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В статье описаны особенности деятельности квазигосударственного сектора Казах-

стана на примере одной компании, основные проблемы компании и пути их решения с 
применением проектного управления. 
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В условиях рыночной экономики и растущей конкуренции компаний необходимость к быст-

рому реагированию и адаптации к постоянно изменяющемуся рынку, давление новых сложных 
технологий свидетельствуют о насущной потребности в непрерывном ориентировании деятельно-
сти компаний и организаций, которые стремятся к улучшению своей деятельности и максимизации 
прибыли. На сегодняшний день в Республике Казахстан существуют три основных вида компаний: 
субъекты среднего и малого бизнеса, квазигосударственные и государственные. И если принцип 
осуществления деятельности частных и государственных компаний является понятным в боль-
шинстве стран, то деятельность организаций квазигосударственного сектора (КГС) представляет 
собой ряд спорных вопросов. Данные компании представляют собой государственные предприя-
тия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, участником или ак-
ционером которых является государство [1], развитие которых представляет наибольшую важ-
ность для экономики в целом. Финансируемые из государственного бюджета и имеющие возмож-
ность получать дополнительный доход от оказания различных услуг и реализации товаров квази-
компании должны анализировать свои затраты и искать пути их снижения, а также выстроить про-
изводственную систему таким образом, чтобы деятельность была эффективной. Однако этого не 
происходит и, как показывает практика, квазигосударственный сектор отечественной экономики 
остается проблемным участком для государства. На сегодняшний день в Казахстане насчитыва-
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ется порядка 6 тысяч субъектов квазигосударственного сектора, финансирование которых явля-
ется огромной статьей расходов государства, которые могли бы быть использованы для других 
целей, например, на поддержку социальной сферы. 

Одними из ключевых проблем квазикомпаний являются: 
1. Финансовые результаты деятельности компаний квазигосударственного сектора, оценка 

их эффективности и объем целевого финансирования не взаимоувязаны.  
2. Не существует четких критериев отнесения компаний в квазигосударственный сектор, а 

также условий, которые определяют и разграничивают ответственность за результаты деятельно-
сти компаний квазигоссектора между государством как собственником, с одной стороны, и компа-
ниями, управляющими госактивами, с другой. 

3. Отсутствуют тенденции к развитию в квазикомпаниях, а именно казна государства не до-
получает дивиденды, но при этом сохраняется устойчивая практика ощутимой подпитки субъектов 
квазигосударственного сектора целевыми перечислениями средств из республиканского бюджета 
и Национального фонда. 

4. Завышенные заработные платы, штат подобных компаний [2]. 
С момента принятия независимости и до сегодняшнего дня правительство неоднократно 

предпринимает попытки «поставить на ноги» компании квазигосударственного сектора, т.е. сни-
зить объемы финансирования, за счет создания условий для перехода таких компаний на само-
обеспечение. Процесс приватизации и выставления на торги компаний, с целью повышения их 
рыночной привлекательности, масштабные оптимизации ресурсов компаний, увы, не приводят к 
достойному результату. Квазигосударственные компании в Казахстане работают практически во 
всех сферах деятельности, таких как образование, медицина, спорт, культура и т.д. 

Одной из таких компаний, осуществляющей свою деятельность в сфере спорта является 
Международный комплекс лыжных трамплинов Сункар в городе Алматы. Открытый в 2010 году в 
рамках проведения Зимних Азиатских игр, на сегодняшний день он представляет собой компанию, 
полностью финансируемую из местного бюджета города Алматы. Международный комплекс лыж-
ных трамплинов представляет собой уникальную и единственную в своем роде в Казахстане орга-
низацию, осуществляющую такие виды деятельности, как: обеспечение сохранности и работоспо-
собности объекта; надлежащая техническая эксплуатация сооружения и всех инженерных систем; 
содействие школам олимпийского резерва в подготовке спортсменов в зимних видах спорта; со-
действие в организации различных культурно-массовых мероприятий; проведение соревнований 
международного уровня и т. д. [5]. 

 

 
Рис. 1. МКЛТ Сункар 
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Несмотря на поддержку со стороны государства и социальную значимость организации, 
имеется ряд проблем, основными из которых являются: 

1. Дорогостоящее содержание организации. Ежегодная сумма финансирования составляет 
около 300 млн. тенге. Соответственно одномоментный переход на самофинансирование представ-
ляется проблематичным.  

2. Отсутствие стратегического видения деятельности компании. МКЛТ осуществляет функ-
циональную финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с утвержденной сменой рас-
ходов. 

3. В эксплуатацию сдана лишь 1/3 часть комплекса. Объекты недвижимости, такие как гос-
тиница и бассейн, не достроены, что не дает возможность использовать их на покрытие расходов 
компании. 

Однако, стоит отметить, что МКЛТ «Сункар» – уникальнейший объект в Средней Азии, кото-
рый был создан с целью улучшить спортивный имидж Казахстана на международной арене и по-
высить интерес нашего населения к спорту, здоровому образу жизни и активному досугу, соответ-
ственно, существование компании в будущем не ставится под вопрос. 

Для развития данной компании и ее перехода на новый уровень деятельности, а именно, 
частичное и в последствии полное самообеспечение, в данной работе предлагается применить 
подход и инструменты проектного управления, как становления компании на один уровень с ана-
логичными организациями в мире, не только по техническим характеристикам, но и по финансово-
хозяйственной деятельности. В качестве проектного подхода повышения эффективности деятель-
ности компании и решения проблем финансирования применимо создание портфеля коммерче-
ских проектов при учете условий рынка Казахстана. 

Портфель проектов – набор проектов или программ и других работ, объединенных вместе с 
целью эффективного управления данными работами для достижения стратегических целей орга-
низации [3]. Однако, в случае МКЛТ четко встроенная стратегия и миссия в классическом понима-
нии отсутствуют. Исходя из этого для создания портфеля проектов необходимо определить базо-
вую стратегию компании. 

Для создания и внедрения проектов в компании были проанализированы условия компании, 
сильные и слабые стороны, которые необходимо учитывать при создании стратегии, и впослед-
ствии портфель проектов. Ниже представлен SWOT-анализ деятельности  МКЛТ Сункар: 

 
Таблица 1 

 
SWOT-анализ деятельности МКЛТ Сункар 

 

Сильные стороны U=174 
S1: Техническое оснащение – Z=7 P=8 V=56 
Уникальное оборудование спортивного ком-
плекса 
S2: Компетентный персонал – Z=6 P=6 V=36 
Узкопрофильные специалисты в сфере горно-
лыжного спорта и обслуживания спортивного 
объекта 
S3: Удобное географическое положение - Z=8 
P=5 V=40 
Объект расположен в черте города Алматы 
S4: Инфраструктура  – Z=6 P=7 V=42 
Объект снабжен всеми коммуникациями, име-
ется удобный паркинг и т.д. 

Слабые стороны  U=266 
W1: Финансирование  – Z=7 P=7 V=49 
Моральный износ оборудования, необходи-
мость капитального ремонта  
W2: Климатические условия – Z=9 P=9 V=81 
Неблагоприятные климатические условия, 
влияющие на работу объекта 
W3: Недостроенные здания (2, 3 очередь) – 
Z=8 P=10 V=80 
Часть объекта не сдана в эксплуатацию 
W4: Медленные бизнес-процессы – Z=6 P=6 
V=36 
Процесс финансирования и освоения средств 
затруднен бюрократическими задержками 
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Окончание таблицы 1 
 

Возможности  U=165 
O1: Перехват клиентуры фитнес-залов  – Z=5 
P=5 V=25 
Стоимость услуги фитнес-зала в среднем 
ниже по району чем у конкурентов 
O2: Новые законодательные акты – Z=6 
P=7 V=42 
Обеспечение на законодательном уровне под-
держки спорта 
O3: Рост рынка массовых мероприятий – Z=7 
P=6 V=42 
Повышение привлекательности комплекса как 
концертной площадки и др. 
O4: Охват новых целевых групп – Z=7 P=8 
V=56 
Расширение спектра оказываемых услуг 

Угрозы  U=150 
T1: Природные катаклизмы – Z=8 P=7 V=56 
Сейсмическая угроза, разрушение конструкций 
трамплинов 
T2: Девальвация – Z=7 P=6 V=42 
Рост цен на закупаемые услуги и оборудование 
T3: Снижение покупательской способности – 
Z=4 P=5 V=20 
Ослабление экономики и снижение покупатель-
ской возможности аудитории 
T4: Отсутствие гос. дотаций – Z=4 P=8 V=32 

 
Примечание: S – сила, W – слабость, O – возможность, T – угроза. Оценки:  Z – оценка, P – важность 

для нас, V – значимость (рассчитывается, как Z*P). 
 
Каждый фактор оценивается с учетом его значимости V – оценки его важности для веде-

ния бизнеса с учетом определенности этой оценки (т.е. вероятности того, что она – ошибочна). 
Для каждого из полей матрицы SWOT выведена средняя арифметическая оценка U. Введение 
этих оценок позволяет, помимо прочего, отобразить на диаграммах значимость сил, слабостей, 
возможностей и угроз, сравнить их между собой и визуально оценить привлекательность стар-
товой позиции нового бизнеса [4]. 

По результатам SWOT-анализа деятельности МКЛТ Сункар стратегические цели компа-
нии должны быть направлены на уменьшение удельного веса слабых сторон компании и ис-
пользование имеющихся возможностей для бизнеса. В данном случае проектный подход  в 
достижении целей компании должен заключаться в выделении конкретных и достижимых в 
обозримом будущем; эффективно планировать выделение и утилизацию ресурсов; организо-
вывать работу исполнителей в рамках проектов; осуществлять контроль и мониторинг и свое-
временно реагировать на изменения.  
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Рис. 2. Диаграмма SWOT-направлений 

 
Для отбора проектов в портфель они должны быть «отфильтрованы» по следующим 

признакам: по длительности и природе; по объемам необходимых финансовых ресурсов и 
способам финансирования, а также сложности и сфокусированности на достижении цели. 
Учитывая особенности деятельности компании, условия, основными стратегическими це-
лями могут быть: 

- изыскание способов окупить содержание организации, снизив нагрузку на бюджет города 
Алматы, путем внедрения портфеля коммерческих проектов (а именно, расширения спектра 
услуг); 

- сделать МКЛТ посещаемым, живым и востребованным для жителей и гостей города Ал-
маты; 

- популяризировать лыжные виды спорта в рамках поддержки программы государства по 
оздоровлению нации; повышение интереса населения во всестороннем и гармоничном развитии 
личности, укреплении здоровья и формировании здорового образа жизни; 

- проведение международных чемпионатов мира, кубков и других официальных соревнова-
ний с целью повышения уровня МКЛТ как подготовительной спортивной базы; содействие спор-
тивным клубам в укреплении международных связей; 

- завершение строительства незавершенных объектов и сдача их в эксплуатацию; 
- повышение профессионализма персонала и качества внутренних бизнес-процессов. 
В соответствии с полученными стратегическими целями компании предварительная струк-

тура портфеля проектов компании представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Структура портфеля проектов МКЛТ Сункар 
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В заключении необходимо отметить, что применение инструментов и подходов проектного 
управления в компании квазигосударственного сектора Казахстана МКЛТ Сункар позволит решить 
ряд задач развития и перехода на более эффективное использование своих возможностей для 
максимизации прибыли и выхода на самообеспечение. Это позволит не только сделать компанию 
конкурентной и устойчивой на рынке, но также снизить финансовую нагрузку с администрации го-
рода Алматы, тем самым поддержав стремление государства к экономии на содержании подобных 
компаний. Для осуществления данных целей пересмотр видения и создание новых стратегических 
целей компании крайне необходим. Это позволит осуществить применение проектного управле-
ния, а именно – разработку и внедрение уникального для данной компании портфеля проектов, 
который в свою очередь откроет новые пути изыскания дополнительных источников дохода, что 
положительно скажется на ежегодной оценке эффективности деятельности компании. Уникаль-
ность МКЛТ Сункар заключается в его социальной значимости, что позволяет компании расширить 
спектр предоставляемых услуг и тем самым не только увеличить свои доходы, но и усилить попу-
лярность лыжных видов спорта с применением проектного управления.   
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