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Конкурентное преимущество предприятия определяется, в том числе, его 

организационной структурой, которая должна отвечать требованиям современ-

ности, прогрессивности и гибкости. В условиях неопределенности и крайне не-

устойчивой экономической ситуации применение новых подходов в управлении 

предприятием становятся архиважными для выживания и дальнейшего развития. 

Данная статья посвящена опыту внедрения проектного подхода в управле-

нии казахстанским предприятием ТОО «МИТ.KZ», предоставляющей услуги 

ИКТ физическим и юридическим лицам в регионе. Целью исследования явилось 

изучение и обобщение прогрессивного опыта предприятия среднего бизнеса Ка-

захстана в применении проектного подхода в управлении. На основе изучения 
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оперативной и нормативной документации предприятия были проанализиро-

ваны и выявлены недостатки прежней, вертикальной структуры управления; ме-

ханизм внутреннего и внешнего взаимодействия; соотношение затрат и при-

были; алгоритм внедрения горизонтальной структуры управления на основе про-

ектного подхода; эффективность внедрения новой организационной структуры 

предприятия. 

Одной из функций управления предприятием наряду с планированием, мо-

тивацией, контролем и координацией является его организация. Эффективность 

организационной структуры определяется рядом показателей, в том числе уве-

личением объёма производства и прибыли, снижением себестоимости, повыше-

нием рентабельности и качества продукции. Ведущим критерием иерархии яв-

ляется подчиненность сотрудников на каждом уровне. Исторически на предпри-

ятиях Казахстана сложилась вертикальная структура управления, реализуемая на 

основе принципа иерархии сверху вниз. 

Организационная структура ТОО «МИТ.KZ» с самого образования года яв-

лялась вертикальной. Недостаточная координация работы, противоречивость це-

лей различных подразделений в рамках одного процесса и разделения ответ-

ственности за его осуществление, дублирование функций привели к усложнению 

процесса управления, чрезмерной регламентации и отсутствию инициативы ра-

ботников, росту издержек и ослаблению конкурентных преимуществ. При этом 

функциональные обязанности отражали разделение процесса между различными 

подразделениями. 

Таблица 1 

Функциональные обязанности работников предприятия 

ТОО «МИТ.KZ» до реорганизации 

Должность Функциональные обязанности 

Директор 

Руководит в соответствии с действующим законодательством всеми видами 

деятельности организации. Организует работу и эффективное взаимодей-

ствие производственных единиц, цехов и других структурных подразделе-

ний. Обеспечивает выполнение организацией заданий, согласно установлен-

ным количественным и качественным показателям. 



Бухгалтер 

Выполняет работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обяза-

тельств и хозяйственных операций. Участвует в разработке и осуществле-

нии мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и 

рациональное использование ресурсов. 

Руководитель 

отдела продаж 

Выполняет работу по плану продаж, анализирует и систематизирует клиент-

скую базу, контролирует состояние дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей клиентов, разрешает конфликтные ситуации «клиент-менеджер». 

Менеджер 

по продажам 

Занимается поиском потенциальных клиентов, ведет коммерческие перего-

воры с клиентами, осуществляет прием и обработку заказов клиентов, 

оформляет необходимые документы, выясняет потребности клиентов в про-

дукции, реализуемой компанией, и согласовывает заказы с клиентом в соот-

ветствии с его потребностями и наличием ассортимента. 

Руководитель 

IT отдела 

Контролирует, чтобы было настроено рабочее место, контролирует устране-

ние неисправности в программном обеспечении компьютерной и офисной 

техники, готовит для директора предложения по усовершенствованию тех-

ники, предложения по закупке дополнительной техники, анализирует харак-

теристики средств электросвязи и мобильной связи, определяет информа-

цию, подлежащую обработке на ЭВМ, ее объемы, структуру, макеты и 

схемы ввода, обработки, хранения и выдачи информации, методы ее кон-

троля, пуководит работой по подготовке программ к отладке и проводит от-

ладку. 

IT-разработчик 

Разрабатывает приложения c#, asp.net, исправление багов (существую-

щих/новых), участвует в разработке архитектурных решений, выполняет ра-

боты по детальному проектированию (созданию спецификаций) компонент 

на основе предоставленных общих спецификаций, выполнение работ по 

программированию и первоначальному тестированию порученных компо-

нент. 

Дизайнер 

интерфейсов 

и web 

Проектирование интерфейсов крупных веб-порталов, проектирование ин-

терфейсов для Windows Forms приложений, участие в мозговых штурмах, 

знание программ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Xara 

Xtreme, Adobe Fireworks, Inkscape, SK1 и другие. 

Web- разработ-

чик  

Проектирование сайта или веб-приложения (сбор и анализ требований, раз-

работка Технического Задания, проектирование интерфейсов), Разработка 

креативной концепции сайта, программирование (разработка функциональ-

ных инструментов) или интеграция в систему управления содержимым 

(CMS), создание дизайн-концепции сайта, создание макетов страниц, 

вёрстка шаблонов и страниц, оптимизация и размещение материалов сайта, 

тестирование и внесение корректировок, открытие проекта на публичной 

площадке, обслуживание работающего сайта или его программной основы. 
 

Источник: [1, с. 14] 

Вертикальная организационная структура была основана на трех стадиях: 

подготовка производства- пре-производство; производство; пост-производ-

ство. Механизм взаимодействия в ТОО «МИТ.KZ» в 2013 году отражал недо-

статки вертикальной организационной структуры и выглядел следующим об-

разом. 



 
Рис. 1. Механизм взаимодействия на этапе «Пред-производство» 

 

 

Рис. 2. Механизм взаимодействия на этапе «Производство» 
 

 

Рис. 3. Механизм взаимодействия на этапе «Пост-производство» 

 



При годовой выручке в 76 млн тенге за предоставление услуг в сфере ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) прибыль предприятия со-

ставила 4, 47 млн тенге. В связи с минимальной прибылью, большими затратами 

на производство и содержание компании, собранием учредителя и директора 

ТОО «МИТ.KZ» было решено произвести переход к современным методам 

управления компанией. Первым шагом к «реорганизации» стал переход от вер-

тикальной системы управления к горизонтальной с использованием проектного 

подхода по методологии управления проектом. 

Таблица 2 

Прибыль ТОО «МИТ.KZ» в 2013 году 

Показатель Объем, тенге 

Выручка от реализации услуг 76 000 000 

Переменные затраты 35 270 000 

Маржинальный доход 40 730 000 

Постоянные затраты 36 200 000 

Прибыль 4 470 000 
 

Источник: [1, с. 18] 

В результате все функции управления были пересмотрены, оптимальная 

структура была разработана и меньшее количество сотрудников было вовлечено 

наряду с новыми ясными обязанностями, направленными на достижения кон-

кретных целей, высокой координации и коммуникации. Внедрение осуществля-

лось в соответствии со стандартами Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK) [2] по следующим направлениям: 

1. Оформление паспорта проекта и плана внедрения организационной 

структуры (дорожная карта внедрения). 

2. Определение этапов внедрения. 

3. Обучение специалистов, определение системы показателей, системы мо-

тивации, регламентов процессов управления проектами, образцов основных до-

кументов, разработка информационной системы управления проектами. 

4. Внедрение организационной структуры на основе проектного подхода 



с поддерживающими блоками по организации, методологии, ИКТ и обучении. 

После внедрения проектного менеджмента и горизонтальной системы 

управления подход к работе в ТОО «МИТ.KZ» упростился. Была установлена 

новая корпоративная среда, основанная на управлении коммуникациями, вместо 

прежней организационной структуры, основанной на заказах и функциональных 

обязанностях, как показано на рисунке 4. 

 

Риc. 4. Производственный процесс после оптимизации 

 

После перехода на новую организационную структуру с использованием 

проектного подхода на предприятии предоставление ИКТ услуг стало соответ-

ствовать нижеследующим признакам: 

1. Направленность на достижение конкретных целей. 

2. Координированное выполнение взаимосвязанных действий. 

3. Ограниченная протяженность во времени, с определенным началом и 

концом. 

4. Неповторимость и уникальность. 

В результате на предприятии были достигнуты следующие конкурентные 

преимущества: 

1. Интеграция различных видов деятельности компании в целях получения 

высококачественных результатов по определенному проекту. 

2. Комплексный подход к реализации проекта, решению проблемы. 

3. Концентрация всех усилий на решении одной задачи, на выполнении од-

ного конкретного проекта. 

4. Большая гибкость проектных структур. 



5. Активизация деятельности руководителей проектов и исполнителей в ре-

зультате формирования проектных групп. 

6. Усиление личной ответственности конкретного руководителя как за про-

ект в целом, так и за его элементы. 

Внедрение проектного управления в ТОО «МИТ.KZ» способствовало эф-

фективному использованию ресурсов и эффективности взаимодействия внутри 

предприятия и с клиентами путем повышения прозрачности, обоснованности и 

своевременности принимаемых решений, в конечном счете, обеспечению дости-

жения запланированных результатов. Контекст корпоративного управления, ос-

нованного на подходе проекта, был преобразован, и это привело к существен-

ному сокращению затрат, прозрачной коммуникации и более эффективных опе-

раций, существенному увеличению прибыли предприятия. 

Исторически сложившаяся вертикальная структура управления на предпри-

ятиях Казахстана была основана на принципе иерархии сверху вниз. Таким об-

разом, изучение основных экономических показателей и функциональных обя-

занностей работников предприятия ТОО «МИТ.KZ» до реорганизации показало 

усложнение процесса управления, чрезмерной регламентации и отсутствию ини-

циативы работников, росту издержек и ослаблению конкурентных преимуществ. 

Прогрессивный опыт предприятия среднего бизнеса Казахстана в применении 

проектного подхода в управлении в соответствии со стандартами PMBOK поз-

воляет определить: 

1. Алгоритм внедрения горизонтальной структуры управления на основе 

проектного подхода по четырем направлениям. 

2. Четыре признака предоставления услуг клиентам после реорганизации. 

3. Шесть конкурентных преимуществ горизонтальной структуры предприя-

тия. 

4. Эффективное использование ресурсов и эффективное взаимодействие 

внутри предприятия и с клиентами путем повышения прозрачности, обоснован-

ности и своевременности принимаемых решений после внедрения новой органи-

зационной структуры предприятия в ТОО «МИТ.KZ». 
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