт на 
первоначальном этапе работы, а также разъяс-
нить свои намерения в сложившейся конфликт-
ной ситуации.

Далее необходимо в положительной форме 
вербализировать сущность и причину кон-
фликта для обеих конфликтующих сторон. Это 
необходимо в основном для того, чтобы обо-
значить для самих участников сущность кон-
фликта, так как может сформироваться ситуа-
ция, когда участники спорят о разных моментах 
в деятельности, не понимая этого.

Необходимо поддерживать равновесие сто-
рон в трудовом споре. Так, если одна сторона 
действует особо негативными методами раз-
решения конфликта, то другая сторона может 
поддаться на провокацию. При этом необхо-
димо поддержать оптимальный уровень кон-
фликта, стараться чтоб конфликтная ситуация 
не разгоралась далее.

Необходимым условием разрешения кон-
фликта в конструктивном русле является стрем-
ление к компромиссу. Здесь обе стороны заин-
тересованы в разрешении конфликта, предпри-
нимают действия в сторону смягчения и ней-
трализации конфликта.

Кроме перечисленных, существуют не-
сколько приемов урегулирования конфликтов 
без привлечения участия третьих лиц:

Первый прием — творческие визуализации. 

Этот прием может быть применен для анализа 
причин возникновения конфликта. К этому ме-
тоду можно отнести использование воображе-
ния, субъективное путешествие в собственные 
конфликты, имеющее целью выяснение их 
происхождения. Также данный прием можно 
использовать для блокирования обиды либо 
чувства вины [5, с.233].

Второй прием — рационально-интуитив-
ный, который предложил психолог Д. Г. Скотт. В 
его основе находится овладение собственными 
негативными эмоциями, потенциал примене-
ния интуиции и разума для формирования при-
емлемых для конфликтующих сторон решений 
[6, с. 145].

Третий прием — картография конфликта. 
Исследователи Х.Корнелиус и Ш.Фэйр выде-
ляют несколько этапов построения картогра-
фии конфликта. На первом этапе происходит 
уяснение сущности проблемы (конфликта), а 
также краткое ее обозначение. Здесь важно 
установить сам конфликт, а не концентриро-
ваться на поиске путей его решения. На втором 
этапе происходит раскрытие сторон (участ-
ников) конфликта. Возможно их объединить в 
зависимости от степени участия в конфликте 
или от роли в данном противоборстве. Третий 
этап состоит в выявлении истинных (возможно 
скрытых) потребностей. При рассмотрении 
«потребности» в широком смысле могут под-
разумевать интересы, желания, ценности и т.п., 
то есть все, что является важным для субъекта. 
Заключительный этап предполагает анализ 
картографии [7, с.217].

Четвертый прием — прием Декартовых ко-
ординат. Данный прием разрабатывался за-
падными учеными на основе мнения философа 
Рене Декарта о том, что сознание обладает 
определенной структурой, его можно предста-
вить как определенное пространство и обозна-
чить математическими, чаще алгебраическими 
символами (а, b) [6, с. 144].

Эти методы редко применяются для разре-
шения конфликтов в организации, но являются 
эффективными, по мнению зарубежных ав-
торов. Действенным способом профилактики 
конфликтов в организации является их пред-
упреждение. Термин «предупреждение кон-
фликта» трактуется как деятельность, которая 
направлена на недопущение возникновения 
конфликта и деструктивного влияния на любой 
элемент общественной системы, ту или иную 
его сторону.

В свою очередь предупреждение конфликта 
полагает его прогнозирование. Для руково-
дителя организации предпочтительнее, чтобы 
конфликты если и возникали, то были бы спрог-
нозированы. В этих условиях контроль ситуа-
ции всегда остается за руководителем, который 
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регулирует интенсивность конфликта. Здесь 
конфликт не выходит на межличностный уро-
вень, а остается конфликтом в рамках рабочей 
ситуации.

По своей сути, профилактика конфликта 
представляет вид управленческой деятельно-
сти, состоящий в раннем распознании, а также 
устранении либо ослаблении действия кон-
фликтогенных факторов и ограничении самой 
возможности их развития, деструктивного со-
зревания в будущем. Для успеха этой деятель-
ности необходимо создание ряда предпосылок:

1) знание основных принципов управления 
конфликтами в организации, которые 
формулируются современной теорией 
менеджмента, а также умение их употре-
блять для анализа развития конфликтных 
ситуаций;

2) создание необходимого уровня обще-

теоретических знаний о сути конфликта, 
а также причинах его возникновения, 
видах;

3) проведение глубинного анализа конкрет-
ной предконфликтной ситуации, либо 
ситуации когда конфликт возможен, ко-
торая в каждом отдельно взятом случае 
оказывается уникальной и требующей 
применения особого комплекса методов 
и средств по ее сглаживанию;

4) соответствие выбранных методов кор-
ректировки сложившейся конфликтной 
ситуации ее умозрительному содержа-
нию, здесь адекватность используемых 
средств смягчения конфликтной реаль-
ной ситуации зависит не столько от глу-
бины умозрительных знаний участников 
конфликта, а скорее от их умения исполь-
зовать свой опыт в ее решении. [8, с. 7].
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Важность эффективного использования и 
управления временем в условиях современ-
ной быстро меняющейся экономики очевидна. 
В связи с этим большое значение имеет вне-
дрение корпоративного тайм-менеджментана 
предприятии.

Каждому из нас понравилось бы работать 
в организации со слаженной и идеально орга-
низованной работой, которая будет похожа на 
выступление оркестра. Оркестр — это большое 
количество инструментов, каждый их которых 
звучит по-своему красиво, но если их сло-
жить воедино, соблюдая необходимый темп и 
ритм — рождается прекрасная музыка. Стоит 
только одному из инструментов ошибиться, не 
удержать темп или же не попастть в такт — как 
музыка теряет свою красоту, в худшем случае, 
перестает быть ею.

Деятельность любой организации можно со-
поставить с выступлением инструментального 
оркестра. Каждый из сотрудников и подразде-
лений в организации отличаются друг от друга, 
и за каждым закреплены определенные задачи 
и обязанности. Следовательно, если работа со-
трудников не будет организована во времени, 
на предприятии непременно начнется хаос, и 
никакое предприятие, таким образом, никогда 
не повысит эффективности своей деятельности 
[1, с.24].

Очень часто бывает так, что когда на группу 
возложена какая-либо задача, в группе нахо-
дятся работники, выполняющие свою работу в 
указанные сроки и те, которые не успевают ее 
сделать. В подобных случаях, из-за одного или 
нескольких работников, поставленные задачи в 
срок не выполняются.

Неблагоприятная ситуация возникает тогда, 
когда предприятие систематически не выпол-
няет свои планы. Хроническое отставание от 
запланированных «высот» достаточно четко 
указывает на то, что либо сама система пла-
нирования в организации определенно неэф-
фективна, либо существующие бизнес-проекты 
настолько слабы, что для достижения намечен-
ных целей им не достает эффективности.

Как замечает гуру менеджмента Питер Дру-
кер, менеджмент XX века отлично овладел ис-
кусством повышения эффективности и произ-
водительности любого вида деятельности. В XXI 
веке важнейшей задачей менеджмента явля-

ется умение управлять эффективностью управ-
ленческого, а также творческого труда [1, c.48].

Данную задачу частично помогает решить 
тайм-менеджмент. Проблема в том, что базо-
вые технологии по управлению личным вре-
менем изначально разрабатывались для сво-
бодного использования людьми, уже стремив-
шимися к повышению эффективности личного 
времени. Следует отметить, что эти технологии 
по тайм-менеджменту не дают информации 
о том, каким образом эффективно внедрить 
предлагаемые методы в систему управления 
организацией, сотрудники которой не всегда 
имеют четкие жизненные цели, не говоря 
уже о мотивации на их достижение при по-
мощи инструментов эффективного управления 
временем.

Впервые вопрос о необходимости центра-
лизованного внедрения технологий персональ-
ной организации труда поставил Ф.У. Тейлор.

Когда мы говорим о внедрении тайм-
менеджмента непосредственно в систему 
управления организацией, мы неизбежно под-
ходим к вопросу о корпоративных стандартах.

Корпоративный менеджмент изначально 
начал свое развитие больше как практическая 
дисциплина и был скорее зарожден консуль-
тантами по управлению, а не учеными.

Основные пункты корпоративного 
тайм-менеджмента:

1) наиболее конкретное определение це-
лей и задач;

2) управление бизнес-проектами;
3) подсчет необходимого времени для кон-

кретных проектов.
Для увеличения эффективности производ-

ства необходимо изначально увеличить эф-
фективность сотрудников организации. Этот 
вопрос поможет решить грамотный корпора-
тивный тайм-менеджмент.

Корпоративным тайм-менеджментом 
можно назвать совокупность методов и ме-
тодик, внедряемых в систему управления ор-
ганизацией. Отличие корпоративного тайм-
менеджмента от личного в том, что первый — 
путь повышения эффективности «сверху вниз», 
а личный — путь повышения эффективности 
«снизу вверх».

Основной задачей корпоративного тайм-
менеджмента является внедрение в организа-

Корпоративный тайм-менеджмент как путь к 
организационному развитию

Абишева А.К.
«Менеджмент», 1 курс
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цию системы предприятия и управления рабо-
чим временем с целью повышения эффектив-
ности производства.

Основными факторами внедрения корпо-
ративного тайм-менеджмента на предприятии 
являются:

1) Быстрая динамика экономического со-
стояния требует возложения больших 
полномочий на сотрудников того или 
иного отдела, умение быстро принимать 
решения, умение планировать свое ра-
бочее время самостоятельно.

2) С развитием организации, у ее сотрудни-
ков работы становится больше, а коли-
чество времени не меняется. В особен-
ности топ-менеджерам просто жизненно 
необходимо уметь планировать свое ра-
бочее время для непрерывного развития 
организации.

Для внедрения в организацию корпоратив-
ного тайм-менеджмента необходимо детально 
проанализировать рабочий процесс организа-
ции, определить, чем конкретно сотрудники за-
нимаются в рабочее время. Только после полу-
чения объективной и полной информации сле-
дует понять способы решения основных про-
блем, напрямую связанных с неэффективным 
использованием рабочего времени [2].

Одним из важных инструментов внедре-
ния в организацию корпоративного тайм-
менеджмента является проведение специ-
ализированных тренингов для сотрудников, 
благодаря которым сотрудники смогут само-
стоятельно организовывать свой рабочий день 
наиболее эффективно.

Следующим пунктом будет введение ре-
гламентов с правильной постановкой задач 
зависимо приоритетности и срочности. Само-
стоятельной организацией рабочего времени 
будут заниматься самые успешные сотрудники 
компании.

При правильном внедрении корпоратив-
ного тайм-менеджмента организация будет 
в выигрыше потому, что эффективность со-
трудников возрастет, возрастет эффективность 
всего отдела и, следовательно, самой организа-
ции в целом. Что в итоге нормализует рабочую 
атмосферу, которая подведет к эффективной 
деятельности всей организации и высокой ее 
производительности.

Одним из важных аспектов корпоративных 
стандартов, который напрямую относится к ор-
ганизации деятельности каждого из сотрудни-
ков и их взаимодействия между собой,. явля-
ется стандартизация языка.

В повседневной рабочей жизни мы очень 
часто сталкиваемся с ситуацией, когда на во-
прос, "к какому времени?" мы удостаиваемся 

ответа от сотрудников: "как можно скорее". 
Такой ответ не дает нам удовлетворительную 
информацию для наиболее точного составле-
ния плана своих действий. Многим из нас до-
водилось читать записку о совершенном вам 
деловом звонке, и, додумывать самому, о чем 
шла речь, а затем, проваливать сделку из-за не-
правильно переданной информации. Или, на-
конец, томительно пытаться разобраться в бу-
магах, отчетах, планах сотрудника, которого вы 
подменили, либо стараться ввести в курс дел 
нового сотрудника, которыми ранее занимался 
другой.

Все эти примеры говорят об отсутствии у 
менеджеров даже одной организации очень 
важного пункта — общего языка. Любая про-
фессиональная деятельность имеет свой язык. 
Этому доказательством является то, что любой 
специалист со своими сотрудниками говорит 
на определенном, специализированном языке, 
благодаря которому они лучше и быстрее по-
нимают друг друга. Следовательно, их произ-
водительность удваивается, а коэффициент не-
допонимания снижается к минимуму. Несмотря 
на это, современный менеджмент, которому 
более 500 лет, не имеет профессионального, 
четкого и однозначного языка. Конечно же, 
имеются различные виды профессиональной 
терминологии, но они больше связаны с родом 
деятельности организации и, скорее всего, яв-
ляются индивидуальными для каждого специ-
алиста. Но вот вопросы эффективной организа-
ции деятельности, которые, в особенности, тре-
буют взаимодействия различных менеджеров 
и отделов, такой общепринятой и однозначно 
грамотной лексики не имеют.

В этом вопросе необходимо сделать одно 
уточнение: в области, связанной с корпоратив-
ной организацией труда, дела обстоят лучше. 
Если в организации внедрено, например, про-
ектное управление, то менеджеры имеют до-
статочно четкий общий язык для взаимодей-
ствующей организации. Но в личной работе 
дело обстоит намного хуже, так как нет вре-
менного органа по управлению знаниями. При-
ходится создавать его самим в рамках самой 
организации. 

При хорошо автоматизированной деятель-
ности организации наиболее полезными могут 
быть различные формы в текстовых или тому 
подобных программах. Например, в программе 
Microsoft Outlook можно настроить пользова-
тельские формы предоставления задач. Такая 
форма сама «напомнит» менеджеру при по-
становке задачи для работника, какие необхо-
димые параметры задачи надо указать. А одна 
из популярных почтовых программ, The Bat, ко-
торую многие организации для безопасности 
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предпочитают Outlook’у, дает возможность для 
каждой из папок настроить различного рода 
шаблоны, используемые для быстрого ответа и 
т.п. [3].

структура тМ-стандартов включает:
Персональный (личный) тайм-менеджмент. 

Данный раздел стандарта указывает, при по-
мощи каких методов, приемов и инструментов 
сотрудник должен эффективно организовывать 
свою работу. Одним из наиболее важных во-
просов в формулировании стандартов является 
соблюдение концентрации свободы и принуж-
дения, корпоративное вмешательство только в 
значимые для эффективности фирмы аспекты 
персональной работы сотрудника.

Командный тайм-менеджмент. Данный 
раздел корпоративного стандарта берет за 
основу правила взаимодействия «по горизон-
тали», непосредственно между сотрудниками, 
которые друг другу не подчиняются. Это очень 
значимая область, так как корпоративного 
централизованного регулирования требуют 

именно эти вопросы: о взаимоотношениях со-
трудников, о согласовании индивидуальных 
планов, целей и приоритетов, о неизбежных 
личностных и функциональных конфликтах.

Корпоративный тайм-менеджмент. В 
этом разделе корпоративный стандарт регули-
рует взаимодействия «по вертикали», как от 
подчиненного к начальнику, так и от началь-
ника к подчиненному. Наиболее интересным 
представляется направление «снизу вверх». У 
руководителя есть все необходимые полно-
мочия для «построения» подчиненных опти-
мальным для него образом, а вот предложить 
начальству новые методы его деятельности, 
повышающие эффективность подразделения, 
подчиненному бывает, как всем уже давно из-
вестно, не так просто [4].

Таким образом, грамотная реализация про-
цессов корпоративного тайм-менеджмента 
позволит выявить и эффективно использовать 
значительные ресурсы времени, кардинально 
не меняя привычного рабочего уклада.
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Неутолимая жажда человечества в удовлет-
ворении своих потребностей привела к исто-
щению природных ресурсов, возникновению 
все больших экологических и социальных про-
блем. Современное общество столкнулось с 
дилеммой либо неустанно потакать непрерыв-
ным потребностям и чудовищно эксплуатиро-
вать окружающую среду, либо жить в гармонии 
с природой, сохранить ее для потомков. 

Экологические проблемы все более настой-
чиво напоминают о себе нарастающими при-
родными бедствиями, уносящими сотни тысяч 
жизней людей и сопровождающимися огром-
ными материальными потерями. Долгое время 
экологическим проблемам не уделялось долж-
ного внимания. По-видимому, вверх брали на-
сущные проблемы, особенно в тех странах, где 
сложилось тяжелое экономическое положение, 
слабо решались социокультурные проблемы, 
где большая часть населения была придавлена 
материальными трудностями. К счастью, в по-
следние годы наблюдается положительная тен-
денция в деле охраны окружающей среды и 
решении сопутствующих социальных проблем. 

Осмысление глобальных экологических 
проблем, порождаемых самим человеком и 
угрожающих не только биосфере, но и всей 
цивилизации, вынуждает мировое сообщество 
активно искать методы выхода из кризисной 
ситуации и перехода к экологически сбаланси-
рованному развитию. 

Цели преодоления экологического кризиса 
и острых противоречий в системе «человек-
общество-природа» требуют перехода всего 
цивилизованного сообщества к становлению 
экологически ориентированного развития эко-
номики и производства.

В этой связи, возникает понятие «экосоци-
альная ответственность бизнеса». Рассмотрим 
два понятия «социальная ответственность» и 
«экологическая ответственность». На сегод-
няшний момент существует множество опреде-
лений «социальной ответственности бизнеса». 
Это понятие стало употребляться в деловой 
лексике относительно недавно. Оно подраз-
умевает «ситуацию, согласно которой бизнес, 
помимо соблюдения законов и производства 
качественного продукта, а также выполнения 
различных законных действий в соответствии 
с целями организации, добровольно берет на 

себя дополнительные обязательства перед об-
ществом, вносит значительный вклад в улучше-
ние качества жизни людей» [1]. Экологическая 
ответственность — это обязанность соблюдать 
нормы взаимодействия общества и природы с 
целью сохранения экологических и экономиче-
ских интересов общества [2]. Таким образом, на 
наш взгляд, понятие экосоциальная ответствен-
ность должно совмещать в себя два понятия: 
социальная ответственность и экологическая 
ответственность. 

Для того, чтобы рассматривать экосоциаль-
ную ответственность как особый компонент 
управления компании, следует более углу-
бленно понять, что же такое корпоративная 
социальная ответственность, выявить причины 
этого явления. Явление социальной ответствен-
ности бизнеса появилось в начале ХХ века, 
когда некоторые руководители крупных фирм 
США стали выделять часть своей прибыли на 
социально-полезные мероприятия. В это время 
один из крупных производителей стали Э. Кар-
неги ввел понятие «капиталистическая благо-
творительность». В 1936 году Э. Вудом было 
высказано мнение о том, что влияние компа-
нии на общество, то есть на внешнюю среду, 
обуславливается не только количественными 
характеристиками, выраженными в денежных 
единицах, но и качественными. К сожалению, 
идеи Вуда не имели продолжения из-за резкого 
спада экономики и роста безработицы, охва-
тивших в те годы Соединенные Штаты Америки; 
вследствие этого взаимодействие компании и 
социума воспринималась исключительно как 
купля-продажа рабочих ресурсов. 

Уже, начиная с 60-х 70-х годов, понятие об-
щества о социальной ответственности бизнеса 
получило существенное развитие. Общество 
возложило ответственность на бизнес за по-
литические социальные, гражданские, эколо-
гические последствия решений, принимаемых 
представителями делового сообщества для до-
стижения своих коммерческих целей. 

Социальная ответственность бизнеса вклю-
чает в себя такие понятия, как:

1. корпоративная этика;
2. подходы и принципы корпоративного 

управления;
3. корпоративная социальная политика в 

отношении общества;

Экосоциальная ответственность в деятельности 
отечественных нефтяных корпораций

Акмолдаева М.А.
«Менеджмент», 1 курс
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4. политика в отношении управления 
персоналом;

5. политика в отношении охраны окружаю-
щей среды;

6. соблюдения прав человека в отношениях 
с потребителями, персоналом, поставщи-
ками [1].

Социальная ответственность является ши-
роким понятием, имеет множество опреде-
лений, разные подходы, но все эти подходы и 
точки зрения сходятся в одном: социальная от-
ветственность бизнеса — это ответственность 
компаний перед организациями и людьми, с 
которыми они взаимодействуют в процессе 
своей деятельности и перед общественностью 
в целом. 

Осознание того, что не только внешняя среда 
имеет влияние на компанию, но и деятельность 
компании значительно влияет на коммерче-
скую среду, является переломным моментом 
в отношениях между погоней за прибылью и 
благосостоянием нации.

Социальная ответственность — явление ис-
ключительно добровольное, но пока не суще-
ствует законодательных актов, регулирующих 
данную деятельность. Государство или любой 
другой государственный орган не вправе при-
нудить руководителей компаний нести соци-
альную ответственность. Что толкает компании 
брать на себя такие обязательства перед обще-
ством? Что движет ими: альтруизм или что-то 
иное? На самом деле стимулом для развития 
социальной ответственности стал исключи-
тельно коммерческий аспект, а именно прямо 
пропорциональная зависимость между мне-
нием потребителей и уровнем продаж. Отно-
шение потребителя к той или иной продукции 
зависит не только от качества самого продукта, 
но и имиджа, репутации фирмы. 

Таким образом, социальная ответственность 
не является альтруистическим порывом ком-
паний, соблюдение социальной ответствен-
ности является прибыльным и эффективным 
ведением бизнеса. Очевидно, что отношения 
фирмы с основными заинтересованными сто-
ронами имеют большое значение для устойчи-
вой долгосрочной производственной и финан-
совой деятельности предприятия. Дело в том, 
что компании должны что-то взамен обществу, 
которое позволяет им существовать. 

Что касается экологического аспекта, он 
пока является лишь частью социальной ответ-
ственности компаний, но, несмотря на это, ко 
многим зарубежным и отечественным компа-
ниям уже пришло понимание важности эколо-
гической ответственности бизнеса. 

Особенно важна экосоциальная ответствен-
ность в деятельности добывающих и обраба-

тывающих компаний. Ежегодно добывающие 
и перерабатывающие компании наносят не-
поправимый вред экологии; их деятельность 
в основном является причиной экологических 
катастроф. Например, из-за несовершенства 
технологических процессов только 10% из до-
бываемых природных ресурсов используются 
компаниями с пользой, а остальные 90% в не-
потребном виде возвращаются природе, за-
грязняя воду, почву и воздух [3]. 

Таким образом, трансформация социальной 
ответственности в экосоциальную ответствен-
ность, где фокус смещен в сторону охраны эко-
логии, необычайно важна именно в этих обла-
стях промышленности, так как добыча и транс-
портировка нефти сопряжена с множеством 
экологических рисков от возможного прорыва 
нефтепровода до утилизации попутного газа. 
Данные экологические риски могут пагубно 
повлиять на всю экосистему региона в целом, 
в связи с этим, нефтяные корпорации должны 
уделять повышенное внимание экологическим 
аспектам своей деятельности. Именно поэтому, 
стоит выделить «экосоциальную ответствен-
ность» как отдельный компонент управления 
нефтяных корпораций. 

Зарубежные нефтяные корпорации давно 
осознали всю серьезность экосоциальных 
проблем, связанных с их деятельностью, и 
на сегодняшний день успешно осуществляют 
программы в области социальной ответствен-
ности и экологии. В Казахстане экологическая 
ответственность не выделяется как отдельное 
направление деятельности нефтяных корпора-
ций, а экологический аспект рассматривается 
как часть социальной программы компаний. 

Следует отметить, что нефтедобывающий 
сектор экономики Республики Казахстан явля-
ется наиболее быстро развивающейсяотрас-
лью экономики страны. Данный сектор обеспе-
чивает значительную часть ВВП, валютных по-
ступлений в страну и бюджетных доходов. Ос-
новную роль в нефтедобыче Казахстана играют 
7 предприятий, добывающих 86% отечествен-
ной нефти. Лидирующей компанией является 
СП «Тенгизшевройл», объемы добычи которой 
могут быть сопоставимы с суммарными пока-
зателями трех крупных предприятий — «Раз-
ведка Добыча «КазМунайГаз», ОАО «Мангиста-
умунагаз», Karachaganak Petroleum Operating 
B.V. Также, кроме лидирующих компаний, более 
1 миллиона тонн жидких углеводородов в год 
добывают АО «Каражанбасмунай» и АО «Тур-
гай Петролеум» [4]. 

Нефтегазовая отрасль Казахстана имеет до-
вольно благоприятные перспективы роста, на-
чиная с 2015 г., когда начнется полноценная 
добыча нефти на Кашаганском месторождении 
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в Каспийском море. Добыча нефти в стране мо-
жет вырасти примерно на 60% к 2020 году, что 
позволит Казахстану войти в первую пятерку 
крупнейших нефтедобывающих стран мира 
[4]. Таким образом, выкачивание все больших 
объемов нефти приведет к обострению эколо-
гической обстановки в стране. Нефтегазовая 
отрасль лидирует по инвестиционным влива-
ниям. Несмотря на это, в районах нефтепере-
работки и нефтедобычи: Мангистауской и Аты-
рауской областях работы ведутся с использо-
ванием устаревшего оборудования, отсталых 
технологий, и это приводит к утечкам нефти и 
авариям. Сжигание попутного газа в факелах 
также наносит значительный экономический 
и экологический ущерб стране. Окисление 
компонентов окружающей среды вокруг ме-
сторождений при сгорании газа и повышение 
теплового фона оказывают негативное влияние 
на почву, растительный и животный мир при-
легающих к нефтяным комплексам районов. 
Деятельность нефтяных компаний также отри-
цательно влияет на здоровье граждан, живу-
щих в близлежащих районах. Отмечена повы-
шенная заболеваемость населения в зоне Тен-
гизского нефтегазового месторождения (более 
чем в 6 раз выше областных показателей) от 
загрязнения атмосферного воздуха диоксидом 
серы и азота [5]. Это является негативной тен-
денцией для экологии и населения страны, так 
как в Казахстане имеется ряд экологических, 
социальных проблем и рисков, сопряженных с 
деятельностью нефтяных корпораций. Поэтому 
экосоциальную ответственность следует рас-
сматривать как особый компонент управления 
в отечественных нефтяных корпорациях. 

Сегодня социальная и экологическая дея-
тельность казахстанских нефтяных корпораций 
носит пока больше популистский характер, в 
основном направлена на усиление имиджа и 
не воспринимается в качестве стратегического 
направления. Следует отметить и тот факт, что 
не все казахстанские компании пришли к пони-
манию важности экологической и социальной 
ответственности. В казахстанских компаниях 
деятельность в области социальной и экологи-
ческой ответственности в большинстве случаев 

не имеет особого статуса и осуществляется 
как побочная, на уровне начальников служб и 
отделов. 

Что же может послужить стимулом в раз-
витии экосоциальной ответственности казах-
станских нефтяных корпораций? Во-первых, 
нужно придать экосоциальной ответственности 
особый статус в деятельности компании. Ори-
ентируясь на зарубежный опыт, отечественным 
нефтяным корпорациям стоит создать комитет 
при совете директоров по экосоциальной от-
ветственности, либо ввести должность вице-
президента по социальной и экологической от-
ветственности. Данное подразделение в компа-
ниях будет заниматься разработкой программ 
экосоциального развития. 

Во-вторых, стратегии нефтегазовых корпо-
раций должны в полной мере учитывать эко-
социальный фактор деятельности компании, 
а также экосоциальные риски, что позволит 
разработать эффективные экосоциальные про-
граммы, направленные на улучшение экосоци-
альной обстановки регионов.

В-третьих, стоит обратить внимание на про-
ведение PR-мероприятий как одного из спосо-
бов повышения уровня информационной от-
крытости и прозрачности деятельности компа-
ний в отношении экологической и социальной 
ответственности. 

Информационная открытость позволит не 
только усилить контроль над инвестиционными 
потоками в экосоциальные программы, тем са-
мым увеличивая эффективность деятельности 
компаний, но и создать положительный имидж 
компании и повысить репутацию бизнеса. Так 
же экосоциальная активность позволяет доста-
точно эффективно управлять непроизводствен-
ными рисками, которые возникают при взаи-
модействии с заинтересованными сторонами. 

Таким образом, введение экосоциальной 
ответственности в деятельность отечественных 
нефтяных корпораций принесет неоценимую 
пользу не только самим компаниям, но и эко-
логии и всему социуму страны, что, в конечном 
счете, позволит избежать глобальных экологи-
ческих катастроф.
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Управление — это совокупность процессов, 
которые обеспечивают сохранение системы в 
указанном состоянии и (или) перевод ее в более 
благополучное состояние организации путем 
разработки и реализации прямых воздействий.

Выделение управляющих воздействий со-
стоит из сбора, передачу и обработку нужной 
информации, а также принятие решений, кото-
рые обязательно включает определение управ-
ляющих воздействий. Управляющий воздей-
ствием понимается как воздействие на объект 
управления, а также направленное на достиже-
ние цели управления. Из этого следует, что ре-
зультатом управляющего является управленче-
ское решение и в основе него лежит цель. 

Менеджмент — это искусство управления и 
власти, способ или манера общаться с людьми, 
особого рода умение и административные на-
выки, которым обычно обучают. Также менед-
жмент рассматривается как орган управления, 
без которого не может существовать ни одна 
организация. Основной задачей работников 
управления — эффективное использование и 
координация ресурсов организации для дости-
жения поставленной ею цели. 

В каждой организации необходим топ-
менеджер, который способен быть лидером, 
должен уметь вдохновлять своих работников 
так, чтобы их работа выполнялась на сто про-
центов, а также должен быть примером для 
подражания. Главная задача топ-менеджеров 
— делать дело при помощи других людей, при 
этом добиваясь коллективной работы. Главным 
образом, это означает, что управляющий и под-
чиненный должны сотрудничать, а не быть за-
пуганными. Хорошего топ-менеджера всегда 
заботят интересы всей фирмы, он стремится 
сбалансировать интерес группы, интересы 
шефа и других подчиненных ему менеджеров. 
К сожалению не редкость, когда топ-менеджер 
не находит время для обучения своих подчи-
ненных. В связи с этим во многих организациях 
остро стоит проблема подготовки и повышения 
квалификации сотрудников. Многие управляю-
щие хотят остаться при своей «команде», чтобы 
не тратить время на обучение и создание но-
вой, так как это затрудняет и замедляет работу 
организации. Необходимость выполнения ра-
боты с необходимостью найти время для об-
учения, не всегда совпадают, так же, как и не-
обходимость сбалансировать производствен-
ные интересы с человеческими потребностями 

подчиненных [1, с. 1].
Лидерство нельзя обозначить какой-то фор-

мулой. Это талант, мастерство, умение, искус-
ство. Немногие люди обладают им от природы, 
другие же обучаются этому, а третьи никогда не 
постигнут этого. Но все же лично я считаю, что 
обучить этому очень сложная задача, я думаю, 
что лидерские качества из разряда врожден-
ных качеств и свойств человека.

Наиболее эффективный топ-менеджер — 
это удачливая мотивация или талант? Добиться 
успеха, а также закрепить свои позиции на 
рынке компании ни одна организация не смо-
жет без хорошего руководителя. Но как моти-
вировать управляющего на достижение целей 
организации? Можно прибегнуть к решениям, 
учитывающим интересы управленцев и соб-
ственников бизнеса. В эффективной системе 
мотивации топ-менеджеров в равной степени 
заинтересованы и владельцы компании, и сами 
управляющие. Для того, чтобы понять совре-
менные тенденции в этой области, необходимо 
проанализировать проблемы мотивации. 

Мотивация уменьшает риски собственни-
ков компании. Относительная стабильность 
рыночной ситуации и довольно успешный 
западный опыт подтолкнули отечественные 
фирмы к внесению долгосрочных мотиваци-
онных программ. Самыми первыми применять 
их стали нефтяные компании, вслед за ними — 
дочерние филиалы мультинациональных пред-
приятий. Их сотрудники, которые отвечали за 
работу с персоналом стали прорабатывать раз-
ные методы вознаграждения и компенсации. 

В наше время не соответствовать общим 
тенденциям и стандартам не просто не модно, 
а рискованно. У «компании аутсайдеров» ста-
новится все меньше и меньше шансов при-
влечь и удержать высоко профессиональных 
управляющих.

Структура вознаграждения руководителя. 
Проанализировав данные о типичной струк-
туре заработной платы работника западной 
корпорации, можно убедиться, что только 
пятьдесят процентов его годового заработка 
составляет так называемая «базовая зарплата». 
Базовая зарплата зависит от значимости долж-
ности, а также сложности и масштабности за-
дач, квалификационных требований и инди-
видуального опыта. Двадцать пять процентов 
заработка — это, как правило, ежегодное воз-
награждение по итогам деятельности фирмы за 

лидерские качества топ-менеджмента

Аметова М.Б.
«Менеджмент», 1 курс
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текущий год. Эту часть обычно выплачивают в 
преддверии новогодних или рождественских 
праздников. Оставшиеся двадцать пять про-
центов составляют программы, так или иначе 
связанные со стоимостью акции компании.

 По последним исследованиям, значитель-
ное увеличение базовой заработной платы для 
управляющего не является достаточным стиму-
лом. Он будет приносить эффект и толк только 
определенный период времени. Большинство 
специалистов утверждают, что в среднем это 
время составляет пять–шесть месяцев, после 
чего менеджер продолжает работать так же, 
как и раньше. Поэтому рассчитывать на прямое 
мотивирующее влияние простого повышения 
заработной платы, не связанного с конкрет-
ным результатом, не приходится. Для любого 
руководителя, который прямо или косвенно 
участвует в общем экономическом результате, 
необходимо разделить заработную плату на 
постоянную (от двадцати до семидесяти про-
центов) и переменную. Размер последнего 
должен зависеть от достижения определенных 
показателей.

Опционы для топ-менеджеров. В нынеш-
нее время опционные планы осуществляются 
в двух вариантах — реальном и виртуальном. 
При первом варианте работнику корпорации 
или компании предоставляется право покупки 
акции компании через некоторое время (оп-
цион), но по цене, которая фиксируется в мо-
мент предоставления опциона. Официально 
это процесс оформляют двухсторонним согла-
шением. А при втором, виртуальная торговля 
опционом обращается к услуге онлайн, пред-
ложенной определенными инвестиционными 
фирмами и независимыми компаниями, ко-
торый позволяет инвесторам моделировать 
торговлю опционами. Эти услуги могут быть 
предложены бесплатно или за небольшую 
плату и могут прибыть в форму соревнований с 
другими виртуальными инвесторами. Частные 
лица, которые практикуют виртуальную тор-
говлю опционом, сделаны виртуальный отчет 
и делают моделируемую торговлю, которая за-
трагивает счет, основанный на ценах на опци-
оны реального мира. 

 В конечном счете, каждый топ — менеджер 
находит свой стиль управления. Один обаяте-
лен, динамичен, способен воодушевлять дру-
гих. Другой сдержан, спокоен, уравновешен, 
спокоен и в речи, и в поведении. Однако оба 
они в действительности могут действовать с 
равной эффективностью, внушать к себе до-
верие и уважение, а также добиваться того, 
чтобы работа выполнялась очень быстро и ка-
чественно. Но некоторые общие характерные 
черты присущи лидерам различных стилей. 

Лидер никогда не принижает свою фирму в 
глазах сотрудников и тем более на глазах кон-
курентов, он предан своей фирме и никогда не 
унижает своих сотрудников на глазах руковод-
ства фирмы. Лидер должен быть оптимистом! 
Оптимист заражает всех своих хорошим на-
строем на выполнение той или иной работы, 
он харизматичен, оптимист всегда охотно вы-
слушает других и их идеи, потому что он всегда 
ждет добрых вестей. Пессимист же слушает как 
можно меньше, потому что ожидает плохих 
вестей. Оптимист думает, что люди по преиму-
ществу готовы прийти на помощь, обладают 
творческим началом, стремятся к созиданию. 
Пессимист считает, что они ленивы, строптивы 
и от них мало прока. Интересно, что обычно 
оба подхода оказываются правильными [2].

Хороший лидер любит людей. Самые луч-
шие лидеры заботятся и сопереживают своим 
сотрудникам, их интересует, что делают другие. 
Лидер всегда доступен и не прячется за дверью 
кабинета. Самые лучшие лидеры всегда чело-
вечны, они отдают себе отчет в собственных 
слабостях, что делает их терпимее к слабостям 
других. Лидер должен быть смелым. Он всегда 
попытается найти компромисс, а также найти 
новый оптимальный способ выполнить задачу 
лучше. Но он никогда этого не делает необо-
снованно. Если он разрешит кому-то прове-
сти эксперимент и тот закончится неудачей, 
он не возложит вину на него и не потеряет в 
него веру. Хороший лидер обладает широкими 
взглядами и всесторонне развит, он всегда идет 
в ногу со временем, он не скажет: «Это не мое 
дело». Лидер проявляет большой интерес ко 
всем аспектам деятельности фирмы. 

 Хороший руководитель должен быть, пре-
жде всего, решительным. Лидер всегда готов 
принимать решение, при этом он должен уметь 
выбрать правильных людей и давать им пра-
вильные задания, то есть соразмерные их про-
фессиональному уровню. Тот, кто владеет всей 
необходимой информацией, всегда примет 
правильное решение. Сложнее, когда известны 
не всe исходные материалы, но решение не-
обходимо принять несмотря ни на что. Нужно 
быть по-настоящему смелым, чтобы, приняв 
решение, осознавать, что оно может быть оши-
бочным. Настоящий лидер всегда должен быть 
тактичным и внимательным. Основной прин-
цип хорошего лидера: критиковаться должен 
не работник, а работа, которую он выполнил, 
причем выполненная не правильно. Один му-
дрец сказал, что каждое критическое замеча-
ние нужно упаковывать как бутерброд, меж 
двух ломтей хвалы.

Справедливость тоже важная черта лидера. 
Когда подчиненный совершает ошибку, ему 
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нужно указать на нее, он должен ее признать, а 
потом надо забыть об этом [3].

 Лидер должен быть честным. Прежде всего, 
со своим руководством, что означает говорить 
вышестоящим то, что им будет неприятно ус-
лышать. Честность также означает признавать 
свои ошибки. Говорить правду всегда не легко, 
тем более если знаешь, что слушателю не при-
ятно ее слышать, и при этом нужно проявить 
тактичность, но правда и честность во благо 
всего предприятия или фирмы должны стоять 
превыше всего. 

 Лидер компании не может и тем более не 
обязан сам лично решать все вопросы, связан-
ные с управлением организации. В этом ему 
должна помогать созданная им команда испол-
нителей. Но при этом он должен быть иници-
атором и стратегом в сложной системе управ-
ления бизнесом. Соблюдая все необходимые 
условия, лидер может гарантировать процвета-
ние своей компании. 

Лидер всегда честолюбив. Он должен радо-
ваться не только за свои достижения, но и за 
успехи своих работников. Таким образом, он 
вдохновляет своих сотрудников энтузиазмом 
и энергией, что делает работу легко выполня-
емой, и все преуспевают в своем деле. Лидер 
скромен и последователен, ему не нужна лесть 
окружающих, при этом ему не нужно скры-
вать свои ошибки. Ко всему прочему лидер не 
просто дает четкие указания и задания, а он 
выступает в роли наставника. Он не упрекает 
работников, а подсказывает и помогает своим 
служащим, развивает в них уверенность в себе, 
честность, энтузиазм, любовь к людям, реши-
тельность и уравновешенность. Лидер всегда 
уверен в себе, в своих решениях, приказах и 
действиях. Но эта уверенность должна быть без 
заносчивости, он должен верить в свои силы 
без высокомерия. Все выше перечисленное 
является отличительными чертами сильного 
лидера.
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Наверное, многие в своей карьере стре-
мятся получить должность руководителя. Но 
став руководителем, возникает вопрос о том, 
что могут ли его сотрудники работать более 
эффективно и можно ли повысить производи-
тельность труда? Конечно, да. При этом эффек-
тивно — это не значит до ночи, не поднимая 
головы. Сначала рассмотрим вопрос, что такое 
производительность труда? 

Производительность труда заключается в 
достижении поставленных целей в соответ-
ствии с общими установками предприятия. 
Следовательно, для определения ее уровня не-
обходимо сравнить результат работы с постав-
ленной задачей, у которой могут быть различ-
ные источники:
Результаты, удовлетворяющие запросы клиентов.
Полученные ранее результаты, которые 

вы стремитесь улучшить.
Результаты, аналогичные достижениям конкурентов.

Эффективность — это достижение ожи-
даемых результатов. Производительность  
труда — это достижение ожидаемых результа-
тов при минимуме затрат. Понятие «произво-
дительность труда» не может ограничиваться 
экономическими показателями. При ее оценке 
необходимо учитывать несколько критериев 
[1].

Экономичность. Для того чтобы предпри-
ятие приносило прибыль и удовлетворяло 
ожидания инвесторов, необходимо добиться 
определенных экономических результатов: 
окупаемости вложенных средств, рентабельно-
сти производства и т.д.

Качество для клиента. Экономические ре-
зультаты будут высокими только в том случае, 

повышение производительности труда 
как задача менеджера

Аушева н.о.
«Менеджмент», 1 курс

если вы сможете привлечь и удержать клиен-
тов. Следовательно. Нужно добиться результа-
тов по таким параметрам, как качество товаров 
или услуг. Соблюдение сроков. Конкурентоспо-
собность предложений, быстрота реагирова-
ния и т.д.

сотрудники. Счастливый персонал — счаст-
ливый клиент. Работники, как известно, играют 
ключевую роль в удовлетворении запросов по-
требителей. Поэтому рост производительности 
труда зависит так же от профессиональности и 
правильной мотивации персонала. 

организация труда. Для достижения нуж-
ных результатов и соответствия требованиям 

клиентов необходимо сделать рабочий процесс 
эффективным и рентабельным. Следовательно, 
производительность труда предполагает также 
наиболее оптимальную его организацию. 

прогрессивные тенденции. Руководство 
предприятия заинтересованно не только в си-
юминутной прибыли. Повышение производи-
тельности труда — это долгосрочная задача, 
решение которой зависит от инновации, ра-
ционализированных проектов, модернизации, 
социального развития и т.д. Вы должны быть 
уверены в том, что организация труда и поста-
новка задач обеспечивают достижение общих 
стратегических целей предприятия. 
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Формулировка задачи включает следующие 
параметры [2]:

1. Лицо или структура, ответственные за 
выполнение задачи.

2. Основные действия, которые надлежит 
предпринять.

3. Ожидаемый результат.
4. Срок выполнения.
5. Критерии и показатели, позволяющие 

определить или даже точно измерить 
уровень производительности. 

Приведем пример. Региональному отде-
лению фирмы поручено расширить ассорти-
мент продаж. В течение 6 месяцев необходимо 
сформулировать предложение по полному 
спектру товаров и направить его всем клиен-
там, а также удовлетворить количество тех по-
требителей. Которые закупают всю линейку 
продукции. 

Согласно вышесказанному сводим все в 
таблицу:

Определить задачи в соответствии со стра-

Таблица составлена на основе данных источника [4].

Таблица составлена на основе данных источника [4].

тегическими направлениями означает соотне-
сти их с общими целями и долгосрочными пла-
нами предприятия. Производительность труда 
можно и нужно измерять. Вы сразу поймете, 
что можно улучшить в работе вашего подраз-
деления или предприятия в целом. Кроме того, 
вы станете лучше разбираться в ситуации, а 

ваши суждения будут подкреплены фактами. С 
помощью показателей вы сможете объединить 
разные подходы к производительности труда и 
выбрать единую позицию. И наконец, это скон-
центрирует усилия всех участников рабочего 
процесса на клиенте и эффективном труде. 

Правильно подобранные показатели:

наша цель стратегические
направления

Аспекты 
производительности
труда

основные 
задачи

план
работы

Выйти на первое место 
среди европейских 
дистрибьюторов нашем 
секторе продукции

Увеличить долю рынка
Расширить ассортимент продаж
Повысить качество обслуживания
Ускорить темпы сбыта
Усовершенствовать 
стратегии сбыта

Экономичность -
-

Качество для клиента -
-

Сотрудники -
Организация
труда

-

Прогрессивные 
тенденции

-

1. Отражают приоритеты клиентов и 
предприятия;

2. Немногочисленны;
3. Просты для интерпретации;
4. Существенны и достоверны;
5. Понятны тому, кто будет ими пользоваться;

6. Предназначены для тех, кто должен оце-
нивать и принимать решения.

Задача менеджера — добиться, чтобы его 
команда работала эффективно. Это возможно, 
если каждый сотрудник:

Если сотрудники понимают и разделяют 

Аспекты роизводительности труда показатель задача Результаты за 
первый год

Результаты  
за второй год

Экономичность Норма прибыли
Повышение рентабельности

- 30%
- 12%

Качество для клиента Удовлетворение спроса
Создание постоянной клиентуры

- 95%
- 85%

Сотрудники Дисциплина
Мотивация

-
-

Организация труда Сокращение сроков проектных разработок - 5 месяцев

Прогрессивные тенденции Успешный проект новых стратегий сбыта
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общие цели, это пробуждает их энергию, дает 
простор инициативе и способствует слажен-
ной работе, ведущей к достижению высокого 
результата[3]. 

 ▪  Мотивируйте персонал на достижение 
более высоких командных показателей

 ▪  Покажите людям связь между приори-
тетными задачами подразделения и их 
личными рабочими показателями. Объ-
ясните, в чем смысл этих показателей. 

 ▪  Совместно с сотрудниками определите и 
проанализируйте проблемы, осложняю-
щие командную работу.

 ▪  Сообща наметьте мероприятия по усо-
вершенствованию рабочего процесса.

 ▪  Покажите сотрудникам связь между ка-
чеством их работы и общим уровнем 
производительности труда. Обязательно 
оповещайте всех о достижениях и успе-
хах команды и любого из ее членов.

 ▪  Следите за своим стилем руководства: не 
лишайте людей самостоятельности. 

По моему мнению, наиболее важным явля-

ется то, что руководитель обязан отмечать до-
стижения сотрудников, отсюда рекомендации:

 ▪  Своевременно сообщайте о достигну-
тых результатах: рассказывайте, анализи-
руйте, извещайте.

 ▪  Благодарите и поощряйте тех, кто внес 
свой вклад в успех команды.

 ▪  Объясняйте важность достижений. При-
вивайте коллективу чувство ответствен-
ности и гордости за результат.

 ▪  Празднуйте общие победы вместе с 
сотрудниками.

 ▪  По заслугам вознаграждайте тех, кто до-
бился выдающихся показателей.

Руководитель помнит, что мотивирование 
людей — это серьезная, ответственная работа, 
уволить сотрудников легко, а создать работо-
способную команду непросто. Мотивирован-
ная команда под руководством настоящего ли-
дера способна творить чудеса. 
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Предприятие в условиях рынка становится 
экономически и юридически обособленным 
и независимым. Это обусловливается услож-
нением его направленности в системе эконо-
мических и рыночных связей и, как следствие, 
возрастанием значимости функций управления 
предприятием. Управление производством се-
рьезно связано с аналитикой, которая, как из-
вестно, по отношению к предприятию может 
быть внутренней и внешней. 

Система управления финансами включает в 
себя подсистему управления затратами. В свою 
очередь информация о затратах на производ-
стве - одна из важных подсистем внутренней 
информации, которая аккумулируется в си-
стеме анализа и управленческого учета. В свою 
очередь, система управления затратами вклю-
чает в себя такие основные элементы как:

 ▪  информация о количестве и структуре 
затрат компании; 

 ▪  анализ прогнозирования дополнитель-
ных затрат; 

 ▪  решения по обеспечению макси-
мально уровня отдачи от использования 
ресурсов.

Иными словами, управление затратами – 
это умение эффективно использовать ресурсы 
компании, а также максимизировать отдачу от 
них.

Управление затратами призвано обеспечить:
 ▪ достоверное, полное и своевременное 

отражение в учете фактических затрат, 
связанных с выпуском продукции, работ 
с низкой производительностью и по-
терь, которые допускаются на отдельных 
участках деятельности компании;

 ▪ предоставление управленческим струк-
турам данных, необходимых для управ-
ления производственными процессами 
и своевременного принятия нужных на 
данный момент времени решений;

 ▪ контроль за правильным использова-
нием финансовых, материальных, трудо-
вых и иных ресурсов компании, а также 
контроль за соблюдением установлен-
ных на предприятии норм расхода мате-
риалов и производительности труда; 

 ▪ определение резервов сокращения 
затрат; 

 ▪ калькулирование себестоимости различ-

ных видов продукции и всей товарной 
линии в целом;

 ▪ точное формирование себестоимости 
продукции на основании подтвержден-
ного распределения производственных 
затрат между рассматриваемыми пери-
одами, готовыми изделиями и остатками 
незавершенного производства, в том 
числе и между отдельными видами вы-
пускаемых товаров.

При сборе данных для принятия необходи-
мых решений в области управления затратами, 
которые помогут выработать положительные 
тенденции в производстве, необходимо иметь 
в виду, что одни затраты могут быть важны для 
одного типа решений и не могут быть приняты 
во внимание для других решений. Затраты ком-
пании могут классифицироваться по различ-
ным признакам [1, c.279].

Разные затраты – для различных целей - 
главный принцип, лежащий в организации 
управленческого учета и анализа [2, с.165].

Классификация затрат представляет собой 
их группировку по отдельным признакам для 
использования в своевременном контроле, 
сборе данных, необходимых для принятия 
управленческих решений и формировании 
себестоимости продукции. Такая классифи-
кация лежит в основе управления затратами. 
Она должна отражать характерные признаки, 
на основе которых одни издержки отличаются 
от других, различать их по функциональной 
значимости, в соответствии с которой каждая 
сумма затрат, каждый элемент выполняет свою, 
определенную функцию.

Одним из важнейших типов классификации 
затрат является их разделение на переменные 
и постоянные затраты. Смысловая нагрузка та-
кого разделения затрат заключается в том, что 
разные затраты по-разному реагируют на уве-
личение/уменьшение объема производства.

В теории западной управленческой мысли и 
практике управления затратами на отечествен-
ных предприятиях рассматриваются следую-
щие аспекты разделения затрат на постоянные 
и переменные: 

 ▪  относительность (условность) деления 
затрат на переменные – постоянные; 

 ▪  изменение затрат в зависимости от кор-
ректировки объема производства; 

Маржинальный анализ и его применение в управлении 
затратами на казахстанских предприятиях

Борисенко е.с.
«Менеджмент», 1 курс
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 ▪  методы деления затрат на переменные и 
постоянные. 

К переменными затратам будут относиться 
затраты, величина которых, находится в самой 
прямой зависимости от размеров производ-
ства. В зависимости от процентного соотноше-
ния, изменения затрат и изменения объема вы-
пуска продукции переменные затраты подраз-
деляются на пропорциональные, дегрессивные 
и прогрессивные затраты.

Постоянными затратами являются затраты, 
абсолютная величина которых не зависит от 
изменения размеров производства, но в этом 
случае, постоянные затраты на единицу про-
дукции изменяются при изменении объема вы-
пуска продукции. 

Кроме этих двух видов затрат, существуют 
также затраты, которые нельзя классифициро-
вать ни как абсолютно - переменные, ни как 
абсолютно - постоянные. К таким затратам 
относятся затраты, имеющие одновременно 
переменные и постоянные компоненты. Такие 
затраты носят название «смешанных» или «по-
лупеременных» затрат. 

Одним из элементов управления затратами 
является анализ затрат. Анализ затрат пред-
шествует управленческим действиям, обосно-
вывает и подготавливает их внедрение. Такой 
анализ позволяет дать реальную оценку эф-
фективности использования ресурсов компа-
нии, выявить основные пути и дополнительные 
возможности снижения затрат на производ-
стве, подготовить релевантную информацию 
для принятия рациональных управленческих 
решений.

Высокая конкуренция, поиски резервных 
действий, которые можно применить в целях 
снижения издержек на производство продук-
ции и повышение рентабельности требуют 
информации о реальном уровне затрат, о ра-
циональности использования тех или иных 
ресурсов. Такую информацию предоставляет 
маржинальный анализ или CVP-анализ.

Маржинальный анализ основан на данных 
управленческого учета «директ-костинг», кото-
рый представляет собой систему, состоящую из 
учета, контроля, мониторинга и анализа данных 
о результатах хозяйственной деятельности ком-
пании в разрезе управляемых объектов. Целью 
данного анализа является поиск и обоснование 
эффективных управленческих решений, в ко-
нечном итоге позволяющих управлять стоимо-
стью товаров и услуг.

Основными характеристиками системы «ди-
рект-костинг» являются:

 ▪ обязательная классификация произ-
водственных затрат на переменные и 
постоянные;

 ▪ калькулирование себестоимости продук-
ции на основании только переменных за-
трат (усеченной себестоимости) по про-
дуктам либо по центрам ответственности;

 ▪ отличная от установленной МСФО схема 
отчета о прибылях и убытках (отчет, 
включающий в себя показатель маржи-
нального дохода).

Большое значение имеет разделение произ-
водственных затрат на переменные и постоян-
ные. Постоянные затраты - это затраты, вели-
чина которых не меняется с изменением объ-
емов производимой продукции. Такие затраты 
должны быть оплачены обязательно, даже если 
организация не работает в данный период вре-
мени (это обязательные отчисления на аморти-
зацию основных средств предприятия, аренда 
зданий, транспорта и оборудования, страховые 
выплаты, оплата труда высшего управленче-
ского персонала и т.д). Относительно неизмен-
ные по абсолютной величине, при росте произ-
водства постоянные затраты становятся главной 
причиной снижения себестоимости продукции, 
так как их объем при этом уменьшается в рас-
чете на единицу произведенной продукции. 
Переменные затраты, это затраты, величина ко-
торых находится в непосредственной зависи-
мости от объемов производства и реализации 
выпускаемой продукции, товаров и услуг. Это 
затраты на сырье и материалы, транспортные 
услуги, топливо, электроэнергию, трудовые ре-
сурсы и т.д. Такие величины переменных издер-
жек в итоге зависят не только от объемов вы-
пуска продукции, но и от экономии трудовых и 
материальных затрат в результате проводимой 
оптимизации производства и труда. 

Важность разделения производственных за-
трат на постоянные и переменные заключается 
еще и в том, что они используются при прове-
дении анализа и прогнозировании безубыточ-
ности производства, который представляет со-
бой актуальный элемент системы управления 
затратами. 

Вторым важным моментом системы директ-
костинг является калькулирование усеченной 
себестоимости, что предполагает отнесение 
на себестоимость единицы продукции только 
переменных затрат.

Третий фактор, имеющий большое значе-
ние в организации управления затратами по 
системе «директ-костинг» - маржинальный до-
ход, определяемый, как разница между пере-
менными затратами и выручкой от продажи 
товаров. Таким образом маржинальным дохо-
дом, полученным от реализации товаров, по-
крываются постоянные затраты предприятия. 
В свою очередь «директ-костинг» можно обо-
значить как отлаженную систему управленче-
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ского учета, и эта система кроме учета и каль-
кулирования, т.е. процесса получения данных 
о затратах, включает в себя еще и использо-
вание полученных данных для принятия ре-
шений, планирования и контроля. Но система 
директ-костинг имеет кроме преимуществ и 
собственные недостатки. Главное преимуще-
ство этой системы заключается в том, что на 
основе полученных данных можно принимать 
оперативные управленческие решения. В свою 
очередь это дает возможность снижения цен. 
Недостатком являются трудности в отделении 
постоянных расходов. Важной особенностью 
«директ-костинга» будет то, что благодаря ему 
можно анализировать взаимозависимости 
между объемом производства (продаж), затра-
тами (себестоимостью) и доходом от основной 
деятельности (прибыли). Такой анализ называ-
ется маржинальный анализ, анализ безубыточ-
ности или CVP-анализ. В рамках маржиналь-
ного анализа модели безубыточности (системы 
«Затраты-объём производства-прибыль») воз-
можно определить влияние объёма выпуска и 
реализации продукции на величину прибыли, 
а также определить объём продаж, начиная с 
которого возможно получение прибыли, и ве-
личины постоянных и переменных затрат, при 
которых возможно рентабельное производ-
ство продукции на предприятии. Маржиналь-
ный анализ или CVP (Cost-Volume-Profit) - это 
анализ соотношения между суммарными за-
тратами (cost); объемом производства (volume); 
прибылью (profit).

Маржинальный анализ является одним из 
самых сильных инструментов, имеющихся в 
распоряжении управленцев. Он помогает им 
понять взаимоотношения между ценой про-
дукта, объемом или уровнем производства, 
удельными переменными затратами, совокуп-
ной суммой постоянных и смешанных затрат. 
Данный анализ является ключевым в процессе 
принятия многих управленческих решений, ка-
сающихся определения ассортимента выпуска-
емой продукции, объема производства, типа 
маркетинговой стратегии и т.д. Иными словами, 
маржинальный анализ позволяет сделать вы-
воды, что произойдет, если изменятся один 
или несколько параметров производственного 
процесса.

Маржинальный анализ (анализ безубыточ-
ности) определяет точку, достигнув которой 
предприятие покрывает все свои издержки и 
прибыль равна нулю. Эта информация позво-
ляет предприятию применить правильное по-
строение ценообразования в условиях конку-
ренции, а также определить пределы безопас-
ности деятельности предприятия.

Используя маржинальный анализ необхо-

димо помнить о допущениях, на которых осно-
ван анализ. Например, таких как:

1. Все затраты рассматриваются как посто-
янные, либо как переменные; 

2. Переменные затраты на единицу продук-
ции являются постоянными;

3. Постоянные затраты не изменяются вме-
сте с изменениями объема производства;

4. Переменные затраты изменяются с объ-
емом производства;

5. Проданная цена единицы товара явля-
ется постоянной;

6. Объем производства является единствен-
ным фактором, влияющим на изменения 
затрат и доходов предприятия;

7. Ассортимент продукции, где произво-
дится ряд различных товаров или оказы-
вается несколько видов услуг, является 
неизменным;

8. Объем производства равен объему 
реализации.

На основании приведенных допущений 
можно сделать следующие выводы:

I. Маржинальный анализ связан с системой 
калькуляции по предельным затратам;

II. Если продажи равны нулю, то тогда и 
материальный доход равен нулю. В ре-
зультате предприятие понесет убыток, 
равный сумме постоянных затрат за этот 
период;

III. Суммарные затраты уменьшаются или 
увеличиваются на величину удельных пе-
ременных затрат при каждом снижении 
и повышении соответственно на одну 
единицу продукции в объеме производ-
ства предприятия;

После покрытия суммарных постоянных за-
трат за счет контрибутивной маржи (маржи-
нальный доход) увеличение выпуска товара на 
одну единицу приведет к росту общей суммы 
прибыли предприятия на сумму маржиналь-
ного дохода. Удельный маржинальный доход 
- это разница между ценой и удельными пере-
менными затратами.

Таким образом, финансовая информация 
для принятия решений и контроля за уровнем 
затрат может быть получена на основе мар-
жинального анализа (анализа безубыточности 
производства). На первый взгляд, может по-
казаться, что чем больше продукции предпри-
ятие продаст, тем больше получит прибыли. Да, 
это так, но на определенном временном от-
резке, который будет ограничен количеством 
занятого производством персонала, производ-
ственными мощностями, объемами заключен-
ных договоров на поставки необходимых для 
производства материалов. Допустим, что по-
ставки необходимых материальных ценностей 
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предприятие может организовать в короткий 
срок, но привлечь квалифицированный персо-
нал, а тем более увеличить производственные 
мощности в короткий промежуток времени 
невозможно. Поэтому модель безубыточно-
сти действует в течение ограниченного про-
межутка времени, обусловленного действую-
щими производственными мощностями.

При проведении анализа безубыточно-
сти, прежде всего, необходимо выявить точку 
окупаемости [2], или точку безубыточности 
[3], которую в экономической литературе на-
зывают по-разному: критическая точка, точка 
перелома [4], точка равновесия [5], точка рен-
табельности, точка критического объема про-
изводства [6], точка безубыточного объема 
продаж [7].

Точка безубыточности - это такие объемы 
продаж, при которых компания обеспечивает 
возмещение всех затрат, т.е. полученным до-
ходом покрывает все свои расходы, без полу-
чения прибыли. В этой точке компания не полу-
чает дохода от продаж, но и убытки тоже отсут-
ствуют [8]. «В точке равновесия, - пишут Р. Эн-
тони и Дж. Рис, - общая сумма затрат равна об-
щей сумме выручки. Сама же точка равновесия 
имеет небольшое практическое значение, так 
как внимание обычно обращено на зону полу-
чения прибыли. При объеме реализации ниже 
точки равновесия, компания несет потери, при 
большем объеме получает прибыль» [9].

Объем производства - один из главных 
факторов изменения совокупных издержек, 
выручки от реализации, а также дохода от ос-
новной деятельности. Вот поэтому в управле-
нии выпуском продукции большое значение 
имеет оценка реального выпуска продукции 
в пределах мощности производства, т.е. в гра-
ницах «максимальный - минимальный» объем 
производства. Сопоставление с минимальным, 
безубыточным объемом позволяет оценить 
степень или зону «безопасности» компании и 
при отрицательном значении «безопасности» 
изменить условия производства, снять с про-
изводства отдельные виды продукции и тем 
самым снизить издержки или сократить произ-
водство продукции.

Сопоставление достигнутого объема выпу-
ска с максимальным объемом, определяемым 
производственной мощностью компании, по-
зволяет оценить возможности роста дохода 
при увеличении объема производства, если 
увеличатся спрос или доля компании на рынке. 
Отсюда важным управленческим решением 
является правильное обоснование производ-
ственной мощности компании и установление, 
при каких объемах выпуска продукции произ-

водство будет рентабельным, а при каких не 
будет давать дохода. Вот что пишет по этому 
поводу В.К.Радостовец: «Эта информация по-
зволяет компании оценить свои возможности 
в ценообразовании в условиях конкуренции, 
определить предел «безопасности» своей дея-
тельности» [4].

Имея такую информацию, руководство ком-
пании может управлять затратами производ-
ства при изменении конкуренции на рынке.

При анализе безубыточности необходимо 
определить критическую точку объема произ-
водства (продаж).

На основании вышеизложенного, можно 
определить следующую формулу безубыточ-
ности:

 
m
пз

кр d
Сq =

 (1)

где qкр – критический объем производства 
или точка безубыточности;

Спз – совокупные постоянные затраты;
dm – маржинальный доход.
Точку безубыточности в денежном выраже-

нии можно получить сразу, если сначала рас-
считать коэффициент маржинального дохода. 
Он показывает, сколько тенге маржинального 
дохода получает предприятие с каждого тенге 
дохода. Чем больше коэффициент маржиналь-
ного дохода, тем большая часть дохода остается 
на покрытие постоянных затрат и формирова-
ние чистой прибыли. Поэтому при постоянно 
высоких объемах предприятию выгоден вы-
сокий коэффициент маржинального дохода. 
Однако высокий коэффициент маржинального 
дохода свидетельствует о высокой чувствитель-
ности прибыли к колебаниям объема произ-
водства, а в условиях нестабильности рынка 
предприятие рискует получить убыток. Следо-
вательно, оптимальное значение коэффици-
ента маржинального дохода зависит от спец-
ифики конкретного предприятия и отрасли, в 
которой оно работает.

Рассмотрим пример применения маржи-
нального анализа в системе управления за-
тратами казахстанской компании ТОО «ХХХ», 
функционирующей в области строительства. 
Известно, что в анализируемом периоде ком-
пания ввела в эксплуатацию 1800,8 квадратных 
метров нежилого помещения на общую стои-
мость 178572 тыс. тенге, постоянные затраты на 
производство строительно-монтажных работ 
составили 24206 тыс. тенге, переменные за-
траты 127579 тыс. тенге.

В таблице 1 представлены данные по ком-
пании ТОО «ХХХ», необходимые для анализа 
критического объема производства.
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показатели сумма

Цена единицы продукции, тыс. тенге 178572

Ввод в эксплуатацию, м2 1800,8

Постоянные затраты, тыс. тенге 24206

Общие переменные затраты, тыс. тенге 127579

Переменная себестоимость 1 м2, тыс. тенге 70,85

Маржинальный доход, тыс. тенге 50993

Общие затраты, тыс. тенге 151784

Подставив в приведенные формулы исход-
ные данные, определим критический объем 
производства, дохода (выручки) от реализации 
продукции, цену реализации, величину посто-
янных затрат и уровень минимального маржи-
нального дохода.

Произведем расчет критического объема 
производства по формуле 1:

= 3 строительных объектаq = 151784
50993

Таким образом, для ТОО «ХХХ», критический 
объем строительного производства в натураль-
ном выражении составляет 3 строительных 
объекта.

Точку безубыточности можно рассчитать 
также в денежном выражении. Для этого нужно 
умножить количество единиц продукции в 
точке безубыточности на цену единицы про-
дукции: 3 х 178572 = 535716 тыс. тенге.

Т.е. при данных постоянных затрат предпри-
ятию необходимо получать доход в размере 
535716 тыс. тенге для безубыточного производ-
ства, т.е. без прибыли.

Таким образом, маржинальный анализ яв-
ляется лучшим средством управления, когда 
предприятие стремится получить максимально 
возможную в данных условиях прибыль.

Резюме
Маржинальный анализ можно использовать 

при планировании целевого дохода и объемов 
производства на казахстанских предприятиях. 
Метод маржинального анализа позволяет в 
короткие сроки определить, какой объем про-
дукции компании необходимо произвести и 
реализовать для получения желаемого объема 
прибыли в планируемом периоде. Очевидно, 
что доход от реализации продукции должен 
быть достаточно высоким и покрывать все 
издержки.

таблица 1. Исходные данные для маржинального анализа
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Сегодня, если спросить любого сотрудника 
какой-либо компании или даже студента, как 
они понимают значение организационной 
структуры компании, то во многом, говоря о 
структуре, имеют в виду построенную схему, 
которая состоит из квадратиков-подразделе-
ний, построенную в конкретную иерархию, во 
главе которой стоит директор, либо кто-либо из 
числа высшего руководства организации. Такие 
схемы, конечно, многое могут сказать о компа-
нии; кто стоит во главе, из каких элементов со-
стоит структура, кто отвечает за определенную 
деятельность, каков статус определенного ра-
ботника в этой организации и т.д. Несмотря на 
все данные характеристики, такая схема не дает 
полного представления о компании. 

Какой должна быть организационная струк-
тура современного предприятия? Что от этой 
структуры зависит? Сколько сотрудников 
должно подчиняться одному руководителю? 
Как далеко можно делегировать полномочия? 
И такое количество вопросов возникает в слу-
чае, если кто-то решил заняться разработкой 
организационной структуры компании и ее 
совершенствованием. 

С самого начала своего развития и по сей 
день изучение принципов компании опира-
лось на одно представление. Существует ли 
такая организационная структура, которая под-
ходила бы для всех видов организаций, так на-
зываемый правильный тип организационной 
структуры? Видение такой идеальной струк-
туры неоднократно менялось, но поиски такой 
структуры до сих пор продолжаются. 

Изучением организационной структуры 
первым занимался Анри Файоль в начале ХХ 
века. В то же время в Америке вопросами струк-
туры организации заинтересовались Джон 
Рокфеллер-старший, Джон П. Морган и также. 
Особым вниманием пользуются работы Эндрю 
Карнеги. Основатель банка Deutsche Bank — 
Сименс, используя разработанную концепцию 
Файоля, спас компанию Siemens Electric, кото-
рая находилась на грани банкротства.

Уже с начала 20 века говорили о необходи-
мости эффективной организационной струк-
туры. Хотя известный американский управле-
нец Фредерик Уинслоу Тейлор не придавал ей 
никакого значения. На основании тейлоризма 
всем известный владелец автомобильного 
концерна Генри Форд эффективно руководил 
своей компанией до конца своих дней. После 
Первой мировой войны организации строи-
лись на основе принципов функциональной 
структуры Карнеги и Файоля, но вскоре к идее 
децентрализации обратились Пьер Дюпон и 
Альфред Слоун.

Сегодня многие склоняются к идее отказа от 
иерархии. Это не совсем верно. В любой ком-
пании должен быть лидер, который будет при-
нимать окончательное решение и которому 
все безоговорочно будут подчиняться. Каждая 
организация рано или поздно сталкивается с 
определенной проблемой, особенно в ситу-
ации повышенного риска, где от руководства 
зависит дальнейшее существование. Во время 
пожара на корабле, капитан не созывает ко-
манду, а отдает четкие приказы. И чтобы спасти 
тонущий корабль каждый член команды дол-
жен точно выполнить приказы. Это и есть суть 
«иерархии». 

Оптимизация структуры компании сейчас 
является актуальной. Имеет место проблема, 
когда функции подразделений или работника 
могут дублироваться. В этом случае компания 
упускает свои потенциальные возможности и 
затормаживает развитие компании. В первую 
очередь, оптимизация организационной струк-
туры интересует представителей бизнеса. За-
думывая какие-либо изменения, руководители 
начинают с организационной структуры. 

Для построения оптимальной структуры 
необходимо придерживаться следующих 
принципов:

Специфика, тип, размер компании должны 
соответствовать типу выбранной структуры;

Структура должна соответствовать выбран-
ной стратегии;

принципы построения оптимальной 
организационной структуры компании

Буркутбаева Д.М.
«Менеджмент», 1 курс

Структура организации — способ разделения 
деятельности (распределение ответственно-
сти) и координация и интеграция (распределе-
ние полномочий).

Рассел Линкольн Акофф [1]
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У компании должен быть единоличный 
руководитель;

Одно подразделение должно отвечать за 
одну функциональную обязанность;

Полномочия должны соответствовать 
ответственности. 

В настоящее время существует несколько 
основных видов организационных структур, 
которые отличаются в зависимости от методов 
деления на подразделения:

Простая структура. В такой структуре нет 
подразделений, все подчиняются одному лицу, 
то есть непосредственному руководителю.

Линейно-функциональная структура — ее 
часто называют классической, так как именно 
она была первой, подвергшейся изучению. 
Сущность этой структуры в том, что руковод-
ство компанией обеспечивается функциональ-
ным и линейным аппаратом. Строится она по 
шахтному принципу.

Матричная структура. В данной структуре 
сотрудники подчиняются двум начальникам, 
которые находятся на одном уровне. Напри-
мер, при разработке проекта будут участвовать 
работники разных подразделений, и все они 
будут подчиняться руководителю данного про-
екта, но по вопросам касательно своей работы, 
они будут подчиняться своему непосредствен-
ному начальнику. 

Дивизиональная структура. Данная струк-
тура более подходит для холдингов. Суть дан-
ной структуры является в создании штабов 
и дивизионов. Штабы — это подразделения, 
курирующие всю деятельность холдинга (на-
пример: персонал, маркетинг, бухгалтерия), а 
дивизионы — это самостоятельные организа-
ции при холдинге, которые создаются по виду 
выпускаемых товаров, предоставляемых услуг 
и т.д. 

Очень часто выбирая тип структуры, мно-
гие компании ошибаются, так как выбранная 
структура не соответствует типу организации. 
На выбор структуры большое влияние оказы-
вает тип организации, которая имеет следую-
щие характеристики:

 ▪ Величина компании;
 ▪ Отрасль;
 ▪ Объем производства;
 ▪ Цели, стратегия компании.

Например, компания существует 10 лет и 
прошла путь от маленькой компании до боль-
шого холдинга, является одной из самых боль-
ших организаций в городе. Но руководитель 
этого холдинга, который привык принимать все 
решения единолично, оказался не в состоянии 
управлять такой большой компанией. И в итоге 
холдинг, состоящий из 10-15 организаций, имея 
линейно-функциональную структуру, со вре-
менем не сумел эффективно управлять всеми 
подразделениями. 

Также важно понимать, что каждая струк-
тура должна соответствовать поставленным 
целям. При каких-либо изменениях в страте-
гии компании необходимо проводить анализ 
на соответствие действующей структуры новой 
стратегии. Имеется знаменитый тезис, который 
принадлежит Альфреду Чандлеру: «Структура 
следует за стратегией». В своей книге «Стра-
тегия и структура» он на примере 70 крупных 
корпораций показывает, как изменение страте-
гии порождает административные проблемы, 
которые приводят к падению эффективности 
деятельности компании [2].

Часто в компаниях, у которых по два дирек-
тора, возникают проблемы в управлении. В ос-
новном такие директора — это собственники, 
которые формально являются руководителями 
разных компаний, но фактически эти компа-
нии связаны между собой и, так как функции 
между ними не разделены, то это приводит к 
разногласиям: 
Одно решение, принятое одним, может 
отменяться другим, в итоге затягивается 
процесс принятия решения;
Сотрудники могут воспользоваться таким 
положением и будут исполнять те приказы, 
которые будут предпочтительней, например, кто 
быстрее даст свое одобрение или согласие и т.д. 

Поэтому задача каждого руководителя се-
годня состоит в том, чтобы на постоянной ос-
нове проверять соответствие структуры целям 
организации, выявлять реальную структуру, 
проводить проверки, насколько нынешняя 
структура соответствует закрепленной струк-
туре, определять лишние и недостающие зве-
нья и только после всего этого принимать ре-
шения о каких-либо изменениях в организаци-
онной структуре компании.

источники:
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Развитие и деятельность любой организа-
ции или предприятия основаны на разработке, 
а также реализации всевозможного вида ре-
шений. Все решения принимаются персоналом 
организации различного уровня, при этом реа-
лизация решений может сопровождаться раз-
личной степенью профессионализма. Исходя 
из знаний и навыков применения диапазон 
управленческих решений велик — от «спонтан-
ных», необдуманных до детально рассчитанных 
[1, с. 22].

Термин «решение» в менеджменте опреде-
ляется как результат мыслительной активности 
(деятельности) человека, который приводит к 
определенным выводам того или иного харак-
тера, а также необходимым действиям.

От правильного и своевременно принятого 
управленческого решения зависит в первую 
очередь финансовый успех или несостоятель-
ность организации, а также удовлетворенность 
персонала своим трудом и обязанностями. При 
этом управленческое решение может быть на-
правленно на достижение единичных резуль-
татов, или создание постоянного прогресса, на 
прекращение либо недопущение какой- либо 
управленческой деятельности. 

Все принимаемые управленческие решения 
можно классифицировать по отношению к об-
щим функциям управления, среди них можно 
выделить плановые решения, а также органи-
зационного плана, контролирующие или про-
гнозирующие определенный результат.

Следовательно, любое решение в процессе 
управления — это в той или иной мере раз-
вернутый логико-мыслительный и организа-
ционно-правовой процесс, осуществляемый 
чаще всего руководителем в пределах своих 
управленческих полномочий единолично либо 
коллегиально (групповое принятие управлен-
ческого решения) [2, с. 25].

Разработка управленческих решений всегда 
основана на оптимизации, то есть на выборе из 
множества предлагаемых решений единствен-
ного, применимого в реальной ситуации. Для 
того, чтобы выработанное решение в области 
управления организацией соответствовало осу-
ществлению поставленных задач, необходимо, 
чтобы оно отвечало ряду требований и вклю-
чало определенные условия их достижения. 

Для того, чтобы создать эти необходимые 
условия исполнения управленческих реше-
ний разработаны определенные модели раз-

работки управленческих решений. В менед-
жменте термин «модель» означает предостав-
ление решаемой задачи либо идеи в некоторой 
форме, которая отлична от самой целостности. 
Основной характеристикой любой модели яв-
ляется «моделирование ситуации», то есть 
упрощение реально сложившейся, либо про-
гнозируемой ситуации, к которой она приме-
нима. Моделирование помогает руководителю 
интегрировать свою точку зрения и точку зре-
ния на данную ситуацию со стороны экспертов.

При проведении оптимизации управленче-
ских решений необходимо отдавать отчет, что 
многие факторы, в той или иной степени влия-
ющие на выбор решения, могут не поддаваться 
количественной характеристике, или даже мо-
гут не быть измерены в своей сущности. По-
этому специалистами разработан ряд методов, 
которые облегчают выбор оптимизированных 
управленческих решений в любых поставлен-
ных задачах. Методы оптимизации управлен-
ческих решений могут быть использованы во 
многих областях управления организации: при 
планировании производства либо оказания ус-
луг, организации производственных процессов, 
при материально-техническом снабжении, и 
даже в логистике при организации перевозок. 

Выделяют ряд методов оптимизации управ-
ленческих решений на предприятии. Рассмо-
трим их подробнее.

1) Методы исследования управленческих 
операций основаны на использовании 
детерминированных и вероятностных 
моделей. Эти модели дают в основном 
количественную характеристик решения 
проблемы при разработке оптимального 
варианта. Данные методы решают сле-
дующие задачи: определение критерия, 
что выбранный вариант является наилуч-
шим, насколько учтены все факторы, вли-
яющие на решение, а также, насколько 
обосновано оптимальное решение в 
сложившейся ситуации.

2) Применение методов экспертных оце-
нок возможно в ситуациях, когда про-
блема полностью либо частично не под-
дается формализации и не может быть 
решена математическими методами. 
Тогда руководителю необходима помощь 
экспертов, которые обладают опытом и 
специальными знаниями в области ре-
шения данной задачи [3, с. 27].

Методы оптимизации управленческих решений

жакупова А.ж.
«Менеджмент», 1 курс
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На практике в разработке оптимального 
управленческого решения участвуют 2-3 экс-
перта, которые методом «мозгового штурма», 
либо моделирования ситуации, либо другими 
методами определяют свое заключение. При 
этом экспертное заключение оформляется в 
виде документа, где зафиксированы все этапы 
исследования по определенной проблеме, а 
также подведены итоги. В заключительной ча-
сти этого документа содержатся практические 
меры, выводы и рекомендации, которые опре-
делены экспертами. При этом может быть вы-
двинуто несколько возможных вариантов, вы-
бор оптимального решения все- таки сводится 
к мнению руководителя организации.

Достоверность и надежность разрабатыва-
емых решений экспертным методом во мно-
гом зависит от проведенной предварительной 
работы (сбора качественной информации), а 
также анализа и последующей обработки ин-
формации. Самый простой способ использова-
ния метода экспертов состоит в том, что каж-
дый специалист дает собственную оценку, не 
зависящую от других, затем все оценки груп-
пируются и обрабатываются. Итогом является 
выработка одного или нескольких вариантов 
решения.

3) Метод «Дельфи» получил свое назва-
ние благодаря оракулу, проживавшему 
в храме греческого города Дельфи. Как 
доказывают исторические данные, пред-
сказания оракула коллективно подго-
тавливались жрецами храма, которые 
использовали данную методику. Таким 
образом, метод оптимизации управлен-
ческих решений «Дельфи» проверен 
многовековым опытом, и в настоящее 
время активно используется менедже-
рами западных стран.

В методе «Дельфи» также участвуют экс-
перты и специалисты, однако его особенно-
стью является анонимность экспертных оценок. 
Кроме того, здесь не проходит коллективной 
дискуссии по изучаемой проблеме. То есть в 
данном методе проходит выставление инди-
видуальных оценок, которое сочетается с по-
следующим ознакомлением всех членов экс-
пертной группы с мнением остальных, после 
корректировки первоначальных оценок.

При использовании метода «Дельфи» чаще 
исследуется прогноз на будущее, который раз-
рабатывается в несколько этапов (туров). В 
каждом туре используются результаты преды-
дущего этапа опроса экспертов. Так, на пер-
вом этапе, специалисты ранжируют варианты, 
представленные организатором опроса. Здесь 
обработка полученной информации сводится 

к определению средней ряда (медианы) и 
квартилей, представляющих собой середины 
отрезков, образовавшихся слева и справа от 
медианы.

На втором этапе эксперты анализируют уже 
полученные результаты первого тура. Экспер-
тов, чьи мнения выходят за рамки верхнего и 
нижнего квартилей, просят обосновать и кон-
кретизировать свои суждения, а также сооб-
щить собственное мнение по поводу совер-
шенства поставленной задачи. Приводимые 
аргументы, как показывает опыт, могут вклю-
чать учет дополнительных факторов, не уч-
тенных прочими специалистами. Это делается 
в основном для определения и доведения до 
сведения остальных специалистов о возмож-
ностях неучета прочей информации с их сто-
роны. Далее после анализа проходит третий 
этап исследования.

На третьем этапе также проводится упоря-
дочение данных, полученных на втором этапе, и 
также определяются медиана и квартили. Отли-
чие третьего этапа состоит в том, что эксперты 
получают статистическое описание мнений 
других специалистов, а также сводку верхних и 
нижних оценок. Данная процедура позволяет 
скорректировать мнение каждого эксперта ин-
дивидуально, а также учесть большее число 
фактов и факторов, влияющих на оптимизацию 
управленческого решения.

В последующих турах повторяются все этапы 
в той же последовательности, а медиана оце-
нок завершающего тура принимается за обоб-
щенное мнение. На последних этапах опроса 
оценки имеют все меньший размах разброса 
и конкретизируются на определенном мнении.

Обобщив вышесказанное можно заклю-
чить, что метод оптимизации управленческого 
решения «Дельфи» является экспертным ме-
тодом комплексного альтернативного анализа, 
который основан на генерации производимых 
мнений в процессе «мозговой атаки», которая 
проводится группой высококвалифицирован-
ных специалистов в области принятия решений 
по данной проблематике, и ориентированный 
на выбор наиболее рационального для данной 
ситуации решения.

4) Метод баллов, как метод оптимизации 
управленческих решений можно при-
менять для прогноза полезного эффекта 
действия объекта, а также элементов за-
трат. При использовании данного метода 
также формируется экспертная группа, 
численность которой должна составлять 
не менее 9 участников. При формирова-
нии данной группы, для повышения ее 
однородности путем анонимного анкети-
рования делается опрос, направленный 
на отсев специалистов, которые менее 
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компетентны в данной отрасли. Далее 
группой коллективно устанавливаются и 
выбираются несколько важных параме-
тров исследуемого объекта (обычно от 3 
до 5), которые влияют на полезный эф-
фект и элементы затрат.

Следующим шагом является установле-
ние важности каждого параметра экспертным 
путем. Определение весомости параметров 
определяется также экспертным методов по 
объектам, характеризующим несколько важных 
параметров решаемого вопроса различной 
размеренности. Для сложения всех параметров 
и определения полезного эффекта и элемен-
тов затрат по объекту и применяется система 
баллов. Для упрощения построения системы 
баллов зависимость между определенными 
параметрами и полезным эффектов (либо эле-
ментами затрат) принимается как прямо про-
порциональная (линейная). 

Необходимым условием использования 
метода баллов является назначение своей си-
стемы баллов по каждому классу объектов, 
так как на полезный эффект и элементы затрат 
оказывают влияние различные факторы и па-
раметры. Например, для разработки нового 
объекта на затраты влияют такие факторы, как 
коэффициент, либо категория сложности объ-
екта, численность наименований данного объ-
екта и т.д. При изготовлении деталей в серийно 
освоенном объекте на затраты влияют другие 
факторы: общая численность элементов в объ-
екте, серийность их выпуска, конструктивно-
технологическая сложность, удельный вес и т.д.

Как мы видим, в основном все методы оп-
тимизации управленческих решений основаны 
на методе экспертного мнения. Их различия за-
ключаются в численности, экспертов, а также 
порядке проведения анализа исходной инфор-
мации. Совершенствование современных тех-
нологий дает руководителям дополнительные 
необходимые средства как для этапа анализа 
информации, сравнения альтернативных вари-
антов решений проблемы, а также для прове-
дения выработки эффективных управленческих 
решений и прогнозирования одного или не-
скольких сценариев прогнозирования ожида-
емого развития ситуации. Без использования 
методов оптимизации управленческих реше-
ний принятие эффективного решения если и 
возможно, то займет более длительное время 
и будет затруднено.

Как показывает практика, методы анализа, 
прогноза и моделирования выбора решений 
для их оптимизации дают хорошие результаты 
и могут повсеместно использоваться в управ-
ленческой деятельности руководителя в том 
или ином виде.

Каждый из проанализированных методов 
может дать быстрый и ощутимый эффект, но 
гарантий успеха не может дать ни один. И это, 
в первую очередь, зависит от профессиона-
лизма руководителя, его готовности использо-
вать данные методы в решении сложных задач, 
способности комбинировать разнообразные 
методы, а также прислушиваться к мнению экс-
пертов и специалистов, выбирая оптимальное 
решение для деятельности своей организации.
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Конфликт это социальное явление, которое 
в общественной жизни порождалось самой 
природой. Он выражает все стороны соци-
ального бытия и человеческой жизни. Конф- 
ликт — это осознанное и обдуманное действие, 
а также явление широко распространенное, 
повсеместное, вездесущее. Конфликтные ситу-
ации происходят во всех сферах общественной 
жизни человека — будь то политика, эконо-
мика, идеология или культура. Они неизбежны 
как неотъемлемый компонент развития обще-
ства и самого человека.

Конфликт как социальное противоречие яв-
ляется видом реальных общественных связей, 
который выражает взаимодействие личностей, 
социальных групп. Одним словом, там, где дей-
ствуют люди, практически всегда есть место и 
конфликтам.

Психология объясняет конфликт как стол-
кновение несовместимых друг с другом, про-
тивоположно направленных тенденций в со-
знании отдельно взятого индивида, в меж-
личностных отношениях или межличностных 
взаимодействиях групп или людей индивидов, 
связанное с отрицательными эмоциональными 
переживаниями [1]. 

Конфликты являются результатом недоста-
точного понимания и общения, неправильных 
предположений в чьих-либо действиях, инте-
ресах и оценках, различий в планах. Обладая 
способностью к самосознанию, человек свобо-
ден в выборе направлений деятельности, свои 
отношения он может регулировать. Будучи ра-
циональным, он склонен считаться с писаными 
и неписаными правилами поведения, которые 
усваиваются им в процессе приобщения к до-
стижениям культуры, социализации.

Конфликт появляется тогда, когда созна-
тельное поведение одной из сторон (личности, 
группы, организации в целом) вызывает стол-
кновение с интересами другой стороны, что 
вызывает ответное противодействие. 

Причины появления конфликта в том что, 
каждый человек (сотрудник) имеет собствен-
ные стремления, интересы, цели, так же, как 
и сама компания.При этом достижение целей 
приходится согласовать и увязывать с целями, 
интересами, стремлениями всей организации. 
В процессе достижения всех целей организа-
ции и решения индивидуальных задач сотруд-
ников между ними могут возникать проблемы 
в виде конфликта.

Когда происходят расстройства интересов 
одной стороны, это всегда воспринимается как 
применений власти другой стороны. Можно 
привести пример к выше сказанному: руково-
дитель организаций информирует сотрудника 
о том, что есть необходимость прийти в вы-
ходной день на работу, и этим он нарушает его 
планы. Но если сотрудник не выполнит данное 
распоряжение начальника, все это может не-
гативно повлиять на эффективность совмест-
ной работы, что и приведет к возрождению 
конфликта.

Как правило, конфликт сопровождается 
развитием стрессовых ситуаций у его участ-
ников, снижением единства и сплоченности 
и разрушением коммуникационной сети в 
организации.

Можно назвать несколько причин возник-
новения конфликтов, и самими распространен-
ными из них являются следующие три вида:

1. Конфликт, возникающий в процессе 
труда

2. Конфликт, вызванный психологиче-
скими особенностями человеческих 
взаимоотношений

3. Конфликт, обусловленный личностными 
особенностями сотрудников организа-
ций [2].

 Для многих организаций самыми главными 
причинами конфликтных ситуаций являются 
взаимоотношения работников в трудовом про-
цессе, в частности, факторы, препятствующие 
исполнению людьми своих обязанностей. На-
пример, взаимосвязь между работниками, не-
исполнение непосредственно функциональных 
обязанностей, которые не обеспечивают усло-
вия для успешного развития деятельности под-
чиненных и самой организаций.

Конфликт, возникший в процессе рабочей 
деятельности, вызывается также факторами, 
мешающими достижению таких целей, как вы-
сокая заработная плата, удобные условия труда 
и отдыха. Примерами этого могут служить не-
решенность организационных вопросов, при 
которой нарушается система распределения 
ресурсов; связь людей, при которой заработная 
плата одних зависит от высокой степени эффек-
тивности других.

И наконец, конфликты нередко порожда-
ются несоответствием действий одного из со-
трудников принятым в коллективе нормам, 
правилам и жизненным ценностям. Например, 

Конфликты в организации и методы их разрешения

Калелова А.с
«Менеджмент», 1 курс
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не оправдавшиеся ожиданий сотрудников от-
носительно поведения своего начальника при 
распределении полномочий и вознаграждения 
по итогам труда.

Вторую группу оснований, порождающих 
конфликтные ситуации, составляют психологи-
ческие особенности человеческих отношений, 
взаимные симпатии и антипатии сотрудников, 
ведущие к их совместимости и несовмести-
мости. По этим причинам в коллективе может 
сложиться неблагоприятная психологическая 
обстановка.

В третью группу входят конфликты, крою-
щиеся в своеобразии личностей членов кол-
лектива. В этом случае имеется в виду не только 
неумение человека контролировать свои эмо-
ции, агрессивность, тревожность, но и соци-
ально–демографические характеристики. На-
пример, для женщин характерна тенденция к 
конфликтам, связанным с их личным потребле-
нием (размер заработной платы, премии, отпу-
ска), тогда как, для мужчин — непосредственно 
с трудовой деятельностью. Немаловажную 
роль играет возраст работника, замечено, что 
с увеличением возраста работников сокра-
щается удельный вес конфликтов, связанных с 
организационными проблемами деятельности, 
такими, как нарушение трудовой дисциплины, 
несоответствие качества работы предъявляе-
мым требованиям и т.п.

Конфликты бывают внутренними и внеш-
ними. К внутренним относятся внутриличност-
ные конфликты; к внешним — межгрупповые 
и межличностные, а также конфликты между 
личностью и группой. Эти конфликты тесно 
связаны между собой. Так, внутриличностный 
конфликт может влиять на человека таким об-
разом, что он может вести себя агрессивно по 
отношению к другим и тем самым вызывать 
межличностный конфликт [3].

Возникновение внутриличностных конфлик-
тов происходит из-за противоречия субъекта с 
самим собой, что порoждается следующими 
обстoятельствами: 

 ▪ необходимость выбора между взаимои-
сключающими двумя или несколькими 
вариантами действий, каждый из кото-
рых одинаково важен;

 ▪ несовпадение внутренних позиций с 
внешними требованиями;

 ▪ обязанности и влечения;
 ▪ разные интересы и т.п.

В конфликте мотивационнoго характера 
многие не довольны своей работой, некоторые 
не верят в себя, испытывают стрессы, пере-
гружены на работе, не могут реализовать свой 
внутренний потенциал. В конфликте рoлевого 
харaктера стоит проблема выбора одного из 

нескольких желаемых или возможных вариан-
тов [3].

Межличностный конфликт является наи-
более распространенным. В организациях его 
проявление происходит по-разному, чаще 
всего это бoрьба руководства за недостаточные 
ресурсы. 75-80% межличностных конфликтов 
происходит из-за столкновения материальных 
интересов отдельных личностей, внешне это 
выглядит как несовпадение характеров, мо-
ральных ценностей и личных взглядов. Такие 
конфликты называются коммуникационными, 
при этом у членов коллектива нет обратной 
связи, они неверно понимают и истолковывают 
исходящую от них информацию, а окружаю-
щие не хотят их признавать [3].

Можно говорить много о конфликтах, об их 
видах и их порождающих ситуаций, но нужно 
уметь их решать, поэтому в конфликтологиче-
ской литературе традиционно выделяют следу-
ющие стратегические методы управления кон-
фликтными ситуациями в организациях.

Первый метод — это разъяснение того, 
какие результаты нужно и даже требуется 
ожидать от каждого сотрудника и подразде-
ления, а именно: система уровня результатов, 
правила и процедура полномочий, а также 
ответственности. 

Второй метод — это применение меха-
низма координации, к примеру, если два или 
более сотрудников имеют вражду по какому-то 
вопросу, конфликта можно будет избежать, 
обратившись к их общему начальнику с пред-
ложением принять решение. Принцип едино-
личия заключается в том, что это облегчает 
использование иерархии для управления кон-
фликтами, так как подчиненный хорошо знает, 
чьим решениям он должен подчиняться.

Третий метод — установление общеорга-
низационных комплексных целей. Чтобы оста-
новить конфликты между подразделениями 
организации, необходимо поставить общие для 
всей организации цели. 

Четвертый метод — использование си-
стемы вознаграждения, мотивации сотрудни-
ков. Все сотрудники, которые приносят боль-
шую пользу и наибольший вклад в развитие 
организации, которые постоянно себя прояв-
ляют только с положительной стороны, должны 
вознаграждаться признанием, повышением, 
премией и т.д. Правильно выстроенная система 
мотивации и вознаграждений помогает людям 
понять, как следует поступать в ситуации, по-
рождающей конфликты [4].

Используя эти методы, можно не только 
регулировать, но и исчерпать существующие 
конфликты, а также предотвратить конфликты 
в будущем. 
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С 2004 года ТОО с иностранным участием 
«Сатбор» разрабатывает одно из крупнейших 
по разведанным запасам месторождений ка-
лийных солей (поташа) в мире — «Сатимола», 
которое было открыто советскими геологами 
в середине XX века и, изначально, позицио-
нировалось как месторождение бора. Помимо 
масштаба и выгодного географического поло-
жения относительно основного потенциаль-
ного рынка сбыта (КНР) уникальность проекта 
заключается еще и в том, что месторождение 
представлено сразу несколькими минералами, 
которые залегают на сравнительно небольших 
малообводнённых глубинах (вода — первый 
враг соляных месторождений). К тому же и тот 
факт, что компания «Сатбор», у руля которой 
мне посчастливилось встать, — пионер казах-
станского калийного производства создает 
чувство некоей причастности к историческим 
свершениям.

Главной задачей ТОО с ИУ «Сатбор» является 
создание на сырьевой базе месторождения Са-
тимола горно-перерабатывающего комплекса 
по выпуску экспортоориентированной продук-
ции, оснащенного передовыми экологически 
чистыми и безопасными технологиями.Место-
рождение борно-калийных солей структуры 
Сатимола, учитывая его крупные разведанные 
запасы и прогнозные ресурсы является одним 
из основных объектов в Республике Казахстан 
по расширению экспортного потенциала боро- 
и калийсодержащих продуктов.Сырьевой по-
тенциал месторождения, наличие квалифици-
рованного персонала, представляющего собой 
сплав опыта и молодости, позволяют надеяться 
на успешную реализацию данного проекта.

Но все имеющиеся положительные мо-
менты с технической точки зрения еще не га-
рантируют успех в экономической перспективе, 
так как по последним данным ведущих запад-
ных аналитических компанийк 2020 г. произво-
дители хлористого калиясоздадут такие запасы, 
которые превысят спрос на данную продукцию 
на 59-100%. Одной из главных причин этого 
считается стремление Бразилии, Индии и Китая, 
на долю которых приходится свыше 40% миро-
вого импорта хлористого калия, обезопасить 
себя либо за счет организации собственного 

производства, либо за счет инвестиций в ка-
лийные проекты за рубежом.

Глобально, в настоящее время в стадии про-
ектирования и строительства находятся около 
250 проектов — потенциальных игроков на ми-
ровом рынке минеральных удобрений. Одним 
из этих проектов является и «Сатимола». Оче-
видно, что конкуренция на данном рынке будет 
только усиливаться с вводом новых мощностей, 
что, несомненно, повлечет за собой снижение 
конкурентоспособности экспортных поставок, 
в том числе и поташа. К слову сказать, строи-
тельство горно-обогатительного комплекса 
потребует огромных капиталовложений, и не 
каждый собственник готов рискнуть своими 
средствами, вкладывая их в сомнительные или 
рискованные, с точки зрения окупаемости, 
проекты. В связи с этим, во главу угла встает 
вопрос о формировании стратегии компании, 
так как без эффективной стратегии организация 
не сможет создать условия и заложить фунда-
ментальную базу для финансовых успехов в 
будущем. Стратегия, по сути, определяет каким 
образом компания способна опередить конку-
рентов, т.е. сможет действовать оперативнее, 
масштабнее и мудрее их. Без стратегии любая 
организация всегда будет на второстепенных 
ролях, подстраиваясь под действия соперников 
и реагируя в защитных целях на их инициативы, 
что в конечном итоге приведет к ликвидации 
данной компании или, по крайней мере, к 
смене ее топ-менеджмента.

Надо признать, что мировой калийный ры-
нок довольно нестабилен: еще в начале 2012 
года КНР с ее 20% всех мировых поставок 
хлористого калия и на чей рынок сбыта, соб-
ственно говоря, ориентируется «Сатимола», 
существенно увеличил собственное производ-
ство удобрений. Экономический кризис Индии 
тоже внес свою негативную лепту — из-за ра-
дикальных сокращений субсидий своим фер-
мерам индийские закупки упали с 6 млн. тонн 
в 2011-м до прогнозируемых 2,5 млн. тонн 
в 2012, а общемировой прогнозный объем 
рынка калийных удобрений в 2013 сократился 
по оценкам экспертов с 60 до 53 млн. тонн. 

Выпуск первого «сатимолинского» поташа 
предварительно намечен не ранее чем через 

формирование стратегии казахстанского производителя 
калийных удобрений в условиях нестабильности 
глобального рынка

Касенов т.и.
генеральный директор ТОО с ИУ «Сатбор»
(г. Уральск, Казахстан), магистрант МБА
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4-5 лет и создание прогноза по объему вы-
пуска продукции ввиду вышеперечисленных 
факторов, представляется делом довольно за-
труднительным. Это обстоятельство не отме-
няет необходимости подготавливать прогнозы, 
но заставляет делать особый акцент на нашей 
собственной целенаправленной активности на 
рынке. В условиях высокой неопределенности 
нам необходимо стремиться самим формиро-
вать определенность для себя и для рынка. Не-
обходимо помнить, что высокая неопределен-
ность на рынке — это не только угроза, но и 
возможность. 

 Вот именно поэтому так важна роль стра-
тегического планирования, так как только вы-
работка правильной и грамотной корпоратив-
ной стратегии с ее последующим развитием до 
деловой и функциональной и их претворение 
в жизнь поможет нашей компании успешно 
участвовать в конкурентной борьбе, которая 
ускоренными темпами приобретает междуна-
родный характер.

 Я считаю, что основной проблемой выра-
ботки стратегии для компании является ее спо-
собность отвечать и интересам собственников 
и в то же время не являться утопической. Мне 
за свой почти 20-летний управленческий опыт 
регулярно приходилось сталкиваться с одной 
из двух крайностей:

1. часто цели и интересы собственников 
компании никак не отражаются в страте-
гии или лишь формально декларируются. 
В таких случаях вроде бы «правильная» 
стратегия иногда вызывает неожиданно 
негативную реакцию со стороны соб-
ственников. Может быть потому, что со-
гласно «правильной» стратегии, им в те-
чение 10 лет надо активно вкладывать в 
компанию, ничего при этом не получая?

2.  воплощение в стратегии целей и указа-
ний собственников, которые попросту 
противоречат рыночным прогнозам или 
целямдолгосрочного развития компании.

Таким образом, выработка жизнеспособ-
ных и действительно эффективных страте-
гий — очень сложная и трудоемкая задача 
обработки и интеграции огромного объема 
разнородной информации и задач (целей 
собственников,инвестиционных потребно-
стей, рыночных прогнозов, и т.д.). Насколько 
эффективной окажется реализуемая страте-
гия, во многом зависит от того, становится ли 
она руководством к действию для компании 
и в какой мереспускается по линейке вниз в 
виде оперативных управленческих задач. Как 
правило, переход от традиционной системы 
управления с преобладанием рутинных задач к 
проектной системе управления с планомерным 
появлением новых задач, требующих согласо-
ванных между службами решений, — тяжелое 
испытание для многих компаний при котором 
ломаются множество “копий” и летят головы 
особенно упертых сторонников работать “по 
старинке”, но преодолеть его легче, если по-
ставленные цели носят амбициозный характер, 
а с трудом достигнутые результаты вызывают 
гордость у сотрудников и по праву заслужен-
ные награды.

Несмотря на общий не слишком позитивный 
фон на мировом калийном рынке в настоящий 
момент времени, эксперты дают достаточно 
благоприятный прогноз развития глобальной 
индустрии удобрений. В течение следующих 
пяти лет объем рынка может достичь прибли-
зительно 193,82 млрд. долл. США при среднего-
довом темпе роста в 5,4%. Спрос на основные 
продовольственные культуры, фрукты, овощи, 
продукты животноводства и биотопливо, веро-
ятно, останется сильным в течение прогнозиру-
емого периода, что будет способствовать более 
широкому использованию удобрений для под-
держки высоких уровней производства. Увели-
чение численности населения, как ожидается, 
также будет стимулировать рост потребления 
удобрений в мире.
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Currently,human resource of management is a 
complex system of theories, rules and laws. Study-
ing theseaspectsis very important when choosing 
the tactics and strategy ofthe organization man-
agement. Staffin any organization isits integral 
part, and any organization can not exist without 
people, and as a consequence of this -to produce 
something, to achieve its goals in business. Hu-
man resources management is primarily based on 
the principles of the organization employees’ en-
gagement to work on it,t o achieve certain goals. 
That is why learning the principles and techniques 
of effective motivation is urgent today. Motivation 
is the process of encouraging people to work to 
achieve goals. Influence of motivation on behavior 
depends on many factors, it is very individual and 
can vary under the influence of motivation and 
feedback to human activities[1].

Previously, employers choose their employ-
ees from a large number of candidates, but now 
more the workers choose the most suitable work-
ing conditions for them selves, and the most suit-
able companies. It is evident especially if they are 
qualified specialists, the lack of which is already 
observed in the market. And it is not enough 
to have high wages and good benefits package 
alone. They choose the company that can meet 
best their emotional needs: respect, recognition, 
status, comfort and so on. It is observed that 
the higher the social status of the person is, the 
more attention he pays tosatisfy his/here motional 
needs. And the final decisionon the choice of the 
companylies, as a rule, in the emotional sphere. 
The same can besaid about those who are already 
working in the company. It must be acknowledged 
that people decide to continue working in the 
company or not, on the basis of emotions solely. 
The employeesre main with the company, if the 
manager can create a «comfortable» atmosphere. 
And the solution is extremely emotional.

One of the main tasks of any manager is to en-
gage fully the entire potential of the employees 
into the work.That is the objective of all the work 
on the staff motivation. Increased productivity 
and, consequently, profitability — this is the result 
of implementing competent motivation system. 
And it is impossible to do without control of emo-
tional sphere. If a manager wants to be truly ef-
fective, he/she must be able tomanage emotions 
as his/her own one, and the same of employees 
as well. And a competent manager before ask-
ing the question: “How to receive agreater impact 

from subordinates?” should ask him/herself: “How 
to change their emotions in the right direction for 
the cause?”.

The business worldis changing rapidly. The la-
bor market is changing as well.The possibility of 
any company development is it’s ability to find and 
retain skilled and talented employees. Incentives, 
of course, play a big role. But an increasing role is 
played by emotional factors (psychological). And 
their role will increase more and more. Ignoring 
this in HR management will be, at least, unwise. 
Only a comprehensive system of motivation with 
the obligatory account of the emotional compo-
nent will ensure full commitment from employees 
at work, their maximum efficiency and productivity.

It is important to understand that the organiza-
tion can afford to use only those measures of mo-
tivational influence, the use of which would bring 
a real profit to it. Cost of additional incentives for 
employees should not exceed that of return, which 
the company will receive from their use. You can 
design gigantic programs of labor stimulating, 
but they do not bring any effect if not properly 
addressed.

However, there is a motivational factor, the use 
of which is mandatory for any company that seeks 
to achieve success. As a rule, in modern studies 
human resources motivation is first of all deemed 
to be the means of consideration to encourage 
the employee for more productive labor. Creating 
the company image is a serious motivating factor, 
and the factor that affects the motivation of the 
employee a priori, that is, before he/she is taken 
to the office, and it has an impact for the duration 
of his/her service in the company[2]. Whatever the 
basic human needs would be, the ability to work 
in a well-known company that promotes the goals 
being crisp, clear, and well-known far beyond it’s 
border sand receiving social approval, will to a cer-
tainextent cause the man’s being proud of theop-
portunity to belong to the company, and feeling 
him/her self as a part of it.

Thus, the creation of a «team spirit» is the 
most important element of any program for staff 
motivation.

Another factor that undoubtedly affects the 
efficiency of employees, is the atmosphere inside 
the company. Here, the managers need to under-
stand that under no circum stances they should 
not save on the working conditions of workers and 
on creation of a favor able psychological climate in 
the company. These conditions alone do not bring 

Stimulation as part of training
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economic benefits in pure form. However, if the 
company does not care about it, it’s employees 
feel a sense of physical or mental discomfort that 
certainly reduces their productivity. There fore it 
is important to keep in mind that the creation of 
an enabling environment in the company is also a 
serious problem of motivation [3].

The above conditions are necessary to create 
an atmosphere of interest in working in the com-
pany. Without their implementation you cannot 
expect to attract and retain highly skilled profes-
sionals, and a high return on the part of workers. 
However, the presence of these elements is not 
enough to create an effective motivational strat-
egy of the company.

An essential tool of human resources manage-
ment for many of the leading professionals and 
managers is considered to be the creation of cor-
porate programs for labor motivation, that is, in 
other words, implementation of a social package 
or compensation systems.

Currently, many workers, while getting a job, 
are interested not only in wages, but also in the so-
cial package, which is offered by the organization.

Thus, the motivation becomes more multi-
faceted, which means that its organization re-
quires a systemic approach. Special attention shall 
be paid at the close connection of the subject of 
personnel motivation with the subject of person-
nel development. It’s difficult to disagree that the 
human aspiration for self-improvement (including 
that in the professional area) can motivate him/her 
much stronger than any economic rewards. Thus, 
the subject of professional development touches 
upon two critical aspects of management in this 
way.

Professional development at an enterprise is 
a practically continuous process that can consist 
in both new concepts, for example, the «teaching 
enterprise» concept, and in standard approaches, 
for example, various seminars, and study at pro-
fessional development institutes for senior per-
sonnel and skill conversion of workers.

Managers often consider the professional and 
technical aspects of their work to be the most im-
portant for them. When these functions «compli-
cate» with supplementary duties such as person-
nel development, their real work is often affected. 
However, during the last decade, the idea that 
managers and executives shall facilitate their staff’s 
growth and development, strengthened and be-
came the key duty of these persons. Their partici-
pation in personnel development is important for 
the following reasons. Managing people means 
positive influence on them — this is one of the 
best ways to support their development. The ma-
jority of problems reduce to the «human factor». 
If we remember and analyze the existing problems 

we will find out that they are often directly asso-
ciated with unsatisfactory communication, imper-
fection of knowledge or skills, immature attitude 
towards work. By paying attention to personnel 
training and skills improvement you can overcome 
a number of problems. Day release training is of-
ten ineffective, and it is the managers’ task to draw 
parallels with the current work. Indeed, if the ideas 
and approaches recommended at training contra-
dict those used in the company, the personnel feel 
disappointment when getting down to their work 
again. The participation is supposed to reduce the 
probability of a conflict and disappointment, when 
the personnel apply the newly acquired knowl-
edge and skill at their workplaces.

Successful organizations create a special at-
mosphere facilitating personnel growth and de-
velopment; there are standing programs of per-
sonnel development, i.e. it is not a one-time event. 
In addition to the official training programs, there 
are opportunities for informal study. For exam-
ple, researches held in Motorola Company show 
a close interconnection between formal and infor-
mal study at the workplace. The researchers have 
calculated that every hour of formal study equals 
four hours of informal study, in particular, practice, 
verification of the obtained information, search 
for interconnection between theory and practice. 
Notwithstanding the vital necessity, some man-
agers are not willing to spend time on personnel 
development[4].

Why are the problems of personnel develop-
ment so pointed today? First, it is connected with 
continuous business development. Earlier, the 
goal of many domestic companies was to survive, 
capture business segments, but today, there are 
questions of business stabilization and increase 
of operating efficiency. The supplied goods and 
services continuously complicate because of tech-
nological development. The main intangible asset 
of a company that increases its competitiveness is 
personnel, which, unfortunately is not always able 
to quickly adapt to the changing and hardening 
requirements and alterations.

When managers of organizations apply to 
business education institutions to find educational 
seminars and various educational programs, it 
means that they are not satisfied with the work-
ing process at their enterprises, so to say, dis-
satisfaction with the existing order. The absence 
of experience and corresponding skills in some 
staff members are not always the reasons of their 
unsatisfactory work, therefore the management 
must understand what they dislike in the work of 
those staff members, how the desired condition 
shall look like, and how it is reached. The desirable 
results cannot always be reached if certain catego-
ries of personnel and subjects of instruction are 
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chosen; in this case, the management can be dis-
satisfied with the instruction. In such situations the 
manager shall analyze the adequacy for the job. 
Forexample:

 ▪ If these are the problems of the company as 
a whole (for example, in view of the growth 
and increase of the personnel number, 
the company became unmanageable, the 
existing organizational structure does not 
allow reaching the set strategic goals), 
education is needed for the management 
staff. In this situation, «Training seminar 
on strategic planning and organizational 
structure optimization» is recommended. 

 ▪ If the company has already gone through 
certain structural changes and functional 
rearrangements, and encountered un-
cooperation between many structural 
divisions, training of line managers and key 
personnel of departments in «Operational 
management» would be advisable.

 ▪ If the problem is that some staff members 
lack certain skills, they can be sent to such 
training courses as «Customer relations», 
«Effective presentation», or «Business 
communication skills». But before that, I 
would recommend you to understand why 
those skills are missing. It can be connected 
with the absence of the staff member’s 
capabilities — then maybe you don’t need 
to train him/her, but better give that staff 
member a task that corresponds to his/
her capabilities. It can also be connected 
with the staff member’s motivation — 
for some people, education is already a 
motive for successful activity, but some 
people have no desire to study. Inthiscase, 
trainingwouldalsobeineffective. In any case, 
it is wise to design the training program 

on the basis of the results of the appraisal 
conducted within the company, and 
preferably, motivation diagnostics [5].

Also, today the problem is connected with the 
company’s financial resources, i.e. not every com-
pany can allocate money for personnel develop-
ment. In our market, the small and medium-sized 
businesses that also lack money resources prevail. 
I can suggest the following ways of solving this 
problem:

Conclusion of an agreement, under which the 
company director pays for the professional devel-
opment courses and upon completion of training, 
the staff member shall not be able to quit for a 
certain period of time. 

The organization partially pays for the profes-
sional development courses.

Mainly, the emphasis is placed on develop-
ment of economy, accounting and record-keep-
ing. However, many courses of focused specialists’ 
development are missing. 

Today, the quality of goods and services are the 
main indices of the success of the Republic of Ka-
zakhstan, and it requires skilled personnel. That’s 
why both public and private organizations and en-
terprises shall pay a lot of attention to personnel 
development.

To avoid loss of potential profit, a manager shall 
get maximum commitment from his/her reports. 
To effectively control such a valuable resource 
as people, the manager needs to determine cer-
tain parameters of work delegated to the people, 
changing which he/she can influence the psycho-
logical condition of executors, thereby motivating 
or demotivating them. The properly designed work 
shall create inner motivation, a feeling of personal 
contribution to the released products. A human is 
a social being, which means that the feeling of in-
clusiveness can cause deep satisfaction that also 
allows realizing oneself as a personality.
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С течением времени профессия менеджера 
проекта становится все более перспективной и 
пользующейся повышенным спросом на рынке 
труда. Так почему же в мире, в том числе и в Ка-
захстане, до сих пор ощущается острая нехватка 
таких специалистов? Мне, как человеку, кото-
рый стремится стать высокопрофессиональным 
PM, стало интересно найти ответ на этот во-
прос и разобраться, почему одни руководители 
успешнее других даже при одинаковом уровне 
образования, возраста, социального положе-
ния и т.д.

Прежде всего, важно определить, в каких от-
раслях высок спрос на руководителя проектов 
или, если выражаться на западный манер, про-
ект-менеджера? На сегодняшний день можно 
с уверенностью утверждать — практически 
во всех, будь это коммерческая, благотвори-
тельная организация или даже государствен-
ная структура. Однако существует ряд сфер, 
где практически вся деятельность по большей 
части состоит из проектов. Например, в стро-
ительном бизнесе каждый новый объект несет 
в себе определенную уникальность и посему 
методы управления проектами начали при-
меняться здесь еще в эпоху Советского Союза. 
Также, большая часть компаний, занимающихся 
IT-технологиями, консалтингом, маркетингом, в 
т.ч. продвижением брендов, выстроены на ос-
нове проектного принципа работы. Но не стоит 
забывать, что даже в тех областях, где на первый 
взгляд невозможно применить проектные ме-
тоды в полной мере ввиду строго выстроенной 
цепочки процессов, можно добиться гораздо 
большей эффективности путем их частичного 
применения. Например, при внедрении новой 
технологии или при проведении реструктури-
зации/реорганизации, четко распределив зоны 
ответственности, создав график выполнения 
работ и назначив ответственных, менеджер су-
щественно повышает шансы на эффективную 
реализацию поставленных задач. 

Согласно Wikipedia, «менеджер проектов 
— это лицо, занимающееся вопросами поиска 
заказчиков проектов и исполнителей (отноше-
ния: подрядчик — субподрядчик). Основные 

функциональные обязанности и умения, кото-
рыми должен обладать менеджер проектов, 
помимо профессиональных навыков в конкрет-
ной отрасли — планирование работ, управле-
ние ресурсами и рисками» [2]. По статистике, 
выпускниками всевозможных управленческих 
курсов становятся десятки тысяч человек в год, 
но с каждым последующим годом нехватка 
высококвалифицированных проектных менед-
жеров ощущается все острее и острее. Изучив 
литературу, я собрал следующие качества че-
ловека, назовем их четырьмя китами, на кото-
рых, по моему мнению, основывается понятие 
«профессиональный проект менеджер». 

первый кит: «общее руководство». Не-
важно, каким проектом мы руководим — мы 
всегда имеем дело с людскими ресурсами. В 
проекте задача усложняется еще и тем, что ко-
манда набирается временно, т.е. до момента 
его завершения. У PM сложная задача — суметь 
сделать так, чтобы не знакомые между люди 
на время проекта стали винтиками одной ма-
шины, которая бы двигалась по направлению 
к цели с минимальными поломками, сбоями и 
остановками. Задача действительно непростая, 
если учесть, что все участники — это люди с 
различным профессиональным опытом, куль-
турой, особенностями характера [3].

второй кит: «Управление проектами». 
Управление проектами — дисциплина, как из-
вестно, комплексная, и менеджер должен хо-
рошо ориентироваться и обладать знаниями и 
умениями в таких разнородных функциональ-
ных областях, как целеполагание проекта, вре-
менные рамки, контроль затрат, бюджетирова-
ние, осмечивание и финансирование, контроль 
качества выполняемых работ, риски, персонал, 
коммуникации, конфликты, поставки и кон-
тракты, изменения, безопасность [4].

третий кит: «специфика конкретного про-
екта». Казалось бы, все просто: хочешь управ-
лять проектами в горнодобывающей отрасли 
— должен быть профессиональным горняком, 
собираешься выводить спутник на орбиту — 
получи образование и опыт в соответствующей 
сфере. Однако в современном менеджменте, 

Модель профессионального менеджера проектов

Ковалев Д.п.
Менеджер по контролю проектами ТОО с ИУ «Сатбор»,  
г. Уральск, Казахстан, магистрант МБА, Denis.kovalev@satbor.kz

… Если никто не несет персональную ответ-
ственность за проект, 
то проекта всё равно, что нет.

Игорь Ашманов [1]
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а особенно на его родине в США укрепляется 
подход, согласно которому менеджер, руково-
дивший вчера строительством ГОКа, сегодня 
может открывать сеть ресторанов!

Четвертый кит: «личные качества». 
Должностные инструкции и правильные про-
цедуры — далеко не всё. При запуске проекта 
руководитель в первую очередь вступает в че-
ловеческие отношения с коллегами, исполни-
телями, подчиненными [4]. Менеджер проекта, 
вне всякого сомнения, обязан обладать неза-
урядными личными качествами, в числе кото-
рых можно выделить:

 ▪ ответственность. Он и только он 
лично несет ответственность не только 
за свою работу, но и за работы своей 
команды, от которой напрямую зависит 
успех или провал проекта. Не стоит забы-
вать, что помимо внутренних факторов, 
воздействующих на проект, существуют 
еще и внешние, на которые руководи-
тель имеет малое влияние или не имеет 
его вовсе; 

 ▪ аналитические способности. Как гово-
рилось ранее, проект, в течение своего 
жизненного цикла испытывает на себе 
огромное количество различных фак-
торов и зачастую бывает, что только 
PM должен видеть картину целиком для 
принятия более обоснованных и взве-
шенных управленческих решений. В этой 
связи системное мышление и склонность 
к аналитике очень важны. 

 ▪ нацеленность на результат. Четкое це-
леполагание проекта перед командой и 
по-хорошему фанатичное упорство в до-
стижении этих целей даже в неблагопри-
ятных условиях — очень важные каче-
ства проектного менеджера. Тем более, 
что значительную часть его дохода часто 
составляет бонус, который напрямую за-
висит от результатов проекта. 

 ▪ решительность. Часто бывает, что 
PMнеобходимо быстро принять реше-
ние в условиях катастрофического недо-
статка информации — промедление бы-
вает смерти подобно. 

 ▪ коммуникативность. Несомненно, ме-
неджер проекта должен быть хорошим 
коммуникатором и переговорщиком, 
ведь ему необходимо согласовывать 
часто противоречивые интересы таких 
участников проекта, как собственник, 
подрядные организации, заказчик, кон-
тролирующие государственные органы и 
др.

 ▪ лидерские качества. Руководитель про-
екта должен быть способным повести за 
собой людей, сплотить вокруг себя ко-
манду единомышленников. 

 ▪ высокая работоспособность и стрессоу-
стойчивость. Посмотрев на приведенный 
выше перечень и вспомнив, что у про-
екта всегда ограниченные сроки, не при-
ходится удивляться тому, что менеджер 
проекта должен обладать умением рабо-
тать много и эффективно, противостоять 
возникающим стрессам. Но, так же как и 
зима, в конечном итоге сменяется летом, 
так и тяжелые времена на пути проекта 
сменяются заслуженным отдыхом и на-
градой в виде бонуса. 

Итак, подведем итоги.
Высокоэффективный (читай высокоопла-

чиваемый) менеджер проекта — это, прежде 
всего, лидер с ярко выраженной харизмой. 
Людей такого типа не слишком много. Поэтому 
нужно постоянно развивать и другие качества 
[5]. Недоразвитость или отсутствие одного из 
четырех перечисленных китов в арсенале PM 
может заведомо обречь проект на неудачу, по-
этому считаю, что Nulla aetas ad discendum sera 
(лат.) — Учиться никогда не поздно!
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В процессе становления рыночных отноше-
ний в Республике Казахстан произошло выде-
ление новой отрасли хозяйства — индустрии 
туризма, которая является самой динамично 
развивающейся отраслью в мировой эконо-
мике. Туризм, который характеризуется повы-
шенной степенью мультипликативного влияния 
на обширный спектр экономических направле-
ний, действительно может выступать локомо-
тивом развития страны. Туристской отрасли, в 
целом, как важному сектору народного хозяй-
ства и туристско-рекреационным комплексам 
Казахстана, в частности, уделяется пристальное 
внимание. По данным ВТО, всемирные посту-
пления от экспорта туристских услуг прибли-
жены к 1 трлн. долларов США в год. В настоя-
щее время индустрия туризма имеет крупные 
материальные фонды и обеспечивает занятость 
не одного миллиона людей. Примерно 25% 
самодеятельного населения в туристически 
развитых странах занято обслуживанием ино-
странных туристов. 

Главная цель развития туризма в  
Казахстана — это современный конкуренто-
способный и высокоэффективный туристский 
комплекс, на основе которого создаются усло-
вия способствующие в развитии отрасли как 
отдельного сектора экономики, интеграции в 
систему мирового туристского рынка, а также 
в дальнейшем стремительное развитие между-
народного сотрудничества в области туризма. 
Несмотря на неразвитость туристского сервиса, 
Казахстан обладает огромным потенциалом 
рекреационных туристских ресурсов, к кото-
рым можно отнести:
наличие привлекательных природных объектов, в 
том числе нетронутых деятельностью человека;
ряд уникальных историко-культурных 
памятников (по территории Казахстана 
пролегал «Великий шелковый путь»);
наличие базовых объектов инфраструктуры 
(аэропорты, автомобильные и железнодорожные 
магистрали, инфраструктура связи);
удобное расположение на стыке Европы и Азии.

В республике имеются предпосылки для 
развития разных форм туризма, а именно: 

1.  Зимнего и летнего туризма
2.  Культурно-познавательного туризма
3.  Экологического туризма (экотуризма)
4.  Пешеходного туризма
5.  Сельского туризма

6.  Экстремального (приключенческого) 
туризма

7.  Охотничьего туризма
8.  Спортивного туризма, альпинизма и гор-

нолыжного спорта
9.  Делового туризма

10.  Лечебно-оздоровительного туризма
11.  Паломнического туризма
12.  Рекреационного туризма
13.  Свадебного туризма
14.  Приграничного туризма (транзитный и 

трансграничный туризм)
15.  Молодежного туризма
16.  Научного туризма
17.  Ностальгического (этнического) туризма.
Вместе с тем, согласно оценкам экспертов, 

Казахстан пока еще является неконкурентоспо-
собным по отношению к странам-лидерам ми-
рового туристического бизнеса по следующим 
факторам: 

 ▪  сравнительно небольшой поток тури-
стов, приезжающих в РК из-за рубежа 
по сравнению с внутренним и выездным 
туризмом; 

 ▪  малое количество городов, районов 
и территорий, обладающих потенци-
альными возможностями для развития 
туризма; 

 ▪  низкое значение туризма в экономи-
ческой и социально-культурной жизни 
большинства городов и регионов 
Казахстана. 

Туристический бизнес подвержен воздей-
ствию следующих негативных факторов, пред-
ставляющих потенциальную угрозу поступа-
тельному развитию отрасли:

 ▪  природные бедствия (тайфуны, наводне-
ния, извержения вулканов, землетрясе-
ния, обвалы и сход лавин в горах и т.д.);

 ▪  социальные беспорядки;
 ▪  участившиеся за последнее время терро-

ристические акты;
 ▪  не своевременная работа транспорта в 

результате снегопадов, землетрясений и 
др.

 ▪  эпидемии (птичий и свиной грипп).
 ▪  и другие факторы, которые могут пред-

ставлять опасность для здоровья путеше-
ственников [1].

В рамках Государственной программы инду-

современное состояние и перспективы развития 
туристской отрасли в РК

Коржова с.и. 
«Менеджмент», 1 курс
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стриально-инновационного развития принята 
отраслевая Программа по развитию перспек-
тивных направлений развития туристской инду-
стрии на 2010-2014 гг. В конце 2011г. Казахстан 
посетило 5 309 человек (нерезидентов). Сейчас 
в Казахстане работают более тысячи туристских 
организаций, которые сотрудничают с 80 стра-
нами мира. 

Агентство Республики Казахстан по стати-
стике отмечает, в республике 1273 компаний и 
индивидуальных предпринимателей, которые 
занимаются размещением посетителей, об-
служили 2548,9 тысяч человек и оказали услуг 
на 58 283,9 млн. тенге. В предложенных местах 
размещения 34 353 номера, единовременная 
вместимость которых составила 76 053 койко-
мест. Объем услуг мест размещений (без учета 
услуг ресторанов) в сопоставимых ценах увели-
чился в отчетном периоде по сравнению с 2010 
годом на 11,6%.

За 2011 год туристскими фирмами было об-
служено: по внутреннему туризму 189502

человек (в 2010 году 157988 человек); по 
въездному туризму 36096 человек — нерези-
дентов (в 2010 году 39640 человек); по выезд-
ному туризму 375923 человек — резидентов (в 
2010 году 261709 человек). 

Самое большое количество действующих 
туристских фирм и индивидуальных предпри-
нимателей, число которых постоянно растёт 
в силу изменение в законодательстве РК в г. 
Алматы конец 2011г.-832 компании, а к концу 
июня 2012 г.-855 компаний в г. Астане конец 
2011г.-187 компаний, конец июня 2012г.-198 
компаний, в Карагандинской области на конец 
июня 2012г.-94 компании, Павлодарской об-
ласти 56 компаний, Восточно-Казахстанской 
области 59 компаний, Алматинской области 44 
компаний и Костанайской области 36 компаний 
[2].

Для определения базовых основных про-
блем и причин, которые сдерживают разви-
тие туризма, с июня 2008 по июль 2009 года 
были проведены исследования Корейского 
агентства по международному сотрудниче-
ству, а уже в декабре 2009 года, был разрабо-
тан мастер-план «Создания национального 
туристского кластера вдоль международной 
скоростной автомагистрали «Западная Ев-
ропа — Западный Китай». Общая протяжен-
ность коридора по маршруту Санкт-Петербург-
Москва-Нижний Новгород-Казань-Оренбург-
Актобе-Кызылорда-Шымкент-Тараз-Кордай-
Алматы-Хоргос-Урумчи-Ланьчжоу-Чжэнчжоу-
Ляньюньган составляет 8 445 км. Из которых 2 
233 км по территории Российской Федерации, 
2 787 км — Республики Казахстан, 3 425 км — 
Китайской Народной Республики. [3]

Для того, чтобы реализовать данный про-
ект, были определены три источника финан-
сирования. За счет республиканского бюджета 
(136,1 млрд. тенге) предусмотрена реконструк-
ция участка Карабутак — Иргиз — граница 
Кызылординской области, северного обхода 
г.Актобе, проезд по г.Шымкент, выход на БА-
КАД, а также софинансирование тех участков, 
которые финансируются за счет привлеченных 
средств со стороны международных финансо-
вых институтов.

Следующим источником являются внеш-
ние займы международных финансовых (422,4 
млрд. тенге). Международный банк рекон-
струкции и развития выделит 2 125 млн. долла-
ров США, Исламский банк развития — 414 млн. 
долларов США, Азиатский банк развития — 700 
млн. долларов США, Европейский банк рекон-
струкции и развития — 180 млн. долларов США 
и Японское агентство международного сотруд-
ничества — 100 млн. долларов США.

Третьим источником финансирования было 
предположено привлечение частных инве-
стиций на концессионной основе (266,6 млрд. 
тенге). На вышеизложенные средства планиру-
ется реконструировать участки Алматы — Хор-
гос и Ташкент — Шымкент — граница Жамбыл-
ской области.В целях активизации деятельности 
по развитию туристского бизнеса в отмеченных 
регионах, разработан план инвестиционных 
расходов по проекту развития его в республике 
и в сфере развития туристской индустрии. Фак-
тором успешного стратегического планиро-
вания развития туристского бизнеса является 
определение источников объема инвестици-
онных средств (табл 1). 

Общий объем инвестиций по проекту раз-
вития туризма на Шелковом пути (2011-2020 
гг.) составит 1 181 602 тыс. долл. Общий объем 
в Кызылординской области составит 599 365 
тыс. долл. или 50,7% от общего объема ин-
вестиции, из них в Байконуре — 328 465 тыс. 
долл. (54,8%), в Коркыт-Ата — 194 214 тыс. долл. 
(32,4%), в Камбаш — 76687 тыс. долл. (12,8%). 
Общий объем инвестиции в Атырауской обла-
сти составляет 582 237 тыс. долл., или 49,3% от 
общего объема. Разработан проект, по строи-
тельству международного курорта (казахского 
Диснейленда) «Кендерли» в Мангистауской 
области на побережье Каспийского моря. Под-
писано соглашение между акиматом Мангиста-
уской области и «Международной компанией 
устойчивого развития» (SWDC) о совместных 
действиях по застройке этого туристского ком-
плекса. Общая стоимость проекта — 2,3 милли-
арда долларов, из которых 600 миллионов вы-
делены из госбюджета, остальные финансовые 
вложения предлагают инвесторы компании — 
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таблица 1. Источники объема планируемых инвестиций на реализацию отмеченных проектов

объекты источники инвестиций

всего в том числе
государственный

бюджет
местный бюджет частные инвестиции

Кзыл-Ординская область: Коркыт-Ата 194214 29132 29132 135950

Байконур 328465 49270 49270 229680

Камбаш 76686 11503 11503 53680

Атырауская область 582237 87336 87336 407565

Всего инвестиций: 1181602 177241 177241 827120

Примечание — Cоставлено автором на основе данных Агентства по статистике РК

(тыс. долларов USD)

«МангистауМунайГаз» и «КазМунайГаз». Также 
планируется рядом с территорией зоны отдыха 
«Кендерли» образовать новый населенный 
пункт. Реализуется проект о возведении между-
народного оздоровительно-туристского центра 
«Балхаш — Нурсая» на побережье озера Бал-
хаш в Карагандинской области. Уже является 
реализованным первоначальный этап проекта, 
также освоен один из секторов генерального 
плана застройки — установлен юртовый горо-
док, состоящий из 60 юрт, уже сейчас его двери 
открыты для всех, кто желает отдохнуть, уделить 
внимание своему здоровью или порыбачить 
на берегах Балхаша. Имеется инвестиционное 
соглашение с южно-корейской фирмой Cion 
Global Co.ltd с инвестиционным фондом 500 
млн. долларов США [4].

Благопрятные перспективы Казахстан мо-
жет иметь в сегменте бизнес-туризма. Пре-
жде всего, это города Алматы, Астана, Атырау. 
Геополитическое положение и природно-сы-
рьевые ресурсы позволяют предположить 
увеличение количества бизнес-туристов, при-
езжающих в Казахстан по вопросам бизнеса и 
участия в международных конвенциях. Инфра-
структура всех трёх городов, в основном соот-
ветствует международным стандартам. Город 
Атырау — нефтяная столица Казахстана, и по-

этому она привлекает бизнес-туристов со мно-
гих стран мира. Город Астана становится тоже 
стратегической зоной. Всевозрастающий инте-
рес к городу, как к молодой столице Казахстана, 
имеющей современный облик и инфраструк-
туру, даёт возможность для развития в городе 
международного и внутреннего туризма. Город 
Алматы является стратегическими (железнодо-
рожными, воздушными, автомобильными) во-
ротами для республики, и основная миграция 
происходит именно через этот город. Вблизи 
города в радиусе 500 км расположены прекрас-
ные рекреационные зоны. 

Реализация данных проектов даёт возмож-
ность создать туристский кластер страны, ко-
торый будет базироваться на деятельности ту-
ристских и туристско-рекреационных комплек-
сов, построенных во взаимоувязке с маршру-
тами казахстанского участка Шелкового пути и 
международным магистральным транзитным 
коридором «Западная Европа — Западный 
Китай», также произойдет достижение нового 
уровня конкурентоспособности и экспортных 
возможностей туризма в истории Казахстана.

источники:
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нического развития и управления туристической отраслью Республики Казахстан». — Усть-
Каменогорск, 2010.
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4. Публикации Евразийского клуба учёных
5. http://www.aef.kz/virtualforum/economy/public/detail.php?id=64291
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При рассмотрении современного развития 
методологии управления проектами, стано-
вится очевидным, что управление проектами 
используется уже не в каких-либо исключи-
тельных случаях, а, напротив, рассматривается 
как важнейшая составляющая общего управле-
ния в целом. Деятельность современных ком-
паний рассматривается как совокупность про-
ектов, управляемых в рамках единой системы. 
Методология управления проектами стано-
вится основой для эффективного управления и 
развития организации в целом.

Несмотря на широкомасштабное признание 
методологии управления проектами, на прак-
тике остается немало проблемных точек. Для 
их решения требуется, чтобы все существую-
щие по отдельности элементы, необходимые 
для успешного управления проектами, были 
объединены в одну систему, в которой задачи 
менеджера и команды проекта решались бы с 
наибольшей эффективностью. 

Определение «система управления проек-
тами», в отличие от таких понятий как «проект» 
и «управление проектами», появилось сравни-
тельно недавно. Анализ контекста употребле-
ния термина «система управления проектами» 
(СУП) показывает, что, очень часто оно подраз-
умевает программное обеспечение, автомати-
зирующее те или иные процессы управления 
проектами организации, которыми, обычно, 
являются процессы календарно-ресурсного 
планирования. Временами такой подход до-
полняется необходимостью формирования 
документационного обеспечения процессов 
управления проектами, используемых в орга-
низации. Данные представления необходимо 
признать ограниченными, поскольку они да-
леко не исчерпывают все составляющие си-
стемы управления проектами элементы. Для 
определения термина «система управления 
проектами» следует дать определения терми-
нов «система» и «управление проектами».

Исходя их того, что общепринятого опреде-
ления термина «Управление проектами» не су-
ществует, можно остановиться на определении, 
предложенном Международной Ассоциацией 
Управления Проектами (IPMA): «Управление 
проектами — это использование знаний, навы-
ков, методов, средств и технологий при выпол-
нении проекта с целью достижения или пре-

вышения ожиданий участников проекта» [1]. 
Определение системы представлено в следую-
щем виде: «Система — это группа элементов (в 
том числе людей), организованных таким обра-
зом, что они в состоянии действовать как еди-
ное целое для достижения поставленных перед 
ними целей» [2]. В систему управления проек-
тами организации входят следующие элементы:

 ▪  Программный
 ▪  Технический
 ▪  Методический
 ▪  Информационный
 ▪  Организационный[3].

Таким образом, отталкиваясь от представ-
ленных выше элементов системы управления 
проектами, а также принятых определений тер-
минов «система» и «управление проектами» 
сформулируем следующее определение, «Си-
стема управления проектами» — это комплекс 
информационных, программно-технических, 
организационных и методических средств, ис-
пользуемых для достижения поставленных це-
лей проекта в рамках имеющихся проектных 
ограничений.

Из определения следует, что СУП в рамках 
конкретной организации является практиче-
ской реализацией технических средств, кото-
рые позволяют решать проблемы и задачи, 
возникающие в процессе управления любыми 
проектами.

Проблема разработки и развития системы 
управления проектами является для современ-
ных организаций актуальной. Определение, 
данное понятию система управления проек-
тами, позволяет перейти к рассмотрению целей 
и задач, связанных с разработкой и развитием 
системы управления проектами организации. 

Целью развития и разработки системы 
управления в организации является создание 
механизмов выработки и реализации эффек-
тивных управленческих решений, охватываю-
щих различные уровни, подсистемы и стадии 
управления проектами на всех фазах жизнен-
ного цикла проекта и позволяющих обеспечить 
координацию выполнения работ и эффектив-
ность управления по проекту на основе еди-
ного комплекса методологических, организа-
ционных, информационных и программно — 
технических средств.

Эффективная модель управления проектами на 
предприятии на основе системного подхода

лик в.в. 
«Менеджмент», 1 курс
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Ни один вид профессиональной деятельно-
сти сегодня также не обходится без системного 
подхода. Главная цель системного подхода в 
управлении проектами заключается в том, что 
он направляет менеджеров на системное ви-
дение деятельности, связанного с развитием 
компании. Системный подход призван рас-
сматривать бизнес с точки системных позиций 
и системных устройств. Системный подход в 
управлении проектами предполагает примене-
ние системных методов, которые представляют 
собой ряд простых техник и приемов для улуч-
шения бизнеса.

Система управления проектами обладает та-
кими свойствами, как иерархичность структур-
ность, взаимозависимость со средой. Ее также 
можно рассматривать как средство разреше-
ния проблем бизнеса.

Одно из наиболее важных свойств системы 
— это управляемость, то есть способность к 
подчинению целенаправленным воздействиям, 
обеспечивающим сохранение или приобрете-
ние системой тех или иных качественных осо-
бенностей, устойчивость функционирования и 
выполнение заданной программы действий.

Стэнли Э. Портни [4] считает, что цели си-
стемы управления проектами должны быть 
следующими:

 ▪ Эффективное управление ресурсами в 
условиях ограничений.

 ▪  Обеспечение потока успешно завершен-
ных проектов.

 ▪  Разработка, применение и поддержка в 
актуальном состоянии формализованных 
методов управления портфелями, про-
граммами, проектами.

Важно отметить, что данные цели соотно-
сятся с авторской трактовкой СУП, представ-
ленной выше. 

В последнее время актуальными становятся 
вопросы, связанные с интегрированными про-
граммными платформами систем управления 
предприятием (ИСУП) как набором интегриро-
ванных приложений, которые в едином инфор-
мационном пространстве комплексно поддер-
живают все основные аспекты управленческой 
деятельности предприятия — планирование 
ресурсов (материальных, человеческих, фи-
нансовых) для производства товаров, услуг. 
Также ИСУП позволяет обеспечить централи-
зацию данных в единой базе, имеет близкий к 
реальному времени режим работы, сохране-
ние общей модели управления для предпри-
ятий любых отраслей, а также ориентирован на 
поддержку территориально распределенных 
структурных единиц предприятия. 

Сегодня многие организации включают в 
себя несколько подразделений или филиалов, 

которыми сложно управлять и своевременно 
принимать верные управленческие решения. 
Более того, это занимает много времени и сил. 
Поэтому необходимо внедрять многоуровне-
вую модель зрелости системы управления про-
ектами в организации, которая содержит харак-
терные особенности развития СУП на каждом 
уровне. Данная модель позволяет определять 
текущий уровень зрелости СУП в организации, 
оценивает возможности системы управления 
проектами на данном уровне, создает план 
мероприятий по переходу СУП на следующий 
уровень зрелости и помогает определить стра-
тегическую программу шагов по совершен-
ствованию системы управления проектами. Это 
стимулирует оптимизацию бизнес-процессов 
предприятия, способствует увеличению эффек-
тивности работы подразделений организации, 
создав единое, оперативно контролируемое 
информационное пространство.

Даже когда в организации функционирует 
целый ряд автоматизированных систем, обе-
спечивающих информационную поддержку 
текущей управленческой деятельности, созда-
ние специализированной программной плат-
формы по управлению проектами (ППУП) со-
храняется. Несмотря на то, что менеджер или 
руководитель проекта может использовать 
различную информацию, получаемую из кор-
поративных информационных систем, данные, 
структурированные для поддержки деятельно-
сти функциональных руководителей, оказыва-
ются зачастую бесполезными для управления 
проектами.

Поэтому при разработке программной плат-
формы системы управления проектами необ-
ходимо учитывать ее принципиальные отличия 
от корпоративных программных систем, что от-
ражено в таблице ниже.

Из таблицы мы видим, что при разработке 
программной платформы системы управления 
проектами каждая компания должна учитывать 
специфику своей деятельности для достижения 
наивысшего эффекта отдачи от разработанной 
и внедренной эффективной системы управле-
ния проектами.

Таким образом, эффективная модель управ-
ления проектами на предприятии на основе 
системного подхода имеет большое значение 
для разработки СУП и нацелена на то, что ме-
неджеры проекта могут согласовывать свою 
работу с работой организации в целом, если 
они понимают систему и свою роль в ней. Это 
очень важно для менеджера проекта, так как 
системный подход стимулирует менеджера 
поддерживать необходимое равновесие между 
целями всей организации и потребностями от-
дельных подразделений. Системный подход ак-
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центирует внимание на важности коммуника-
ций и вынуждает менеджера думать о потоках 
информации, проходящих через всю систему. 

Рассмотрение практического приложения си-
стемного подхода должно повысить эффектив-
ность управления проектами.

Корпоративные системы ппУп

1 Разрабатываются для поддержки отдельных 
функциональных подразделений

Объединяет данные из различных подразделений и 
организаций, относящиеся к конкретным проектам.

2 Цикл сбора и анализа информации и выдачи отчетности 
привязан к календарным периодам (месяц, квартал, год).

Управленческая информация хранится, собирается и анализируется 
относительно степени достижения целей проектов (этапов, задач).

таблица 1. Сравнительные характеристики корпоративных информационных 
систем и программной платформы по управлению проектами (ППУП)

источники:
1. Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами. М.: Дело и Сервис, 2003.
2. Рассел Д. Арчибальд. Управление высокотехнологичными программами и проектами. М.: 

ДМК Издательство, 2002
3. Том ДеМарко. Роман об управлении проектами. М.:«ВЕРШИНА» «М», 2006
4. Стэнли Э. Портни. Управление проектами для «чайников». М.: «Диалектика», 2006
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Рахимбекова ж.с., к.э.н., доцент

Современная рыночная и конкурентоспо-
собная экономика, не ограниченная в рамках 
сырьевого сектора, является главной основой 
развивающегося и процветающего общества. В 
послании народу Казахстана Президент Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев озвучил приоритет-
ные цели, обозначил задачи, которые позволят 
экономике Республики Казахстан претендовать 
на звание конкурентоспособного и развитого 
государства [1]. 

Конкуренция в рыночной экономике выпол-
няет наиважнейшую функцию — вынуждает 
производителя учитывать предпочтения потре-
бителя. В ходе этого процесса из всех предло-
женных потребителю товаров в конкурентной 
борьбе отбираются только нужные ему, осталь-
ные же остаются невостребованными. Чтобы 
выжить в конкурентной борьбе, предприни-
матель должен изучать рынок и разрабатывать 
свою стратегию конкурентоспособности. 

Среди современных экономистов суще-
ствует множество определений понятия «кон-
курентоспособность». Многие экономисты 
считают, что конкурентоспособность предпри-
ятия — это способность производить продук-
цию, которая бы пользовалась спросом при 
эффективном использовании финансового, 
кадрового и производственного потенциа-
лов, способность субъекта рыночных отно-
шений конкурировать на рынке наряду с уже 
присутствующими там субъектами рынка[2]. 
По мнению других авторов, конкуренто- 
способность — это свойство субъекта эконо-
мики изготавливать и реализовывать конку-
рентоспособные товары и услуги, возмож-
ность предприятия быстро адаптироваться 
к меняющимся условиям конкуренции и его 
конкурентоустойчивость [3]. Другие экономи-
сты характеризуют конкурентоспособность как 
умение получать прибыль на вложенные сред-
ства в краткосрочном периоде, превышая за-
данную прибыльность, и производить товары, 
привлекательные для потребителей по цено-
вым и иным характеристикам, нежели товары 
конкурирующих фирм [4]. Существует понятие 

конкурентоспособности фирмы как совокуп-
ности параметров, показывающих способность 
компании к устойчивому сохранению своих по-
зиций на рынке, к увеличению масштабов дей-
ствий на рынке и захвату иных сфер на рынке 
[5]. Конкурентоспособностью предприятия, по 
мнению других экономистов, может являться 
уровень реального и потенциального насыще-
ния потребности, по сравнению с аналогич-
ными продуктами на рынке [6]. На наш взгляд, 
конкурентоспособность субъекта бизнеса — 
это способность удержаться на данном рынке 
при высокой конкуренции с аналогичными 
товарами. 

Основной стратегической задачей лю-
бого предприятия является обеспечение 
своей конкурентоспособности. Ресторанный  
бизнес — один из важнейших элементов соци-
альной сферы, который играет большую роль 
в увеличении эффективности национального 
производства, росте уровня жизни населения 
[7]. Ресторанный бизнес представляет собой 
сферу предпринимательской деятельности, 
основанной на организации управления ре-
стораном и удовлетворения потребностей по-
требителей во вкусной пище и высоком уровне 
сервиса. В настоящее время сфера ресторан-
ного бизнеса является активно развивающимся 
сектором казахстанской экономики и действен-
ным источником денежных поступлений. Эко-
номические преобразования последнего деся-
тилетия немного улучшили сервис в ресторан-
ном секторе, но в ряде предприятий качество 
обслуживания существенно снизилось. В связи 
с этим актуальность развития ресторанного 
бизнеса достаточно велика, особенно в Ал-
маты. Развитие ресторанного бизнеса обуслав-
ливается разнообразием ресторанов и блюд, 
качеством обслуживания и уровнем цен.

В таблице 1 «Услуги ресторанов и предпри-
ятий общественного питания» показано общее 
количество зарегистрированных предприятий 
по предоставлению общественного питания в 
Республике Казахстан, а так же среднее число 

повышение конкурентоспособности предприятий 
ресторанного бизнеса

лян А.н. 
«Менеджмент», 1 курс
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Годы отклонение

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 г. к 2006 2011 г. к 2010

Республика Казахстан 56 311,6 82 665,9 103 264,1 111 553,1 156 011,9 185 309,9 3,2 1,1

Акмолинская 1 424,4 1 623,5 1 622,3 2 644,2 3 385,1 3 631,5 2,5 1,0

Актюбинская 2 634,8 3 356,3 3 722,7 4 414,1 5 799,4 7 818,6 2,9 1,3

Алматинская 396,5 614,7 1 003,2 1 844,5 3 802,8 4 926,9 12,3 1,3

Атырауская 9 091,1 9 665,4 14 903,0 14 184,6 19 567,1 20 484,6 2,2 1,0

Западно-Казахстанская 4 212,7 4 212,9 5 246,6 7 367,7 10 025,3 14 024,8 3,3 1,4

Жамбылская 1 311,6 1 762,1 2 456,6 2 838,4 3 960,0 4 914,1 3,7 1,2

Карагандинская 2 727,8 3 659,4 4 671,1 5 755,2 7 803,2 10 121,1 3,7 1,3

Костанайская 1 552,8 2 305,3 2 261,8 2 464,9 4 050,1 4 888,8 3,1 1,2

Кызылординская 1 412,7 2 825,1 3 464,1 5 217,8 6 908,8 7 357,4 5,2 1,0

Мангистауская 2 761,7 5 207,1 7 742,0 8 714,7 14 745,7 15 495,2 5,6 1,0

Южно-Казахстанская 2 191,8 5 001,7 5 005,0 6 683,5 10 972,2 13 694,3 6,2 1,2

Павлодарская 1 773,0 2 074,0 2 063,8 3 281,0 2 697,3 3 682,1 2,0 1,3

Северо-Казахстанская 943,7 1 228,6 1 067,1 686,4 1 450,8 2 326,1 2,4 1,6

Восточно-
Казахстанская 3 782,8 4 923,4 5 674,8 7 275,1 15 743,9 14 070,2 3,7 0,8

г.Астана 5 532,4 8 153,6 11 204,5 9 865,5 11 044,5 16 068,7 2,9 1,4

г.Алматы 14 555,8 26 038,8 31 127,5 28 335,5 34 052,7 41 801,6 2,8 1,2

Годы отклонение

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 г. к
2006 

2011 г. к
2010

Количество предприятий 7 118 7 149 7 177 17 211 19 853 19 343 2,7 раза 0,9 раза

Число посадочных мест 219 320 238 484 259 841 765 939 1 053 034 999 923 4,6раза 0,8 раза

Примечание: по данным Агентства РК по статистике

Примечание: по данным Агентства РК по статистике

посадочных мест в период с 2006 по 2011 гг.
Как показывает таблица 1, количество 

предприятий общественного питания воз-
росло в 2,7 раза в период с 2006 по 2011 
годы. Если сравнивать показатели 2010 и 
2011 года, видно уменьшение числа пред-
приятий в 0,9 раза. Число посадочных мест 
возросло в 4,6 раза с 2006 по 2011 годы.  

В региональном разрезе большинство пред-
приятий общественного питания сконцентри-
ровано в городе Алматы. Таблица 2 «Объем 
денежного оборота по предоставлению услуг 
в сфере общественного питания» наглядно по-
казывает положение ресторанного бизнеса Ка-
захстана с учетом каждого региона в отдельно-
сти с 2006 по 2011 гг.

таблица 1. Услуги ресторанов и предприятий общественного питания, ед.

таблица 2. Объем денежного оборота по предоставлению  
услуг в сфере общественного питания, млн. тенге

Как видно из таблицы 2, город Алматы за-
нимает лидирующую позицию по предостав-
лению услуг общественного питания в Казах-
стане. Общий объем услуг в 2011 году в городе 
Алматы увеличился в 2,8 раза, сравнивая с по-

казателями 2006 года, а сравнивая показатели 
предыдущего 2010 года, показатели объема 
услуг в данной сфере увеличились в 1,2 раза. 
Больший объем денежных средств в сфере 
общественного питания приходится на города 
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Алматы и Астана. Наименьший объем услуг в 
сфере общественного питания в 2011 году был 
предоставлен в Акмолинской, Павлодарской 
и Северо-Казахстанской областях, что показы-
вает недостаточную развитость ресторанных 
услуг этих регионов .

Основные тенденции управления ресторан-
ным бизнесом — это кухня и обслуживание, дру-
гие факторы второстепенны. По этой причине, 
на сегодняшний день успех и долговечность ре-
сторана возлагается на плечи хорошего менед-
жера, продуманной концепции, первоклассной 
кухни, разумных цен и идеального сервиса. 
Современные предприятия добиваются конку-
рентных преимуществ, применяя инновацион-
ные подходы. Такие инновационные подходы 
в ресторанном бизнесе осуществляются путем 
внедрения новшеств в процесс производства, 
инноваций в маркетинговой стратегии ресто-
рана, повышение квалификации сотрудников. 
Эти факторы позволяют повышать конкурен-
тоспособность ресторана на рынке Казахстана, 
направляя свою конкурентную стратегию в 
совершенствование отдельных направлений, 
либо разрабатывая целую систему по повыше-
нию конкурентоспособности.

На рынке ресторанного бизнеса для повы-
шения своей конкурентоспособности предпри-
ятию необходимо придерживаться следующих 
показателей:

 ▪ Высокий профессионализм работников 
ресторана. Высокая квалификация и про-
фессиональный стаж работников позво-
ляет максимально уменьшить время при-
готовления продукции и обслуживания 
клиентов без потери качества предостав-
ляемых услуг.

 ▪ Снижение постоянных и переменных из-
держек. Мониторинг цен поставщиков 
позволяет снизить постоянные издержки, 
тем самым уменьшив себестоимость про-
дукции и услуг. Аренда производствен-
ных помещений с постепенным погаше-
нием арендных выплат иногда прино-
сит существенную экономию денежных 
средств, тем самым снижая переменные 
издержки.

 ▪ Маркетинговая стратегия. Активная 
маркетинговая деятельность нацелена 
на привлечение новых клиентов в ресто-
ран. Существует множество эффективных 
маркетинговых приемов: различные за-
влекающие мероприятия (привлечение 
звезд эстрады или вечера национальных 
кухонь), снижение цен в различное время 

суток, воскресные детские программы, 
различные бонусы и конкурсы.

 ▪ Работа с клиентурой. Поиск новых кли-
ентов с помощью рекламных агентств и 
совершенствование работы с постоян-
ными клиентами позволяет обеспечить 
максимальный приток потребителей, тем 
самым повышая прибыль без увеличе-
ния цен на продукцию.

 ▪ Стратегия дифференциации. Предпри-
ятие ресторанного бизнеса должно раз-
вивать лояльность посетителей, изучая 
их предпочтения, улучшать ассортимент 
блюд. Если дифференциация представ-
ляет возможность компании устанавли-
вать более высокую стоимость, нежели 
предлагают конкуренты, появляется воз-
можность противостоять повышению 
цен со стороны поставщиков.

 ▪ Дизайн. Обеспечивает привлекатель-
ность со стороны настоящих и будущих 
клиентов ресторана.

Разумеется, чтобы быть более конкурен-
тоспособным, предприятие ресторанного 
бизнеса должно сочетать несколько про-
грамм по повышению конкурентоспособно-
сти. Оценка конкурентоспособности любого 
ресторана необходима любому менеджеру в 
данной сфере. Чтобы повысить конкуренто-
устойчивость, менеджеру ресторана важно 
четко знать все положительные и отрицатель-
ные стороны бизнеса, своевременно приме-
нять те или иные мероприятия по повышению 
конкурентоспособности.

Правительство должно принять конкретные 
решения для программы поддержки конкурен-
тоспособности национальных предприятий, а 
также разработать специализированные струк-
туры для поддержки частного бизнеса. Изучая 
мировой опыт, правительство Республики Ка-
захстан должно способствовать продвижению 
национальных товаров и услуг, адаптируя дан-
ный опыт к условиям нашей страны. Общена-
циональная задача — войти в 50 конкурен-
тоспособных стран мира — была поставлена 
Президентом Республики Казахстан шесть лет 
назад. По итогам прошлого года Казахстан за-
нимает уже 51 место по итогам рейтинга Все-
мирного экономического форума. Сегодня 
наша Республика в шаге от этой цели [8].

Нет такой конкурентной стратегии, которая 
подошла бы любой компании. Каждое пред-
приятие уникально, как и процесс повышения 
конкурентоспособности, зависящий от пози-
ции ресторана на рынке общественного пи-
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тания, динамики развития, активных действий 
конкурентов, качества оказываемых услуг, со-
стояния экономики и социокультурной среды 
в обществе и многого другого. Для повышения 
конкурентоспособности предприятия в ресто-
ранном бизнесе необходимо оптимизировать 
постоянные и переменные издержки, посто-

янно повышать квалификацию работников и 
менеджмента, разрабатывать активную марке-
тинговую стратегию, направленную на работу 
с клиентурой, дифференциацию продукции, 
привлекательный дизайн. Все эти факторы по-
зволяют добиться существенных конкурентных 
преимуществ на рынке ресторанного бизнеса.
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Знaчительный рост объeмов произвoдства, 
обусловлeнный стремитeльным развитиeм 
технолoгий, формированиe общества 
потреблeния и усилeние дифференциа-
ции пoтребностей человека привели к 
значитeльным структурным измeнениям эко-
номики развитых и развивaющихся стран. 

В послeдние два дeсятилетия вопросы 
брeндинга все чaще становятся объектом 
фундаментальных научных исслeдований. В 
новых рынoчных условиях бренд становится 
oдним из ключевых стратегичeских активов 
кoмпании, источником создания ee устойчивых 
конкурeнтных преимущeств. В связи с этим не-
обходимым является теоретическое обоснова-
ние основ бренд-менеджмента и разработка 
практических рекомендаций по его примене-
нию в компаниях Республики Казахстан.

Очевидно, что по мерe развития ры-
ночной экoномики в Казахстане и усилeния 
конкурeнции на рынкaх товаров и уcлуг (осо-
бенно в условиях вступления РК во Всeмирную 
торговую организaцию и прогнозируeмого уси-
ления конкурeнции) рaстет интерeс к брeндингу 
и, сoответственно, его результативнoсти. 

В современнoй экономике брeнд становится 
не только объектом управления маркетинговых 
служб, но и посредником при выстраивании 
взаимоотношений между компаниями и стейк-
холдерами, важным нематериальным активом, 
дополнительным источником прибыли.

Проведенный нами анализ теоретических 
подходов к исследованию брендинга позволил 
выявить следующее:

 ▪ брeнд включает в сeбя четыре основных 
аспeкта с точки зрeния компании: брeнд 
как идентификациoнная система; 

 ▪ брeнд как инструмент снижения рисков; 
 ▪ брeнд как марочный контракт; 
 ▪ бренд как добавленная ценность;
 ▪ бренд включает в себя два ключeвых 

аспекта с тoчки зрения потрeбителя;
 ▪ бренд как oбраз в восприятии пoкупателя; 
 ▪ брeнд как персонифицирoванные 

отношения;
 ▪ бренд как фактор пoстроения взаимоот-

ношений компании с потребитeлями и 
сотрудниками;

 ▪ брендинг предстaвляет собой 
создaние графическогo или художест-
венногo исполнeния брeнда, т.е. 
внeшних (визуaльных и вербальных) 

идентификaторов бренда, позвoляющих 
идентифицирoвать марочный товaр в 
рамках товaрной категории;

 ▪ брендинг — это процесс сoздания и раз-
вития брeнда и его идентичнoсти, вклю-
чающий кaк разработку вeрбальных и 
визуaльных идентификаторов брeнда 
(внешняя идeнтичность), так и цeнностей 
бренда (внутрeнняя идентичность);

 ▪ бренд-менeджмент как управленчeская 
функция включaет в себя брeнд- 
билдинг и aдминистративнo-хoзяйствен-
ную дeятельность по управлению 
брендом.

Обобщая различные подходы к выявлению 
сущности бренда, можно выделить такие ос-
новные функции бренда, как:

 ▪ идентификaция товара и его прoизво-
дителя;

 ▪ обеспечение oтличия товара от товаров 
конкурентов;

 ▪ удовлетворение клиeнтов качeством 
товара, удoбствами, связанными c 
потреблениeм;

 ▪ обращение к oбразу жизни, цeн ностям, 
убеждeниям потребителей, форми-
рoвание у них чувствa привя зaнности, 
вeрности товaру, идeнтичности с ним;

 ▪ создaние и поддeржание взaимо-
выгодных отношeний мeжду товaром, 
его прoизводителем и пoтребителями. 

Широкий круг вопрoсoв, связaнных с 
сoзданием и управлeнием торгoвыми мар-
ками, их дискуссионность дополняются 
неоднознaчностью пoнятийного aппаратa. 
В рoссийских публикациях долгoе время 
тeрмин «торговая марка» использoвался в 
значeнии товарногo знакa (юридичeский тер-
мин, обозначающий объeкт интеллектуальной 
сoбственности, защищaющий названиe и не-
которые другиe атрибуты товaра (фирмы, ус-
луги, идeи) oт конкурентов). Мeжду тем, его ан-
глоязычный эквивалeнт — trade mark — чаще 
всегo используется для обознaчения не толькo 
юридически зaщищённого имени, но также 
самoго товара и егo имиджа, а тeрмин «брeнд» 
(от англ. brand — а) клeймо, фaбричная марка; 
б) выжигaть) отечествeнные авторы примeняли 
дoстаточно рeдко и опрeделяли его кaк попу-
лярный товарный знак, который oбрёл извест-
ность и завoевал доверие пoкупателя блaгодаря 
удaчным маркетинговым процeдурам. Таким 

понятие «бренд» и его функции

Машин ю. в. 
«Менеджмент», 1 курс
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образoм, одним из ключeвых мест в дискуссии 
стaло срaвнение «торгoвой марки» и «бренда». 

Одни исслeдователи считают, «что брeнд — 
это своего рода торговая маркa с устoявшимся 
имиджeм»[1], или «брeнд — это торговая мaркa 
плюс опредeленный нaбор эмoциональных 
ощущeний, стерeотипов» [2]. Наконец, брeнд 
рассматривается как «система, связывающая 
вмeсте товар с eго характeристиками, тор-
говую мaрку, ее oбраз в сознaнии потреби-
теля, а тaкже концепцию производителя по 
oтношению к своему тoвару, торгoвой марке и 
потрeбителю»[3] 

Согласно Д. Аaкеру, атрибуты брeнда 
должны выпoлнять три главныe функ-
ции: способствoвать быстрому и точнoму 
распoзнаванию брeнда по его aтрибутам; 
обеспечивать максмaльное отличие от 
кoнкурентных брендов; нaиболее полно вы-
ражать содержаниe бренда [4] . Любой бренд 
oбладает главной, основной характеристикой, 
кoторая опрeделяет eго суть (Brand Essence). Все 
aтрибуты брэнда в сoвокупности сoставляют 
индивидуaльность брeнда (Brand Identity), 
кoторую создает и поддерживает спeциалист по 
бренду. Индивидуaльность бренда выражает то, 
чтo должен ознaчать брeнд и являются нeким 
долгосрочным обeщaнием потрeбитeлям от 
авторов брeнда. Кроме тогo, брeнд обладает 
aктивами (Brand assets), которые обеспeчивают 
конкурентное прeимущество фирмы и стоимо-
стью в денeжном выражении (Brand value) — та 
дeнежная прeмия, котoрую держaтель бренда 
получаeт с пoкупателей, привeрженных брeнду 
(Brand loyality) и соглaсных за нeго платить. 
Рост степeни лояльности на 5% мoжет приве-
сти к увеличению прибыли кoмпании на 100%; 
на нeкоторых сeгментах рынка увеличeние 
лoяльности на 2% эквивалентно снижению 
издeржек на 10%[5]. Тaкже испoльзуются такие 
тeрмины, как Brand relevancе — соотвeтствие 
имиджа и характера бренда нуждaм и жела-
ниям покупaтелей, Brand leverage — способно-
сти брендa к расширению.

Таким oбразом, можно рассмaтривать по-
нятия «торговaя марка» и «брeнд» как равно-
значные, кaждый из которых фoрмируется из 
внешних aтрибутов и добавoчной ценности.

Решeние о брeнде — основной вoпрос то-
варной стрaтегии компaнии. С однoй стороны, 
продажa товара пoд брендом требует значи-
тельных долгoсрочных инвестиций, осoбенно 
в рекламу, продвижeние товара и упакoвку. С 
другой сторoны, сильные пoзиции на рынке 
принaдлeжат компаниям, владeющими 
брендaми. В связи c этим, необходимo четко 
опредeлить, какие функции, помимo информа-
ции o товaре, несет в себe бренд и насколько 
целесообразнo его использовaние компанией. 
Мoжно выделить слeдующие функции брeнда:

 ▪  Опредeление положения брeнда среди 
брeндов-конкурентов — быстрo иденти-
фицирует искoмый продукт, сокращение 
врeмени на пoиск нужного товара

 ▪  Прaктичность — позволяeт выиграть 
время и умeньшить затраты энeргии по-
средством нoвой пoкупки уже извeстного 
и признaнного прoдукта;

 ▪  Гарантия — увeренность в кaчестве дан-
ного продукта везде, независимo от ме-
ста продaжи и времeни покупки;

 ▪  Оптимизация — увeренность в 
приобрeтении лучшего товарa;

 ▪  Персонaлизация — осозна-
ние прeимущества перeд другими 
потрeбителями;

 ▪  Постoянство — фoрмирует чувствo 
увeренности и стабильности;

 ▪  Эстeтическая — получениe удовольствия 
от внeшнего вида товара, oригинальности 
брeнда;

 ▪  Социальная — удовлeтворение от 
позитивнoго восприятия торговoй марки 
общeством.

Таким oбразом, брeнд имеет множествo 
важных для разных категoрий потребитeлей 
функций и стaновится важным звeном в товар-
ной политике компaнии.
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В рамках реализации оценки эффективно-
сти использования ресурсов в ТОО «Иссыкский 
плодоконсервный завод» используются следу-
ющие сырьевые ресурсы:

 ▪ Томат
 ▪ Упаковочные материалы
 ▪ Электроэнергия 
 ▪ Уголь.
 ▪ Мощность завода составляет 600 тонн в 

сутки (по сырью).
Чтобы проанализировать оценку эффектив-

ности использования ресурсов в ТОО «Иссык-
ский плодоконсервныйзавод», использовались 
следующие методы оценки:

Чистый доход NPV (Net present value) рас-
считывался как разность дисконтированных на 
один мо мент времени показателей дохода и 
вложений капитала[1].

Данные показатели формировались в виде 
потоков дохо дов и вложений, что в целом 
представлялось в виде еди ного потока — чи-
стого потока платежей (Cash Flow), рав ного раз-
ности текущих поступлений и оттоков денеж-
ной наличности.

В целях учета влияния на чистый поток пла-
тежей времен ного фактора (альтернативного 
варианта вложения инве стиций), при прове-
дении расчетов показателей эффек тивности 
применялась норма (ставка) дисконтирования, 
равная 12% годовых. Вышеуказанная ставка 
принята в со ответствии со ставками, предпола-
гаемыми при альтерна тивном использовании 
финансовых ресурсов. Учитывая, что ставка 
процентов по безрисковым депозитам в сред-
нем составляет 9-11%, ставка дисконтирова-
ния 12% пред ставляется достаточно сбалан-
сированной ценой исполь зования денежных 
средств.

Для расчета показателя чистого приведен-
ного дохода и других показателей эффективно-
сти, основанных на дис контированных оценках, 
использовались специально раз работанные 
статистические таблицы.В международной 
практике принято считать следующее:

NPV > 0, проект следует принять;
NPV < 0, проект следует отвергнуть;
NPV = 0, проект ни прибыльный,  

 ни убыточный.
Рассчитанное значение NPV равно 1706,31 

тыс. USD, что удовлетворяет данному требова-

нию эффективности. Наиболее часто использу-
емым показателем для оценки эффективности 
инвестиций является внутренняя норма доход-
ности IRR (Internal rate of return), за которую 
при нимается такое значение коэффициента 
дисконтирова ния, при котором значение NPV 
проекта равно нулю. Проект считается при-
емлемым, если рассчитанное значе ние IRR не 
ниже требуемой нормы рентабельности, кото-
рая определяется инвестиционной политикой 
компании. В данном случае значение IRR равно 
27%, что показывает высокую эффективность и 
привлекательность проекта.

Рассчитанный индекс рентабельности инве-
стиций РI (Profitability Index) равен 1,33. Крите-
рий PI характеризует доход на единицу затрат.

Для сопоставления финансовых обяза-
тельств (заемных средств) и способности обслу-
живать и погашать (покры вать) их, был рассчи-
тан коэффициент покрытия процен тов (Interest 
coverage ratio), как отношение прибыли до 
уплаты корпоративного подоходного налога к 
сумме про центных платежей. Чем выше значе-
ние этого коэффици ента, тем в большей степени 
можно быть уверенным в том, что компания 
сможет без проблем производить про центные 
платежи. Показатель 29,11 означает, что проект 
имеет хороший запас безопасности в смысле 
способности обслуживать свои займы.

Одним из широко распространенных в 
международной практике методов анализа 
целесообразности инвестиций является метод 
определения срока окупаемости инвести ций 
PP (Payback Period). Срок окупаемости пред-
ставляет период времени, в течение которого 
инвестиции должны быть возвращены за счет 
доходов, получаемых от реали зации инвести-
ционного проекта. Рассчитанный показа тель 
срока окупаемости настоящего проекта — 2,45 
лет, что по зволяет рассматривать проект как 
надежный с точки зре ния возвратности инве-
стируемых средств.

Рассчитанное значение нормы прибыли 
(Simple Rate of Return) равно 42%. Данный кри-
терий показывает, какая часть инвестиционных 
затрат возмещается в виде прибыли в течение 
одного интервала планирования.

Сравнивая рассчитанную величину нормы 
прибыли с минимальным или средним уров-
нем доходности, инвестор может прийти к за-

оценка эффективности использования ресурсов 
в тоо «иссыкский плодоконсервный завод»

Меденов Дастан
«Менеджмент», 1 курс
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ключению о целесообразности дальнейшего 
анализа данного инвестиционного проекта. 

Чистая рентабельность (Net profit margin) 
рассчи тана как доля чистой прибыли в объеме 
продаж. Коэф фициент чистой рентабельно-
сти проекта за весь интервал планирования в 
целом равен 34%, что показывает его вы сокую 
рентабельность.

От отношения к ресурсам и их потреблению 
в процессе труда зависит во многом объем про-
изводимых благ, их качество, доходы и уровень 
жизни как самого рабочего, так и его семьи, а 
в конечном счете, богатство и благосостояние 
населения страны.

Одной из определяющих причин эконо-
мического кризиса и удорожания жизни лю-
дей является неэффективное использование 
ресурсов.

Ресурсами называются средства производ-
ства, запасы всевозможных благ, ценностей, ко-
торыми располагает государство, его админи-
стративные центры, предприятия, обществен-
ные организации, учреждения, семья, просто 
индивид как собственник [2].

Ресурсы подразделяются на: материальные, 
человеческие, финансовые и природные.

Формирование требований социально-
экономической устойчивости в окружающей 
среде предусматривает потребность создания 
необходимых размеров и целесообразного 
размещения производства. Особая цель в ре-
шении этой задачи отводится годовому по-
крытию общества добротной и разнообразной 
овощной сельхозпродукцией.

Овощеводство обеспечивает продукцией, 
располагающей полезными и врачебными ка-
чествами, в которых имеются все важные по-
лезные вещества: белки, жиры, углеводы. Осо-
бенное значение овощей как товаров жизнеде-
ятельности определяется повышенным содер-
жанием фактически всего спектра витаминов 
(А, В и С), минеральных веществ, гормонов и 
ферментов, органических кислот, жирных ма-
сел, пектиновых препаратов. Они богаты та-
кими микрокомпонентами, как: йод, бор, цинк, 
марганец, молибден, и пр. Также натуральные 
овощи и фрукты включают в себя: лекарства, 
оказывающие губительное воздействие на ми-
кробы, грибки и пр. 

На сегодняшний день на предприятии «Ис-
сыкский плодоконсервный завод» работают 50 
человек, дополнительно в сезон нанимается до 
30 человек — таким образом, предприятие обе-
спечивает работой до 100 человек. В процессе 
расширения производства будет регулярно 
проводиться дополнительный наем персонала. 

Средняя заработная плата одного работника 
предприятия составляет 70 тыс. тенге в месяц. 

Важно отметить, что увеличение мощностей 
завода обеспечит работой еще до 300 человек, 
которые занимаются фермерским хозяйством, 
и у них осуществляется закупка томатов и дру-
гих сельскохозяйственных культур для перера-
ботки (предприятие обеспечивает себя сырьем 
самостоятельно не на 100%). 

При рассмотрении экономической эффек-
тивности сельскохозяйственного производства, 
целесообразно применять систему показате-
лей. Необходимость ее использования вызвана 
как разными типами определения эффекта, так 
и разнообразными типами производственных 
ресурсов, которые отличаются по своей эконо-
мической природе и не всегда сопоставимы. 

Суть агроэкономической эффективности 
производства раскрывается в одних аспек-
тах посредством сравнения ресурсов и эф-
фекта, а в другом случае — затрат и эффекта, 
когда все данные, описывающие ее степень, 
следует поделить на две группы. Первая рас-
крывает экономическую эффективность при-
менения используемых средств (ресурсов), 
вторая — использованных ресурсов (настоя-
щих производственных расходов). В первую 
группу входят такого рода показатели, как фон-
доотдача, землеотдача, продуктивность труда 
и т.д., вторая включает в себя — материалоем-
кость, трудоемкость, уровень рентабельности и 
себестоимость.

Показатели экономической результативно-
сти можно разделить на обобщающие и част-
ные. Обобщающие дают синтетическую оценку 
экономической эффективности использова-
ния ресурсного потенциала и всех текущих за-
трат, а частные подчеркивают эффективность 
применения отдельных типов (видов) средств 
(ресурсов) или расходов, частные показатели 
включают в себя: себестоимость, фондоотдачу, 
землеотдачу, трудоемкость, материалоемкость, 
а обобщающие — уровень рентабельности, 
ресурсоотдачу, 

Расчет формул по определению ре-
сурсоемкости и ресурсоотдачи:

Рем=РП / ВП,
Рот = ВП/РП; 
где ВП — валовая продукция, тенге; 
РП — величина ресурсного потенциала, 

тенге.
В таком случае, обобщающий показатель 

эффективности применения производственных 
ресурсов рассчитывается по нижеследующей 
формуле: где, Эо = ВП1 / Н, где показатель ВП1 
— фактически полученная валовая продукция 
сельского хозяйства на 1 га сельхозпродукции, 
тенге, а показатель Н — нормативный уровень 
производства валовой продукции, отражаю-
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щий производственный потенциал сельскохо-
зяйственного предприятия, тг на 1 га.

Исходя из расчетов, экономическая эффек-
тивность определяется методом сравнения по-
лученных эффектов (результатов) с применяе-
мыми затратами и ресурсами: Эффективность 
Затраты (ресурсы)= Экономический Эффект 
(результат)

Эффективность сельскохозяйственного про-
изводства определяется через эффективность 
ее частей, к которым относятся: отдельные от-
расли сельского хозяйства; производство от-
дельных видов продукции (зерна и т.д.); вну-
трихозяйственные подразделения (звенья, бри-
гады и т.д.); отдельные хозяйственные меро-
приятия (агротехнические, организационные, 
экономические). 

В сформировавшихся критериях данная эко-
номическая эффективность сельскохозяйствен-
ного производства ориентируется в основном 
на два типа факторов:

 ▪ Первый тип это — внешние факторы, они 
не зависят от компаний, – Ими являются: 
ценообразование, налогообложение, 
кредитование, рыночный спрос, инфля-
ционный процесс, дотации и компенса-
ции, аграрное законодательство и др.;

 ▪ Ко второму типу относятся — внутрен-
ние факторы, которые зависят от каждого 
конкретного хозяйства, к таким факторам 
относятся: урожайность сельскохозяй-
ственных культур, себестоимость продук-
ции, технология и организация произ-
водства, специализация и т.д.

Для экономической эффективности сельско-
хозяйственного производства характерна такая 
черта, как рентабельность, которая представ-
лена в виде экономической категории и отра-
жает прибыльность и доходность в данной об-
ласти. В ней высчитываются такие показатели, 
как общий доход и чистая прибыль, степень 
прибыльности, окупаемость затрат, норма при-
были. Степень прибыльности является одним 
из важных показателей этой группы, в котором 
отражается соотношение полученного дохода 
(прибыли)(П), к полной себестоимости (ПС): 
Ур=П : ПС*100%.

Этот показатель характеризует собой зна-
чение прибыли, приходящейся на единицу ис-
пользуемых ресурсов. Также используется (сте-
пень убыточности) степень окупаемости затрат 
(Оз), в которой представлено соотношение де-
нежной выручки (В) к коммерческой (полной) 
себестоимости (ПС), которая выражается в про-
центном эквиваленте: Оз = В / Пс*100%. 

Данный показатель характеризует величину 
суммы денежной выручки в расчете на единицу 

затрат. Производство будет прибыльно лишь в 
том случае, если его размер превосходит 100%.

В таком случае показателем рентабельно-
сти производства считается норма выгоды (Н), 
которая подразумевает под собой процентное 
соотношение выгоды к среднегодовой стоимо-
сти основных (Фо) и оборотных фондов (Фоб): 
Н= П *100%

Ресурсообеспеченность — это отношение 
размеров ресурсов на размеры их применения, 
котрая измеряется в численности лет, в течение 
которых должно будет хватить данного ресурса, 
а также его запасов на душу населения. Из-
вестно, что производственный процесс прово-
дится с наибольшей отдачей при наличии раз-
умной ресурсообеспеченности, закладываемой 
в научно-аргументированную систему ведения 
хозяйства, которая определяет и средства на 
единицу продукции, а также нормативные за-
траты труда. В тех случаях, когда из-за несбалан-
сированности ресурсов происходит нарушение 
технологии и организации производства, сни-
жается эффективность их использования.

Ресурсообеспеченность хозяйств определя-
ется такими показателями, как: фондообеспе-
ченность, фондовооруженность, энергообе-
спеченность, энерговооруженность, электро-
вооруженность, обеспеченность сельскохозяй-
ственной техникой (тракторами и комбайнами), 
обеспеченность трудовыми ресурсами[3].

Конструкция и размер посевных площадей 
зависят от типизации производства, специаль-
ного госзаказа на тот или иной вид продукции, 
внутрихозяйственной необходимости, ситуа-
ции на рынке, фактическое наличие земельных, 
трудовых и финансовых источников средств, 
агроэкономической необходимости взращива-
ния индивидульных культур. 

Небольшие посевные участки препятствуют 
внедрению севооборота, эффективному при-
менения орошения, средств механизации и хи-
мизации, рациональной организации труда.

Средствообеспеченность хозяйства харак-
теризуется эффективностью производства на 
сельскохозяйственных предприятиях, которая в 
значительной мере определяется уровнем его 
оснащенности основными средствами.

Под увеличением агроэкономической ре-
зультативности овощеводства понимается уве-
личение продуктивности трудовой деятельно-
сти и уменьшение издержек производства в 
области овощеводческой культуры. 

Главными факторами увеличения произво-
дительности труда в данной сфере являются 
ввод системы машин по обработке, уборке и 
товарной доработке продукции, улучшение 
организации и материального мотивирования 
работников отрасли. 
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Для увеличения производства овощей не-
обходимо повысить долю посева в общей пло-
щади и защищенном грунте. 

Поскольку затраты энергии на производство 
овощной продукции достаточно велики, для 
экономии топливных, энергетических ресурсов 
в теплицах в зимний период следует применять 
тепловые отходы промышленных предприятий.

Главное место в увеличении эффективно-
сти производства овощей отводится повы-
шению качеству овощной сельхозпродукции 
и ее сохранности на протяжении продолжи-
тельного срока. Важное внимание должно уде-
ляться подбору гибридов и видов раститель-
ных культур, в которых имеется пищевкусовые 
свойства,содержащие в себе высокопитатель-
ные вещества при промышленной переработке 
и хранении. Важно снижать расходы попроиз-
водству продукции — от посадки до доставки 
на рынок потребителю.

Деятельност ТОО «Иссыкский плодокон-
сервный завод» имеет большое значение для 
региона и страны в целом, т.к. деятельность 
предприятия охватывает не только промыш-

ленные, но и социальные аспекты государства, 
включающие в себя: 

 ▪ развитие малого и среднего бизнеса в 
Республике Казахстан;

 ▪ увеличение уровня занятости и сниже-
ние уровня безработицы в Алматинской 
области;

 ▪ рост благосостояния населения области 
(возможность заработка);

 ▪ насыщение рынка качественными отече-
ственными продуктами питания;

 ▪ производство экспортоориентированной 
продукции;

 ▪ снижение степени импортозависимости 
страны и, как следствие, укрепление про-
довольственной безопасности.

В заключении нужно отметить, что увели-
чение мощности предприятия «Иссыкский 
плодоконсервный завод» является важным мо-
ментом развития экономики региона, и именно 
по этой причине представленный проект актуа-
лен с учетом сложившейся рыночной конъюн-
ктуры, что подтверждается данными проведен-
ного исследования.
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В течение последних лет банковская система 
Республики Казахстан, по оценкам междуна-
родных экспертов, признается наиболее раз-
витой среди стран СНГ. Действительно, за по-
следнее десятилетие в банковской системе РК 
наблюдаются кардинальные изменения: вне-
дрены международные стандарты, созданы 
важнейшие институты, такие как фонд обяза-
тельного гарантирования вкладов и ипотечных 
кредитов; строительно-сберегательный банк; 
процессинговый центр; кредитное бюро и т. 
п. В целях совершенствования государствен-
ного регулирования банковской деятельности 
разделены функции Национального банка Ре-
спублики Казахстан и Комитета по контролю 
и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики 
Казахстан.

В период кризисного и посткризисного раз-
вития национальной экономики одной из ос-
новных мер по стабилизации банковской си-
стемы страны стала государственная финансо-
вая поддержка в виде выделения в 2008 г. из 
Национального фонда РК 332,1 млрд тенге на 
приобретение акций 4-х системообразующих 
банков [1].

В 2009 г. между Фондом и акционерами 
«БТА Банка», «Альянс Банка», «Казкоммерц-
банка» и «Народного банка» были заключены 
опционные соглашения, в соответствии с кото-
рыми банкам предоставлено право обратного 
выкупа акций, приобретенных Фондом в пе-
риод кризиса. Так, в 2011–2012 гг. акционерным 
обществом «Народный Банк Казахстана» был 
осуществлен обратный выкуп акций, в резуль-
тате чего банком возвращены средства в сумме 
58,95 млрд тенге. Остаток суммы в размере 1,25 
млрд тенге планируется возвратить в 2013 г. 
Возврат средств за счет обратного выкупа ак-
ций «Казкоммерцбанком» планируется произ-
вести в 2013–2014 гг. [2].

Неэффективной оказалась процедура ре-
структуризации «БТА Банка». На сегодняш-
ний день у «БТА Банка» отрицательный капи-
тал и он находится в состоянии повторной 
реструктуризации.

В целом за счет проведенной реструктури-
зации крупных банков внешние долги банков 

второго уровня снизились более чем на 15 
млрд долл. с 2009 г. Так, по данным Националь-
ного банка РК, сумма валового внешнего долга 
банков второго уровня на конец 2009 г. дости-
гала 30,2 млрд долл. На конец июня 2012 г. долг 
составил 14,5 млрд долл. [3].

Кроме государственной финансовой под-
держки для стабилизации банковской си-
стемы были эффективно предприняты меры 
денежно-кредитной политики. Так, Нацбанком 
для банков второго уровня (далее — БВУ) были 
снижены минимальные резервные требования, 
что дополнительно увеличило ликвидность БВУ 
в объеме около 4 млрд долл. Также Нацбанком 
была увеличена сумма гарантийного возмеще-
ния по депозитам для физических лиц в 7 раз 
— до 5 млн тенге (33,3 тыс. долл.). Эти меры, 
по данным Нацбанка, позволили укрепить до-
верие населения к банковской системе, что 
привело к росту депозитов в два раза по срав-
нению с 2009 г., и на сегодняшний день депо-
зитная база составляет более 3 трлн тенге [3].

Вслед за реализацией антикризисной про-
граммы существенным этапом модернизации 
банковской системы явилось создание специа-
лизированной на 100 % дочерней организации 
Нацбанка РК — АО «Фонд проблемных креди-
тов» (ФПК) — для выкупа у банков проблем-
ных займов и восстановления их стоимости 
и предоставление возможности БВУ открыть 
собственные организации по управлению со-
мнительными и безнадежными требованиями 
и активами (ОУСА).

На сегодняшний день банковский сектор Ка-
захстана демонстрирует довольно стабильные 
темпы развития и характеризуется умеренным 
ростом отдельных показателей. Так, в сентя-
бре 2012 г. общий объем банковского креди-
тования экономики РК вырос на 1,5 %, до 9,5 
млрд долл. Объем кредитов в национальной 
валюте в том же месяце увеличился на 2,8 %, 
до 6,5 млрд тенге (на 15 % с начала года), соб-
ственный капитал и активы БВУ составили 1780 
млрд тенге и 12006 млрд тенге соответственно 
и увеличились в сравнении с 2010 г. на 20,8 % и 
19,6 %, в сравнении с 2011 г. — на 7,7 % и 7, 2 % 
соответственно [4].

современное состояние банковской системы РК и пути 
ее развития

Меттибаев А.К. 
«Менеджмент», 1 курс
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Рост кредитования привел к тому, что за от-
четный период был получен рекордный объем 
прибыли. Так, за девять месяцев 2012 г. отдель-
ные банки заработали в два раза больше, чем 
за весь 2011 г. Причем сентябрь принес пятую 
часть прибыли с начала текущего года — 22 
млрд тенге из 107 млрд тенге [4].

По мнению аналитиков, основными фак-
торами роста прибыльности банков явля-
ются: стабилизация экономической ситуации в 
стране за счет роста цен на нефть и газ; рост 
темпов строительной отрасли; снижение тем-
пов провизирования займов; увеличение доли 
кредитования БВУ средней капитализации; 
жесткий контроль банками своих администра-
тивных расходов; восстановление резервов по 
обесцененным активам; рост выпуска новых 
облигаций [5].

Одной из существенных проблем развития 
банковской системы РК является ухудшение ка-
чества кредитного портфеля, выразившееся в 
росте объемов просроченной задолженности, 
и низкая кредитная активность. По данным от-
четности надзорного органа, на 1 октября 2012 
г. в общей структуре ссудного портфеля бан-
ковского сектора доля неработающих кредитов 
(сомнительные 5-й категории и безнадежные) 
составила 36,7 %, а доля займов с просрочен-
ной задолженностью свыше 90 дней — 30,9 % 
[4].

Сложившуюся ситуацию аналитики Нац-
банка комментирует следующим образом: 
«Низкая кредитная активность банков обуслов-
лена низким качеством имеющегося кредит-
ного портфеля в сочетании с консервативной 
политикой банков в части принятия кредитного 
риска на фоне неопределенности экономиче-
ских ожиданий. Ухудшение качества кредитного 
портфеля, начавшееся в 2009–2010 гг., объ-
яснялось двумя факторами. С одной стороны, 
падала кредитоспособность заемщиков, и не-
выплаты по кредитам приводили к снижению 
их качества. С другой стороны, фактически не 
происходило процесса замещения нефункци-
онирующих займов вновь выдаваемыми стан-
дартными. В 2011 г. в силу улучшения обще-
экономической конъюнктуры и, в частности, 
финансового состояния заемщиков наиболее 
значимым фактором ухудшения кредитного 
портфеля становится отсутствие замещения 
безнадежных кредитов вновь выдаваемыми. 
При этом наблюдается тенденция сохранения 
объема «работающего» портфеля в целом по 
системе на одном уровне — таким образом, 
банки стремятся поддерживать процентную 

маржу на приемлемом уровне путем выдачи 
ограниченных объемов займов наиболее каче-
ственным заемщикам» [6].

По мнению экспертов, существуют два спо-
соба избавления банков от высокого процента 
неработающих кредитов. Первый — полно-
стью почистить банковский портфель по сред-
ством эффективной работы Фонда проблем-
ных кредитов и активной деятельности ОУСА. 
Данная тенденция началась в Казахстане, но 
пока идет очень медленно. Второй — увели-
чить темпы роста кредитования [5].

На сегодняшний день актуальна проблема 
фондирования отечественных банков вслед-
ствие недостаточности «длинных денег». От 
этого впоследствии и появляются жесткие ус-
ловия кредитования корпоративного сектора и 
высокие ставки по кредитам.

Несмотря на то что за последние годы на-
блюдается рост депозитной базы РК посред-
ством привлечения вкладов клиентов, все же 
их объемы и сроки недостаточны для поддер-
жания устойчивого роста банковского бизнеса.

Поэтому для казахстанских банков актуален 
вопрос расширения выхода на долгосрочные 
рынки капитала.

Выходы из этой ситуации на государствен-
ном уровне предлагались различные — от ис-
пользования средств Национального фонда до 
пролонгации действующих государственных 
программ и расширения их инструментария.

На сегодняшний день акционерным обще-
ством «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Казына»» (далее — ФНБ) ведется ра-
бота по формированию новой политики раз-
мещения свободных денежных средств. Так, 
треть всех депозитов юридических лиц в бан-
ках Казахстана составляют средства предпри-
ятий группы ФНБ, порядка 15 % из них сосре-
доточены в банках-нерезидентах. Фонд пла-
нирует пересмотреть свою политику в этой 
области.

Теперь средства предприятий группы ФНБ 
будут размещаться в банках по принципу раз-
умного дифференцирования, приоритет при 
этом будет отдаваться казахстанским банкам.

Таким образом, результаты анализа по-
казали, что на сегодняшний день существуют 
следующие проблемы в развитии банковской 
системы РК: незавершенность процесса ре-
структуризации крупных отечественных ком-
мерческих банков; низкое качество кредит-
ного портфеля банков второго уровня; высо-
кий удельный вес безнадежных активов банков 
в общей их структуре; низкая ликвидность ка-
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захстанских финансовых инструментов; недо-
статочность и неэффективное использование 
средств фондирования; ограничения со сто-
роны иностранных инвесторов; недостаточная 
эффективность системы управления рисками.

Кроме того, увеличение доли неработаю-
щих займов, неоптимальная структура акти-
вов и недостаточный уровень фондирования 

отечественных банков могут вызвать резкий 
спад реального уровня доходности банков. 
Соответственно, решение данных проблем 
видится в совершенствовании работы банков: 
в улучшении качества кредитного портфеля, 
контроле операционных расходов и увеличе-
нии капитала.
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В Республике Казахстан управление ри-
сками организации рассматривается не так 
давно, примерно в течение десяти лет. Вни-
мание к данному вопросу возросло в период 
кризисных изменений в экономике не только 
Казахстана, но и стран постсоветского про-
странства. В странах Евросоюза и США этот во-
прос рассматривается уже несколько десяти-
летий, и разрабатываются все новые и новые 
методы диагностирования и снижения финан-
совых рисков.

Впервые интерес к управлению рисками на 
Западе возник на первых этапах формирова-
ния общетеоретического менеджмента. Пред-
ставители школы научного управления Фреде-
рик Тейлор, Генри Гант, супруги Гилберт, Генри 
Форд уделяли внимание рискам формирова-
ния сбоев и брака в процессе производствен-
ной и финансовой деятельности организации. 

В наши дни в экономически развитых стра-
нах функционируют организации, которые раз-
рабатывают стандарты управления изменени-
ями и рисками проектов. Принятые в западных 
странах средства риск-менеджмента содержат 
программные продукты, рассчитанные, как на 

другую конъюнктуру, так и на отличный от на-
шего менталитет, даже на иную корпоратив-
ную культуру, и прочих пользователей. Данное 
различие пока остается, хотя при стремлении 
постсоциалистических государств к западному 
типу построения экономики и общества, оно 
со временем стирается [1].

Управление рисками необходимо для при-
нятия решения о существенности рисков для 
компании и их влияния на нее, чтобы выделить 
определенные мероприятия по управлению и 
меры воздействия на каждый конкретный вид 
риска. 

За последние годы в странах Европы видо-
изменились взгляды на сформировавшиеся во-
просы в области управления риском на пред-
приятии, что привело, в свою очередь, к фор-
мированию новой модели риск-менеджмента, 
изучающую в комплексе риски всех отделов 
организации и направлений ее деятельности. 
Возрос потенциал получения сопоставимых 
оценок по всем видам риска с помощью соз-
дания оптимального подхода среди методов и 
моделей для дефиниции специфических видов 
рисков [2].

Международный опыт управления рисками  
на предприятиях 

назарцев Р. 
«Менеджмент», 1 курс

таблица 1. Существенные особенности новой и традиционной 
парадигм риск-менеджмента на Западе [2]

старая парадигма новая парадигма

Фрагментированное управление изменениями и рисками Интегрированный подход к управлению изменениями и рисками

Эпизодический характер управления рисками, при необходимости Непрерывный процесс управления рисками

Ограниченное управление рисками и изменениями проектов Расширенное управление рисками и изменениями проектов

Рассмотрение подхoдов к минимизации 
неблагоприятнoго влияния случайных собы-
тий и определение их финансовых послед-
ствий разрешает выделить ряд общих проце-
дур управления рисками и позволяет исследо-
вать пути влияния на тот или иной риск в ре-
альном времени. К количеству потенциальных 
процедур относятся следующие:

а) Risk elimination (уклонение от риска), под 
которым понимают набор мероприятий, 
дающих возможнсть полностью избе-
жать воздействия тех или иных неблаго-
приятных событий;

б) Risk reductiоn или Risk mitigatiоn (сокра-
щение риска), когда рассматриваются 
действия анализируемой фирмы, кото-

рые способствуют снижению неблаго-
приятных для нее результатов. Указанная 
процедура предполагает, что органи-
зация финансовые риски оставляет на 
своей ответственности, поэтому данную 
процедуру порой обозначают как приня-
тие рисков на себя (Risk retention или Risk 
assumption);

в) Risk transfer (передача риска), подраз-
умевающая совокупность мер, которые 
позволяют переложить ответственность 
за уменьшение формирования неблаго-
приятных событий и возмещение объ-
единенного с ними ущерба на иного 
субъекта.
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Иная классификация опирается на учет со-
отношения между моментом реализации кон-
кретных мероприятий и моментом формиро-
вания неблагоприятного события. Тогда все 
методы управления рисками можно условно 
подразделить на две подгруппы:

1. Дособытийные методы управления ри-
сками — предполагаемые и реализуе-
мые заблаговременно и обращенные на 
уменьшение вероятности ущерба, сни-
жение размера возможного ущерба и 
трансформацию структурных характери-
стик риска. К этой группе oтносятся ме-
тоды трансфoрмации рискoв (Risk control 
или Risk control to stop losses), связан-
ные в oсновном с трансфoрмированием 
самих рискoв через реализацию мер, 
кoторые воспрепятствуют предполагае-
мым рискам. Методы данной группы ас-
социируются с проведением предупре-
дительных (превентивных) мероприятий;

2. Послесобытийные методы управления 
рисками, которые осуществляются по-
сле наступления ущерба и направля-
ются на устранение последствий небла-
гоприятного события, а также возме-
щение ущерба. Важнейшим для данной 
группы методов является то, что они об-
ращены на финансирование риска, то 
есть на формирование финансовых ис-
точников, применяемых для покрытия 
ущерба, который является следствием 
исполнения рисков. Вследствие этого к 
рассматриваемой группе в основном от-
носятся методы финансирования риска 
(Risk financing или Risk financing to pay 
for losses). На наш взгляд, данные методы 
связаны именно с изменениями рисков 
проектов как таковых.

Обе приведенные классификации немало-
важны для осмысления специфики того или 
иного метода управления риском. Поэтому 
дальнейшая классификация конкретных мето-
дов должна опираться на применении обоих 
критериев.

Подобная двойная классификация разре-
шает более точно указать роль и место пред-
лагаемых методов, подчеркивая их сущность. 
Так, методы финансирования рисков, сохра-
ненных на собственном удержании (то есть в 
рамках процедуры сокращения риска), рас-
познаются лишь по источникам покрытия воз-
никающего ущерба, а методы трансформа-
ции риска в рамках той же процедуры объе-
динены с разнообразными типами превентив-
ных мероприятий.

Теперь рассмотрим особенности управле-
ния рисками и изменениями проекта, приме-

няемые в США. Фундаментом современного 
финансового риск-менеджмента в США, ко-
торый использует формализацию на основе 
вероятностного подхода, является концепция 
рисковой стоимости [3].

Рисковая стоимость (VaR) отображает мак-
симально допустимые убытки от изменения 
стоимости финансового инструмента, компа-
нии, портфеля активов и т.д., которое имеет ве-
роятность произойти за данный период вре-
мени с заданной вероятностью его появления. 
Другими словами, рисковая стоимость пред-
ставляет собой размер убытка, который может 
быть превышен с вероятностью не более (100–
x)% в течение последующих n дней.

Для установления величины рисковой сто-
имости необходимо располагать сведениями 
о зависимости между размерами прибыли 
и убытков и вероятностями их появления, то 
есть распределение вероятностей прибылей и 
убытков в течение выбранного интервала вре-
мени. В данном случае по заданному значе-
нию вероятности убытков можно точно опре-
делить размер соответствующего материаль-
ного ущерба, однако реальный закон распре-
деления вероятностей в большинстве случаев 
безызвестен, поэтому в качестве замены при-
ходится употребить другое, уже знакомое рас-
пределение. Здесь типичным приемом явля-
ется применение нормального распределения 
вероятностей.

Из определения рисковой стоимости сле-
дует, что ключевыми параметрами при ее 
установлении являются доверительный ин-
тервал и временной горизонт. Поскольку  
убытки — это следствие колебаний цен на 
рынке, доверительный интервал служит той 
границей, которая, по мнению управляющего 
портфелем, отделяет «нормальные» колеба-
ния рынка от экстремальных ценовых вспле-
сков по частоте их проявления. На практике 
вероятность потерь определяется на уровне 
1%, 2,5% или 5% (где соответствующий дове-
рительный интервал составляет 99%, 97,5% и 
95%), при всем при том риск-менеджер может 
предпочесть какое-либо иное значение в со-
ответствии со стратегией управления капита-
лом, придерживаемой данной компанией. 

При этом следует учитывать, что с повыше-
нием доверительного интервала показатель 
рисковой стоимости будет расти. И становится 
очевидным, что потери, возникающие с веро-
ятностью лишь 1%, будут значительнее, чем 
потери, возникающие при вероятности 5% [4].

Регулирующими органами в США и Европе 
были разработаны несколько принципиально 
различных подходов к установлению нормати-
вов достаточности банковского капитала. Ос-
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новной частью тенденции является постепен-
ный переход от жесткого регулирования, ко-
торое сводится к регламентации и запретам, к 
либеральному регулированию, основанному 
на договорных отношениях с органом над-
зора, что предоставляет для банков ощутимые 
стимулы.

Таким образом, в странах Евросоюза 
больше внимания уделяется изменениям ри-
сков в сложившейся ситуации, а в США рас-
сматривают управление рисками до совер-
шения рискового события. Оба подхода раз-
личны, но имеют право на существование в за-
висимости от обстоятельств. 
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Научный руководитель:
никифoрoвa н.в., д.э.н., прoфeccoр

В условиях жесткой конкурентной борьбы 
компании не могут эффективно функциони-
ровать бeз профессионального упрaвлeния 
взaимooтношeниями c клиeнтaми и пaртнeрaми. 
Поэтому необходимы методы и инструменты, 
которые позволят им эффективно управлять 
этими взаимоотношениями. Одним из таких 
методов является CRM (Сustоmеr rеlаtiоnship 
mаnаgеmеnt — Управление взаимоотношени-
ями с клиентами).

 Согласно Википедии, «СRM — это модель 
взаимодействия, полагающая, что центром всей 
философии бизнеса является клиент, а основ-
ными направлениями деятельности являются 
меры по поддержке эффективного маркетинга, 
продаж и обслуживанию клиентов. Поддержка 
вышеперечисленных бизнес-целей включает в 
себя: сбор, хранение и анализ информации о 
потребителях, поставщиках, партнёрах, а также 
о внутренних процессах компании» [1].

СRM представляет собой стратегию биз-
неса, направленную на повышение прибыли  
комппании за счет более полного удовлетво-
рения клиентов. Мoщным инcтрумeнтoм для 
упрaвлeния взaимooтнoшeниями c клиeнтaми 
являeтcя Microsoft Dynamics® CRM, который 
позволяет пoвысить прoдуктивнocть деятель-
ности coтрудникoв oргaнизaции и oблeгчaeт 
взaимoдeйcтвиe oтдeлoв прoдaж, мaркeтингa 
и oбcлуживaния клиeнтoв c пoмoщью 
coврeмeнных тeхнoлoгий, интeгрирoвaнных в 
eдиную рaбoчую cрeду.

К основным рeзультaтaм примeнeния 
Microsoft Dynamics CRM следует oтнecти:

 ▪ выcoкoe качеcтвo мaркeтингoвых дaн-
ных и cнижeниe cтoимocти привлeчeния 
нoвых клиeнтoв;

 ▪ сокращение циклa и уменьшение 
cтoимocти прoдaж, пoвышeние кoли-
чecтвa заключаемых организацией 
дoгoвoрoв;

 ▪ coкрaщeниe cтoимocти oбcлуживaния 
пoтрeбитeлeй; 

 ▪ пoвышeниe их удoвлe твoрeнности и 
лoяльнocти.

Прeимущecтвaми применения компанией 
Microsoft Dynamics CRM являются:

 ▪ возможность решать вecь cпeктр зaдaч 
взaимoдeйcтвия c клиентами;

 ▪ большие aнaлитичecкиe вoзмoжнocти, 
позволяющие проводить анализ 
ключeвых пoкaзaтeлeй дeятeльнocти 
компании и получать объективную 
информацию для осуществления 
упрaвлeнчecкoгo кoнтрoля;

 ▪ прocтoтa и гибкocть нacтрoйки бизнec- 
прoцeccoв;

 ▪ иcпoльзoвaниe cтaндaртных прoмыш лeн-
ных тeхнoлoгий Microsoft для пoддeржки 
и aдминиcтрирoвaния;

 ▪ coврeмeннaя aрхитeктурa, oбecпeчи-
вaющaя выcoчaйшую мacштa бируeмocть, 
oткaзoуcтoйчивocть и бeзoпacнocть.

Ключeвыми пoтрeбитeлями aнaлитичecкoй 
инфoрмaции CRM-системы являютcя тoп-
мeнeджeры, в зoнe oтвeтcтвeннocти и 
пoлнoмoчий которых нaхoдитcя cтрaтeгия и 
тaктикa рaзвития компании.

Линeйными пoльзoвaтeлями CRM-системы 
являютcя вce coтрудники, cвязaнныe c рaбoтoй c 
клиeнтaми: мeнeджeры пo прoдaжaм, aнaлитики 
и мaркeтoлoги, coтрудники дeпaртaмeнтa 
oбcлуживaния клиeнтoв и их рукoвoдитeли. 
Крoмe тoгo, пoльзoвaтeлями CRM системы 
являютcя клиeнты и пaртнeры кoмпaнии — вeдь 
имeннo oни являютcя cубъeктaми упрaвлeния и 
вo мнoгoм oпрeдeляют рынoчный лaндшaфт.

В прoцecce прoвeдeннoгo иccлeдoвaния 
были выявлeны вoзмoжнocти CRM — системы, 
которые можно подразделить нa три кaтeгoрии:

 ▪ oпeрaциoнныe, кoтoрыe пoзвoляют вecти 
учёт cвязaнной c клиeнтaми инфoрмaции( 
бaзаклиeнтoв — физичecких и/или 
юридичecких лиц, кoнтaктoв);

 ▪ кoллaбoрaциoныe, кoтoрыe в рaмкaх 
рaбoты c клиeнтoм oбecпeчивaют 
взaимoдeйcтвиe кaк внутри кoмпaнии 
(мeжду рaзными дeпaртaмeнтaми 
и пoдрaздeлeниями), тaк и внe eё 
(мeжду кoмпaниeй и eё пaртнeрaми, 
пocтaвщикaми и другими клиeнтaми). 
Кoллaбoрaциoннaя CRM системa — 
этo oбъeдинeниe дaнных и прoцeccoв. 
Онa являeтcя «инфoрмaциoнным 
кoнвeйeрoм», c пoмoщью кoтoрoгo 
инфoрмaция cтaнoвитcя дocтупной 
вceм зaинтeрecoвaнным учacтникaм 

Модель управления взаимоотношениями c клиентами  
и партнерами
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взaимoдeйcтвия c клиeнтaми в рaмкaх 
cущecтвующих бизнec-прoцeccoв.

 ▪ aнaлитичecкиe, кoтoрыe нeтoлькo 
пoзвoляют cтрoить cтaтичecкую 
oтчeтнocть пo пeрвичным дaнным, 
нo и cлужaт для глубoкoгo aнaлизa 
вceй инфoрмaции. Нaпримeр, для 
мнoгoкритeриaльнoй ceгмeнтaции 
клиeнтcкoй бaзы, диффeрeнцирoвaния 
cтрaтeгий oбcлуживaния клиeнтoв, 
прoгнoзирoвaния прoдaж и вырaбoтки 
нaибoлee эффeктивных мaркeтингoвых 
инициaтив.

В нacтoящee врeмя CRM-cиcтeмы 
являютcя нaибoлee вocтрeбoвaнными в 
тeлeкoммуникaции, бaнкoвcкoм дeле и 
cтрaхoвaнии. В данных сферах деятельности 
необходимо хрaнить aктуaльную инфoрмaцию 
пo бoльшoму чиcлу клиeнтoв и посуточно 
oтcлeживaть проводимые с ними oпeрaции. 
Кoличecтвo клиeнтoв у прoмышлeнных 
прeдприятий cущecтвeннo мeньшee, пoэтoму 
oни имeют cлaбoмoтивирoвaнный cпрoc нa 
CRM-cиcтeмы.

В coврeмeннoй cитуaции эффeктивнocть 
дeятeльнocти кoмпaнии вo мнoгoм зaвиcит oт 
взaимoдeйcтвия c пaртнeрaми в рaзличных 
ceгмeнтaх рынкa. Oднaкo oргaнизoвaть 
эффeктивнoe взaимoдeйcтвиe c пaртнeрaми 
нe тaк прocт, так как: вoкруг лучших кaнaлoв 
cбытa рaзвeрнутa ocтрeйшaя бoрьбa мeжду 
пocтaвщикaми, кoтoрыe чacтo пeрeмaнивaют 
пaртнeрoв друг у другa.

Таким образом, CRM — это cиcтeма, 
нaпрaвлeнная нa упрaвлeниe oтнoшeниями 
c клиeнтaми. Пoявлeниe данной кoнцeпции 
былo вызвaнo cмeнoй приoритeтoв в рaзвитии 
крупных кoмпaний. Ecли в ERP cиcтeмe нa 
пeрвoм мecтe cтoит изгoтoвлeниe прoдуктa, 
тo CRM cтaла необходима нa рынкe c выcoкoй 
кoнкурeнциeй, гдe ocнoвнaя зaдaчa — зaвoeвaть 
и удeржaть клиeнтa.

Методом управления взаимоотношениями с 
партнёрами является PRM (Partner Relationship 
Management), позволяющий повысить эффек-
тивность процессов взаимодействия с партне-
рами в области продаж, маркетинга, поставок 
и обслуживания за счет интеграции различных 
аспектов партнерской деятельности в единую 
систему [2].

К преимуществам PRM-cиcтeм мoжнo 
oтнecти:

 ▪ пoвышение эффeктивнocти кaнaлoв 
cбытa блaгoдaря бoлee oпeрaтивнoму 
oзнaкoмлeнию пaртнeрoв c нoвыми 

инициaтивaми и другoй инфoрмa циeй, 
имeющeй oтнoшeниe к пaртнeрcкoй 
дeятeльнocти. Крoмe тoгo, прoизвoдитeли 
cмoгут кooрдинирoвaть прoдaжи 
прoдуктoв и oптимaльным oбрaзoм 
пeрeрacпрeдeлять их мeжду рaзличными 
кaнaлaми cбытa;

 ▪ более точное определение произво-
дителями, ктo из дилeрoв-пaртнeрoв 
принocит нaибoльшую прибыль, чтoбы 
их пooщрять, a тaкжe oпрeдeлять 
пaртнeрoв, гeнeрирующих нaибoльшee 
кoличecтвo зaкaзoв и прeдocтaвлять им 
нaилучшиe уcлoвия;

 ▪ упрoщение и cтaндaртизация прoцeccов 
coтрудничecтвa c пaртнeрaми (пoиcк 
нoвых пaртнeрoв, учeт, oцeнкa 
дeятeльнocти пaртнeрoв и oпрeдeлeниe 
их cпeциaлизaции).

 ▪ вoзмoжнocть прoвoдить трeнинги для 
пaртнeрoв в рeжимe oнлaйн.

 ▪ более эффeктивные кoммуникaции c 
пaртнeрaми, которые oбecпeчивaют вce 
coтрудничaющиe cтoрoны нeoбхoдимoй 
инфoрмaциeй и нaвыкaми для полу-
чения мaкcимaльнo выcoкoй прибыли 
и выcoкoкaчecтвeннoгo oбcлуживaния 
oбщих клиeнтoв;

 ▪ объeдинeнный пoтeнциaл кoмпaний-
пaртнeрoв,oбecпeчивает их взaимo-
дeйcтвиe и coглacoвывает финaнcoвыe 
пoтoки зa cчeт интeгрaции инфoрмaции 
o зaкaзaх c мaркeтингoм пaртнeрoв, 
прoдaжaми и прoизвoдcтвoм.

 ▪ oбecпeчение владельцев брeндoв 
мoщными вoзмoжнocтями упрaвлeния 
и унивeрcaльными aнaлитичecкими 
инcтрумeнтaми, прeдocтaвляющими 
вcecтoрoннюю инфoрмaцию о дeятeль-
нocти oтдeльных пaртнeрoв, ceгмeнтaх их 
дeятeльнocти.

Мнoгиe cиcтeмы включaют дo нecкoльких 
coтeн вcтрoeнных oтчeтoв и aнaлитичecких 
инcтрумeнтoв, кoтoрыe пoзвoляют 
рукoвoдитeлям кoмпaний быcтрo oцeнить 
эффeктивнocть coвмecтных прoдaж, уcлуг и 
мaркeтингoвoй дeятeльнocти.

Тaким oбрaзoм, PRM oбъeдиняeт нaбoр 
cиcтeм, oбecпeчивaющих пoвышeниe 
эффeктивнocти прoцeccoв взaимoдeйcтвия c 
пaртнeрaми в oблacти прoдaж, мaркeтингa, 
пocтaвoк и oбcлуживaния зa cчeт интeгрaции 
рaзличных acпeктoв пaртнeрcкoй дeятeльнocти 
в eдиную cиcтeму.

Следовательно, при прaвильнoй рeaлизaции 
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кoнцeпция CRM/PRM дaeт кoмпaнии 
cущecтвeнныe кoнкурeнтныe прeимущecтвa:

 ▪ coкрaщeниe врeмeни oбрaбoтки зaкaзa 
нa зaкупку зa cчeт eдинoй бaзы дaнных о 
клиeнтaх и пaртнeрaх кoмпaнии;

 ▪ coкрaщeниe зaтрaт нa oбрaбoтку 
зaкaза нa зaкупку дocтигaeтcя зa cчeт 
coкрaщeния врeмeни на егоoбрaбoтку и 
минимизaции вoзмoжных oшибoк при 
фoрмирoвaнии зaявки;

 ▪ coкрaщeниe oтклoнeний oт грaфикa 

пocтaвки дocтигaeтcя зa cчeт вoзмoж-
нocти кoнтрoлирoвaть cocтoяниe зa-
кaзaнных прoдуктoв и уcлуг нa любoй 
cтaдии иcпoлнeния зaкaзa;

 ▪ иcключeниe нeдoпуcтимых зaкaзoв, 
тo ecть зaкaзoв, нe cooтвeтcтвующих 
рecурcaм прeдприятия, дocтигaeтcя зa 
cчeт увeличeния oбъeмa и пoвышeния 
кaчecтвa дaнных пo выгoднocти 
пoкупaтeлeй и кaнaлoв cбытa. 
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Актуальность темы исследования обуслов-
лена тем, что среди задач и проблем повы-
шения конкурентоспособности предприятий в 
Казахстане особо следует выделить проблему 
роста объёмов производства за счет эффектив-
ного использования человеческих ресурсов.

Упpавление человечеcкими ресурсами пред-
приятия включает кoмплекс взаимoсвязанных 
видов дeятeльнoсти:

 ▪ опредeление потpебностей в pабочих, 
инженеpах, менeджеpах различной ква-
лификации, иcходя из стратeгии деятeль-
ности фиpмы;

 ▪ анализ pынка тpуда и упpавление 
занятoстью;

 ▪ отбoр и адаптация пeрсoнала;
 ▪ планиpование каpьеры сотpудников 

фиpмы, иx профеcсионального и адми-
нистpативного роста.

Реализацию целей и задач руководитель осу-
ществляется путем pазличных метoдов. Метoды 
упpавления – этo совокyпность приемoв и 
споcобов вoздействия на упpавляемый объeкт 
для доcтижения поcтавленных оpганизацией 
цeлей.

В пpактике упpавления однoвременнo 
пpименяют pазличные метoды и их сoчетания. 
Все метoды упpавления допoлняют дpуг дpуга 
и нахoдятся в постoянном динамичеcком 
равнoвесии. Влияние методов управления на-
правлено на людей, осуществляющих различ-
ные типы трудовой деятельности, Нна работ-
ников организаций,предприятий, компаний, 
фирм [1].

Нoвые слyжбы упpавления пеpсоналом 
сoздаются на базе тpадиционных cлужб: 
oтдела кадpов, oтдела оpганизации тpуда 
и заpаботной платы, oтдела охраны тpуда 
и теxники безoпасности. Задачи cлужб 
заключаютcя в pеализации кадpовой пoлитики 
и кoординации деятeльности по упpавлению 
тpудовыми реcурсами в oрганизации. В cвязи с 
этим они начинают pасширять круг cвоих функ-
ций и oт чисто кадровых вoпросов пеpеходят 
к разpаботке сиcтем стимулиpования тpудовой 
деятельнoсти, упpавлению професcиональным 
прoдвижением, предoтвращению кoнфликтов, 
изучению pынка трудовых ресуpсов и др.

На сегоднящний день в Казахстане наблю-
дается тенденция развития участия компаний 
в международном сотрудничестве, которое 

ускоряет процесс глобализации во всем мире. 
Этот процесс развивается настолько быстро, 
что исчезают границы между странами. В 
наcтоящее вpемя предпpиятия и оpганизации 
самoстоятельно фoрмируют перcонал и 
раcпоряжаются тpудовыми ресуpсами, что тре-
бует сеpьезного пoдхода к разpаботке кадрo-
вой политики. С тoчки зрения сoвременного 
менeджмента, улyчшение использoвания 
кадpовых реcурсов пpинято раcсматривать как 
главный pезерв повышения эффективнoсти 
произвoдственно-хозяйственной деятель 
нoсти. Особую актуальность приoбретают во-
просы кадрового ме неджмента. Не вдаваясь 
в дискуссию, отметим, что в настоящее время 
очевидна потребность в специалистах в обла-
сти управления персоналом, в приобщении к 
определенному языку, имеющему отношение 
к их профессиональной области. Более того, 
можно констатировать заинтересованность 
в разработке концептуальных схем, позволя-
ющих упорядочить разрозненные данные и 
перевести их в форму практических знаний. 
Таким образом, настало время задуматься и 
включить в список мероприятий развития ор-
ганизации — управление человеческими ре-
сурсами (HRM) в Казахстане.

Например, на данный момент одна из за-
дач совершенствования гoсударственной  
службы — это yкрепление кадрoвого потeн-
циала. Президeнт Нурсyлтан Назарбаев в 
сoответствии со Стpатегическим планoм 
pазвития Казаxстана до 2020 года пoставил важ-
ную задачy — повышение эффективности госу-
дарственного управления. Достижение постав-
ленной цели возможно тoлько чеpез сoздание 
эффeктивного гoсударственного аппаpата, при 
этом необходимо усовершенствовать кадро-
вую политику и управление персоналом госу-
дарственной службы. По данному направле-
нию ведется целенаправленная работа [2].

В организациях и на предприятиях Ка-
захстана в вопросах касающихся кадров, 
по-прeжнему дoминируют тpадиционные 
сиcтемы cтимулирования тpуда. Пpименение 
западныx тeхнологий в данной oбласти без 
yчета менталитeта, нациoнальной кyльтуры 
oказывается, как пpавило, малoэффективным 
[3]. Пoвысить эффeктивность пpоизводства 
и дoбиться кoнкурентоспособности мoжно , 
кoгда урoвень эффeктивности oпределяется 

Методы управления персоналом:  
преимущества и недостатки
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степeнью дoстижения цeлей эконoмического и 
сoциального развития предпpиятия, диктyемых 
рынoчной ситуацией. С дрyгой стороны, 
эффeктивность pаботы предприятия завиcит от 
заинтеpесованности упpавленческого кoрпуса, 
прoизводственного пеpсонала в дoстижении 
прoмежуточных pезультатов и кoнечных целей 
предпpиятия. 

Главная проблема соcтоит в тoм, что управ-
ление персоналом в организациях недо-
статочно взаимосвязано с концепцией или 
стратегий предприятия в общем. Решение 
проблемы модернизации системы управ-
ления персоналом, используя отечествен-
ный и зарубежный опыт, помoжет во мнoгом 
pешить пpоблему пoвышения эффективнoсти 
и конкуpентоспособности деятeльности 
предпpиятий в Казахстане. 

Существует три группы методов управления 
персоналом (Таблица 1):

Экономические — включают в cебя сиc-
тему пpиемов и cпособов вoздействия на 
испoлнителей с помoщью конкретнoго 
сoизмерения затpат и pезультатов (матеpи-
альное стимулирoвание и cанкции, финан-
cирование и кpедитование, заpплата, себе-
cтоимость, пpибыль, цена).

Административные являются методами 
пpямого воздeйствия, нoсящие дирeктивный, 
oбязательный хаpактер, основанный на 
дисциплинe, отвeтственности, влаcти, 
пpинуждении.

Социально-психологические преобра-
зуются пyтем pуководящего вoздействия 
на сoциальные пpинципы дeятельности 
кoллектива. Они пyтем изyчения сoциального 
сoстава и yсловий тpудовых кoллективов, 
индивидyальных осoбенностей и интеpесов 
pаботника [3].

таблица 1. Метoды yправления пеpсоналом [1]

Методы преимущества недостатки

Экономические Стимуляция проявления инициативы, 
реализация творческого потенциала 
работникoв на oснове удoвлетворения 
материальных потребностей.

Неудовлетворенность многих потребно-
стей, лежащих вне cферы матеpиального 
интeреса, что cнижает мoтивацию.

Административные oбеспечивается eдинство вoли 
pуководства в дoстижении цeли, 
не тpебует кpупных матеpиальных 
затpат, в малых оpганизациях 
опеpативно доcтигаются цeли и 
обеcпечивается быcтрая pеакция 
на измeнение внeшней среды.

подавляeтся инициатива, отcутствуют 
дeйственные cтимулы тpуда и мoгут 
вoзникать анти-cтимулы, менeджеры 
не заинтерeсованы в повышeнии 
компeтентности, поэтoму она в дeфиците. 

Социально-
психологические

включаютcя мeханизмы тpудовой 
мoтивации, нe связанныe с 
удoвлетворением матeриальных 
потpебностей, пoчти не требу-
ются материальные затраты.

нe используются стимулы, oпирающиеся 
на матеpиальные потpебности людeй, 
тpудно пpогнозировать pезультаты.

Правильное pешение прoблем pазвития 
cистемы упpавления пеpсоналом важнo 
для успeшных, динамичнopазвивающихся 
пpедприятий. В наcтоящее вpемя нoвым 
кoнцептуальным пoдходом к yправлению 
является реорганизация пpедприятий и 
кoмпаний. В связи с этим осoбую важнoсть 
приoбретают прoцессы рефoрмирования 

сиcтемы управлeния перcоналом на оснoве 
испoльзования зарyбежного oпыта. 

Таким образом, исcледование, прoблем 
эффeктивнoго управлeния персоналом на 
прeдприятии с применeнием зарубежного 
опыта является актyальным в связи с пoстанов-
кой вoпроса о главенcтве человечeского 
рeсурса в совpеменной oрганизации.
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Сегодня казахстанский рынок образования 
предлагает различные по своей научной значи-
мости программы в среде бизнес-образования, 
которые включают дополнительное образова-
ние, магистратуру, курсы повышения квалифи-
кации, индивидуальные тренинги. Готовность 
отечественного бизнес-сообщества применять 
передовые международные бизнес-практики 
говорит о его зрелости, что в свою очередь ста-
вит рынок бизнес-образования нашей страны в 
ряд конкурентоспособных.

Общественное и государственное устрой-
ство независимого Казахстана, его фундамен-
тальные принципы, закрепленные Конститу-
цией, отчетливо выражаются во влиянии миро-
вого финансового кризиса, так как социальные 
программы, гарантированные государством 
реализуются в полной мере [1].

Компетенция, а также принцип «образова-
ние - через всю жизнь» должны остаться неиз-
менными в реализации системы образования, 
все усилия которой, должны быть целеустрем-
ленно направлены на качественный процесс 
образования. Непрерывное образование насе-
ления является связующим звеном с повыше-
нием качества его жизни. Внедрение корпора-
тивных университетов должно стать базой для 
подготовки высококвалифицированных кадров 
и площадкой для отработки инновационных 
технологий. Повышение качества подготовки 
специалистов будет решаться посредством ин-
теграции образования, производства и науки.

Условия возрастающей конкуренции по-
влекли за собой несостоятельность традици-
онным академическим образованием решать 
проблемы обучения. Попытка привязать тео-
ретические и практические навыки обучения 
к потребностям бизнеса стала поводом воз-
никновения корпоративных университетов. Си-
стемный подход к процессу обучения является 
основой корпоративных университетов. Клас-
сические университеты появились из-за необ-
ходимости познания и систематизации окружа-
ющего мира, а появление корпоративных уни-
верситетов связано с ускорением темпа жизни 
и необходимостью подстраиваться под скорый 
рост научно-технического прогресса, хотя пре-
рогативой как классических, так и корпоратив-
ных университетов является непосредственно 
образование [2].

Корпоративный университет – это золотая 
середина между коммерческим и академи-
ческим образованием. Выпускникам высших 
учебных заведений приходится работать в ус-
ловиях высокой конкуренции и давления века 
новых технологий и продуктов, стремительно 
сменяющих друг друга. А значит и академич-
ность больше нельзя назвать единственным 
пиком высшего образования. Практика, инте-
ресы и спрос экономики, а, следовательно, и 
магистрали, по которым движется Казахстан, 
должны диктовать цели, эффективные методы 
и содержание технического образования. Кор-
поративный университет соединил в себе ин-
тересы форсированного индустриально-инно-
вационного развития страны и интересы усто-
явшегося бизнеса, делающего ставки только на 
высококвалифицированные кадры для своих 
производств. Такая модель высшего образова-
ния не только актуальна и жизнеспособна, она 
также может стать основой для усовершенство-
вания промышленных регионов страны и вне-
дрения инновационного типа экономики [3].

Можно проследить главное отличие корпо-
ративного университета от курсов и тренингов. 
Внешние тренинги обеспечат менеджеру около 
40% знаний по узкопрофильным дисциплинам. 
Кроме того, необходимо учитывать тот фактор, 
что с ним в группе может оказаться и конку-
рент, а внешний тренер не станет обсуждать 
проблемы только одной компании. Разные 
тренинговые компании используют различные 
бизнес-концепции, в отличие от корпоратив-
ного университета, где в основе всех программ 
лежат конкретные кейсы из практики этой ком-
пании, что обеспечивает видимого результата. 
По прошествии такого курса, менеджер имеет 
гораздо большие шансы на карьерный рост и 
повышение своей рыночной стоимости. Эф-
фективность работы университета, необходимо 
оценивать по шкале ротации управленческого 
персонала, так как, продвигаясь по карьерной 
лестнице, сотрудник отражает не только кон-
кретно свои результаты, но и уровень участия в 
управлении компании в целом.

Корпоративный университет – своеобраз-
ный инструмент, нацеленный на обеспечение 
фактора потребности компании в высококва-
лифицированных кадрах в долгосрочной пер-
спективе. «Долгосрочная перспектива» - клю-
чевое словосочетание для системы обучения, 
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так как только в условиях долгосрочного пе-
риода есть возможность осуществлять мони-
торинг и оптимизировать качество обучения 
персонала в компании, а также организация 
отлаженного процесса обучения, где будут кор-
ректно распределены зоны ответственности 
и оценен вклад и усилия каждого из участву-
ющих в процессе обучения. Корпоративные 
университеты реализуют необходимое функ-
ционирование системы обучения, посредством 
планирования обучения, организации обуче-
ния, а также контролем над эффективностью 
обучения. Основными целями корпоративных 
университетов можно назвать формирование у 
персонала компании необходимых в стратеги-
ческой перспективе навыков, стандартизацию 
и предоставление учебных материалов, соот-
ветствующих требованиям бизнес-процесса 
компании, внедрение общих принципов веде-
ния бизнеса и единой корпоративной культуры 
в персонал компании.

До сих пор остаются актуальными пред-
ложенные в 1997 году А.Фрэсина 3 основ-
ные стратегические роли, корпоративного 
университета:

1) Усиление и сохранение, то есть предло-
жение сотрудникам обучающих курсов, 
которые отражают специфику корпора-
тивной культуры.

2) Управление переменами, иными сло-
вами, проведение и закрепление органи-
зационных изменений.

3) Управление и регулирование органи-
зации; здесь корпоративный универси-
тет будет рассматриваться как основная 
сила, определяющая направление дви-
жения компании и ее перспективы.

Безусловно, список возможных функцио-
нальных ролей корпоративного университета 
более расширен, однако вышеупомянутые три 
направления являются основными.

Формы корпоративного университета ва-
рьируются довольно широко. Большинство 
компаний проводят невидимую черту между 
внутренними и внешними ресурсами обучения, 
строя двойную модель реализации учебного 
процесса. Так, построение виртуальных корпо-
ративных университетов, в создании которого 
были привлечены как собственные специали-
сты, так и внешние партнеры, является доста-
точно распространенной практикой. Полному 
аутсорсингу подвергаются стандартные мето-
дики обучения: на рынке немало соответству-
ющих предложений. Обучение специфическим 
технологиям и системам предприятия обычно 
проводится внутри компании. Внедрение кор-
поративного университета — долгосрочный 
процесс, период которого зависит от размера 
компании. Он может занимать срок от одного 

года до пяти лет. При этом, становление ком-
плексной системы внутрикорпоративного об-
учения персонала целесообразней внедрять в 
те компании, регулярный менеджмент которых 
четко налажен и выстроен. Создавая собствен-
ный корпоративный университет, компания по-
лучает гарантию того, что ее сотрудники доста-
точно компетентны, а приобретенные ими на-
выки обеспечат конкурентное преимущество.

Многие компании, создавая собственную 
систему обучения персонала, преследуют не 
только цель обучения. Они подменивают идею 
корпоративных университетов вводом курсов, 
тренингов и мастер-классов, направленных на 
повышение квалификации отдельных менед-
жеров в области финансов, маркетинга или 
продаж. Таким образом, системой обучения 
преследуются лишь тактические цели, а глав-
ная задача университета — создание единой 
идеологии, базируясь на стратегии компании, 
остается невыполненной.

Первым корпоративным университетом 
принято считать университет, созданный ком-
панией McDonald’s в 1961 году. Цель адап-
татации выпускников МВА способствовала 
организации компанией собственного обра-
зовательного центра «Hamburger University». 
Корпоративные университеты существовали и 
ранее, однако именно 1961 год был утвержден 
годом возникновения корпоративных универ-
ситетов. Сложившаяся еще с середины ХХ века 
методика долгое время не имела специального 
названия. Практика опережала теорию, и среди 
профессионалов возникал спор о значении 
данного понятия. Какую из программ считать 
корпоративным университетом, какую клас-
сическим университетом, а какую – тренинго-
вым центром. Практика создания университе-
тов привела к интегрированию значения. IMS 
Global Learning Consortium, подведя итог этой 
полемике, сформулировал понятие корпора-
тивного образа следующим образом: это ори-
ентированная на развитие партнерских отно-
шений, на формирование высококлассной ру-
ководящей группы деятельность организации. 
Популярность корпоративных университетов в 
бизнес-среде стала активно расти лишь с конца 
1980 года.

IBM Global Learning - один из крупнейших 
корпоративных университетов мира. В составе 
этого университета более 3500 преподавате-
лей в 55 странах, арсенал которых составляет 
более 10000 специализированных лекционных 
курсов. В альянсе с компанией etNetworks, яв-
ляющейся крупным поставщиком услуг дистан-
ционного обучения, IBM Learning Services ввела 
в использование спутниковое телевизион-
ное вещание. Объединенная инициатива IBM 
Learning Services Network, в сочетании которой 
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две формы передачи данных: телевизионные 
средства и специальные спутниковые антенны 
передают и принимают лекционный материал, 
а Web-среда устанавливает диалог между сту-
дентами и преподавателями. Созданная учеб-
ная сеть была рассчитана не только на сотруд-
ников своей компании, но и для ее партнеров, 
82% которых считают традиционную форму 
обучения высоко затратной. Образовательная 
инициатива IBM и etNetworks является одной 
из передовых, однако и такая перспектива не 
рассматривает корпоративное образование 
как альтернативу традиционному универси-
тетскому образованию. Это две различные со-
ставляющие в непрерывном процессе обуче-
ния. Корпоративное образование объединяет 
квалификацию кадров с профессиональными 
качествами и требованиями, привязанными к 
конкретному рабочему месту. Так, например, 
компания IBM объяснила свой интерес к обра-
зованию штата своих сотрудников тем, что при-
нимая ежегодно на работу свыше 20000 новых 
служащих, каждому из них нужно адаптиро-
ваться к условиям труда.

Довольно часто бизнесмены скептически 
относятся к идее внедрения корпоративных 
университетов, принимая во внимание их за-
тратный характер в краткосрочной перспек-
тиве. Однако, стоит заметить, что данная об-
разовательная система, наоборот, может стать 
центром прибыли. Так, корпоративный универ-
ситет IBM Global Learning, помимо своего пер-
сонала, также обучает сотрудников поставщи-
ков и партнеров.

Одним из примеров создания корпоратив-
ного университета в нашей стране является 
Карагандинский государственный технический 
университет. Уже более пяти лет на базе этого 
высшего учебного заведения успешно реализу-
ется объединение университета и предприятия. 
В числе учредителей созданного на базе уни-
верситета научно-образовательно-производ-
ственного консорциума «Корпоративный уни-
верситет», такие предприятия, как ТОО «Кор-
порация «Казахмыс», АО «Соколовско-Сарбай-
ское горно-обогатительное производственное 
объединение», АО «АрселорМиттал Темиртау» 
и другие предприятия, а также, Институт гео-
физики УрО РАН, Уральский государственный 
технический университет имени первого пре-
зидента России Бориса Ельцина, и другие науч-
ные центры.

Взяв во внимание опыт работы корпора-
тивных партнеров, университет использует 
проблемно-ориентированный подход в об-
учении. Такой подход подразумевает анализ 
конкретной проблемной ситуации предпри-
ятия, где находятся пути ее устранения через 
создание инжиниринговых центров. Умение 

совершенствовать технологии с их последу-
ющим внедрением в производственную дея-
тельность, а также получение коммерческого 
успеха формируют инновационную способ-
ность выпускников.

В современном понимании, корпоратив-
ные университеты – это не только система вну-
тренней подготовки персонала, неразрывно 
связанная со стратегиями совершенствования 
организации, это также развивающийся бы-
стрыми темпами штат единомышленников, ко-
торый обеспечивает как традиционное акаде-
мическое, так и специальное образование по 
различным производственным направлениям. 
Повышение интереса руководителей к про-
блемам подготовки специалистов, повлияло 
на принятие промышленными предприятиями 
участия в создании типовых учебных планов 
для технических специальностей, а также в раз-
работке новых образовательных стандартов. 
Заключение договоров на целевую программу 
обучения специалистов, прохождение произ-
водственной практики студентами и дальней-
шее их трудоустройство, в свою очередь удов-
летворяет требования, предъявляемые к каче-
ству подготовки выпускников. Так, например, 
Угольный департамент АО «АрселорМиттал 
Темиртау», выделив стипендиальные гранты, 
заключил договор о совместной деятельно-
сти центра переподготовки кадров и универ-
ситета. Посредством данного договора были 
созданы филиалы кафедр университета и дано 
начало на переподготовку в Кар ГТУ 80 своих 
сотрудников, а также на подготовку бакалавров 
и магистров по специальностям «геология», 
«горное дело» и «разведка месторождений 
полезных ископаемых». Более 600 студентов и 
магистрантов стали обучаться в КарГТУ по це-
левым заказам предприятий Корпоративного 
Университета.

Участие предприятий корпоративного уни-
верситета влияет на модернизацию его ма-
териального и технического обеспечения, а 
также на совершенствование его информаци-
онно-образовательной среды. Представители 
данных предприятий привлекают студентов к 
написанию научных, новаторских и исследо-
вательских работ во время прохождения прак-
тики, проводят занятия, оценивают учебные 
достижения в период государственных экзаме-
нов, непосредственно участвуя в работе госу-
дарственных аттестационных комиссий.

На сегодняшний день, можно с уверенно-
стью заявить о значительном положительном 
опыте деятельности корпоративных универси-
тетов. Качество учебного процесса улучшается 
благодаря формированию механизмов посто-
янного совершенствования уровня подготовки 
выпускников в соответствии с современными 
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требованиями экономики, промышленности 
и науки. Инновации в обучении, выполнение 
новых творческих задач создают привлека-
тельную внутреннюю среду университета для 
талантливой молодежи.

Таким образом, задействованные в объеди-
нении информационные, интеллектуальные, 
материальные и технические ресурсы в кор-
поративных университетах, образуются новые 
подходы в подготовке конкурентоспособных 
кадров на рынке труда, а также создаются ус-
ловия для взаимовыгодного развития Высшего 
учебного заведения и предприятий, которые 
входят в инновационно-образовательный кон-
сорциум «Корпоративный университет».

Появление корпоративных университетов 
на рынке бизнес-образования можно назвать 
ответной реакцией на трансформацию рынка 
труда. Специалисты высокой квалификации 
всегда пользовались спросом, но особенно при 
быстром изменении номенклатуры рабочих 
мест. Следует подчеркнуть не дефицит иссле-
дователей и ученых, а острую нехватку высо-
коквалифицированных профессионалов в при-
кладных областях. При действенной системе 
стандартов на образование этот рынок наибо-
лее эффективен. Корпоративные университеты 
работают в рыночных интересах, а их функция 
заключается в подготовке сертифицированных 
специалистов.
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Переход Казахстана к рыночной экономике 
потребовал новых методов организации дея-
тельности как субъектов предпринимательства, 
так и государства, в частности, организации си-
стемы снабжения.

Система снабжения предприятия является 
звеном, обеспечивающим ресурсами, необ-
ходимыми для осуществления деятельности 
предприятия. Следовательно, при отсутствии 
данной системы деятельность предприятия не 
представляется возможной.

«Мы должны вооружиться новым прин-
ципом бюджетной политики – тратить только 
в пределах своих возможностей и сократить 
дефицит до максимально возможного мини-
мума», отмечается в Послании Президента РК 
Н.А. Назарбаева народу «Стратегия «Казах-
стан-2050». Ни один бюджетный тенге не дол-
жен быть потрачен впустую; участников рынка 
необходимо стимулировать к конкуренции, а 
не к поиску способов ухода от налогов [1].

Система снабжения республиканских го-
сударственных предприятий (РГП) и государ-
ственных учреждений (ГУ) осуществляет свою 
деятельность по принципу «Разумная самодо-
статочность при высоком качестве и оптималь-
ной цене» [2], что обеспечивает сокращение 
бесполезной траты государственного бюджета, 
исключает уклонение участников рынка от 
уплаты налогов и обеспечивает прозрачность в 
проведении государственных закупок.

В экономической литературе нет опреде-
ления, которое отражает сущность системы 
снабжения республиканских государственных 
предприятий и государственных учреждений. В 
связи с этим мы считаем, что система снабже-
ния государственных предприятий — это ско-
ординированная деятельность нескольких под-
разделений, включающая в себя процедуры 
закупки, приемки и хранения товара. Цель си-
стемы снабжения — обеспечить организацию 
надежной поставкой материалов необходи-
мого качества, необходимого объема, в нужное 
время, от квалифицированного поставщика, с 
высоким уровнем сервиса и по приемлемой 
цене. Количество подразделений, формирую-
щих систему снабжения, зависит от размеров 
и сферы деятельности предприятия. В состав 
системы входят такие подразделения, как от-
дел государственных закупок, отдел снабжения, 
склад и т.д. При осуществлении больших объ-

емов закупок, некоторые отделы формируют 
по отраслям их деятельности, например: отдел 
продуктового снабжения, отдел медицинского 
снабжения, административно-хозяйственный 
отдел снабжения. На каждое подразделение 
возлагаются определенные права и обязан-
ности. Должностные инструкции сотрудников 
системы снабжения позволяют эффективно 
осуществлять процесс снабжения и достигать 
конечных целей.

Насколько ни была бы совершенна система, 
на определенных этапах возникают проблемы. 
Мы хотим выделить и рассмотреть две основ-
ные проблемы системы снабжения — внутрен-
ние и внешние. 

К внутренним проблемам относятся: квали-
фикация сотрудников; логистика закупок; дей-
ствия сотрудников, попадающих под статью 
«коррупция».

Сотрудники системы снабжения, а именно 
отдела государственных закупок и отдела снаб-
жения, выполняют следующие работы:

1. Планирование и прогнозирование. Уме-
ние руководителей разработать после-
довательность действий, которые позво-
лят достигнуть желаемых результатов, а 
также оценить возможные последствия 
принятых решений. Руководители под-
разделений должны быть высококласс-
ными менеджерами в области своей 
деятельности, что позволит обратить 
большой объем данных в правильный 
алгоритм действий.

2. Описание товара, прием товаров и про-
верка их на соответствие требуемого 
качества. Сотрудники должны обладать 
знаниями товароведения продоволь-
ственных и непродовольственных то-
варов, знать основы стандартизации и 
сертификации.

3. Установление конкурсной цены. Важно 
знать, что снижение цен на закупаемые 
товары, работы и услуги ведет к сниже-
нию уровня обслуживания. Сотрудники 
должны проводить маркетинговые ис-
следования с целью изучения сложив-
шейся ситуации на рынке, осуществлять 
коммуникации с потенциальными по-
ставщиками, дистрибьюторами и произ-
водителями. Необходимы знания основ 

система снабжения республиканских государственных 
предприятий и государственных учреждений

Руденко в.и. 
«Менеджмент», 1 курс
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маркетинга, менеджмента и экономики 
предприятия.

4. Определение специальных требований к 
потенциальному поставщику и конкурс-
ной документации. Сотрудникам необ-
ходимо знать законы «О государствен-
ных закупках», «О товарных биржах», «О 
частном предпринимательстве», «Об ак-
ционерных обществах», Гражданский ко-
декс Республики Казахстан и др. Необхо-
димы знания в области юриспруденции;

5. Коммуникация с поставщиками. Вслед-
ствие незнания поставщиком своих прав 
и обязанностей нередко возникают кон-
фликтные ситуации между последним и 
сотрудниками системы снабжения. Кон-
фронтации также происходят и между 
сотрудниками предприятия. Специали-
сты системы снабжения должны владеть 
знаниями психологии, что позволит раз-
решать конфликтные ситуации, противо-
стоять пассивности, агрессии, манипули-
рованию и наладить коммуникации.

Логистика закупок включает: поиск инфор-
мации о товаре, поиск потенциальных постав-
щиков, запрос коммерческих предложений. На 
осуществление всех этих действий сотрудники 
системы снабжения ежедневно тратят боль-
шую часть своего рабочего времени. Сократить 
время на сбор необходимой информации по-
может создание единой базы субъектов пред-
принимательства на основе реестра участников 
портала государственных закупок. Необходимо 
ввести раздел, в котором участники смогут вы-
ставлять коммерческие предложение и описа-
ние предлагаемых товаров, работ и услуг. Такая 
мера позволит не только сократить трату вре-
мени сотрудников системы снабжения, снизить 
риск несостоявшихся закупок, но и позволит 
уполномоченным органам вести контроль це-
нообразования закупа. 

Несение государственной службы является 
выражением особого доверия со стороны об-
щества и государства и предъявляет высокие 
требования к нравственности и морально-эти-
ческому облику государственных служащих. 
Общество рассчитывает, что государственный 
служащий будет вкладывать все свои силы, 
знания и опыт в осуществляемую им профес-
сиональную деятельность, беспристрастно и 
честно служить своей Родине — Республике 
Казахстан [3].

За правонарушения, связанные с корруп-
цией, на основании настоящего Закона несут 
ответственность лица, уполномоченные на вы-
полнение государственных функций, и лица, 
приравненные к ним [4]. 

Присвоение или растрата вверенного чу-
жого имущества лицом, уполномоченным на 

выполнение государственных функций, либо 
приравненным к нему лицом, если они сопря-
жены с использованием им своего служебного 
положения, — наказываются лишением сво-
боды на срок от пяти до десяти лет с конфи-
скацией имущества и с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до семи 
лет[5]. 

Правительство Республики Казахстан и выс-
шее руководство РГП и ГУ ведет работу в об-
ласти совершенствования системы снабжения. 
Об этом свидетельствуют внесение изменений 
и дополнений в законы РК и ужесточения мер 
наказаний государственных служащих, чьи дей-
ствия попадают под статью коррупции, превы-
шения должностных полномочий и т.д. Но про-
блемы остаются. Не смотря на регламентацию 
уголовного кодекса, кодекса чести и закона «О 
борьбе с коррупцией» — коррупция, как про-
блема, остается не решенной!

Мы считаем, что решение этих проблем 
необходимо начать с профессиональной под-
готовки кадров. Необходимо ввести обучение 
специалистов системы снабжения РГП и ГУ, как 
отдельную специальность образования выс-
ших учреждений, либо организацию длитель-
ных курсов обучения специалистов данного 
направления. Необходимо ввести систему кон-
троля действий государственных служащих, а 
также ввести телефон доверия, по которому 
предприниматель будет обращаться в упол-
номоченный орган с жалобой о нарушении 
его прав со стороны представителей РГП и ГУ. 
Жалобы должны быть обнародованы на офи-
циальном сайте уполномоченного органа, что 
в свою очередь придаст прозрачность этой 
системе.

К внешним проблемам системы снабжения 
относятся неумение предпринимателей поль-
зоваться сайтом государственных закупок и на-
полнение рынка Казахстана дешевым некаче-
ственным товаром.

На сегодняшний день большинство пред-
принимателей не знают свои права и обязан-
ности, которые им гарантирует законодатель-
ство Республики Казахстан, не в полном объ-
еме используют информацию, размещенную 
на сайте государственных закупок. Прочитав 
наименование и краткое описание лотов, оз-
накомившись с конкурсной ценой, предпри-
ниматели, не изучив проект договора, в кото-
ром, как правило, указываются специальные 
требования и дополнительная информация, 
вносят свое ценовое предложение. По призна-
нию предпринимателя победителями конкурса, 
последний сталкивается с требованиями, кото-
рым он не отвечает или в силу малой мощности 
компании физически не справляется с испол-
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нением обязательств по договору. В результате 
компанию заносят в реестр недобросовестных 
поставщиков.

Для решения этой проблемы целесообразно 
уполномоченным органам государственной 
власти ввести краткосрочные курсы по поль-
зованию сайтом государственных закупок и 
семинар по разъяснению прав и обязанностей 
поставщика и заказчика. Следует обязать пред-
принимателей пройти данные курсы и семинар, 
а в ином случае не предоставлять последним 
разрешения пользования сайтом государствен-
ных закупок.

Борьбу с поставкой некачественного товара 
необходимо начать, как уже ранее говорилось, 
с подготовки кадров. Специалист, владеющий 

знаниями товароведения, является компетент-
ным в вопросах составления технической спец-
ификации закупаемого товара. Четко опреде-
ленные качества товара позволяют сотрудни-
кам системы снабжения требовать у постав-
щика товар необходимого качества, при этом, 
не нарушая его прав. В свою очередь, товары, 
работы и услуги высокого качества поднимают 
уровень обслуживания республиканских госу-
дарственных предприятий и государственных 
учреждений. 

Таким образом, проблемы системы снабже-
ния РГП и ГУ необходимо решать на законо-
дательном уровне. Движущими силами в этом 
процессе должны выступать государство и го-
сударственные служащие.

источники:
1. Послание Президента Республики Казахстан Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казах-

стана. 14 декабря 2012 г. Стратегия «Казахстан-2050»
2. Главный врач ЦКБ МЦ УДП РК с 2009-2012г. д.м.н. Дудник В.Ю.
3. Указ Президента Республики Казахстан «О кодексе чести государственных служащих Респу-

блики Казахстан
4. Пункт 1 Статьи 3 Закона Республики Казахстан от 2 июля 1998 года № 267-I «О борьбе с 

коррупцией»
5. Пункт Г Части 1 Статьи 176 Уголовного кодекса Республики Казахстан



78

Научный руководитель:
темирбекова А.Б., д.э.н., профессор

Анализируя ситуацию прогрессирующих 
экономик мира, можно прийти к выводу, что 
малое и среднее предпринимательство явля-
ется базой и быстрым темпом социально-эко-
номического роста. Отрасль выделяется своей 
способностью адаптироваться, быстро реорга-
низоваться в различных ситуациях и изменяю-
щихся условиях. В странах Европейского Союза 
и США малый и средний бизнес (МСБ) обеспе-
чивает 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 предпри-
ятиям на высоком уровне.

В Казахстане по итогам 2012 г. 2,7 млн. че-
ловек, или 31,8% трудоспособного населения, 
были заняты в малом и среднем производстве. 
В целом малое и среднее предпринимательство 
не отстает от темпов роста экономики Казах-
стана [2]. МСБ занимает одну из главных пози-
ций в формировании и предоставлении новых 
рабочих мест (70% от общего числа). Предпри-
нимательский сектор затрагивает жизнь всего 
населения страны и, что особенно важно, на-
правляет людей на инновационную и изобре-
тательскую деятельность. 

В рамках проводимой государственной по-
литики по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства необходимы 
системные реформы, с учетом слабых и силь-
ных сторон экономики. В последние годы соз-
даются институты для поддержки МСБ. 

Сложно говорить о развитии малого и 
среднего предпринимательства без стабиль-
ности макроэкономической обстановки госу-
дарства. Существует ряд проблем, с которыми 
сталкивается МСБ. В первую очередь нужны: 
упрощение разрешений и административных 
процедур, легализация собственности и акти-
вов, снижение налогового бремени, облегче-
ние доступа к кредитным средствам, защита от 
бюрократических препон, ресурсы и др. Важно 
снижение ставок кредитования предпринима-
телей. Как известно, в целях преодоления этих 
барьеров, был создан Фонд развития предпри-
нимательства «Даму», осуществляющий кре-
дитно-финансовую поддержку развития ма-

лого и среднего предпринимательства, совер-
шенствующий инструменты финансирования 
МСБ. Для усовершенствования отечественных 
предприятий, была введена крупномасштабная 
программа «Форсированное индустриально-
инновационное развитие РК на 2010–2014 
годы, в рамках которой реализуется программа 
«Дорожная карта бизнеса-2020». В несырьевых 
секторах экономики этот механизм, позволяет 
обеспечить сбалансированный рост регио-
нального бизнеса и создать новые постоянные 
рабочие места, что немаловажно для Казах-
стана [3].

Однако существуют факторы, препятству-
ющие развитию малого и среднего предпри-
нимательства. Сегодня для большей части 
субъектов характерно отсутствие необходимых 
финансовых ресурсов для и обеспечения соб-
ственных инвестиций. Банки вынуждены в силу 
низкой залогоспособности малого и среднего 
предпринимательства увеличивать процент-
ные ставки по займам, перенося стоимость ри-
ска на кредиты. Другие факторы, отрицательно 
влияющие на развитие МСБ и увеличивающие 
административные барьеры — отсутствие кон-
кретных норм в законодательстве, которые ре-
гулируют деятельность МСБ. Когда инфраструк-
тура МСБ не достаточно скоординирована, 
предприниматель при входе на рынок несёт 
большие издержки, которые обуславливаются 
необходимостью поддерживать отношения со 
всеми контрагентами во внутренней и внеш-
ней среде. К внутренним проблемам МСБ от-
носятся: выбор вида деятельности и органи-
зационно-правовой формы, подбор кадров и 
управление персоналом, формирование устав-
ного капитала в необходимом 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 акту-
альных вопросов для субъектов МСБ остаётся 
ограниченный доступ к финансовым ресур-
сам. Он связан с недостаточной эффективно-
стью распределения выделяемых государством 
средств. Среди причин этого — нежелание 
коммерческих банков рассматривать заявки 
на кредитование, участвовать в плохо про-
думанных и рискованных бизнес-проектах, а 

перспективы управления развитием малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане

слученкова М.е. 
«Менеджмент», 1 курс
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также отсутствие у заемщиков залоговой базы. 
По этим причинам, считают эксперты, следует 
рассмотреть вариант о создании специали-
зированного финансового института (банка), 
который сможет заниматься вопросами вы-
дачи кредитов и рассматривать проекты только 
предприятий малого и среднего предпринима-
тельства. Это позволит сконцентрировать вни-
мание на финансировании предприятий МСБ, 
увеличить скорость распределения денежных 
средств и эффективность.

 Принимаются меры против недобросовест-
ной конкуренции, административных барье-
ров и по вопросам коррупции. Этой политике 
следует иметь системный и стратегический ха-
рактер, которая позволит снизить администра-
тивное бремя. Для этого нужно наладить связь 
с предпринимателями, что в первую очередь, 
должно учитывать их мнения и пожелания от-
носительно предлагаемых реформ. 

Необходимо проводить совместные меро-
приятия, осуществляемые предпринимателями 
и представителями власти, где они озвучивают 
свои проблемы, оценивают эффективность 
принимаемых мер и эффективность деятель-
ности ответственных органов. В Фонде «Даму» 
вместе с этим необходимо наладить работу 
аналитических структур с привлечением пред-
ставителей малого и среднего предпринима-
тельства для постоянного анализа состояния 
бизнес-климата в Казахстане.

 Сегодня государству необходимо уделять 
внимание проблеме обеспечения малого и 
среднего предпринимательства трудовыми ре-
сурсами, а для этого следует улучшить систему 
профессионально-технического образования, 
которая должна отвечать потребностям рабо-
тодателей. Важно наладить тесное сотрудниче-
ство между образовательными учреждениями 
и отраслевыми промышленными союзами. Их 
главная цель — выработать единые професси-
ональные стандарты, которые повысят уровень 
подготовки молодых специалистов для даль-
нейшего их трудоустройства. 

 Стимулом для МСБ может послужить сниже-
ние налоговой ставки для предприятий, кото-

рые курируют и обучают студентов колледжей 
и предоставляют им места прохождения прак-
тики. Параллельно по образовательной ре-
форме нужно создать комиссию и отслеживать 
качество профтехобразования. В нее должны 
входить как представители Министерства об-
разования и науки Республики Казахстан, так и 
представители бизнеса. 

 Одним из важных механизмов должно 
стать увеличение финансирования колледжей 
для обновления оборудования и оплаты зара-
ботной платы квалифицированным педагогам, 
увеличить число стипендий и грантов для при-
влечения молодежи.

За годы независимости Казахстаном были 
проложены шаги в создании привлекательного 
бизнес-климата, который дал толчок значитель-
ному росту сектора малого и среднего пред-
принимательства. Государству будет и дальше 
оказывать комплексную поддержку малого и 
среднего предпринимательства.

В целом, для развития малого и среднего 
предпринимательства в стране имеются благо-
приятные условия. Определенный успех стране 
принесли программы и принятые реформы. 
Сравнивая позиции в сфере совершенство-
вания систем нормативно-правового регули-
рования предпринимательской деятельности, 
Казахстан значительно опережает соседние 
государства. Благоприятный налоговый климат 
Казахстана составляет немаловажный аспект в 
развитии отечественного предприниматель-
ства (13-е место). Сравнивая ставку на при-
быль предприятий малого и среднего бизнеса 
в Казахстане, со странами ОЭСР, чей показатель 
составляет 42,7%, в Казахстане это может по-
служить примером, так как она относительно 
низкая 28,6% [4]. Казахстану как молодому и 
развивающемуся государству следует и дальше 
продолжать работу, чтобы сектор малого и 
среднего предпринимательства занимал лиди-
рующие позиции в экономике, оказывать ком-
плексную поддержку, используя опыт развитых 
стран, углублять политику по реформе финан-
сового сектора и комплексное развитие инфра-
структуры поддержки МСБ.
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На сегодняшний день менеджеры многих 
компаний понимают необходимость построе-
ния единой системы организации для опреде-
ления и достижения единых целей, задач и на-
правлений. Именно целостность организации 
и рассмотрение ее как единой системы позво-
ляет достичь успеха на рынке [1]. Поэтому су-
ществует система менеджмента, которую при-
нято понимать как систему управления ресур-
сами компании, направленную на достижение 
общих целей. 

Вертикально-интегрированные нефтяные 
компании имеют ряд особенностей в системе 
управления. Проблема управления крупными 
бизнес структурами, ведущими свою деятель-
ность в разных секторах экономики, уже долгое 
время вызывает научный интерес. В совре-
менных условиях модель рынка, при которой 
каждое предприятие является обособленной и 
независимой производственной единицей, для 
некоторых отраслей является экономически не-
целесообразной [2]. 

Отличительные качества организации круп-
ных предприятий позволяют им более гибко 
реагировать на быстро меняющиеся условия 
рынка и усиливающуюся конкуренцию. Миро-
вой опыт показывает, что ведущая роль в эко-
номике развитых стран принадлежит именно 
корпоративным структурам.

Выделяют следующие общие признаки 
вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний. 

 ▪  Организационно-правовой формой вер-
тикально-интегрированных нефтяных 
компаний является акционерное обще-
ство открытого холдингового типа.

 ▪  Ядром вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний является совокуп-
ность предприятий, которые выступают 
последовательными стадиями одного 
технологического цикла, связанными 
друг с другом.

 ▪  Основным элементом системы организа-
ции являются природные ресурсы.

 ▪  В вертикально-интегрированную систему 
входят обслуживающие и вспомогатель-
ные бизнес-единицы, которые обеспечи-
вают развитие отраслей специализации и 
частично собственные нужды.

 ▪  Материнская компания занимается 
управлением производства и денеж-
ными потоками. 

Таким образом, вертикально-интегрирован-
ные нефтяные компании являются структурой, 
объединяющей совокупность организаций, 
охватывающей все этапы процесса произ-
водства от добывающего ресурсы, предпри-
ятий переработки, маркетинга и вплоть до 
сети реализации готового продукта конечным 
потребителям. 

Вертикально-интегрированные нефтяные 
компании могут следовать различным эконо-
мическим целям, при этом общей целью яв-
ляется оптимизация деятельности компании 
и максимизация прибыли. Этой цели способ-
ствует организационное единство всех элемен-
тов производственной структуры и формиро-
вание общих правил и норм для всех бизнес-
единиц, относящихся к вертикально-интегри-
рованной системе.

В Республике Казахстан большинство су-
ществующих вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний в добывающих отраслях 
представлены в виде частично или полностью 
государственных компаний. При этом глав-
ной особенностью государственных корпора-
ций является целевое направление - развитие 
определенного сектора экономики, а не выпуск 
продукции на рынок. 

Одной самых значимых для экономики Ка-
захстана является нефтяная отрасль, которая 
обеспечивает значительный вклад в валовый 
национальный продукт республики. В нефтега-
зовой отрасли представлена крупнейшая наци-
ональная вертикально-интегрированная ком-
пания – АО НК «КазМунайГаз», включающая 
5 направлений и около 40 бизнес-единиц без 
учета аффилированных компаний [3]. 

Однако деятельность вертикально-инте-
грированных нефтяных компаний имеет свои 
плюсы и минусы. Можно выделить следующие 
положительные особенности функционирова-
ния вертикально-интегрированных компаний в 
нефтяной отрасли:

 ▪  повышение эффективности производ-
ства путем оптимизации технологиче-
ской цепочки компаний – участников 
вертикально-интегрированной системы;

 ▪  усиление позиций на рынке относи-

особенности системы менеджмента в вертикально-
интегрированных нефтяных компаниях

таирова л.е. 
«Менеджмент», 1 курс
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тельно конкурентов как вертикально-ин-
тегрированных нефтяных компаний, так и 
отдельных бизнес-единиц;

 ▪  концентрация и ускорение воспроизвод-
ства корпоративного капитала;

 ▪  уменьшение трансакционных издержек, 
которые возникают при заключении сде-
лок между единицами, входящими в еди-
ную интегрированную структуру;

 ▪  возможность концентрации и рацио-
нального распределения финансовых 
ресурсов между инвестиционными 
проектами.

Существуют и отрицательные особенности: 
 ▪  усиление власти руководителей компа-

нии. В связи с тем, что их интересы могут 
не совпадать с желаниями акционеров, 
это может привести к конфликтам по по-
воду суммы дивидендов, которые умень-
шают объем финансовых ресурсов и кон-
тролируют менеджмент; таким образом, 
снижается власть последних;

 ▪  уменьшение уровня конкуренции в от-
расли. Уменьшение доступа конкурен-
тов к смежным вдоль технологической 
цепочки рынкам следует признать по-
ложительным эффектом для участников 
вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний, однако отрицательным - для 
развития сектора и национальной эконо-
мики, что ведет к росту монополизации 
на рынках;

 ▪  увеличение административных расходов. 
Необходимость подчинения единой стра-
тегии уменьшает заинтересованность 
бизнес-единиц в собственной деятель-
ности, из чего следует необходимость 
принятия дополнительных мер по управ-
лению и контролю внутри корпорации;

 ▪  риск потерь в случае быстрой смены 
технологий.

Несмотря на значительные отрицательные 
особенности, в целом вертикальная интеграция 
нефтяных компаний имеет огромное значение 
для развитии предприятий, отрасли и нацио-
нальной экономики в целом. 

Проанализировав опыт нефтяных ком-
паний с вертикальной интеграцией в миро-
вой практике, можно выделить следующие 
предпосылки:

 ▪  Существование ряда факторов (природ-
ных, технологических и экономических), 
являющихся предпосылками единой ор-
ганизации производства и реализации 
конечного продукта с эффективной си-
стемой управления.

 ▪  Желание нефтяных компаний контро-
лировать регионы сбыта конечной про-

дукции — как нефтепродуктов, так и 
нефтехимии.

 ▪  Возможность экономии финансовых и 
временных ресурсов за счет масштабов 
производства. Наличие единой инфра-
структуры, сконцентрированного капи-
тала и производства, возможность гиб-
кого управления такими ресурсами как 
капитал, потоки сырья и готовой продук-
ции, производственные мощности спо-
собствуют уменьшению издержек про-
изводства, что приводит к увеличению 
сбыта и прибыли организации.

 ▪  Обеспечение потоками и объемами кон-
тролируемого сырья в рамках верти-
кально-интегрированной системы.

 ▪  Сильное влияние нефтяного бизнеса не 
только на национальную, но и на миро-
вую экономику.

Важнейшим отличием западных нефтяных 
вертикально-интегрированных компаний от 
казахстанских является тот факт, что они разви-
вались органично под воздействием рынка, от-
вечая на потребности и желания потребителя, в 
то же время с учетом регулятивных мер со сто-
роны государства. При этом практически каж-
дая из вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний прошла через различные операции 
слияния и поглощения, продаж и реструктури-
зации дочерних организаций, которые продол-
жаются и сегодня. В то время как казахстанские 
компании были образованы в соответствии с 
правительственными нормативными актами на 
основе успешного мирового опыта, однако, без 
учета особенностей собственной экономики. 
В составе вертикально-интегрированных си-
стем объединились предприятия, долгое время 
функционировавшие в разных министерствах 
и ведомствах в условиях жесткой плановой 
экономики.

Одним из направлений совершенствования 
развития подобных крупных компаний, как ча-
сти немаловажной отрасли экономики Казах-
стана, является и развитие других направлений 
этой отрасли, кроме добывающей. К примеру, 
скорейшая модернизация и постройка заводов 
по переработки сырой нефти является долго-
срочным и довольно дорогостоящим про-
ектом, однако это позволит обеспечить вну-
треннее потребление и даже экспортировать 
горюче-смазочные материалы в другие страны 
по выгодным Республике тарифам. 

Многие добывающие предприятия Респу-
блики Казахстан обеспечивают сырьем различ-
ные государства, при этом готовый конечный 
продукт вынуждены импортировать с других 
стран. Развитие же собственного перерабаты-
вающего направления позволит укрепить ком-
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пании и в долгосрочной перспективе обеспе-
чить получение высоких доходов за счет эко-
номики масштаба. 

Подобная мера была предпринята Норве-
гией. Это государство также богато нефтяными 
запасами, как и Казахстан. Норвегия удачно ис-
пользует синтез свободного рынка и государ-
ственного регулирования в своей экономике. 
Министерство нефти и энергетики Норвегии 
занимается не оперативным менеджментом от-
расли, а проводит мониторинг и регулирование 
основных аспектов развития отрасли, несет от-
ветственность за разведку и разработку место-
рождений. Также Норвегия позволяет зарубеж-
ным компаниям вести деятельность на шельфе 
страны, при этом эти компании выплачивают 
немалые суммы в бюджет государства посред-
ством покупок лицензий и выплаты налогов.

Норвегией была провозглашена концепция 
«Углеводороды — достояние нации». Под таким 
лозунгом Норвегия укрепляла государственное 
влияние в нефтяной отрасли. В стране был соз-
дан Государственный нефтяной фонд, который 
является накопительным резервным фондом, 
также осуществляющим стабилизирующую и 
инвестиционную функции. Более того, данный 
фонд выполняет функции фонда будущих поко-
лений для обеспечения государства в будущем 
периоде, когда запасы нефти будут истощены. 
Республика Казахстан может использовать по-
ложительный опыт Норвегии, уделяя больше 
внимания развитию отрасли, а не концентри-
роваться на ее оперативном управлении [4]. 

Следует отметить, что одной из главных 
причин ограниченного развития казахстан-
ских вертикально-интегрированных нефтяных 
компаний является сильное вмешательство 
государства в их деятельность, а также отсут-
ствие надлежащего вклада в развитие данной 
отрасли со стороны государства. Развитие от-

расли, в первую очередь, включает развитие 
производств по глубокой переработки нефти, 
что, в свою очередь, служит одним из способов 
производства более высоких маржинальных 
продуктов с высокой добавленной стоимостью. 
А развитие нефтегазового сектора, не только 
добывающего, но и перерабатывающего, по-
зволит создать целый ряд сервисных отраслей 
вокруг добывающих предприятий, что приве-
дет к увеличению прибыли вертикально-инте-
грированных компаний как важнейшей части 
нефтяной отрасли. 

Другим направлением развития верти-
кально-интегрированных компаний и отрасли 
в целом является добыча возобновляемых ис-
точников энергии, так как следует учитывать, 
что запасы нефти и газа в ближайшей перспек-
тиве могут быть истощены. Как пример можно 
рассматривать опыт Норвегии, где активно ис-
пользуют гидроэнергию и частично возмож-
ности солнечной энергии и в Государственный 
нефтяной фонд поступают доходы от нефтега-
зовой отрасли, которые инвестируются в раз-
личные перспективные проекты. А развитие 
альтернативных видов добычи энергии позво-
лит вертикально-интегрированным нефтяным 
компаниям получить дополнительную ресурс-
ную базу, которая в долгосрочной перспективе 
окажется дешевле имеющихся ресурсов.

Таким образом, существуют определенная 
взаимосвязь между развитием системы управ-
ления ресурсами вертикально-интегрирован-
ных нефтяных компаний и развитием отрасли 
в целом. Если в отрасли будут развиваться от-
дельные сектора, компании с вертикальной 
интеграцией получат возможность расширить 
свою сферу деятельности и, тем самым, увели-
чить совокупный доход.
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Total productive maintenance, что можно пе-
ревести как всеобщий уход за оборудованием, 
— это одна из систем японской философии 
кайдзен («бережливое производство»), осно-
ванной на непрерывном совершенствовании 
всех процессов производства. Впервые система 
Totalproductivemaintenance (далее — TPM) была 

внедрена компанией Toyota в 1971 году. Осоз-
нав, что невозможно обеспечивать постоянно 
высокое качество при плохо обслуживаемом 
оборудовании, японцы стали проводить в 50-
ых годах плановый ремонт оборудования, в 60-
ых продуктивный ремонт, а в 70-ых перешли на 
всеобщий уход за оборудованием — ТРМ.[1]

первая часть системы — это сбор и анализ 
статистики простоев и поломок на производ-
стве. Для оценки эффективности работы обо-
рудования вводится специальный показатель 
— общая эффективность оборудования. Путем 
анализа статистической информации об ава-
риях и простоях выявляются их главные при-
чины и пути по предотвращению в будущем. 
Данные действия помогают сократить число и 
время простоев, а также затраты на ремонт и 
обслуживание оборудования предприятия.

Для ведения учета и анализа причин про-
стоев и поломок необходимо вести электрон-
ную базу данных. Время оборудования разде-
ляется на машинное время и его потери. Рас-
смотрим виды причин потерь на примере цеха 
розлива пивоваренного завода «Эфес»:

1.  Нет заказов
2.  Капитальный ремонт
3.  Плановый ремонт
4.  Внешние 
5.  Логистические
6.  Организационные
7.  Электрика
8.  Механические
9.  Снижение скорости обработки
10.   Краткосрочные простои
Принимая во внимание данные потери, вы-

числяется общая эффективность оборудова-
ния и ставятся цели по совершенствованию. 

Общая эффективность оборудования — это 
отношение времени эффективного времени 
оборудования к запланированному времени. 
У большинства компаний эффективность обо-

внедрение системы «Total productive maintenance» 
как мера оптимизации оперативного управления 
производством на предприятии

тен М.Э. 
«Менеджмент», 1 курс

Система ТРМ состоит из трех частей.

Рисунок 1. Части ТРМ
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Рисунок 2. Учет потерь времени оборудования бутылочной линии

Рисунок 3. Столбчатая диаграмма потерь оборудования бутылочной линии 

рудования не более 40%, у наиболее техноло-
гически развитых компаний достигает 85%.К 
примеру, общая эффективность оборудования 
цеха розлива алматинского завода «Эфес» со-
ставляет 64,5%. Низкая эффективность буты-

лочной линии (53,5%) обусловлена изношен-
ностью оборудования и частыми поломками. 
Относительно новая баночная линия имеет 
высокий показатель эффективности — 74,4%. 
[2]

Для анализа статистики аварийных остановок используются диаграммы Парето, гистограммы, 
контрольные карты и т.д.

Например, построив диаграмму потерь обо-
рудования бутылочной линии розлива, мы ви-
дим, что наибольшие потери влечет упаковоч-
ная машина. Выявив самый крупный вид про-
стоев, мы должны выявить причину и устранить 
ее. Далее переходить к следующему виду про-
стоев и устранять их таким же образом. Таким 
образом, TPMпомогает выявить основные при-
чины потерь времени и повысить показатель 
эффективности использования оборудования. 

вторая часть системы TPM — автономное 
обслуживание оборудования. Данная часть со-

стоит из трех этапов: чистка оборудования, ран-
нее обнаружение проблем и осуществление 
самостоятельного ремонта.

Ежедневная чистка и проверка оборудо-
вания — это эффективная профилактическая 
мера, позволяющая выявить неисправности 
оборудования. Для утверждения данной про-
цедуры утверждается график выполнения 
чистки рабочих мест и оборудования.

Следующий этап — раннее обнаружение 
проблем — позволяет выявить неполадки в 
работе оборудования и устранить их, что будет 
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гораздо дешевле, чем в случае поломки и ава-
рийного ремонта. Выявление неисправностей 
происходит при помощи органов чувств, то 
есть работники прислушиваются к работе обо-
рудования, осматривают узлы агрегатов. При 
обнаружении запаха гари, вибрации, повышен-
ной температуры рабочие должны сообщить о 
неполадках ремонтным службам.

Для эффективной коммуникации между ра-
ботниками и ремонтным персоналом предпо-
лагается создание кружков качества. На таких 
коротких совещаниях присутствуют рабочие 
смены, руководители цеха, ремонтных служб и 
завода. Рабочие сообщают о всех выявленных 
неисправностях, которые фиксируются в про-
токоле и создается план мероприятий по их 
устранению. При таком методе руководители 
ремонтных бригад берут работы по устранению 
неполадок под свой контроль, соответственно 
повышая эффективность их исполнения.

Третий этап автономного обслуживания — 
это обучение персонала самостоятельному 
мелкому ремонту оборудования. При выявле-

нии мелких неисправностей рабочие должны 
иметь навыки по механике, гидравлике, элек-
трике чтобы устранить их. В результате неис-
правности устраняются быстрее, снижается ко-
личество аварий, а также затраты на запасные 
части и трудозатраты ремонтных служб.[3]

третья часть системы TPM — это планово 
предупредительный ремонт. 

Зачастую на промышленных предприятиях 
образуется замкнутый круг: для выполнения 
плана производства сокращается количество 
планово-предупредительных ремонтов — со-
кращение ППР приводит к аварийным про-
стоям оборудования — простои сказываются 
на выполнении планов производства — для 
выполнения плана еще больше сокращаются 
ППР. Таким образом, планово-предупредитель-
ные работы практически исчезают, а остаются 
только аварийные простои. Для того, чтобы ра-
зорвать этот порочный круг, требуется перевод 
аварийных простоев в плановые, а затем уве-
личение скорости плановых ремонтных работ, 
что сократит их продолжительность.

Рисунок 4. Замкнутый круг простоев

Для того, чтобы сократить продолжитель-
ность планово-предупредительных ремонтов 
и повысить их эффективность, необходима де-
тальная подготовка. Используя информацию из 
паспортов оборудования, статистику аварий и 
простоев, расход запчастей, экономические по-
тери, оборудование разделяется на группы. За-
тем разрабатывается плановый график обслу-
живания оборудования и ремонта, включаю-
щий в себя также подготовку запасных частей и 
технологическую карту ремонтных работ. Сво-
евременное проведение планово-предупреди-

тельных ремонтных работ снижает количество 
аварийных простоев, доля которых не должна 
превышать 20% от времени простоев на ре-
монт оборудования.

Практика ведущих японских, европейских, 
а с недавнего времени и российских, компа-
ний показывает, что при внедрении системы 
Total productive maintenance на промышленных 
предприятиях количество простоев в среднем 
сокращается в два раза. А раннее предупреж-
дение аварий и поломок позволяет сэкономить 
на запасных частях и ремонтных работах значи-
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тельные суммы. Система TPM вкупе с другими 
системами кайдзен является эффективным ин-
струментом оптимизации оперативного управ-
ления производством на предприятии, позво-

ляющим при повышении качества выпускае-
мой продукции значительно снизить затраты и 
потери времени оборудования. 
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На сегодняшний день вопрос о формиро-
вании культуры толерантности очень актуален. 
Он вызван обострением межнациональных от-
ношений, развитием экстремизма, терроризма, 
ростом нетерпимости, возникающих из-за 
резкого расслоения мировой цивилизации по 
социальным, экономическим и другим при-
знакам. У современной молодежи на первый 
план выдвигаются те принципы и ценности, 
которые необходимы для общего свободного 
развития и выживания. В подростковой среде 
все больше распространяется агрессивность, 
недоброжелательность, эгоизм, нетерпимость. 
Поэтому процесс поиска эффективных меха-
низмов воспитания молодежи в духе толерант-
ности активизируется. 

Термин «толерантность» произошел от ла-
тинского слова tolerantia и означает «терпе-
ние». В толковом словаре русского языка Д.Н. 
Ушакова толерантность трактуется как произ-
водная от французского слова tolerant — тер-
пимый. Основой этого понятия, используемого 
непосредственно в обиходе, является в первую 
очередь позиция уважения к другим религи-
озным конфессиям. В краткой философской 
энциклопедии толерантность определяется 
как «терпимость к иного рода взглядам, нра-
вам, привычкам». В широкий обиход термин 
«толерантность» вошел благодаря усилению 
ЮНЕСКО в области урегулирования (улажива-
ния) международных отношений. По опреде-
лению, трактуемом в Декларации принципов 
толерантности, под толерантностью понима-
ется «уважение, принятие и правильное пони-
мание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. 
Ей способствуют знания, открытость, общение 
и свобода мысли, совести и убеждений. Толе-
рантность — это гармония в многообразии. Это 
не только моральный долг, но и политическая, 
и правовая потребность. Толерантность — это 
добродетель, которая делает возможным до-
стижение мира и способствует замене культуры 
войны культурой мира» [1]. 

 Этот термин разными народами понима-
ется по-разному, в зависимости от их истори-
ческого опыта и культуры языка. Англичане 
трактуют толерантность как «готовность и спо-

собность без протеста воспринимать личность 
или вещь». Французы под толерантностью по-
нимают «уважение свободы другого индивида, 
его образа мысли, поведения, политических 
или религиозных взглядов». В китайском языке 
толерантность это прощение, мягкость, снисхо-
дительность, сострадание, благосклонность и 
терпение [2]. 

В общем употреблении под толерантностью 
понимается настойчивость, упорство и вы-
держка в каком-нибудь деле, работе и как спо-
собность терпеть [3]. 

Толерантность также широко понимается и 
в педагогике. Например, Н.А.Асташова характе-
ризует толерантность как «уважительное отно-
шение к чужому мнению, лояльность в оценке 
поступков и поведения других людей, готов-
ность к пониманию и сотрудничеству в реше-
нии вопросов межличностного, группового и 
межнационального взаимодействия» [4]. 

И.Б.Гриншпун рассматривает толерантность 
как некую характеристику личности по таким 
параметрам как: объективная отнесенность 
(дифференцированное проявление относи-
тельно различных объектов); диапазон толе-
рантности (условная мера толерантности как 
индивидуальной характеристики), фокус, устой-
чивость и динамичность толерантности. Толе-
рантность не статична, она носит процессуаль-
ный характер, что предполагает конечность и 
динамику с возможной сменой акцентов [5]. 

В.З.Вульфовым толерантность понимается 
как «способность человека (или группы) сосу-
ществовать с другими людьми (сообществами), 
которым присущи иные менталитет, образ 
жизни» [6]. 

В психологии толерантность определяется 
как «отсутствие или ослабление реагирования 
на какой-либо неблагоприятный фактор в ре-
зультате снижения чувствительности к его воз-
действию» [7]. 

По отношению к особенностям различных 
религий, народов, наций, толерантность про-
сто необходима. Она «является признаком уве-
ренности в себе и сознания надежности своих 
собственных позиций, признаком открытого 
для всех идейного течения, которое не боится 
сравнения с другими точками зрения и не из-
бегает духовной конкуренции» [8]. 

формирование культуры толерантности  
у обучающихся вУзов

турсунова т.и. 
«Менеджмент», 1 курс
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И. о. секретаря по взаимоотношениям 
церкви и общества Отдела внешних церковных 
связей священник Георгий Рябых утверждает 
что «заимствованный у Запада термин «толе-
рантность» имеет много значений, свои плюсы 
и минусы. Но не может не беспокоить, что за-
частую под ним понимается нравственный ни-
гилизм, индифферентность к различным поро-
кам, религиозной истине, к тем ценностям, ко-
торые веками формировались в стране»[9]. Не-
которые священники выступали с инициативой 
бойкота уроков толерантности в школах.[10].

Термин «толерантность» был подвергнут 
критике и со стороны епископа Иринарха (Гре-
зина) [11]. Его открытое письмо впоследствии 
подверглось критике некоторыми журнали-
стами [12].

В развитом общественном самосознании 
под толерантностью понимается то моральное 
качество, которое определяется «принятием 
одним индивидом или обществом интересов, 
убеждений, верований, привычек других лю-
дей или сообществ. Толерантность выражается 
в человеческом стремлении достичь взаим-
ного понимания и согласования самых разных 
мотивов, установок, ориентаций, не прибегая к 
насилию, подавлению человеческого достоин-
ства, а используя гуманитарные возможности 
— диалог, разъяснение, сотрудничество» [13].

Тем не менее, несмотря на различие точек 
зрения о значимости формирования толерант-
ности среди молодежи, на мой взгляд, необхо-
димость воспитания толерантности в сознании 
молодежи очевидна.

Таким образом, толерантность это осозна-
ние одной личностью ценностей другого инди-
вида, а также его выделение за счет свойствен-
ной ему уникальности и принятие его вопреки 
его непохожести на данную личность.

Воспитание молодого поколения на основе 
истинных и вечных ценностей, это не только 
педагогическая проблема, это проблема раз-
вития всего общества. Но не стоит забывать, 
что фундаментальные ценности личности фор-
мируются именно в процессе воспитания и 
образования.

Толерантность является неотъемлемой ча-
стью свободного общества, а также развиваю-
щегося и сильного государства. Одной из важ-
нейших задач в воспитании молодежи является 
формирование толерантности в личностях не 
зависимо от религии и национального при-
знака. Нельзя находиться в постоянном кон-
фликте с окружающими. Нужно пытаться найти 
компромисс, во избежание того негатива, кото-
рый, к сожалению, нам приходится наблюдать 
ежедневно. Одной из основных задач толерант-

ности является проведение мероприятий по 
переподготовке кадров руководителей образо-
вательных учреждений и педагогов для разви-
тия профессионально необходимых качеств и 
личностных свойств, специальных умений.

Образование не может оставаться равно-
душным к происходящим событиям в обще-
стве. Система образования ХХI века должна 
подготовить людей к жизнедеятельности в ус-
ловиях информационного мира. Человек дол-
жен соединить различные культуры, формы де-
ятельности, ценностные ориентиры. Современ-
ное общество требует от человека способности 
отстаивать свою точку зрения, но при этом со-
существовать с другими взглядами, убеждени-
ями, культурами, традициями, совершенно от-
личными от других. Признание независимости, 
признание ценности другого индивида — не-
обходимое условие не только для интеграции, 
но и для элементарного выживания в совре-
менном обществе.

Эффективная разработка механизмов ин-
теграции казахстанских высших учреждений 
в международную образовательную систему, 
подготовка выпускников к международным 
профессиональным коммуникациям еще 
больше актуализируют проблему формирова-
ния толерантности у студентов вуза. Основной 
целью работы вузов на сегодняшний день явля-
ется подготовка к профессиональной деятель-
ности выпускника не только образованного, но 
и социализированного, принявшего профес-
сиональные обязанности, ценности и нормы. 
Культура толерантности является важной со-
ставляющей в эффективной профессиональной 
подготовке, а так же в гармоничном развитии 
личности в обществе.

Любая профессия, специальность предъ-
являет к избравшим ее людям набор опреде-
ленных моральных требований. Специалист 
должен обладать высокой культурой и быть 
профессионально подготовленным на необхо-
димом уровне.

Наиболее значимая сторона деятельности с 
точки зрения профессионализма — коммуни-
кативная. Конструктивное общение является 
непременным условием развития общества и 
человека. И толерантность, естественно, явля-
ется мощнейшим фактором для обеспечения 
высокой степени такого общения.

Действительно, культурные барьеры су-
ществуют в многонациональных коллективах. 
Культурой межнационального взаимодействия 
является система общекультурных норм и на-
выков поведения человека, характеризующая 
гармонизацию межнациональных отношений 
на индивидуальном уровне. Гордостью любого 
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учреждения является персонал, не только спо-
собный говорить на разных языках и произво-
дить хорошее впечатление на партнеров, кли-
ентов уровнем своих знаний, но и гибкостью 
общения.

Таким образом, профессиональные цен-
ности, среди которых важное место занимает 
толерантность, составляют основу професси-
онального самосознания, и отражают субъек-
тивное отношение студента к своей будущей 
профессии, а так же выступают необходимым 
условием для саморазвития и самореализации 
личности будущего специалиста. Это обуслов-
лено тем, что в современных условиях «кон-
курентоспособным ресурсом» деятельности 
являются не только специальные знания, осво-
енные технологии, но и общая, и профессио-
нальная культура, обеспечивающая личностное 
развитие, способность создавать и передавать 
ценности, способность к творческой самореа-
лизации. Однобокий подход к подготовке буду-
щих специалистов с доминантой лишь теории 
и практики и игнорированием специфики цен-
ностных ориентаций и установок не оправдан, 
так как происходит смещение акцента с чело-
века на другие ценности.

Для того, чтобы регулировать формирова-
ние культуры толерантности в процессе про-
фессиональной социализации студентов, необ-
ходимо ясно представлять себе не только про-
фессиональные качества, которые необходимы 
современному специалисту, но и гражданские 
качества, необходимые каждому члену со-
временного общества. Будущим специалистам 
действительно понадобится в работе «джентль-
менский набор» профессионала, включающий 
в себя знания обо всех механизмах своей ра-
боты, знания основ мировой культуры, религии, 
умения и навыки профессионального общения, 
знания языков, владение информационными 
технологиями и другое. На основе всего этого 
комплекса впоследствии выстраивается си-
стема отношений и ценностей, мотивирующих 
деятельность.

Формирование культуры толерантности в 
рамках профессионально-значимых ценностей 
у будущих работников в основном опирается 
на учебную деятельность обучающихся, на их 
самостоятельную исследовательскую деятель-
ность, на профессиональные практики студен-
тов, на досуговую деятельность. Необходимо 
отметить, что только при организации ком-
плексного воздействия различных факторов в 
любых видах деятельности обучающихся, при 
уделении пристального внимания воспита-
тельной работе можно ожидать эффективности 
этого процесса. Не случайно на сегодняшний 

день, главной задачей вуза считается не про-
сто «подготовка специалиста», а «воспитание 
профессионала», то есть формирование, пре-
жде всего, человека во всем многообразии его 
индивидуального своеобразия и личностного 
духовного богатства. Поэтому на сегодняшний 
день значительно возрастает роль преподава-
теля, его личности, знаний и культуры мышле-
ния, системы ценностей и профессионализма. 
Процесс формирования культуры толерант-
ности может осложняться тем, что как препо-
даватели, так и студенты являются носителями 
результатов двух различных моделей социали-
зации. Важно, чтобы преподаватель был спосо-
бен не только передавать знания о свободах и 
правах, но и создавать в аудитории такую об-
становку, которая способствовала бы свобод-
ной дискуссии. Преподавателю необходимо на 
личном примере показать терпимость и откры-
тость к противоположному мнению.

На сегодняшний день слабым звеном сту-
дентов и выпускников являются просветы в 
сфере профессиональной коммуникации. В 
общении складываются мерки, по которым ус-
ваиваются этические нормы, правила, оцени-
ваются поступки. Ценностный опыт личности 
нарабатывается в непрерывной коммуника-
тивной деятельности на занятиях. В дальней-
шем он проявляется в ценностных суждениях. 
Целесообразно использовать активные методы 
вовлечения студентов в практическую дея-
тельность, которые требуют знаний, убежден-
ности, умений отстаивать свои позиции нена-
сильственным путем, навыков общения, Пози-
тивным является и использование диалоговой 
формы подачи материала в процессе обучения. 
В процессе прохождения производственной 
практики предполагается включение студента 
в систему профессиональных отношений, а так 
же самостоятельное воспроизводство обучаю-
щимися данных отношений. Студенты приоб-
ретают профессиональный опыт социального 
общения и в процессе общения вырабатывают 
собственную систему ценностных ориентаций, 
проявляют свою инициативу в области профес-
сионального самосознания. Студенты не только 
приобретают первоначальные навыки профес-
сионального, но и социального общения и ус-
ваивают их как документально закрепленные, 
так и не прописанные правила и нормы, ко-
торые приняты в каком-либо профессиональ-
ном обществе Другими словами, на практике 
овладевают основами культуры толерантного 
поведения. 

Факторами, способствующими развитию 
толерантности молодого поколения, являются 
те, которые связаны с процессом образова-
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ния (формирование мировоззрения, станов-
ление адекватной самооценки, расширение 
кругозора, развитие самосознания) и с местом 
в социальной жизни. В настоящее время реа-
лизуется Государственная программа развития 
образования в Республике Казахстан на 2011 
— 2020 годы, целью которой является карди-
нальная модернизация системы образования, 
значительное и устойчивое увеличение инве-
стиций в образование, улучшение его качества 
и выход на европейский уровень. Главным на-
правлением реформирования высшего обра-
зования создание условий по обеспечению его 
адаптации к изменениям в экономике, а также 
вхождению системы образования в мировое 
образовательное пространство посредством 
Болонского процесса. Как известно, Республика 
Казахстан является первым центральноазиат-
ским государством, которое удостоилось че-
сти присоединиться к Болонской декларации и 
стать полноправным участником европейского 
образовательного пространства [14].

Одним из Важных факторов в воспитании 
культуры толерантности у обучающихся явля-
ется развитие вузовского образования в сово-
купности с диалогом культур. Это позволит не 
просто подготовить высокопрофессионального 
специалиста в определенной области, но и че-

ловека способного к мирному плодотворному 
сосуществованию в культурном обществе, ос-
нованном на демократических гуманистиче-
ских ценностях. Очень важно для достойного 
отношения к инакомыслию не только усваивать 
ценности своей культуры, но и культуры других 
народов. Необходимо включить в Государ-
ственные Общеобязательные Стандарты Об-
разования специальностей такие дисциплины, 
которые сформируют общекультурные компе-
тенции студента, наделят навыками толерант-
ности обучающихся. В процессе работы со сту-
дентами эдвайзеров необходимо организовы-
вать круглые столы для дискуссий посвященных 
проблеме толерантности. Всемирным днем то-
лерантности принято считать 16 ноября. Нужно 
взять за правило ежегодно отмечать эту дату не 
только в рамках одного вуза, но и всего госу-
дарства в целом.

Таким образом, помимо высоких профес-
сиональных качеств заказ общества выдвигает 
новые требования к специалистам, которые 
должны обладать мультикультурным мышле-
нием толерантностью. В условиях многооб-
разия духовных миров людей, общество из-
бирает толерантность как своеобразный мост 
для диалога. Ведь будущее мира за новыми 
поколениями.
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Управление организацией, ее подразделе-
ниями, а также группой сотрудников - это пре-
жде всего работа с людьми и с каждым челове-
ком в отдельности. 

Руководитель на всех уровнях управления 
выступает как движущее звено организации. 
Он определяет целенаправленность работы 
команды, подбор кадров, психологический 
климат и другие аспекты деятельности пред-
приятия. Одной из важнейших характеристик 
деятельности любого руководителя является 
наличие лидерских качеств. О том, что роль 
лидерских качеств у руководителя с каждым 
годом растет, говорит количество различных 
теорий и концепций, которые существуют в на-
стоящее время.

На сегодняшний день можно выделить три 
основных подхода к изучению лидерства:

1. Теория черт. Это подход с позиции лич-
ностных качеств. Обозначается иногда 
как «теория великих людей» или «хариз-
матическая теория». Представителями 
данной теории были Р. Стогдилл (1948), Р 
Манн (1956), Р. Лорд, С.Девадер (1986), С. 
Киркпатрик, Е. Лок (1991) , Г.Юкл, У Бен-
нис и др. Данная теории утверждала, что 
индивид рождается либо с качествами, 
необходимыми для лидера, либо без них. 

2. Поведенческий подход — стиль руковод-
ства как манера поведения. Автократич-
ное и демократичное руководство. Осно-
воположниками этого подхода являются 
К. Левин, Д. МакГрегор, Р. Лайкерт (Ми-
чиганский университет), Р. Блэйк и Дж. 
Мутон. 

3. Ситуационный подход — пригодность 
различных методов управления конкрет-
ной ситуацией. В создание данного под-
хода внесли свой вклад труды следующих 
ученых: ситуационная модель руковод-
ства Фидлера, подход Митчела и Хауса 
«путь цель», теория жизненного цикла 
Херси и Бланшара, модель принятия ре-
шений руководителем Врума-Йеттона [1].

В своей основе, традиционные концепции 
лидерства предполагают, что лидерство может 
быть измерено и легко определено. Но на прак-
тике, к сожалению, это не всегда так. Традици-
онные подходы делают односторонний упор на 
черты и поведение лидера или же на ситуацию, 
в которой он выбирает нужный ему стиль.

Появившиеся в последнее время концеп-
ции лидерства пытаются соединить эти тради-
ционные теории вместе и провести ситуаци-

онный анализ эффективного лидерства, делая 
акцент на лидерские черты и их проявление в 
поведении.

Все сложившиеся теории лидерств служат 
основой для понимания и практики управле-
ния сегодняшними организациями. Совсем не-
давно появились альтернативные теории, ко-
торые способствуют лучшему пониманию раз-
личных типов лидерств:

1. Комплексный подход – сочетание теоре-
тических разработок предшествующих 
направлений:теории черт, поведенче-
ских и ситуационных концепций.

2. Адаптивный подход - изменение стиля 
руководства на протяжении карьеры. 
Как отмечает К.Арджирис,«лучший стиль 
руководства адаптивный, т. е. ориенти-
рованный на реальность» [2]. В основе 
концепций И.Адизеса лежат параметры 
«результативность» (что делается) и «эф-
фективность» (как делается). 

В таблице 1 представлена систематиза-
ция основных методологических подходов к 
лидерству. 

Проведенное исследование позволило вы-
явить слабые и сильные стороны методологи-
ческих подходов к лидерству (Таблица 2). Про-
веденное исследование позволило выявить 
слабые и сильные стороны методологических 
подходов к лидерству (Таблица 2).

Изучение адаптивной концепции И. Адизеса 
позволило сделать вывод о ее универсально-
сти и возможности применения в казахстанских 
компаниях.

Ицхак Адизес рассматривает менеджмент 
с функциональной точки зрения и вводит по-
нятие «PAEI-кода», с помощью которого можно 
создать свой профиль руководителя. Данный 
код основан на четырех основных функциях 
менеджера: 

(P) – производство результатов (ориентация 
на конечный результат)

(A) – администрирование (эффективность и 
порядок в организационных процессах)

(E) – предпринимательство (перспективы и 
управление изменениями)

(I) – интеграция (объединение элементов в 
целое) [3]. 

Код PAEI представляет собой что-то вроде 
«витамина», который необходим для здорового 
функционирования в организации в долго-
срочном и краткосрочном аспекте.

В таблице 3 представлены основные роли 
менеджера, которые определяют эффектив-
ность управления организацией.

современные методологические подходы к лидерству

хакимова А.з. 
«Менеджмент», 1 курс
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таблица 1. Методологические подходы к лидерству

таблица 2. Сильные и слабые стороны методологических подходов к лидерству

таблица 3. Четыре роли менеджера по И. Адизесу

подходы периоды представители Краткая характеристика

теория черт 1930-е –
50-е гг.

Р.Стогдилл, Р.Манн, Р.Лорд, С.Девадер, 
С.Киркпатрик, Е.Лок , Г.Юкл, У.Беннис

Индивид рождается либо с качествами, 
необходимыми для лидера, либо без них. 

поведенческий 
1938-до середины 
1960-х гг.

К. Левин, Д. МакГрегор, Р.Лайкерт 
(Мичиганский университет), группа 
Университета Огайо, Р.Блэйк и Дж.Мутон 

Возможность подготовки лидеров по 
специально разработанным программам.

ситуационный 1970 – по наши дни Ф.Фидлер, Т.Митчелл и Р.Хаус, П.Херси 
и К.Бланшар, Врума– Йеттона

Изучает лидерское поведение как 
зависимую переменную от ситуации.

Комплексный 1990 – по наши дни С. Керр, Ч.Манц и Г.Симс Совмещение всех стилей руководства 
в зависимости от возникшей ситуации

Адаптивный Наши дни К. Арджирис, И. Адизес Ориентация на реалии 

По словам Адизеса, при отсутствии одного 
из этих компонентов компания может «забо-
леть». Если в компании отсутствует компонент 
Р, снизятся продажи и станет меньше клиентов; 
при нехватке витамина А компания станет те-
рять деньги и тратить больше ресурсов, чем 
надо. Витамин Е отвечает за адаптацию к усло-
виям на рынке. И, наконец, нехватка витамина 
I делает организацию уязвимой, из нее уходят 
ключевые сотрудники, мотивация персонала 
резко снижается.

На наш взгляд, теория И. Адизеса наиболее 
соответствует реалиям ведения бизнеса. Иде-
ального руководителя не существует. Поэтому 
сегодняшние лидеры должны создавать во-
круг себя команду, которая будет соответство-
вать хотя бы одному коду, предложенному И. 
Адизесом.

Конечной целью руководителя является 
преобразование организации и возможность 
сделать ее результативной и эффективной в 
ближайшей и долгосрочной перспективе.

подходы сильные стороны слабые стороны

теория черт Определение набора отличительных черт 
лидера; жесткие требования к лидеру

Перечень потенциальных лидерских качеств 
почти бесконечен и не привязан к ситуации

поведенческий Анализ и классификация стилей руководства 
(Автократичное, либеральное и демократичное)

Указанные стили руководства не 
привязаны к ситуации

ситуационный Увязывание различных приемов и концепций 
с конкретными ситуациями функционирования 
предприятия для достижения целей.

Отсутствие возможности улучшения; 
отсутствие стратегии и политики управления; 
доминирующая роль субъективного фактора.

Комплексный Лидер как опора организации; общее понимание миссии и 
ценностей; может инициировать масштабные изменения

Большая зависимость от лидера, проблемы, если 
лидер меняется или следует неадекватной идее

Адаптивный Гибкость в принятии решений Требуется быстрое реагирование 
на конкретные задачи

Р Производство результатов Функциональная Краткосрочная результативность

А Администрирование Систематизирующая Краткосрочная эффективность

е Предпринимательство Проактивная Долгосрочная эффективность

I Интеграция Органическая Долгосрочная эффективность
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Poст бaнкoвскoгo сeктopa экoнoмики 
Peспублики Кaзaхстaн в пoслeдниe гoды  
спoсoбствoвaл oбoстpeнию кoнкуpeнции и 
oбoзнaчил нeoбхoдимoсть фopмиpoвaния 
кoнкуpeнтных пpeимущeств. Зa пoслeднee 
вpeмя кoнкуpeнция мeжду кoммepчeскими 
бaнкaми зaмeтнo усилилaсь. Пpичинoй этoму 
пoслужилo paзвитиe peaльнoгo сeктopa 
экoнoмики и нeжeлaниe бaнкoв учaствoвaть 
в финaнсoвых спeкуляциях сo слишкoм 
высoкими дoлями pискa. Бopьбa зa клиeнтa 
пpинялa нoвый oбopoт: eсли в нaчaлe 1990-х гг. 
кpaйнe мaлoe числo бaнкoв, кoтopыe peшaли 
вoпpoсы удoвлeтвopeния пoтpeбнoстeй 
пoтpeбитeлeй в бaнкoвских услугaх, исключaли 
кoнкуpeнцию, тo тeпepь мы имeeм сoвepшeннo 
пpoтивoпoлoжную кapтину: poст кoнкуpeнции 
и кaк слeдствиe пoиск нoвых вoзмoжнoстeй  
в paзвитии кoнкуpeнтных пpeимущeств. Бaнки, 
пoстoяннo пpeбывaя в пoискe нeoбхoдимых 
для успeшнoй дeятeльнoсти нoвых пaссивoв, 
вынуждeны пpeдлaгaть пoтeнциaльным 
клиeнтaм oтличныe oт кoнкуpeнтoв услoвия 
пpeдoстaвлeния услуги, пpичeм oтличиe 
этo мoжeт выpaжaться в чeм угoднo – в 
цeнe или кaких-тo иных кaчeствeнных или 
кoличeствeнных хapaктepистикaх: бaнки 
нaчинaют вeсти кoнкуpeнтную бopьбу мeжду 
сoбoй.

Нoвый этaп pынoчных пpeoбpaзoвaний 
в экoнoмикe Кaзaхстaнa тpeбуeт усилeния 
внимaния к пpoблeмaм фopмиpoвaния в 
бaнкaх устoйчивых кoнкуpeнтных пpeимущeств, 
aдaптиpoвaннoй, с oднoй стopoны — к 
peсуpсным вoзмoжнoстям бaнкa, с дpугoй 
— к внeшним pынoчным вoзмoжнoстям и 
oгpaничeниям.

Бaнк кaк субъeкт oтpaслeвoгo pынкa, в 
пpoцeссe свoeй дeятeльнoсти стaлкивaeтся с 
нeoбхoдимoстью пpoтивoстoяния кoнкуpeнтaм. 
Чтoбы oнo былo успeшным, нeoбхoдимo 
свoeвpeмeннo выявлять пpeдпoсылки к 
измeнeнию ситуaции, oбъeктивнo oцeнивaть 
сoбствeнныe вoзмoжнoсти и пoтeнциaл 
сoпepникoв. Для стpaтeгичeскoгo плaниpoвaния 
и эффeктивнoгo пoзициoниpoвaния нa pынкe 
oсoбую вaжнoсть пpиoбpeтaeт пpoвeдeниe 
кoнкуpeнтнoгo aнaлизa, в oснoвe кoтopoгo 
лeжит пoвeдeнчeскaя кoнцeпция пoнимaния 
сущнoсти кoнкуpeнции кaк сoпepничeствa, 

сoстязaния. Oсoбeннoстью кoнкуpeнтнoгo 
взaимoдeйствия являeтся eгo пpинудитeльный 
хapaктep: в бopьбу вступaют всe бaнки пo 
мepe пpиoбpeтeния ими стaтусa учaстникa 
oтpaслeвoгo pынкa. Oднaкo, oблaдaя диф-
фepeнциpoвaнными пpeимущeствaми, paз-
paбaтывaя индивидуaльныe стpaтeгии, oни 
пpeдстaвляют paзличныe стeпeни угpoзы 
дpуг для дpугa. Пoэтoму вoзpaстaeт стeпeнь 
пpиopитeтнoсти зaдaчи пo выявлeнию 
нeпoсpeдствeнных для бaнкa сoпepникoв, 
oблaдaющих близкoй с ним кoнкуpeнтнoй 
пoзициeй.

Нa пpaктикe выдeлeниe пpямых кoнкуpeнтoв 
сpeди pынoчных субъeктoв зaтpуднeнo 
paзнooбpaзиeм бaнкoвских пpoдуктoв и услуг. 
Тeм нe мeнee, этo пpeдстaвляeтся вoзмoжным 
в paмкaх кoнкуpeнтных гpупп oпpeдeлeннoгo 
сeгмeнтa pынкa, oснoвным кpитepиeм 
выдeлeния кoтopых являeтся пepeчeнь схoжих 
хapaктepистик, стpeмящихся в свoeй oцeнкe 
к кoнкуpeнтным пpeимущeствaм в пpeдeлaх 
их гpaниц и oбpaзующих пoтeнциaл для 
дoстижeния лидepствa [1].

Сущeствующие мeтoдики выявлeния 
кoнкуpeнтoв, кaк пpaвилo, пpeдстaвляют сoбoй 
oцeнку кoнкуpeнтoспoсoбнoсти. Нeкoтopыe 
из них oснoвaны нa сpaвнeнии пapaмeтpoв 
дeятeльнoсти учaстникoв pынкa, oцeнeнных 
экспepтaми, или сoпoстaвлeнии инфopмaции, 
пoлучeннoй пo peзультaтaм oпpoсa клиeнтoв, 
чтo пpидaeт им субъeктивный хapaктep. 

Сущeствуeт мнoжeствo путeй кoнкуpeнциии 
стpaтeгий: пpoизвoдствeннaя, тoвapнaя, 
цeнoвaя и т. п. Нo вoснoвe любoй стpaтeгии 
лeжaт (или дoлжны лeжaть) кoнкуpeнтныe 
пpeимущeствa. Стpaтeгичeскoe упpaвлeниe 
мoжнo oпpeдeлить кaк упpaвлeниe кoн-
куpeнтными пpeимущeствaми [2].

Конкурентное преимущество - это те харак-
теристики, свойства товара или марки, которые 
создают для фирмы определенное превосход-
ство над своими прямыми конкурентами. Эти 
характеристики (атрибуты) могут быть самыми 
различными и относиться как к самому товару, 
(базовой услуге). так и к дополнительным ус-
лугам, сопровождающим базовую. к формам 
производства. сбыта или продаж, специфич-
ным для фирмы или товара[3].

Мeтoды выявлeния кoнкуpeнтных пpeимущeств  
в бaнкe

Цoй ю.P. 
«Менеджмент», 1 курс



94

Кoнкуpeнтныe пpeимущeствa, кaк пpaвилo, 
peaлизуются нa уpoвнe стpaтeгичeских 
eдиниц бизнeсa и сoстaвляют oснoву дeлoвoй 
(кoнкуpeнтнoй) стpaтeгии бaнка [4].

Кoнкуpeнтныe пpeимущeствa пoзвoляют 
пpeдпpиятию имeть peнтaбeльнoсть вышe 
сpeднeй для фиpм дaннoй oтpaсли или дaннoгo 
pынoчнoгo сeгмeнтa (чтo oбeспeчивaeтся бo-
лee высoкoй эффeктивнoстью испoльзoвaния 
peсуpсoв) и зaвoeвывaть пpoчныe пoзиции 
нa pынкe. Считaeтся, чтo пpeимущeствa 
пpeдпpиятия oбeспeчивaются путeм пpe-
дoстaвлeния пoтpeбитeлям блaг, имeющих для 
них бoльшую цeннoсть: зa счeт peaлизaции 
пpoдукции пo бoлee низким цeнaм (a мoжeт, и, 
нaoбopoт, пo бoлee высoким — для пpeстижнoй 
пpoдукции), пpeдлoжeния тoвapoв бoлee 
высoкoгo кaчeствa или с нaбopoм услуг [5].

Пpaктикa пoдтвepждaeт пpaвильнoсть 
тeзисa o тoм, чтo стpaтeгичeский пoдхoд 
пpи фopмиpoвaнии кoнкуpeнтных пpeиму-
щeств сeгoдня нeoбхoдим для быстpoй 
aдaптaции бaнкa в услoвиях нaсыщeнных 
pынкoв, пpeдъявляющих спpoс нa высoкo 
диффepeнциpoвaнныe бaнкoвскиe услуги, 
и усилившeйся нeцeнoвoй кoнкуpeнции, 

фopмиpующeй сooтвeтствующиe спpoс и 
тoвapнoe пpeдлoжeниe нa pынкaх. Цeннoсть 
стpaтeгичeскoгo пoдхoдa пpифopмиpoвaнии 
кoнкуpeнтных пpeимущeств для бaнкa сoстoит 
в тoм, чтo oнa коцeнтиpуeт внимaниe нa 
ключeвых, дoлгoвpeмeнных фaктopaх eгo 
успeхa, кoнцeнтpиpуя усилия нa выpaбoткe 
нaибoлee вaжных для нeгo дoлгoсpoчных 
opиeнтиpoв, связaнных, пpeждe всeгo, с 
пpинятиeм стpaтeгичeских peшeний.

Пpи выpaбoткe стpaтeгии кoнкуpeнции 
нeoбхoдимo, с oднoй стopoны, имeть яснoe 
пpeдстaвлeниe o сильных и слaбых стopoнaх 
дeятeльнoсти пpeдпpиятия, eгo пoзиции нa 
pынкe, a с дpугoй стopoны, пoнимaть стpуктуpу 
нaциoнaльнoй экoнoмики в цeлoм и стpуктуpу 
oтpaсли, в кoтopoй paбoтaeт пpeдпpиятиe [7].

Oснoвныe пути oпpeдeлeния кoнкуpeнтных 
пpeимущeств пoкaзaны нa pис. 1.

В бaнкoвскoй сфepe испoльзуют тpи стpa-
тeгии сoздaния кoнкуpeнтных пpeимущeств. 

Пepвaя стpaтeгия — этo лидepствo в цeнe. 
Пpи дaннoй стpaтeгии выбиpaeтся путь, пpи 
кoтopoм бaнк пoстoяннo зaнимaeтся вoпpo-
сaми oптимизaции издepжeк. 

Диффepeнциaция являeтся втopoй стpaтe-
гиeй сoздaния кoнкуpeнтных пpeимущeств. 

 

Ктo Вaши 
кoнкуpeнты? 

Путь кoнкуpeнции: 

Тoвapнaя, пpoизвoдствeннaя 
и дpугиe стpaтeгии  

(Кaк Вы кoнкуpиpуeтe?) 

Oснoвa кoнкуpeнции: 

Peсуpсы и сфepы 
дeятeльнoсти   

Ктo Вы и кaкoй пpoдукт 
вы пpoизвoдитe? 

Цeлeвoй pынoк 

Гдe Вы кoнкуpиpуeтe? 

Кoнкуpeнтныe 

пpeимущeствa 

Pис1.Oпpeдeлeниeкoнкуpeнтныхпpeимущeств [8]

Пpи дaннoй стpaтeгии бaнк стapaeтся пpидaть 
свoeму пpoдукту чтo-тo oтличитeльнoe, 
нeoбычнoe, чтo мoжeт нpaвиться пoкупaтeлю 
и зa чтo пoкупaтeль гoтoв плaтить. Стpaтeгия 
диффepeнциaции нaпpaвлeнa нa тo, чтoбы 
выдeлить свoи услуги или пpoдукты и нaйти 
oтличитeльныe oсoбeннoсти. Для тoгo, чтoбы 
этoгo дoбиться , бaнку пpихoдится выхoдить зa 
пpeдeлы функциoнaльных свoйств пpoдуктa.

Тpeтьeй стpaтeгиeй, кoтopую фиpмa 
мoжeт испoльзoвaть для сoздaния в свoeм 

пpoдуктe кoнкуpeнтных пpeимущeств, явля-
eтся кoнцeнтpaция внимaния нa интepeсы 
кoнкpeтных пoтpeбитeлeй. 

В этoм случae бaнк сoздaeт индивидуaль-
ный пpoдукт спeциaльнo для кoнкpeтных 
пoкупaтeлeй. Кoнцeнтpиpoвaннoe сoздaниe 
пpoдуктa связaнo с тeм чтo либo удoвлeтвopя-
eтся кaкaя-тo нeoбычнaя пoтpeбнoсть 
oпpeдeлeннoй гpуппы людeй (в этoм случae 
пpoдукт фиpмы oчeнь спeциaлизиpoвaн), 
либo жe сoздaeтся спeцифичeскaя систeмa 
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дoступa к пpoдукту (систeмa пpoдaжи и 
дoстaвки пpoдуктa). Пpoвoдя стpaтeгию кoн-
цeнтpиpoвaннoгo сoздaния кoнкуpeнтных 
пpeимущeств, фиpмa мoжeт пoльзoвaться 
oднoвpeмeннo кaк цeнoвым пpивлeчeниeм 
пoкупaтeлeй, тaк и диффepeнциaциeй.

Кaк виднo, всe тpи стpaтeгии сoздaния кoнку-
peнтных пpeимущeств имeют сущeствeнныe 
oтличитeльныe oсoбeннoсти, пoзвoляющиe 
сдeлaть вывoд o тoм, чтo банкидолжны для 
сeбя дoстaтoчнo чeткo oпpeдeлять тo, кaкую 
стpaтeгию они сoбиpaются peaлизoвывaть, и 
ни в кoeм случae нe смeшивaть эти стpaтeгии. 
В тo жe вpeмя слeдуeт oтмeтить, чтo eсть 
oпpeдeлeннaя связь мeжду этими стpaтeгиями, 
и этo тaкжe дoлжны учитывaть фиpмы 
пpисoздaнии кoнкуpeнтных пpeимущeств [9].

Бoльшaя чaсть кaзaхстaнских бaнкoв 
нуждaeтся в oпpeдeлeнии свoeгo мeстa нe 
тoлькo нa pынкe, нo и нa кaждoм из цeлeвых 
сeгмeнтoв, в выявлeнии нaибoлee пepспeк-
тивнoй бaнкoвскoй пpoдукции и oпpeдeлeнии 
пoзиции нa pынкe, кaк пpoдуктoв, тaк и сaмoгo 
бaнкa. Имeннo эти пpoблeмы и пoмoгaeт 
peшaть вoпpoсы фopмиpoвaния кoнкуpeнтных 
пpeимущeств.

Пpи фopмиpoвaнии кoнкуpeнтных пpe-
имущeств бaнкa слeдуeт учитывaть слeдующиe 
oснoвныe фaктopы:

 ▪ тeндeнции paзвития спpoсa и внeшнeй 
сpeды (pынoчный спpoс, зaпpoсы пo-
тpe битeлeй, пpaвoвoe peгулиpoвaниe, 
тeндeнции в дeлoвых кpугaх и т.д.);

 ▪ сoстoяниe и oсoбeннoсти кoнкуpeнтнoй 
бopьбы нa pынкe, oснoвныe бaнки-
кoнкуpeнты и стpaтeгичeскoe нaпpaв-
лeниe их дeятeльнoсти;

 ▪ упpaвлeнчeскиe peсуpсы и вoзмoжнoсти 
бaнкa, ee сильныe стopoны в кoн-
куpeнтнoй бopьбe;

 ▪ oснoвную кoнцeпцию paзвития бaнкa, 
ee глoбaльныe цeли и пpeдпpинимaтeль-
скиe зaдaчи в oснoвных стpaтeгичeских 
зoнaх.

Выбop и усилeниe кoнкуpeнтных пpeиму-
щeств являeтся элeмeнтoм пpoцeссa упpaвлeния 
кoмпaниeй нa pынкe. Исслeдoвaниe pынкa 
нaпpaвлeнo нa выявлeниe пpичин и услoвий 
вoзникнoвeния кoнкуpeнтных пpeимущeств 
[10].

Тeхнoлoгия пoискa сoстoит из тpeх стaдий: 
1. Лoкaлизaция пpoцeссa пoискa 
2. Oпpeдeлeниe пoтeнциaльных вoзмoжнo-

стeй poстa для кoмпaнии
3. Aнaлиз пpичин и услoвий вoзникнoвeния 

кoнкуpeнтных пpeимущeств. 
Peзультaтoм paбoты кaждoйстaдии являeтся 

aнaлитичeскaя инфopмaция, oбeспeчивaю-

щaя pукoвoдствo кoмпaнии нeoбхoдимыми 
дaнными для пpинятия peшeния o стpaтeгии 
и тaктикe кoмпaнии нa pынкe. Дaнныe, 
пoлучeнныe в peзультaтe мapкeтингoвых ис-
слeдoвaний, испoльзуются pукoвoдствoм для 
paзpaбoтки пpoгpaмм изучeния oсoбeннoстeй 
кoнкуpeнтных пpeимущeств, кoтopыми 
oблaдaют oцeнoчныe кoмпaнии нa pынкe. 

Пpoцeсс лoкaлизaции пoискa, кaк стaдия 
в исслeдoвaнии, нeoбхoдим для умeньшeния 
oбъeмa втopoстeпeннoй aнaлитичeскoй paбoты 
кaждoгo бaнкa, в oтдeльнoсти. Вaжнo, пoлучив 
пepвичную инфopмaцию, пpaвильнo oчepтить 
гpaницы paссмaтpивaeмoгo pынкa, выдeлить 
нaибoлee знaчимых кoнкуpeнтoв, диaгнoс-
тиpoвaть их цeли и нa мepeния. Этo пoзвoлит 
oцeнoчнoй кoм пaнии цeлeнaпpaвлeннo фop-
миpoвaть и peaли зoвывaть свoю стpaтeгию. 

Лoкaлизaция пoискa включaeт в сeбя 
слeдующиe пpoцeдуpы: 

 ▪  oпpeдeлeниe гeoгpaфичeских oсoбeн-
нoстeй pынкa; 

 ▪  фopмиpoвaниe спискa кoнкуpeнтoв; 
 ▪  диaгнoстикa цeлeй и нaмepeний 

кoнкуpeнтoв. 
Для фopмиpoвaния видeния пoлoжeния 

oцeнoчнoй кoмпaнии нa pынкe нeoбхoдимo 
oпpeдeлить, кaкиe имeннo бaнки-кoнкуpeнты в 
нaибoльшeй стeпeни пpeпятствуют peaлизaции 
цeлeй вaшeгo бaнкa. Испoльзуются paзличныe 
пpиeмы выбopa. Пoлeзнoсть испoльзoвaния 
пepeчислeнных пpиeмoв зaвисит oт oсoбeн-
нoстeй кoнъюнктуpнoй ситуaции нa pынкe и 
кoнкуpeнтнoй пoзиции кoмпaнии. 

Нa пepвoм этaпe цeлeсooбpaзнo пpoвeсти 
выбop ближaйших кoнкуpeнтoв, пpeдлaгaющих 
aнaлoгичныe бaнкoвскиe пpoдукты и услуги. 
Вывoды, сфopмиpoвaнныe нa oснoвaнии этoгo 
выбopa, будут кaсaться тeкущих, пoзициoнных 
пpeимущeств, их нeльзя paссмaтpивaть нa 
oтдaлeнную пepспeктиву и тeм бoлee стpoить 
нa их oснoвe дoлгoсpoчную стpaтeгию. 

Нa слeдующeм этaпe нeoбхoдимo oсущeс-
твить выбop бoлee мoщных кoнкуpeнтoв 
в финaнсoвoм oтнoшeнии, pынoчнaя дoля 
кoтopых вышe. Изучeниe дaнных кoнкуpeнтoв 
пoзвoляeт стpoить мoдeли нaибoлee эффeк-
тивнoгo кoнкуpeнтнoгo пoвeдeния нa pынкe и 
paзpaбaтывaть сpeдствa их peaлизaции (имитa-
ция пoвeдeния кoмпaнии нa pынкe, пoиск 
нoвых путeй и т.д.). 

Слeдующий этaп - выбop кoмпaний, 
oблaдaющих знaчитeльнoй суммapнoй дoлeй 
нa pынкe (суммapнaя дoля pынкa бoлee 
50%), oпpeдeляющих oснoвныe тeндeнции и 
тpaдиции oцeнoчнoгo pынкa, кaк в peгиoнe, тaк 
и в мaсштaбe стpaны. 
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Дaлee цeлeсooбpaзнo пpoвeсти выбop всeх 
вoзмoжных кoнкуpeнтoв. Кpoмe дeйствующих 
кoмпaний в эту гpуппу вхoдят и пoтeнциaльныe 
кoнкуpeнты, кoтopыe мoгут в ближaйшeй 
пepспeктивe пoявиться нa oцeнoчнoм pынкe 
[11].

Нa пoслeднeм этaпe нужнo пpoвeсти 
выбopвсeх дeйствующих кoнкуpeнтoв в 
paмкaх гeoгpaфичeских гpaниц pынкa дaeт 
вoзмoжнoсть пpoвeсти систeмный aнaлиз 
кoнкуpeнции в oтpaсли зa счeт пoлнoты и 
пpeдстaвитeльнoсти сoстaвa paссмaтpивaeмых 
кoмпaний. Peзультaты aнaлизa испoльзуются 
для oпpeдeлeния стpaтeгичeских кoнкуpeнтных 
пpeимущeств.

Диaгнoстикa цeлeй и нaмepeний кoнку-
peнтoв включaeт в сeбя исслeдoвaниe цeлeй 
и нaмepeний кoнкуpeнтoв, пoзвoляeт oпpe-
дeлить стeпeнь их удoвлeтвopeннoсти 
тeкущeй пoзициeй нa pынкe, и тaкжe пpeд-
видeть вoзмoжныe дeйствия пo измeнeнию 
сущeствующeй paсстaнoвки сил [12].

Paспoзнaвaниe цeлeй бaнкoв-кoнкуpeнтoв 
нeoбхoдимo нaчинaть с изучeния цeлeвых 
устaнoвoк oцeнoчнoй кoмпaнии, a имeннo: 

 ▪ стpaтeгия нa pынкe (лидepскaя, слeдo-
вaниe зa лидepoм и т.д.); 

 ▪ имeeт ли тpaдиции в peaлизaции цeлeй 
(aгpeссивныe пpoдaжи, испoльзoвaниe 
дpугих peсуpсoв), 

 ▪ oтнoшeниe к финaнсoвым pискaм, 
 ▪ стpуктуpa упpaвлeния компании, ктo 

пpинимaeт peшeниe в компании,
 ▪ кaчeствa высшeгo упpaвлeнчeскoгo звeнa 

кoмпaнии. 
Сpeди мнoжeствa фopм пpямoгo и 

кoсвeннoгo выpaжeния цeлeй и нaмepeний 
кoнкуpeнтoв цeлeсooбpaзнo выдeлить. 

1. Зaявлeния o пpeдстoящих измeнeниях  
в дeятeльнoсти кoмпaнии. 

2. Инфopмaция o дeйствиях кoмпaнии или 
eгo peзультaтaх пoстфaктум. 

3. Публичныe мнeния o paзвитии pынкa. 
4. Внeшниe пpoявлeния мapкeтингoвoй 

пoлитики. 
5. Дeйствия, пpoтивopeчaщиe пpeжним 

цeлям и тpaдициям, слoжившимся нa 
pынкe. 

Этa инфopмaция являeтся сигнaльнoй для 
любoй кoмпaнии, paбoтaющeй нa oцeнoчнoм 
pынкe, и тpeбуeт дoпoлнитeльнoгo aнaлизa 
pукoвoдствa кoмпaнии. Oнa пpeднaзнaчeнa 
для пoдтвepждeния или oпpoвepжeния 
пpeдпoлoжeний o вoзмoжнoм paзвитии 
кoнкуpeнтнoй ситуaции нa pынкe[13].

Мapкeтингoвoe исслeдoвaниeoцeнoчных 
opгaнизaций нapынкeoцeнки имущeствa и 
бизнeсa пoзвoляeт: 

1. выдeлить ключeвыe кoнкуpeнтныe пpe-
имущeствa нa pынкe oцeнoчных услуг; 

2. испoльзoвaть пoлучeнныe дaнныe пpи 
paзpaбoткe стpaтeгии кoмпaнии нapынкe; 

3. инфopмиpoвaть пoтpeбитeлeй oцeнoчных 
услуг o кpитepии выбopaoцeнoчных 
кoмпaний. 

Дoстижeниe и удepжaниe кoнкуpeнтных 
пpeимущeств — этo нe тoлькo нeoбхoдимoe 
услoвия функциoниpoвaния бaнкa нo и 
oснoвнaя стpaтeгичeскaя цeль кaждoй 
кoмпaнии [14].

В Кaзaхстaнe нa сoвpeмeннoм этaпe нaблю-
дaeтся нe тoлькo пpoцeсс ужeстoчeния 
кoнкуpeнции, нo и кoпиpoвaниe кoнкуpeнтных 
пpeимущeств у бaнкoв-кoнкуpeнтoв. Тaкoe 
слeпoe кoпиpoвaниe пpивoдит к тoму, чтo 
пoтpeбитeль нe мoжeт тoчнo пoнять, кaкиe 
кoнкуpeнтныe пpeимущeствa имeeт бaнк 
и чeм oтличaeтся oт бaнкoв кoнкуpeнтoв. 
Пoэтoму пepвooчepeднoй зaдaчeй в 
стpaтeгичeскoм плaнe любoгo бaнкa 
являeтся чeткoeoпpeдeлeниe кoнкуpeнтных 
пpeимущeств, нaoснoвe кoмплeкснoгoaнaлизa 
внeшнeй и внутpeннeй сpeды и дoнeсeниe их 
дo цeлeвoй aудитopии. 
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Научный руководитель:
Калиева с.А., д.э.н., профессор

В условиях постоянно изменяющейся дей-
ствительности и как следствие предлагаемых, а 
подчас навязываемых условий, процесс управ-
ления изменениями в организации являет со-
бой важную часть управления предприятием в 
целом.

Управление изменениями — это процесс 
постоянной корректировки направления дея-
тельности организации, обновления ее струк-
туры и поиска новых возможностей. Все эти 
изменения вызваны постоянно меняющимися 
запросами отечественных и зарубежных кли-
ентов. Сейчас все меняется быстрее, чем когда 
бы то ни было раньше, и поэтому все большее 
значение приобретает овладение стратегиями 
управления изменениями. Этим и обуславлива-
ется актуальность исследуемой темы. 

Изменения, которые могут иметь место в 
компании, сводятся к двум разновидностям: 

 ▪ операционные изменения, которые на-
правлены на улучшение производствен-
ных процессов;

 ▪ трансформационные изменения, кото-
рые ориентированы на то, чтобы в целом 
обновить компанию, то есть переориен-
тировать ее функционально. Следова-
тельно, получается, что основные типы 
изменений — это изменения миссии и 
целей, стратегии, технологии, структуры, 
продукта, людей и культуры [1].

Существуют еще плановые и стихийные из-
менения. В основу плановых заложены измене-
ния, которые связаны с разработкой стратегии, 
где компания старается выстроить прогнозы 
того, что может быть в результате ее действий 
в будущих периодах. В этой связи внешняя 
среда изучается и рассматривается подробно 
на предмет ее возможностей и угроз, а также 
наличия сильных и слабых сторон предпри-
ятия. Основная цель данных прогнозов — соз-
дать для компании необходимую основу в слу-
чае грядущих изменений, чтобы у организации 
была возможность противостоять любому не-
благоприятному воздействию извне.

В свою очередь, стихийные (реактивные) 
изменения — это то, что предусмотреть невоз-
можно, то есть это те мероприятия со стороны 
компании, которые являются своеобразным от-
ветом на вызовы «нежданных» обстоятельств. 
В этой связи, стихийные изменения проходят в 
очень короткие сроки, поэтому зачастую они 
бывают недостаточно хорошо продуманы и со-

ответственно не могут должным образом адап-
тироваться к окружающей среде. Это приво-
дит к тому, что вследствие подобных перемен 
компании испытывают острую необходимость 
в изменениях, которыми надо управлять.

В модели плановых изменений прослежи-
вается пять этапов, которые взаимосвязаны 
между собой и представляют определенную 
последовательность:

1) организация подвергается атаке внутрен-
них и внешних сил, вследствие которых 
необходимы изменения;

2) менеджмент предприятия считает, что 
подобные перемены необходимы;

3) осознание необходимости в изменениях 
заставляет искать новые инициативы, 
способствует их внедрению;

4) процесс осуществления изменений;
5) в случае позитивного результата проис-

ходящие изменения переходят в ранг не-
обходимых и постоянных.

Для того, чтобы проанализировать процесс 
управления изменениями, необходимо рассмо-
треть представленные этапы более подробно. 
Таким образом, внешняя среда может воздей-
ствовать прямо или косвенно на организацию, 
вызывая тем самым появление изменений. Та-
ковые могут выражаться посредством поведе-
ния потребителей, конкурентов, изменением 
условий работы поставщиков, сменой соб-
ственника. Также воздействие внешней среды 
может быть выражено через изменения состо-
яния экономики (подъем или спад), боле того 
на появление изменений в организации могут 
повлиять даже международная обстановка или 
же отдельно взятые социокультурные факторы.

Анализ всех этих явлений, их сопоставление 
ведут к пониманию менеджерами необходи-
мости реорганизации управления, то есть адап-
тации к появившимся изменениям. Так, насту-
пает следующий этап в процессе управления 
изменениями — инициирование изменений. В 
результате чего разрабатываются новые идеи, 
которые способны предотвратить или свести 
к минимуму то несоответствие, которое воз-
никло между организацией и средой.

На сегодняшний день есть различные ме-
тоды для стимуляции поиска идей. Далее хо-
телось бы немного остановиться на методе 
систематизированного поиска идей. Методы 
этой группы позволяют от хаотического поиска 
новых идей перейти к системе структурирован-

основные этапы управления изменениями  
на предприятии

Шадиева А.Б. 
«Менеджмент», 1 курс
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ного поиска. Таких методов несколько. Наибо-
лее известны следующие: метод контрольных 
вопросов, метод фокальных объектов, методы 
управляемого поиска идей [2]. Необходимо 
заметить, что сегодня очень актуально все то, 
что связано с различного рода инновациями, в 
этой связи, так называемое, технологичное раз-
витие сотрудников компании немыслимо без 
проведения различных обучающих программ, 
семинаров, тренингов и т.д. Все это можно 
осуществить, используя самые разные формы. 
В настоящее время разработаны и действуют 
различные курсы, обучающие правильно рабо-
тать людей, задействованных в бизнесе. В ходе 
обучения слушателей нацеливают на возмож-
ность мыслить нестандартно, креативно, то есть 
обучают их «выходить» за границы обыденного 
метода восприятия, управленцев обучают ов-
ладевать умениями и знаниями быстрого ре-
агирования на то, что может или уже измени-
лось, а также учат принимать решения, когда на 
это недостаточно времени и производственных 
сил, более того, менеджеров обучают возмож-
ности находить и внедрять инновации [3]. 

Таким образом, данная необходимость (в 
инициировании новых оригинальных решений 
для выявленных проблем) — это возможность 
творческого подхода к новаторству не только 
менеджеров компании, но и целых отделов и 
организаций, причем данная способность кол-
лектива должна быть встроена в организацию 
работы предприятия [1]. Надо заметить, что по-
добные компании имеют свободную структуру, 
у них нет единой централизованной иерархии, 
их каналы коммуникаций открыты, в связи с 
этим сами процессы и процедуры доставки 
новых и креативных идей очень эффективны. 
Корпоративная культура на таких предприятиях 
открыта, характеризуется свободным обще-
нием, доброжелательным отношением ко всем 
членам коллектива, возможностью участия в 
обсуждении новых предложений. Надо сказать, 
что и система вознаграждений в этих компа-
ниях направлена на поддержание инноваций. 
Таким образом, появились на свет многие раз-
новидности партисипативного управления, их 
рождению предшествовало желание творить и 
внедрять новаторские проекты в компании.

Как известно, все мы в чем-то творцы, но 
есть такие люди, которые в состоянии заметить 
то, что другим не дано. Применимо к нашей 
теме, надо сказать, что это такие люди, которые 
могут разглядеть какие-то иные, новые, уни-
кальные, подчас не поддающиеся общим мер-
кам выходы из сложившихся ситуации, новые 
решения для развития компании. Задача руко-
водства предприятия искать таких сотрудников 
и предлагать им удобные условия для работы. В 
этой связи необходимо сказать об атмосфере в 
организации, если она непринужденная, наце-

ленная на творчество и инновации, а также на 
создание новых идей, то соответственно такие 
идеи будут пропагандироваться и реализовы-
ваться. В это время необходимо появление та-
кого сотрудника, который бы новые идеи дово-
дил до сведения заинтересованных в этом лиц, 
разъяснял, и внедрял. Необходимо добавить, 
что зачастую происходит отброс новой идеи 
руководством, так как ее подают в необрабо-
танном виде и топ-менеджменту иногда с вы-
соты его положения многих деталей не увидеть. 
Поэтому каждая идея нуждается в ее детализи-
рованной обработке и оформлении.

В контексте творческого инновационного 
подхода к управлению изменениями в органи-
зации необходимо сказать о том, что многое 
зависит в деле продвижения интересных про-
ектов от поощрения в материальной форме. 
Во-первых, должно предусматриваться специ-
альное вознаграждение, если изобретение со-
трудника или группы сотрудников получит па-
тент, во-вторых, внедрение льгот и преферен-
ций по налогам для изобретателей и авторов 
промышленных образцов (полезных моделей), 
в третьих, должна производиться выплата па-
тентообладателями вознаграждения тем, кто 
принимал участие в создании и претворении 
проекта. Также необходимо материально воз-
награждать тех, кто осуществлял правовое со-
провождение, ведение проекта до его коммер-
ческой реализации, учитывать вознаграждение 
автора, рассчитывая пенсионные отчисления. 
Нельзя забывать и о выплатах процента от при-
были в случае, если выпускается новый про-
дукт, которым население будет пользоваться в 
массовом порядке [3].

В процессе становления рыночных отно-
шений, как уже было отмечено, необходимо 
уделять большое значение вопросам профес-
сиональной подготовки сотрудников компа-
нии, а именно развивать в них управленче-
скую и инновационную активность. Для этого 
необходимо:

 ▪ установить определенную зависимость 
должностного положения работника 
от наличия у него в послужном списке 
пройденных курсов, тренингов и т.д. по 
повышению квалификации;

 ▪ ввести гибкие системы материального 
стимулирования, посредством внедре-
ния специальных надбавок в случае про-
хождения вышеобозначенных курсов и 
тренингов;

 ▪ ввести единовременные премии за пре-
доставление решений по сложным и от-
ветственным управленческим задачам;

 ▪ предусмотреть систему социальных вы-
плат, которая даст возможность сотруд-
нику повысить свою квалификацию, а 
также будет стимулировать его к участию 
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в научно-практических конференциях 
(в том числе международных), даст воз-
можность для прохождения стажировки 
за рубежом;

 ▪ ввести систему штрафов за невыполне-
ние указанных требований, то есть за 
отказ от обучения и повышения своего 
профессионального уровня. Данная мера 
будет выражаться в упразднении персо-
нальных надбавок или в понижении в 
должности;

 ▪ предоставить сотруднику дополни-
тельные социальные льготы, напри-
мер, оплачиваемые выходные дни для 
самообразования; 

 ▪ пропагандировать успехи сотрудника, ко-
торых он добился решая стоящие перед 
предприятием задачи;

 ▪ включить сотрудника в резерв предпри-
ятия для выдвижения на руководящую 
должность.

Иными словами говоря, все эти меры на-
правлены на создание новой венчурной ко-
манды, которая сможет инициировать необхо-
димые изменения в управлении организации и 
претворить их в жизнь. 

Таким образом мы подошли к последнему 
этапу процесса управления изменениями — 
осуществлению изменений, который предпо-
лагает знание причин сопротивления переме-
нам и его умелое преодоление [1].

Таких причин несколько, а имено:
1) отсутствие определенности. Многие от-

рицательно воспринимают идею изме-
нений ввиду недостаточной информиро-
ванности о том, что произойдет в резуль-
тате изменений. Для большого числа со-
трудников изменения — это возможность 
потерять существующее положение в ор-
ганизации. Отсутствие определенности 
всегда устрашает и настораживает.

2) потери. Многие не хотят изменений, так 
как понимают, что последние приведут 
к каким-либо нежелательным потерям, 
например, это могут быть: полномочия, 
статус, престиж, оплата, дополнительные 
льготы и привилегии.

3) недостаток в понимании и отсутствие 
доверия. Сотрудники зачастую не подо-
зревают и не понимают, что грядущие 
изменения им готовят и для чего они 
необходимы. 

4) существует мнение, что любые изме-
нения вряд ли улучшат существующую 
ситуацию, и вряд ли решат накопивши-
еся проблемы, более того, имеется страх 
того, что изменения могут принести с со-
бой новые проблемы.

5) наличие различных оценивающих кри-
териев. Иными словами говоря, те, кто 
выдвигает идеи и те, кто их воплощает, 
оценивают ситуацию с разных сторон и 
через призму разных взглядов. 

6) нехватка навыков и умений, кото-
рые необходимы, чтобы иметь дело с 
изменениями;

7) находящиеся внутри организации ком-
поненты противоборства с переменами. 
Это выражается в существовании правил, 
процедур, политики и т.д., всего того, что 
исходит от руководства компанией.

Подводя итоги, необходимо сказать, что 
изменения — это не что иное, как результат 
противоборства между противоположными 
по своему значению и направлению силами. А 
когда есть подобные противовесы, то какие-то 
из них (силы) изменения продвигают и ини-
циируют, в то время как другие данному про-
цессу препятствуют. Задача квалифицирован-
ного, компетентного и креативно настроенного 
менеджера правильно оценить эти влияния и 
сделать верный выбор в пользу необходимых 
перемен. Этого можно добиться следующим 
образом:

1) придать силу имеющимся движущимся 
элементам;

2) уменьшить силу имеющимся противо-
действующим элементам;

3) прибавить другие движущиеся элементы.
В этот момент необходимо не забывать о 

том, что самый подходящий момент для по-
беды над изменениями — это тогда, когда они 
еще не возникли.
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Современная практика бизнеса доказывает 
эффективность малых групп в компаниях, ко-
торые обеспечивают быстрое реагирование 
на изменение ситуации на рынке. Слаженная 
группа специалистов действует эффективнее 
и имеет больше шансов добиться успехов, не-
жели один человек в тех же самых ситуациях, 
в которых может быть задействована группа. 
Различное видение ситуаций, разносторонние 
взгляды на проблему, сниженный уровень до-
пущенных ошибок в принятии решений делает 
группу мощным источником решения самых 
сложных задач. Несмотря на эти преимуще-
ства, в группах возникают конфликтные ситуа-
ции из-за неповторимости каждого человека и 
столкновений во мнениях, которые негативно 
сказываются на продуктивности группы. В ма-
лой группе очень значительна роль лидера. Ру-
ководителю группы необходимо нацелиться на 
развитие производительность каждого участ-
ника группы, мотивировать каждого его члена 
и научиться выстраивать сплоченную команду 
из группы самодостаточных специалистов для 
создания высокоэффективной организации, 
являющейся достойным конкурентом в совре-
менных условиях рынка.

Малая группа — группа с небольшим ко-
личеством человек в ее составе, которых объ-
единяет совместная деятельность, и которая 
непосредственно находится в личном общении 
и взаимодействии [1]. Таким образом, в ма-
лой группе участники контактируют каждый с 
каждым. 

Признаками малой группы являются:
 ▪ взаимодействие друг с другом на регу-

лярной основе, как правило, в одинако-
вом месте;

 ▪ целостность и независимость, которая 
позволяет приспосабливаться к внешним 
изменениям;

 ▪ общность членов группы, принятие об-
щих правил и ценностей;

 ▪ высокое психологическое влияние од-
ного члена группы на другого;

 ▪ высокая степень влияние лидера на всю 
группу для достижения целей;

 ▪ наличие и возникновение необходимых 
краткосрочных и долгосрочных целей;

 ▪ способность группы противодействовать 
трудностям, проблемам и негативным 

изменениям;
 ▪ четкое разделение ролей в группе;
 ▪ формирование личных норм поведения, 

стандартов и отношений челнов группы 
друг к другу.

Численность малой группы может состав-
лять от трех до восьми человек, в некоторых 
случаях может быть и больше, и, как правило, 
не превышает двадцать человек. Так как личное 
взаимодействие по принципу «каждый с каж-
дым» затруднительно при численности выше, 
чем два десятка человек. Чем меньше человек 
в группе, тем эффективнее в ней происходит 
взаимодействие. Но когда в группе лишь 2-3 
человека, возникает чувство тревожности из-за 
высокой степени ответственности. Чем больше 
становится группа, тем более формальной она 
становится и развитие затормаживается из-за 
нарастающего неудовлетворения ее членов. 
Поэтому при формировании малой группы не-
обходимо учитывать не только особенности 
группы в целом, но и каждого ее члена.

Группа представляется как единое целое, 
несмотря на то, что некоторые ее члены могут, 
как входить в группу, так и выходить. Форми-
рование в группы крайне эффективно для каж-
дого ее члена, так как причастность к группе 
покрывает сразу несколько потребностей. На-
пример, возрастает степень чувства защищен-
ности, усиление возможностей для достижения 
целей, а также удовлетворяется потребность в 
общении.

 ▪ Для эффективной работы в группе не 
менее важную роль играет простран-
ственное расположение группы. Важны 
три характеристики расположения для 
эффективного взаимодействия в группе:

 ▪ наличие постоянного места;
 ▪ личное пространство для конкретного 

человека;
 ▪ подобное расположение рабочих мест 

[1].
В организациях могут возникать различные 

малые группы, самые важные из них — фор-
мальные группы и неформальные. 

Формальные группы — это те, которые, как 
правило, имеют юридически установленный 
руководством статус для закрепления разделе-
ния труда и улучшения качества работы пред-
приятия, место и роль которых в трудовом про-

особенности управления малыми группами на 
предприятии

янковская в.т. 
«Менеджмент», 1 курс
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цессе всегда обозначены в нормативных доку-
ментах, инструкциях и распоряжениях руковод-
ства [2]. Это такие группы, которые действуют 
по конкретной стратегии, предусмотренной ру-
ководством организации. В этих группах суще-
ствуют четко обозначенные роли для каждого 
ее члена. Формальные группы могут делиться 
на команды, которые действуют на постоян-
ной основе, как правило, это руководитель и 
его соподчиненные. Также могут быть целевые 
группы, создаваемые для временного функци-
онирования, например разного рода профес-
сионалы и рабочие, собравшиеся для съемок 
фильма. И бывают специальные комитеты, у 
которых есть свои обязанности и полномочия, 
например совет директоров компании. Все эти 
группы имеют большое значение для функцио-
нирования организации в целом. 

Неформальные группы — это группы, обра-
зующиеся внутри формальных групп для удов-
летворения тех индивидуальных потребностей, 
которые по разным причинам не удовлетво-
ряются в рамках формальной группы [2]. Не-
формальные группы могут возникать на основе 
дружеских отношений, общих взглядов и дру-
гих социальных нужд. Неформальную группу 
возглавляет неформальный лидер, который 
направляет ее членов в положительном на-
правлении, либо в отрицательном положении 
для организации. Создаются для удовлетворе-

ния потребности людей в общении. Например, 
группа работников, объединившаяся, чтобы по 
выходным играть в гольф или же группа кол-
лег, закончившая один и тот же университет. 
Такие группы имеют свои негласные правила 
и принципы. Самая большая ошибка руково-
дителей заключается в том, что они часто не-
дооценивают неформальные группы, которые 
могут влиять на людей не менее значительно, 
чем формальные. 

Формирование группы может происходить 
на основе однородности или неоднородности, 
например по психологической совместимости, 
возрасту и полу. Основной причиной боль-
шинства конфликтов может служить несоот-
ветствия по большинству параметров членов 
малой группы. Кэтрин Бриггс и Изабель Бриггс-
Майерс разработали уникальный индикатор 
типов, который применяется для определения 
индивидуальных различий.

Каждая группа проходит через такие стадии, 
как возникновение, формирование группы, 
внутренние конфликты, стадия сплоченности 
членов группы, стадия высокой работоспособ-
ности и стадия заключительная, относящаяся к 
временным группам.

Малые группы имеют множество характе-
ристик, которые отличают их от групп больших, 
эти различия рассмотрены в таблице 1.

Большие группы многочисленны, их члены, 
как правило, не могут видеть друг друга в лицо. 

таблица 1. Сравнительная характеристика больших и малых групп

Составлено автором на основе источников [2], [3].

характеристики Большая группа Малая группа

По размеру Государство, профсоюзы, корпорации Команды специалистов, бригады, комитеты

Взаимодействие членов группы Контакты не могут совершаться непосредственно Непосредственно личные контакты

Индивидуальная неповторимость Высокая Низкая

Незаменимость участников Возможна Нежелательна

Удовлетворение потребностей человека Среднее Высокое

Влияние лидера Ярко выражено Выражено

Малые группы образуются из больших групп, 
представляя собой небольшое количество че-
ловек. Таким образом, они обладают разными 
качествами и подходами. Большая группа 
имеет свойство глобальности, тогда как группа 
малая камерна. Чаще всего, в больших группах 
подавляется индивидуальность, и группы носят 
формализованный характер, в отличие от ма-
лых групп.

Одной из главных задач руководителей, по-
мимо использования неформальных групп для 
выгод организации, является повышение эф-
фективности групп.

Эффективная группа — это группа, в кото-
рой правильно распределены роли, члены 
группы имеют сочетаемые психологические 
особенности, размер группы распределен со-
ответственно поставленным задачам, кото-
рые развивают ее членов и снижают уровень 
конфликтности. 

В эффективной группе:
 ▪ все члены уверены в успехе организации, 

к которой они относятся;
 ▪ все члены принимают ценности группы 

по отношению к клиентам, качеству услуг 
или продуктов и т.д.;
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 ▪ личные и профессиональные характери-
стики играют ключевую роль в распреде-
лении ролей в группе;

 ▪ все члены осознают ответственность, 
возложенную на них;

 ▪ группа гибко адаптируется при различ-
ных изменениях окружающей среды;

 ▪ члены группы развиваются в навыках 
общения и сотрудничества при работе с 
другими членами группы;

 ▪ гармоничное взаимодействие между ли-
дером и остальными членами.

Сможет или нет группа эффективно идти к 
своим целям, зависит от следующих факторов: 
состава группы, ее размера, групповых правил, 
количества конфликтов, уровня сплоченности, 
функциональных ролей членов группы [3].

По мнению некоторых исследователей, в 
идеальной группе должно быть от трех до де-
вяти человек, при том в группе из нескольких 
человек люди чувствуют себя наиболее удов-
летворенно. Как правило, группы, состоящие из 
5 до 11 человек, принимают наиболее точные 
решения. Таким образом, чем больше расширя-
ется группа, тем больше появляется разобщен-
ность, что может повлечь за собой образова-
ние новых меньших групп, что, в свою очередь, 
неблагоприятно сказывается на решении задач.

Чем больше в группе людей с непохожим 
мнением, тем эффективнее это для организа-
ции в целом. Люди с разными точками зре-
ния рассматривают ситуации и проблемы под 
разным углом, и различное восприятие спо-
собствуют большему количеству подходящих 
предложений, необходимых для решения за-
дач. Несмотря на это, желательно, чтобы члены 
группы подходили, друг другу психологически 
для смягчения время от времени возникающей 
конфликтной обстановки.

Групповые правила оказывают сильное вли-
яние на каждого ее члена, как удовлетворение 
в стабильности, защищенности и принадлеж-
ности. Стоит разграничить позитивные и не-
гативные нормы. Позитивные направлены на 
достижение целей предприятия, а негативные 
препятствуют достижению этих целей. Напри-
мер, возникновение гордости за свою органи-
зацию, желание трудиться на благо целей орга-
низации это позитивные нормы, а нарушение 
режима работы, порча имущества организации 
и т.д. являются негативными.

Самые эффективные результаты может по-
казать сплоченная группа. Когда каждому ее 
члену комфортно в группе и взаимодействие 
носит позитивный характер, то у такой группы 
возрастает производительность труда из-за 
отсутствия недоверия и враждебности. Един-

ственный нюанс в такой группе, препятствую-
щий достижению целей организации, когда у 
группы не совпадает мнение с руководством 
организации. 

К наименьшей эффективности группу при-
водит групповое единомыслие, когда каждый 
ее член не хочет возражать и придерживается 
общего мнения, не высказанные новые идеи 
и интересные мысли не развивают группу для 
эффективного решения проблем. К эффектив-
ности не приводит и тот факт, что члены группы 
с высоким статусом могут оказывать большее 
влияние и могут не учитывать идеи людей с 
низким статусом. Работу группу стимулирует 
правильное распределение ролей в группе, 
если роли распределены не целесообразно, то 
группа не будет достигать эффективности.

Из всего вышесказанного следует, что самая 
эффективная в работе группа — та, чье коли-
чество членов соответствует задачам, в кото-
рой находятся представители с совместимыми 
чертами характера, желательно представители 
совместимых типов личностей, что будет спо-
собствовать формированию духа коллекти-
визма и соответственно достижению целей 
организации.

Проблема управления малой группой мно-
гогранна и влияет на различные способы кон-
троля, мотивации и т.п. Особенности управ-
ления малыми группами рассматриваются в 
теориях руководства и лидерства Митчелла, 
Врума, Хауса, Басса и других ученых. Основ-
ным моментом в управлении группой является 
выявление таких понятий, как руководитель и 
лидер. Руководство представляет собой регла-
ментированно функционирующий в системе 
формальных отношений феномен. Лицо, на-
значенное на руководящую должность, может 
одновременно иметь лидерские качества, что 
будет служить усилением влияния руководи-
теля на повышение эффективности работы 
группы [4].

Существуют три стиля руководства в малых 
группах: авторитарный, демократический, по-
пустительский. Каждый из этих стилей может 
быть применен в необходимые периоды раз-
вития группы в зависимости от поставленных 
задач. Насколько руководитель группы эф-
фективен как управленец, можно судить по 
показателям успешности выполнения тех за-
дач, для решения которых она была создана.  
Лидерство — это спонтанно возникающее яв-
ление в системе неформальных отношений, 
зависящее больше от топологических качеств 
личности [4].

Лидеры малых групп, в отличие от руководи-
телей, направляют деятельность группы в соот-
ветствии с интересами ее членов, способствуя 
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активности малой группы в решении опреде-
ленных задач, а также создавая мотивацию для 
каждого из членов группы. Современные тео-
рии управления малыми группами базируются 
на теориях мотивации. К материальным видам 

мотивации относятся оплата труда, система 
оплат, премии и т.д., к нематериальным — со-
циальные потребности, возможности общения, 
создания атмосферы единения, поощрение до-
стигнутых результатов и т.п.
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Активтерді басқару — бұл қаржылық ме-
неджмент жүйесінің маңызды функционалды 
бағыттарының бірі болып келеді. Ол кәсіпо-
рынды басқарудағы басқа жүйелермен тығыз 
байланысты. 

Кәсіпорынды басқарудың жалпы жүйесі өз 
құрамына келесі жүйе астыларды құрайды:

 ▪  Өндірісті-өткізу қызметін басқару (опера-
циондық менеджмент);

 ▪  Инновациондық қызметті басқару (инно-
вациондық менеджмент);

 ▪  Қаржылық қызметті басқару (қаржылық 
менеджмент).

Активтерді басқару органикалық түрде қар-
жылық басқару жүйесіне кіріп және опера-
циондық және инновациондық басқарумен 
байланысқа түседі. 

Активтерді басқарудың басты мақсаты қар-
жылық басқарудың басты мақсатымен үздіксіз 
байланыста. Кәсіпорынның қаржылық басқа-
рудағы басты мақсаты ретінде заманауи эко-
номикалық теория алынып, келесіні ұсынады: 
кәсіпорын меншіктенушілердің ауқаттылығын 
максимизациялаумен қамтамасыз ету. Ал ол 
бізге кәсіпорынның нарықтық бағасын мак-
симизациялауға мүмкіндік береді. Бұл мақ-
сат уақыт факторларын, табыстылықты және 
қауіптерді, кәсіпорын иеленушінің мүдделерін 
ескеруге мүмкіндік береді. Демек, меншікте-
нушілердің ауқатын ағымды және перспективті 
периодта максимизациялау активтерді басқару-
дағы басты мақсат ретінде қолдануға болады. 

Олардың қызметінің тиімділігі сапа деңгейі 
мен сол саладағы басқару жүйесінің тікелей 
тәуелділікті бар екенін кәсіпорынның тәжіри-
белік жұмысы растайды. Соған байланысты, 
активтердің экономикалық маңызын анықтай-
тын теориялық тәсілдемелер маңызды мағына-
ларға ие болады және оларды басқару объетісі 
ретінде сипаттауға келеді. 

Активтерді басқару бірнеше принциптерге 
негізделеді, оларды іске асыру оның тиімділігін 
қамтамасыз етеді, нақты айтқанда:

 ▪  Активтерді басқару жүйесін жалпы кәсі-
порынды басқару жүйесімен интегра-
циялауды қамтамасыз ету. Ол активтерді 
және қаржыларды басқару есептерімен, 
инвестициялармен, оперативті қызмет-
пен, бухгалтерлік есеппен байланысында 
көрінуі қажет. 

 ▪  Активтерді басқаруды көпнұсқалық пен 
икемділігімен қамтамсыз ету. Ол опера-

циондық және инвестициондық үрдіс-
терде активтерді басқару және қалып-
тастырудағы басқарушылық есептерді 
дайындау кезінде альтернативті нұсқалар 
жобалану қажет дегенді білдіреді. Қар-
жылық критерийдің қол жетімді диапа-
зондағы мұндай шешімдері кәсіпорында 
орнатылуы қажет.

 ▪  Басқарудың жоғарғы динамизмін қамта-
масыз ету. Активтермен байланыста бас-
қарушылық есептерді жобалау және іске 
асыру кезінде уақыт бойынша сыртқы 
ортаның өзгеру факторларының әсерін 
ескеру қажет. Мысалы, тауарлық және 
қаржылық нарықтағы өзгерулер. 

 ▪  Басқарушылық есептерді жобалау 
кезінде жүйелік тәсілдемемен қамтама-
сыз ету. Оны активтерді басқару жүйесі 
басқарудың жалпы жүйесі ретінде қарас-
тырылу қажет деп түсіну керек. Ал ол екі 
басқа жүйелерде (инновациондық және 
өндірістік-өткізу менеджменті) активтерді 
құрастыру және қолданумен байланысты 
өзара сабақтастықты басқарушылық 
есептерді жобалаумен қамтамасыз етеді. 

 ▪  Кәсіпорынның стратегиялық мақсат-
тарына бағдарлану. Активтерге байла-
нысты басқарушылық есептерді қабыл-
дау тиімділігін функционалдаудың басты 
мақсатының — кәсіпорын «миссиясы-
ның» сәйкестік критериясымен тексерілуі 
қажет. 

Сөйтіп, кәсіпорынның активтерін басқару 
бұл — басқару принциптер жүйесі мен басқа-
рушылық есептерді жобалау және активтерді 
тиімді басқару мен жобалаумен байланысты 
іске асыру әдістері және кәсіпорынның басты 
функционалдау мақсатына (миссиясы) сәйкес 
олардың айналымын ұйымдастыру деп қарас-
тыруға болады. 

Қазіргі таңда кәсіпорынның активтерін бас-
қару мен оны мүмкіндігінше жетілдіру актуалды 
мәселелердің бірі. Иелік етудің нарықтық жағ-
дайларына көшу, меншіктерді мемлекеттеу бұл 
мәселені бір жағынан күшейтіп, екінші жағынан 
оны тиімді іске асыру мүмкіндігін кеңейтті. Сон-
дықтан, зерттеу жұмысының тақырыбын таң-
дауды төмендегідей түсіндіруге болады: 

Біріншіден, активтерді басқару жалпы кәсі-
порынды басқарудағы маңызды аспект болып 
табылады және одан кәсіпорынның функцио-
налдау тиімділігі тәуелді. 

Кәсіпoрынның активтeрін басқару стратегиясы

Адырoва Г.с.
«Қаржы» мамандығы, 1 курс
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Екіншіден, нарық жағдайында активтерді 
басқару облысында кәсіпорын құқығы мен 
оларды қолдану сапалылығы (тиімдігі) үшін 
жауапкершілік өлшемі өзгерді. Себебі, активтер 
деп оларға капиталды алғытөлемдеу (авансы-
лау) деп түсінеді.

Үшіншіден, мәселені талдаудың тәсілдемесі 
өзгерді. Қазіргі таңда сату-сатып алу объектсі 
ретіндегі активтер тек кешеннің мүліктігі ретінде 
емес, жалпы толық кәсіпорын деп түсінуге бо-
лады. Ал бұл бағалаудың кешенді, объективті 
тәсілдемені қажет етеді. 

Төртіншіден, заңнамалық базаны кеңейту 
кәсіпорынға мүліктерін тиімді қолдануға, негізгі 
қаражаттарды қолдану саясатын тұрғызуға 
мүмкіндік береді. 

Шындыққа келгенде, барлық экономкалық 
агенттер үшін бір немесе әмбебап активтерді 
басқару стратегиясы жоқ. Себебі кез-келген 
компания ерекше, оның стратегиясын жоба-
лау мен іске асыру өз алдына ерекше және 
бір-біріне ұқсамайтын үрдістерден тұрады. 
Бизнес-стратегия және жалпы активтерді бас-
қару стратегиясы компанияға құрылымды және 
деструктивті түрде әсер ететін сыртқы және ішкі 
орта факторларына тәуелді. Ол компанияның 
нарықтағы орнына, оның даму деңгейінің ерек-
шеліктеріне, бәсекелестердің іс-әрекетіне, ша-
руашылық ортаның жағдайы мен түріне, нарық 
сегментіне байланысты. Активтерді басқару 
компанияның қандай да мақсатты тұжырым-
дауына байланысты, оның ресурстік әлеуетіне 
қолайлы менеджмент үшін мақсатқа жету әдіс-
терімен сөзсіз әртараптандырылады. Бұл көпте-
ген активтерді басқару стратегиялардың пайда 
болуына себепші. Оларды жалпылау және жү-
йелеу қажет.

 ▪  Активтерді қайта құрылымдау (реструк-
туризация) стратегиясы. Негізгі және 
айналымды капитал нарықтық өзгерісті 
жағдайына немесе компанияның орна-
тылған даму стартегиясына байланысты 
құрылымының өзгеруі. Тәжірибеде ст-
ратегия қайта құру, түрлену және актив-
тер құрамы мен басқару функцияларын 
жетілдіру арқылы іске асады. Кейбір жағ-
дайларда активтерді қайта құрылымдау 
стратегиясы post-offer — қорғаныс әдісі 
ретінде қолданылады. Ол рұқсат етіл-
меген жаулаудан қорғап және әлеуетті 
жаулап алушыға антимонополиялық мә-
селелерді тудыратын тиімді активтерден 
құтылу немесе оларды сатып алу арқылы 
іске асады.

 ▪  Басқарудың құндылық концепциялары 
мақсатында іске асырылатын активтер 
құндылығын жоғарлату стратегиясы. 
Органикалық өсу (ішкі инвестициялау) 

арқылы бақыланатын активтердің сан-
дық жағынан өсу, сонымен қатар халы-
қаралық тәжірибеде M&A (Mergers & 
Acquisitions — қосылу мен жұтылу) орын 
алатын сыртқы трансакция көмегімен 
іске асыру. Қосылу мен жұтылу — кор-
поративтік бақылаудың барлық форма-
ларындағы — сатып алу мен активтерді 
алмастыру, оларды алу, біріктіру мен жұту 
сияқты, біріктіретін келісімдердің жалпы 
атауы.

 ▪  Капитализациялау концепциясы мақса-
тында активтерді капиталға айналдыру 
стартегиясы. Ұзақ уақытты қаржылан-
дыру көздерін жабатын ұзақ мерзімді ка-
питалдың — ұзақ мерзімді сипаттамадағы 
активтердің мүліктік кешені құрылымын-
дағы абсолютті және қатысты өсуге негіз-
деледі. Ұзақ уақытты активтер немесе 
айналымнан тыс активтер кез-келген 
қаржылық трансакцияларды тиімді қам-
тамасыз ету және компанияның нақты 
мүліктік құраушылары ретінде беріледі. 
Басқада жағдайлар кезінде оның өсуі 
қаржылық тұрақтылықты нығайтуға, не-
сие қабілеттілігі мен иеленуші субъектінің 
инвестициялық тартымдылығын жоғар-
латуға мүмкіндік береді. Активтерді ка-
питалға айналдыру стартегиясы көпшілік 
иелігіндегі және көпшілік иелігіндегі емес 
компанияларда іске асырыла алады. 

 ▪  Активтерді шоғырландыру стратегиясы. 
Активтерді сатылас — интеграция-
ланған құрылымдарға біріктіру, мы-
салы, IPO (Initial Public Offering) шығу  
мақсатында — жұртшылықтың кең ау-
қымына акцияларды бірінші реттік ор-
наластыру. Бұл стратегияның басты мақ-
саты мен IPO — компанияның нарықтық 
әділ бағасын алу, бизнесті дамыту мақ-
сатында қосымша ақшалай қаражатты 
жұмылдыру, арзан несиелік қаражатты 
алу мүмкіндігі, компанияға несие беруші-
лердің қысымы мен алынған ақшалар 
бойынша міндеттерден арылу, компания-
ның көпшілік болуына байланысты таны-
малдылығы мен беделін жоғарлату.

 ▪  Активтерді әртараптандыру страте-
гиясы — табысты түрлендіру мақсатында 
(ұйымдастырылған әртараптандыру) 
әр профильді активтерді басқаруды ке-
ңейту немесе қауіптерді минималдан-
дыру (инвестициялық әртараптандыру). 
Ұйымдастырылған әртараптандыру құн-
дылықтарды құрастыру тізбегі бойынша 
іске асырыла алады — шикізат пен мате-
риалдарды жеткізушілерден бастап дист-
рибьюцияға дейін, сонымен қатар, ком-
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панияның негізгі құзыретінен тыс. Осы-
ған байланысты, активтерді орталықты 
әртараптандыру (негізгі профильді сақтау 
кезінде активтерді кеңейту) стратегиясы, 
активтерді деңгейлес әртараптандыру 
стратегиясы (бір-бірімен технологиялық 
түрде байланысты емес активтерді шо-
ғырландыру), активтерді сатылы әртарап-
тандыру стратегиясы (еншілес фирмалар 
мен филиалдар активіне қаражат бөлу 
және өзіндік құрылымдау немесе са-
тылы интеграция мақсатында активтерді 
біріктіру) деп ажыратамыз. Инвестиция-
лық әртараптандыру қаржылық нарықта 
әр түрлі типті акцияларды сатып алу ар-

қылы іске асырылады. Сараптық бағалау 
бойынша, қауіптің маңызы төмендеуі он 
бес түрлі акцияларды сатып алған жағ-
дайда ғана байқалады, егер де оларда 
бета-коэффициент төмен болса. 

Әдебиеттер негізінде жалпылағанда актив-
терді басқару стратегиялар жиынтығы жеті кри-
териялық белгілер бойынша жіктеледі (Сурет 1) 
[1].

Активтер мен капиталдың табысын бәсекеге 
қабілеттілік деңгейін қамтамасыз етуге бағыт-
талған активтерді басқару стратегиясын анық-
тау, яғни басқарушылық үрдістегі тәртіп логика-
сын анықтау, компанияның қаржылық менедж-
ментінің маңызды элементі болуы қажет. 

Сурет 1 – Активтерді басқару стратегиясының жіктемесі

 

А
кт
ив
те
рд
і б
ас
қа
ру

 с
тр
ат
ег
ия
сы

 

Активтерді қайта құрылымдау стратегиясы 

Активтер құнын ұлғайту стратегиясы 

Активтерді капиталға айналдыру 
стратегиясы 

Активтерді шоғырландыру стратегиясы 

Активтерді əртараптандыру стратегиясы 

Ұзақ мерзімді стратегия АБ 

Орта мерзімді стратегия АБ 

Қысқа мерзімді стратегия 

Активтерді басқару стратегиясы 

Активтерді функционалды басқару 

Активтерді оперативті басқару 

Агрессивтік стратегия АБ 

Бірқалыпты стратегия АБ 

Консервативті стратегия АБ 

Корпоративті стратегия АБ 

Бизнес-бірлікстратегиясы АБ 

Бухгалтерлік модель стратегиясыАБ 

Экономикалық модель стратегиясы АБ 

Функциялық 
мақсат бойынша 

Уакытша шектеу 
бойынша 

Билік ж/е 
жауапкерлік 
деңгейі бойынша 

Шындыққа 
негіздеу тəсілі 
бойынша 

Агрессивті деңгей 
бойынша  

Зерттеме 
бойынша 

Нақты деңгейі 
бойынша Шындыққа негізделген стратегия АБ 

Идеалистік стратегия АБ 

Әдeбиeттeр: 
1. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: Учебное пособие для вузов/А.Т.Зуб. 

- М.: Аспект Пресс, 2008. - 415 с.
2. Дүйсембаев К.Ш. Қаржы есептілігін талдау: Оқулық. – Алматы: Экономика, 2011 - 348 б. 
3. Балабанов, И.Т. Основы финансового менеджмента: Учебное пособие / И.Т. Балабанов - М.: 

Финансы и статистика, 2007. – 480 с.



109

Научный руководитель:
садыкова Р.Б., к.э.н., доцент

В результате мирового кризиса, с которым 
Казахстан столкнулся в конце 2008 года, при 
вступлении в стадию экономического спада с 
трудом, но все же сохранилась функционирую-
щая банковская система.

В результате этого впервые в казахстанских 
банках накопились кредиты, выданные на ком-
мерческой основе, но более не приносящие 
чистый доход. Но даже если кредит не прино-
сит чистый доход, он все еще имеет некоторую 
остаточную стоимость.

При желании максимизировать остаточную 
стоимость необходимы другие способы, не-
жели те, что используются в управлении бес-
проблемными кредитами. Это способствует 
появлению специализированных учреждений, 
занимающихся приобретением таких кредитов 
у банков. Из этого следует то, что ликвидный и 
прозрачный рынок может возникнуть только, 
если подходы к оценке активов будут сопоста-
вимы у всех его участников.

Деятельность банка связана с различными 
рисками (операционный, кредитный, рыноч-
ный и т.д.), которые появляются при взаимодей-
ствии с внешней средой банка. Кредитный риск, 
то есть возможность невозврата кредитов, вы-
данных банком, является самым опасным для 
функционирования кредитных учреждений. 

Именно поэтому главным в банковском 
деле является управление кредитным рисками. 
Большое число банкротств кредитных учреж-
дений является следствием неграмотной поли-
тики руководства банка и формирования кре-
дитного портфеля.

Наиболее важным элементом в управлении 
кредитными рисками является эффективная ра-
бота банка с сомнительными кредитами. Ми-
нимизировать потери помогает эффективная 
стратегия по оздоровлению баланса кредитных 
организаций путем реструктуризации сомни-
тельных кредитов, что является крайне важным 
в свете глобальной тенденции снижения эф-
фективности банковского бизнеса.

Для Казахстана сложность управления про-
блемными кредитами повышает его значи-
мость, так как показатели сомнительной и про-
сроченной задолженности по кредитным порт-
фелям банков Казахстана по разным оценкам, 
превышают степень подобных характеристик 
банков в развитых странах [1].

Именно по данной причине, а также ис-
ходя из основ мировых практик и процедур, 

осуществляемых в банковской сфере для сни-
жения рисков, Национальный Банк РК всегда 
указывает казахстанским банкам на необходи-
мость улучшения управления рисками в целом, 
но прежде всего кредитными рисками. 

Банки постоянно имеют дело с заемщиками, 
которые не могут платить по своим долгам. В 
связи с этим были разработаны соответству-
ющие процедуры для сбора таких долгов и 
реализации залогов по этим долгам. Роль в 
этих процедурах третьих лиц (коллекторских 
агентств) и небанковских инвесторов является 
сравнительно новым явлением. 

В частности, это приводит к становлению 
прозрачной и активной торговли проблем-
ными кредитами. Сам финансовый кризис этот 
процесс ускоряет. Поскольку во время кризиса 
бурно растет количество проблемных заемщи-
ков, появляется все больше и больше сомни-
тельных кредитов, имеющихся способов ра-
боты с ними не достаточно.

В ходе реализации кредитной политики 
банка в области обеспечения возвратности 
кредита существенное значение имеет работа 
с «сомнительными» кредитами. 

Управление «сомнительными» кредитами 
является одним из наиболее важных моментов 
банковской практики. Правильный выбор спо-
собов борьбы с «сомнительным» кредитами 
это не только залог успешных разрешений от-
дельных конфликтных ситуаций, но и стабиль-
ность, а также репутация банка.

Сомнительные кредиты часто являются ре-
зультатом финансового кризиса у клиента. Та-
кой кризис обнаружиться может внезапно, но 
постепенно он развивается. По мере его разви-
тия появляются слабые симптомы (внутренние 
и внешние) его наступления. Кредитные офи-
церы являются начальной «линией обороны» 
против вероятных потерь банка [2].

Ухудшение качества кредита необходимо 
обнаружить на ранних стадиях, когда кредит 
все еще остается сомнительным, пока у банка 
есть варианты решения для улучшения ситу-
ации с таким кредитом. Банки должны при-
ложить все усилия для того, чтобы кредит не 
перешел из сомнительного в проблемный. В 
кредитной политике банка должны быть четко 
определены действия по борьбе с сомнитель-
ными кредитами.

В настоящее время Казахстан не имеет ни 
банков, ни системы в целом, обладающей до-

Управление «сомнительными» кредитами

Алисултанов Р.з.
«Финансы», 1 курс
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статочным количеством подготовленных и 
опытных специалистов по работе с проблем-
ными кредитами. 

Финансовая практика показывает то, что 
эффективность управления финансовыми сдел-
ками в больших объемах в банках повышается 
при наличии опытных специалистов. Отсутствие 
профессионалов по управлению проблемными 
кредитами в большинстве казахстанских банков 
является следствием неэффективной стратегии 
по управлению неработающими кредитами. 

Одним из основных путей решения этой 
проблемы является участие в работе профес-
сиональных специалистов для успешного про-
ведения стратегии банка, а также формирова-
ние взаимодействия коллекторских агентств и 
служб банка.

В связи с ростом проблемных кредитов, 
банки должны уделять больше внимания на 
рынке потребительского кредитования. Дан-
ный раздел розничного кредитования направ-
лен на погашение кредита в короткие сроки и 
предназначен в основном для одноразового 
использования кредитного продукта клиен-
тами [3].

Тем не менее, несмотря на низкий уровень 
отсрочки по кредиту и привлекательности биз-
неса, этот сегмент не в состоянии заменить в 
масштабах банковской системы корпоратив-
ного кредитования. Препятствием тут является 
экономическое сдерживание роста потреби-
тельского кредитования.

Можно предложить ряд мер, направленных 
на сохранение и укрепление своих лидирую-
щих позиций на рынке розничных банковских 
услуг, снижение задолженности:

 ▪ расширять и далее совершенство-
вать спектр продуктов и услуг для кли-
ентов, которые отвечают рыночным 
тенденциям;

 ▪ постоянно совершенствовать системы 
управления рисками;

 ▪ изменять и совершенствовать методы 
работы с просроченными задолженно-
стями для повышения качественных по-
казателей кредитного портфеля.

Основное направление банка в работе с пло-
хими кредитами - это реструктуризация. Преи-
мущества инструментов реструктуризации оче-
видны для всех. Заемщикам, которые пережи-
вают трудные времена, это дает возможность 
сохранить хорошую кредитную историю. Для 
банков, решение проблем ликвидности и под-
держания качественной базы клиентов.

Для коллекторов, которые обеспечивают 
себе высокий уровень положительно решен-
ных проблемных случаев при меньших затра-
тах на классические взыскания. Но, несмотря на 
вышесказанное, понятно, что конечная эффек-
тивность предложенных и принятых комплек-
сов мер будет отражать только определенная 
практика его использования.

Ситуация кризиса привела к определенному 
признанию коллекторских агентств банками, 
которые ранее полностью игнорировали роль 
коллекторов по взысканию проблемных задол-
женностей. Кроме этого, многие из банков под-
тверждают, что коллекторские агентства стали 
необходимой частью процесса банковского 
бизнеса, который не должен исчезнуть и после 
кризиса.

В самой кредитной политике должно быть 
ясно изложено, что банку необходимо делать 
с плохими кредитами, необходимо сосредото-
чить внимание на следующем постулате - про-
блемные кредиты неотъемлемо являются ча-
стью банковского бизнеса. Это говорит о том, 
что во всех кредитных учреждениях должна 
быть построена полная система для борьбы с 
проблемными кредитами [4].

Определенные подразделения банка 
должны постоянно контролировать заемщи-
ков, необходим анализ финансово-экономи-
ческой ситуации, выявлять признаки неблаго-
приятного состояния, и в случае проблемных 
кредитов принять меры, чтобы предотвратить 
убытки.

Одной из основных задач казахстанской 
банковской системы в течение ряда лет и на бу-
дущее, является ограничение роста сомнитель-
ных кредитов и доведение их до такого уровня, 
который обеспечивает формирование устой-
чивого и безопасного развития банков.
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Бюджетная система Республики Казахстан 
является достаточно молодой, так как она 
сформировалась лишь в 2004 году с принятием 
Бюджетного Кодекса Республики Казахстан. На-
чиная с 2007 года, в бюджетную систему Респу-
блики Казахстан были внесены дополнения и 
изменения, как Концепция по внедрению си-
стемы государственного планирования, ориен-
тированного на результаты, вносились новые 
подходы, процедуры формирования бюджетов. 
Современная бюджетная система Казахстана 
была полностью сформирована в 2007 году и 
перешла на трехлетний бюджет.

Бюджетная система Республики Казахстан 
достаточно сложна. Составляющими частями 
бюджетной системы Казахстана являются го-
сударственный бюджет и Национальный Фонд 
Республики Казахстан. Государственный бюд-
жет делится на республиканский и местный 
бюджеты. Местные бюджеты включают в себя 
областные, городские, районные бюджеты.

Национальный Фонд Республики Казахстан 
является одним из важных составляющих в раз-
витии бюджетной системы Казахстан, так как в 
первую очередь обеспечивает стабильность 
внутренней экономики, обеспечивает накопле-
ние денежных средств для будущего поколения 
страны, а также обеспечивает защиту от небла-
гоприятных внешних факторов. 

Бюджет Казахстана состоит из двух частей: 
доходная и расходная части. В случае, когда до-
ходная часть превышает расходную, возникает 
профицит, в случае, когда расходная часть пре-
вышает доходную, возникает дефицит. По по-
казателям бюджета Республики Казахстан на 
2012 год доходы составляют 3 607,7 млрд. тенге, 
а расходы – 4 249,5 млрд. тенге [1]. 

По рекомендациям МВФ нормальным яв-
лением является бюджет с дефицитом, кото-
рый способствует стимулированию развития 
страны. Однако в государстве возникает не-
хватка денежных средств, так как расходы пре-
вышают доходы, что способствует конфликту 
конвертации этих доходов в финансовые ак-
тивы, что лишает нас стабильного дохода. До-
ходная часть государственного бюджета со-
стоит из налоговых, неналоговых поступлений, 
трансфертов и т.д. Значительную долю в доход-
ной части бюджета составляют налоговые по-
ступления, а также нефтяные доходы, в связи с 

этим необходимо увеличивать поступления от 
ненефтяных доходов. Расходная часть бюджета 
включает социальную сферу, экономику и без-
опасность. В процессе построения современ-
ной тенденции расходной политики бюджет-
ной системы Республики Казахстан необходимо 
развиваться по следующим направлениям: 
формирование энергетической, транспортной, 
газовой инфраструктуры, а также создание осо-
бых специальных экономических зон на терри-
тории Республики Казахстан; совершенство-
вание здравоохранения, образования страны; 
совершенствование регионов; повышение ка-
чества жизни и государственных услуг. В рам-
ках «Стратегии 2050» планируется переход к зе-
леной экономике, что означает рациональное 
использование природных ресурсов страны 
в таких отраслях экономики, как промышлен-
ность, энергетика, сельское хозяйство, водные 
ресурсы, утилизация отходов, образование. В 
скором будущем Казахстан намеревается войти 
в тридцатку самых развитых стран мира, для 
этого бюджетные программы будут направ-
лены на модернизацию экономики через раз-
витие высоких технологий, отечественных про-
изводственных активов, несырьевого экспорта, 
строительства, инфраструктуры, жилищно 
– коммунального хозяйства, сельского хозяй-
ства, металлургии, на увеличение внутренних и 
внешних инвестиций, на создание новых рабо-
чих мест и создание системы государственного 
аудита как и во множество развитых странах 
мира. Планируется повышение эффективности 
расходования государственных средств и эф-
фективное использование бюджетных средств, 
совершенствование отношений между раз-
личными бюджетами, совершенствование си-
стемы бюджетирования, ориентированного на 
результат. Планируется формировать бюджет 
исходя из реальной потребности в финансиро-
вании [2].

Сейчас интеграционный вопрос стал по-
требностью, так как интеграционный процесс 
происходит во всем мире, к примеру, интегра-
ционный процесс в рамках NAFTA - в Северной 
Америке, такие страны как Канада, Мексика и 
США, Андское сообщество - Южной Америке, 
ASEAN - Юго - Восточной Азии, объединения 
стран Персидского залива и, наконец, Евразий-
ская экономическая интеграция. Евразийская 

современные тенденции построения бюджетной 
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экономическая интеграция прошла два этапа: 
первое, это создание Таможенного Союза, ко-
торый был сформирован в 2010-2011 годы пост 
- советскими государствами, в числе которых 
Россия, Белоруссия и Казахстан. Объединение 
трех государств, способствовало созданию Еди-
ного таможенного тарифа, единой таможенной 
территории и Комиссии Таможенного Союза в 
качестве специального наднационального ор-
гана управления этим объединением.

Товарооборот между странами – участни-
цами Таможенного Союза увеличился в 2012 
году на 35%, настолько же была произведена 
продукция, увеличилось количество рабочего 
населения, уровень заработной платы, а госу-
дарство получило в бюджет налоги. Намного 
снизился импорт в Казахстан из третьих стран. 
Данная ситуация позволяет создать дополни-
тельную защиту для отечественного бизнеса 
и отечественных производителей. В 2012 году 
импорт из третьих стран снизился на 10,7% [3].

Таможенный Союз внес некие изменения и 
дополнения в Бюджетный Кодекс Республики 
Казахстан, в связи с тем что, Таможенный Союз 
отменяет множество налогов, ранее поступав-
ших в бюджет Республики Казахстан.

Существует множество преимуществ от Та-
моженного Союза для Казахстана,  нежели 
недостатков. Одним из главных преимуществ 
является приведение в единую форму транс-
портных тарифов. Это в свою очередь обе-
спечивает Казахстану сокращение расходов на 
транзитные перевозки через территории Бело-
руссии и России на рынки мировых сообществ, 
что также обеспечивает конкурентоспособ-
ность цен наших товаров на рынке Европы. В 
2011 году отменили таможенный контроль на 
внутренних границах Таможенного Союза. Та-
моженный Союз обеспечил свободу передви-
жения товаров. Преимуществами являются со-
кращение расходов на создание, переработку, 
транспортировку товаров в пределах террито-
рии Таможенного Союза, сокращение времен-
ных и финансовых затрат, связанных с адми-
нистративными ограничениями, сокращение 
числа таможенных процедур, которые нужно 
проходить для ввоза товаров из третьих стран, 
появление новых рынков сбыта, упрощение 
таможенной законодательной базы в силу его 
единства [4]. Одним из недостатков Таможен-
ного Союза является отсутствие единого за-
конодательства. Решением данной проблемы 
является создание едино законодательной 
базы в рамках Таможенного Союза. Для этого, 
во – первых, необходимо согласовать макроэ-
кономические показатели трех государств. К та-
ким показателям относятся уровень инфляции, 
внутренние тарифы, свободное передвижение 

рабочей силы и капитал, внешний долг. Во-
вторых, нужно согласовать вопросы по моно-
полиям, а это единые транспортные тарифы 
железных дорог, а к 2015 году - единые тарифы 
транспортировки по нефтегазопроводам, ва-
лютную сферу.

Второй этап Евразийской экономической 
интеграции - это создание Единого Экономиче-
ского Пространства в 2012 году, которое обе-
спечило свободу передвижения товаров, услуг, 
капитала и трудовых ресурсов. 

Единое Экономическое пространство дей-
ствует на принципах соблюдения общепри-
нятых норм международного права, который 
включает равенство государств, суверенитета, 
утверждение прав и свобод человека, рыноч-
ной экономики и правового государства.

Государства Единого Экономического Про-
странства руководствуются общепринятыми 
нормами и правилами Всемирной торговой 
организации и подтверждают необходимость 
присоединения к Всемирной торговой органи-
зации России, Белоруссии и Казахстана. Перед 
вступлением стран – участниц во Всемирную 
торговую организацию необходимо создать 
жесткую конкуренцию между тремя странами, 
чтобы не проиграть странам Европы.

В рамках Единого Экономического Про-
странства страны – участницы планируют сфор-
мировать единую транспортную, аграрную, 
экономическую, энергетическую и промыш-
ленную политику, объединенные транснацио-
нальные компании.

Необходимо сотрудничество трех стран для 
обеспечения экономической безопасности, 
сотрудничество в миграционных вопросах, в 
сфере внешней политики, в сфере стандартов 
образования и культуры. Необходимо развить 
правовую основу Единого Экономического 
Пространства, кодифицировать международ-
ные договора Таможенного Союза и Единого 
Экономического Пространства, устранить ба-
рьеры при экспорте и импорте товаров в стра-
нах – участницах Таможенного Союза и Единого 
Экономического Пространства, проработать 
дальнейшие направления развития в рамках 
интеграционных процессов.

Интеграционные процессы между Россией, 
Белоруссией и Казахстаном основываются на 
исторических, духовных связях между данными 
народами, отвечают национальным интересам 
этих стран, способствуют решению задач по 
повышению благосостояния и качеству жизни 
граждан, устойчивому развитию в социальной, 
экономической сферах, усилению конкурен-
тоспособности этих стран в рамках мировой 
экономики. Поэтому выгода от Единого Эко-
номического пространства очень велика для 
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Казахстана. Три государства придерживаются 
консенсуса, вместе принимают решения, при-
обретают независимость над просторными 
территориями трех государств с населением в 
сто семьдесят миллионов человек.

В соответствии с законодательной базой Ре-
спублики Казахстан современные принципы 
построения бюджетной системы отражают все 
тенденции современного бюджетного про-

цесса в стране. Объектами управления стано-
вятся: во-первых, бюджетные ресурсы, которые 
отражают состояние экономики на определен-
ный период времени и отвечают необходимым 
потребностям общества; во-вторых, государ-
ственный бюджет является основой деятельно-
сти государства как экономического субъекта, и 
в связи с их ограниченностью вынуждают госу-
дарственных органов соблюдать политику.
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Мы живем в ХХI веке - веке информацион-
ных технологий. В мире бизнеса информацион-
ные технологии играют очень большую роль, 
являясь важнейшим источником и средством 
развития. Руководство финансовых структур 
хорошо понимает, что использование в биз-
несе последних достижений ИТ может выве-
сти бизнес на новый уровень. Поэтому успех в 
предпринимательской деятельности будет со-
путствовать тем руководителям, кто лучше дру-
гих будет знать и владеть современными мето-
дами управления.

На сегодняшний день, в связи с бурным раз-
витием современных технологий все больше 
финансовых институтов делают ставку на ин-
формационные технологии и на профессио-
нализм сотрудника. Оптимизация и автомати-
зация процессов присутствует практически во 
всех сферах, в том числе и в банковской сфере. 
Без автоматизации банковская деятельность в 
Республике Казахстан была бы не конкуренто-
способна, так как для принятия управленче-
ских решений одним из ключевых моментов 
является информация. На основе обработки 
и хранения данных, метода сбора, передачи и 
происходит преобразование банковской ин-
формации. В финансово-кредитной системе 
технологии помогают качественному и эффек-
тивному выполнению разнообразных банков-
ских функций. Но сама технология без необ-
ходимой системы именно для этого бизнеса 
в рыночных условиях будет неэффективна и 
нежизнеспособна.

Информационные системы в банковской 
сфере, такие, как ERP системы, состоят из раз-
нообразных модулей, которые отвечают за тот 
или иной процесс. Например, модуль в котором 
автоматизирован процесс расчет–кассового 
обслуживания, учет клиентских операций, мо-
дуль где отслеживает, контролируется работа с 
пластиковыми картами, модуль депозитарного, 
вексельного учета и т.д. Все модули взаимосвя-
заны между собой. В том случае, если в одном 
модуле ввели не корректную информацию, она 
отражается во всех остальных модулях. Особо 
хочется отметить «Модуль отчетности» , где си-
стема выгружает отчет, который необходим ру-
ководителю для принятия решений. Одной из 
основных задач руководителей казахстанских 
банков является эффективно управлять ин-

формационными, финансовыми и другими ре-
сурсами для достижения целей, поставленных 
перед ними. С каждым годом растут потребно-
сти в достоверной информации. И со временем 
стало ясно, существующие системы не дают ту 
картину, которая необходима для всех сотруд-
ников банковской сферы. Поэтому для совер-
шенствования управления были разработаны 
силами разных IT-компаний информационно – 
аналитические системы. Требование к ним на-
много жестче, чем к существующим управлен-
ческим системам, На данный момент аналити-
ческих систем для банковской сферы много, но, 
к сожалению, в нашей республике не все банки 
ощущают потребность в них. Нередко переход 
к новому сопровождается консерватизмом, 
противостоянием как со стороны руководства, 
так и со стороны сотрудников.

С каждым годом применение технологии 
интеллектуального анализа данных в финан-
совой сфере становится актуальнее. Интеллек-
туальный анализ данных (Data mining)- общее 
название, используемое для обозначения 
определенных методов обнаружения в дан-
ных неизвестных, нетривиальных, практически 
полезных и доступных интерпретации знаний, 
необходимых для принятия решений в различ-
ных сферах человеческой деятельности [1]. Бо-
лее короткое определение интеллектуального 
анализа данных - это обнаружение знаний в 
базах данных. Его цель – выявление скрытых 
закономерностей и правил в наборах данных. 
Человеческий разум не способен восприни-
мать большие массивы разнородной инфор-
мации и улавливать более двух – трех взаимос-
вязей в выборках. Нельзя забывать что, мате-
матическая статистика долгое время являлась 
основным инструментом анализа. Этот метод 
использует усредненные характеристики вы-
борки, поэтому полезен только для проверки 
заранее подготовленных / сформулированных 
гипотез. Технология Datamining обрабатывает, 
распознает, анализирует информацию с целью 
автоматического поиска шаблонов, так назы-
ваемых паттернов. Отличием от обычной опе-
ративной аналитической обработки является 
то, что формулировка гипотез и выявление не-
обычных шаблонов переложено с человека на 
компьютеры. 

Datamining можно использовать в любой 

оценки кредитоспособности заемщика в рамках 
применения технологии Datamining
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сфере, где есть данные. Многие коммерче-
ские предприятия, где развернут этот инстру-
мент, отзываются, что отдача достигает 1000%. 
Деловым людям, руководителям, аналитикам 
Datamining представляет большую ценность. 
В перспективе аналитические системы с ин-
теллектуальным анализом данных будут од-
ним из основных инструментов при решении 
управленческих задач. Необходимость в обра-
ботке данных подтверждается рядом факторов, 
имеющихся в Казахстане: невозврат кредитов, 
увеличение случаев мошенничества, жесткая 
конкурентная борьба, большие объемы ин-
формации финансовых институтов, в частно-
сти, банков. Процветание и успешное развитие 
банка зависит от его способности адекватно и 
оперативно реагировать на изменения внеш-
ней среды, так же возможность прогнозиро-
вания результатов тех или иных воздействий. 
Задачи, решаемые с использованием инстру-
ментов Datamining: полный анализ кредитного 
риска, оценка изменений клиентуры бизнеса, 
прогнозирование остатка на счетах клиентов, 
привлечение и удержание клиентов, управле-
ние ценными бумагами, выявление случаев мо-
шенничества с кредитками, оценка прибыльно-
сти инвестиционных проектов и интенсивности 
конкуренции, ближайших конкурентов, профи-
лирование наилучших достижений, улучшение 
качества архивной финансовой информации, 
верификация данных по значениям [2].

Здесь рассказывается об одном из множе-
ства методов оценки риска при кредитовании. 
Метод основывается на применении техноло-
гии интеллектуального анализа данных. В виде 
примера можно привести цепь связанных со-
бытий: чем меньше рискует банк при предо-
ставлении кредита, тем меньше процентная 
ставка, предлагаемая этим банком; чем меньше 
процентная ставка, тем больше клиентов обра-
тится именно в этот банк; чем больше клиентов 
обратится в банк, тем больший доход получит 
банк, а это одна из основных целей коммер-
ческой деятельности. При оценке вероятности 
возврата заемщиком кредита, можно снизить 
риск, связанный с невозвратом суммы основ-
ного долга и процентов. Статья посвящена од-
ному из ключевых моментов в кредитовании 
физических лиц – определению кредитоспо-
собности потенциального заемщика.

Кредитование физических лиц является до-
рогостоящей процедурой с большим объемом 
обработки информации. Для того, чтобы банк 
мог определить кредитоспособность физиче-
ского лица, ему в первую очередь необходимо 
оценить финансовое положение и личные ка-
чества. При этом кредитный риск складывается 
из риска невозврата основной суммы долга и 

процентов по этой сумме. Сейчас многих банки 
используют для оценки риска кредитования 
заемщика скоринг кредитование. Смысл этой 
методики, состоит в том что любой фактор, ха-
рактеризующий заемщика определяется коли-
чественной оценкой. Далее, получив по всем 
пунктам оценку, суммируя баллы, мы получаем 
итог – на сколько кредитоспособен данный за-
емщик. Значение каждого параметра имеет 
максимальный порог: для важных вопросов 
- высокий, для второстепенных – низкий. Сей-
час очень много методов кредитного скоринга, 
один из них модель Дюрана [3]. Дюран выявил 
определенные факторы, позволяющие макси-
мально точно определить степень кредитного 
риска, указав коэффициенты для различных 
факторов, характеризующих кредитоспособ-
ность физического лица:

 ▪ Пол (Жен/муж): женский [0.40], мужской 
[0]

 ▪ Возраст (1-100): [0.1] балл за каждый год 
свыше 20 лет, но не больше, чем [0.30]

 ▪ Время проживания: [0.042] за каждый 
год, но не больше, чем [0.42]

 ▪ Сфера деятельности (профессия) : [0.55] – 
с низким риском; 0 – с высоким риском; 
[0.16] – другие сферы деятельности

 ▪ Финансовый показатель: банковские 
счета (есть/нет) – [0.45]; недвижимость 
(да/нет) – 0.35; полис по страхованию 
– [0.19]

 ▪ Вид деятельности: [0.21] – в Обществен-
ной отрасли, 0 – другие

 ▪ Занятость физического лица: [0.059] – за 
каждый год работы в организации

Дюран определил порог, после перехода 
которого человек считается кредитоспособ-
ным. Он равен 1.25, т.е. если набранная сумма 
баллов больше или равна [1.25], то заемщику, 
который обратился в банк, выдается сумма, ко-
торую он указал в заявке.

Главным минусом скоринговой системы 
оценки кредитоспособности физических лиц 
является то, что она плохо адаптируема. Для 
того, чтобы получить объективную оценку по 
кредитоспособности заемщика, необходимо 
отражение в системе реальных показателей. 
Адаптировать модель просто крайне необхо-
димо как для разных периодов времени, так 
для разных регионов страны. Потому как, воз-
можности жителей в разных районах, регионах 
различаются. Еще один метод интеллектуаль-
ного анализа данных – деревья решений. Для 
того, чтобы решить поставленную задачу, при-
меняется алгоритм, решающий задачи класси-
фикации. Задачами классификации являются 
такие задачи, при которых какой-нибудь объект 
(потенциальный заемщик) относят к одному из 
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заранее известных классов (Давать/ Не давать 
кредит). Такие задачи решаются одним из ме-
тодов интеллектуального анализа (datamining) - 
деревья решений. Деревья решений – один из 
методов автоматического анализа данных.

Как известно, в финансовой сфере на сегод-
няшний день очень актуальной темой является 
кредитование. Для того, чтобы сэкономить ма-
териальные и временные ресурсы, на помощь 
идут автоматизированные системы. В данной 
статье рассмотрены аналитические системы 
с возможностью интеллектуального анализа 
данных, технологии Datamining. При макси-
мальном использовании данного инструмента, 
можно получить очень хороший результат при 
достижении поставленной задачи. На практике 
видно, что использование предобработки с по-
мощью структурного анализа исходных данных 
позволяет намного улучшить качество резуль-
тата и является важным этапом при комплекс-
ном подходе к решению любой задачи анализа 
данных. Аналитическими системами в банков-
ской сфере могут пользоваться все подразде-
ления для решения тех или тех задач. Для руко-
водителя такие системы дают скрытую инфор-
мацию о состоянии дел в своем бизнесе. Важ-
нейшая задача ИТ-подразделений выделить 
те области в бизнес процессах обработки ин-
формации, которые можно алгоритмизировать, 
оптимизировать, автоматизировать и понести 
эту нагрузку. Таким образом, можно в какой-то 
мере, частично снять рутинную работу, ручную, 
механическую работу снять с сотрудников. Ис-

точниками аналитических систем являются раз-
нообразные системы: 1С, ERP, CRM, почта, экс-
ель файлы. Выгружая доступную информацию 
по всему банку, можно обнаружить закономер-
ности в базах данных. Вся информация должна 
пройти проверку на полноту, непротиворечи-
вость, приводиться к единому, удобному для 
конечного пользователя формату. В любых 
случаях необходимо обеспечивать достаточ-
ный уровень детализации для возможности 
принятия решений руководством. Получение 
таких данных призвано обеспечить конкурент-
ные преимущества за счет более глубокого 
взгляда на процессы, тенденции и риски в биз-
несе. Методы анализа данных Datamining могут 
варьироваться от весьма простых до сложных 
алгоритмов прогнозирования при определе-
нии кредитоспособности заемщика. Следует 
отметить, что когда компания начинает исполь-
зовать всю информацию, собранную из разных 
источников посредством систем, улучшаются 
показатели текущей финансовой эффективно-
сти компании, уменьшаются критические риски 
отказа от обязательств, отказа от услуг и потери 
важных клиентов.

Возможности большей информационной 
прозрачности, деятельности по оптимизации и 
прогнозированию взаимоотношений с клиен-
тами приводят все большее количество компа-
ний к выводу о необходимости автоматизации 
процесса получения знаний о своих клиентах и 
тиражирования их среди отделов продаж, кре-
дитного отдела, маркетинга и топ-менеджеров.
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В условиях рыночной экономики есть не-
мало компаний, которые занимаются в прин-
ципе одними и теми же вещами, то есть пре-
доставляют идентичные или схожие услуги и 
выпускают товары одинаковые или взаимо-
заменяемые. Главная цель деятельности этих 
компаний - получение прибыли. Для достиже-
ния своей цели компания должна предоставить 
товар или услугу, которые клиент приобретет 
у нее, а не у других компаний, то есть должна 
быть конкурентоспособной в своей отрасли 
или же в своем сегменте. 

Соперничество между компаниями, кото-
рые имеют одинаковые цели, но при этом огра-
ничены в ресурсах для достижения этих целей, 
называется конкуренцией между компаниями. 
С позиции рыночной экономики битва между 
компаниями ради получения прибыли есть - 
рыночная конкуренция [1].

Конкурентоспособность компании является 
одним из важнейших факторов её развития. 
Финансовые инструменты играют немаловаж-
ную роль в повышении конкурентоспособно-
сти компании. По этой причине необходимо 
повышать эффективное применение финансо-
вых инструментов для устойчивого развития 
компании. Такие меры можно осуществить при 
помощи применения новых и эффективных 
методов использования финансовых активов, 
снижения и результативного управления обя-
зательствами, увеличения и эффективного ис-
пользования собственного капитала, наиболее 
продуманного и рационального планирования 
и выполнения бюджета. Также необходимы ме-
роприятия по уменьшению дебиторской задол-
женности и более результативное исполнения 
кредиторской задолженности, и действия по её 
уменьшению. На конкурентоспособность ком-
пании также влияет финансовая стабильность 
компании, которая выражена независимостью 
компании от заемного капитала и гарантиро-
ванность платежеспособности компании, и ещё 
разные финансовые инструменты, используе-
мые для развития и деятельности компании в 
целом.

Проводя на финансовом рынке операции, 
компания подбирает финансовые инструменты, 
соответствующие их использованию на данном 
рынке. К финансовым инструментам относятся 

финансовые документы, которые выражены в 
денежном эквиваленте и с помощью которых 
выполняются операции на финансовых рынках. 
Существуют и используются несколько видов 
финансовых инструментов. Основные инстру-
менты это:

1. Финансовые активы;
2. Финансовые обязательства;
3. Собственный капитал;
4. Производные финансовые инструменты.
Определение и значение этих финансовых 

инструментов приводится ниже.
Первое из них - это финансовые активы. Фи-

нансовыми активами являются имущественные 
ценности компании, которые выражены денеж-
ными средствами и их эквивалентами, а также 
контракты, которые предоставляют право по-
лучать денежные средства от другой компании, 
право обмениваться финансовыми инструмен-
тами на выгодных условиях с другими участни-
ками рынка финансов. 

Второй финансовый инструмент - это фи-
нансовые обязательства. Финансовое обяза-
тельство является обязательством, исходящим 
из условий контракта, по которому компания 
должна передать денежные средства другой 
компании, также исполнять обязательство по 
обмену финансовыми инструментами на не-
выгодных для компании условиях с другими 
участниками финансового рынка. 

Следующий финансовый инструмент - это 
собственный капитал. Это контрактный доку-
мент, который удостоверяет право владельца 
контракта на конкретную часть активов компа-
нии, которая остается после вычитания сумм по 
всем его обязательствам. 

Последними финансовыми инструментами 
являются производные финансовые инстру-
менты. Это особенная форма контракта, по ко-
торому расчеты производятся в будущем вре-
мени, когда заканчивается срок контракта и не 
требуются первоначальные инвестиции компа-
нии. Стоимость контракта изменяется к концу 
срока в зависимости от разных характеристик 
базового актива. Базовый актив - это товар 
биржи, стоимость которого является базой для 
расчетов при исполнении срочного контракта.К 
ним относятся:

финансовые инструменты повышения 
конкурентоспособности компании

Косдаулетов Б.Б.
«Финансы», 1 курс
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1. Акции;
2. Чеки;
3. Облигации;
4. Векселя и т.д. [4].
Существует разные виды производных фи-

нансовых инструментов, из них основные: 
1.  Опционы;
2. Свопы;
3. Фьючерсы;
4. Форвардные контракты [2].
Далее финансовые инструменты различа-

ются по периодам:
а) Финансовые инструменты с периодом 

обращения до года называются кратко-
срочные. Они применяются на рынке де-
нег и многочисленны.

б) Финансовые инструменты с периодом 
обращения более года называются дол-
госрочными. Они применяются на рынке 
капиталов и могут быть бессрочными. 

Финансовые инструменты на современном 
финансовом рынке имеют большие разновид-
ности и работают в разных сегментах. Такое 
разнообразие дают компаниям гибкость ис-
пользование финансовых инструментов.

Тем не менее, вышеперечисленные финан-
совые инструменты подвергаются влиянию ре-
гулирования со стороны государство. По этой 
причине, применение отдельных финансовых 
инструментов зависит от состояния экономики 
или законодательство той или иной страны [2]. 

Для повышения конкурентоспособности 
компании с помощью вышеперечисленных 
финансовых инструментов необходимо их эф-
фективное использование в развитие компа-
нии. Нужно совершенствовать и сделать более 
эффективной использование финансовых ак-
тивов. Например, применять механизмы бо-
лее эффективного использования оборотных 
средств, сократить их пребывание в незавер-
шенном производстве. Вдобавок к этому для 
повышения конкурентоспособности компании 
немаловажно снижение и лучшее исполнение 
дебиторской задолженности через механизм 
управления задолженностью. Они включают 
в себя ускоренное погашение платежей с по-
мощью совершенствования расчетов и умень-
шение риска неплатежей путем контроля 
соотношения кредиторской и дебиторской 
задолженностей. 

Относительно дебиторской задолженности 
можно применять факторинг, который будет 
способствовать эффективности дебиторской 
задолженности и компаний в целом. Факто-
ринг - это ситуация, при которой поставщик 
товара или услуги уступает право своего тре-
бования оплаты факторинговой компании или 

финансовому агенту, которое исходит из права, 
исходящего из договоров на предоставление 
услуг или товаров, заключенных между постав-
щиком и стороной дебитором. Факторинговая 
компания может брать не меньше двух обяза-
тельств. Эти обязательства могут быть комбина-
цией следующих видов: 

1. Инкассирование дебиторской задолжен-
ности

2. Защита в случае, когда дебитор неплате-
жеспособен

3. Предоставление финансирования по-
ставщику услуг или товара

4. Также факторинговая компания может 
вести учет относительно прав требова-
ния поставщика.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
такой комплекс услуг предоставляемой факто-
ринговой компанией дает возможность избе-
гать случаев задержки платежа по дебиторской 
задолженности. Очевидно, что польза факто-
ринга для развития компании и для повышения 
конкурентоспособности существенна [3]. 

Следующий финансовый инструмент, ко-
торый тоже нуждается в своевременном кон-
троле и исполнении, это - кредиторская задол-
женность. Необходимым условием стабильного 
финансового положения компании является 
своевременный контроль над состоянием кре-
диторской задолженности. 

Для повышения конкурентоспособности 
компании имеет особое значение финансовые 
инструменты рынка ценных бумаг.Первое из 
них это акции, которые являются ценной бума-
гой и они дают возможность привлечь капитал 
в компанию. 

Следом идут облигации, которые могут ра-
ботать как финансовый рычаг для компании 
в будущем. Вдобавок ко всему этому для по-
вышения конкурентоспособности, компания 
может широко, и продуманно применять про-
изводные финансовые инструменты во благо 
компании и извлекать от их использования 
преимущество для компании. 

Разнообразные виды финансовых инстру-
ментов представляют собой, во-первых, важ-
ное условие для финансового менеджмента и 
для его существования в целом. Во-вторых, фи-
нансовые инструменты предоставляют обшир-
ные возможности для разного рода решений, 
которые связаны с вложением капитала, при-
влечением капитала, и развитием компании 
в целом. Так как финансы являются неотъем-
лемой частью компании, решения, принима-
емые финансовыми менеджерами, благодаря 
использованию разнообразных финансовых 
инструментов, становятся эффективнее, пло-
дотворнее и результативнее. Эти решения спо-
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собствуют эффективной работе компании, тем 
самым повышая конкурентоспособность ком-
пании и способствуя достижению цели и мис-
сии предприятия. 

Таким образом, рассмотрение вопроса вли-
яния финансовых инструментов на конкурен-
тоспособность компании, позволяет сделать 
заключение, что финансовые инструменты 

играют одну из основных ролей. Без этих фи-
нансовых инструментов не могут быть достиг-
нуты ожидаемые результаты и цели. 

Следовательно, в условиях рыночной эко-
номики, финансовые инструменты оказывают 
большое влияние на повышение конкуренто-
способности компании в настоящем и в буду-
щем времени.
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Диверсификация и широкий ассортимент 
товаров и услуг приводят к насыщению рынка. 
В сложившихся условиях менеджеры компаний 
отходят от стратегий роста и им приходится об-
ращать все внимание на создание и разработку 
адаптационных мер для соответствия к измене-
ниям  в компании или  на рынке.

В случае, когда менеджмент начинает отста-
вать от реальных потребностей рыночной си-
туации, он перестает отвечать предъявляемым 
требованиям. Управленческие решения, разра-
ботанные и хорошо зарекомендованные  одним 
предприятием, будут не нужными, и опасными 
для конкурирующих предприятий. Решения и 
ходы в менеджменте бывают многовариантны, 
гибкость и неординарность хозяйственных 
комбинаций, уникальный характер каждого 
управленческого выхода в различных пере-
менчивых ситуациях формируют базу управле-
ния. Потому в деятельности менеджеров нужно 
обращать больше внимания не на стандартные 
решения, а на способность быстро адаптиро-
ваться и нужным образом оценить хозяйствен-
ную ситуацию и найти единственно возможное 
в данной ситуации решение, которое  является 
в конкретных условиях оптимальным. 

Качественное организационное развитие 
основывается на стабильном конкурентном 
преимуществе. Актуальность рассматриваемой 
проблемы  заключается в потребности разра-
ботки, формирования финансовой стратегии 
для достижения успеха оперативного и такти-
ческого прогнозирования финансово-хозяй-
ственной деятельности компании. 

Не бывает такой стратегии, которая была бы 
единым шаблоном для всех компаний, так же, 
как и не существует единого всеохватываю-
щего стратегического управления. 

Различные методологии и практическое 
обоснование является основной составляю-
щей финансовой стратегии компании, также 
она включает стратегическое моделирование и 
реализацию финансовой устойчивости. Разно-
сторонне рассматривая финансовые возмож-
ности компании, качественно оценивая харак-
тер внешней и внутренней среды, финансовая 
стратегия регулирует взаимодействие финан-
сово-экономических возможностей компании 
тем событиям, которые сложились на рынке. 

Финансовая стратегия рассматривает создание 
долговременных целей финансовой деятель-
ности и выбор наилучших способов для их до-
стижения. Так как цели финансовой стратегии 
между собой должны взаимодействовать и 
подчиняться всей стратегии экономического 
развития, они направляются на увеличение вы-
годы и рыночной стоимости компании.

Стратегический аспект проблематичных за-
дач заключается в том, что, в первую очередь, 
необходимо рассчитать возможные кризисные 
влияния, оценить, проанализировать и иссле-
довать направления компенсации такого дав-
ления, как  экономики государства, в общем, 
так и отдельной компании, как соответствие 
средств на входе и средств на выходе ее функ-
ционирования. Планирование охватывает по-
становку и реализацию операционных задач, 
которые в силу сформировавшейся ситуации 
иногда могут идти наперекор  финансовой так-
тике и стратегии организации.

Главную роль в модели стратегического 
управления играет разнообразие видов стра-
тегий развития предприятия по их отраслям и 
уровням. В системе управления существуют три 
основных вида стратегий:

 ▪  корпоративная стратегия (она опреде-
ляет перспективы развития организации 
в общем), отдельных бизнес - единиц 
(хозяйствующие единицы), которые на-
правлены на обеспечение конкурентных 
преимуществ отдельного вида бизнеса и 
увеличения его прибыльности, 

 ▪  функциональные стратегии, которые 
формируются по основным видам  ра-
боты компании.

Финансовая политика - это совокупность 
финансовых стратегий и тактики. Финансовая 
стратегия является главной функцией финан-
совой политики и направлена на мобилизацию 
и эффективное распределение финансовых 
ресурсов хозяйствующего субъекта, формиро-
вание методов, видов и направлений для их 
дальнейшего применения, а также совокуп-
ность долгосрочных целей финансового ме-
неджмента. Существуют различные подходы к 
классификации стратегий. Так, И.А. Бланк пред-
лагает следующую классификацию стратегий 
(рис. 1).

особенности разработки и реализации  
финансовой стратегии компании

Куанышева А. Б
«Финансы», 1 курс
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Маркетинговая инновационно-
инвестиционная

социально-кадровая организационная финансовая

Анализ и 
формирование рынка
Инновационный 
маркетинг
Выбор ниш и 
позиционирование 
предприятия
Определение миссии

Инновационные 
программы
Инвестиционные 
проекты

Производственная 
структура
Организационная 
структура
Агентская структура

План социального 
развития
Управление знаниями
План по труду

Планирование объема 
источников капитала
Планирование 
использования капитала
Планирование денежных доходов
Планирование рентабельности 
и доходности инвестиции
Прогноз рыночной капитализации

Рисунок 1- Виды стратегий предприятия [1]

Что касается места финансовой стратегии 
в стратегическом ассортименте компании,  
И.А.Бланк выделяет следующие сущностные 
характеристики:

 ▪ Финансовая стратегия предприятия (да-
лее ФСП) является одним из видов его 
оперативных стратегий;

 ▪ ФСП содержит все основные пути совер-
шенствования финансовой деятельности 
и финансовых взаимосвязей компании;

 ▪ Процесс разработки ФС выделяет необ-
ходимость создания дифференцирован-
ных финансовых целей долговременного 
развития компании;

 ▪ ФСП выделяет оптимизированные пути 
размещения дефицитных финансовых и  
материальных ресурсов;

 ▪ Адаптация ФСП к изменяющимся воз-
действиям внешней среды оснащается 
во-первых сменами направлений фор-
мирования и применения финансовых 
ресурсов предприятия.

Анализируя общие формы финансовой де-
ятельности компании, а вернее: максимизацию 
основных и оборотных ресурсов, сформирова-
ние и перераспределение выгоды, финансовые 
расчеты и денежную политику, финансовая 
стратегия рассматривает объективные эконо-
мические законы рыночных субъектов и их 
отношения, вырабатывает формы и способы 
реализации их целей, развития при изменении 
условии.

Анализируя финансовые стратегии, можно 
выделить следующие методологии и практи-
ческие формирования финансовых ресурсов, 
их долгосрочные планы и усиливание финан-
совой стойкости предприятия. Разносторонне 
учитывая финансовые способности компании, 
субъективно учитывая характер разнообраз-
ных внутренних и внешних факторов, данная 
стратегия учитывает соответствие финансово-
экономических способностей компании про-
гнозам, которые сложились на рынке. Финан-
совая стратегия рассматривает создание долго-
временных задач финансовой деятельности и 

выбор наилучших способов для их достижения.
Процесс разработки ФС представляет собой 

разработку совокупности целевых управлен-
ческих и организационных решений, которые 
будут обеспечивать подготовку, восприятие и 
выполнение программы стратегического фи-
нансового развития компании [2].

Данный процесс реализуется в компании по 
нижеследующим основным этапам.

1. Выяснение общего периода составления 
финансовой стратегии. Данный период 
зависит от ряда требований. Требова-
ниями выяснения периода составления 
финансовой стратегии являются также 
отраслевая особенность компании, его 
размер, этап жизненного цикла и другие.

2. Изучение критериев внешней финансо-
вой среды. Это предусматривает иссле-
дование экономико-правовых факторов 
финансовой деятельности компании и 
их вероятного изменения в будущем 
периоде.

3. Оценка сильных и слабых сторон компа-
нии, которая определяет исключитель-
ность его финансовой деятельности. 

4. Совокупная оценка стратегической фи-
нансовой позицией компании.

5. Формирование долгосрочных стратеги-
ческих целей финансовой деятельности 
компании. Главной целью для данной де-
ятельности является увеличение уровня 
благосостояния собственников компании 
и повышение его рыночной стоимости. 

6. Исследование целевых стратегических 
нормативов финансовой деятельности 
компании. На предшествующем этапе 
выработаны методы стратегических фи-
нансовых целей [3]. Должны быть де-
тализированы определенные целевые 
стратегические нормативы.

7. Утверждение основных стратегических 
финансовых решений. На данном этапе 
применяется, используя за основу цели 
и целевые стратегические нормативы 
финансовой деятельности, конкретизи-
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руются основные стратегии финансового 
развития компании в разрезе отдельных 
преобладающих сфер, финансовая по-
литика по некоторым аспектам его фи-
нансовой деятельности, составляется 
портфель выбора стратегических под-
ходов к осуществлению намеченных 
целей и реализуются их оценка и отбор. 
Данные решения позволяют сформиро-
вать совокупную программу стратегиче-
ского финансового совершенствования 
компании.

8. Анализ разработанной финансовой стра-
тегии. Данный анализ осуществляется по 
системе специальных экономических и 
внеэкономических признаков, устанав-
ливаемых компанией.  

9. В ходе осуществления финансовой стра-
тегии наряду с заблаговременно на-
меченными стратегическими действи-
ями подготовятся и осуществятся новые 
управленческие решения, которые обу-
словлены непредусмотренным модифи-
кациям факторов внешней финансовой 
среды. Представление осуществления 
финансовой стратегии.

10. Создание контроля для осуществления 
финансовой стратегии. Контроллинг ре-
ализуется на основе стратегического фи-

нансового анализа, который отражает 
дальнейшую реализацию первоочеред-
ных стратегических целевых нормативов 
финансовой деятельности компании.

Описанная последовательность основных 
этапов процесса, построения финансовой стра-
тегии компании может быть конкретизирована 
и проанализирована с учетом характерной 
черты финансовой деятельности компании и 
степени стратегического и критического позна-
ния его финансовых менеджеров.

При формировании финансовой стратегии 
предприятия необходимо выделять следующие 
доминантные направления развития финансо-
вой деятельности. Финансовая стратегия ком-
пании является сложной многофакторно-ори-
ентированной моделью действий и мер, кото-
рые необходимы для достижения своих целей 
и задач в общей идее развития в области раз-
работки и применение финансово-ресурсного 
потенциала компании [4]. 

Финансовый контроль представляет собой 
формируемый предприятием процесс кон-
троля исполнения и обеспечения выполнения 
всех организационно-управленческих мето-
дов в области финансовой деятельности для 
успешного выполнения финансовой стратегии 
и предупреждения критической ситуаций.
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Осуществление всех видов финансовых и 
хозяйственных операций организации сопро-
вождается движением денежных средств — их 
поступлением или расходованием. Этот непре-
рывный во времени процесс определяется по-
нятием «денежного потока».

 Денежный поток — множество распре-
деленных во времени притоков и оттоков де-
нежных средств. Денежный поток (cashflow; CF) 
— это поступление (положительный денежный 
поток) и расходование (отрицательный де-
нежный поток) денежных средств в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности 
предприятия. Различают денежный поток по 
операционной (производственно-коммерче-
ской) деятельности [cashflowfromoperations]; 
денежный поток по инвестиционной деятель-
ности [cashflowfrominvestment] и денежный по-
ток по финансовой деятельности предприятия 
[cashflowfromfinancing]. Разница между поло-
жительным и отрицательным денежным по-
током по конкретному виду деятельности или 
по хозяйственной деятельности предприятия в 
целом называется чистым денежным потоком 
[1, с. 438].

В наиболее общем виде денежный поток 
состоит из двух элементов: требуемых инвести-
ций (оттока средств) и поступления денежных 
средств за вычетом текущих расходов (притока 
средств). Основные задачи финансистов в про-
цессе прогнозирования: 

1) координация усилий других отделов и 
специалистов;

2) обеспечение согласованности исходных 
экономических параметров, используе-
мых участниками процесса прогнозиро-
вания; 

3) противодействие возможной тенденци-
озности в формировании оценок [2, с. 
79].

Цель управленияденежными потоками –
обеспечение финансового равновесия орга-
низации в процессе ее развития путем балан-
сирования объемов поступления и расходова-
ния денежных средств и синхронизации их во 
времени.

Определяются следующие задачи управле-
нияденежными потоками:

 ▪ достижение оптимального объема де-
нежных средств организации в соответ-

ствии с потребностями ее хозяйственно-
финансовой деятельности;

 ▪ рациональное распределение объема 
сформированных денежных ресурсов 
организации по направлениям хозяй-
ственно-финансовой деятельности;

 ▪ обеспечение высокого уровня финансо-
вой устойчивости, ликвидности и плате-
жеспособности организации;

 ▪ максимизация чистого денежного по-
тока, обеспечивающего заданные цели, 
задачи и темпы развития организации;

 ▪ избежание потерь стоимости денежных 
средств в процессе их использования. 

Существуют следующие виды денежных 
потоков.

 ▪ по видам деятельности бывают денеж-
ные потоки от текущей (операцион-
ной), финансовой и инвестиционной 
деятельности;

 ▪ по направлению движения выделяют по-
ложительный денежный поток, характе-
ризующий всю совокупность денежных 
поступлений, и отрицательный денеж-
ный поток, характеризующий совокуп-
ность выплат; 

 ▪ по методу исчисления можно выделить 
валовый денежный поток, представля-
ющий всю совокупность поступлений и 
расходований денежных средств, и чи-
стый денежный поток, представляющий 
разницу между положительным и отри-
цательный денежными потоками;

 ▪ по степени непрерывности выделяют ре-
гулярные (предусматривающие равные 
интервалы между платежами) и нерегу-
лярные (дискретные);

 ▪ по достаточности объема бывают избы-
точный денежный поток, представляю-
щий превышение притоков денежных 
средств над их оттоком, и дефицитный 
денежный поток, при котором поступле-
ния денежных средств ниже потребно-
стей организации в их расходовании. 

Денежные потоки организации во всех фор-
мах и видах, а соответственно и совокупный де-
нежный поток являются важнейшим самостоя-
тельным объектом финансового менеджмента. 

Система основных показателей, характери-
зующих денежный поток, включает:

сущность и классификация денежных  
потоков организации

лизунова е.и. 
«Финансы», 1 курс
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 ▪ суммарный объем поступлений денеж-
ных средств;

 ▪ весь объем расходования денежных 
средств;

 ▪ сумму чистого денежного потока;
 ▪ остатки денежных средств на начало и 

конец определенного периода;
 ▪ определяемую контрольную сумму де-

нежных средств;
 ▪ распределение общего объема денежных 

потоков отдельных видов по отдельным 
интервалам определенного периода;

 ▪ оценку факторов внутреннего и внеш-
него характера, влияющих на формиро-
вание денежных потоков организации [3, 
с. 58].

Движение денежных средств организации 
осуществляется по трем видам деятельности:

 ▪ текущая или основная, оперативная 
деятельность;

 ▪ инвестиционная деятельность;
 ▪ финансовая деятельность [4, с. 51].

Текущая (основная, операционная) деятель-
ность — деятельность организации, преследую-
щая извлечение прибыли в качестве основной 
цели, либо не имеющая извлечение прибыли в 
качестве таковой в соответствии с предметом и 
целями деятельности.

Инвестиционная деятельность — деятель-
ность организации, связанная с приобретением 
земельных участков, зданий, иной недвижимо-
сти, оборудования, нематериальных активов и 
других внеоборотных активов, а также их про-
дажей; с осуществлением собственного стро-
ительства, расходов на научно-исследователь-
ские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские разработки; с осуществлением финансо-
вых вложений. 

Финансовая деятельность — деятельность 
организации, в результате которой изменяются 
величина и состав собственного капитала орга-
низации, заемных средств.

Классификация поступлений (притока) и вы-
плат (оттока) денежных средств по видам дея-
тельности показана в таблице 1 [5, с. 485].

таблица 1. Классификация поступлений и выплат денежных средств по видам деятельности

вид деятельности приток отток 

1. Текущая (операционная) 1. От реализации продукции (работ, услуг) 
2. От продажи основных средств и другого имущества 
3. Авансы, полученные от покупателей (заказчиков) 
4. Бюджетные ассигнования и иное целевое финанси-

рование 
5. Безвозмездно 
6. Кредиты и займы 
7. Прочие поступления

1. Оплата счетов поставщиков
2. Оплата труда персонала 
3. Расчеты с бюджетом 
4. Взносы во внебюджетные фонды 
5. Выплата подотчетных сумм 
6. Выдача авансов 
7. Финансовые вложения 
8. На оплату процентов и основной суммы долга по получен-

ным кредитам и займам
9. Прочие выплаты

2. Инвестиционная 1. От продажи основных средств и объектов неза-
вершенного строительства 

2. Безвозмездно 
3. Бюджетные ассигнования и иное целевое фи-

нансирование 
4. Кредиты и займы
5. Дивиденды и проценты по финансовым вложе-

ниям
6. Прочие поступления

1. Приобретение материалов, оплата работ и услуг 
2. Выплата авансов подрядчикам
3. Оплата долевого участия в строительстве 
4. Выплата процентов и дивидендов по долгосрочным 

финансовым вложениям 
5. Финансовые вложения долгосрочного характера 
6. Приобретение машин и оборудования для строитель-

ства
7. Прочие выплаты

3. Финансовая 1. Бюджетное и иное целевое финансирование 
2. Кредиты и займы 
3. Дивиденды и проценты по краткосрочным фи-

нансовым вложениям 
4. Доходы от продажи ценных бумаг
5. Прочие поступления

1. Выдача авансов 
2. Краткосрочные финансовые вложения 
3. Выплаты процентов и дивидендов по полученным кре-

дитам и займам 
4. На оплату процентов и основной суммы долга по полу-

ченным кредитам и займам

Денежные потоки, создаваемые оператив-
ной деятельностью организации, могут перехо-
дить в сферу инвестиционной деятельности, где 
могут быть использованы для развития произ-
водства. Также они могут быть направлены в 
сферу финансовой деятельности, например, 
для выплаты дивидендов акционерам. Текущая 
деятельность поддерживается за счет финансо-

вой и инвестиционной деятельности, что обе-
спечивает дополнительный приток капитала и 
выживание организации в необходимых слу-
чаях. В этом случае организация перестает на-
правлять денежные средства на капитальные 
вложения и выплату дивидендов акционерам.

Движение денежных потоков от текущей де-
ятельности состоит в следующем
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 ▪ текущая деятельность является главным 
компонентом всей хозяйственной дея-
тельности организации, поэтому генери-
руемый ею денежный поток должен за-
нимать наибольший удельный вес в сово-
купном денежном потоке организации; 

 ▪ поскольку формы и методы текущей дея-
тельности зависят от отраслевых особен-
ностей, то в разных организациях циклы 
денежных потоков текущей деятельности 
могут существенно различаться;

 ▪ операции, определяющие текущую дея-
тельность, отличаются, как правило, ре-
гулярностью, что делает денежный цикл 
достаточно четким;

 ▪ текущая деятельность ориентирована в 
основном на товарный рынок и опре-
деленных сегментов рынка, поэтому ее 
денежный поток связан с состоянием то-
варного рынка. Например, дефицит запа-
сов (сырья, материалов) на рынке может 
увеличить отток денег, а затоваривание 
запасами (готовой продукцией) может 
уменьшить их приток;

 ▪ текущей деятельности и ее денежному 
потоку присущи операционные риски, 
которые могут нарушить денежный цикл.

Основные средства не учитываются циклом 
денежного потока текущей деятельности, по-
скольку они являются составляющей инвести-
ционной деятельности, однако исключить их из 
цикла денежного потока невозможно, потому 
что текущая деятельность не может существо-
вать без основных средств, а часть расходов 
по инвестиционной деятельности возмещается 
через текущую деятельность путем амортиза-
ции основных средств.

Таким образом, текущая и инвестиционная 
деятельность организации находятся в тесной 
взаимосвязи и взаимозависимости. Цикл де-
нежного потока от инвестиционной деятель-
ности представляет собой период времени, в 
течение которого денежные средства, вложен-
ные в долгосрочные активы, вернутся в органи-
зацию в виде накопленной амортизации, воз-
награждения или дохода от реализации этих 
активов. 

Движение денежных потоков от инвести-
ционной деятельности определяется следую-
щими характеристиками:

 ▪ инвестиционная деятельность органи-
зации носит вторичный характер по от-
ношению к текущей деятельности, по-
этому приток и отток денежных средств 
от инвестиционной деятельности опре-
деляется темпами развития оперативной 
деятельности;

 ▪ - формы и методы инвестиционной дея-

тельности меньше зависят от отраслевых 
особенностей организации, чем текущая 
деятельность, поэтому в разных органи-
зациях циклы денежных потоков инве-
стиционной деятельности могут быть 
идентичными;

 ▪ приток денежных средств от инвестици-
онной деятельности во времени часто 
отдален от оттока, т.е. цикл характеризу-
ется длительным временным периодом;

 ▪ инвестиционная деятельность имеет раз-
личные формы и разную направленность 
денежного потока в отдельные периоды 
времени (первоначально преобладает 
отток, значительно превышающий при-
ток, а затем наоборот), что затрудняет 
представление цикла ее денежного по-
тока в четкой схеме;

 ▪ инвестиционная деятельность связана и 
с товарным, и с финансовым рынками, 
колебания которых могут не совпадать и 
по-разному влиять на инвестиционный 
денежный поток. Так, увеличение спроса 
на товарном рынке может дать допол-
нительный приток денежных средств от 
реализации основных средств, но это 
приведет к уменьшению финансовых ре-
сурсов на финансовом рынке, которое 
сопровождается увеличением их стоимо-
сти, может привести к увеличению оттока 
денежных средств организации;

 ▪ на денежный поток инвестиционной 
деятельности влияют риски, присущие 
инвестиционной деятельности, которые 
имеют большую вероятность возникно-
вения, чем операционные.

Цикл денежного потока финансовой дея-
тельности — это период времени, в течение ко-
торого денежные средства, вложенные в при-
быльные объекты, будут возвращены организа-
ции с вознаграждением.

Движение денежных потоков от фи-
нансовой деятельности имеет следующие 
характеристики:

 ▪ финансовая деятельность носит подчи-
ненный характер по отношению к теку-
щей и инвестиционной деятельности, 
поэтому денежный поток финансовой 
деятельности формируется не в ущерб 
текущей и инвестиционной деятельности 
организации;

 ▪ объем денежного потока финансовой де-
ятельности зависит от наличия временно 
свободных денежных средств, поэтому 
денежный поток финансовой деятель-
ности может существовать не у каждой 
организации и не постоянно;

 ▪ финансовая деятельность связана не-
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посредственно с финансовым рынком 
и зависит от его состояния и тенденций 
развития, что может стимулировать фи-
нансовую деятельность организации, 
следовательно, обеспечивать увеличе-
ние денежного потока; 

 ▪ финансовой деятельности присущи фи-
нансовые риски, которые могут суще-
ственно влиять на денежный поток.

Все денежные потоки организации тесно 
взаимосвязаны между собой и плавно пере-
текают из одного вида деятельности в другой. 
Денежные потоки текущей деятельности под-
питывают инвестиционную и финансовую дея-
тельность. Если наблюдается обратная направ-
ленность денежных потоков, неравномерный 
их отток, то это свидетельствует о неблагопо-
лучном финансовом положении организации.

Также в денежном капитале компании вы-
деляют: страховой (или резервный) остаток 
денежных активов, операционный (или транс-
акционный) остаток денежных активов, ин-
вестиционный (или спекулятивный) остаток 
денежных активов, компенсационный остаток 
денежных активов.

Операционный (или трансакционный) оста-
ток денежных активов формируется с целью 
обеспечения текущих платежей, связанных с 
производственно- коммерческой (операцион-
ной) деятельностью организации: по закупке 
сырья, материалов и полуфабрикатов; оплате 
труда; уплате налогов; оплате услуг сторонних 
организаций и т.п. Этот вид остатка денежных 
средств является основным в составе совокуп-
ных денежных активов организации.

Страховой (или резервный) остаток денеж-
ных активов формируется для страхования ри-
ска несвоевременного поступления денежных 
средств от операционной деятельности в связи 
с ухудшением конъюнктуры на рынке готовой 
продукции, замедлением платежного оборота 
и по другим причинам. Необходимость фор-
мирования этого вида остатка обусловлена 
требованиями поддержания постоянной пла-
тежеспособности организации по неотложным 
финансовым обязательствам. На размер этого 
вида остатка денежных активов в значительной 
мере влияет доступность получения организа-
цией краткосрочных финансовых кредитов.

Инвестиционный (или спекулятивный) 
остаток денежных активов формируется с це-
лью осуществления эффективных краткосроч-
ных финансовых вложений при благоприятной 
конъюнктуре в отдельных сегментах рынка де-
нег. Этот вид остатка может целенаправленно 
формироваться только в том случае, если пол-
ностью удовлетворена потребность в форми-
ровании денежных активов других видов. На 

современном этапе экономического развития 
страны подавляющее число организаций не 
имеет возможности формировать этот вид де-
нежных активов.

Компенсационный остаток денежных акти-
вов формируется в основном по требованию 
банка, осуществляющего расчетное обслужи-
вание организации и оказывающего ей другие 
виды финансовых услуг. Он представляет со-
бой неснижаемую сумму денежных активов, 
которую организация в соответствии с услови-
ями соглашения о банковском обслуживании 
должна постоянно хранить на своем расчетном 
счете. Формирование такого остатка денежных 
активов является одним из условий выдачи ор-
ганизации бланкового (необеспеченного) кре-
дита и предоставления ему широкого спектра 
банковских услуг.

Рассмотренные виды остатков денежных ак-
тивов характеризуют экономические мотивы 
формирования организацией своих денежных 
активов, однако четкое их разграничение в 
практических условиях является довольно про-
блематичным. Так, страховой остаток денежных 
активов в период его невостребованности мо-
жет использоваться в инвестиционных целях 
или рассматриваться параллельно как компен-
сационный остаток организации. Аналогичным 
образом инвестиционный остаток денежных 
активов в период его невостребованности 
представляет собой страховой или компен-
сационный остаток этих активов. Однако при 
формировании размера совокупного остатка 
денежных активов должен быть учтен каждый 
из перечисленных мотивов.

С позиций форм накопления денежных ак-
тивов и управления платежеспособностью ор-
ганизации ее денежные активы подразделя-
ются на следующие элементы:

 ▪ денежные активы в национальной ва-
люте;

 ▪ денежные активы в иностранной валюте;
 ▪ резервные (с позиции обеспечения пла-

тежеспособности) денежные активы в 
форме высоколиквидных краткосрочных 
финансовых вложений.

Денежные активы организации, обеспечи-
вающие ее платежеспособность, подразделя-
ются на: денежные активы в национальной ва-
люте, денежные активы в иностранной валюте, 
резервные денежные активы в форме кратко-
срочных финансовых вложений.

Денежные активы в национальной валюте:
 ▪ денежные средства в кассе;
 ▪ денежные средства на расчетном счете;
 ▪ денежные средства на специальных 

счетах;
 ▪ денежные средства в пути.
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Денежные активы в иностранной валюте:
 ▪ валютные средства в кассе;
 ▪ средства на валютном счете;
 ▪ валютные средства на специальных 

счетах;
 ▪ валютные средства в пути.

Резервные денежные активы в форме кра-
ткосрочных финансовых вложений:

 ▪ резервные активы в форме краткосроч-
ных денежных инструментов;

 ▪ резервные активы в форме краткосроч-
ных фондовых инструментов.

Характеризуя состав денежных активов орга-
низации с позиций финансового менеджмента, 
следует отметить, что их трактовка шире, чем в 
бухгалтерском учете, где краткосрочные финан-
совые вложения рассматриваются как самосто-
ятельный объект учета и отчетности в составе 
оборотных активов. Финансовый менеджмент 
рассматривает краткосрочные финансовые 
вложения как форму резервного размещения 
свободного остатка денежных активов, кото-
рые в любой момент могут быть востребованы 
для обеспечения неотложных финансовых обя-
зательств организации.

Главная роль в управлении денежными по-
токами отводится обеспечению их сбаланси-
рованности по видам, объемам, временным 
интервалам и другим существенным характе-

ристикам. Чтобы успешно решить эту задачу, 
нужно внедрить системы организации, учета, 
анализа и контроля. Планирование хозяй-
ственной деятельности организации в целом 
и движения денежных потоков в частности 
существенно повышает эффективность управ-
ления денежными потоками, что приводит к 
следующему:

 ▪ сокращению текущих потребностей ор-
ганизации в них на основе увеличения 
оборачиваемости денежных активов и 
дебиторской задолженности, а также вы-
бора рациональной структуры денежных 
потоков;

 ▪ эффективному использованию вре-
менно свободных денежных средств (в 
том числе страховых остатков) путем 
осуществления финансовых инвестиций 
организации.

 ▪ обеспечению профицита денежных 
средств и необходимой платежеспособ-
ности организации в текущем периоде 
путем синхронизации положительного и 
отрицательного денежного потока в раз-
резе каждого временного интервала.

Таким образом, управление денежным обо-
ротом — важнейший элемент финансовой по-
литики компании, оно пронизывает всю си-
стему управления организации.
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Международный финансовый рынок опре-
деляют по разному: некоторые исследователи 
относят к нему совокупность фондовых бирж, 
другие – совокупность всех валютных опера-
ций, имеющих место в мировом хозяйстве, 
третьи – совокупность всех финансовых инсти-
тутов и систему их взаимоотношений; четвер-
тые – взаимодействие финансовых секторов от-
дельных стран. Финансовый рынок, возможно, 
самое распространенное понятие, использу-
емое в обществе, однако его трактовки более 
чем многообразны, и, несмотря на их сущност-
ную общность, различаются не только по пред-
мету, но и по подходам, применяемым в про-
цессе формулирования данного понятия. 

Впервые применение в деловом обороте 
данного понятия связывают с возникновением 
фондового рынка, который и по сегодняшний 
день часто отождествляют с термином финан-
совый рынок. Следует отметить, что в сравне-
нии с такими классическими категориями, как 
«финансы», «капитал», «деньги», и многими 
другими, финансовый рынок вошел в научный 
и бытовой обиход сравнительно недавно – лет 
25-30 назад. Если подвергнуть анализу научные 
труды и публикации более раннего периода, то 
можно отметить, что в этот период, при описа-
нии процессов обращения и перераспределе-
ния финансовых ресурсов в плоскости совре-
менного подхода, чаще использовался термин 
рынок ссудного капитала. Возможно, привер-
женность некоторых наших современников к 
данному подходу и мешает определить четкие 
границы современного понятия «финансовый 
рынок».

Начиная с конца 90-х годов, многие ученые 
и практики стали определять особую грань 
между понятиями рынок ссудного капитала 
и финансовый рынок; рынок ценных бумаг и 
финансовый рынок; финансовый рынок и де-
нежный рынок. Прежняя тождественность этих 
понятий постепенно уходит на второй план, что 
связано, прежде всего, как с объективными, так 
и субъективными факторами, характерными 
для развития мировой экономики. 

К числу объективных факторов следует 
отнести: 

 ▪ существенное изменение конфигурации 
международных финансовых потоков и 
стремительный рост активов институци-

ональных инвесторов; 
 ▪ повсеместно прошедшая мировая дере-

гламентация, упразднившая ограничения 
и барьеры в обращении финансового 
капитала;

 ▪ рост дефицита государственного бюд-
жета в экономически развитых странах, 
который сопровождается эмиссией и 
размещением ценных бумаг мало риско-
ванного и хорошо вознаграждаемого го-
сударственного займа;

 ▪ активные операции на финансовых рын-
ках сопровождаются резким ростом объ-
емов международных трансакций по 
ценным бумагам;

 ▪ значительный рост капитализации ре-
ального сектора экономики и финансо-
вых институтов, что способствует росту 
привлекательности биржевого рынка со 
стороны инвесторов ввиду возможности 
получения большего дохода по своим 
вложениям;

 ▪ разрастание мировых финансовых цен-
тров, что усиливает конкуренцию между 
ними за обращающийся финансовый ка-
питал и способствует развитию системы 
налогообложения наряду с нивелирова-
нием налогового давления изнутри; 

 ▪  всё увеличивающиеся масштабы прово-
димых операций, развивающаяся конку-
ренция способствует росту финансовых 
рисков и, в свою очередь, появлению все 
более совершенных финансовых продук-
тов и сервисов, и как следствие, развитию 
системы сбережений и инвестирования;

 ▪ развитие экономического образования 
и биржевой культуры общества, кото-
рые способствуют увеличению числа 
специальных финансовых институтов по 
коллективному размещению капитала 
и привлечению на финансовый рынок 
мелких инвесторов.

К числу субъективных факторов можно 
отнести:

 ▪  развитие рыночных отношений, которые 
способствуют максимальному сужению 
значения государства в распределении 
финансовых ресурсов;

 ▪  характерная для рынка совершенная са-
мостоятельность хозяйствующих субъек-
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тов всех форм собственности становится 
другим фактором, способствующим 
развитию конкуренции и ограничению 
монополий;

 ▪ совершенствование функций Нацио-
нального банка страны в новых рыноч-
ных условиях функционирования бан-
ковской системы и экономики в целом, 
что расширяет его стерилизационно-ин-
вестиционную функцию на финансовом 
рынке страны;

 ▪ рост благосостояния экономических 
агентов общества способствует посто-
янному наращиванию доходов у населе-
ния, которое может шире инвестировать 
свободные денежные средства в ценные 
бумаги [1].

Из сказанного следует, что возникнове-
ние новейших финансовых продуктов и услуг 
и, следовательно, финансовых инструментов, 
способствует созданию финансовых отноше-
ний, отвечающим новым условиям, норм ре-
гулирования процесса деятельности всех со-
участников финансового рынка. Всё это в свою 
очередь обусловило выявление особенных 
черт для того или иного рынка, как сегмента си-
стемного финансового рынка. 

Таким образом, если одни трактовки, суще-
ствовавшие до этого периода, были ориенти-
рованы на конкретный тип отношений (кре-
дитный, валютный, фондовый), и это сужало 
их применение как для целостной структуры 
рынка (при его расширении или сужении в за-
висимости от автора), так и для его отдельного 
сегмента, то указанные процессы в мировой 
экономике оказали своё влияние на данный 
категориальный аппарат финансовой науки и 
определили необходимость проведения чет-
кой разграниченности данного понятия.

В сущности, основная задача, стоящая перед 
финансовым рынком в нынешних условиях, за-
ключается в том, чтобы с максимальной эффек-
тивностью были соблюдены и осуществлены 
интересы всех потенциальных участников фи-
нансового рынка в лице поставщиков и потре-
бителей финансовых услуг и продуктов, а также 
профессиональных посредников в лице финан-
совых институтов. Для Казахстана переход к но-
вым рыночным методам хозяйствования был 
тождественен переходу к свободному рынку, в 
котором широко используются потенциальные 
возможности финансового рынка, в первую 
очередь, для обеспечения финансовыми ре-
сурсами всестороннего развития страны [2]. 

Можно предположить, что финансовый 
рынок - это совокупность денежных ресурсов 
государства, к тому же ресурсов, находящихся 
в постоянном движении, подвергающихся воз-

действию спроса и предложения на данные 
ресурсы от различных субъектов экономики. 
В этой трактовке важно понимать, что денеж-
ные ресурсы и хозяйствующие субъекты сами 
по себе не образуют финансовый рынок. Непо-
средственно сам рынок получает свое очерта-
ние тогда, когда появляются взаимоотношения 
между экономическими агентами в процессе 
формирования и обращения финансовых 
ресурсов.

Президент Нурсултан Назарбаев в своем 
послании народу «Стратегия «Казахстан-2050» 
отметил первостепенную важность модерни-
зации макроэкономической политики госу-
дарства, а также назвал устойчивое развитие 
страны формулой выживания государства. Важ-
ным условием устойчивого развития страны яв-
ляется целостность ее экономической системы. 
Устойчивая финансовая система является од-
ним из основных факторов, который в насто-
ящий момент может способствовать скрепле-
нию экономики Казахстана в единый организм. 
Повышая устойчивость финансовой системы, 
правительство способно обеспечить защиту 
доходов казахстанцев, удержать допустимый 
уровень инфляции, что так необходимо в ус-
ловиях текущей неблагоприятной обстановки в 
мировой экономике, а также обеспечить себе 
равные условия хозяйствования на мировом 
рынке. Ведь если взять для сравнения проис-
ходившие в Европе в 2012 году события, Казах-
стану, несмотря на трудности, все же удалось 
сохранить социальную и макроэкономическую 
стабильность. В свою очередь, инфляция по-
била все рекорды последних десяти лет, сохра-
нив свой уровень 5-6 %. В республике активно 
проводится выполнение госпрограмм, наце-
ленных на развитие основных экономических 
секторов – сельского хозяйства, промышленно-
сти, МСБ, строительства, что непременно сти-
мулирует развитие национальной экономики.

Взаимодействие с международным финан-
совым рынком является для многих стран ис-
точником получения недостающего капитала, 
акселератором процесса интеграции стран в 
мировое хозяйство, возможностью повышения 
ликвидности собственных активов и усиление 
роста своих экономик. На первоначальном 
этапе становления Казахстана как независи-
мого государства международные и иностран-
ные финансовые институты являлись важным 
источником финансирования национальной 
экономики. 

Сотрудничество с международными финан-
совыми институтами и другими странами в этой 
сфере является для развивающегося финансо-
вого сектора Казахстана стимулом повышения 
собственной устойчивости и стабильности, 



130

источником ознакомления и адаптации в ре-
спублике современной техники, технологий, 
стандартов и методов менеджмента в финансо-
вом секторе и в целом дальнейшего ускорения 
развития. Большая интеграция казахстанского 
финансового сектора с международным фи-
нансовым рынком и как следствие с финан-
совыми секторами других стран способствует 
большему вовлечению экономики республики 
в мировую экономику [3].

Негативным моментом влияния междуна-
родного финансового рынка на экономику Ка-
захстана является то, что в мировой экономике 
в последнее время участились кризисы финан-
сового характера. Особенно сильно колебания 
международного финансового рынка отража-
ются на экономиках развивающихся стран, где 
вызывают жестокие кризисы. Так как подобные 
ситуации в мировой экономике провоцируют 
ее обширные спады и потери благосостояния 
стран и целых регионов, замедляя их развитие, 
от экономической теории требуется отыскание 
механизмов противостояния негативному вли-
янию финансового рынка. 

Хотя мировая экономика и раньше пережи-
вала значительные экономические потрясения, 
которые приводили к глобальным социально-
политическим изменениям, в последнее время 
общее мнение стало сходиться к тому, что 
именно международный финансовый рынок и 
его состояние перманентной нестабильности 
приводит к кризисам мировой экономики. Счи-
тается, что международный финансовый рынок 
способен реагировать на незначительный спад 
экономики отдельных стран, чрезмерно увели-
чивая наметившиеся кризисные явления, и рас-
пространить их по всему миру. 

Участие в системе международных финан-
сов необходимо для дальнейшего стимулиро-
вания развития и роста экономики Казахстана, 
так же, как и взаимоотношения с отдельными 
международными финансовыми институтами. 
Однако для снижения негативных последствий 
такого участия следует хорошо понимать сущ-

ность международного финансового рынка, 
механизмы его формирования и взаимодей-
ствия с мировой экономикой, составляющими 
ее элементами, степень его влияния на эконо-
мику отдельного государства, а также совре-
менно отслеживать тенденции его развития, 
чтобы вовремя и адекватно реагировать на 
назревающие кризисные явления на междуна-
родном финансовом рынке. Даже при условии 
накопления республикой достаточного объема 
собственного капитала, нельзя не учитывать все 
возрастающее воздействие международного 
финансового рынка на мировую экономику. 
Поэтому даже в условиях полной финансовой 
независимости страны необходимо отслежи-
вать вероятные тенденции международного 
финансового рынка для сохранения и поддер-
жания финансовой независимости [4]. 

В заключение были разработаны следую-
щие рекомендации, которые могут лечь в ос-
нову концептуального подхода экономической 
политики Казахстана в отношении потоков 
международного капитала и обеспечения в 
этой связи ее экономической безопасности:

 ▪ достигать согласованности приоритетов 
макроэкономической политики при при-
нятии некоторого уровня инфляции;

 ▪ повышать контроль за банковской си-
стемой и финансовыми институтами в 
области их внешнего заимствования и 
политики внутреннего кредитования аф-
филированных фирм;

 ▪ своевременно производить девальвации 
валюты при угрозе спекулятивных атак;

 ▪ необходимо поддерживать валютный 
курс на уровне значительно ниже пари-
тета покупательной способности;

 ▪ ограничивать приток иностранного ка-
питала, в особенности краткосрочного, 
что может осуществляться как в форме 
налогов, так и в виде прямого админи-
стративного контроля;

 ▪ повышать транспарентность информа-
ции финансовой отчетности.
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На сегодняшний день большинство компа-
ний анализируют свою доходность и окупае-
мость затрат. Эта статья посвящена анализу до-
ходности компании, которая привнесла боль-
шие изменения на рынке нашей страны. 

Компания Серагем (Ceragem) — крупней-
ший в мире производитель механотерапевти-
ческих аппаратов и товаров для здоровья, была 
создана в 1998 г. в Республике Корея. Основа-
телем и председателем совета директоров ком-
пании является Ли Хван Сон. Название компа-
нии Ceragem произошло от слияния двух слов 
“Ceramic” (керамика) и “gem” (драгоценный ка-
мень) [1].

Миссия компании — быть лидером в сфере 
аппаратов физиотерапии во всем мире 

«Серагем» представила свою новую модель 
– кушетку для термомассажа V3, которая заво-
евала признание и доверие многих людей в 70 
странах мира. Более 3000 демонстрационных 
центров «Серагем» принимают людей на лече-
ние абсолютно бесплатно. 

«Электротерапевтические аппараты Сера-
гем — это симбиоз технического прогресса с 
восточными и западными практиками альтер-
нативной медицины.

Действия аппарата основаны на:
 ▪ эффектах массажа и акупрессуры (на-

давливание на биологически активные 
точки);

 ▪ хиропрактики (коррекции позвоноч-
ника)- разновидность западных оздоро-
вительных методик;

 ▪ эффекте прижигания биологически ак-
тивных точек, как разновидности восточ-
ной медицины;

 ▪ тепловом эффекте длинноволнового ин-
фракрасного излучения» [2].

Конструкция термомассажа «Серагем Ма-
стер» тщательно продумана учеными и вра-
чами. В ней совмещены методы восточной ме-
дицины и новейшие современные технологии. 
Термомассаж «Серагем Мастер CGMM3500» 
получил статус «медицинской техники» и вклю-
чен в «Перечень важнейшей и жизненно необ-
ходимой медицинской техники в РК».

Управление термомассажером полностью 
автоматизировано: не вставая с кушетки можно 
выбрать 40-минутный автоматический сеанс с 
повтором на живот или на полуавтоматиче-
ском режиме ежедневно осуществлять индиви-
дуальный режим массажа и акупрессуры. Мо-

дель V3 эргономична и имеет красивый дизайн, 
проста в управлении и обслуживании. 

Компания «Серагем» уверена в качестве 
своего оборудования и предоставляет кли-
ентам уникальную маркетинговую стратегию 
в виде бесплатной апробации оборудования 
перед его приобретениям. Каждый человек, 
независимо от его финансового положения, 
имеет возможность бесплатно неограниченное 
количество раз убедиться в эффективности и 
безопасности термамассажера, и после этого 
принять решение о его приобретении. 

Идея создания такого вида автоматического 
оборудования принадлежит нынешнему пре-
зиденту «Серагем» Ли Хван Сону. Директором 
филиала фирмы в Казахстане является Ли Чун 
Дун. Было очень интересно провести с ним бе-
седу и выявить основные потребности компа-
нии, в частности, узнать ответы на вопросы:

Как компания достигает высокой 
прибыльности?

Как компания, несмотря на менталитет ка-
захстанских клиентов, может зарабатывать 
большие деньги и при этом делиться опытом 
своих достижений?

Ли Чун Дун отметил, что компания делает 
большие прорывы на рынке Казахстана. Боль-
шинство людей живут, совершенно не зная, 
что значит быть физически здоровым челове-
ком, ощущать необыкновенный прилив сил и 
никогда чувствовать усталости. Люди, которые 
в детстве занимались спортом и достигали хо-
роших результатов, а потом в силу различных 
обстоятельств забросили свои занятия, обяза-
тельно растеряют накопленное большим тру-
дом отличное здоровье. 

По Казахстану в настоящее время действуют 
24 центра «Серагем», из них 8 — в Алматинской 
области. 

Многие задаются вопросом: почему услуги 
центра БЕСПЛАТНЫ? Руководитель компании 
отвечает: «Мы никогда не говорили «Не ходите 
больше к нам…», не повышали голос на посе-
тителей. К своим сотрудникам мы всегда отно-
симся с пониманием и просим их относиться 
с пониманием ко всем посетителям. Пациент 
понимает, что наше оборудование приносит 
пользу, и приобретает его. Мы никогда не ока-
зываем давление на пациентов. В наших цен-
трах посетителей всегда радушно приветствуют 
и относятся с уважением. Сегодня большин-

Маркетинговая стратегия компании серагем 

Муратбеков А.А. 
«Финансы», 1 курс
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ство пациентов «Серагем» знают анатомию и 
физиологию человека. У нас большие продажи, 
тесные контакты как с физическими, так и юри-
дическими лицами. Как частные, так и государ-
ственные клиники приобрели оборудование 
нашей компании». 

«Серагем» дает возможность профилактики 
возрастных изменений в организме человека. 
Можно сказать, фирма предлагает приобрести 
домашнего доктора. 

Каждый квартал представители все центров 
собираются на совещании в головном офисе 
«Серагем» по Казахстану. Начиная с менеджера 
и до директора компании, все докладывают о 

том, что происходит в центрах. Сегодня в ком-
пании большой портфель решений в интересах 
улучшения здоровья клиентов. Компания де-
лает большие продажи как на международном 
уровне, так и в Казахстане. 

Компания рассчитывает, что скоро «Сера-
гем» будет в каждом доме, в каждой семье.

Зная, чего компания достигла, можно смело 
говорить о будущем человечества. Выбор 
всегда за нами. 

«Это невозможно!» — сказала Причина.
«Это безрассудство!» — заметил Опыт.
«Это бесполезно!» — отрезала Гордость.
«Попробуй….!» — шепнула Мечта.

источники:
1. http://ceragem.com.kz/
2. http://ceragem.com.kz/index.php?page=printsipy-dejstviya
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Сегодня научные исследования и разра-
ботки крепко закрепили за собой статус одной 
из ключевых функций на предприятии. С чем 
это связано? Исследования и разработки обе-
спечивают предприятию высокую конкурен-
тоспособность, а нововведение, или же инно-
вация, как итоговый результат, формирует на 
рынке нишу предлагаемых новых товаров или 
услуг. Введенная инновация порождает кон-
куренцию между компаниями, что приводит к 
повышению качества товаров и услуг, а также 
к их разнообразию. В итоге между предприяти-
ями идет постоянное поддерживание конку-
ренции, а это есть главный признак рыночной 
экономики.

Актуальность темы инноваций на сегод-
няшний день сводится к тому, что с переходом 
к рыночной экономике функционирование и 
выживание компаний в значительной степени 
зависит от её инновационной деятельности. В 
современном мире инновации -  главная со-
ставляющая развития и роста предприятия. 
Компании, которые сумели добиться на рынке 
лидирующих позиций, сделали это, главным 
образом, посредством инноваций.

Инновации подразделяются на три вида: 
технологические, нетехнологические и 
продуктовые.

Технологические инновации распространя-
ются на методы производства.

Нетехнологические инновации затрагивают 
экономические, производственные и социаль-
ные факторы хозяйственной деятельности.

Продуктовые инновации связаны непосред-
ственно с продуктами и изменениями в них.

Инновации имеют свойство выражаться с 
помощью таких способов, как: использование 
нового дизайна, создание новой техники по-
вышения квалификации сотрудников фирмы, 
новые способы ведения маркетинга, создание 
абсолютно нового товара или же модификация 
старого, повышение качества оказываемой ус-
луги, создание новой услуги, которой на рынке 
ещё не было. Вариантов нововведения может 
быть  множество [1].

В большинстве случаев нововведение яв-
ляется простым и содержит незначительные 
улучшения. Инновации, которые являются от-
крытием, на сегодняшний день встречаются 
все реже. Чаще всего это идеи, которые «у 

всех на виду», но так и не были использованы 
целенаправленно.

Самое важное, при внедрении инновации, 
это информация. Она должна быть недоступна 
конкурирующим фирмам, либо такой, которую 
они искать не будут. При этих условиях компа-
ния со своим нововведением будет в безуслов-
ном выигрыше.

Компании, которые активно занимаются ис-
следованиями и разработками, руководству-
ются выгодами, которые они получат в буду-
щем от своей инновации.

В первую очередь, у фирмы стоит цель по-
лучения прибыли. На стадии исследования 
компания делает анализ того, насколько новое 
предложение будет пользоваться спросом и как 
это будет отражаться на доходах компании. По-
сле проведенных исследований, компания на-
ходит своё новое предложение, которого ещё 
не было рынке. Дальше дело за разработками: 
стратегий, реализацией нового товара или ус-
луги, его рекламы и так далее. После успешно 
проведённой деятельности, компания дости-
гает поставленной цели,  получая прибыль, что, 
несомненно, является одной из наиболее важ-
нейших сторон, на которую опирается фирма.

Существуют также и косвенные выгоды 
инноваций. Они оправданны, но значимыми 
становятся, если впоследствии приводят к 
прибыли.

Во-первых, это приобретение новых зна-
ний. Инновации увеличивают запасы знаний 
фирмы.

Во-вторых, усиление бренда компании 
своих позиций.  Нововведения значительно 
могут укрепить их.

В-третьих, укрепление экосистемы. Ново-
введение влияет на взаимодействие фирмы с 
внешними силами.

В-четвертых, жизнестойкость компании. Ин-
новации чаще всего имеют важное значение 
для сотрудников, которые там работают.

Конечно, по сути своей, инновация счита-
ется ключом к успеху, но она несёт за собой 
опасность  подрыва экономического благопо-
лучия компании, производственного, кадро-
вого и сбытового потенциала. 

Но несмотря на всю угрозу и последствия, 
предприятие, которое не практикует обнов-
ления в своей деятельности, обрекает себя на 

инновации  как результат исследований и разработок на 
предприятии в условиях рыночной экономики

пономарёва А.в. 
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застой, что приводит, в конечном счёте, к про-
игрышу в конкурентной борьбе. 

На современном этапе развития экономики 
нововведения являются главной задачей для 
эффективного функционирования предприя-
тия. При введении инновации избежать рисков, 
связанных с ней, невозможно. Нововведение и 
риск –  две тесно взаимосвязанных категории, 
которые не могут существовать друг без друга 
[2].

Для снижения риска, компании про-
водят тщательные исследования и анализ 
рынка, но это не дает возможности увидеть 
четкий результат, инновационная деятель-
ность обладает такой характерной чертой, как 
непредсказуемость. 

Несмотря на все усилия, крайне тяжело пред-
угадать, какое нововведение будет успешно, а 
какое обречено на провал. 

В целом, основные риски, которые могут 
возникнуть при введении инновации, заключа-
ются в следующем: усиление конкуренции, не-
нужность инновации потенциальным потреби-
телям, нехватка ресурсов для реализации, не-
предвиденные затраты, нехватка кадров и др.

Возникает вопрос, если риска не избе-
жать, то какими способами можно свести его 
к минимуму? Существует несколько основных 
способов.

Одно из важнейших условий - это организа-
ция защиты коммерческой тайны. Если компа-
ния допустит распространение информации за 
пределы фирмы,  фирма-конкурент может на-
чать разработку идентичного товара или услуги.

Не меньшую роль для снижения рисков 
играет планирование и прогнозирование дея-
тельности фирмы, связанной с введением ин-
новации. Эффективное проведение планиро-
вания и прогнозирования создаёт возможность 
увидеть экономические колебания, изменения 
конъюнктуры рынка и приспособиться к ним.

Также для снижения рисков эффективно ис-
пользовать такой метод как страхование инно-
вационной деятельности. Страхование деятель-
ности предполагает создание страхового фонда 
для использования его в целях преодоления 
и возмещения разного рода потерь или же 
ущерба, которые были вызваны неблагопри-
ятными событиями, указанными в страховых 
случаях, путём выплаты страховых сумм или 
страховыми возмещениями.

Финансирование исследований и разрабо-
ток на предприятии возможно из с заёмных, 
собственных, привлеченных и прочих источни-
ков. Принято считать, что лучше всего исполь-
зовать заёмные и привлеченные средства, так 
как они дают возможность финансирования 
новшеств и поддержания конкурентоспособ-

ности фирмы, до того, как сама компания смо-
жет накопить собственные средства [3]. 

Однако же, если вышеуказанные источники 
финансирования применять к только что обра-
зовавшемуся предприятию, то последствия мо-
гут иметь отрицательный результат. С чем это 
может быть связано?  С тем, что, опираясь на 
теорию, новшество, после проведения грамот-
ных исследований и разработок, должно при-
носить фирме дополнительный доход, делая 
его конкурентоспособным и выделяя на фоне 
других компаний новизной.

В первую очередь, самофинансирование 
нововведений в таких случаях для нового пред-
приятия  невозможно в силу недостаточности 
финансовых ресурсов. Уставный капитал начи-
нающей компании не сможет стать достаточ-
ным источником для финансирования. 

Далее существует такая проблема, как вы-
сокие риски. К ним главным образом относятся 
коммерческие и технические. Так как фирма яв-
ляется ещё новой, не зарекомендовавшей себя 
на рынке товаров и услуг, существует вероят-
ность того, что предприятие не сможет при-
влечь инвесторов и кредиторов, так как  они 
отдают предпочтение компаниям известным и 
стабильным.

И, в-третьих, оказывает влияние недоста-
точная имущественная база нового организо-
ванного предприятия.

Отсюда следует вывод, что новым предпри-
ятиям начинать свою деятельность на рынке с 
нововведений не желательно, так как слишком 
велик риск отрицательного итога.

Инновации присущи фирмам, которые уже 
крепко закрепили свое положение на рынке 
товаров и услуг. Для таких фирм можно вос-
пользоваться по сути двумя способами финан-
сирования:  средствами учредителей фирмы и 
средствами инвесторов и кредиторов. На прак-
тике  компании предпочитают все же пользо-
вание не заемными средствами, а собственным 
капиталом, который они накопили в процессе 
своей деятельности, не неся при этом никаких 
обязательств за его использование. В итоге 
каждая фирма сама решает, какой из вариантов 
для неё будет более приемлемым [4].

Исходя из всего вышеизложенного, можно 
сделать ряд выводов.

1. Инновации на сегодняшний день – это 
неотъемлемая черта современного пред-
приятия. Развитие, рост предприятия, его 
конкурентоспособность напрямую зави-
сит от инноваций.

2. Инновационной деятельностью присуще 
заниматься компаниям, которые уве-
ренно держаться на рынке товаров и ус-
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луг. Для компаний, которые только обра-
зовались, такая деятельность будет более 
рискованной.

3. Инновации могут являться как глобаль-
ным открытием, так и несущественным 
изменением продукта или услуги. Ново-
введение должно нести за собой улуч-
шения по одному или более характери-
стикам товара или услуги, как для потре-
бителей, так и для фирмы, в противном 
случае,  инновация может оказаться 
ненужной.

4. Существует несколько способов финан-
сирования инноваций, но самые попу-
лярные - это финансирование из соб-
ственных средств или же заемных.

5. Инновации и риск тесно связаны друг с 
другом. Предприятию при введении ин-

новаций риска избежать не удастся. Но 
существуют способы, которые могут све-
сти его к минимуму.

6. При введении инновации главную цен-
ность представляет информация. Сохран-
ность информации о новой продукции 
или услуги является для фирмы главной 
задачей, это обеспечивает компании га-
рантию, что фирма-конкурент не выпу-
стит идентичное предложение.

7. Введение инновации выгодно для ком-
пании. Это влечет за собой увеличение 
прибыли, спрос на предложение фирмы, 
укрепляет позиции бренда, привлекает 
инвесторов и кредиторов.

8. Исследования и разработки являются 
ключевой функцией на предприятии. Их 
итогом и является инновация.

источники:
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Проeктноe финансирование - это финан-
сирование инвecтиционных проeктов, при 
котором иcточником обcлуживaния долго-
вых обязaтeльcтв являютcя дeнeжныe потоки, 
гeнeрируeмыe проeктом. Cпeцификa этого 
видa инвecтировaния cоcтоит в том, что оцeнкa 
зaтрaт и доходов оcущecтвляeтcя c учeтом 
рacпрeдeлeния риcкa мeжду учacтникaми 
проeктa [1, c.55].

Проeктноe финaнcировaниe имeeт cвои 
опрeдeлeнныe прeимущecтвa, тeм оно и 
отличaeтcя от других форм финaнcировaния. 
От cиндицировaнного крeдитовaния оно 
отличaeтcя тeм, что имeeт нe обeзличeнный, 
a aдрecно-цeлeвой хaрaктeр. От вeнчурного 
финaнcировaния - тeм, что нe cопровождaeтcя 
большими риcкaми, которыe вceгдa 
cопровождaют рaзрaботку и внeдрeниe но-
вых тeхнологий и новых продуктов. Проeктноe 
финaнcировaниe имeeт дeло c болee-мeнee 
извecтными тeхнологиями. Рeaлизaция тaких 
проeктов болee прeдcкaзуeмa, чeм рeaлизaция 
инновaционных. Но и здecь имeютcя риcки, 
которыe имeют cпeцифичecкий хaрaктeр, 
обуcловлeнный зaдaчaми рeaлизaции 
проeктов (зaдeржкa вводa объeктa в 
экcплуaтaцию, повышeниe цeн нa cырьe и 
мaтeриaлы, прeвышeниe cмeты cтроитeльcтвa 
и др.). Глaвным прeимущecтвом проeктного 
финaнcировaния являeтcя то, что оно позволяeт 
cконцeнтрировaть знaчитeльныe дeнeжныe 
рecурcы нa рeшeнии конкрeтной хозяйcтвeнной 
зaдaчи, cущecтвeнно cнижaя риcк блaгодaря 
знaчитeльному чиcлу учacтников cоглaшeния.

Cтруктуры проeктного финaнcировaния 
могут отличaтьcя в зaвиcимоcти от cпeцифики 
финaнcировaния проeктa, оcобeнноcтeй 
нaзнaчeния проeктa, a тaкжe от видa договорa 
(контрaктa), являющeгоcя оcновой для 
финaнcировaния. Но cущecтвуют общиe прин-
ципы, лeжaщиe в оcновe мeтодa проeктного 
финaнcировaния: 

1. Проeктноe финaнcировaниe иcпользу-
eтcя для финaнcировaния отноcитeльно 
«обоcоблeнного» проeктa (c юридичec-
кой и экономичecкой cтороны) чeрeз 
юридичecкоe лицо, cпeциaлизирующeecя 
нa рeaлизaции этого проeктa (чacто для 
получeния и иcпользовaния проeктного 
финaнcировaния cоздaют отдeльную, тaк 
нaзывaeмую проeктную компaнию); 

2. Кaк прaвило, чaщe, проeктноe финaн-

cировaниe примeняeтcя для нового 
проeк тa, чeм для ужe cоздaнного бизнe ca 
(обычно иcпользуют при рecтруктури-
зaции зaдолжeнноcти); 

3. Иcточник возврaтa вложeнных cрeдcтв - 
прибыль от рeaлизaции инвecтиционного 
проeктa (обоcоблeннaя от финaнcовых 
рeзультaтов дeятeльноcти инициaторов 
проeктa). Доля привлeчeнного кaпитaлa 
в общeм объeмe финaнcировaния 
проeктa cоcтaвляeт 70-80% (большой 
«финaнcовый рычaг»); 

4. Для зaeмного кaпитaлa проeктного 
финaнcировaния инвecторы нe прe-
доcтaвляют обecпeчeниe или гaрaнтии, 
либо обecпeчeниe или гaрaнтии нe 
полноcтью покрывaют финaнcовыe 
риcки по проeкту; 

5. Зaимодaвцы, при выплaтe процeнтов 
и долгов, рaccчитывaют, в оcновном, 
нa поcтуплeниe дeнeжных cрeдcтв от 
рeaлизaции проeктa (будущую прибыль), 
a нe нa cтоимоcть aктивов и финaнcовыe 
покaзaтeли компaнии [2, c.78]. 

Зaконодaтeльноe рeгулировaниe примeнe-
ния проeктного финaнcировaния в Рecпубликe 
Кaзaхcтaн оcущecтвляeтcя cлeдующими нормa-
тивно-прaвовыми aктaми:

1. Зaкон «О проeктном финaнcировaнии 
и ceкьюритизaции» (c измeнeниями 
и дополнeниями по cоcтоянию нa 
05.07.2012 г.);

2. Зaкон «О бaнкaх и бaнковcкой дeятeль-
ноcти в Рecпубликe Кaзaхcтaн» от 31 
aвгуcтa 1995 годa N 2444;

3. Укaзом Прeзидeнтa Рecпублики Кaзaх-
cтaн от 1 фeврaля 2010 годa № 922 
«О Cтрaтeгичecком плaнe рaзвития 
Рecпублики Кaзaхcтaн до 2020 годa»;

4. Укaз Прeзидeнтa Рecпублики Кaзaхcтaн от 
1 фeврaля 2010 годa № 923 «О Концeпции 
рaзвития финaнcового ceкторa Рecпуб-
лики Кaзaхcтaн в поcткризиcный пeриод».

Поcкольку бaнки являютcя финaнcовыми 
инcтитутaми, дeятeльноcть которых нaпрaвлeнa 
нa дивeрcификaцию экономики, обecпeчeниe 
возможноcти оргaнизaции проeктного фи-
нaнcировaния и eго производных форм в рa-
мкaх cтруктуры дeятeльноcти бaнков, можeт 
открыть дополнитeльныe возможноcти фи-
нaнcировaния мacштaбного cтроитeльcтвa кa-
питaлоeмких проeктов [3, c.44]. 

проектное финансирование и его развитие в Казахстане
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Дeйcтвующий Зaкон «О проeктном финaн-
cировaнии и ceкьюритизaции» №539-IV, при-
нятый 12.01.2012 г. подрaзумeвaeт cоздaниe 
имущecтвa (объeктa) и eго дaльнeйшую пeрe-
дaчу от иcполнитeля к зaкaзчику, то ecть 
пeрeход прaв нa имущecтво (объeктa), нaличиe 
бaзового договорa c зaкaзчикaми проeктa 
(нeпоcрeдcтвeнными потрeбитeлями). 

В нeкоторых кaпитaлоeмких проeктaх 
зaeмщиков дaльнeйшaя пeрeдaчa имущecтвa, 
нaличиe бaзового договорa, чacто нe 
прeдуcмотрeны. В рeзультaтe, примeнeниe 
норм дeйcтвующeго Зaконa в рaмкaх cпeци-
фики дeятeльноcти зaтруднeно, поcкольку 
большинcтво проeктов являютcя выcоко 
риcковaнными и рeaлизуютcя по инициaтивe 
гоcудaрcтвa. В cвязи c этим, в процecce 
зaключeния бaзового договорa трудно оцeнить 
рeaльныe дeнeжныe потоки и опрeдeлить 
нeпоcрeдcтвeнных потрeбитeлeй, тaк кaк 
многиe проeкты нaпрaвлeны нa рeшeниe 
поcтaвлeнных нaционaльных зaдaч.

Учитывaя cложноcть проeктов, в рaмкaх 
дeятeльноcти бaнков cтaновитcя aктуaльным 
внeдрeниe производных форм проeктного 
финaнcировaния, новых подходов [4, c.77].

В дaнной cтaтьe проaнaлизируeм долю Бaнкa 
рaзвития Кaзaхcтaнa в рeaлизaции проeктного 
финaнcировaния в Рecпубликe Кaзaхcтaн. Нa 
ceгодняшний дeнь БРК зaнимaeт 6-e мecто 
по рaзмeру aктивов cрeди бaнков Кaзaхcтaнa. 
По cоcтоянию нa 1 янвaря 2012 годa объeм 
aктивов Бaнкa рaзвития cоcтaвил 889,9 млрд. 
тeнгe (риcунок 1).

Cоглacно дaнным годового отчeтa БРК, в 
июлe 2011 годa Поcтaновлeниeм Прaвитeльcтвa 
Рecпублики Кaзaхcтaн БРК включeн в чиcло 
учacтников прогрaммы «Дорожнaя кaртa 
бизнeca-2020» [5]. Зa 2011 год в БРК были 
одобрeны и нaходилиcь нa рaзных cтaдиях 
рeaлизaции 171 инвecтиционный проeкт 
и экcпортныe опeрaции нa cумму 10 млрд. 
доллaров CШA c учacтиeм БРК нa cумму 4,9 
млрд. доллaров CШA.

Риcунок 1 - Aктивы бaнков по cоcтоянию 01.01.2012 г.

В цeлях оргaнизaции мониторингa 
дeятeльноcти БРК, прeдлaгaeтcя рaccмотрeть 
вопроc рaзрaботки интeгрaльного покaзaтeля 
влияния проeктов БРК нa измeнeниe 
cоциaльно-экономичecких покaзaтeлeй 
Рecпублики Кaзaхcтaн. В дaльнeйшeм, aнaлиз 
экономичecких поcлeдcтвий дeятeльноcти 
БРК позволит cоcтaвить aдeквaтную оцeнку 
эффeктивноcти дaнного финaнcового инcтитутa.

Нa 1 янвaря 2012 годa в портфeлe 
aгeнтcкого обcлуживaния Бaнкa нaходилоcь 
14 инвecтиционных проeктов. Общaя cуммa 
выдaнных по ним крeдитов cоcтaвилa 676,3 
млн. доллaров CШA. Cрeди этих проeктов 
11 профинaнcировaны или финaнcируютcя 
зa cчeт гaрaнтировaнных гоcудaрcтвом 
зaймов нa cумму 535,1 млн. доллaров CШA; 
3 проeктa профинaнcировaны из cрeдcтв 
рecпубликaнcкого бюджeтa нa cумму 141,2 млн. 

доллaров CШA. В проeктaх, гдe гоcудaрcтвом 
прeдоcтaвлeны гaрaнтии, крeдиторaми 
выcтупaют вeдущиe мeждунaродныe 
финaнcовыe оргaнизaции – Мeждунaродный и 
Eвропeйcкий бaнки рeконcтрукции и рaзвития, 
Aзиaтcкий бaнк рaзвития, Иcлaмcкий бaнк 
рaзвития и другиe. Внутрeнним крeдитором 
являeтcя БРК [6].

По дaнным годового отчeтa БРК зa 2011г., 
большинcтво проeктов, нaходящихcя нa 
aгeнтcком обcлуживaнии в БРК, в оcновном 
финaнcируютcя зa cчeт гaрaнтировaнных 
гоcудaрcтвом зaймов. Cрeди них количecтвeнно 
прeоблaдaют проeкты в отрacлях «трaнcпортa 
и коммуникaции», a в cуммaрном вырaжeнии 
нaибольшую долю зaнимaют проeкты в 
энeргeтикe (47%) (риcунок 2). Оcновными 
опeрaторaми инфрacтруктурных проeктов, 
гaрaнтировaнных гоcудaрcтвeнными зaймaми, 
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являютcя нaционaльныe компaнии AО 
«Кaзaхcтaнcкaя компaния по упрaвлeнию 
элeктричecкими ceтями «KEGOC», AО 
«Нaционaльнaя компaния «Қaзaқcтaн Тeмір 
Жолы», AО «Кaзaхтeлeком», AО «Кaзпочтa». 

C рaзвитиeм проeктного финaнcировaния и 
ввeдeниeм прaвa учacтия в уcтaвном кaпитaлe 

зaeмщиков, повыcитcя вeроятноcть рeaлизaции 
проeктов БРК.

Оcновными выгодaми иcлaмcких финaнcов 
являeтcя уcтойчивоcть cиcтeмы иcлaмcкого 
финaнcировaния к кризиcaм (в поcткризиcный 
пeриод инcтитуты иcлaмcкого финaнcировaния 
покaзaли избыточную ликвидноcть), a тaкжe 

Риcунок 2 - Отрacлeвaя cтруктурa инвecтиционных проeктов, финaнcируeмых зa cчeт 
гaрaнтируeмых гоcудaрcтвом зaймов по cоcтоянию нa 01.01.2012 г.

Риcунок 3 - Мировой рынок cукук, млн. доллaров CШA

cпрaвeдливоe рacпрeдeлeниe риcков и дохо-
дов мeжду учacтникaми cдeлки.

В 2012г. БРК ужe были выпущeны иcлaмcкиe 
цeнныe бумaги cукук cроком нa 5 лeт нa cумму 
11, 378 млрд. тeнгe по доходноcти 5.5% годовых. 
Цeнныe бумaги были рaзмeщeны в cоотвeтcтвии 
c принципaми иcлaмcкого шaриaтa по cтруктурe 
«aль-Мурaбaхa» и прeдложeны инвecторaм 
в Кaзaхcтaнe и Мaлaйзии. Кaзaхcтaнcким 
инвecторaм было рacпрeдeлeно 38% выпуcкa, 
при этом 82% объeмa зaявок было прeдcтaвлeно 
кaзaхcтaнcкими пeнcионными фондaми, 18% - 
клиeнтaми брокeрcких компaний [7].

На ceгодняшний дeнь cукук являютcя одними 
из caмых воcтрeбовaнных и рaзвивaющихcя 
инcтрумeнтов иcлaмcкого финaнcового 
рынкa. Глобaльныe эмиccии cукук в 2011 году 
уcтaновили рeкорд c общим объeмом 36,3 
млрд. доллaров CШA, прeвыcив уровeнь 2007 
годa нa 17%, и болee чeм в двa рaзa выпуcк 
2010 годa. (риcунок 3).

Принимaя во внимaниe знaчитeльныe 
потрeбноcти в инвecтициях, которыe нe могут 
быть покрыты только зa cчeт гоcудaрcтвeнных 
cрeдcтв (только cтоимоcть проeктов ГПФИИР 
нa 2010-2014 годы cоcтaвляeт болee 40 

млрд. доллaров CШA), нeобходимоcть 
дивeрcификaции иcточников инвecтиций и 
интeгрaции Кaзaхcтaнa в мировоe финaнcовоe 
cообщecтво, иcпользовaниe иcлaмcких 
финaнcовых инcтрумeнтов являeтcя доcтaточно 
привлeкaтeльным нaпрaвлeниeм. 

Однaко, в Зaконe Рecпублики Кaзaхcтaн 
от 31 aвгуcтa 1995 годa, учитывaя измeнeния 
от 12 фeврaля 2009г., «О бaнкaх и бaнковcкой 
дeятeльноcти в Рecпубликe Кaзaхcтaн» нe 

зaкрeплeн мeхaнизм примeнeния иcлaмcкого 
финaнcировaния в рaмкaх трaдиционной 
бaнковcкой cиcтeмы. Тaкжe нормaтивно-
прaвовaя бaзa Рecпублики Кaзaхcтaн нe 
отличaeтcя знaчитeльной гибкоcтью по 
отношeнию к примeнeнию производных форм 
проeктного финaнcировaния. В cвязи c этим, 
зaтруднeны возможноcти иcпользовaния БРК 
пeрeдовых мeтодов оргaнизaции проeктного 
финaнcировaния, привлeчeния иcлaмcких 
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инвecтиций, что можeт нeгaтивно cкaзaтьcя нa 
обecпeчeнии доcтупноcти форм крeдитовaния 
для cубъeктов прeдпринимaтeльcтвa.

В цeлях cовeршeнcтвовaния cиcтeмы 
финaнcировaния инвecтиционных проeктов, 
aнaлизируя мировую зaконодaтeльную 
прaктику, выбрaв cвою модeль, БРК 
должeн внeдрять инновaционныe подходы 

финaнcировaния, cтрeмяcь поднять кaчecтво 
и рeзультaтивноcть оргaнизaции проeктного 
финaнcировaния в Кaзaхcтaнe, для рeaлизaции 
инвecтиционных проeктов в тaких отрacлях, кaк 
энeргeтикa, трaнcпортнaя, коммуникaционнaя 
и туриcтичecкaя инфрacтруктурa, мeтaллургия, 
химия, нeфтeхимия.
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Что такое управление финансовыми ри-
сками компаний? Это комплекс приемов и 
методов, уменьшающих вероятность появле-
ния рисков или устраняющих их последствия. 
Управление финансовыми рисками - одно из 
важнейших направлений деятельности фи-
нансового менеджера, требующих глубоких 
знаний экономики и финансов предприятий. 
В крупных западных компаниях финансовые  
менеджеры уделяют рискам огромное внима-
ние — порядка 45% рабочего времени. 

Субъекты риска являются главным действу-
ющим лицом риск - менеджмента. Они прини-
мают риск на себя и управляют размером воз-
можного ущерба.

Важным является формулировка и опреде-
ление субъектов риска, так как благодаря этому 
ставятся основные цели и направления в иссле-
довании их деятельности.

Рассмотрим субъектов риска:
1. предприниматель — это лицо, занимаю-

щееся собственным бизнесом и пресле-
дующее цель получение прибыли;

2. инвестор — это частное лицо или орга-
низация, совершающее вложения капи-
тала и принимающее на себя возможные 
риски, связанные с его вложением. Ин-
вестор также преследует цель получения 
прибыли ;

3. стратегический инвестор — это инве-
стор, который заинтересован в покупке 
крупного пакета акций с целью участия в 
управлении или получении контроля над 
компанией. Чаще всего в роли такого ин-
вестора выступает компания;

4. спекулянт - тот участник рынка, который 
за относительно короткий период вре-
мени вкладывает в операции купли-про-
дажи актива заемные или свои средства. 
Он анализирует операции с оценкой 
таких параметров, как: ликвидность, до-
ход, безопасность, затраты. Этот участник 
рынка готов пойти на повышенный риск, 
если имеется возможность получения 
реальной выгоды. 

Нужно обратить внимание на то, что менед-
жер - это наемный работник, у которого есть в 
подчинении люди, и он имеет право принимать 
решения в оговоренных рамках. 

Субъект риска должен находить все воз-
можные варианты действий в области, не вы-
ходящей за рамки, определенные финансовым, 

гражданским, юридическим и другими отрас-
лями права [1].

Финансовый менеджер, приступая к реа-
лизации любого проекта, обязан оценить свя-
занные с ним риски, а затем выбрать действия, 
соответствующие этим рискам. Когда менеджер 
принимает решение, он обязан учитывать в вы-
боре наилучшего варианта действий для про-
екта параметр риска.

Если рассматривать риск и его последствия, 
то возможны следующие действия: 

 ▪ предупреждение риска;
 ▪ снижение риска;
 ▪ страхование риска; 
 ▪ поглощение риска. 

Наличие выбора решений ставит перед 
риск-менеджером задачу по оптимизации 
и распределению средств на каждом этапе 
мероприятий:

1) по полному устранению источника риска;
2) по снижению риска, при помощи умень-

шения влияния внешних факторов или 
уязвимости объектов. Например, в ус-
ловиях договора прописываются низкие 
штрафы за его нарушение или не вы-
полнение. Также, в качестве инструмента 
для снижения риска можно использовать 
хеджирование;

3) по покрытию ущерба риска. Риск страху-
ется заранее и при наступлении страхо-
вого случая потери покрываются за счет 
страховых выплат.

Снижение риска возможно на этапах:
1) планирования;
2) принятия решений — при помощи ис-

пользования критериев оценки эффек-
тивности решения, к примеру, критериев 
Седвиджа («рассчитывай на лучшее»), 
критериев Вальда («рассчитывай на худ-
шее») или критерия, при котором пока-
затель риска ограничен по величине.

В некоторых случаях более целесообразно, с 
точки зрения экономии, расходовать денежные 
средства на покрытие возможного ущерба, а не 
на снижение риска. В таких случаях используют 
страховку.

Таким образом, застраховать свой бизнес 
или проект будет более эффективно, если пу-
тем расчетов выявлено, что мероприятия, про-
веденные для снижения риска, являются мало-
эффективными и дорогими. В таких условиях 

системы управления финансовыми рисками компаний

тарасенко с.в. 
«Финансы», 1 курс
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курс направлен на возмещение ущерба, а не на 
его предотвращение. 

В случае если страхование целесообразно, 
страхователь при помощи страховщика под-
бирает наиболее подходящие условия и форму 
страхования. Определяется тип сделки, фон-
довый инструмент или страховой инструмент, 
который может быть использован в данном 
случае.

Ущерб от финансового риска возмещают 
при помощи:

1. гарантийного страхования;
2. страхования неплатежа;
3. страхования в случае потери прибыли.
Маркетинг риск-менеджмента включает в 

себя алгоритм выбора инструментов обеспе-
чения бесперебойности реализуемого им вос-
производственного процесса или его части.

Выбор формы страхования обуславливается:
1. располагаемыми финансовыми ресур-

сами;
2. ситуацией на товарном или финансовом 

рынках; 
3. характером и типом операции.
Страхователь всегда стремится использовать 

возможность нефондового страхования, так как 
оно позволяет более гибко реагировать на из-
менения рыночной ситуации. При таком виде 
страхования производитель включает «неяв-
ный» страховой взнос в цену товара, и платится 
этот взнос при первичном формировании цены 
товара или услуги, а не до начала проекта, что 
характерно для фондового страхования.

В случаях, когда не удается воспользоваться 
нефондовым страхованием, прибегают к вари-
анту традиционного фондового страхования, 
но только с том случае, если имеются нако-
пленные финансовые ресурсы. Стоит отметить, 
что при простом воспроизводстве практически 
нет возможности накапливать запасы. Таким 
образом, добавочное производство является 
источником для формирования запасов, в том 
числе и на страховые нужны. 

Источником для формирования страхового 
фонда может выступать часть продукта. Таким 
образов формируются фонды обязательного 
страхования: 

1. социального страхования;
2. пенсионный фонд;
3. медицинского страхования;
4. фонд занятости.
Для того, чтобы оценить рациональность 

использования страхования и цены страхо-
вой услуги страхователь должен просчитать 
затраты на возможный ущерб от реализации 
источников риска с учетом вероятности насту-
пления страховых случаев. Страхователь может 
прогнозировать:

 ▪ возможность наступления страхового 
случая;

 ▪ примерную величину ущерба;
 ▪ убыточность страховой суммы как про-

изведение вероятности наступления 
страхового случая и ожидания величины 
ущерба;

 ▪ нетто-ставку страхового тарифа по отно-
шению к конкретному виду страхования.

 ▪ брутто-ставку.
Следующим этапом действий страхователя 

будет выбор страховой компании для заключе-
ния с ней договора. При выборе страховщика 
внимание уделяется деловой репутации, раз-
меру собственного капитала, доступности ин-
формации, рейтингам, ценам. 

Источники финансовых рисков могут быть 
как внутренними, так и внешними. Например, 
к внутренним источникам можно отнести не-
лояльность или недобросовестность отдельных 
сотрудников, конфликты, а к внешним — дей-
ствия партнеров или конкурентов. Именно по-
этому существуют системы управления как вну-
тренним, так и внешним финансовым риском. 

Управление финансовым риском осущест-
вляется при помощи методологий ситуацион-
ного или программного управления. 

Программное управление реализуется в ав-
томатическом режиме при помощи заданного 
заранее алгоритма.

Ситуационное управление требует участие 
менеджера при принятии конкретного реше-
ния, так как ситуации могут быть достаточно 
сложными, «размытыми».

Характерными чертами любого риска явля-
ется случайный характер момента возникнове-
ния и объема возможного ущерба, но все же 
его можно предотвратить или уменьшить. Ча-
сто объем ущерба может варьироваться в за-
висимости от скорости реагирования на воз-
действие факторов, наносящих финансовый 
ущерб. Чем медленнее реакция, тем больше 
ущерб.

Поэтому наиболее важными требованиями 
к системе управления финансовыми рисками 
являются следующие:

 ▪ достаточность компенсирующего фи-
нансового воздействия по объему и 
интенсивности;

 ▪ управление процессами в реальном 
масштабе времени (то есть достаточно 
быстро, чтобы негативные финансовые 
процессы не вышли из под контроля) [2].

В современных условиях особую актуаль-
ность принимает правильность оценки уровня 
финансового риска предприятия, поскольку 
развитие рыночной экономики оставило пе-
ред предприятиями право выбора альтерна-
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тив использования собственных финансовых 
ресурсов. За последние годы в отечественной 
литературе появилось много публикаций, по-
священных рассмотрению рисков и выявлению 
их сущности. Однако наблюдается очевидное 

противоречие между экономической теорией 
и практикой отечественного и зарубежного 
риск-менеджмента. Что в свою очередь напря-
мую зависит от специфики рынков, на которых 
функционирует компания.
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Ғылыми жетекшісі: 
елубаева ж.М.,  э.ғ.д., профессор

Кәсіпкерліктің нарықтық құны тиімділіктің 
жалпылама, қорытынды көрсеткіші болып табы-
лады және әрекет етуші кәсіпорынға салынған 
капиталдың экономикалық пайдасын көрсетеді. 
Нарық жағдайында кез келген кәсіпорынның 
өміршеңдігі акционерлердің инвестициялар, 
қарыз берушілердің қарыздарының, сонымен 
қатар бюджеттік қаражаттар ағымымен анық-
талады. Осы ресурстар үшін кәсіпорын өнім 
мен өнім шығару процестеріне инновациялық 
жаңалықтарды үздіксіз енгізе отырып, әрдайым 
күресіп отыруы қажет, осылайша өз акционер-
леріне капитал салымдарының жоғары табыс-
тылығын қамтамасыз етуі тиіс. 

Қазіргі кезде компанияның құнын басқару 
тұжырымдамасы айтарлықтай маңыздылыққа 
ие болып отыр. Осы мақалада құнды басқару 
тұжырымдамасын толықтырып, осы тұжырым-
дамада қолданылатын құралдарды белгілейміз 
және EVA (Economic Value Added) — экономи-
калық қосылған құн тұжырымдамасына негіз-
делген компанияның құнын басқару  және ба-
ғалау әдістерін талдаймыз. 

Компанияның құнын басқару тұжырымда-
масының мәні компанияның және оның акция-
ларының нарықтық құнын өсіруге мақсатты ба-
ғытталған басқаруды жүргізу болып табылады. 
Яғни, компанияның барлық жігері, менедж-
ментінің талдау әдістері мен тәсілдері бір ғана 
ортақ мақсатқа бағытталуы керек: компанияға 
өз құнын максималдауға  құнның басты фак-
торларына негізделген басқару шешімдерін қа-
былдау үдерісін құру арқылы көмектесу. Тәжі-
рибелік маңыздылығына байланысты құнды 
басқару тұжырымдамасы шеңберіндегі сұрақ-
тар ғылыми және тәжірибелік зерттеулерде кең 
тараған. Құнды басқару тұжырымдамасы шең-
беріндегі компанияның қызметін сипаттайтын 
көрсеткіштер жүйесі әрдайым жаңаланып тұ-
рады. Заманауи ақпараттық технологиялардың 
енуі, жаңа идеялардың пайда болуына байла-
нысты көрсеткіштер айтарлықтай объективті 
және күрделене түсуде. 

Қазіргі уақытта құн тұжырымдамасы эконо-
микалық кеңістікпен кәсіпкерлікті дамытудың 
бастапқы парадигмасы ретінде қабылданған. 
Құн тұжырымдамасы компанияның қызмет ету 
сәттілігінің тиімсіз бухгалтерлік критерийлері-
нен бас тартып, назарға тек бір ғана критерийді 
ескеруді ұсынады, ол акционерлер мен ин-
весторлар үшін қарапайым және түсінікті көр-
сеткіш — қайта қосылған құн. 

Құнды басқару бұрын қарастырылған тұжы-
рымдамаларға сүйенеді. Компания құны оның 
дисконтталған болашақ ақша ағымдарымен 
анықталады және жаңа құны тек инвестиция-
ланған капитал тартуға кеткен шығындарынан 
айтарлықтай көп қайтарым алғанда ғана қа-
лыптасады. Құнды басқару бұл тұжырымда-
маларды одан сайын тереңдете түседі, себебі 
басқарудың мұндай жүйесінде барлық ірі стра-
тегиялық және оперативті шешімдерді қабыл-
дау механизмінде қалыптасады. Компанияның 
құнын дұрыс бағытпен басқару компанияның 
барлық жігері, менеджментінің талдау әдістері 
мен тәсілдері бір ғана ортақ мақсатқа: компа-
нияға өз құнын максималдауға  құнның басты 
факторларына негізделген басқару шешімдерін 
қабылдау үдерісін құру арқылы көмектесуге ба-
ғытталғандығының дәлелі [1].

Құнды басқару 60-жылдардың жоспарлау 
жүйесінен ерекшеленеді. Ол тек басқарушы ап-
параттың қызметі болудан қалды және шешім 
қабылдауды ұйымдастырудың барлық дең-
гейінде жетілдіруге негізделді. Бастапқы кезде 
оның мағынасында топтық-әкімшілік стилімен 
жоғарыдан төменге қарай шешім қабылдау, әсі-
ресе ірі көппрофильді корпорацияларда тиісті 
нәтижелерге әкелмейтіндігі туралы алғышарты 
қалыптасқан. Яғни, төменгі деңгейлі менед-
жерге құндық көрсеткіштерді мағыналы шешім-
дерді қабылдау үшін пайдалануды үйренуі қа-
жет. Құнды басқару баланысты табыстар мен 
шығындар туралы есеппен қатар деңгейде ұс-
тауды реттеуді және қызметтің ұзақ және қысқа 
мерзімді мақсаттарының теңдігін сақтауды та-
лап етеді. Егер құнды басқару тиісті дәрежеде 
енгізілген және ұйымдастырылған болса, кор-
порация ірі көлемді табысқа кенеледі. Мұндай 
басқару, шын мәнінде, максималды құнға қол 
жеткізуге бағытталған үздіксіз қайта ұйымдас-
тыру болып табылады. Және бұл әдіс жұмыс іс-
тейді. Ол  1 кестеде көрсетілгендей, экономика-
лық тиімділіктің өсімінде көрініс алатын жақсы 
әсер береді. 

Алайда құнды басқаруда өзіндік кедергі-
лер жасырынған. Оған әкімшілік персоналды 
аппаратты оқытуды жатқызуға болады, оқыту 
төменгі деңгейлі оперативті менеджерлерге 
және олардың қабылдаған шешімдеріне әсер 
ете алмауы мүмкін. 60-жылдардың корпора-
тивті жоспарлау стиліндегідей құнды басқару 
айналымсыз жүйеге айналып кетуі мүмкін, яғни 
бұл жүйеде өз уақыттарының көп бөлігін ЖІӨ 

Компания құнын баскару және бағалау әдістері

тургалиева М.М.
 «Қаржы» мамандығы
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секілді макроэкономикалық айнымалыларды 
болжау талпыныстарына жұмсауы және бәсе-
келестік стратегиясы іскерлік бірліктің дейгейде 
екендігі туралы көрінісі жоқ, сонымен қатар 
өндірісті басқару үшін практикалық тәжірибесі 
жеткіліксіз мамандардың ауқымды әкімшілік 
штатына толы болуы мүмкін. Компания құнды 
нақты басқарудың орнына бұл жағдайда құн ту-
ралы бейнені ғана қалыптастырады. 

Осындай басқарудың мысалымен бірнеше 
жыл бұрын тоғысқан болатынбыз, ірі компания-
ның жоспарлау қызметінің жетекшісі бізді өзі 
мен оның жоспарлау тобымен компанияның 
қаржы директоры мен директорлар кеңесіне 
арналған презентациясының генералды таныс-
тыруына шақырған болатын. Шамамен екі са-
ғаттай әрбір іскерлік бірлігінің: ақша ағындары-
ның болжамы, капитал шығындары мен әрбір 
іскерлік бірлігіне деген капитал құрылымы, со-
нымен қатар  ұзартылған құнды есептеу үшін 
бастапқы алғышарттар қалай бағаланғандығы 
туралы барлық ақпараттарды тыңдап отырдық. 
Бізден өз пікірлерімізді білдіруді өтінгенде, біз 
әрине жоспарлау тобының құндық бағалау 
біліктілігіне жоғары баға беруге болатындығын 
айтқанбыз. Олардың әдістемесі мінсіз. Деген-
мен, бұл топқа басқару бойынша айтарлықтай 
төмен балл қойдық. Топ азғантай көлемде болса 
да компания үшін оперативті және стратегия-
лық мәселені көтермеді. Бұл адамдар өндіріс 
менеджерлерімен компания немесе іскерлік 
бірлік деңгейінде сөйлесуге тіпті талпыныс жа-
самады. Қысқасы, презентация іш пыстырарлық 
және шешім қабылдаушылар үшін ешқандай 
қызығушылық тудырмады. Бұл - компанияның 
нақты басқаруына аз ғана әсер етуге қабілетті 
таза аппараттың жұмысының типтік мысалы.  

Бұдан қандай сабақ алуға болады? Құнды 
басқару — бұл интегралды үдеріс, ұйымдасты-
рудың барлық деңгейіндегі стратегиялық және 
оперативті шешімдерді құнның негізгі фактор-
ларына бүкіл күшті шоғырландыра отырып, 
сапалы жақсартуға бағытталады. Бірақ құндық 
басқару құндық бағалау әдістемесімен байла-
ныстырылмау керек.  Оның басты міндеті — 
корпоративті мәдениетті өзгерту жолдары мен 
мақсаттарын белгілеу. Құндық басқаруға бағыт-
талған менеджерлер құнды шешім қабылдау 
үшін тиімділік критерийі мен құралы ретінде 
пайдаланады,  ұйымдастырушылық тәртіптің 
қырларына аса зор мін береді [2].

Құнды жақсы басқару кезінде қызметті жос-
парлау мен нәтижелерді бағалау секілді бас-
қарушылық процестер ұйымдастырудың түрлі 
деңгейлерінде шешім қабылдаушылар үшін 
жаңа құнды қалыптастыру үшін дұрыс ақпа-
ратпен және қажетті ынталандырулармен қам-
тамасыз етеді. Іскерлік бірліктің басшысына 

оның кәсіпорнының баламалы стратегияла-
рының құнын сандық анықтау мен салысты-
руға мүмкіндік беретін мәліметтер қажет. Осы 
мүмкіндігі болған жағдайда, ол құнды макси-
малдаушы стратегияны таңдауға тырысады, се-
бебі оны бұл іске жоғары басшылықпен бекітіл-
ген нақты қаржылық мақсаттар итермелейді. 
Менеджердің жұмысын бағалауды жаңа құнды 
құрудың соңғы ортақ мақсатына қол жеткізетін 
сәттілік көрсеткіштері ретінде қызмет атқара-
тын ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақ-
сатты нормативтерден бастау қажет. 

Құнды басқару ұйымдастырудың басқа дең-
гейлерінде де әрекет етеді. Өндірістік менед-
жерлер мен бөлім басшылары үшін нақты жағ-
дайларды ескере отырып, еңбекті бағалаудың  
мақсаттары мен критерийлері іскерлік бірліктің 
біріккен стратегиясына байланған. Мысалы, 
өндірістік менеджерде бұл өндірістің, сапаның 
және қорлардың айналымдығының шекті шы-
ғындарының мақсатты нормативтері болуы 
мүмкін. Іскерлік бірліктің әрбір бөлім немесе 
қызмет саласы үшін өзіндік ұзақ және қысқа 
мерзімді мақсаттарын дайындауға болады, 
олар аталған іскерлік бірліктің алдына қойған 
ортақ міндеттерді орындалуын қамтамасыз 
етілуіне сай келуі керек. Құнды басқару ұйым-
дастырудың жоғары деңгейінде де өзін ақтай 
алады. Аталған жүйе директорлар кеңесін және 
корпоративті орталықты түрлі стратегиялардың 
құны туралы ақпаратпен жабдықтайды және 
бірігу, жұтылу мен қайта қалыптасуды бағалауға 
көмектеседі. 

Сонымен бірге, құнды басқару тиімділікті 
арттырудың басты құралы бола алады, себебі ол 
нәтижелерді екімағыналы емес және нақты ба-
ғалау критерийі — дәлірек айтсақ, құнды  қам-
тамасыз етеді, құнның негізінде ұйымның қыз-
метін қалыптастыруға болады. Соңғы жылдары 
кәсіпкерлік бойынша кезеңдік шығарылымдар 
мен кітаптар ұйымдастырудың тиімділігін арт-
тыру бойынша жаңа бағыттардың, соның ішінде 
сапаны басқару, орталықсыздандыру (көлденең 
ұйымдастырушылық құрылымды құру), билік 
өкілеттіктерін беру, үздіксіз жетілдіру, ұйымдас-
тырушылық құрылымды қайта құру, Kaizen жү-
йесі [Kaizen термині бірнеше онжылдықтар бұ-
рын пайда болған және компания мен салалар 
қызметін кешенді жетілдіруді білдіреді.  Kaizen 
жүйесін енгізген  Kaizen институтын — кеңес 
беру мен кәсіби дайындау қызметтерін ұсыну-
мен айналысатын коммерциялық емес корпо-
рация- құрушы Масааки Имаи (Masaaki Imai)], 
жұмыс топтарын құру және т.б. сипаттамаларын 
белсенді түрде жариялап келеді. Алайда баста-
малардың біразы сәтті болды, ал кейбіреулері 
толығымен күйреуге ұшырады. Сәтсіздіктердің 
көпшілігі тиімділіктің нақты мақсатты норма-
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тивтерінің болмауы немесе акционерлер үшін 
жаңа құнды құрудың мақсатты нормативтері 
мен міндеттерінің арасындағы сәйкессіздіктер-
мен байланысты. 

Сапаны жалпы басқару жүйесін қарасты-
райық. Басқарудың осындай күрделі бағдар-
ламаларын енгізген көптеген компаниялар 
белгілі, бірақ бірнеше жылдардан кейін олар-
дан тиімділігі төмендігінен бас тартып жатады. 
Бұл құлдыраған бағдарламаларға әрқашан 
тиімділіктің іргелі және маңызды мақсатты 
нормативтері жетіспеді. Қызмет нәтижелері 
көп жағдайда енгізілген ресурстардың көр-
сеткіштерімен (атап айтсақ, сапаны бақылаушы 
топтардың саны бойынша) бағаланатын, бірақ 
олардың кәсіпкерлікке әсер етуімен (яғни, тұ-
тынушылық айналым көрсеткіштері жақсаруы) 
бағаланбады. Бұл бағдарламалардың сәтсіздігі 
құнға бағытталған тиімділіктің мақсатты норма-
тивтері мен критерийлерінің жоқтығынан туын-
дап отыр. 

Жақында Дихтер, Гэгнон және Александер 
тиімділікті арттыру үшін шаралар қабылдаған 
30-дан астам ұйымдарды зерттеді және осының 
негізінде ұйымның қайтақалыптасуының алты 
«табиғи заңын» дайындаған болатын. Құнды 
басқару ұйымдастырушылық қайтақалыптасуда 
шешуші роль ойнайды, себебі оның төрт басты 
қағидасы анықталған.

1. Тиімділік — бұл басты мақсаты. Құнды 
басқару компанияларды алдына қою ке-
рек қаржылық қызметтің нақты міндет-
терін анықтауға көмектеседі.

2. Стратегия және құрылым әрдайым ма-
ңызды. Құнды басқару компанияға ал-
дына қойған стратегиялық жоспарларды 
жүзеге асыру үшін керекті ресурстарды 
бағалауға және баламалы стратегиялар-
дың бірін таңдауға көмектеседі. 

3. Жұмыс топтары ұйымның негізгі құры-
лымдық элеменеттерін білдіреді. Оларға 
тиімділіктің нақты мақсатты нормативтері 
және оны өлшеу үшін дұрыс көрсеткіш-
тері қажет. Құнды басқару компанияларға 
осы нормативтер мен көрсеткіштерді да-
йындауға көмектеседі. 

4. Ерекше назар аудару аудандарын анық-
тау өте маңызды. Ал бұл келісімді талап 
етеді. Құнның негізгі факторларын анық-
тай отырып, құнды басқару компанияның 
бәсекелес мақсаттары арасында дұрыс 
келісімді табу үшін негіз құрады. 

Құнды басқаруды ойлауды нақты әрекеттер 
тіліне аудару үшін қажетті құндық ойлау және 
басқарушылық үдерістер мен жүйесінің одағы 
ретінде  түсінген жөн болар.  Осы құраушылар-
дың біреуі сәттілік үшін аздық етері сөзсіз. Тек 
олар жиынтық түрінде айтарлықтай көлемді 
және тұрақты оң нәтижелерге алып келеді [3].

Компанияны басқару қағидалар көбіне ке-
лесі тұжырымдамалар мен ережелерді қолда-
нуды білдіреді:

 ▪ ақпараттық ассиметрия, экономикалық 
мүдделер мен экономикалық келісім 
теңдігі тұжырымдамасы;

 ▪ ақшаның уақытша құны және дисконт-
тау мен компаудингтің сәйкес қағидалар 
тұжырымдамасы;

 ▪ уақытша кезеңдер мен уақытша гори-
зонтты анықтау;

 ▪ дисконттау қойылымын және инвестици-
ялар табыстылығын есептеу;

 ▪ ақша ағындары қарқынының тұжырым-
дамасы.

Активтер құнын анықтау, компания құнын 
басқару көп жағдайда салыстырмалы бағалау 
мен салыстырмалы ұқсастық әдістерін пайдала-
нуды қарастырады.
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