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- престижа отеля в целом.  
Очевидно, что увеличение данных по-

казателей эффективности приводит к сниже-
нию общих издержек отеля вследствие ис-

пользования систем автоматизации управле-
ния и контроля средств, материально-тех-

нической базы, фондов.  
Помимо прочего, следует учитывать 

традиционные характеристики, присущие лю-
бым автоматизированным системам управле-

ния предприятием, такие как технические 
возможности внедряемой системы, ее экс-

плуатационные качества, стоимость, под-
держка производителем и т.д.  

Таким образом, к выбору автоматизиро-

ванной системы управления гостиничным 

бизнесом следует подходить очень тщательно  
и со всей ответственностью. Принимаемое по 
автоматизации решение должно быть взве-
шенным, удовлетворяющим все заинтересо-
ванные стороны.  

Заключение  
Потенциальный клиент, листая в сети 

Интернет страницы с названиями и характе-
ристиками отелей, обязательно перейдет по 

ссылке на сайт того отеля, в котором будет 

осуществляться не только бронирование но-
меров в режиме реального времени, но и ком-

пьютерные 3D-туры, отзывы о хорошей рабо-
те отеля, которые, безусловно, зависят от 
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внедрения и эффективной работы информа-
ционных технологий. То есть, внедрение ин-

формационных технологий позволяет субъек-
ту сферы гостеприимства не только привлечь 

потенциальных клиентов, но и удержать 
большим количеством поощрений наиболее 

ценных существующих клиентов. А это, в 
свою очередь, увеличивает конкурентоспо-

собность гостиничных предприятий на внут-

реннем и внешних рынках. 
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На примере гипотетически сбалансированного портфеля инвестиций рассмотрена ситуа-
ция, при которой необходима ребалансировка,а также обоснованы ее преимущества. Прове-

денные исследования позволят снизить риски предприятий, имеющих совокупность объек-

тов реального и финансового инвестирования. 

 

Мақалада инновациялық тәсіл стратегиясын инвестициялық портфельді басқару 

кәсіпорынның ағымдағы экономикалық жағдай қарастырылған. Мысалында кез теңгерімді 

инвестициялар портфелінің жағдайын қайта жаңғырту қарастырылатын болады, сондай-

ақ негізделген олардың жетістіктері. Жүргізілген зерттеулер бойынша кәсіпорындардың 

тәуекелдерді төмендетуге мүмкіндік береді, бар объектілерінің жиынтығы нақты және қар-

жылық инвестициялау. 

 

The article describes an innovative approach to the strategy of managing the investment 

portfolio of the enterprise in the current economic situation. On the example of a hypothetically 

balanced investment portfolio the author considers the situation in which rebalancing is necessary 

and its advantages are justified. The conducted researches will allow to reduce risks of the enterprises 

having set of objects of real and financial investment. 
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Введение  
Казахстан уверенно взял курс интен-

сивного развития роботизации и искусствен-

ного интеллекта, при котором человеческий 

фактор минимизируется. Параллельно расши-

ряется ассортимент финансовых инструмен-

тов, что ведет к глобализации фондовых рын-

ков. В такой ситуации особенно актуальными 

становятся запросы на портфельных менед-

жеров высочайшего класса, с новаторским 

творческим подходом, которые смогут гибко  
и грамотно управлять инвестиционным порт-

фелем, в сложнейших экономических усло-

виях. Основа такого управления - это четкое 

понимание обстановки и правильный выбор 

стратегии. К общепринятым стратегиям отно-

сятся: консервативная; агрессивная; сбалан-

сированная; стратегия постоянных пропорций, 

плавающих пропорций и стратегия постоянной 

стоимости, которые на сегодняшний день 

теряют жизнеспособность и на смену приходят 

их усовершенствованные модификации.  
Общепризнанным фактом является труд-

нопредсказуемое поведение фондового рынка, 

находящегося в постоянном режиме: рост/па-

дение и волатильность ценных бумаг. Стои-

мость одних акций, которые составляют опре-

деленную часть инвестиционного портфеля 

 

предприятия, растѐт и, соответственно, растет 

также доля этих акций по отношению к ос-

тальным составляющим портфеля. Следова-

тельно, при изменении процентного соотно-

шения активов, формирующих инвестицион-

ный портфель, уровень доходности и рисков 

также меняется. Естественным решением в этом 

случае является ребалансировка портфеля.  
Ребалансировка - это операции с акти-

вами инвестиционного портфеля, при кото-
рой происходит перераспределение уровня 

долей до нужного уровня доходности и рис-
ков. Основная цель ребалансировки заклю-

чается в возврате пропорций портфеля к 
первоначальным для фиксации заданного 

уровня риска [1].  
Зачастую ребалансировка используется 

именно как необходимое условие для поддер-

жания выбранного уровня риска. Эффект сни-
жения волатильности за счѐт диверсифика-

ции, описанный Г.Марковицем, будет стре-
миться к исчезновению, если какой-то высо-

кодоходный, а, значит, и высокорискованный 
актив, будет доминировать в портфеле[2].  

Cтатическая ребалансировка - разно-
видность коррекции портфеля, которую при-
нято считать классической, или регулярной, 
которую осуществляют периодически через 
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равные промежутки времени, как правило, один 

раз в год. В издании «Assetallocation for 

Dummies» Дж. Миколис и Д.Перуччи пред-

лагают применять ребалансировку по триг-геру, 

вместо циклической. Такой вид ребалан-

сировки является динамическим, сущность 

которой состоит в том, что ее осуществляют  
в привязке не ко времени, а к конкретно 
сложившемуся положению вещей (событию - 

триггеру), когда пропорции ценных бумаг, 
составляющих инвестиционный портфель, 

отклоняются от прежде установленного про-
центного соотношения. При таких обстоя-

тельствах проводится оперативная ротация 
активов портфеля, чтобы вернуть рассчи-

танные ранее пропорции.  
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования выбрана стра-  

тегия управления инвестиционным портфелем 

средне-статистического казахстанского пред-

приятия. Методами, применяемыми в иссле-

довании явились: метод анализа и прогнози-

рования, метод графических изображений. 

Результаты и их обсуждение  
По поводу усовершенствованных моди-

фикаций стратегии управления портфелем до 

сих пор ведѐтся острая полемика, в частности 

к модификации можно условно отнести реба-

лансировку по триггеру. До недавнего време-

ни бытовало утверждение, что существенная 

разница в частоте ребалансировки отсутст-

вует, то есть абсолютно безразлично: выпол-

нять ее раз в год или раз в месяц; но такой 

ответ не может быть однозначным по причи-

не стоимости издержек. В целом стоимость 

издержек включает: транзакционные; налоги 

на продажу актива и затраты на оплату труда 

специалистов по купле-продаже. Следова-

тельно, чем чаще проводится ребалансировка 

 

 

(без учета событий), тем выше будут расходы 
по ее проведению.  

Недостаток метода ребалансировки по 
триггеру:  

во-первых - в отличие от статического - 
почти универсального для любого инвестора 

метода, он намного сложнее в расчетах, что 
объясняется различным пороговым отклоне-

нием на разных инвестиционных портфелях и 
требует сугубо индивидуального подхода. По 

сути, величина порогового отклонения долж-

на сильно зависеть от степени волатильности 
рынков, предсказать которую заранее практи-

чески невозможно [3].  
во-вторых - он явно ориентирован на 

опытного инвестора, непрофессионал может 
только ухудшить ситуацию при распределе-

нии портфельных активов (AssetAllocation).  
Несмотря на вышеуказанные недос-

татки метода и невозможность превращения 
ребалансировки по триггеру в алгоритм, с 
предварительно заданными значениями, его 
нижеприведенные достоинства неоспоримы.  

На изменение биржевых котировок впол-

не могут повлиять следующие политические 

события: наложение эмбарго (the imposition of 

the embargo); введение санкций; выборы; рево-

люция; массовые забастовки и т.д. Бессмыс-

ленно отрицать вероятность воздействия на 

стоимость ценных бумаг любых прогнози-

руемых и непрогнозируемых новостей.  
Возьмем для примера гипотетический 

сбалансированный портфель, как показано на 

рисунке 1, активы в нем распределятся при-

мерно следующим образом: облигации и де-

нежные эквиваленты составят 22%; акции 60%; 

альтернативные инвестиции 18% (вложения в 

недвижимость, хедж - фонды и т.д.) [4].  

 

Распределение активов 
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Рисунок 1 - Распределение активов сбалансированного инвестиционного портфеля 
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 Отметим, что в свете последних собы-   сумму 1.683.333тг - 10% от стоимости порт- 

тий  в  Казахстане,  приоритеты  при  покупке   феля. В 2016 году простые акции энергомо- 

акций расставлены в аграрном (agricultural),   нополиста KEGOC года стали падать в цене, с 

энергетическом  (Energy)  и  индустриальном   самого начала января на 5%. Акции «Казах- 

(Industrials) секторах.     телекома»  подорожали на  10%;  акции  АО 

 Итак, для чего вообще нужна ребалан-   «Банк ЦентрКредит» упали на 8% и соотно- 

сировка такого портфеля? Допустим, в порт-   шение активов портфеля изменилось, то есть 

фель предприятия в 2015 году входили акции   акции KEGOC составили 24% от стоимости 

«Казахстанской  компании  по  управлению   портфеля; 28% составили акции «Казахтеле- 

электрическими сетями» (KEGOC) на сумму   кома» и акции АО «Банк Центр Кредит» соот- 

5.050.000  тг,  что  составляет  30%  от  стои-   ветственно  6%.В  общем  акций  в  портфеле 

мости всего портфеля; акции «Казахтелекома»   оказалось  58%,  проследим  изменения  по 

на сумму 3.366.667 тг - это 20% от стоимости   рисунку 2.      

портфеля и акции АО «БанкЦентрКредит» на         

         

 структура 2015 гг   структура 2016гг   

     
акции KEGOC 

 

24% 
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30% 

 
акции  

  
акции         

 40%    40%   
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Рисунок 2 - Процентное соотношение акций сбалансированного инвестиционного портфеля на 2015; 2016 год 

 

В  этом  случае  можно  либо  оставить раз в год, в сегодняшних условиях, покупка 

сложившееся соотношение,  либо  скорректи- или приобретение ценных бумаг в неподхо- 

ровать прежнее соотношение долей, так как дящий момент – верная дорога к серьезной 

эти доли демонстрировали отношение к риску потере средств. 

и доходности. Для того, чтобы вернуться к Выберем диапазон допустимых откло- 

первоначальному соотношению активов нений и рассмотрим на вышеуказанном при- 

портфеля  существует  также  два  известных мере: в каком случае его нарушения необхо- 

способа: либо продать выросшие в цене ак- дима ребалансировка. 

ции и докупить потерявших цену; либо внес- При заданном диапазоне отклонений 20% 

ти  дополнительную  сумму,  чтобы  докупить от целевого распределения актива, получаем: 

просевшие доли. В 2017 году акции KEGOC доля облигаций: 22 х20 = 4,4 % 

выросли на 7%, акции «Казахтелекома» оста- доля акций: 60 х 20 = 12% 

лись на прежнем уровне и акции АО «Банк доля альтернативных инвестиций: 18 х 

ЦентрКредит» упали еще на 5%. Ребаланси- 20 = 3,6%       

ровка позволяет минимально снизить риски, Таким  образом,  в  случае  нарушения 

сохраняя  баланс  на  установленном  уровне, диапазона: 
так  как  невозможна  ситуация,  при  которой для облигаций: 17,6-26,4% (т.е. 22 + 4,4) 

будет  наблюдаться одновременное падение для акций: 48-72% (т.е. 60 + 12)   
      

во всех сферах экономики, причем: чем боль- для альтернативных  инвестиций:  14,4  - 
ше волатильность финансовых инструментов, 21,6% (т.е. 18+ 3,6); необходимо восстановле- 

    

тем  лучший  результат  покажет  ребаланси- ние портфеля, т.е. ребалансировка по триггеру. 

ровка. В случае проведения ребалансировки        
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Диапазон допустимых отклонений для 
всех составляющих портфеля рассчитывается 

индивидуально, и если доля отдельно взятого 
актива имеет несущественное отклонения, его 

корректировка вообще не проводится с целью 
уменьшения затрат накладных операций.  

Выводы  
Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать следующий вывод: нестабильность поли-
тического климата; активная цифровизация, 
модернизация всей экономики в целом вносит  
в жизнь свои коррективы и требует новых 
подходов в решении экономических проблем,  
в частности - управления инвестиционным 
портфелем предприятия. Появилась крайняя 

необходимость в проведении непрерывного 

мониторинга состояния фондового рынка и 
политических событий, чтобы осуществлять 

ребалансировку инвестиционного портфеля 
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лишь в случае необходимости, в привязке к 
событию и заданному диапазону. 
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Рынок ресторанного сервиса Республики Казахстан имеет высокую степень конкурен-

ции с тенденцией постоянного ее увеличения и унификации услуг. В статье рассматри-

ваются особенности управления взаимоотношениями с гостями в ресторанном бизнесе. На 

процесс управления взаимоотношениями с гостями в ресторанном бизнесе влияют парал-

лельно протекающие на предприятии процессы, что обуславливает его кроссфункциональ-

ность. Любой инструмент управления, контактный либо неконтактный, должен основы-

ваться на вовлечении потребителя и эмоциональном фоне процесса сервиса. 

 

Қазақстан Республикасының мейрамханалық қызмет көрсету нарығы бәсекелестіктің 

жоғары деңгейіне ие, оның тұрақты өсу үрдісі және қызметтерді біріктіру үрдісі бар. Мақа-

лада мейрамхана бизнесіне келушілермен өзара қарым-қатынастарды басқару ерекшеліктері 

қарастырылады. Мейрамхана бизнесіндегі қонақтармен қарым-қатынастарды басқару 
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