
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
научной конференции 

с международным участием 
 

 

 
 
 

 
Санкт-Петербург 

2017 
 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

 
ЧАСТЬ 2 



 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
научной конференции 

 
 

с международным участием 
 

 

 
 
 

Санкт-Петербург 
Издательство Политехнического университета 

2017 

 
 

ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА, 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ 

 
ЧАСТЬ 2 





3 

 

Секция. Технологии управления бизнесом 

Подсекция. Бизнес инжиниринг 
 

УДК 339.187.44 

Абрамова К.С., Ростова О.В. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ФРАНЧАЙЗИНГ КАК МОДЕЛЬ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 

 

Актуальность. На сегодняшний день франчайзинг является распространенным 

методом открытия бизнеса. Уже много лет как коммерческая концессия (франчайзинг 

согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации) в развитых странах доказывает свою 

исключительную деловую эффективность. Однако же и в России франчайзинг в настоящее 

время получает все большую популярность, нуждается в выработке полноценного знания о 

нем. Именно поэтому проблема подробного изучения франчайзинга и возможностей его 

применения на российском рынке столь важна для подробного рассмотрения. 

Цель работы. Целью исследования являлся анализ возможностей, преимуществ и 

недостатков франчайзинга для принятия обоснованного решения о степени полезности 

коммерческой концессии как формы ведения бизнеса. 

Для начала хотелось бы дать определение рассматриваемому понятию. Франчайзинг – 

система передачи лицензий на технологию ведения бизнеса или товарный знак. Фирма, имея 

высокий имидж, продаёт другой фирме право на деятельность по своей технологии или под 

своим товарным знаком. Понятие франшиза же определяет те самые права на использование 

торговой марки и бизнес-модели. «Купить франшизу» означает заключить договор об 

открытии предприятия-франчайзи по технологии франчайзера, с использованием его бренда, 

консультаций и маркетинговых наработок. Приобретаемый пакет обычно включает в себя 

пособия по ведению дела, информацию о «ноу-хау» и секретах производства, а также другие 

важные материалы, принадлежащие франчайзеру в качестве объекта интеллектуальной 

собственности. Франчайзером является владелец прав на франшизу, то есть тот, кто ее 

продаёт, а франчайзи называют сторону, приобретающую право на использование франшизы 

в форме технологии, лицензии или торговой марки по договору франчайзинга, то есть 

франчайзи есть тот, кто покупает франшизу [1]. Существует множество разновидностей 

коммерческой концессии, таких как: товарный франчайзинг, деловой франчайзинг, 

производственный франчайзинг, районный франчайзинг и другие. Однако же все эти виды 

объединяет общая схема работы, преимущества, недостатки. 

Для того чтобы вступить в группу фирм, работающих под единой торговой маркой, 

франчайзи вносит вступительный (паушальный) взнос. Паушальным взносом называют 

определенный в договоре фиксированный разовый платеж, который выплачивает франчайзи. 

После уплаты данного платежа покупатель франшизы получает всю требуемую для работы 

информацию, помощь в обучении персонала, возможно, также некоторое оборудование и 

материалы для производства. Интересно заметить, что паушальный взнос не является 

законодательно закрепленной нормой вознаграждения франчайзера. Некоторые компании 

отказываются от данного взноса с целью привлечения большего количества покупателей 

франшизы. Выгода для таких компаний во многом заключается в роялти, сумме, регулярно 

выплачиваемой франчайзером. В Гражданском Кодексе Российской Федерации прописано, 

что вознаграждение по договору коммерческой концессии может выплачиваться 

пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых и (или) периодических 

платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых 

правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором [2,3]. 
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Кроме того, франчайзер неустанно контролирует бизнес франчайзи, следит за соблюдением 

всех установленных норм и правил. В том случае если же пользователь нарушает условия 

подписанного договора, или же в случае таких обстоятельств, как банкротство 

правообладателя или пользователя, договор коммерческой концессии расторгается. 

Каждый предприниматель, принявший решение о приобретении франшизы для 

открытия своего бизнеса проходит несколько этапов. Нужно помнить, покупка франшизы – 

всегда риск. При её выборе желательно тщательно рассмотреть все факторы, а именно:  

• проанализировать спрос на соответствующие товары или услуги [4];  

• изучить конкуренцию по выбранному вами направлению [6];  

• исследовать, как широко известна зарегистрированная торговая марка франчайзера;  

• разузнать всю информацию о размерах паушального взноса и роялти, выставленных 

франчайзером, просчитать выгодно ли будет иметь с ним дело; 

• узнать о возможности обучения и системе поддержки со стороны франчайзера;  

• провести исследование, насколько долго франчайзер управляет франчайзинговым 

бизнесом, удостоверится в том, что франчайзер обладает финансовой независимостью и 

достаточно большим штатом сотрудников, которые позволят ему оказывать поддержку 

франчайзи;  

• проанализировать, соответствуют ли цены качеству у товаров или услуг, 

предлагаемых франчайзером к продаже клиенту; 

• провести анализ деловой репутации франчайзера, узнать о наличии возможных 

скандалов либо судебных разбирательств; 

• обговорить с франчайзером все правила, требования к оборудованию, помещениям и 

качеству предоставляемых клиентам услуг либо товаров, четкие размеры вознаграждения 

франчайзеру до заключения договора [5]. 

Согласно статистике, представленной журналом Фрачайзи, всего 23% фирм, 

работающих без использования модели франчайзинга, остается на рынке спустя 5 лет после 

учреждения. Информация эта выглядит не очень радужно, однако, если смотреть статистику 

по фирмам, работающим с помощью франчайзинга, статистика говорит о 92% фирм, 

оставшихся на рынке. Так значит, франшиза может решить почти все проблемы 

предпринимателя? На этот вопрос удастся ответить, сопоставив плюсы и минусы 

франчайзинга как формы ведения бизнеса для предпринимателя в Таблице 1. 

Таблица 1. Преимущества и недостатки для франчайзи 
Преимущества Недостатки 

1.Франчайзинг дает возможность владеть 

собственным бизнесом, но получать различную 

помощь и поддержку от франчайзера.  

1.Достаточно крупные затраты на 

паушальный взнос и выплаты роялти. 

2.Известная торговая марка 

предоставляет нишу на рынке, большое 

количество покупателей, ознакомленных с 

брендом и качеством продукции, а также 

каналы сбыта, маркетинговую поддержку, 

обучение персонала. 

2.Ограниченность свободы действий, 

инициативности согласно договору франшизы.  

3.Финансовая выгодность для 

начинающего предпринимателя (возможность 

покупки франшизы в кредит).  

3.Поддержка франчайзера не является 

безграничной. Могут возникнут трудности с 

организацией производства и бизнес-

процессов. 
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4.Высокая надежность: начало бизнеса с 

использованием модели франчайзинга 

статистически эффективней, чем обычное 

малое предпринимательство. 

4.Нет возможности легко и без потерь 

оставить бизнес из-за наличия строгого 

договора на несколько лет. 

6.Предпрениматель получает 

необыкновенную возможность в сжатые сроки 

стать специалистом в новом деле, не затрачивая 

годы на обучение. 

6.В случае банкротства франчайзера, 

франчайзи также может потерять свой бизнес, 

франшиза может быть аннулирована. 

 

Проанализировав преимущества и недостатки коммерческой концессии как формы 

начала бизнеса, хотелось бы отметить, что несмотря на все преимущества покупки франшизы, 

предпринимателю в случае принятия конечного решения о начале сотрудничества и 

подписании договора с франчайзером, не следует забывать о возможных рисках и попытаться 

их минимизировать. К примеру, указать в договоре план действий на случай банкротства 

франчайзера, а также четко выяснить, как организовать бизнес процессы. 

Для создания более конкретного представления о реальных франшизах и о том, какого 

размера инвестиции потребуются предпринимателю для открытия своего дела, приведем 

несколько примеров, описание которых есть в свободном доступе в сети интернет. Если 

говорить о сфере общественного питания, одной из самых популярных и знаменитых франшиз 

является Макдональдс. Однако, чтобы открыть ресторан понадобится действительно 

внушительная сумма денег: паушальный взнос составит 45 тысяч долларов, инвестиции 

потребуют от 95 до 180 тысяч в зависимости от размеров и местоположения ресторана, роялти 

будет взиматься размере 12,5% с прибыли, а обучение обойдется в 10 тысяч долларов. В итоге, 

даже сумма начальных вложений может достигнуть 235 тысяч долларов, деньги не малые, не 

каждый предприниматель имеет такие средства, зато вероятность успеха бизнеса достаточно 

велика. Поднимая тему более дешевой франшизы, хочется сказать о недавно появившихся в 

Санкт-Петербурге и других городах России салонах красоты Пилки, но уже набравших 

массовую популярность благодаря большому количеству мастеров, разнообразным дизайнам 

и открытой ценовой политике. Паушальный взнос для приобретения этой франшизы составит 

около 8 тысяч долларов, роялти взимается в размере 10% с прибыли, инвестиции для открытия 

салона и покупки оборудования составят от 43 до 100 тысяч. Таким образом, начальные 

затраты не превысят 108 тысяч долларов, а в случае открытия небольшого салона сумма будет 

и того меньше. Так, каждый предприниматель может найти информацию о разнообразных 

франшизах и требуемых для начала дела суммах и определиться, что же ему больше подходит 

[7]. 

Результаты. В данной работе было описано понятие франчайзинг, представлена схема 

работы франчайзинговой системы и статистика выживаемости бизнеса, построенного по этой 

системе. Также были выявлены преимущества и недостатки франчайзинга как модели ведения 

бизнеса и приведены некоторые данные о популярных в Санкт-Петербурге франшизах. 
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Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

Тема цифровой экономики является актуальной в современных реалиях, когда все 

больше видов деятельности охватывается ею – от бурного развития электронной торговли для 

населения, электронных торгов для предприятий и организаций, до государственных закупок 

в виде аукционов. Появляются такие новые деятельности как телемедицина, дистанционное 

образование, умные дороги и автомобили, умные города, и, конечно, технологии 

искусственного интеллекта, суперкомпьютер. С каждым днём технологии всё глубже 

проникают во все сферы нашей жизни. Мы живём в городах, которые опутаны невидимыми 

виртуальными сетями, получаем огромный объём информации, общаемся и совершаем 

покупки через интернет. Предприятия сталкиваются с бизнес-инжинирингом, так приходиться 

развиваться вслед за новыми технологиями, перенастраивать или менять оборудование и сам 

процесс производства. 

Цель работы: исследовать роль цифровой экономики в России, определить ее значение 

как движущего фактора развития. 

Задачи работы: на основе анализа источников информации (законодательство, 

материалы информационных агентств, периодические издания, статистические данные) 

выявить конкретные примеры, характеризующие данное явление как в сфере социальной 

жизни, так и в экономике, управлении. 

Методы исследования: научное познание, синтез и анализ, статистика. 

Николас Негропонте ввёл понятие «цифровая экономика» на рубеже XX и XXI веков [1]. 

Негропонте провёл параллель между обработкой атомов и обработкой битов. Обозначил 

зарождение процессов информатизации и цифровизации и начало формирования VI 

технологического уклада. 

Для формирования нового технологического уклада требуются соответствующие 

достижения в сфере научно-технического прогресса. Создание ЭВМ принято считать началом 

информационно-цифровой революции, которая коснулась всех сфер жизнедеятельности. 

Однако несмотря на достижения отдельных отечественных организаций в 

цифровизации, в целом российский рынок существенно отстаёт от мировой цифровизации, 

что отражено в таблице1. 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23611761
http://elibrary.ru/item.asp?id=23611761
http://elibrary.ru/item.asp?id=23611377
http://www.franchisee.su/
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Таблица 1. Сравнительный анализ параметров цифровизации экономик по странам, за 

2016 год [2], [3]. 

Процент ВВП США Китай Страны 

ЕС 

Индия Бразилия Чехия Россия 

Размер цифровой 

экономики, % 

10,9 10,0 8.2 6,3 6,2 5,5 3,9 

В том числе: 

расходы домохозяйств 

в цифровой 

экономике, % 

5,3 4,8 3,7 3,2 2,7 2,2 2,6 

Инвестиции 

компании в 

цифровизацию, % 

5 1,8 3,9 2,7 3,6 2 2,2 

Государственные 

расходы на 

цифровизации, % 

1,3 0.4 1 0,6 0.8 0,5 0,5 

Экспорт ИКТ, % 1,4 5,8 2,5 5,9 0,1 2,9 0.5 

Импорт ИКТ, % -2,1 -2,7 -2,9 -6,1 -1   -2,1 -1,8 

Количество 

суперкомпьютеров, 

ед. 

167 165 79 5 3 0 5 

Место страны в 

рейтинге 500 

суперкомпьютеров 

1 2 3 9 19 - 10 

 

Тем не менее нельзя приуменьшать экономический потенциал цифровой трансформации 

России. ВВП в период с 2011 по 2015 год увеличился на 7%, объем цифровой экономики 

вырос на 59%, что составило 1,2 трлн руб. в ценах 2015 года. За пятилетний период 

на цифровую экономику пришлось 24% общего прироста ВВП [4, с. 12]. В будущем влияние 

цифровой трансформации, согласно оценке «McKinsey & Company», будет возрастать. С точки 

зрения аналитиков компании, прирост от внедрения новых цифровых технологий будет 

составлять в среднем до 2025 года от 0,4 до 0,9% ВВП в год [4, с. 61]. 

По большей части такой прирост ожидается благодаря утверждению программы 

«Цифровая экономика» (Распоряжение от 28 июля 2017 года №1632-р), которая будет 

действительна до 2024 года. К базовым направлениям программы отнесены кадры и 

образование, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, 

информационная инфраструктура и информационная безопасность [5]. По словам премьер-

министра Дмитрия Медведева, глобальная конкурентоспособность и национальная 

безопасность России зависит от перевода ее экономики «в цифру» [6].  В настоящий момент 

актуальным остается вопрос финансирования столь масштабных изменений в экономике. 

Правительство приняло решение финансировать проект совместно с «Банком развития и 

внешнеэкономической деятельности». Всего планируется выделить более 100 млн.руб. до 

2024 года [7]. 

Цифровизация затронула даже такие обыденные, на первый взгляд, отрасли, как 

транспортная, в частности сервисы заказа такси. Благодаря автоматизации системы заказов и 

возможности оплаты поездки по безналичному расчёту, «Яндекс. Такси» добился более 

быстрого и качественного уровня обслуживания. На сегодняшний день данный сервис 

является крупнейшим агрегатором служб такси в России по числу заказов. По данным 
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«Коммерсант.ru», количество поездок в системе в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

увеличилось в 5,6 раза и составило 16,2 млн [8].  

Цифровизация создаёт интенсивную конкуренцию. Как правило, это ведет к росту 

покупательной способности населения, что вынуждает конкурирующие организации 

обеспечивать снижение цен и высокое качество продуктов и услуг. 

Столь бурно развивающийся сектор, затрагивающий практически все сферы 

жизнедеятельности, нуждается в нормативном регулировании. В ближайшем будущем в 

России должен появиться «Цифровой кодекс» —документ, который будет объединять 

регулирование «цифровой экономики». По мнению зам руководителя Федерального 

казначейства Сергея Гуральникова, необходимо законодательно оформить создание в стране 

«пространства электронного доверия» (надежная система идентификации, электронный 

нотариат). Физические и юридические лица будут обязаны получить электронные 

идентификаторы. На подготовку нового кодекса необходимо около двух лет [9]. 

Динамично развивается сектор различных цифровых сервисов. Например, российская 

социальная сеть «ВКонтакте» предоставляет ряд уникальных возможностей, помимо 

организации общения, таких как: собственное облачное хранилище данных (фото и 

документы), видео хостинг, аудио хостинг, внутренняя платёжная система, виртуальные 

витрины с каталогом товаров, таргетированная реклама, просмотр документов в интерфейсе 

сайта, служба частных объявлений и др. «ВКонтакте» является пятым в списке самых 

посещаемых сайтов в мире (по версии SimilarWeb), ежемесячный охват составляет 97 

миллионов пользователей [10]. 

Выводы: 

Таким образом, в ближайшем будущем, с наступлением VI технологического уклада, 

людям будет необходимо развивать новые профессиональные навыки и адаптироваться 

к быстро меняющемуся рынку. Государству необходимо развивать новые цифровые сервисы 

и компетенции, для обеспечения возможности предоставлять доступные и качественные 

услуги и сделать работу органов управления эффективнее. У инновационных компаний и 

малых предприятий появится возможность получать большое количество благ от цифровых 

технологий, в то время как для крупных компаний, основанных и развивавшихся в прошлом 

веке, цифровизация может представлять серьезную угрозу, если они не смогут 

приспособиться к складывающейся ситуации и сами не станут генераторами идей. Снова 

придется обратиться к реинжинирингу, провести изменения в производственном процессе и 

фондах предприятия. 

Если рассматривать влияние цифровизации на ВВП, то можно сделать вывод о том, что 

цифровая экономика вносит не только прямой вклад, но и косвенный. На данный момент 

подсчет второго провести затруднительно. Поэтому при подсчете доли цифровой экономики 

в ВВП могут возникнуть разногласия. 

Существуют различные точки зрения на само понятие «цифровая экономика». Скорее 

всего, по мере развития цифровизации будет меняется и смысл, вкладываемый в это 

определение. 

Результаты: 

Цифровизация экономики может улучшить качество жизни, сделать ее более 

комфортной. Но есть и определенные минусы, связанные с защитой информации, ведь 

цифровая экономика подразумевает собой хранение данных в электронном виде. Необходимо 

развивать не только сами технологии, но и способы защиты данных от различных взломов и 

кибератак. Об этом заявил и сам Президент России В. Путин во время «Прямой линии». 
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ПОДХОД К ВЫБОРУ МЕТОДА ИНТЕГРАЦИИ ДАННЫХ ERP-СИСТЕМЫ В BI-

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

В настоящее время ключевую роль в управлении компанией в целом и ее отдельными 

функциями играет информация. В условиях постоянно возрастающих требований к 

современному бизнесу все больше организаций прибегают к внедрению систем класса 

Business Intelligence с целью обеспечения оперативности принятия решений и повышения 

качества деятельности предприятия. BI-система – это единый, предельно прозрачный и 

полный источник всех данных о бизнесе компании для её административного ресурса и, 

главным образом, для руководства.  

Объектом исследования является среднее предприятие, специализирующееся на оптовой 

и розничной торговле. В ходе анализа недостатков и возможностей для развития деятельности 

компании, была выявлена необходимость в дополнении существующей информационной 

структуры организации системой BI.  

После проведения обзора существующих на рынке BI-платформ, была решена задача 

выбора продукта, в большей степени удовлетворяющего требованиям организации, с 

использованием метода аддитивной свертки и построения обобщенного критерия с учетом 

весовых коэффициентов для каждого из критериев [1], установленных на основе 

анкетирования сотрудников, непосредственно связанных с функционированием будущей 

системы. Таким образом, наиболее подходящим решением для внедрения в данной 

организации является BI-система Qlik Sense. 

С точки зрения IT-специалиста, одной из главных задач при внедрении информационно-

аналитической системы является ее интеграция в существующее архитектурное решение 

предприятия.  Целью данной работы является выбор наиболее рационального пути внедрения 

BI-системы Qlik Sense в организации в соответствии с критериями, установленными в ходе 

формирования требований к системе. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

● изучена существующая на предприятия IT-архитектура; 

● изучены концепции архитектуры BI-системы Qlik Sense; 

● разработаны возможные пути интеграции новой системы в 

существующее архитектурное решение; 

● установлены критерии выбора варианта интеграции; 
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● проведена оценка каждого из вариантов в соответствии с 

установленными критериями и их значимостью; 

● сформированы выводы на основе полученных оценок и принято решение 

о реализации наиболее подходящего способа интеграции Qlik Sense на предприятии. 

В ходе изучения объекта исследования было описано существующее на предприятии 

архитектурное решение (рис.1), главным образом представленное ERP-системой на 

платформе «1С: Предприятие 8», которая в свою очередь включает три конфигурации: «1С: 

Управление торговлей 8», «1С: Бухгалтерия 8», «1С: Зарплата и управление персоналом 8». 

Система реализует клиент-серверный вариант работы. Клиентское приложение, в данном 

случае – тонкий клиент, взаимодействует с кластером серверов «1С: Предприятие 8» с 

помощью протокола TCP/IP, а кластер обращается к серверу баз данных. В качестве СУБД на 

предприятии используется MS SQL Server. В данном архитектурном решении как кластер 

серверов 1С, так и сервер баз данных физически могут располагаться на одном компьютере. 

Рис.1. Архитектура информационной системы предприятия 

Qlik Sense относится к BI-системам, реализующим концепцию инновационной 

архитектуры [2]. Одним из важных преимуществ данной платформы является построение 

ассоциативной модели данных, которая создается динамически в момент загрузки данных в 

Qlik Sense и представляет собой таблицы, связанные по ключевым полям. Данная модель 

формируется на основе обработанной встроенными ETL-средствами информации, которая 

может быть собрана одновременно из множества различных источников: СУБД, учетных 

систем, отдельных файлов в локальных или сетевых папках, web-источников и др. Qlik Sense 

содержит коннекторы, обеспечивающие доступ к различным типам источников данных, 

многие из которых уже встроены в систему, однако всегда есть возможность подключить и 

другие: дополнительные от Qlik или от сторонних разработчиков. 

Таким образом, для рассматриваемой компании были сформулированы три возможных 

способа интеграции систем Qlik Sense и «1C: Предприятие 8»: 

1. Выгрузка из 1С промежуточных файлов (например, XML) на диск и 

последующее подключение Qlik Sense к папке во внешней системе, где расположены файлы с 

данными; 

2. Использование интерфейса OLE DB в Qlik Sense для подключения к СУБД SQL 

MS Server; 

3. Использование специального коннектора от сторонних разработчиков, 

автоматизирующего процесс выгрузки данных из базы 1С в Qlik Sense. 

В связи с тем, что каждая из представленных технологий интеграции имеет свои 

преимущества и недостатки, для осуществления рационального выбора был проведен опрос 

лица, принимающего решение по реализации проекта внедрения информационно-
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аналитической системы на предприятии. На основе предъявленных к будущей архитектуре 

требований было обозначено шесть критериев, по которым оценивались предложенные пути 

интеграции систем: суммарная стоимость решения (C); время, затрачиваемое на реализацию 

(T); скорость выгрузки данных (SP); обеспечение целостности данных (I); простота 

технической реализации и поддержки (E); устойчивость к сбоям (ST). 

Методы и результаты. Для выявления решения, в большей степени удовлетворяющего 

требованиям организации, был использован метод построения обобщенного критерия, 

превращающий многокритериальную задачу в задачу однокритериального выбора. В качестве 

обобщенного критерия использовалась аддитивная свертка локальных критериев [3].  

Так как все параметры в данном случае имеют разную значимость для ЛПР, для решения 

задачи определения весовых коэффициентов критериев был применен метод Саати [3]. С 

использованием шкалы относительной значимости объектов Саати была построена матрица 

парных сравнений критериев между собой, которая отражает суждения ЛПР. Для данной 

матрицы коэффициент согласованности CR ≈ 0,08 < 0,1, следовательно, уровень 

согласованности матрицы является приемлемым, что подтверждает отсутствие противоречий 

в суждениях ЛПР, а найденный приближённо собственный вектор  матрицы парных 

сравнений может быть использован в качестве вектора весов при построении аддитивной 
свертки. Таким образом, весовые коэффициенты критериев:  = (0,32; 0,03; 0,05; 0,32; 0,1; 

0,18), где номера компонентов вектора соответствуют порядку, в котором оцениваемые 

параметры были перечислены ранее. 

Очевидно, что три из шести рассматриваемых критериев носят количественный характер 

(C, T и SP), а другие три – качественный (I, E и ST). Для решения задачи преобразования 

словесных оценок в количественное выражение была применена шкала измерений [4], оценки 

по которой выражены в категориях соответствия качественных характеристик вариантов 

ожиданиям ЛПР и распределены в соответствии с логистической функцией: (0) Полное 

несоответствие, (0,05) Преимущественное несоответствие, (0,5) Удовлетворительное 

соответствие, (0,95) Преимущественное соответствие, (1) Полное соответствие. Таким 

образом были получены числовые значения критериев для трех качественных альтернатив. 

Очевидно, что первые два критерия: суммарная стоимость и время, – несут негативный 

характер и их значение должно минимизироваться, следовательно, соответствующие данным 

критериям слагаемые функции отрицательны. Для того чтобы все слагаемые были 

сопоставимы между собой, оценки по количественным характеристикам были нормированы к 

наилучшим значениям по данным критериям. C учетом весовых коэффициентов локальных 

критериев результативное значение обобщенного критерия для первой альтернативы равно -

0,11, для второй – 0,01, а для третьей – 0,05, следовательно, третий способ признается наиболее 

подходящим для реализации в рассматриваемой компании. 

Таким образом, на основе полученных результатов были сформулированы следующие 

выводы. Интеграция данных системы на платформе «1С: Предприятие 8» в BI-систему Qlik 

Sense с использованием 1С-коннектора, предоставляемого сторонними разработчиками, 

является наиболее рациональным решением при внедрении информационно-аналитической 

системы в организации-объекте исследования. Примененные в работе экономико-

математические методы в свою очередь являются мощным инструментом поддержки 

принятия управленческих решений, обеспечивающих эффективность деятельности 

предприятия на всех этапах его развития. В дальнейшем планируется рассмотреть вопрос 

совершенствования ИТ-архитектуры предприятия при внедрении BI-системы Qlik Sense на 

основе интеграции. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ АВТОМАСТЕРСКОЙ 

ООО «АУРА» НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С 

 

Сложно представить себе современный мир информационных технологий без 

применения информационных систем и баз данных [1]. Как известно, информационные 

системы, так или иначе, связаны с функциями сбора, обработки и долговременного хранения 

информации. На сегодняшний день процесс информатизации коснулся не только 

производственной, технологической, технической и управленческой сфер деятельности 

крупных предприятий и организаций, но также среднего и даже малого бизнеса [2]. 

В данной студенческой научной работе решается прикладная задача разработки 

информационной системы для авторемонтной мастерской ООО «АУРА». Для реализации 

поставленной цели решаются следующие задачи: 

• на основе анализа деятельности автомастерской формулируются 

требования к информационной системе, и обосновывается необходимость её 

разработки; 

• с учётом предъявляемых к информационной системе требований и 

особенностей данного бизнеса делается выбор инструментальных средств 

разработки; 

• в соответствии с заданными требованиями разрабатывается база данных 

и интерфейс информационной системы. 

Проведённый анализ показал, что в информационной системе, необходимой для 

авторемонтной мастерской ООО «АУРА», должны быть реализованы следующие процессы: 

• Работа с клиентами. Оформление заявки на ремонт, оформление 

документа «Заказ-наряд» выписка клиенту счета на оплату, учет возвращенных 

запчастей от клиента. 

• Работа с поставщиками. Загрузка накладных от поставщиков в базу 

данных. 

• Ведение финансовой отчётности. Документы «Приходный кассовый 

ордер» и «Расходный кассовый ордер». 

• Складской учет. Работа с документами: «Приходная накладная» и 

«Расходная накладная», возврат запчастей поставщику из-за брака или по другим 

причинам, акт проведения инвентаризации. 
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• Ценообразование. Установки цен номенклатуры и контрагентов. 

Регистрация цен для последующей автоматизации процессов продажи и оказания 

услуг клиентам. 

• Аналитика. Отчеты: «Остатки запчастей на складе», «Анализ цен», 

«Заказы», «Возвраты запчастей», «Инвентаризация», «Диаграмма оказания услуг», 

«Ведомость по движению наличных денежных средств». 

Имеющаяся на рынке программного обеспечения информационная система «Альфа-

Авто: Автосалон» оказалась несколько избыточной по своим функциональным возможностям 

и слишком дорогой для ООО «АУРА» [3], а информационная система «АвтоСалон 3» не 

вполне соответствует изложенным выше требованиям [4]. Поэтому было принято решение о 

разработке для автомастерской «АУРА» собственной информационной системы с учётом всех 

предъявляемых к ней требований. 

Для анализа и моделирования бизнес-процессов оказания ремонтных услуг применялся 

инструмент BPwin [5], а также CASE-средство ERwin [6]. 

Для реализации базы данных и интерфейса информационной системы было решено 

использовать платформу 1С [7]. «1С: Предприятие» широко используется для решения задач 

автоматизации учета и управления предприятием. Разработчик при помощи проблемно-

ориентированных объектов может решать разнообразные задачи: управление на уровне 

бизнес-процессов и анализа данных; расчет зарплаты; вести бухгалтерский, складской и 

управленческий учет. В данной платформе используется уровень абстракции метаданных. 

Благодаря этому, есть возможность уделять внимание высокоуровневым понятиям, не 

занимаясь низкоуровневыми деталями. Так как все прикладные решения основаны на 

определенной модели, то соответственно решаются и традиционные задачи. 
При проектировании базы данных для информационной системы была принята 

реляционная модель данных [8]. В процессе анализа данной предметной области были 

выделены, в частности, такие информационные объекты (курсивом отмечены первичные 

ключи): 

Контрагент = (Код, Название, КПП, ИНН, Банковские реквизиты, Основной договор), 

Сотрудник = (Таб. №, Фамилия, Имя, Отчество, Должность, Паспорт, Регистрация),  

Клиент = (Код, Фамилия, Имя, Отчество, Паспорт, Регистрация),  

Заявка на ремонт = (№ заявки, Дата, Клиент, Автомобиль, Мастер, Работы, Запчасти), 

Заказ-наряд =(Номер, Дата, Статус выполнения, Контрагент, Сумма, Работы, Запчасти), 

Счёт на оплату = (Номер, Дата, Клиент, Сумма, Банковские реквизиты),  

Приходная накладная = (Номер, Дата поступления, Организация, Контрагент, Склад), 

Расходная накладная = (Номер, Дата списания, Организация, Контрагент, Склад), 

Акт об оказании услуг = (Номер, Дата, Организация, Контрагент, Список услуг). 

Пользовательский интерфейс информационной системы спроектирован следующим 

образом. При запуске открывается главное окно программы, в котором отображается основная 

структура прикладного решения (панель разделов) и рабочий стол.  

Рабочий стол – это раздел программы, с которой начинается работа любого 

пользователя, в ней содержатся часто используемые документы, справочники, отчеты и т.п.  

Панель разделов, расположенная в верхней части главного окна, соответствующая 

верхнему уровню подсистем добавленных в конфигурацию, является наиболее крупным 

разделением функциональности прикладного решения. Из панели разделов выполняется 

переход к другим разделам программы.  

Информационная панель расположена в нижней части главного окна приложения и 

предназначена для показа последних выполненных в системе операций (действий). Нажав на 

конкретное оповещение можно открыть форму, содержащую соответствующие данные. 



14 

 

Внедрение и эксплуатация разработанной информационной системы в авторемонтной 

мастерской ООО «АУРА» приведёт к снижению трудоемкости задач по работе с клиентами и 

учету материально-технических ценностей, улучшению качества обслуживания клиентов и в 

перспективе к увеличению целевой аудитории и повышению покупательского спроса на 

услуги автомастерской. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ИТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В КОМПАНИИ 

 

Актуальность. Во всем мире компании стараются раскрыть секрет увеличения 

эффективности деятельности инженеров, разработчиков, научных сотрудников и многих 

других специалистов, чья работа в основном состоит из взаимодействия (с коллегами, 

заказчиками и т.д.) и комплексного принятия решения, основанного на знании и суждениях. 

Неудивительно, что в наше время эта тема особенно актуальна, ведь рост эффективности 

работников интеллектуального труда означает новые возможности для компании. 

Цель работы -  анализ подходов оценки производительности труда, направленных на 

повышение эффективности и производительности интеллектуального труда для дальнейшего 

создания ИТ решения, использующего наиболее подходящий метод.  Для реализации 

поставленной цели были решены следующие задачи: выделение различных существующих 

подходов оценки производительности труда; проведение непосредственно анализа с 

выделением ключевых черт; выбор наиболее подходящего для достижения поставленной уели 

подхода. 

При выборе подходов для решения поставленных научно-технических задач одним из 

главных критериев является способность того или иного подхода создать ценность для 

потребителей продукции за счёт повышения производительности интеллектуального труда. 

Ещё одним критерием является теоретическая проработанность подхода, наличие задела, 

подтверждающего практическую реализуемость метода. 
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В мире выполнен ряд исследований, на основании которых можно оптимизировать 

производительность труда. Анализ производительности труда может быть проведен при 

использовании нескольких подходов, таких как: 

• Экономический подход; 

• Биометрический подход; 

• Анализ внешних факторов (проявлений деятельности человека); 

• Подход на основе биологической обратной связи (БОС). 

На рисунке 1 отображены основания для выбора подхода к анализу производительности 

труда [1].  

 

 
Рисунок 1. Подходы к анализу производительности интеллектуального труда 

Рассмотрим более детально каждый из подходов. 

1. Экономическая суть производительности труда заключается в том, что она служит 

функцией живого труда, а значит, является оценочным показателем, критерием 

эффективности производства. Рост производительности труда позволяет увеличивать объемы 

производства, снизить себестоимость производимой̆ продукции, создавать условия для 

дальнейшего развития экономики [2]. 

Одним из классических подходов к мониторингу производительности труда является 

мониторинг эффективности по сбалансированным ключевым показателям эффективности 

(key performance indicators, KPI).  

KPI являются измерителями достижимости поставленных целей, а также 

характеристиками эффективности бизнес-процессов и работы каждого отдельного 

сотрудника. KPI и мотивация персонала позволяют реализовать стратегию компании, 

описанную и формализованную с помощью ССП [3,6]. 

Данный подход предполагает измерение экономических метрик организации, при этом 

производительность труда рассматривается как экономический показатель, характеризующий 

участие отдельного сотрудника в финансовых показателях компании, например, прибыли. 

Основными экономическими показателями производительности труда выступают выработка 

и трудоемкость.  

Однако данный подход не позволяет оптимизировать индивидуальную повседневную 

деятельность каждого сотрудника. KPI используются на более высоком уровне детализации, 

как с точки зрения организационной иерархии, так и с точки зрения горизонта планирования.  

2. Для учёта индивидуального вклада сотрудника и мониторинга личной эффективности 

используют измерения ряда биометрических параметров, в процессе его деятельности. 

Характеристики биометрических показателей [4]: 

• Измеримость; 

• Устойчивость к окружающей среде; 

• Устойчивость к подделке; 
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• Точность распознавания.  

Источниками информации об эффективности интеллектуальной деятельности могут 

выступать:  

• электроэнцефалограмма (ЭЭГ); 

• электрическая активность кожи (ЭАК); 

• термометрия (поверхностная температура (ПТ) тела); 

• фотоплетизмограмма (ФПГ) и т.п. 

Получив все необходимые данные из исследований, необходимо будет создать 

информационную систему, которая обрабатывает полученные данные и выдает 

соответствующие рекомендации. 

3. Анализ на основе внешних факторов предполагает совокупность методов и средств, 

позволяющих фиксировать и обрабатывать данные внешнего проявления  деятельности 

человека. Для изучения параметров внешнего проявления трудовой деятельности работников 

инженерных специальностей могут использоваться данные: 

• двигательной активности пользователя; 

• электромиограммы; 

• активности программных приложений; 

• окулограммы. 

Исследуемые параметры можно использовать для анализа умственной деятельности, 

психоэмоционального напряжения, усталости работника. 

Аудит пользовательской активности возможен с помощью специально разработанных 

программных приложений. Такие программы позволяют: 

1. регистрировать запись о действиях пользователей в хранилище 

пространственно-временных данных системы; 

2. формировать произвольную отчетность на основании накопленных данных. 

4. Биологическая обратная связь - метод, направленный на активное участие человека в 

лечении и его обучении управлением функциями собственного организма. В основе этого 

метода модификации психофизиологического состояния человека лежит индивидуальный 

подход, то есть выделение индивидуального эталона оптимального психофизиологического 

состояния и на этой основе определение и текущая коррекция тактики его изменения [5]. 

Благодаря сигналам БОС появляется возможность создавать дополнительный, не 

существующий в обычных условиях контроль за функциями, управляемыми человеком 

непроизвольно, например: 

• частота сердечных сокращений; 

• частота дыхания; 

• кожно-гальваническая реакция; 

После изучения информацию о каждом из подходов, была составлена сравнительная 

таблица (Таблица 1). 

Таблица 1. Сравнительная характеристика подходов 

 
Экономический 

подход 

Биометрический 

подход 

Анализ внешних 

факторов 

Подход на 

основе БОС 

Сильные 

стороны 

Использование 

KPI 

Учёт 

индивидуального 

вклада каждого 

сотрудника; 

производится 

мониторинг личной 

эффективности 

Используется 

совокупность 

методов и средств, 

позволяющих 

обрабатывать 

данные  наружного 

проявления  

Активное 

участие 

человека в его 

обучении 

управлением 

функциями 
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деятельности 

человека. 

собственного 

организма. 

Слабые 

стороны 

Не позволяет 

оптимизировать 

индивидуальную 

повседневную 

деятельность 

каждого 

сотрудника;  

Учитываются 

только физические 

показатели 

сотрудников, 

оставлены без 

внимания все 

остальные аспекты 

Неудобство 

данного подхода 

для пользователей; 

может возникнуть 

чувство 

«чрезмерного 

наблюдения» 

Не выявлены 

Вывод. Оценив информацию, представленную в таблице, можно сделать вывод, что 

наиболее устраивающим нас подходом является подход на основе БОС [6]. Метод 

биологической обратной связи дает инструмент раскрытия и использования резервов 

организма, органично вписывается в любую схему улучшения качества жизни и повышения 

уровня здоровья. Использование технологий БОС является перспективным способом 

повышения производительности труда, поскольку позволяет регулировать когнитивную 

нагрузку и психоэмоциональное состояние человека. Разработка ИТ решения с 

использованием данного подхода позволит повысить эффективность и производительность 

интеллектуального труда. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ИННОВАЦИОННЫХ СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 
 

Актуальность. В настоящее время экономика подвержена инновационной 

модернизации, что побуждает молодых предпринимателей все чаще задумываться об 

инновационной деятельности, а это в свою очередь приводит к популяризации такого понятия 

в бизнесе как «стартап». В современном мире не существует единого подхода к определению 
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основных характеристик данного феномена, что ведет к отсутствию четкой сформированной 

единой международной понятийной базы [1]. Вследствие этого проблема точного описания и 

расшифровки данного понятия, а также выявление его отличительных особенностей занимает 

важное место в нынешней мировой экономической повестке. 

Цель работы. Целью работы являлось исследование особенностей инновационных 

стартап-проектов и поиск инвестиционных решений при их реализации. 

Неповоротливость и медлительность крупных организаций, не занимающихся 

разработкой инновационных продуктов, послужила основным толчком для создания и 

развития инновационных стартап-проектов. Поэтому стартапы, ввиду своей мобильности с 

точки зрения воплощения смелых новаторских идей, составляют большую конкуренцию 

крупным корпорациям.  

В современной экономике не существует однозначного определения понятия «стартап» 

(от англ. start up – «запускать»). В различных источниках оно интерпретируется по-разному, 

однако, существует ряд схожих параметров. Стартап-компанией принято считать 

относительно недавно появившуюся компанию, предлагающую новую идею/продукт/услугу, 

имеющую потенциал быстрого роста, но отличающуюся ограниченностью ресурсов. Понятие 

«стартап» сегодня применяется во всех сферах деятельности, однако сравнительный анализ 

зарубежных и российских стартапов показал, что в настоящий момент на рынке преобладают 

компании, ориентированные на инновационную деятельность, что говорит о возрастающем 

значении стартапов в инновационном развитии экономики [2].  

Чтобы охарактеризовать понятие «инновационный стартап-проект» следует более 

детально остановится на основных его особенностях [3,4]. 

1. Прежде всего, отличительной чертой является курс на новый продукт. Хорошая 

новаторская идея является базисом для создания нового стартап-проекта, поэтому на «свежие» 

и необычные идеи и решения предприниматели обращают пристальное внимание. При этом 

существует несколько вариантов «воплощения инновационности»: выпускать новый продукт 

для существующего рынка; значительно модифицировать существующий продукт; создать 

продукт нового сегмента рынка; создать продукт для нового рынка.  

2. Неопределенность проекта, высокие риски. Согласно статистическим данным, 

полученным в 2015 году на основе исследования Университета Теннеси, 44% стартапов 

прекращают свою деятельность в первые три года своего существования. Появление чего-то 

нового всегда связано с высоким риском непринятия обществом. В 2015 году аналитическая 

компания «CB Insights» опубликовала данные о причинах прекращения деятельности молодых 

стартап-компаний. На рисунке 1 представлены данные экспертного анализа 156 стартапов в 

ходе которого определено 20 основных причин. Поскольку учредители большей части 

стартап-компаний указывали несколько причин банкротства, сумма всех значений, 

представленных на диаграмме значительно превышает 100%. 

3. Уникальность и востребованность бизнес-идеи. Большинство венчурных инвесторов 

и предпринимателей утверждают, что именно отсутствие заинтересованности рынка является 

ключевой причиной неудач при реализации стартап-проектов. Кроме того, согласно данным 

аналитической компании «CB Insights» в 42% случаев именно «невостребованность» 

предлагаемого продукта становится причиной фиаско проекта.  В качестве основных причин 

возникновения данной проблемы можно выделить следующие: поверхностное изучение 

спроса на рынке, слабое взаимодействие между проектной командой и потенциальными 

потребителями, переоценка размера рынка, несвоевременный выход на рынок, ошибочное 

понимание сути зарождающихся проблем и методов их решения. 
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Рис. 1. Основные причины неудач стартапов по версии аналитической компании CB Insights 

4. Сильная команда проекта. Ключевым ресурсом, которым следует обладать стартап-

проекту на этапе создания, является хорошо подобранная команда, включающая сильного 

лидера. По данным все той же «CB Insights» именно отсутствие «правильной команды» в 23% 

случаев ведет стартап к провалу. Очень важными составляющими являются взаимосвязь 

деловых партнеров по проекту, их комплементарность, наличие необходимых для реализации 

проекта компетенций, а также опыт в избранной отрасли. Кроме того, надежность и 

предсказуемость членов команды играет не последнюю роль в выборе инвестором стартап-

проектов. Опытный инвестор не окажет финансовую поддержку проекту, если у него не будет 

уверенности в том, что команда является сплоченной и способна обеспечить прибыльность 

его вложений, поэтому очень важно правильно подобрать штат проекта заблаговременно. 

5. Стартап-проекты характеризуются большой скоростью запуска и стремительным 

развитием. Так, среднестатистический срок их развития составляет 3-4 месяца, тогда как 

компании, развивающиеся по традиционному сценарию, проходят этот путь в течение 

нескольких лет. Однако существуют и исключения: стартап-проекты реализующие свой 

потенциал в сфере высоких и нанотехнологий могут запускаться до года.  

6. Масштабируемость. Одной из основных отличительных особенностей стартапа от 

малого бизнеса является способность компании к масштабированию, охвату как можно 

бóльшей доли рынка. Масштабирование бизнес-модели подразумевает расширение бизнеса, а 

также возможность повторения успешного опыта ведения бизнеса и получения прибыли в 

бóльших объемах. 

7. Ограниченность в ресурсах. В настоящее время при реализации инновационного 

проекта одной из наиболее трудноразрешимых проблем является сложность привлечения 

дополнительных инвестиций. Из рисунка 1 следует, что 29% стартапов терпят неудачу в связи 

с недостатком финансирования. Существует множество вариантов финансирования проектов 

[5]. Наиболее привлекательным источником получения средств для молодых 

предпринимателей является привлеченный капитал. В этом случае инвестор не ставит перед 

предпринимателем жестких рамок, связанных с серьезными долговыми обязательствами 

последнего, но все же рассчитывает на получение дохода от возможной прибыли проекта в 

отдаленной перспективе. Поэтому по экономическим характеристикам данный вид 

привлечения средств, пожалуй, имеет наибольшее количество положительных сторон. 

Преимущества и недостатки различных источников привлеченных инвестиций представлены 

на рисунке 2 [6,7]. 
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Рис. 2. Преимущества и недостатки привлеченных источников финансирования стартапов 

Выбор конкретного источника зависит от текущего положения бизнеса и целей 

создателей [8]. Однако, конкурс стартапов является одним из предпочтительных способов 

финансирования: данный способ позволяет представить свой продукт и привлечь внимание 

инвесторов; он является более безрисковым, поскольку по сравнению с бизнес-ангелами и 

венчурными фондами управление бизнесом остаётся прерогативой основателя, а 

относительно краудинвестинга данный способ не имеет правовых ограничений и не привязан 

к интернет-платформам, подверженным риску преждевременного закрытия.  

Результаты. В результате проведенного исследования были проанализированы 

особенности инновационных стартап-проектов, определены их отличительные 

характеристики: наличие инновационного характера деятельности, высокие риски проекта, 

уникальность и актуальность бизнес-идеи, сильная команда проекта, быстрая скорость запуска 

и развития, масштабируемость бизнеса, а также ограниченность проекта в ресурсах. Кроме 

того, рассмотрены и рекомендованы возможности поиска инвестиционных решений при 

реализации инновационных стартап-проектов.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Иншаков М.О. Инновационные стартап-проекты: опыт, оценка, противоречия реализации // 

Вестник ВолГУ. Серия 3: Экономика. Экология. 2015. №2. С. 70-78.  

2. Профатилов Д. А. Инновационный проект: дискуссия в области понятийного аппарата // Вектор 

науки ТГУ. 2014. №3. С. 218-221.  

3. Ростова О.В., Ильин И.В. Методы информационного обеспечения инновационной деятельности 

//Наука и бизнес: пути развития. 2017. № 2. С. 30-35. 

4. Попиков А.А. Отличительные особенности организации производственных процессов 

наукоемкого предприятия // Организатор производства. 2012. Т. 53. № 2. С. 22-24. 

5. Муртазин С.Н., Ростова О.В. Совершенствование методики оценки инвестиционных проектов с 

использованием скорингового подхода. В книге: Неделя науки СПбГПУ материалы научно-

практической конференции с международным участием. Инженерно-экономический институт 

СПбГПУ. 2014. С. 207-209. 

6. Ильин И.В., Ростова О.В. Управления инвестициями. СПБ.: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 244. 

7. Кужеватов М.А., Гончаров П.А., Дуля Н.М., Дикунова М.С. Факторы влияния на уровень 

инновационных затрат. В сборнике: Стратегии устойчивого развития современного общества: 

экономические, социальные, философские, политические, правовые, тенденции и 

закономерности. 2016. С.59-61. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28994799
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1823888
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1823888&selid=28994799
https://elibrary.ru/item.asp?id=23611589
https://elibrary.ru/item.asp?id=23611589
https://elibrary.ru/item.asp?id=23611377


21 

 

8. Волкова В.Н., Широкова С.В. Разработка критериев инновационности учебно-методических 

комплексов // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. – 2008. – № 2. – С. 24-29 

 

 

УДК 658 

И.А.Давжук, А.Н.Бурмистров 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

СТАНДАРТЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Актуальность: Конкурентоспособность любого предприятия обеспечивается за счет 

приобретаемых предприятием разного рода преимуществ по сравнению с основными 

конкурентами. В свою очередь, уровень конкурентных преимуществ зависит от определенных 

факторов, которые принято делить на внешние и внутренние [1]. Ввиду лучшей 

управляемости логично, что наибольшую значимость имеют внутренние факторы. А значит, 

чтобы повысить конкурентоспособность предприятия, его руководители, во-первых, должны 

понимать, как “устроено” предприятие, иметь четкое представление о его структуре и 

содержании - субъектов, процессов, и прочих атрибутов, непрерывно взаимодействующих в 

ходе хозяйственной деятельности, а во-вторых, должны быть способными непрерывно 

улучшать и изменять компоненты этой деятельности [2, с. 59].  

Архитектура предприятия (АП) — это современная, инновационная и 

высокоэффективная концепция стратегического управления, использование которой 

позволяет быстрее и более целенаправленно изменять предприятие для реагирования на 

вариации внешней среды [3, с. 112]. Наличие АП является важным фактором, позволяющим 

осуществлять "непрерывный инжиниринг" предприятия [4], но, несмотря на это, концепция 

АП пока не распространена среди российских предприятий. Именно поэтому классификация 

существующих методологий (стандартов "де-факто") в области АП обладает практической 

ценностью, так как формирует начальное представление о концепции АП. 

Методы исследования. В рамках данной статьи будут даны стандартные определения 

концепции АП, а также будет приведен сравнительный анализ наиболее распространенных 

методологий разработки АП, существующих на сегодняшний день. 

Целью работы является формирование у представителей бизнеса общего представления 

о существующих концепциях АП, которое поможет им принять решение об использовании 

АП на своем предприятии, а также поможет им выбрать набор методик разработки АП, 

оптимальный для конкретного предприятия.  

Определение концепции АП. Согласно стандартному определению в ГОСТ Р ИСО 15704-

2008, архитектура предприятия представляет собой описание (модель) основного устройства 

(структуры) и связей частей системы (физического или концептуального объекта, или 

сущности) [5]. Формируя общее видение организации, архитектура предприятия создает 

возможность единого проектирования систем, адекватных, с точки зрения обеспечения 

потребностей организации, и способных к взаимодействию и интеграции там, где это 

необходимо. 

Сравнительный анализ методологий разработки АП. Наиболее распространенными 

методологиями разработки АП можно назвать следующие: методология Захмана, TOGAF, 

FEA, Gartner, GERAM. 

Понятие «архитектура предприятия» впервые появилось в 1987 г. в статье Дж. А.  

Захмана «Структура архитектуры информационных систем», опубликованной в журнале IBM 

Systems Journal. Методология, что он разработал, представляется в виде матрицы 6 на 6, строки 

которой олицетворяют «игроков» бизнеса (планировщик, владелец, проектировщик, 
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строитель, субподрядчик и предприятие), а столбцы – описательные аспекты деятельности 

бизнеса (данные, функция, сеть, люди, время и мотивация). Каждая ячейка такой матрицы 

является описанием какого-либо аспекта системы с точки зрения определенного игрока. 

Методология TOGAF — это аббревиатура от «The Open Group Architecture Framework», 

принадлежит консорциуму The Open Group. В модели TOGAF архитектура предприятия 

подразделяется на четыре категории: 1) архитектура бизнеса — описывает процессы, 

используемые для достижения бизнес-целей; 2) архитектура приложений — описывает 

структуру конкретных приложений и их взаимодействие друг с другом; 3) архитектура данных 

— описывает структуру корпоративных хранилищ данных и процедуры доступа к ним; 4) 

технологическая архитектура — описывает инфраструктуру оборудования и программного 

обеспечения, в которой запускаются и взаимодействуют приложения. Наиболее значимым 

компонентом TOGAF является методика разработки архитектуры (ADM), которая 

представляет собой пошаговый процесс по созданию специфичной архитектуры. 

FEA является наиболее полной методологией из всех упомянутых. Она включает и 

всеобъемлющее описание, как в методологии Захмана, и архитектурный процесс, как в модели 

TOGAF. Методика FEA делит АП на базовые и служебные сегменты (ключевые и 

вспомогательные аспекты деятельности предприятия), предлагает набор из пяти эталонных 

моделей – точек зрения на АП (модель бизнеса, модель обслуживания, модель компонентов, 

технологическая модель и модель данных), включает описание процесса создания АП, 

процесса адаптации к новой АП и методику оценки успешности внедрения АП.  

Предложенная известной исследовательской и консалтинговой компанией Gartner 

одноименная методология представляет собой набор практических рекомендаций по 

построению АП, накопленных организацией. Компания Gartner уверена, что АП призвана 

объединить три группы профессионалов: владельцев бизнеса, ИТ-специалистов и 

специалистов по внедрению технологий – и сформировать у них единое представление о 

факторах, влияющих на ценность бизнеса. Успех внедрения АП оценивается чисто 

прагматически, например, по доходности бизнеса, а не по количеству отмеченных этапов 

процесса.  

Методология GERAM (обобщенная стандартная архитектура предприятия и 

методология) определяет понятие комплекта инструментов, необходимых для 

проектирования и поддержания в рабочем состоянии предприятий в течение всего срока 

жизни. GERAM не является другим предложением по стандартной архитектуре предприятия, 

но служит для организации существующих знаний по организации предприятия [5]. Схема 

GERAM предусматривает четыре основных обязательных представления модели предприятия 

– это функциональное представление, информационное представление, ресурсное 

представление, организационное представление. В целом же методология GERAM служит для 

четкой систематизации существующих знаний по организации предприятия. 

Сравнительный анализ. По результатам описания видно, что ведущие методологии 

сильно отличаются друг от друга. Для того, чтобы представители бизнеса могли определить, 

какие из методологий в большей степени подходят для использования на их конкретном 

предприятии, будет приведен сравнительный анализ методологий разработки АП по 8 

критериям (см. табл. 1). Оценки выставляются следующим образом: 1: плохо реализует; 2: 

недостаточно хорошо реализует; 3: нормально реализует; 4: очень хорошо реализует. 

Таблица 1  

Сравнение методологий разработки АП 
Критерий Захмана TOGAF FEA Gartner GERAM 

1.Полнота систематизации 

компонентов АП 
4 2 2 1 2 

2.Полнота описания процесса 

создания АП 
1 4 2 3 2 
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Критерий Захмана TOGAF FEA Gartner GERAM 

3.Оценка эффективности 

использования АП 
1 1 3 2 1 

4.Ориентированность на бизнес 

(повышение ценности бизнеса) 
1 2 1 4 2 

5.Руководство по созданию 

модели управления для АП 
1 2 3 3 3 

6.Нейтральность по отношению к 

консалтинговой организации 
2 4 3 1 3 

7.Насколько быстро окупаются 

инвестиции в АП 
1 3 1 4 3 

8.Доступность информации по 

методике разработки АП 
2 4 2 1 4 

 

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что ни одна из представленных 

методологий не является полной. Каждая методология разработки обладает своими 

достоинствами и недостатками. Это объясняется, например, различием областей применения 

методологий (на производственном предприятии/ в организации по оказанию услуг), или 

изменением представления о концепции АП. Так, по полноте систематизации компонентов 

АП методология Захмана занимает лидирующую позицию, однако по всем остальным 

критериям она занимает последние. В методологии TOGAF наиболее четко отражена полнота 

процесса построения АП, однако руководство по управлению для АП или оценка 

эффективности использования АП отстает от представленных в FEA. Весьма привлекательной 

для бизнеса является методология Gartner, однако она является дорогостоящей, не 

представлена в публичном доступе. GERAM доступна для исследования и является 

единственной методологией, закрепленной в стандарте "де юре" [6]. 

Выводы. Методологии существенно отличаются друг от друга, как по целям, так и по 

подходам, и поэтому многим организациям будет затруднительно выбрать одну методологию 

построения архитектуры предприятия. Однако эти методологии отлично дополняют друг 

друга. Данная статья является хорошей отправной точкой для понимания преимуществ 

каждой методологии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

РЕИНЖИНИРИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И ИТ-СЕРВИСОВ 

 

Введение. В настоящее время условия ведения деятельности предприятия постоянно 

меняются. Для того, чтобы соответствовать требованиям времени, предприятиям и 

организациям необходимо в режиме реального времени отслеживать порядок организации 

бизнес-процессов. В определенный момент может быть принято решение о реинжиниринге 

бизнес-процессов организации для оптимизации основных показателей деятельности 

компании — стоимость, качество, сервис, темпы, финансовый результат. 

При построении актуальной бизнес-модели необходимо сразу опираться на систему, в 

которой будет реализовываться эта бизнес-модель. Новым уровнем сейчас являются системы 

ERPIII. [1] Их отличительной чертой является включение клиентов/потребителей в бизнес-

процессы организации [2]. Новые системы должны поддерживать автоматизацию всех 

функций бизнеса, помимо традиционных; реализация внутренних бизнес-процессов 

становится открытой; изменяется архитектура систем - открытые, веб-ориентированные 

приложения, построенные по принципу компонентной модели, замещают закрытые и 

монолитные платформы традиционных ERP-систем с ограниченным выходом в интернет; 

используется сервис-ориентированная архитектура для связи внутренней и внешней систем; 

данные становятся доступными для всех членов бизнес-сообщества [3]. 

На начальных этапах подобное включение клиентов в бизнес-процессы организации 

возможно при реинжиниринге и автоматизации бизнес-процессов фронт-офиса: продажи, 

маркетинг, PR, реклама, HR. 

В связи с выходом организации «лицом к людям» новыми путями встает вопрос 

эргономичности и соответствия требованиям юзабилити интерфейсов обратной связи, веб-

ресурсов, страниц в социальных сетях, а не только сайта компании в сети Интернет. 

Пользователем системы становится в том числе неподготовленный, не прошедший обучение 

работе с системой оператор, который, тем не менее, должен эффективно взаимодействовать с 

интерфейсом. 

Общей целью эргономики является обеспечение удобства и комфортных условий для 

эффективной деятельности человека (оператора), эффективное функционирование систем 

«человек — машина», а также обеспечение условий для сохранения здоровья и развития 

личности человека (оператора) [4].  

Цель работы – сформировать перечень основных интерфейсов, в которых требуется 

учет эргономических принципов при проведении реинжиниринга бизнес-процессов и ИТ-

сервисов. 

Результаты.  

В результате проведенного анализа тенденций развития ERP-систем и роли эргономики 

в информационных системах были выявлены следующие виды интерфейсов ERP-систем 

нового поколения, для которых особенно важно соблюдение эргономических принципов: 

1. Мобильные приложения. Обычно системы ERPIII предполагают в том числе 

использование на мобильных устройствах [5]. Мобильные приложения позволяют получить 

доступ ко всему функционалу системы со смартфонов и планшетов. Интерфейс мобильного 

приложения должен быть понятен для пользователя, приложение должно корректно 

функционировать на всех видах мобильных устройств. 
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2. Социальные медиа. Social CRM позволяет как привлекать клиентов, 

заинтересованных в продукции компании, так и отслеживать, и анализировать спрос. В 

бизнес-процессы компании включается Chief Digital Officer (CDO), который в числе прочего 

занимается разработкой методов, позволяющих извлечь ценность из подобной информации. 

В связи с этим интерфейсы представления организации в социальных сетях также должны 

соответствовать требованиям эргономики, чтобы пользователю было удобно и комфортно 

работать с ними.  

3. Персонализированная платформа для взаимодействия пользователя с системой 

(личный кабинет). Личный кабинет является важной частью автоматизации бизнес-процессов, 

связанных с включением пользователя в ERP-системы. Поэтому соответствие интерфейсов 

личных кабинетов пользователя эргономическим требованиям является неотъемлемой частью 

проектирования личного кабинета. Пользователь должен точно понимать представленную в 

личном кабинете информацию, быть в состоянии без обучения работать с интерфейсом, не 

допуская ошибок, интерфейс должен корректно работать во всех существующих браузерах. 

Пользователь должен быстро и интуитивно находить нужную информацию, не должен 

совершать лишних действий, обновления интерфейсов должны быть понятны пользователям. 

Очень важна удовлетворенность пользователя работой в личном кабинете. 

4. Даже существующие ERP-системы позволяют, например, непосредственно в 

системе формировать счет клиенту в формате PDF с печатью и подписями ответственных лиц 

и направлять его по занесенному в базу данных адресу электронной почты также 

непосредственно из системы. Дополнение этого счета выверенным с точки зрения юзабилити 

рекламным блоком создает дополнительный рекламный канал. 

5. Также предлагается дополнять форму заказа продукции/работ/услуг на 

Интернет-ресурсе компании связью с номенклатурой в базе ERP-системы для автоматизации 

процесса заказа для менеджера по продажам. 

Предложенные к рассмотрению виды интерфейсов характерны для современного 

цифрового предприятия. В целом, основные признаки такого предприятия следующие:  

● Построение цифровой архитектуры предприятия для всех этапов жизненного 

цикла; 

● Использование сервис-ориентированной платформы; 

● Применение аддитивных технологий; 

● Активное использование облачных технологий; 

● Применение IoT, e-Business, Big Data, Machine Learning, ERPII/ERPIII [6]. 

Во всех перечисленных сферах влияние соблюдения эргономических требований на 

уровень сервисов значительно. В результате взаимодействия пользователя и системы 

предприятия в целом следует ожидать появления новых продуктов и сервисов с лучшими 

экономическими и пользовательскими характеристиками.  

Выводы. Применение эргономических принципов организации интерфейсов при 

реинжиниринге бизнес-процессов компании на основе использования ERP-систем нового 

поколения помогает в привлечении новых клиентов, оптимизации рекламных расходов, 

использования персонала, в уменьшении времени обслуживания и ускорении сервисных 

операций. Всё это позволяет повысить финансовые показатели деятельности. 
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РЕИНЖИНИРИНГ АРХИТЕКТУРЫ СЕРВИСОВ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СКЛАДСКИХ И 

ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ (НА 

ПРИМЕРЕ МОДУЛЯ 1С: ERP НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ) 

 

Деятельность крупных фармацевтических предприятий в значительной мере зависит от 

поставляемых ресурсов: ресурсы требуемого качества должны быть поставлены бесперебойно 

и точно в срок. Разработки фармацевтических компаний имеют строгие регламенты 

производства, что, в свою очередь, выдвигает определенные требования к организации 

логистических процессов компании. Бизнес-процессы должны быть формализованы, ИТ-

сервисы выявлены, а их информационная поддержка обеспечена в полном объеме. 

Компания, рассматриваемая в работе, занимается фармацевтической деятельностью и 

является одной из крупнейших в России. Кроме нескольких филиалов внутри страны, 

организация также имеет представительства в США, Китае и Индии.  Организация 

логистических процессов для предприятия подобного уровня имеет чрезвычайно важное 

значение.  Крупные производственные предприятия обладают сложной логистической сетью, 

которая может состоять из складов различного уровня. Так, на данном предприятии 

используется трехуровневая схема обеспечения подразделений необходимыми товарами (Рис. 

1). 

 

http://www.up-pro.ru/library/information_systems/production/digital-expert1.html
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Рис. 1 Схема обеспечения подразделений 

Современные реалии ставят перед бизнесом задачи системного подхода к управлению 

деятельностью предприятия. Таким реалиям отвечает концепция архитектуры предприятия. 

Архитектура предприятия – это взаимосвязанное целое принципов, методов и моделей, 

которые используются в дизайне и формировании организационной структуры, бизнес-

процессов, информационных систем и инфраструктуры. [1] Согласно методологии TOGAF 

архитектура предприятия представляет собой 3 слоя: бизнес-слой, ИТ-слой и технологический 

слой.[2] Слои взаимосвязаны между собой сервисами – единицами функциональности, 

предоставляемыми отдельными компонентами архитектуры друг другу. Принимая во 

внимания постоянно меняющиеся потребности бизнеса, архитектура сервисов должна быть 

гибкой, но устойчивой, представляя собой единую систему. Адаптацию сервисов под нужды 

каждого архитектурного слоя можно провести за счет их реинжиниринга. [3] 

Цель работы – реинжиниринг ИТ-сервисов для поддержки складских и логистических 

процессов фармацевтической компании. 

Для достижения поставленной цели была построена архитектурная модель процесса 

«Перемещение товарно-материальных ценностей (ТМЦ)» в состоянии «как есть». 

Рис. 2 Архитектура ИТ-сервисов процесса «перемещение ТМЦ» в состоянии «как есть» 

Анализ данной модели выявил недостатки в части планирования поставок товаров в 

подразделения. Отсутствие корректной информации от поставщиков об отгрузке товаров, а 

также отсутствие возможности отследить местонахождение ТМЦ сотрудниками 

подразделения ведет к некорректному планированию ресурсов для приемки поставок и 

неэффективному использованию складского пространства. Сотрудникам подразделений 

также затруднительно осуществлять планирование исследовательских проектов из-за 

отсутствия информации о точной дате доставки ресурсов. 

Решением данных проблем может стать разработка функциональности в системе ERP, 

который позволит осуществлять мониторинг поставок. 

 

 
Рис. 3 Архитектура ИТ-сервисов процесса «перемещение ТМЦ» в состоянии «как должно 

быть» 

Типовой функционал системы ERP, внедренной на предприятии, не позволяет 

реализовать сервисы в полном объеме. В свою очередь, выявленные сервисы выдвигают 

определенные требования к разработке дополнительного функционала и расширению 

возможностей системы для поддержки бизнес-процессов организации. Реализовать данный 
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функционал предлагается с помощью отчета, который консолидирует имеющиеся данные в 

системе и представляет их в удобном для пользователя виде. 

Процесс «перемещение ТМЦ» является частью процесса «Обеспечение потребностей 

подразделения». Сервисы, которые обеспечат информационную поддержку на данном уровне 

детализации, можно объединить в сервис по мониторингу доставки ТМЦ. На Рисунке 4 

представлена архитектурная модель процесса «Обеспечение потребностей подразделения». 

 

 

 

 
Рис. 4 Место сервиса по мониторингу доставки ТМЦ в архитектуре WMS-сервисов 

 

Возможности сервиса по мониторингу доставки ТМЦ: 

● Обновление данных о поставке на основании сведений от поставщика; 

● Анализ количества поставок в день и планирование ресурсов; 

● Планирование движения грузовых машин к воротам. 

Таким образом, разработка сервиса по мониторингу перемещений ТМЦ между складами 

предприятий позволит повысить точность поставок, планирования работ исследовательских 

проектов и сократить нормативные сроки доставки ТМЦ от поставщика до подразделения. 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДОЛОГИИ SCRUM В ПРОЕКТЕ РАЗВИТИЯ ERP-СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ 

КОМАНДАМИ 

 

Ведением проектов по внедрению и развитию корпоративных информационных систем 

для крупных клиентов в большинстве случаев занимается не одна команда, а несколько, 



29 

 

каждая из которых отвечает за работу определенного функционального блока. [1,2] В 

условиях, когда команды физически находятся в разных локациях, коммуникация между ними 

имеет чрезвычайное значение. В статье рассматривается крупная фармацевтическая компания, 

за развитие и поддержку систем которой отвечает внутренняя ИТ-служба, а также ряд 

внешних команд. 

Рассматриваемая фармацевтическая компания является одной из крупнейших в России 

и имеет несколько представительств за рубежом и в разных городах внутри страны. На 

предприятии ведутся исследовательские проекты, и выпускается продукция на производстве. 

Информационная поддержка процессов организации осуществляется несколькими 

информационными системами, в том числе, системой класса ERP. 

В настоящее время поддержкой системы занимается внутренняя ИТ-служба и несколько 

команд подрядчиков, отвечающих за определенные блоки: закупки, склад, производство и т.д. 

[3] Каждая команда имеет своего руководителя проекта, ведущего аналитика, программиста и 

консультантов. Процесс поддержки устроен следующим образом: пользователь оставляет 

заявку на портале организации, она обрабатывается внутренней ИТ-службой и распределяется 

на подрядчиков в зависимости от зоны ответственности (Рис. 1). 

 
Рис. 1 Процесс поддержки 

Таким образом, на портал поступает около четырехсот заявок в месяц, работа по 

которым ведется одновременно разными командами. В результате каждая команда имеет 

информацию о том, какие разработки ведутся, только внутри своего блока и расставляет 

приоритеты только по своим задачам. Вследствие отсутствия выстроенной коммуникации 

между командами и описанных выше причин возникает ряд проблем: 

● ухудшается качество разработки и удовлетворенность системой 

пользователями;  

● увеличивается время выполнения задач;  

● трата времени на коммуникацию с пользователями;  

● поиск ответственного за задачу, в случаях, когда доработка затрагивает 

несколько блоков. 

Решением данных проблем может стать адаптация методологии Scrum. 

Цель работы - повышение эффективности информационного обмена между 

руководителями различных команд за счет адаптации методологии Scrum в проекте развития 

ERP-системы. 

Scrum – это методология гибкой разработки программного обеспечения, которая 

основана на итерационном подходе к разработке. Каждая итерация – это спринт длиной не 

более 6 недель, по окончании которого команда представляет заказчику рабочую функцию 

ПО. Помимо проектов по созданию нового программного обеспечения Scrum может также 

применяться в командах, которые занимаются поддержкой ПО или его сопровождением. [3] 

Особенностью Scrum является четкое определение ролей в команде, каждая из которых 

отвечает за определенные функции (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Роли и функции членов команды по методологии Scrum 

Роль Функции 

Скрам-мастер (Scrum master) Организация совещаний, мониторинг 

соблюдения принципов scrum 

Владелец продукта (Product owner) Представление интересов 

пользователей, расстановка приоритетов 

для задач  

Команда разработки Разработка продукта согласно 

принципам Scrum 

Обеспечение поддержки и развития ERP системы на фармацевтическом предприятии 

возможно организовать, используя принципы данной методологии. Так процесс работы 

можно реорганизовать следующим образом: 

 
Рис. 2 Реорганизация процесса поддержки 

Каждой команде подрядчиков назначается скрам-мастер и владелец продукта, которые 

будут исполнять обязанности, соответствующие своим ролям. За коммуникацию с 

пользователями и другими подрядчиками следует отвечать владельцу продукта, чтобы на 

выходе получилась та доработка, которая необходима инициатору заявки. Скрам-мастерам 

команд необходимо постоянно поддерживать связь друг с другом и совместно оценивать и 

планировать спринты для своих команд.  

Кроме того, предлагается следующее перераспределение ролей в команде (Таблица 2). 

Таблица 2 

Перераспределение ролей в команде по методологии Scrum 
Текущая роль Scrum роль Функции 

Руководитель проекта Scrum мастер Поддержка 

коммуникации с другими 

командами, контроль 

соблюдения принципов scrum  

Ведущий аналитик Владелец продукта Коммуникация с 

пользователями, контроль 

разработки продукта 

Программист, 

консультант 

Команда разработки Разработка продукта 

 

Таким образом, со стороны пользователя процесс поддержки не изменится. Однако 

скрам-мастера своих команд совместно определят длину спринта (например, 1 неделя). Далее 

они планируют пул задач для своих команд, которые должны быть выполнены в течение 

спринта. Команда определяет, сможет ли она выполнить поставленные задачи в срок, и, если 

нет, сообщает об этом владельцу продукта, который выявляет наиболее приоритетные для 

данного спринта. Крупные задачи на разработку должны быть внесены в product-backlog – 

список задач на длительный период – а затем декомпозированы на более мелкие, которые 

будут затем внесены в спринт-backlog. Скрам мастера организовывают совещания каждую 

неделю и отчитываются о прогрессе и планируют деятельность на следующий спринт. Также 

на совещаниях обсуждаются затруднения, которые возникли у членов команды с 

выполнением задач, и обратная связь от пользователей по уже выполненным задачам. 
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Завершение крупных доработок и их перенос на рабочую информационную систему возможно 

выделять в отдельные релизы, что повысит управляемость разработки. Таким образом, 

запросы пользователей на изменения продукта отрабатываются оперативно и с полным 

пониманием всеми скрам-мастерами приоритетности и сложности задач. Основными 

преимуществами адаптации методологии Scrum в данном проекте являются: 

● Оперативная отработка запросов пользователей на изменения системы; 

● Повышение управляемости разработки; 

● Повышение качества разработки; 

● Четкое понимание приоритетности задач командой. 

Так, назначение определенной скрам-роли внутри каждой команды позволит 

разграничить ответственность между ее членами и разгрузить одних от потока задач, а других 

от постоянной коммуникации с пользователями и другими командами. Корректно 

выстроенный информационный обмен между скрам-мастерами и владельцами продукта 

команд предоставит им возможность оценить приоритетность каждой задачи в пуле, ее 

трудоёмкость и спланировать работу каждого члена команды на спринт, а также учесть 

изменяющиеся потребности пользователей и оперативно на них реагировать. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ СТРАН МИРА 

Мировая экономика характеризуется развитием интернационализации с высоким 

уровнем экономической взаимозависимости. Взаимозависимость характеризует такие 

отношения между странами, при которых изменения в экономическом развитии одной страны 

приводят к изменению в других странах. При такой зависимости учитываются не только 

торговые отношения, но также и совокупный капитал или финансовые потоки, включая 

инвестиции и ноу-хау. Увеличение импорта одной страны находится в зависимости от 

изменения национального дохода и внутренних воспроизводственных процессов. 

В ходе исследования авторами была предложена методика, которая включает в себя 

исследование σ-конвергенции, классификацию стран по уровню взаимозависимости и 

построение ADL-модели, что в совокупности дает оценку взаимозависимости стран.  

Цель исследования: создание методики оценки взаимозависимости стран мира, на 

примере стран ЕС и ЕАЭС. 

Объект: страны ЕС и ЕАЭС. 

Предмет: экономическая взаимозависимость стран. 

Методика включает в себя следующие этапы: 

1. Формулирование цели методики 

2. Формирование системы показателей. 

3. Сбор статистических данных 
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4. Описание сущности анализа σ-конвергенции 

5. Описание сущности кластерного анализа и его проведение 

6. Построение ADL-модели 

7. Интерпретация результатов 

1.  Цель методики: оценка экономической взаимозависимости стран мира. 

2. На данном этапе принимались решения о выборе экзогенных и эндогенных 

показателей, которые следует включить в выборку для дальнейшего исследования, и которые 

характеризуют экономическую взаимозависимость. Итак, система показателей включает: 

ВВП, валовая добавленная стоимость на обрабатывающую промышленность, затраты на 

НИОКР, прямые иностранные инвестиции в текущих ценах, экспорт и импорт готовой 

продукции, сельскохозяйственного сырья, топлива, руд и металлов, промышленной 

продукции, высоких технологий, услуг.  

3. На третьем этапе были собраны статистические данные состоящие из показателей, 

перечисленных на предыдущем этапе. Все отобранные для проведения кластерного анализа 

показатели из официальных источников статистической информации выражены в долларах 

США. Показатели, опубликованные в процентах, путем вычислений также были переведены 

в доллары, что позволило включить их в выборку. Экономическая взаимозависимость 

оценивалась на примере двух интеграционных объединений стран - ЕС и ЕАЭС. Таким 

образом, в анализе рассматривались 33 страны, 18 показателей и временной период с 1995 по 

2016 год.  

4. В процессе интернационализации также существует тенденция сближения экономик. 

Такое сближение принято называть конвергенцией. В результате конвергенции происходит 

постепенное сокращение разрыва между богатым Севером и бедным Югом. Основным 

показателем, показывающим конвергенцию в мире, является ВВП на душу населения. 

Анализируя данный зависимый показатель через теорию σ-конвергенции можно будет 

увидеть разрыв в доходах между странами мира. Теория σ-конвергенции будет справедливой, 

если будет наблюдаться сокращение дисперсии зависимого показателя для группы стран во 

времени. В качестве показателя дисперсии мы решили использовать коэффициент 

вариации(CV) (так как данный коэффициент не зависит от времени и единиц измерения) и 

индекс Тейла (T).  Таким образом: 

𝐶𝑉 =
𝑆𝑞

�̅�𝑗
 , 

где 𝑆𝑞 = √
∑ (𝑥𝑗−�̅�𝑗)2𝑁

𝑗=1

𝑁−1
 – среднеквадратичное отклонение показателя; 

�̅�𝑗 – среднее значение j-го показателя группы стран; 

N – число стран. 

Индекс Тейла рассчитывается по следующей формуле: 

𝑇 =
1

𝑁
∑(

𝑥𝑗

�̅�𝑗
) log(

𝑥𝑗

�̅�𝑗
)

𝑁

𝑗=1

 

 Проанализировав максимальное и минимальное значение ВВП на душу населения, 

можно увидеть, что в последнем году наблюдения разница между страной-лидером 

(Люксембургом) и страной-аутсайдером (Киргизией) составляла лишь 95 раз (по сравнению с 

1995 годом – в 145 раз, в 1999 г. – в 175 раз; в 2008 г. – в 118 раз). В результате исследования 

σ-конвергенции было доказано, что в течение данного периода в мире наблюдались процессы 

конвергенции. Можно сказать, что в дополнение к уменьшению разрыва между 

максимальным и минимальным значением, динамика коэффициента вариации 

свидетельствует о сокращении неравенства. 
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5. Кроме этого, оценку взаимозависимости стран и их группировку можно осуществить 

посредством выполнения кластерного анализа, предназначенного для классификации 

объектов (наблюдений) в однородные группы (кластеры). Для проведения кластерного 

анализа необходимо установить число кластеров посредством определения динамики 

увеличений разрывов по шагам агломерации. Путем расчетов было установлено число 

кластеров равное шести. Далее посредством расчета устанавливаются расстояния между 

средними значениями объектов и центрами кластеров, и определяется принадлежность 

наблюдения к группе, с наименьшим расстоянием. В процессе кластеризации было выделено 

6 кластеров со следующими объектами-странами:  

Кластер 1: Белоруссия, Казахстан, Болгария, Венгрия, Греция, Литва, Люксембург, 

Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Эстония; 

Кластер 2: Армения, Киргизия, Кипр, Латвия, Мальта 

Кластер 3: Австрия, Дания 

Кластер 4: Бельгия, Ирландия, Польша, Швеция 

Кластер 5: Россия, Испания, Нидерланды 

Кластер 6: Великобритания, Германия, Италия, Франция. 

Путем сопоставления полученных результатов с имеющимися статистическими 

данными с 18 показателями, можно сказать, что проведенная кластеризация в большей мере 

соответствует уровню экономического развития и зависимости стран. Так, страны, 

относящиеся к первому кластеру, характеризуются как сильно зависимые экономически от 

других стран, в то время, как страны, принадлежащие к 6 кластеру, характеризуются как 

экономически независимые.  

6. Далее для моделирования экономической взаимозависимости выбранных стран 

осуществляем построение ряда эконометрических уравнений в виде ADL-моделей. 

Экзогенными показателями выступают: ВВП, затраты на НИОКР, Валовая добавленная 

стоимость (обрабатывающая промышленность) и прямые иностранные инвестиции. В свою 

очередь, эндогенными параметрами будут выступать: 𝑦𝑡1- Экспорт сельскохозяйственного 

сырья; 𝑦𝑡2- Экспорт топлива; 𝑦𝑡3- Экспорт руд и металлов; 𝑦𝑡4- Экспорт готовой продукции; 

𝑦𝑡5- Экспорт промышленной продукции; 𝑦𝑡6- Экспорт высокотехнологичной продукции; 𝑦𝑡7- 

Экспорт услуг; 𝑦𝑡8- Импорт сельскохозяйственного сырья; 𝑦𝑡9- Импорт топлива; 𝑦𝑡10- 

Импорт руд и металлов; 𝑦𝑡11- Импорт готовой продукции; 𝑦𝑡12- Импорт промышленной 

продукции; 𝑦𝑡13- Импорт высокотехнологичной продукции; 𝑦𝑡14- Импорт услуг. 

Представим уравнение зависимости результирующих показателей от зависимых 

показателей для выбранного региона. в общем виде:  

𝑦𝑡
𝑛 = 𝑎0 + ∑ 𝑎𝑖𝑦𝑡−1

1

𝑘

𝑗=1

+ ∑ 𝑏𝑖𝑥𝑡−𝑗
1 ∑ 𝑐𝑖𝑥𝑡−𝑗

2

𝑘2

𝑗=1

∑ 𝑑𝑖𝑥𝑡−𝑗
3

𝑘3

𝑗=1

∑ 𝑓𝑖𝑥𝑡−𝑗
4

𝑘4

𝑗=1
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Такое уравнение оценки взаимозависимости было составлено для каждого эндогенного 

показателя, что образует систему, состоящую из ADL-моделей. Непосредственно в решение 

уравнения входит этап проверки рядов на стационарность с помощью критерия Дики-

Фуллера, корреляционный анализ, этап выбора лага, с которым значения переменной больше 

всего коррелируют и, собственно, построение системы уравнений. Таким образом, на выходе 

получаем модель, позволяющую оценить зависимость переменных от их как текущих, так и 

предыдущих значений во временных рядах.  

7. Интерпретация результатов. Анализы, осуществленные в данном исследовании, 

показали: существует тенденция сходимости между странами, обусловленная сокращением 

неравенства между ними. Классификация стран посредством кластерного анализа показала 

адекватные результаты, отражающие реальную ситуацию касательно экономической 
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зависимости, построенная ADL-модель в полной мере характеризует зависимость значений 

временных рядов от предыдущих значений и от изменений значений в других рядах. 

Таким образом, проведенное исследование экономической взаимозависимости стран 

мира в комплексе позволило выявить состоятельность предложенной методики, которая в 

свою очередь позволила доказать наличие конвергенции между странами, классифицировать 

страны на группы по степени их зависимости, осуществить построение ADL-модели, 

позволяющей увидеть и оценить влияние изменений какой-либо факторной переменной на 

результирующую. В ходе выполнения методики на примере стран ЕС и ЕАЭС была 

сформулирована цель, сформирована система показателей, собраны статистические данные 

по 18 показателям, была исследована σ-конвергенция, проделан кластерный анализ, 

составлена система эконометрических уравнений и были интерпретированы полученные в 

ходе исследования результаты. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В РОССИИ 

 

Введение. Блокчейн (blockchain) – это технология, широко обсуждаемая различными 

СМИ и публичными деятелями на протяжении уже нескольких лет. На данный момент в связи 

с небольшим числом проектов, которые задействуют данную технологию, ценность блокчейна 

окончательно не подтверждена [1]. Тем не менее, сейчас с технологией работают крупнейшие 

международные банки, такие как JPMorgan Chase, Barclays, HSBC, PKO BP; технологические 

гиганты: IBM, Microsoft, SAP; ритейлерские сети, например, Walmart, Kroger [2]. Данные 

компании проводят тестирования и выявляют наиболее эффективные модели применения 

технологии. Например, банки используют блокчейн для международных переводов и 

операций факторинга, ритейлерские сети используют блокчейн для отслеживания 

информации о продуктах питания во время их пути от производителя к потребителю [3]. 

Представленная работа призвана обобщить результаты исследований различных компаний и 

выделить наиболее востребованные модели применения блокчейна в России. 

Обзор литературы. Блокчейн – распределенный реестр или распределенная база 

данных. Иными словами, это база данных, части которой хранятся на множестве 
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равноправных компьютеров, которые могут быть распределены по всему миру [4]. Проекты 

на блокчейне по большей части связаны с криптовалютами и их экосистемой, в настоящее 

время таких продуктов существует уже более 1000 [5]. Не смотря на такое большое количество 

криптовалют, в России еще не разработана юридическая база по их регуляции [6]. 

Среди других проектов, связанных с технологией блокчейн, выделяется криптовалюта 

эфириум (ethereum). Особенностью эфириума является возможность создания на этой 

платформе смарт-контрактов. Смарт-контракт – это контракт, записанный в виде 

компьютерного кода. Например, это может быть договор купли-продажи, договор аренды, 

брачный договор. Кроме смарт-контрактов в рамках проекта была разработана виртуальная 

машина эфириума (EVM), которая считывает код смарт-контракта и обеспечивает его 

выполнение по прописанным правилам. Эфириум позволяет убрать посредников в лице 

гарантов сделок, следящих за выполнением условий контрактов. Таким образом, эфириум 

способен создать денежную и временную экономию для непосредственных участников сделки 

[7]. 

Методология. В исследовании были проанализированы теоретические данные, 

связанные с рассматриваемой технологией. Источники были отобраны на основе их 

пригодности для научного анализа и популярности среди профессиональной аудитории. 

Данные анализировались с использованием метода восхождения от абстрактного к 

конкретному и метода идеализации. 

Результаты. Основываясь на приведенных данных можно сделать вывод, что 

фундаментально блокчейн мог бы применяться при реализации следующих функций: 

1. фиксация информация без возможности ее последующего изменения; 

2. совершение любого рода сделок в среде без доверия; 

На основе первой функции могут быть реализованы решения по идентификации 

личности и закреплению прав собственности [8]. Например, швейцарском городе Цуг в 

настоящий момент запускается цифровой сервис идентичности на основе блокчейна. Каждый 

житель города может получить паспорт нового образца, который затем становится доступен в 

мобильном приложении. Такой цифровой паспорт позволяет избавиться от необходимости 

хранения физического документа и решает проблему с его утерей. Сервис работает на базе 

платформы идентичности uPort, которая была создана компанией ConsenSys, стартапом ti&m 

и Университетом экономики города Люцерн при поддержке государства [9]. 

Вторая функция касается смарт-контрактов и их возможности заменять гарантов в 

сделках любого рода. Совершая сделку, субъекты, как правило, обменивают деньги на товар 

или услугу. Чтобы сделка была произведена, необходимо, чтобы у одной стороны имелась 

необходимая сумма, а у другой – нужный товар и право собственности на него. Когда 

субъекты физически находятся рядом друг с другом, проблема с доверием нивелируется, так 

как добросовестность другой стороны можно проверить собственноручно. Проблемы 

возникают, когда субъекты распределены территориально. В таком случае, как правило, 

стороны прибегают к услугам гаранта, который проверяет добросовестность обеих сторон и 

взимает за это комиссию. Смарт-контракты на платформе эфириум позволяют убрать гарантов 

из сделок любого типа и связать участников сделки напрямую, избавляя их от необходимости 

платить комиссионные вознаграждения. 

В структуре ВВП России за 2016 год самые большие доли соответствуют операциям с 

недвижимостью и другим услугам, оптовой и розничной торговле, обрабатывающим 

производствам [10]. Блокчейн может быть внедрен в каждой из этих отраслей. В сфере 

недвижимости смарт-контракты позволяют исключить посредников в лице риэлторов, 

связывая участников сделки друг с другом напрямую. В оптовой и розничной торговле 

блокчейн позволяет совершать онлайн-сделки с гарантиями для обеих сторон. Платежные 

решения на основе блокчейна позволяют продавцам принимать оплату за товары и услуги 
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минуя большие комиссии банков (до 5%), которые возникают, когда покупатель 

расплачивается картой. В производстве технология блокчейн начинает применяться для 

улучшения логистики. 

Несмотря на большой потенциал технологии и первые шаги по ее внедрению, создание 

проектов на блокчейне сейчас сопряжено с большими рисками в виду отсутствия 

необходимого законодательства. В России с блокчейн-проектами связана большая 

неопределенность. Банк России и Министерство финансов РФ не рассматривают сценарий 

легализации криптовалют, когда как именно криптовалюты являются крупнейшими 

блокчейн-решениями. Создание цифровых документов на государственном уровне пока не 

обсуждается. В законодательстве не прописано, что запись в блокчейне может служить 

гарантом права собственности. 

Заключение. Технология блокчейн в России может применяться точно так же, как и в 

других странах. На начальном этапе конечные продукты на базе технологии, вероятно, будут 

создаваться в самых крупных отраслях по доле ВВП, что подтверждает первый российский 

опыт. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Криптовалютный трейдер Тони Вейс – о «пузыре» вокруг биткоина, плохих ICO и 

переоцененности блокчейна. Дата доступа: 13.10.2017 Режим 

доступа: https://incrussia.ru/understand/kriptovalyutnyj-trejder-toni-vejs-o-puzyre-vokrug-bitkoina-

plohih-ico-i-pereotsenyonnosti-blokchejna 

2. JPMorgan testing blockchain transfers with over 2000 clients. Дата доступа: 13.10.2017 Режим 

доступа:https://www.coindesk.com/jpmorgan-test-блокчейн-transfers-2200-clients/ 

3. Banks trial Ripple blockchain to make money transfers ‘like sending an iMessage’. Дата доступа: 

13.10.2017 Режим доступа: https://www.cnbc.com/2016/06/22/banks-trial-ripple-blockchain-to-make-

international-money-transfers-like-sending-an-imessage.html 

4. Cryptocurrency market capitalizations. Дата доступа: 

13.10.2017 Режим доступа:https://coinmarketcap.com/all/views/all/ 

5. Закон о криптовалютах в России примут до конца 2017 года. Дата доступа: 13.10.2017 Режим 

доступа:https://lenta.ru/news/2017/09/01/kriptolaw/ 

6. Набиуллина заявила о подобии «золотой лихорадки» вокруг криптовалюты. Дата доступа: 

13.10.2017 Режим доступа: http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59b2770c9a7947529ca85150 

7. Ethereum White Paper. Дата доступа: 13.10.2017 Режим 

доступа:https://github.com/ethereum/wiki/wiki/White-Paper 

8. Nothern Trust uses blockchain for private equity record-keeping. Дата доступа: 13.10.2017 Режим 

доступа:https://www.reuters.com/article/nthern-trust-ibm-blockchain/northern-trust-uses-blockchain-

for-private-equity-record-keeping-idUSL1N1G61TX 

9. Swiss “Crypto Valley” to create digital identities for its citizens on the ethereum blockchain. Дата 

доступа: 13.10.2017 Режим доступа: https://bitcoinmagazine.com/articles/swiss-crypto-valley-create-

digital-identities-its-citizens-ethereum-blockchain 

10. Бабенко Ю. И., Уланова Л. С., Пономарев С. В. Валовой внутренний продукт России: состояние 

и перспективы // Молодой ученый. — 2017. — №20. — С. 233-235. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQT2t0bk80alV6ajZ3SzFYdlcxMy04LWpxZ3lsRDZ5TW5OcndjRnoxcVpjVjctaEtpcmdHbTlCdmlUZk5XVHg5cEN3dlFPeXcxTVF0dGdKQWZrUXZQZXk1SzdrZGxJM3hKbHF5WDBzZUdlNFQ3d3Y2ZGNXWS1XaS1oTWZPZFpsenhFMzVxeVZxWGJTdm1jN0F1c3RNck1NUm05VEJzYTU3YzdOcjlyM3R2OWtBS0M3MVlTd3hVVVhldVU2WDZxdENxdHM5YnlWcGh2dTBYS2VqRVhyTFNsaVdSQjd4dGpLWkI5a0NjNVA3ck44RA&b64e=2&sign=683320832dfaca40a8dff718153371b2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQT2t0bk80alV6ajZ3SzFYdlcxMy04LWpxZ3lsRDZ5TW5OcndjRnoxcVpjVjctaEtpcmdHbTlCdmlUZk5XVHg5cEN3dlFPeXcxTVF0dGdKQWZrUXZQZXk1SzdrZGxJM3hKbHF5WDBzZUdlNFQ3d3Y2ZGNXWS1XaS1oTWZPZFpsenhFMzVxeVZxWGJTdm1jN0F1c3RNck1NUm05VEJzYTU3YzdOcjlyM3R2OWtBS0M3MVlTd3hVVVhldVU2WDZxdENxdHM5YnlWcGh2dTBYS2VqRVhyTFNsaVdSQjd4dGpLWkI5a0NjNVA3ck44RA&b64e=2&sign=683320832dfaca40a8dff718153371b2&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQRzBaVmxKNDFveEpxTUZOeU9Ld2FkTFQxcFZhSGN5RVM4d3kxQkIxLWtyVkZWYlpEY1I1eklrQ2VHcEpuUjB3NXBWbWFvckp2Njg1X01PdTQxVFhMcW56RzRmbjU3QmVMcjJ0LVNHU2FxUDJjVFQzMVJqT2hwRGNSVm8tWGJjRFdPTXZtT1hscHczeEJ6OVI4dDBqRmQzekVwT1hUbzluNGc&b64e=2&sign=f86865179698c875b7d2a4899ff78a59&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSjRHTkRQX2hwNTFycVZlT3gzLWI2eUgwUWpPakNOa1d0YXBtSFdWVEt1dVl1MUhPTC1BZkJ4YjhJaExVVzZacndiRXdXeGR5c2x3TWo3WGlIZkhOQ05lRTBLYjY1ek0xc3l2OURaYmVlandzVE5ZSDdaZlI1ZTlOU3FYM1hQY29nMFNaanJ4SWc5VnJtVS0tQ28yRjljU0MwQ3dwNXQ5SUo1dUFVOFJiM1VyTGF5VWFLMXNmcVJtSzB2VFQyYUpyQlpKbFcyYkRoTDRhcHBSMGlIQXJmeGZfMDRwVFBwUC1maWJtRTVzVUI5ZA&b64e=2&sign=30c5c95a5970ca67e5ea8f408eb66435&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSjRHTkRQX2hwNTFycVZlT3gzLWI2eUgwUWpPakNOa1d0YXBtSFdWVEt1dVl1MUhPTC1BZkJ4YjhJaExVVzZacndiRXdXeGR5c2x3TWo3WGlIZkhOQ05lRTBLYjY1ek0xc3l2OURaYmVlandzVE5ZSDdaZlI1ZTlOU3FYM1hQY29nMFNaanJ4SWc5VnJtVS0tQ28yRjljU0MwQ3dwNXQ5SUo1dUFVOFJiM1VyTGF5VWFLMXNmcVJtSzB2VFQyYUpyQlpKbFcyYkRoTDRhcHBSMGlIQXJmeGZfMDRwVFBwUC1maWJtRTVzVUI5ZA&b64e=2&sign=30c5c95a5970ca67e5ea8f408eb66435&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQUHphdDY3Z1BLVmhyRzJFdGM5M1pFNThwYVo4Rl8zUEZDLW9EQnJUa0UtMnN5RW50WEcxX1dacDFkRkotdjNDcXkwWVJPd2tOanVubkhoYmpWdmtPM1VsX1R4NU9TYzFiazVURTlhOGRFeGdQR2taLTVhZEQtSQ&b64e=2&sign=48e0e6655ddbeafded9864b0e311c02b&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQSmNGNDN1eGxlem5DYkRINVdZazYtcVFqM2NmaGFBU2t3QVFRY1pjMUozc1oxdTk0N3hKWGxKODdkQUxiSTBobzZZd0xPX2pTU3RSSDczeWpGR2JSQ3NiLWVvYzRDYWtiMDQwSUFLa05fYUM0OS1CQ2tnOUJlVzVGVU56b3dPVGpR&b64e=2&sign=6b982cbd8652d7bd03a102d157d5c90a&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU0MxcnFyWG1tVEZ1S2V3Z19NYmZuNERWTndaZUZDSVRoenlkQlI1MmdhZXJEaFp4WGZLUWpiLXVfWER4Z3pWTUc2SnR3TlN1ellQY1BXc2k5eHpJOVlTc0ZQR3VmdEhJOUEyWWxQQThhU0syYXI1dDZHdm8wR2hyS3JGQ3M2VWlB&b64e=2&sign=c1daa47c0dfb72e4d5ed85eb07b41704&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVl5X09uOVVJR2k0X0hwQUdhbFJfb3pZOFRZbnlKdmdfNEF3Rmp0NFRPVllwdTRUdXJSbFBtZVJyVFZkdUR0Q2MwZ0tNeDFOVUNRLUN4Z3YxOEJxaVRYRlJCMF9LNzF5VmlhOFBVa1Zvc09Tel9CYm1ZMXlQeU55NUZMZzN6WGx3&b64e=2&sign=5386a321461daeaa5aaa6ba12a864fdc&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQS1EwbENWTTZ5aENvRDNLWkFnV2lGMkItVUdjSEtkNDZ5R091U3JleHVJT0I2NjNEdlZ5RmQwY1dISHVoSmxNUXpVMDVQdC1tbTFHR2YyR0VYang2QXJtU2ZNc21sTFFsS3hPWFc4M1ItemdJU2k0N2RlYmNib0o3MUlKUGRRWk9lbi13RjJSczRLcURReXZNOWdwX2w2U0JXMHJzcHhCZTFkMTE5VmNsR1NwYUttbkR1NTc1RFhyM3hCZGdBYk1pRU1IODM1RXloYUlsSXFUT2ZjNHFnNTByelplbXA5ck56SDF0S1R3bmFxaUlWNmFyd2ZWSVJN&b64e=2&sign=89c5e0d56e545c2b34717ef9bf997c96&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQS1EwbENWTTZ5aENvRDNLWkFnV2lGMkItVUdjSEtkNDZ5R091U3JleHVJT0I2NjNEdlZ5RmQwY1dISHVoSmxNUXpVMDVQdC1tbTFHR2YyR0VYang2QXJtU2ZNc21sTFFsS3hPWFc4M1ItemdJU2k0N2RlYmNib0o3MUlKUGRRWk9lbi13RjJSczRLcURReXZNOWdwX2w2U0JXMHJzcHhCZTFkMTE5VmNsR1NwYUttbkR1NTc1RFhyM3hCZGdBYk1pRU1IODM1RXloYUlsSXFUT2ZjNHFnNTByelplbXA5ck56SDF0S1R3bmFxaUlWNmFyd2ZWSVJN&b64e=2&sign=89c5e0d56e545c2b34717ef9bf997c96&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTnFsdzdKQ1ZwZEhRTjNxNmZ4UXRlUWgzOG9yRWg5U05TNnNMOFR0aUFPVTdKZzhZRmV3YjMtNjB0ZFMyX2tWZ29yQkFUVjZvd05fZWRYOC1GazB6V0pRejdINlFzRFpJdkExWUxoVjVMOHlxVG1IUnNlUkNhUGN1bnh5ak5IOWR1WU9tWG55QUwzNmhUTUhDUUV1WlZLNnNfaXFxZHBNd2JpZ0dpSEFaMDlDSWZQazhueW1xWU9yY2ZlN0dYME9wam9iWVNkSXY3dGN0YVlJdmFBN2xuWQ&b64e=2&sign=1f516d907aef537a0ccbcceda3a59753&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTnFsdzdKQ1ZwZEhRTjNxNmZ4UXRlUWgzOG9yRWg5U05TNnNMOFR0aUFPVTdKZzhZRmV3YjMtNjB0ZFMyX2tWZ29yQkFUVjZvd05fZWRYOC1GazB6V0pRejdINlFzRFpJdkExWUxoVjVMOHlxVG1IUnNlUkNhUGN1bnh5ak5IOWR1WU9tWG55QUwzNmhUTUhDUUV1WlZLNnNfaXFxZHBNd2JpZ0dpSEFaMDlDSWZQazhueW1xWU9yY2ZlN0dYME9wam9iWVNkSXY3dGN0YVlJdmFBN2xuWQ&b64e=2&sign=1f516d907aef537a0ccbcceda3a59753&keyno=17


37 

 

UDK: 658.512.6:004 

Aleksandr A. Lepekhin, Dorotea Capo 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 
 

THE ANALYSIS OF SOFTWARE ECONOMICS MODELS FROM THE PERSPECTIVE 

OF INTERNATIONAL BUSINESS – IMPROVEMENTS PATHS 

 

Introduction 

According to B. Boehm and K. Sullivan in their paper “Software economics: status and 

prospects”, it is essential to recognize the value added of an investment at technical level from 

software engineer and managerial point of view. It is because a project outcome depends not only on 

technical success but also on market conditions and industry structure taking into account projects’ 

risks and opportunities. In this paper we want to introduce you with fast growing trend of software 

driven companies. Due to the high dependence of technical support to competitive advantage more 

and more companies are recognized as “software companies” but it is hard to convince financial 

management on benefits of such an investment. 1According to B. Boehm and K. Sullivan in the paper 

“Software Economics”, fundamental value creation of technical driven investments can sometimes 

be unrecognized by senior management. Software economics is recognized as an interference of 

information economics and software design and engineering. That is why we are in need of a holistic 

approach where software product and process decisions are based on deep economic analysis and 

context perception as a summary of factors, influencing the price of software product in the end.2  

Goal 

The goal of this research is to propose new software development cost/value drivers from global 

aspect of doing business. It is all about value creation, but what if the trade-off between a software 

development and value creation is not well handled. For the purpose of this research we have used 

COCOMO and COCOMO II models as an industry standards for professional software cost 

estimation. On the case of the company which is expanding their business model globally, our goal 

is to propose new cost drivers that should be included in the estimation model. As the companies are 

expanding their business to the new markets, existing business software must be adjusted to new 

organisational requirements or new software should be made in order to be aligned with emerging 

global business needs. We want to emphasize the importance of new economic constraints and 

objectives in fast changing business environment on the value creation. How to measure a value 

creation driven by software designers for the business and what are the actual factors, affecting the 

real cost of software products are the key research questions of the current study. 

Results 

The two baseline models COCOMO and COCOMO II were adapted in scopes of the research 

as fundamental tools for extracting a list of underlining factors, which are admitted to be influential 

on the software cost in the current state of IT industry. The summary of those factors is provided in 

the table below. Each cost driver is given under its abbreviation and description. They are order under 

the model in which they are found and from the table it is easy to distinguish the cost drivers under 

each model. The aim of the table is to emphasize ones that are present in both model and propose 

potential factors as a software cost drivers. 
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Cost  

drivers 
Description Model 

DATA  Database size. 
COCOMO & COCOMO 

II 

CPLX Product complexity. 
COCOMO & COCOMO 

II 

TIME Execution time constraint. 
COCOMO & COCOMO 

II 

STOR Main storage constraint. 
COCOMO & COCOMO 

II 

SCED Scheduling factor. 
COCOMO & COCOMO 

II 

RELY Required reliability. 
COCOMO & COCOMO 

II 

TOOL Use of software tools. 
COCOMO & COCOMO 

II 

APEX Application experience. 
COCOMO & COCOMO 

II 

ACAP Analyst capability. 
COCOMO & COCOMO 

II 

PCAP Programmer capability. 
COCOMO & COCOMO 

II 

VIRT Virtual Machine Volatility COCOMO 

TURN Computer Turnaround Time COCOMO 

VEXP Virtual Machine Experience COCOMO 

LEXP Programming Language Experience COCOMO 

MODP Use of Modern Programming Practices COCOMO 

RUSE Required reusability. COCOMO II 

DOCU Documentation match to life-cycle needs. COCOMO II 

PVOL Platform volatility. COCOMO II 

LTEX Language and tools experience. COCOMO II 

PCON Personnel continuity. COCOMO II 

SITE Multisite development. COCOMO II 

PLEX Platform experience. COCOMO II 

Table 1. Cost drivers (factors) in models COCOMO and COCOMO II; Source: Dorotea Capo 

(SPbSTU) 

The factors listed above reflect the software estimation under development. There could 

potentially be recognized the following aspects, taken into account by software designers and 

engineering, when it comes to formulating the cost of the software. For the purpose of this research 

and moving attention to potential new cost drivers we propose following grouping of cost factors: 

● Size and complexity aspects (DATA, CPLX)  

● System constraints (TIME, STOR) 

● Qualities of experts  (APEX, ACAP, PCAP) 

● System experience (LTEX, PLEX) 

● Project continuity (PCON, SITE) 

 

Outcomes 

The global software market, internationalization of businesses and organizations govern are all 

affecting the software price, although it could potentially be more factors. The analysis of price policy 

of the global international case-company reveals that the following factors have partial influence on 

the price of software product: 

● Integration capabilities (with existing popular platforms and world-wide integration 

protocols) 

● Multi lingual interfaces 
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● Possibility to be supported by cloud services (SaaS, PaaS or IaaS) 

The proposed factors could fulfil the existing models. When talking about integration 

capabilities, we mean the ability to execute multiple business functions that cross many internal 

systems on divergent locations and numerous platforms. We have to be aware that it is also a matter 

of multiple type of integration combining people, companies and computer systems. The ability of 

different language usage based of the preferences and needs of the users is what adds value to the 

software. The cloud access opportunity through your laptop or mobile device so as the cloud-based 

customer relationship management (CRM) is what the companies are seeking nowadays. Software as 

a service (SaaS) is the most common type of cloud service that can be well customizable and is 

potential cost driver for this case.  
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К МОДЕЛИРОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Актуальность. Все больше компаний внедряют у себя информационные системы, 

которые пронизывают всю организацию, и поэтому от эффективности их функционирования 

зависит эффективность всей компании. Неоспоримым фактом является то, что большинство 

инвестиций в информационные технологии внутри организации заканчиваются неудачей. 

Большинство исследователей в этой области сходятся на том, что виной этому 

необоснованность инвестиций, применение некорректных методов оценки или неправильные 

исходные данные [1].  

Для количественной и качественной оценки результатов воздействия на любую систему 

необходимо знать изначальное состояние системы, а также какие изменения в ней произойдут. 

Проблема в том, что организация является сложнейшей системой, состоящей из большого 

числа взаимодействующих элементов, что препятствует восприятию ее как единого целого. 

Для работы со сложными системами используют их модели — упрощенное описание, 

содержащее важные с точки зрения рассматриваемого вопроса элементы и связи. Поэтому для 

достоверной оценки инвестиций необходимо иметь модель предприятия, отражающую всю 

необходимую информацию. 

Для стандартизированного описания предприятия применяются различные методики: от 

словесного описания предприятия, до разработки архитектуры предприятия. Эти методики 

http://bls.buu.ac.th/~s55103/00CourseResource/softwareEconomics.pdf
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отличаются глубиной проработки модели, наличием четкой регламентации процесса 

моделирование, сложностью реализации.  

Объектом исследования являются предприятия, осуществляющие инвестиции в 

информационные технологии. Предметом исследования - современные подходы к 

моделированию предприятий. Цель данного исследования – проанализировать подходы к 

описанию модели предприятия, и выработать рекомендации к применению тех или иных 

методик. Для достижения этой цели были использованы методы изучения научной и 

методической литературы и сравнение.  

Результаты. В ходе исследования были проанализированы многочисленные стандарты 

и публикации, посвященные моделированию предприятий. В результате было выявлено, что 

для моделирования предприятия используются подходы, которые условно можно разделить на 

следующие группы: 

 Использование языков моделирования, которые регламентируют способ описания 

модели конкретного вида (функциональной, информационной и т.п.) и ее дальнейшей 

интерпретации. В частности, языками моделирования являются IDEF0, DFD, нотации для 

построения схем организационных структур (organizational chart) и многие другие.  

 Использование методологий моделирования предприятия, которые регламентируют 

процесс построения модели, например, UML. 

 Разработка архитектуры предприятия, которая позволяет сопоставить устройство 

организации в целом (включающем несколько видов моделей) с его целями и управлять 

дальнейшим развитием. 

В настоящее время архитектурный подход к описанию предприятий получает всё 

большее распространение [2], [3] особенно для крупных предприятий [4]. 

Подробный анализ существующих методологий разработки архитектур предприятий 

приведен в [5]. В рамках нашего исследования мы провели сравнение следующих трех 

методологий построения архитектуры предприятия, имеющих, на наш взгляд, наибольшее 

значение для предприятий, осуществляющих инвестиции в информационные технологии: 

 Модель Захмана [6]. Она является наиболее общим и полным взглядом на архитектуру 

предприятия. Однако ее применение требует больших усилий на адаптацию к конкретному 

предприятию. Также эта методология не предлагает типовых моделей и готовых решений, она 

является систематизацией взгляда на архитектуру. 

 TOGAF (The Open Group Architecture Framework) [7]. Основными достоинствами 

данной методологии является ее бесплатность, распространенность и наличие строгого 

процесса разработки архитектуры предприятия. Из недостатков стоит отметить ее сильную 

ориентацию на технологическую составляющую работы предприятия, и ее необоснованную 

громоздкость для небольших предприятий. 

 FEA (Federal Enterprise Architecture) [84]. Эта методология хорошо подходит для 

государственных организаций, а также крупных транснациональных корпораций. Для 

остальных предприятий она не применима. Также методология FEA не позволяет связывать 

цели предприятия с технологиями, используемыми для их достижения. 

Выводы. Методики моделирования предприятия выстраиваются в иерархию, каждый 

уровень которой опирается на предыдущий, расширяя его, при этом увеличивая сложность 

внедрения. Поэтому целесообразным является выбирать методику исходя из задач, размера 

предприятия и его изменчивости. Так, для малых предприятий вполне может хватить описания 

модели с использованием одного из языков моделирования. Для средних может хватить 

внедрения одной или нескольких методологий моделирования предприятий. Для крупных или 

сильно изменяющихся предприятий уже необходимо разрабатывать архитектуру 
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предприятия. Архитектуры предприятия предоставляет заинтересованным лицам наиболее 

полный взгляд на предприятие, обеспечивает их необходимой для принятия решений 

информацией. 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

ПРОЕКТОВ ИНВЕСТИЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Актуальность. Организации продолжают инвестировать огромные суммы денег в 

информационные технологии, в ожидании возврата инвестиций. Затраты на такие инвестиции 

высоки, поэтому важно чтобы менеджеры были уверенны в их экономической оправданности. 

Тем не менее, оценка инвестиций в информационные технологии только недавно стала 

рассматриваться как важная проблема, об этом говорит возросший интерес в этой области за 

последние десятилетия. 

За эти годы было разработано множество методик для оценки инвестиций в 

информационные технологии, но ни одна из них не является универсальной, каждая из них 

имеет существенные ограничения. Это связано с тем, что инвестиции в информационные 

технологии на предприятии значительно отличаются от инвестиций в любую другую область. 

Для корректного применения методик оценки таких проектов, необходимо определить 

применимость тех или иных методик в конкретной ситуации. 
Объектом исследования являются организации, осуществляющие инвестиции в 

информационные технологии. Предметом исследования - современные подходы к оценке 

инвестиций в информационные технологии.  

Цель исследования - получить сравнительную характеристику наиболее 

распространенных подходов к оценке инвестиций в информационные технологии 

организаций. 
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Для достижения этой цели были использованы методы изучения научной и 

методической литературы и сравнение.  

Результаты. В ходе проведения исследования было установлено, что основными 

проблемами при применении методик оценки являются следующие: 

• Большая часть выгоды от инвестиций в информационные технологии 

нематериальна, то есть её тяжело или невозможно измерить. 

• Выгода от инвестиций в информационные технологии может проявиться спустя 

большой промежуток времени. 

• Самая важная выгода информационные технологии – это стратегические и 

конкурентные преимущества, которые очень сложно описать и измерить. 

• Информационные технологии не приносит выгоду на прямую, а косвенно влияет 

на основную деятельность организации. Поэтому результат инвестиций сложно отделить 

от влияния других факторов. 

• Информационная система влияет на многие части организации (люди, 

процессы…), при этом ее эффективность определяется всеми этими факторами. 

• Имеющиеся теории и техники не позволяют понять и измерить значения 

информационной системы для предприятия. 

• При анализе используется слишком узкая или слишком широкая область 

рассмотрения. 

С учетом этих знаний был проведен сравнительный анализ четырех методов оценки, 

основанных на показателях: 

• NPV (Net Present Value, чистая приведенная стоимость) – классический 

показатель для оценки инвестиционных проектов [1]. 

• ROI (Return on Invesments, окупаемость инвестиций) – классический показатель 

характеризующий окупаемость инвестиций [2] 

• TCO (Total Cost of Ownership, полная стоимость владения) – показатель, 

характеризующий затраты на функционирования системы в течении жизненного цикла [3]. 

• ROM (Return on Management, окупаемость управления) – показатель, 

характеризующий окупаемость затрат на управление предприятием [4]. 

Для этих методов были разработаны рекомендации к использованию, на основании 

которых можно выбрать метод оценки инвестиций для конкретной ситуации (таблица 1). 

Критериями выбора метода являются следующие: 

 Локализация изменений – на какую часть предприятия окажут влияние инвестиции 

 Тип изменений – глубина изменений. 

 Учет нематериальных выгод – необходимость применения отдельных методик для 

учета нематериальных выгод. 

 Момент расчета – возможность применить до или после реализации проекта. 

 Интерпретация – интерпретация величины показателя. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика методов оценки инвестиций 

 NPV ROI TCO ROM 

Локализация 

изменений 

Любая Любая Любая Система 

управления 

Тип изменений Любые Любые Не меняется 

функциональность 

системы 

Влияют в 

основном на 

управление 

Учет 

нематериальных 

выгод 

Отдельная 

методика 

Отдельная 

методика 

Отдельная 

методика 

Да 

Момент расчета Любой Любой Любой Система 

функционирует 

Интерпретация Прибыль от 

инвестиций 

Как быстро 

окупится 

Затраты на 

содержание 

итоговой системы 

Эффективность 

функционирования 

менеджмента 

итоговой системы 

 

Выводы. В результате исследования было установлено, что нет универсального метода, 

позволяющего производить оценку инвестиций в информационные технологии. Для каждого 

случая необходимо отдельно выбирать методику сравнения, больше подходящую для 

конкретной ситуации. 

Необходимо отдельно отметить, что для корректного выбора методики, необходимо 

четкое представление об информационной структуре организации и о том, как на нее повлияет 

реализация проекта. Справиться с этой задачей поможет наличие архитектуры предприятия, 

которая должна содержать необходимые данные. Вопросам разработки архитектуры 

предприятия посвящены, в частности, следующие исследования: [5], [6], [7], [8] и другие.  

Также представляется важным вопросом необходимость обучения методикам оценки 

инвестиций в информационные технологии, особенно методу расчета ROM (Return on 

Management) специалистов, планирующих и осуществляющих проекты модернизации 

отечественных предприятий [9]. 
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 «АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ», «ИНФОРМАЦИОННАЯ СТРУКТУРА», 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»: УТОЧНЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИИ 

 

Актуальность. Для поддержания конкурентоспособности всё большее число 

предприятий осуществляет инвестиции в информационные технологии. Для того, чтобы 

осуществлять подобного рода проекты, а также осуществлять оценку этих инвестиций, 

необходимы однозначные описания (модели) предприятий и их отдельных аспектов, например, 

«информационной структуры» предприятия. 

В части описания предприятий в целом всё большую популярность приобретает 

разработка «архитектур предприятий», как средства осуществления непрерывного 

инжиниринга и организационных изменений (подробный анализ проведен в [1–4]). Одним из 

представлений архитектуры предприятия является информационное представление, и в этой 

предметной области, непосредственно связанной с применением информационных 

технологий, существует множество стандартов и спецификаций. В силу исторических причин 

и специфичности области их применения, эти стандарты не всегда согласованы друг с другом, 

поэтому для дальнейших исследований необходимо определиться с терминологией. Цель 

данного исследования – проанализировать и однозначно определить наиболее важные понятия 

данной области, применяемые при моделировании предприятия. 

Методы: Был проведен поиск отечественных и международных стандартов, научной и 

методической литературы по данной тематике, в которой было выявлено большое количество 

разночтений некоторых терминов. Был проведен сравнительный анализ определений этих 

терминов и предложены более точные определения, более соответствующие задаче оценки 

инвестиций в информационные технологии. 

Результаты: по итогам сравнительного анализа предлагается использовать следующие 

определения: 

 Архитектура – описание (модель) основного устройства (структуры) и связей частей 

системы (физического или концептуального объекта или сущности) [5]. 

 Информационное представление архитектуры – точка зрения на систему и ее среду, 

которая сфокусирована на семантике информации и необходимой обработке информации [6]. 

 Информационные технологии – приемы, способы и методы применения средств 

вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и 

выдачи информации (основано на [7]). 

 Информационная система – совокупность технического, программного и 

организационного обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы 

своевременно обеспечивать надлежащих людей надлежащей информацией [8]. 
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 Информационная структура предприятия – система передачи и обработки всей 

управленческой информации, передачи документов, другой информации и услуг от одной 

службы к другой [9]. 

 Информационная инфраструктура – совокупность объектов информатизации, 

обеспечивающая доступ потребителей к информационным ресурсам [10]. 

В результате уточнения терминов и их анализа удалось построить логически полную 

картину терминов: 

 У предприятия есть информационная структура, которая является системой передачи 

информации на предприятии. 

 Информационная система, является ее частью и предназначена для автоматизации. 

 Информационная инфраструктура выполняет обеспечивающую функцию, 

предоставляя сеть, базы данных. 

 Отдельно стоит архитектура предприятия – принципиальное устройство предприятия, 

которое может не отражать полностью существующее предприятие. 

 У архитектуры есть информационное представление – часть, соответствующая 

информационной структуре. 

Соотношение можно наглядно увидеть на рисунке 1. 

Рисунок 1. Соотношение терминов 

Выводы: на основании полученных определений можно проводить дальнейшие 

исследования методов оценки инвестиций в информационные технологии. 
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АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ К 

МОДЕРНИЗАЦИИ  

 

Данная работа посвящена вопросам, связанным с подготовкой испытательной 

лаборатории к модернизации. Основными целями работы являются рассмотрение 

последовательности действий при подготовке к модернизации лаборатории и изучение 

вопросов выбора испытательного и вспомогательного оборудования для ее перевооружения. 

Для сохранения конкурентных позиций компаниям необходимо повышать свою 

эффективность, а зачастую вместе с тем и расширять область своей деятельности. Компаниям, 

которые работают в области проведения испытаний, поверки и калибровки, достаточно часто 

приходится проходить через внутренние изменения, что вызвано такими факторами, как 

возрастающие требования к качеству испытаний продукции и появление более совершенных 

приборов, имеющих высокие требования к средствам измерений и оборудованию для 

проведения поверки и калибровки. Эти изменения сопровождаются процедурой модернизации 

лабораторий, которая является трудоемкой из-за большого перечня проводимых работ. Кроме 

того, эта процедура приводит к расширению области аккредитации, а, следовательно, 

лаборатория в результате модернизации должна отвечать всем требованиям, установленным в 

ГОСТ Р 51000.4-2011 «Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий» [1] и 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и 

калибровочных лабораторий» [2]. 

Первоначальным действием, предпринимаемым в процессе модернизации лаборатории, 

является создание инициативной группы. В такую группу должны входить: начальник 

лаборатории; его заместитель; лицо, исполняющее обязанности менеджера по качеству; 

сотрудники лаборатории, имеющие значительный опыт осуществления работ по поверке 

и/или калибровке средств измерений в установленной области аккредитации и/или в позициях, 

планируемых к внесению при расширении имеющейся области; представитель 

администрации предприятия, в состав которого входит лаборатория. Заметим, что лицом, 
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исполняющим обязанности менеджера по качеству, может быть как заместитель начальника 

лаборатории, так и один из специалистов, осуществляющих деятельность по поверке и/или 

калибровке средств измерения.  

В инициативную группу могут быть включены независимые представители, которые не 

имеют отношения к деятельности лаборатории, но являются специалистами в той или иной 

области, связанной с планируемой модернизацией. К примеру, эти специалисты могут иметь 

опыт в подготовке лаборатории к процедуре аккредитации или калибровке средств 

теплотехнических измерений. Приглашая данных лиц, стоит заранее принять меры по 

предотвращению их возможного негативного влияния на деятельность лаборатории и 

предприятия. 

Инициативная группа должна провести оценку материальных ресурсов, а также 

выделить цель проведения модернизации, к примеру, используя SWOT-анализ, как это было 

сделано в работе Р.Н. Исмаиловой, С.М. Горюновой и А.Р. Зайнулинной [3]. Обычно целью 

изменений является стремление предприятия поддержать свою конкурентоспособность через 

повышение эффективности работы подразделения. Основными задачами на пути к 

достижению этой цели могут стать: а) перевооружение средствами измерений, 

испытательным и вспомогательным оборудованием, а также стандартными образцами; б) 

расширение области аккредитации; в) смена помещения или помещений лаборатории; г) 

подбор нового квалифицированного персонала или повышение квалификации имеющихся 

сотрудников; д) внесение изменений в систему менеджмента качества. 

В дальнейшем эти задачи могут быть разбиты между представителями инициативной 

группы. Задачи рационально расписать через календарный план с описанием подзадач, сроков 

их выполнения, указанием ответственных лиц и примерных затрат на их выполнение. После 

составления такие планы следует рассмотреть на общем собрании инициативной группы для 

пересмотра общего бюджета, корректировки подзадач, а также их порядка и сроков 

выполнения. Если цель не включает в себя часть предложенных выше задач, или лаборатория 

не является достаточно большим подразделением/организацией, то задачи могут быть под 

контролем всей инициативной группы. 

Рассмотрим подробно возможные действия по выполнению представленных задач. 

Повышение эффективности лаборатории может быть достигнуто за счет увеличения ее 

производительности без изменения области деятельности или расширения области 

аккредитации, что непосредственно связанно с приобретением оборудования и стандартных 

образцов. В этом случае необходимо либо дублировать комплект имеющегося оборудования 

для повышения производительности в связи с увеличивающейся нагрузкой на лабораторию, 

либо оценить имеющиеся на рынке потребности и составить проект новой области 

аккредитации.  

В первом варианте будет рационально приобретать оборудование у компаний, с 

которыми уже выстроены отношения: это может позволить сократить время поставки 

оборудования, уменьшить потенциальные затраты на его приобретение или избежать 

неприятных ситуаций, таких, как поставка оборудования не в полной комплектации или 

неверной модификации, что, к сожалению, встречается на практике. Однако существует 

вероятность нахождения более эффективного и доступного оборудования, позволяющего 

осуществлять работы в заявленной области. Поэтому перед заказом нового оборудования 

стоит провести обзор рынка и проконсультироваться со специалистами лаборатории или 

независимыми экспертами.  

При расширении области аккредитации необходимо рассмотреть потребности 

действующих и потенциальных клиентов, и, исходя из них, изменить имеющиеся позиции или 

добавить новые. Стоит помнить, что добавление позиций влечет за собой высокие затраты, 

поэтому следует тщательно оценить имеющиеся у заказчиков потребности в получении услуг 
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внутри потенциальной области аккредитации. Таким образом, если инициативная группа 

утверждает решение о расширении области аккредитации испытательной лаборатории, то, 

помимо приобретения нового оборудования и стандартных образцов, появляется 

необходимость в обновлении базы нормативной документации, поиске квалифицированного 

персонала и повышении квалификации имеющихся сотрудников.  

Представим этот процесс на примере. В Лаборатории А было предложено решение о 

расширении области деятельности: добавляется услуга поверки генераторов газовых смесей. 

Создается инициативная группа из начальника лаборатории, его заместителя, который по 

совместительству исполняет обязанности менеджера по качеству, специалиста (поверителя) – 

сотрудника лаборатории, и заместителя генерального директора. На собрании группы 

рассматривается предложение, которое в данном случае основано на запросах клиентов и 

изучении требований, описанных в методике поверки генераторов газовых смесей 

производства компании ООО «МОНИТОРИНГ». По итогам собрания группа пришла к 

выводу, что предприятие обладает возможностью для расширения действующей области 

аккредитации. Кроме того, было определено, что для проведения работ по поверке 

генераторов газовых смесей в Лаборатории А необходимо: а) создать новое рабочее место; б) 

приобрести следующее оборудование: калибратор расхода газа Cal=Trak SL-800 и термометр 

сопротивления платиновый низкотемпературный ТСПН-4М в комплекте с преобразователем 

сигналов ТС и ТП «Теркон» или их аналоги, метрологические характеристики которых не 

хуже указанных; в) приобрести стандартные образцы: газовые смеси и источники 

микропотока, согласно требованиям методики поверки; г) повысить квалификацию двух 

сотрудников лаборатории; д) провести внеочередную внутреннюю проверку деятельности 

лаборатории в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, и в случае 

выявления несоответствий провести корректирующие действия с внесением изменений в 

руководство по качеству – основополагающий документ системы качества, определяющий 

задачи, функции, основные принципы организации и деятельности Лаборатории А. 

Поставленные задачи были разделены между представителями группы: специалист 

(поверитель) – выбор оборудования и приобретение стандартных образцов; заместитель 

начальника лаборатории – внутренняя проверка деятельности, поиск курсов повышение 

квалификации и внесение изменений в график обучения сотрудников; начальник лаборатории 

– подготовка рабочего места. Представитель административного органа предприятия, в нашем 

случае – заместитель генерального директора, берет на себя ответственность за контроль над 

выполнением задач. Для каждой задачи составляется список подзадач, к примеру: «Создать 

рабочее место для поверки генераторов газовых смесей: а) найти помещение для нового 

рабочего места; б) составить требования к рабочему месту; в) составить техническое задание 

на ремонт помещения; г) найти подрядчиков и заключить договор на проведение ремонтно-

косметических работ; д) найти и приобрести лабораторную мебель; г) принять помещение и 

подготовить его к проверкам».  

После общего согласования подзадач составляется план-график работ по модернизации 

лаборатории с указанием ответственного лица и примерной даты выполнения задачи. На этом 

этапе процедура подготовки к модернизации лаборатории заканчивается. На рисунке 1 

изображена схема алгоритма подготовки лаборатории к модернизации. 

 
Рисунок 1 – Схема алгоритма подготовки лаборатории к модернизации 
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В работе был кратко представлен алгоритм подготовки испытательной лаборатории к 

модернизации на примере потенциальный лаборатории А, в которой было принято решение о 

расширении области аккредитации. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СТРУКТУРЫ САЙТА ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

 

В настоящее время при внедрении различных проектов в рамках деятельности какой-

либо организации широко используются методы системного анализа. Такие методы, в 

частности структуризация и анализ целей и функций с использованием различных методик, 

оценка составляющих структуры целей и функций, метод решающих матриц и другие, 

позволяют упростить подход к достижению глобальной цели, поставленной на этапе 

планирования проекта, путем выделения задач, решение которых будет способствовать 

достижению этой цели. 

Целью данной работы является формирование структуры сайта Всероссийской 

студенческой олимпиады в соответствии с целями и задачами, обозначенными в ходе 

планирования этапов подготовки и проведения данной ВСО. Целью проведения ВСО является 

поддержание студенческой молодежи, способной обеспечить новый уровень технологий 

управления бизнесом. Дистанционный формат проведения первых этапов олимпиады 

предполагает использование сайта, делающего участие в олимпиаде одинаково удобным для 

студентов со всех регионов страны.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• применить методики структуризации и анализа целей и функций для формирования 

структуры сайта [1,2]; 

• проанализировать и выбрать структуру, наиболее полно отвечающую требованиям 

к сайту; 

• обосновать выбор данной структуры. 

В ходе осуществления работы было обосновано, что глобальной целью является 

формирование структуры сайта Всероссийской студенческой олимпиады. Для того чтобы 

обеспечить достижение этой цели, необходимо было структурировать все требования, 

необходимые для успешного функционирования сайта, удобства его использования для 

посетителей сайта, потенциальных участников, а также организаторов, спонсоров и других 

лиц, заинтересованных в получении информации об олимпиаде. Затем была построена 

обобщенная структура цели и функций по методике, основанной на взаимодействии системы 

со средой (В.Н.Сагатовский) [1,2].  
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Суть данной методики заключается в описании взаимодействия системы (в данном 

случае – сайта олимпиады) со следующими компонентами: 

• надсистема – представляет собой требования, представленные к техническим 

характеристикам сайта, его дизайну, интерфейсу, графическому наполнению и 

другим элементам; 

• подведомственные системы – предполагает описание ресурсов, существующих и 

приобретаемых, которые обеспечат выполнение требований к сайту, собственно его 

создание, функционирование и наполнение; 

• собственно система – описывает требования, предъявляемые к наполнению сайта: 

необходимые разделы, элементы, функционал. 

 Все требования, обозначенные в ходе формирования структуры сайта, были выявлены в 

процессе планирования проведения олимпиады, то есть на подготовительном этапе. Итоговая 

структура представлена в таблице 1. 

 

Таблица 2. Структура сайта Всероссийской студенческой олимпиады 
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Надсистема 
1. Технические 

требования 

1.1 Корректное отображение содержимого 

страниц на различных видах устройств 

1.2 Структурированная информация 

1.3 Удобный для пользователя интерфейс 

1.4 Строгий дизайн, оптимизированная 

графика 

1.5 Краткость, простота, запоминаемость, 

релевантность адреса сайта 

Подведомственные 

системы 
2. Ресурсы 

2.1 Персонал, отвечающий за 

соответствие сайта техническим 

требованиям 

2.2 Персонал, отвечающий за 

своевременное и качественное 

наполнение разделов сайта 

2.3 Взаимодействие с персоналом, 

отвечающим за информационное 

освещение проведения олимпиады, 

использование полученных материалов в 

качестве контента 

2.4 Персонал, отвечающий за собственно 

создание сайта: написание, тестирование, 

пробный запуск, выявление и исправление 

ошибок 

Собственно система 

3. Требования к 

функциональному 

наполнению сайта 

3.1 Главная страница: основная 

информация об олимпиаде, университете, 

партнеры, последние новости (3.3), 

контакты 

3.2 Программа: информация об этапах, 

результаты этапов олимпиады, документы 

(3.5) 

3.3 Новости: отчеты о количестве 

участников, призерах всех этапов, 

мероприятиях 3-го этапа, интервью, 

фотогалерея (3.6) 
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3.4 Участникам: условия участия, 

иногородним участникам, призеры, раздел 

вопросов 

3.5 Документы: информационное письмо, 

положение о проведении олимпиады, 

регламент олимпиады, заявка на участие 

3.6 Фотогалерея 

3.7 Страница участника: доступ к 

дистанционному заданию 1 и 2 этапов, 

доступ к личному результату 

 

Сформированная структура сайта Всероссийской студенческой олимпиады позволяет 

перейти к следующему этапу – анализу и выбору средств, с помощью которых будет 

осуществляться создание сайта [7]. По результатам проведенного анализа существующих 

средств и технологий реализации сайта, были выбраны следующие: 

• HTML – стандартный язык, используемый при создании большинства 

существующих сайтов [3]. Язык HTML позволяет использовать различные 

мультимедийные форматы, такие как музыка, фото и видео, и воспроизводить их 

непосредственно в браузере без вызова дополнительных программ (например, Adobe 

Flash Player). Также данный язык довольно прост: состоит из набора тегов – 

элементов языка разметки и их атрибутов, которые определяют дополнительные 

свойства каждого тега [4]. 

• CSS – каскадные таблицы стилей. CSS позволяет упростить задачу использования 

одного стиля для каждой страницы сайта: достаточно создать одну таблицу стилей 

и применять к необходимым страницам путем вызова этой таблицы 

непосредственно в файле html [5]. 

• PHP- распространенный язык проектирования сайтов с открытым исходным кодом. 

PHP является удобным для работы, так как многие конструкции языка заимствованы 

из других языков программирования, большое разнообразие функций этого языка 

позволяет избежать написания объемных и многострочных функций [6]. 

Результатами работы стали формирование структуры сайта и создание перечня 

необходимых для написания сайта средств реализации, которые позволят полностью учесть 

все требования, сформулированные на этапе создания структуры сайта. Дальнейший процесс 

создания сайта Всероссийской студенческой олимпиады будет упрощен, поскольку все 

необходимые условия функционирования проектируемого сайта будут учтены благодаря 

достигнутым в рамках данной работы результатам. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Актуальность.  На сегодняшний день наиболее распространённым способом 

первичного обращения в ту или иною организацию является посещение её сайта. В ходе 

работы выявлялись наиболее удобные информационные ресурсы поддержки малого и 

среднего предпринимательства в регионе для обращения предпринимателей с целью помощи 

в открытии или развитии своих проектов. 

Цель работы – изучение информационных ресурсов города Санкт-Петербурга, 

направленных на поддержку малого и среднего бизнеса в нашей стране, анализ 

статистических данных и выявление эффективности работы программ поддержки 

предпринимателей. Для достижения цели, были решены следующие задачи: выявление 

наиболее проработанных информационных ресурсов государственной и негосударственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге; сравнение 

эффективности государственных и негосударственных программ; изучение материалов, 

предоставленных Федеральной службой государственной статистики, и построение графиков 

на основе полученных данных. 

В теоретической части научной работы был проведён анализ сайтов государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства. Для сравнения были выбраны такие 

критерии как доступность предоставляемой информации, полнота услуг, возможность 

интеграции с другими ресурсами государственной поддержки и наличие обратной связи с 

пользователями сайта [4]. Результаты анализа представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ сайтов гос. поддержки малого и среднего бизнеса 

 

Было установлено, что наиболее удобными для обращения являются сайты «Центра 

развития и поддержки предпринимательства» и «Ленинградского областного центра 

поддержки предпринимательства» [2,3]. Данные информационные ресурсы являются 

простыми в своей навигации и предоставляют наиболее полный спектр услуг для 

предпринимателей. Для первого обращения предпринимателям может быть рекомендован 

сайт СПб ГБУ «Центра развития и поддержки предпринимательства». Он легко помогает 

перейти на другие государственные сайты Санкт-Петербурга и имеет простую систему поиска. 

По схожей схеме сравнения были проанализированы информационные ресурсы 

негосударственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге 

(таблица 2) [4]. Была учтена информация о стоимости оказания услуг. 

Таблица 2 – Анализ сайтов негосударственной поддержки малого и среднего бизнеса 
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Анализ показал, что сайт Санкт-Петербургского Фонда развития малого и среднего 

бизнеса разработан лучше и принесёт большую практическую пользу предпринимателям 

нежели сайт Фонда «АГАТ». Однако для начинающих предпринимателей с малым стартовым 

капиталом и с отсутствием опыта Фонд «АГАТ» будет лучшим решением, так как услуги 

предоставляются бесплатно. 

Поставив задачу выявить наиболее удобный ресурс среди как государственных, так и 

негосударственных, было принято решение сравнить выбранные ранее в качестве наиболее 

проработанных сайтов информационные ресурсы поддержки малого и среднего 

предпринимательства: СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства» и 

Санкт-Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса. В расчёт брались такие 

факторы, как функциональность, доступность и возможность сотрудничества с другими 

организациями. Исследование показало, что по каждой из позиций сравнения наилучшим 

решением для обращения предпринимателей является Центр развития и поддержки 

предпринимательства. Из-за непосредственной интеграции с иными государственными 

учреждениями, центр имеет возможность оказывать большой спектр различных услуг, все из 

которых являются абсолютно бесплатными. Кроме того, данное государственное учреждение 

имеет внушительный список организаций-партнёров и оказывает содействие 

производственным предприятиям в поиске каналов сбыта или исполнителя под выдвинутые 

требования [3]. 

Эффективность государственных программ поддержки малого предпринимательства 

можно проследить, проанализировав статистические данные по социально-экономическим 

показателям в регионе с сайта Федеральной службы государственной статистики. В 

публичном доступе находятся данные с 2012 по 2014 год. Оказание прямой финансовой 

поддержки малого бизнеса – одно из полномочий субъектов РФ [1,6]. По предоставленным 

данным были исследованы показатели объёма субсидий, выделенного из федерального 

бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства; количества 

действующих кредитов, выданных под поручительства гарантийных фондов для поддержки 

малого и среднего предпринимательства; суммы действующих кредитов, выданных под 

поручительства гарантийных фондов; числа малых и средних предприятий к концу года; числа 

малых предприятий на 10 000 человек населения; среднесписочной численности работников 

малого предпринимательства и оборота малых предприятий. По результатам анализа можно 

сделать вывод, что резкое сокращение гос. финансирования в секторе малого бизнеса в 2013 

году повлекло за собой рост числа кредитов в тот же период и негативно сказалось на развитии 

малых предприятий в регионе из-за отсутствия льготного кредитования малого бизнеса в 

России [7]. Однако в последнее время ситуация в регионе показывает положительные 

тенденции роста числа малых предприятий и их оборота, выросшего на 20 млрд рублей за 2 

года. 

Результаты. Были выявлены наиболее удобные для обращения сайты: СПб ГБУ «Центр 

развития и поддержки предпринимательства» среди государственных ресурсов и Санкт-

Петербургский Фонд развития малого и среднего бизнеса среди негосударственных. В ходе 

изучения статистических данных было установлено, что изменения объёма субсидий на 

поддержку малого и среднего предпринимательства ведёт за собой изменение показателей 

числа малых и средних предприятий, среднесписочной численности работников на 

предприятии и оборота предприятий. В Санкт-Петербурге отслеживается положительная 

тенденция увеличения гос. финансирования малого бизнеса. 

Вывод. Сравнение наиболее эффективных сайтов государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства и негосударственной поддержки показало преимущество 

государственных информационных ресурсов из-за содержания большего количество 
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информации, выполнения большего количество услуг, интеграции с другими 

государственными учреждениями и более выгодными условиями для сотрудничества. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Кулик Н.А, Онищенко Л.Г. Государственная поддержка малого бизнеса в России / Сибирский 

Торгово-Экономический журнал. 2010. №11. С. 16-23. 

2. Информационные материалы с сайта Центра развития и поддержки предпринимательства 

http://www.crpp.ru/ (Дата обращения: 15.10.2016) 

3. Khudyakova T. A., Shmidt A. V. Steady Functioning of an Enterprise in the Conditions of Variable 

Economy // Mediterranean Journal of Social Sciences. -2015. -Т. 6. -№. 4. -P. 274-279. 

4. Shirokova S.V., Iliashenko O.Y. «Decision-making support tools in data bases to improve the efficiency 

of inventory management for small businesses,» Recent Advances in Mathematical Methods in Applied 

Sciences. Proceedings of the 2014 International Conference on Mathematical Models and Methods in 

Applied Sciences (MMAS '14). Proceedings of the 2014 International Conference on Economics and 

Applied Statistics (EAS '14), St. Petersburg, 2014, pp. 204—212. 

5. Ростова А.С. Использование средств информационной поддержки при реализации инновационных 

проектов //Научный вестник Вольского военного института материального обеспечения: военно-

научный журнал. 2017. № 2 (42). С. 129-133. 

6. Довбий И.П., Худякова Т.А. Тенденции, проблемы и перспективы сбалансированного и 

конкурентного развития предпринимательства (национальные и региональные аспекты): 

монография. -Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. -160 с. 

7. Буньковский Д.В. Прогнозирование эффекта от взаимодействия крупного и малого 

предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии // Современная экономика: проблемы и 

решения. - 2013. - № 9 (45). С. 126-132. 

 

 

УДК 330.47 

А.П. Криночкина, Г.Ю. Силкина 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ КРАУДЛЕНДИНГА С ПОМОЩЬЮ АППАРАТА 

ТЕОРИИ ГРАФОВ 

 

Актуальность. Благодаря стремительному развитию информационных технологий 

отрасль альтернативных финансов также является быстрорастущей областью сектора 

финансовых услуг. Потенциал краудлендинга (англ. сrowd – “толпа”, lending – 

“кредитование”), как одного из альтернативных финансовых инструментов, заключается в 

выгоде как для кредитора, так и для заемщика. Выгода для кредитора заключается в высоком, 

по сравнению с традиционными инструментами инвестирования, уровне дохода. Основной 

причиной выбора данного способа кредитования заемщиками является недоступность в 

некоторых случаях традиционного банковского кредита, а также низкая, по сравнению с 

банковской, процентная ставка [1]. 

Целью работы является выбор информационно-аналитических методов обоснованного 

принятия решений в краудлендинге.  
В ходе работы для достижения обозначенной цели были решены следующие задачи: 

 анализ технологии краудлендинга и текущего уровня его научно-

методического обеспечения; 

 обоснование адекватности использования аппарата двудольных графов 

применительно к задачам краудлендинга; 

 информационное наполнение модели двудольных графов в приложении 

к решению задач краудлендинга; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29451978
https://elibrary.ru/item.asp?id=29451978
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841811
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841811
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1841811&selid=29451978
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 обобщение полученных результатов исследования. 

Краудлендинг наряду с другими крауд-технологиями появился на рынке альтернативных 

финансов относительно недавно и представляет собой процесс предоставления кредита на 

инвестирование проекта физических и юридических лиц на основе интернет – площадки [2]. 

Одной из форм краудлендинга является так называемое равноправное кредитование или P2P-

кредитование (peer-to-peer lending) - это способ предоставления денег не связанным между 

собой физическим лицам без привлечения традиционного финансового 

посредника, осуществляемый через специальные интернет-площадки, которые своего рода 

сводят кредиторов и заемщиков напрямую. При этом интернет-сервисы берут на себя 

обеспечение безопасности сделок, однако не гарантируют, что все заемщики найдут своих 

кредиторов. Поэтому главной проблемой является поиск и сведение контрагентов друг с 

другом, которая сейчас практически не поддерживается.  

В то же время существует математический аппарат, позволяющий решить эту проблему 

– теория графов и ее раздел – двудольные графы 

В ходе работы была рассмотрена известная задача об организации работ, которая состоит 

в следующем: задано множество исполнителей и множество работ; каждый исполнитель 

может выполнить некоторые из имеющегося списка работы. Как наилучшим образом 

распределить работы по исполнителям? В такой постановке эта задача известна как задача о 

назначениях. Эта же задача часто интерпретируется как задача о свадьбах, авторство которой 

приписывают Ф. Холлу. Имеется некоторое конечное множество юношей, каждый из которых 

знаком с несколькими девушками. Необходимо определить условия, при которых можно 

женить юношей так, чтобы каждый из них женился на знакомой ему девушке. Подобные 

задачи стали предметом активного исследования в теории графов в 1930-х годах. В них идет 

речь о составлении оптимальных в некотором смысле пар; набор таких пар и называется 

паросочетанием [3]. 

Граф G =  называется двудольным, если совокупность его вершин можно 

представить как несвязное объединение непустых множеств в виде  

таким образом, что каждое ребро графа имеет вид  [3]. В нашей задаче это 

означает, что кредиторы имеют связи только с заемщиками, а заемщики – с кредиторами, но 

не между собой.  

Подмножество ребер двудольного графа  называется паросочетанием, если 

никакие два ребра из  не имеют общей вершины [3]. В частности, в нашей задаче 

паросочетающие ребра графа изображают установленную связь между кредитором и 

заемщиком. 

Паросочетание  на двудольном графе G =  является максимальным, если не 

существует паросочетания большей мощности, т.е. никакое другое паросочетание на этом 

графе не содержит больше ребер, чем . 

Таким образом, в терминах задачи о поиске и сведении контрагентов это означает, что 

требуется найти такое паросочетание [4], чтобы составить максимальное число пар «заемщик-

кредитор». Также учитываются условия, что имеется конечное множество кредиторов и 

заемщиков, и один кредитор дает ссуду только одному заемщику. 

Если в классической теории, например, задаче о свадьбах, паросочетания определяются 

только фактом знакомства юношей и девушек, то для задачи о поиске и сведении контрагентов 

актуальными являются предпочтения кредиторов относительно заемщиков и наоборот, 

потому как от соблюдения этих требований зависят риски невозврата денег кредитору, а 

соответственно и успешность сделки. 

Требованиями кредиторов относительно заемщиков в нашей задаче можно считать 

кредитный рейтинг заемщика на конкретной P2P-площадке, который составляется после 
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проверки скоринговой системой и кредитными инспекторами краудлендинговой платформы 

в зависимости от количества предоставленной персональной информации, кредитной истории 

из бюро кредитных историй, деловой активности на конкретной площадке и пр. 

Предпочтениями со стороны заемщиков в свою очередь являются сумма займа, 

процентная ставка, срок погашения кредита. 

Можно утверждать, что связь считается установленной, т.е. паросочетание определено в 

том случае, если для всех кредиторов нет строго предпочтительнее кандидатов на получение 

кредита, то же самое можно сказать и про заемщиков.  

Результаты. В процессе проделанной работы был сделан выбор информационно-

аналитического метода обоснованного принятия решений в краудлендинге – метод 

максимальных паросочетаний в теории графов; обоснована адекватность выбранного 

аппарата двудольных графов задачам краудлендинга. Ответ на вопрос о составлении 

максимального количества пар «заемщик-кредитор» хорошо известен, а решение 

соответствующей задачи – алгоритмически реализуемо. 
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ФАКТОРЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, ДЕОФШОРИЗАЦИЯ  

 

Актуальность темы 

Тема исследования определена на основе анализа задач развития экономики России, 

определенных в бюджетном послании Президента, экономических программах институтов 

развития и министерств. Анализ факторов преобразования структуры предприятия, таких как 

налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК), консолидированной 

группы налогоплательщиков (КГН) для системообразующих и градообразующих 

предприятий в рамках проводимой 2013-2017 гг. политики деофшоризации российского 

бизнеса является основной целью исследования. Задачами исследования является определение 

путей улучшений делового и инвестиционного климата в России. 

Введение 

В статье затрагиваются важные вопросы преобразования бизнес-структур предприятия, 

их архитектуры под влиянием внешних факторов, таких как процесс деофшоризации, 

необходимость применения требования НК РФ по контролируемым иностранным компаниям 

(КИК), а также возможность создания консолидированной группы налогоплательщиков 
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(КГН). Указанные аспекты управления архитектурой бизнес-процессов предприятия 

составляют значимую часть управленческих решений и важность для системообразующих и 

градообразующих предприятий, которые жизненно необходимы для существования 

определенных территорий, функционирования отраслей или экономических систем. 

Методы исследования – системный анализ, логика, ситуационный подход.  

Системообразующие и градообразующие предприятия 

Большую роль в системе налогообложений того или иного региона играют 

системообразующие и градообразующие предприятия. Это связано с тем, что в некоторых 

отраслях и городах нашей страны есть компании, от результатов деятельности которых 

зависят все показатели той или иной отрасли или города. Такие предприятия сильно влияют 

на какую-либо конкретную отрасль страны, а, следовательно, являются системой и основой 

данной отрасли. Таким образом, их можно считать системообразующими. 

Под системообразующими предприятиями в отечественной литературе понимают 

компании, которые формируют какую-либо сферу функционирования. 

Градообразующие предприятия являются одной из форм системообразующих. Их 

особенность состоит в том, что на их долю приходится порядка 30-40% ВВП того региона, в 

котором они располагаются и функционируют. 

Основной проблемой в системе налогообложения таких отраслей и городов является их 

большая прямая зависимость от деятельности, успешности и эффективности этих 

предприятий. 

Так, например, ПАО “АвтоВАЗ” в г.Тольятти можно отнести и к системообразующему 

и безусловно к градообразующему предприятию. Поступления в налоговый бюджет от 

отечественного автопрома составляют за последние 5 лет от 30% до 40%, если рассматривать 

в качестве примера только налог на доходы физических лиц. 

Именно государство в большей степени поддерживает градообразующие и 

системообразующие предприятия. И в последние несколько лет одним из важнейших 

направлений деятельности для государства стала политика деофшоризация предприятий. 

Деофшоризация в России 

В первой половине 2010-х годов была произведена деофшоризация. До этого момента 

компании, которые были зарегистрированы за рубежом, могли экономить на выплате 

налоговых сборов, управляя своим бизнесом в Российской Федерации. Мировой 

экономический кризис дал толчок к деофшоризации компаний, поскольку предприятиям 

понадобилась государственная поддержка.  В конце осени 2014 года в РФ был подписан закон 

о деофшоризации, в котором было указано, что юридическим и физическим лицам 

необходимо сообщать в налоговые органы об участии в ведении бизнеса зарубежных 

компаний, которые тем или иным способом влияют на систему налогообложения. 

Альтернативой офшорной деятельности являются контролируемые иностранные 

компании, о которых пойдет речь далее. 

Контролируемая иностранная компания 

Контролируемой иностранной компанией в РФ признается та организация, в которой 

большая часть (более 25%) акций находится у граждан нашей страны. 

Безусловным плюсом создания КИК является возможность уплаты его участниками 

налогов в других странах, при этом они будут освобождены от уплаты налоговых сборов в 

России. Следует отметить, что в этом случае обязательным условием является представление 

налоговым органам всех соответствующих подтверждающих документов. 

Для тех компаний, которые не хотят иметь дело с иностранным капиталом, а 

предпочитают вести свою деятельность только на национальном рынке, также есть 

альтернатива - это КГН. 

Роль КГН в налогообложении в РФ 
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Модель КГН помогает повысить прозрачность административных действий крупных 

налогоплательщиков, поднять эффективность их работы, улучшить финансовое состояние 

регионов, в которых располагаются данные группы, а также унифицировать налоговую 

систему.  Также к плюсам данной системы можно отнести её помощь в уменьшении уплаты 

налога на прибыль для участников КГН. 

Отличительными особенностями отечественной системы являются: 

1. Результаты деятельности КГН объединяются только в разрезе налога на 

прибыль; 

2. КГН представляет собой добровольное единое объединение 

налогоплательщиков; 

3. В КГН могут состоять исключительно крупные организации. 

На данный момент система КГН в России находится на этапе практической абсорбции, 

в связи с этим, она не лишена недостатков. К минусам можно отнести то, что данная система 

строится только на налоге на прибыль, следовательно, ограничивает рост эффективной работы 

КГН. Также на сегодняшний день действуют достаточно жесткие и повышенные пороговые 

значения для вступления в КГН (оборот компании должен составлять не менее ста млрд.). К 

отрицательным факторам КГН также можно отнести отсутствие четкого и 

регламентированного контроля над ценами по сделкам. 

Выводы 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что системо- и градообразующие 

предприятия крайне важны для нашей страны. У предпринимателей имеется множество 

вариантов ведения бизнеса, как было изложено ранее: деофшоризация, КИК, КГН. Каждый из 

предложенных имеет свои достоинства и недостатки. 

По нашему мнению, необходимо изменить и более детально проработать 

законодательство о КГН. Далее будет представлен ряд предложений по созданию более 

действенной, эффективной и прозрачной системе налогообложения КГН.  

Результаты 

Для повышения эффективности системо- и градообразующих предприятий, необходимо 

увеличить их финансовую поддержку, как со стороны государства, так и со стороны 

привлечения частных инвестиций. Также необходимо дополнительно проработать 

законодательную базу по КИК, поскольку данная система еще находится на стадии апробации. 

Для того чтобы улучшить инвестиционный и деловой климат в России и чтобы повысить 

эффективность КГН в России и улучшить её функционирование, можно внести ряд изменений 

в Налоговый кодекс РФ и налоговое законодательство: 

Снизить минимальное пороговое значение для вступления в КГН; 

Консолидировать НДС, а не только налог на прибыль; 

Ввести обязательное заключение предварительных соглашений о ценообразовании 

между контролирующими органами и КГН. 

Принять разовость амнистии капитала. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА КОНВЕРГЕНЦИИ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ 

 

Введение. В настоящее время процессы развития технологий тесно взаимосвязаны, и, 

как правило, прорывы в одной области знаний связаны с достижениями в других областях. В 

отдаленном прошлом чаще всего в качестве таких «катализаторов» технического прогресса 

выступали достижения в создании новых материалов, технологий и др. Эта тенденция 

сохранилась до сегодняшнего дня, распространившись на вычислительные средства и 

технологии для работы с информацией. Результатом подобного прогресса является появление 

«третьей платформы», в качестве платформы, объединившей множество технологий. 

На примере компании ПАО «Газпром нефть» в данной работе продемонстрировано то, 

как конвергенция технологий позволяет бизнесу эффективнее использовать информационные 

ресурсы и тем самым достигать определенных целей. 

Цель работы – ознакомиться с технологической основой третьей платформы и изучить 

применение её в бизнесе. 

Основная задача – определить, применяется ли концепция конвергенции технологий, и 

на основе полученной информации спрогнозировать возможный путь развития данной 

концепции на конкретном предприятии. 

Для решения поставленной задачи, во-первых, необходимо определить, какие именно 

технологии объединены под эгидой третьей платформы, что их связывает, и какие задачи они 

решают. 

Данная платформа существует на базе мобильных, устройств, социальных сетей, 

облачных технологий и построения всевозможных решений «умной» экономики, таких как 

BIG DATA-аналитика. Каждый из этих компонентов дополняет друг друга, демонстрируя 

возможности конвергирующих технологий наиболее ярко. Рассмотрим каждую технологию в 

отдельности, а также их взаимное влияние друг на друга. 

1. BIG DATA технологии 

Большие данные — серия подходов, инструментов и методов обработки 

структурированных и неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 

многообразия для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в 

условиях непрерывного прироста, распределения по многочисленным узлам 

вычислительной сети. Данный компонент третьей платформы является действительно 

важным, ведь концепция больших данных заключается в повышении эффективности 

работы с информацией. 

Но помимо очевидных плюсов, большие данные также имеют и недостатки, так как для 

хранения и обработки больших объемов данных компанией необходимы серьезные 
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затраты на оборудование и программное обеспечение. Как раз эту проблему в рамках 

третьей платформы решают облачные технологии.  

2. Облачные технологии 

Облачные вычисления - это модель предоставления повсеместного и удобного сетевого 

доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые могут быть 

быстро предоставлены и освобождены с минимальными усилиями по управлению 

и необходимости взаимодействия с провайдером 

В современных центрах обработки данных сосредоточены колоссальные 

вычислительные мощности и огромные объемы дискового пространства. Современное 

программное обеспечение и каналы связи позволяют серверам, расположенным на разных 

континентах, работать как единое целое. Все эти преимущества активно используются 

корпорациями, для удаленного доступа к данным. И тут возникает вопрос: «Каким образом 

пользователь будет получать доступ к облачным хранилищам информации?». И на этот 

вопрос есть ответ в рамках третьей платформы, так как удаленный доступ к необходимой 

информации возможен через мобильные устройства. 

3. Мобильные устройства 

Мобильные решения – самая серьезная тенденция развития ИТ-рынка. КПК, 

смартфоны и планшеты все больше проникают в корпоративную среду и превращаются 

для многих руководителей и линейных сотрудников из личного мобильного устройства в 

рабочий инструмент.  

Также мобильные технологии помогают компаниям наладить эффективную работу 

внештатных сотрудников или сотрудников в различных регионах. Это особенно актуально 

для тех областей бизнеса, которые используют несколько географических регионов. 

Мобильные гаджеты могут практически полностью заменить рабочее место. 

4. Социальные технологии 

Сущность социальных технологий может быть раскрыта через выявление и 

использование потенциала социальных отношений, "человеческого ресурса" в 

соответствии с интересами бизнеса. Это распространяется не только на социальные медиа, 

но и на все социальные технологии, которые делают возможным социальное 

взаимодействие.  

Все чаще крупные корпорации используют социальные сети не только в качестве 

средства установления связей с деловыми партнерами, но и как один из серьезнейших 

источников информации, как о потенциальных клиентах, так и о возможных партнерах, 

конкурентах, что приводит к лавинообразному росту количества информации. 

На основе этой информации можно сделать вывод, что третья платформа разработана 

таким образом, чтобы каждая технология дополняла другие, таким образом добиваясь 

наибольшей эффективности каждой технологии по отдельности и общей системы в целом. 

 Определившись с самим понятием третьей платформы и ее составляющих, приступим 

непосредственно к анализу практического применения данной концепции на примере ПАО 

«Газпром нефть». 

 Будучи одной из крупнейших нефтяных компаний как России, так и мира, «Газпром 

нефть» имеет дело с огромными объемами информации ежедневно, при чем как внешней, так 

и внутренней, поступающей от различных структурных подразделений, разбросанных по всей 

стране, а также в странах ближнего зарубежья. Очевидно, что без использования технологий 

больших данных и облачных хранилищ работа с настолько существенными объемами данных 

была бы просто невозможна. В компании она организованна следующим образом: вся 

информация собирается и обрабатывается информационной системой SAP и хранится в 

облачном хранилище, развернутого на базе суперкомпьютерного комплекса 

«Политехнический». С другой стороны, ведется активная работа с социальными сетями. В 
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пример можно привести представительство «Газпром нефти» в таких социальных сетях, как 

ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм. Это позволяет не только своевременно доносить новости и 

полезную информацию до потенциальных клиентов и других заинтересованных лиц, но и 

проводить определенные статистические исследования, а также повышает репутацию бренда. 

Помимо «внешних» социальных сетей в компании активно развивается корпоративный портал 

для сотрудников. Наиболее слаборазвитой технологией в ПАО «Газпром нефть» можно 

назвать мобильные устройства. Несомненно, многие работники используют свои личные 

девайсы в работе, но это порождает проблемы информационной безопасности, а также 

использование «теневых ИТ». Некоторой мобильности сотрудники «Газпром нефти» 

достигают, используя на рабочих местах тонкие клиенты, что позволяет работникам свободно 

перемещаться между офисами и не быть привязанным к конкретному рабочему месту. Это 

актуально для данного предприятия, так как даже на территории Санкт-Петербурга 

насчитывается более 7 офисов данной компании. Но при этом существует множество 

ситуаций, когда сотруднику необходимо срочно получить доступ к информационной системе, 

но при этом он находится вне офиса. В такой ситуации корпоративные мобильные устройства 

могли бы оказать серьезную помощь в решении подобных ситуаций. Тем более, что SAP 

используемый в ПАО «Газпром нефть», а также в дочерних организациях, имеет мобильные 

приложения. Так что можно сказать, что переход на третью платформу практически состоялся. 

Результаты. В результате работы было получено, что в компании ПАО Газпром нефть 

используется технологическая основа третьей платформы, но при этом есть вектор для 

дальнейшего развития, а именно использование мобильных устройств сотрудниками.  

Вывод. Конвергентный подход к использованию технологий в данный момент является 

серьезной основой для дальнейшего развития корпоративных технологий, поэтому можно 

сказать, что способность использования «третьей платформы» для современных корпораций 

будет в существенной мере определять их конкурентоспособность. То, что такая серьезная 

компания, как «Газпром нефть» осуществила переход на данную платформу, только 

подтверждает вышесказанное.  
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В свете ориентации российской экономической политики на импортозамещение, перед 

многими производителями в отрасли автомобильной промышленности встала проблема 

сохранения конкурентоспособности. Еще в 2005 года было принято Постановление 

Правительства №166[1], согласно которому производители автомобилей могли рассчитывать 

на таможенные льготы в случае 30% локализации производства в течение 4,5 лет после 

принятия Постановления, при условии производственных мощностей от 25 тыс. автомобилей 

в год, а также осуществляемых на территории России сварке и покраске кузовов. В 2011 году 

требования ужесточились – возросли и требуемые объемы производства (до 300 тыс. 

автомобилей в год), увеличилось число операций, подлежащих осуществлению на территории 

РФ (добавилась штамповка деталей бампера), а требуемая к 2018 году степень локализации 

достигла 60%. На данный момент, в преддверии окончания 2017 года, можно 

проанализировать период времени с принятия постановления о промышленной сборки и по 

сегодняшний день и оценить условия, в которых функционировали предприятия 

автомобильной промышленности, и с какими сложностями столкнулись производители на 

отечественном рынке.  

Методы исследования данной работы: метод теоретического и сравнительного анализа 

и обобщения. 

Цель данной работы – проанализировать деятельность иностранных производителей 

автомобилей после принятия Постановления Правительства РФ № 166 о промышленной 

сборке. Для этого будут решены следующие задачи: 

- определить сложности, с которыми столкнулись иностранные автомобильные 

компании на российском рынке; 

- проанализировано влияние, которое оказало на деятельность производителей 

автомобилей упомянутое Постановление; 

- оценить общее влияние постановления о промсборке на автомобильную 

промышленность и экономику России; 

- определить перспективы дальнейшего сотрудничества иностранных компаний в 

области автомобильной промышленности и РФ. 

Актуальность данной работы заключается в насущности вопросов локализации для 

всех крупных автомобильных производителей, ведущих предпринимательскую деятельность 

на территории России, а также в необходимости проанализировать изменения, произошедшие 

за время действия постановления о промышленной сборке. 

Ориентация на импортозамещение была призвана не только привлечь в страну 

иностранные технологии и инвестиции, но также создать дополнительные рабочие места и 

поспособствовать развитию автомобильной промышленности в целом. Действительно, почти 

сразу после принятия постановления, было создано 18 новых предприятий в России [2], и в 

частности открыты новые заводы таких марок как Volkswagen (2007, Калуга), Toyota(2007, 

Санкт-Петербург), Houndai(2008, Санкт-Петербург), Nissan(2009, Санкт-Петербург), 

Mercedes-Benz (2010, Набережные Челны). Постановление «о промсборке» стимулировало 

выпуск не всех моделей –невыгодным оказалось производство автомобилей премиум-класса 

из-за недостаточно высоких объемов реализации.  
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В процессе адаптации на российском рынке, производители столкнулись с рядом 

сложностей, сопряженных с необходимостью достигать поставленных целей по локализации 

и производственным мощностям; 

Первая сложность была связана с российскими поставщиками, в большинстве своем 

работающими по отечественным стандартам и на первых порах не способными отвечать 

высоким требованиям международной системы оценки качества. Со временем большинством 

компаний было принято решение реализовать аудиты качества у поставщиков, таким образом, 

рекомендациями и технологиями поощряя их выход на новый уровень качества [3]. Для 

дальнейшего успешного сотрудничества иностранным инвесторам рекомендуется разработать 

программу развития поставщиков, связав вознаграждение с качеством итоговой продукции. 

Также сложность для многих компаний составил процент требуемой локализации. 

Нарастив мощности (например, завод Houdai в 2011 году начал работать в три смены [2]) и 

найдя поставщиков сырья и некоторых автокомпонентов в России (например, основным 

поставщиком стали для завода Nissan стала отечественная компания «Северсталь»), компании 

столкнулись с необходимостью производить больше локальных автокомпонентов. Так на 

заводах появились цехи штамповки кузовных деталей и литья пластиковых комплектующих. 

Больше всего к возникшей проблеме оказались приспособлены крупные консорциумы, 

например, альянс Renault-Nissan-АвтоВАЗ – в 2016 году на заводе АвтоВАЗ были освоены 

технологии для производства трансмиссий и двигателей, которые в дальнейшем 

использовались при производстве автомобилей альянса [4].  

Также препятствием стало общественное мнение. Согласно проведенному в апреле 2016 

года опросу [5], на вопрос «Есть ли у вас предубеждение против российской сборки 

иномарки?» лишь 48% респондентов ответили отрицательно, тогда как 49% сообщили о 

негативном отношении к сборке на российских предприятиях. На данный момент проблема 

еще не решена. Компаниям рекомендуется провести информирование потребителей о высоких 

стандартах качества, применяемых на заводах, а также системах проверки и оценки качества 

выпущенных автомобилей. 

Несмотря на вышеперечисленные особенности работы производителей, упомянутые 

сложности были не препятствиями, а скорее необходимостью адаптироваться на новом рынке 

в соответствии с запросами государства и экономики. Тем фактором, что наиболее 

значительно повлиял на производителей, стала нестабильность российской экономики, и 

особенно девальвация рубля, произошедшая в 2015 году. В связи с высоким курсом доллара и 

евро по отношению к рублю, поднялись цены на автомобили, в общей сложности на 21,2% по 

сравнению с показателями конца 2014 года [6].  Как следствие, потребительский спрос 

значительно снизился, что также сказалось на состоянии предприятий. Как следствие, 

российский рынок была вынуждена покинуть компания General Motors, один из крупнейших 

производителей автомобилей. Анализируя бухгалтерские отчеты 2015 года [7,8] можно 

сделать вывод, что российские филиалы крупных автомобильных компаний работали с 

отрицательной прибылью, предположительно опираясь на поддержку своих зарубежных, 

материнских филиалов, а также, в случае консорциумов, на помощь других членов альянса. 

Именно это позволило крупным производителям продолжить экономическую деятельность, 

хотя заводы во время кризиса функционировали в среднем на 40% своей производственной 

мощности [3]. 

Помимо себестоимости и спроса, курс рубля по отношению к валюте также повлиял и на 

процент локализации, который, согласно Постановлению, зависит от отношения таможенной 

стоимости импортных автокомпонентов к стоимости компонентов, произведенных в России.  

Тем не менее, влияние девальвации на автомобильную промышленность не было 

однозначно негативным - производителям стало выгоднее закупать автокомпоненты на 

отечественном рынке, так как цены выражались в рублях и были в меньшей степени 
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подвержены влиянию курса валют. По состоянию на 2017 год спрос стабильно повышается 

[9], и компании вновь начали развиваться. В частности, российское представительство 

компании Nissan, несмотря на переход в 2016 году на односменное производство, весной 2017 

года объявило о запуске второй смены. Возможно, увеличение объемов производства 

спровоцировано увеличивающимся спросом, а возможно, причиной послужила 

необходимость достичь требуемого уровня локализации к окончанию действия постановления 

о промышленной сборке от 2011 года. 

По итогам анализа вывод о значительном положительном эффекте, который оказало 

сотрудничество иностранных компаний и РФ как на автомобильную промышленность России, 

так и на экономику в целом. Помимо появившихся дополнительных рабочих мест, удалось 

также привлечь технологии и инвестиции в НИОКР. Российские поставщики благодаря 

сотрудничеству с иностранными компаниями смогли повысить уровень качества выпускаемой 

продукции.  

Опираясь на анализ предыдущих периодов, можно также сделать благоприятный 

прогноз на будущее – несмотря на то, что действующее на настоящий момент Постановление 

не будет продлено в связи с требованиями ВТО, куда Россия вступила в 2012 году, в 

Минэкономики разработан новый документ, отвечающий запросам прозрачности и 

соблюдения требований ВТО. Одновременно с этим действует государственная программа 

утилизации старых автомобилей, стимулирующая спрос и предоставляющая потребителям 

компенсационные выплаты. Из этого можно заключить, что государство, в той же степени, что 

и промышленные компании, расположено к сотрудничеству [10].  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ ТОВАРООБРАЩЕНИЯ В НОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Исследование инновационных форм товарообращения приобретает особое значение в 

условиях трансформации технологического и экономического уклада.  Основная функция 

товарообращения заключается в организации обмена товарами и услугами, обеспечение 

смены их формы стоимости, а также в движении потребительной стоимости, реализуемое 

через хранение, транспортировку, расфасовку и пр. Таким образом, товарообращение через 

торговлю реализует достижение интересов производителей через возмещение издержек, 

формирование прибавочного продукта и расширение производства и потребителей через 

поступление на рынок необходимых материальных благ. Обеспечивая товарообращение, 

торговые компании непосредственно участвуют в инновационных процессах, чем и 

предопределяется неизбежность инновационного развития этой сферы. 

Динамика оборота торгующих организаций иллюстрирует прирост товарооборота по 

организованным формам розничной торговли. При этом число торгующих организаций, 

начиная с 2014 г. ежегодно растет (рис. 1). 

 

 
Рис1. Оборот розничной торговли Российской Федерации по типу торгующих организаций 

[составлено автором по материалам 4] 

Основными задачами данного исследования являются: развитие и трансформация 

теории и методологии инновационного развития предприятия применительно к сфере 

розничной торговли; выявление институциональных основ инновационного развития 

розничной торговли; определение перспектив проектирования инновационных форм 

товарообращения. Методы, позволяющие достичь поставленных задач: теоретическое 

исследование закономерностей и тенденций инновационного развития; ситуационного 

анализа, позволяющий выявить экстерналии в динамике социально-экономических явлений; 

анализа статистических рядов, обеспечивающих оценку динамики развития торговой отрасли. 

Неотъемлемой частью процесса формирования механизма инновационной деятельности 

в торговле является создание инновационной инфраструктуры. Наличие инфраструктуры – 

это необходимое условие активизации инновационной деятельности, но не достаточное [5, с. 

224]. В настоящее время инфраструктура, как правило, рассматривается как относительно 

самостоятельная область экономики, складывающаяся в ходе углубления общественного 
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разделения труда [1, с 122]. Исследовать инфраструктуру розничной торговли целесообразно 

в тесной взаимосвязи с общей рыночной инфраструктурой (рис.1).  

 

 
 

Рис. 2. Элементы инфраструктуры торгового розничного рынка [составлено автором] 

 

Инновационное развитие на макроэкономическом уровне характеризуется особой 

инновационной направленностью целей, путей их достижения, особой инновационной 

«настройкой» механизма государственного воздействия на экономику и рыночную 

самоорганизацию. Ориентация звеньев всех сфер экономики на комплексное использование 

инноваций в производстве товаров и услуг, обеспечении их продвижения, перераспределение 

форм и методов регулирования экономического поведения агентов по результативности 

воздействия является необходимым условием такого развития. [2, c. 64] Институционально-

эволюционный подход позволяет определить систему через совокупность свойств,  входящих 

в нее элементов, а свойства системы, в свою очередь отражают  характеристики образующих 

ее элементов. К таким свойствам розничной торговли можно отнести многообразие форм 

собственности, свободу ценообразования, мобильность экономических ресурсов и др [1, с.64, 

3, с. 24]. Элементы инфраструктуры рынка, сходные по основным задачам, объединены в 

комплексы. Тогда основными элементами инфраструктуры розничной торговли будут 

выступать инвестиционный, организационный, технологический, нормативно-правовой, 

материальный, кадровый, внешнеэкономический комплексы. Таким образом, современное 

товарообращение имеет регулируемый характер. Государство через нормативно-правовой, 

внешнеэкономический комплексы, органы власти регулирует темпы роста товарооборота 

торговых организаций, уровень цен на некоторые категории товаров, развитие современных 

организованных форм торговли с целью обеспечения инновационного развития национальной 

экономики. Кроме того, сфера товарного обращения может быть ограничена государством  
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Рассматривая институт как относительно устойчивые формы организации 

общественного устройства по отношению к изменению поведения или интересов отдельных 

субъектов и их групп, действующие в течение значимого периода времени нормы, либо 

системы норм, регулирующие, координирующие и ограничивающие принятие решений, 

деятельность, взаимодействие социально-экономических субъектов и их групп, можно 

сделать вывод о непосредственном и необходимом  институциональном воздействии на 

инновационное развитие сферы товарообращения. Различные виды институционального 

воздействия формируют соответствующий инфраструктурный комплекс.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА В ПАО «СБЕРБАНК» 

 

Актуальность. Сегодня ни одна компания, в какой бы сфере она ни вела свою 

деятельность, не может обойтись без системы контроля качества. 

Контроль качества представляет собой процесс, используемый для того, чтобы 

убедиться в определенном уровне качества продукции или услуги. Основная цель контроля 

качества – гарантировать, что продукция (услуга, процесс) соответствуют конкретным 

требованиям [1]. Одна из таких систем контроля качества используется в подразделении 

мониторинга рисков (ПМР) ПАО «Сбербанк» г. Санкт-Петербург. 

Риски – это любые события (кассовые просчеты, кражи денежных средств из устройств 

самообслуживания и т.д.), которые могут нанести потенциальный или реальный ущерб банку. 

Каждый день при осуществлении своей деятельности компания «Сбербанк» сталкивается с 

сотнями рисков, которыми необходимо так или иначе управлять. Основными целями и 

задачами системы управления рисками в данном случае являются: 

• обеспечение/поддержание приемлемого уровня рисков; 

• обеспечение достаточности капитала для покрытия существенных 

рисков; 
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• выявление, оценка, агрегирование существенных рисков и контроль за их 

уровнем; 

• обеспечение эффективного распределения ресурсов для оптимизации 

соотношения риска/доходности; 

• обеспечение единого понимания рисков и стратегического планирования 

с учетом уровня принимаемого риска [2]. 

Мониторинг рисков, их правильная идентефикация, классификация, регистрация и учет 

– это основная задача ПМР.  Для обеспечения высокого качества выполнения этой задачи в  

ПМР существует так называемый онлайн контроль качества. 

Онлайн контроль качества (ОКК) – это элемент системы предиктивного контроля 

качества данных об инцидентах операционного риска (ИОР) в системе управления 

операционными рисками (СУОР). Рассмотрим место ОКК в процессе обработки заявок о 

событиях, которые могут являться ИОР (рис. 1): 

 

Рисунок 1. Схема обработки заявок в ПМР 

1. В ПМР приходят уведомления о возникновении рискового события, 

далее они распределяются между сотрудниками подразделения для обработки; 

2. Рисковые события проходят проверку на соответствие понятию 

«инцидент» по определенным правилам; 

3. Все рисковые события, которые были признаны инцидентами, 

классифицируются. По ним производится исследование причин и обстоятельств 

возникновения инцидента. Далее информация об ИОР заносится сотрудниками в 

СУОР, и инциденты отправляются на утверждение риск-менеджеру; 

4. Все инциденты, поступившие на утверждение, проходят проверку 

согласно набору специально разработанных правил. Данные правила построены на 

методологии и алгоритмах понимания качественного исследования инцидентов и 

представляют собой элементарные SQL-запросы к базе данных ИОР, отправленных 

на утверждение (например, получение информации обо всех ИОР, по которым 

неверно составлено предварительное описание). Подобные проверки 

осуществляются ежедневно.  

5. После каждой проверки формируется список ИОР с ошибками, который 

через Microsoft Outlook направляется каждому сотруднику подразделения для 

исправления ошибок, руководителю площадки (ПМР данного города) и начальникам 

отделов для осуществления функций мониторинга и контроля. 
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Однако, для обеспечения надлежащего уровня качества одной лишь системы контроля 

недостаточно. Помимо использования данной системы необходимо на регулярной основе 

осуществлять анализ достигнутых результатов на предмет их соответствия ожидаемым 

показателям [3]. Для этого следует использовать полученную информацию об ошибках при 

регистрации ИОР, проводить на ее основе аналитику и составлять отчет, в котором будут 

отражены все показатели, характеризующие текущую деятельность подразделения.  

 В процессе сбора данных для формирования отчета используются несколько средств 

автоматизации (СУОР, Excel, Outlook), но, несмотря на это, данный процесс все же требует от 

сотрудников значительных трудозатрат, поскольку:  

• Необходимо вручную формировать общую базу инцидентов с ошибками, 

используя информацию по 7 разным площадкам за каждый рабочий день. В целом, 

сотруднику приходится обрабатывать около 140 файлов Excel. 

• Сформированную базу необходимо сверять с реестром исключений, 

который постоянно обновляется. 

• Часть отсутствующей для анализа информации приходится 

«подтягивать» вручную. 

• При ручной обработке данных велика вероятность ошибок, дублирования 

или потери информации. 

Цели и задачи. Разработать решение, позволяющее снизить трудозатраты сотрудников, 

связанные с ручной обработкой информации при формировании аналитических отчетов, а 

также повысить оперативность и качество этих отчетов. 

 Результаты. Micosoft Excel имеет мощные встроенные средства автоматизации работы 

с информацией с помощью макросов. Макрос – это набор инструкций, которые сообщают 

программе, какие действия следует выполнить, чтобы достичь определенной цели [4]. Для 
устранения обозначенных проблем был разработан специальный макрос. Алгоритм его работы 

включает следующие этапы: 

1. Сбор информации из имеющихся файлов с данными и формирование 

единой базы инцидентов с ошибками; 

2. Подготовка данных (сверка с реестром исключений, удаление 

дубликатов, поиск и заполнение недостающей информации); 

3. Обработка полученных данных; 

4. Формирование отчета, который включает в себя такие данные, как: 

• рейтинг сотрудников по количеству ошибок; 

• количество ошибок по каждому ПМР; 

• вид правил, которые были нарушены и привели к ошибкам; 

• графики с информацией, наглядно представляющие полученные данные. 

Программа запускается с помощью нажатия кнопки и выполняется около 5-10 секунд. 

Результатом ее работы являются несколько файлов Excel: один файл, содержащий отчет с 

данными по всем площадкам, и несколько файлов с отчетами по каждой площадке в 

отдельности.  

Выводы. Таким образом, разработанное решение позволяет достичь следующих важных 

целей: 

1. Существенно сократить трудозатраты на формирование отчетности. 

Ранее трудозатраты специально обученного сотрудника на подготовку отчета 

составляли примерно 12-16 человеко-часов. С началом использования макроса на 

стадии его тестирования и отладки ожидаемые трудозатраты будут составлять около 

2-3 человеко-часа(ов), а по завершении стадии отладки – менее 1 часа; 
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2. Сформировать качественную управленческую отчетность, которая 

помогает: 

• осуществлять мониторинг результатов работы с учетом быстро 

меняющихся требований и стандартов; 

• проводить анализ деятельности ПМР, в том числе в других городах, 

используя самую актуальную информацию; 

• разрабатывать действенные меры по уменьшению ИОР с ошибками, 

повышению качества работы и достижению высоких показателей эффективности 

деятельности ПМР. 
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МЕТОДЫ ОПИСАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 Актуальность. В последнее время с ростом технологий изменения внешней среды 

становятся всё больше непредсказуемы. Объемы информации увеличиваются, продукция 

усложняется, изменяются и требования потребителей – всё это непосредственно влияет на 

предприятие, диктуя необходимость в непрерывном инжиниринге для того, чтобы оставаться 

конкурентоспособным ([1], [2], [3] и др.). Для таких целей была создана концепция 

архитектуры предприятия как всеобщее и целое его представление в качестве хозяйствующего 

субъекта. Описание архитектуры предприятия регулирует ГОСТ Р 57100—2016 [4], который 

гласит, что «Архитектура какой-либо системы представляет собой то, что является 

существенным относительно рассматриваемой системы в окружающей среде. Не существует 

единственной характеристики того, что является существенным или основным для системы». 

Тем самым – одна и та же система может быть выражена различными отличающимися 

архитектурами. Пункт 4.2.2 ГОСТ Р 57100—2016 гласит, что «описания архитектуры – это 

рабочие продукты процесса архитектуризации систем и программных средств». Существуют 

различные методологии для построения архитектуры предприятия, однако не для каждой 

компании всегда может подойти готовое решение – в таких случаях прибегают к смешанному 

использованию методологий. 

 Цель работы. Статья посвящена рассмотрению методов описания архитектуры 

предприятия и проведению их сравнительной характеристики.  

http://www.klubok.net/article2386.html
http://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/Otchet-riski-1Jan2016.pdf
http://www.codenet.ru/progr/vbasic/bit/Macros.php
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 Для описания разных задач требуется комплекс моделей и различных методов 

описания (см., например, [5], [6], [7] и др.) так же существуют различные стандарты для 

представления архитектуры предприятия. (См. рис 1.) 
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Рисунок 1. Представление архитектуры предприятия в соответствии с ГОСТ Р 57100 (Требования к 

стандартным архитектурам содержится также в ГОСТ Р ИСО 15704-2008 [8]) 

 Методология TOGAF является инфраструктурой архитектуры предприятия, была 

разработана для установки открытых стандартов в области информационных технологий. 

TOGAF удобна тем, что предоставляет собой функциональную и динамичную 

инфраструктуру. При использовании данного фреймворка предполагается разделение 

архитектуры предприятия на четыре домена (рис 2.). 

 

Рисунок 2. Компоненты архитектуры предприятия по TOGAF.  

 Методология Захмана чаще всего представлена в виде таблицы (рис 3.). Модель 

Захмана, в отличие от TOGAF, представляет собой статичную структуру архитектуры, что 

удобно для применения анализа и метаанализа фреймворков инфраструктур.  
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Рисунок 3. Схема Захмана 

 Методология Garther является набором схем и практических рекомендаций по 

созданию архитектуры предприятия, представляет с собой трехмерный куб из нескольких 

слоёв для каждого архитектурного сегмента (рис 4.). 

 

Рисунок 4. Схема Garther 

 В таблице 1 представлено сравнение методологий по следующим признакам: 

1. Полнота описываемого процесса создания архитектуры предприятия 

2. Руководство по формированию и реализации архитектуры 

3. Ориентированность на применение в бизнесе 

4. Руководство по управлению предприятием 

5. Руководство по разбиению предприятия на отделы 

6. Доступность информации по методологии 

7. Степень привязки к поставщику после внедрения 
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Каждый критерий оценивается от 1 до 5, где 1 – слабо работает в данной области, 5 – 

отлично.  

Таблица 1. Сравнение методологий по описанию архитектуры предприятия 

Критерий TOGAF Захман Garther 

Полнота 4 1 3 

Руководство по форм. и реал. 2 1 4 

Ориентированность на прим. в бизнесе 2 1 4 

Руководство по управлению предп. 2 1 3 

Руководство по разб. на отд. 2 1 3 

Доступность инф.  4 2 1 

Степень привязки после внедр. 4 2 1 

Сумма 20 9 15 

 Вывод. Судя по таблице можно сказать, что наиболее привлекательной выглядит 

методология TOGAF, однако следует помнить, что у каждой из представленных методологий 

есть свои плюсы, минусы, а также особенности. Важно понимать, что это лишь ограниченный 

список критериев – в зависимости от предприятия какие-то можно не учитывать в принципе, 

а другие, наоборот, необходимо добавить. Следует тщательно рассмотреть задачи, которые 

будут поставлены при описании архитектуры и делать выбор относительно них, более того, 

не для каждого предприятия подойдёт какая-то одна методика и, возможно, имеет смысл их 

комбинировать. Подробное сравнение методологий приведено в [7]. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПЛАТФОРМЕННОГО ПОДХОДА В РАМКАХ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ  

 

Введение. Глобальная технологическая революция в виде цифровой экономики привела 

к появлению новой концепции платформы, которая представляет собой бизнес-модель, 

основанную на осуществлении создающих ценность взаимодействий между внешними 

производителями и потребителями [1]. Платформы в торговле и бизнесе существовали всегда 

в виде классических рынков, бизнес-центров и прочего, и в настоящий момент они также 

присутствуют в большинстве сфер жизни – от здравоохранения и образования до энергетики 

и государственного управления.  

Главное преимущество платформ, обеспечивающее актуальность данной темы, 

заключается в объединении контрагентов (например, поставщиков/продавцов и потребителей) 

«под одной крышей». Ключевая особенность перехода к цифровому бизнесу – это отсутствие 

привязки к физическому месту, скорость и качество коммуникации, что даёт практически 

неограниченные возможности для совершенствования взаимоотношений между 

контрагентами. Одним из ярких примеров платформ является торговая площадка. 

Целью работы представляется исследование и раскрытие потенциала платформенного 

подхода в торговле. В связи с этим перечень задач может быть сформулирован следующим 

образом:  

1. изучение особенностей работы торговой площадки на примере 

Яндекс.Маркета;  

2. анализ влияния сетевых эффектов на деятельность платформы;  

3. определение перспектив развития платформ в области Интернет-

торговли.  

Торговая площадка как разновидность платформ. Одним из направлений электронной 

коммерции считается электронная торговля, представляющая собой продажу товаров, услуг и 

информации через онлайн-ресурсы. Ключевыми участниками этого процесса являются 

покупатели и продавцы, в роли которых могут выступать как физические, так и юридические 

лица, а также различные торговые площадки.  

Торговые площадки или агрегаторы представляют собой виртуальное место встречи 

продавцов и покупателей, для которых в конечном счёте площадка выглядит как множество 

каталогизированных по товарным группам предложений с опциями внутреннего поиска по 

критериям и возможностью сравнения цен и условий одного и того же товарного предложения 

от множества продавцов.  

Стоит отметить, что торговые площадки используют технологии объединения людей, 

компаний и ресурсов в интерактивной экосистеме, в пределах которой создаётся и 

распространяется огромный объём ценности для пользователей. При этом зачастую самой 

торговой площадке не принадлежит ни один товар из её ассортимента. Утверждается, что 

именно поэтому она способна расти гораздо быстрее традиционных компаний [1].  

Одним из наиболее известных российских товарных агрегаторов является 

Яндекс.Маркет. В настоящее время на сервисе представлено около 20 000 российских и 

зарубежных магазинов, которые посещает порядка 20 000 000 человек в месяц. В 2 500 

товарных категориях представлено более 100 000 000 различных предложений [2]. Сервис 

предоставляет магазинам три возможности размещения (рис.1).  
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Как платформа Яндекс.Маркет предоставляет готовый сервис по продаже товаров через 

интернет, который соответствует модели размещения СРА (cost per action). При её выборе 

магазину необходимо только загрузить данные о себе и своём ассортименте, а сам механизм 

размещения продукции и обработки заказов, включая взаимодействие с покупателями 

(переписки, доставка), предоставляется именно платформой. При необходимости магазины 

могут выбирать одновременно и сервис платформы, и оставлять возможность покупки через 

собственный сайт – то есть второй способ размещения (СРС – cost per click), либо оставить 

только последний, который подразумевает использование имеющегося у платформы сервиса 

размещения предложений [3].  

 

 
Рис.1. Модели размещения интернет-магазинов [4]  

Управление размещением товарных предложений на выдаче магазин может 

осуществлять при помощи:  

• систем аукциона и присваивания ставок каждому из предложений для их ранжирования 

на выдаче;  

• рейтинга магазина, который складывается из отзывов покупателей и оценок Службы 

качества;  

• стоимости товара.  

Торговая площадка и сетевой эффект. Технологические инновации привели к 

возникновению нового технологического феномена – сетевого эффекта, который является 

главным достоинством платформ.  Сетевой эффект – это эффект, суть которого состоит в 

предоставлении ряда дополнительных преимуществ, получаемых новыми потребителями 

некоторого товара или услуги потому, что этими товарами или услугами уже пользуется 

большое количество других потребителей. Вступая в сеть с большим количеством 

пользователей, потребитель имеет возможность расширить круг своих контактов, получить 

более качественное обслуживание в сервисной сети, которое зависит от количества ранее 

проданных единиц товара [5].  

Для платформ характерен двусторонний сетевой эффект, то есть такой, который можно 

наблюдать для продавцов и покупателей одновременно. Например, для покупателей Маркета 

имеют ценность различные таргетированные акции в виде рассылок и промокодов, 

возможность обмениваться отзывами и о конкретном товаре, и о магазине, а также 

предоставляемая сервисом защита как от неблагонадёжных магазинов, так и в случае 

возникновения спорных ситуаций.  

Магазины, подключаясь к сервису, получают в свою очередь продуманный инструмент 

размещения предложений и приёма и доставки заказов, а также анализа результатов своей 

деятельности, помимо набора потенциальных покупателей, уже доверяющих работе сервиса.  
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Постоянно увеличивающееся количество магазинов приводит к усовершенствованию 

работы сервиса – появляются новые программы, к примеру, недавно произошло разделение 

СРА и СРС программ [6], увеличивается количество дополнительных настроек, которые 

важны для пользователей магазинов, разрабатываются системы автоматической оптимизации 

для экономии средств. Названные факторы и упрощение этапов регистрации, уменьшение 

количества требований к создаваемому на сервисе магазину, а также успешное размещение 

других магазинов, приводит к появлению новых.  

Таким образом, пользователи торговой площадки (как покупатели, так и продавцы) 

оказывают влияние на её ценность для других пользователей, чем больше покупателей, тем 

больше и магазинов и наоборот – в этом и проявляется наличие двустороннего сетевого 

эффекта.  

Перспективы развития платформ. В целом в рамках цифровизации экономики 

ожидается, что бизнес-модель платформ будет использоваться во всех отраслях, но в первую 

очередь, в информационно-насыщенных, где информация представляет собой важный 

источник ценности [1]. В рамках развития платформ в области интернет-торговли большую 

роль могут сыграть в первую очередь такие технологии, как [7]:  

• Интернет вещей, способный увеличить число связей между входящими в сеть людьми 

и устройствами, создавая новый уровень связности за счёт огромного количества 

миниатюрных датчиков;  

• дополненная реальность для упрощения процесса выбора товара и минимизации 

возвратов;  

• 3D-печать для быстрого копирования полезных предметов с возможностью почти 

мгновенной доставки для покупателя за счёт наличия у последнего 3D-принтера.  

В целом в рамках революции платформ использование технологий направлено на 

объединение людей с тем, чтобы давать им инструменты совместного создания ценности. 

Платформы приносят дополнительные выгоды участникам взаимодействия. Помимо роста 

выручки и сокращения расходов, влияющих также позитивно и на цену для покупателя, 

платформы способствуют развитию инноваций, упрощают продвижение компании на рынке, 

за счёт чего могут зарабатывать положительный имидж для привлечения потенциальных 

клиентов.  

Выводы. Торговые площадки наподобие Яндекс.Маркета, а также Amazon, Alibaba и 

других, представляют собой результат революции платформ, то есть появления новой бизнес-

модели, которая применяет существующие технологии в целях объединения людей, компаний 

и ресурсов в единую интерактивную экосистему. При этом главная задача платформы – 

создать связи между пользователями и содействовать обмену товаров и валюты, тем самым 

способствуя созданию ценности всеми участниками, в чём и проявляются сетевые эффекты. 

Дальнейшее развитие платформ в рамках Интернет-торговли подразумевает применение 

новых технологий, способных увеличить количество связей между участниками сети, включая 

в том числе устройства, а также упростить процессы покупки и доставки товаров.  
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ERP-РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
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Актуальность. ERP-системы все шире применяются в нашей стране для автоматизации 

деятельности. Эти системы позволяют управлять всеми ресурсами предприятия, вести единую 

базу данных по всем подразделениям и задачам компании. Разработка ИС – очень сложная 

задача. Создание системы влечет за собой не только существенные финансовые вложения, но 

и требует больших временных и трудовых ресурсов. Сначала производится выработка 

концепции и анализ требований к системе. На этом этапе необходимо тщательно 

проанализировать рынок ERP-систем и выбрать наиболее подходящее решение для 

конкретной компании. Также нужно учитывать, что автоматизация деятельности компании 

может осуществляться не только с помощью типовых решений, но и путем оригинального 

проектирования [1]. 

АО «Аврора» – ведущий российский разработчик, изготовитель и поставщик систем 

автоматизированного управления и боевых информационно-управляющих систем для 

надводных кораблей и подводных лодок различных классов.  
В настоящее время деятельность предприятия частично автоматизирована рядом 

оригинальных локальных и слабо интегрированных решений, созданных ИТ-специалистами 

предприятия в разное время. Для хранения данных используется СУБД «Microsoft Access». В 

данной системе осуществляется планирование и ведение отчетности, хранятся данные о 

заказчиках, поставщиках и полная информация о комплектующих изделиях. Эти ИТ-решения 

с трудом обеспечивают все потребности компании. Они исчерпали свои возможности и 

должны быть заменены современной интегрированной ERP-системой.  

Цели и задачи. Руководство предприятия должно принять решение о выборе типовой 

ERP-системы или о создании оригинальной системы силами собственных специалистов. 

Для этого были сформулированы требования к будущей системе. Функциональные 

требования: 

• Мониторинг и анализ показателей деятельности. 

• Управление закупками, складом и запасами. 

• Управление конструкторской документацией. 

• Управление персоналом. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78912
http://idv.sinica.edu.tw/kongpin/teaching/io/KatzShapiro1.pdf
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• Управление взаимоотношениями с поставщиками. 

• Работа всех удаленных подразделений с единой базой данных в режиме реального 

времени. 

• Дружественный пользовательский интерфейс, удобство настройки, сопровождения и 

модификации системы. 

Кроме того, система должна удовлетворять специфическим требованиям: 

• Высокий уровень безопасности (создание четкой схемы парольной защиты, 

персонализированного доступа, внедрение средств аудита и мониторинга 

защищенности с помощью квалифицированных специалистов). 

• Создание ИС профессионалами, имеющими отношение к области фундаментальных, 

прикладных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектных, 

технологических работ по созданию сложной продукции производственно-

технического назначения. 

• Возможность отслеживания действия персонала при использовании системы. 

• Возможность обмена информацией между площадками компании в on-line режиме. 

По требованию руководства (исходя из соображений безопасности) для сравнительного 

анализа были отобраны только системы российских разработчиков, представленных на ИТ-

рынке. Анализируя отечественный рынок ERP-систем с 2005 по 2016 г., можно с легкостью 

выявить двух абсолютных лидеров российского рынка. Ими являются «1С: ERP Управление 

предприятием» и «Галактика ERP».  

Данные производители занимают ведущие места в российской промышленности и 

имеют опыт работы в сфере внедрений ИС в крупные, средние и малые предприятия. 

Для принятия верного решения о выборе ERP-системы для предприятия АО «Концерн 

«НПО» Аврора», необходимо четко понимать специфику каждой из приведенных ниже ИС, 

их достоинства и недостатки. Кроме того, при выборе программного продукта следует 

учитывать особенности предприятия такого масштаба, что имеет немаловажное значение. 

Таблица 1. Сравнительный анализ ERP-систем 

Критерии «1С: ERP Управление 

предприятием» 

«Галактика ERP» 

Опыт внедрения (годы) 26 23 

Отраслевая ориентированность Нет ориентированности на 

конкретную отрасль, создаются 

универсальные решения на основе 

базовой конфигурации 

Компании, связанные с 

машиностроением, 

нефтегазовой и 

химической  

промышленностью 

Продолжительность внедрения 5-10 месяцев 1-1,5 года 

Функциональность Управление закупками, складами и 

запасами, персоналом, мониторинг и 

анализ показателей деятельности 

Финансовое 

планирование, 

формирование 

отчетности, 

управленческий учет, 

управление персоналом 

Обновление Платное Платное 

Удобство пользователя Пользователь может выбрать 

нужный ему функционал 

Большой список меню 

Размер компании Любой Малый/средний бизнес 

Стоимость 20000-60000 руб. на 1 рабочее место 50-100% от стоимости 

решения 
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На основе анализа характеристик двух наиболее подходящих систем для автоматизации 

деятельности, руководство отдало предпочтение решению «1С: ERP Управление 

предприятием». Однако в ходе более глубокого изучения характеристик и особенностей 

архитектуры системы ИТ-специалистами «Авроры» был выявлен ряд серьезных недостатков 

данной системы [2]:  

• При покупке какого-либо решения 1С, приобретается только платформа, которую 

необходимо дописывать и дорабатывать под определенные требования.  

• Настройка, внедрение и запуск должны осуществляться только квалифицированными 

специалистами 1С. Это требует больших дополнительных финансовых затрат, чаще 

всего незапланированных. 

• Необходимость заказывать дорогостоящие услуги поддержки 1С, чтобы все вопросы и 

ошибки, возникающие при работе, решались оперативно. 

• Низкая безопасность и защищенность информации, как следствие широкой 

распространенности. 

Руководитель ИТ-департамента компании выдвинул предложение о создании 

оригинального ERP-решения силами собственных разработчиков, поскольку: 

• На отечественном рынке нет модели, которая бы отвечала заявленным нестандартным 

требованиям руководства 

• Компания имеет надежную команду собственных высококвалифицированных 

разработчиков 

• Затраты на оригинальное решение могут быть минимизированы 

• Оригинальная ИС способна удовлетворить специфические потребности отделов 

компании. 

Результаты.  В таблице 2 представлены результаты экспертизы, на основании которых 

будет можно сделать обоснованный типового или оригинального решения. В роли экспертов 

выступили директор, его заместители и руководитель ИТ-департамента компании.  

Каждому требованию был присвоен свой весовой коэффициент. Чем больше суммарное 

значение весового коэффициента, тем выше вероятность внедрения системы на предприятие.  

Таблица 2. Экспертные оценки  
Специфические требования к ИС «1С: ERP Управление 

предприятием» 

Оригинальное 

решение 

Уровень безопасности 3 5 

Наличие разработчиков-профессионалов в области 

боевых информационно-управляющих систем 

1 5 

Возможность отслеживания действий персонала 

внутри системы 

5 5 

Возможность обмена информацией между 

площадками компании в on-line режиме 

3 4 

Удобство сопровождения и поддержания системы 4 5 

Сумма 16 24 

Преимуществом данного метода является возможность сопоставления качественных 

оценок количественным, что позволило распознать, насколько системы отвечают заявленным 

специфическим требованиям руководства. Анализируя данную таблицу 2, можно сделать 

вывод о том, что для данной компании, имеющей специфические требования, наиболее 

подходящим является вариант оригинального проектирования ИС. 

Помимо указанных выше требований к ERP-системе, оригинальное решение должно 

удовлетворить следующие потребности компании: 
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• Надежность защиты от несанкционированного доступа к данным, т.к. предприятие 

является секретным. 

• Низкая стоимость внедрения и эксплуатации. 

• Простота установки, экономичность и простота эксплуатации. 

• Контроль форматов вводимых данных, работоспособность системы при любых 

ошибках ввода пользователя. 

Выводы. Если анализ готовых решений не показал наличие на рынке системы, 

закрывающей функциональностью 90-95% потребностей компании, то для оптимальной 

автоматизации разрозненных бизнес-процессов разумнее всего – создание оригинальной 

собственной информационной системы. Она позволит реализовать тот функционал, который 

действительно необходим компании на текущий момент, с учетом утвержденного плана 

развития, не перегружая неиспользуемым функционалом, которые предлагают известные 

вендоры. Также в отличие от готовых ERP-систем, создание собственного продукта избавляет 

от необходимости в постоянных лицензионных отчислениях за использование готового 

продукта, тем самым уменьшается стоимость владения системой. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ НА БАЗЕ INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS 

 

Введение. Технологическое развитие бизнеса позволяет предприятиям 

совершенствовать производство. Появляются новые технологии и концепции, которые 

увеличивают производительность труда, качество продукции, а также сокращают издержки. 

Одной из таких концепций является Индустриальный Интернет вещей. 

Индустриальный Интернет Вещей (Industrial Internet of Things, IIoT) – концепция 

вычислительной сети, объединяющей промышленные производственные системы на уровне 

технологических процессов, киберфизических машин и интеллектуальных систем управления 

[1].   

Принцип работы технологии заключается в следующем: первоначально 

устанавливаются датчики, исполнительные механизмы и контроллеры на ключевые части 

оборудования, после чего его узел будет заниматься самодиагностикой и через интернет 

сообщать о своем состоянии в соответствующий эксплуатационный центр управления [2]. 

Обработанные сведения доставляются во все отделы предприятия, что помогает наладить 

https://www.galaktika.ru/erp/
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взаимодействие между сотрудниками разных подразделений и принимать обоснованные 

решения. [3] Помимо этого, компании могут заменить быстро устаревающую бумажную 

документацию, а также минимизировать ручной ввод данных. 

В России небольшое количество компаний внедрили или внедряют технологию IIoT. 

Возникает проблематика модели внедрения ИС, и встает вопрос ее правильной интеграции в 

существующую архитектуру. 

Цели настоящей работы – проанализировать типовую архитектуру производственной 

компании и сформулировать рекомендации по выстраиванию слоя приложений и 

технологического слоя на базе технологии IIoT в комбинации с существующими типами 

информационных систем. 

Результаты. Рассмотрим бизнес-слой (типовые процессы производственной компании) 

на примере завода, производящего авиационные двигатели (Рис. 1.).  

Рис. 1. Ландшафт производственных процессов предприятия 

Рассмотрим процессы, которые технология IoT может поддерживать.  

1. Бизнес-процесс “Обеспечение материалами”. 

Технология IIoT обеспечивает улучшенное управление складскими запасами и позволяет 

значительно повысить эффективность логистических процессов в промышленности. 

Например, промышленные компании используют RFID-систему для контроля над важными 

комплектующими, перемещающимися от одного цеха к другому, что обеспечивает 

автоматический контроль, уменьшение количества ошибок и затрат на поиск необходимых 

деталей на производственной линии [4]. 

2. Бизнес-процесс “Диспетчеризация производства”. 

Установка датчика IoT на производственное оборудование, соединенного с сетью, дает 

знание о его фактической и планируемой загрузке, позволяет организовать автоматическую 

сеть заказов между различными производствами в длинной цепочке от поставщиков 

материалов до потребителей конечной продукции. Это достигается путем подключения всех 

производственных площадок к единой программной платформе, причем ее участниками могут 

являться юридически разные компании. К тому же это позволяет отслеживать статус операции 

в любой ее момент. 

3. Бизнес-процесс “Планирование производства”. 

К еще одним возможностям улучшения бизнеса относится предиктивная поддержка 

(Predictive Maintenance), которая состоит в том, чтобы точно предсказать события в жизненном 

цикле устройств, технического обслуживания машин и механизмов и их составных частей, 

путем анализа исторических данных [5]. 

Архитектура ИТ сервисов на базе IIoT представлена на рисунке 2. 

Рис. 2. Архитектура ИТ сервисов на базе IIoT 
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Можно выделить потенциальные эффекты от внедрения технологии IIoT на 

производственном предприятии: 

● улучшение энергоэффективности и снижение эксплуатационных расходов за 

счет считывания данных об износе оборуджования в режиме реального времени и 

возможности организации концепции «Predictive maintenance»; 

● улучшение планирования и сокращение сроков подготовки производства за счет 

отслеживания уровня запасов с помощью RFID-системы в автоматическом режиме 

(минимизация влияния человеческого фактора при анализе запасов); 

● минимизация ручного ввода информации по текущим показателям и 

деятельности предприятия и, как следствие, минимизация ошибок в данных для планирования. 

Выводы. Внедрение технологии IIoT в комбинации с существующими типами 

информационных систем позволяет улучшить энергоэффективность, снизить 

эксплуатационные расходы, улучшить планирование предприятия, сократить сроки 

подготовки производства, а также минимизировать ручной ввод информации, что позволяет 

заводам перейти к концепции Smart factory. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ МОДЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ 

РЕСУРСОВ ЕГО ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

При формировании и анализе требований к модернизации информационной системы 

(далее - ИС) предприятия, при проведении аудита предприятия и в ряде других случаев 

актуальна задача: по доступной для исследования информации, имеющейся в ИС, построить 

актуальную архитектурную модель предприятия с более или менее детальным определением 

структуры организации, распределения полномочий и ответственности между 

руководителями и персоналом, характеристик деловых процессов и используемых в них всех 

видов ресурсов, а также целей и результатов деятельности предприятия. Такая модель должна 

позволить сформировать систему архитектурных взглядов, достаточных для последующего 

использования заказчиком в его практических действиях. Другими словами, актуальна задача 

создания инструментария выявления сущности предприятия через анализ характеристик его 

ИС и данных, хранящихся в ней, как отражение сущности предприятия в его ИТ активах. 

Целью исследования является разработка методических рекомендаций по 

реконструкции архитектурной модели предприятия на основе использования доступных 

исследователю ресурсов его информационной системы. 
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Задачи исследования: выбор и обоснование стандартов построения архитектурной 

модели предприятия; определение источников информации о предприятии, адекватных 

требованиям к архитектурным представлениям; выбор инструментов поиска информации и 

построения онтологических и архитектурных моделей; анализ доступных для использования 

онтологических моделей предприятия; выработка сценария подготовки и проведения работ по 

реконструкции архитектурной модели; выбор метрик оценки качества модели. 

Методы исследования: анализ научных публикаций и действующих стандартов, 

компьютерное моделирование, эксперимент. 

Анализ известных методологий представления сущности предприятия (EAM NIST, 

методики Gartner, Giga Group, META Group, TOGAF, POSIX 1003.23, GERAM, матрица 

Захмана и проч.) позволяет выбрать в качестве предпочтительных для построения его 

архитектурной модели рекомендации ГОСТ Р ИСО 15704-2008 [1] и ГОСТ Р 57100-2016 [2] и 

реконструировать следующие виды представлений: функциональное, информационное, 

ресурсное и организационное, а также представление целей, характерных для текущего этапа 

жизненного цикла предприятия. В этих представлениях будут задействованы основные 

группы элементов онтологии предприятия: активности и процессы, организация, стратегия, 

маркетинг, время. 

Основными источниками информации о предприятии в его ИС обычно являются: WEB-

ресурсы предприятия, локальные и распределённые БД и отдельные файлы разных форматов 

и степени актуальности; профили клиентов различных подсистем и сервисов ИС; 

характеристики конфигурационных единиц, журналы событий, политики безопасности и 

проч. ИС, даже с частично утраченными или недоступными информационными ресурсами и 

конфигурационными файлами, как правило, содержит множество файлов текстовых и иных 

форматов, а также шаблоны и описания форм первичных, производных и отчётных 

документов и соответствующие справочники, по которым можно определить источники и 

адресаты информации, а также характер информации, которой обмениваются внешние и 

внутренние пользователи ИС. Авторами выполнен анализ и оценены возможности 

использования различных источников информации о предприятии для формирования 

стандартизованных [1] видов представлений модели предприятия [3]. 

Наиболее распространёнными и доступными способами поиска информации в ресурсах 

ИС являются: контекстный по файлам с текстовой и структурированной в виде таблиц, HTML, 

XML и проч. информацией; по доступной метаинформации; SQL-запросы в соответствии со 

стандартами используемых СУБД. При этом могут быть использованы различные поисковые 

средства: от встроенных в операционную систему штатных средств поиска файлов и 

внутренней функциональности вьюверов до сетевых поисковых систем уровня Google, Яндекс 

и продуктов класса ABBYY Intelligent Search и других подобных ему «тяжёлых» систем.  

Для получения полезного результата поиска семантика поискового запроса должна 

опираться на общую онтологическую модель предприятия, а также на отраслевую 

технологическую онтологию (при наличии) и онтологии управленческой, учётной, 

финансовой, правовой, информационной и других обеспечивающих видов деятельности, по 

словарям которых и формируется контекст поисковых запросов. К сожалению, свободное 

использование уже имеющихся в мире онтологий предприятия, как правило, невозможно или 

основательно затруднено: англоязычные, которых подавляющее большинство, требуют 

предварительного перевода и дополнительно расширенных словарей синонимов предметной 

области, русскоязычные онтологии предприятия, как правило, доступны лишь на 

коммерческой основе [4]. Дополнительные сложности возникают при предъявлении 

заказчиком требования соответствия онтологий положениям действующих в стране 

нормативных актов, которые иногда противоречивы или нечетки. 
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В последние годы Росстандарт достаточно активно внедряет международные стандарты 

отраслевых предметных онтологий, например, в нефтехимии (ГОСТ Р ИСО 15926-1-2008, 

ГОСТ Р ИСО 15926-2-2010) или энергетике (ГОСТ Р 54325-2011 (IEC/TS 61850-2:2003)), но 

это документы, определяющие онтологии уровня групп оборудования или технологического 

процесса, а не предприятия в целом. В начале 2018 года вступает в силу ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15414-2017 [5]. Стандарт содержит основные элементы словаря онтологии предприятия 

верхнего уровня и примеры их применения, предназначен для развития или использования 

технических требований для систем обмена информацией в интересах предприятий. Его 

рекомендации, наряду с доступными отраслевыми нормами структурирования информации 

предметной области, авторы используют для создания необходимых исходных онтологий. 

Подготовка мероприятий по реконструкции архитектурной модели предприятия 

включает:  

- определение требований заказчика к набору и детальности архитектурных взглядов на 

предприятие;  

- оформление прав доступа и фиксацию доступных для исследования информационных 

ресурсов и прочих компонент ИС предприятия;  

- выбор и настройку инструментов поиска информации в исследуемой системе и 

проектирования онтологий (например, редактор Protégé), а также среды построения 

архитектурной модели (например, ARIS Business Architect);  

- подготовку исходных онтологий;   

- согласование с заказчиком номенклатуры и требуемых значений показателей качества 

результатов исследований. 

Первый этап реконструкции архитектурной модели – пошаговый поиск в 

информационных ресурсах предприятия соответствий концептам исходных онтологий, может 

дать как положительные, так и отрицательные результаты. При удачном исходе каждого шага 

поиска идёт формирование соответствующего концепта онтологии исследуемого 

предприятия, и специфицируются связи, необходимые для построения заданных 

архитектурных представлений. Концепт исходной онтологии, которому не найдено 

соответствия, помечается как не выявленный и требующий дополнительного анализа. 

На следующем этапе реконструкции формируются заявленные заказчиком 

архитектурные взгляды и предъявляются для оценки степени их достаточности. При 

отрицательном результате оценки возможно как расширение и усложнение набора поисковых 

средств, так и вовлечение дополнительных информационных ресурсов предприятия, менее 

удобных для автоматической обработки (например, сканирование и распознавание бумажных 

документов). 

Качество реконструкции архитектурной модели предприятия определяется двумя 

основными факторами: качеством построенной онтологической модели и доступностью для 

восприятия заказчиком заявленных им архитектурных взглядов. Основной метрикой качества 

построенной онтологической модели предприятия будет, по мнению авторов, доля не 

выявленных концептов и связей по сравнению с исходной онтологией. Такие 

распространённые объективные метрики оценки качества онтологии, как глубина, ширина, 

запутанность графа, отношение количества классов к количеству свойств, а также 

субъективные метрики, рекомендуемые некоторыми исследователями, применимы скорее к 

исходной онтологии, чем к результату исследования конкретного предприятия.  

Степень доступности для восприятия заказчиком заявленных им архитектурных 

взглядов определяется выбранными средствами построения архитектурных представлений и 

выявляется обычно при предъявлении промежуточных результатов проекта на втором этапе 

реконструкции. Современные языки и графические средства моделирования предметной 

области предприятия (IDEF, ARIS, UML, BPMN и др.) дают достаточно широкий выбор для 
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обеспечения вида представления архитектурного взгляда, адекватного уровню компетенции и 

профессиональным наклонностям заказчика. 

Выводы: приведённые выше результаты исследований подтверждают актуальность и 

возможность реконструкции архитектурной модели предприятия на основе использования 

ресурсов его информационной системы; возможностей существующих инструментов поиска 

информации, построения онтологических и архитектурных моделей предприятия, 

визуализации результатов моделирования в доступной пользователю форме в принципе 

достаточно для выполнения всего комплекса работ; одним из существенных препятствий для 

широкого применения предлагаемого авторами подхода является отсутствие свободных 

базовых русскоязычных онтологий предприятия требуемой степени детальности и, как 

следствие, высокая трудоёмкость создания исходных онтологий. 
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ПЛАНОВОСТЬ КАК ТРЕБОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К 

ФИНАНСИРОВАНИЮ НАУКОЕМКИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Актуальность. В век развития цифровых технологий, освоения значительного 

масштаба научных знаний, изобретений и открытий существует необходимость в системе, 

ориентированной не на потребление в больших объемах природных ресурсов, а на развитие 

экономического хозяйства во благо человека, одной из черт которого является наличие 

продукции, отличающиеся невесомостью из-за миниатюризации, недоступной ранее 

долговечностью, износоустойчивостью и работоспособностью. Наукоемкая экономика 

является такой системой. В наше время надобность в ней велика. Взяв во внимание важный 

вклад наукоемкого сектора в виде основного источника инноваций, поднимается актуальный 

вопрос эффективного финансирования данной отрасли экономики. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является анализ процессов 

финансирования наукоемких производств в РФ и оценка требований к плановости как условия 

развития наукоемких производств в рамках системного подхода. В соответствии с 

рассматриваемым принципом плановости можно установить конкретные количественные 

задания на различных иерархических уровнях на основе контрольных цифр. 
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Введение. На данный момент отрасли, производящие материальные изделия, уступают 

позиции отраслям, несущим на рынок всевозможные «невесомые» и цифровые товары и 

услуги, например, сектор программного обеспечения, кибербезопасность, телекоммуникации, 

связь, финансовое посредничество, страхование, биткойны, электронная торговля, системы 

предоставления электронных услуг государственных органов, водного, воздушного и 

космического транспорта, секторов права, бухгалтерского учета и аудита, здравоохранения и 

образования. Наличие наукоемких предприятий, занимающиеся разработкой и реализацией 

технологий по приоритетным направлениям, на рынке является предпосылкой развития 

инновационной экономики и обеспечивает её эффективность. Проследим анализ развития 

этих направлений деятельности в таблице 1. 

 

Таблица 1. Анализ затрат на исследования и разработки в РФ (Росстат) 

Наименование 2013 

факт 

2014  

факт 

2015 

факт 

2016 

факт 

Контрольные 

цифры по 

Стратегии 

Роста 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки, в 

процентах от ВВП РФ , % 

1,06 1,09 1,13 1,10 3,0 

Доля продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВВП РФ,  

21,1 21,8 21,5 22,4 24,2 

Число разработанных передовых 

производственных технологий. ед. 
1429 1409 1398 1534 1745 

Количество суперкомпьютеров (по 

рейтингу 500 суперкомпьютеров) 
7 8 9 5 8 

Источник: Индикаторы науки: 2017: статистический сборник / Ю.Л. Войнилов, Н.В. 

Городникова, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа И60 экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 

2017. 

 

Из таблицы 1 видно, что ситуацию наукоемких производств в РФ нельзя назвать 

однозначной. Число разработанных передовых производственных технологий и показатели 

доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП в 2015 году снизились 

на 0,3% и 11 ед. соответственно. Отметим, что подобное положение было ожидаемым после 

значительного сокращения финансирования. Корни данных событий лежат в 1992 году, когда 

беспрецедентным образом расходы на научно-техническую сферу были сокращены в 4 раза – 

с 2% до 0.5% от ВВП.  
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Таблица 2. Сравнительный анализ финансирования науки в России и в других странах. 

Страна  

Глобальный 

инновационн

ый индекс 

(GII) 

Расходы на 

НИОКР в 

тек.ценах 

(млрд.долл) 

Уд.вес. 

внутренних 

затрат на 

НИОКР к 

ВВП 

Удельный вес внутренних затрат на 

НИОКР по секторам науки, 2013г., 

2016г. 2017г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. Гос-во 
Коммерч.

предпр. 
Вузы и НИИ 

Неком.о

рганиз 

Россия 43 45 51.5 50.9 1,13 1,10 30,3 60,6 9 0,1 

Франция 18 15 59.2 60.1 2,2 2,26 13,1 64,8 20,7 1,4 

США 4 4 498.8 514.0 2,76 2,77 12,3 70 13,8 4,1 

Германия 10 9 107.4 109.3 2,92 2,92 14,7 67,8 17,5 0 

Финляндия 5 8 7.9 8.0 2,9 2,9 8,9 68,9 21,5 0,7 

Израиль 21 17 100.9 11.3 4,3 4,3 2,1 82,7 14,1 1,1 

Япония 16 14 164.6 166.6 3,39 3,39 9,2 76,1 13,5 1,2 

Китай 14 16 372.8 396.3 2,1 1,98 16,3 75,7 7,9 0,0 

Источник: Медведева Н.Б. Статистический анализ инновационной деятельности в Российской 

Федерации: региональный аспект. Дисс. к.э.н.: - Москва. 2016, на основе данных Росстата и ОЭСР 

 

Исходя из таблицы 2 Россия практически по всем критериям уступает другим странам 

[3, c.79; 4, c. 1-2]. Удельный вес внутренних затрат на НИОКР к ВВП за 13 лет не изменился и 

имеет самый низкий показатель из всех перечисленных стран [2, c.15]. Проанализировав такие 

стратегии и документы, как «Стратегия научно-технологического развития РФ на 

долгосрочный период», «Стратегия Национальной технологической инициативы», 

«Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года» и «Стратегия социально-

экономического развития РФ на период до 2030 года», можно заметить отсутствие 

упоминаний об управлении НИС, ее модели (системы) стратегического планирования, 

системном подходе к стратегии развития науки [4]. Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что долгосрочное планирование наукоемких производств и их финансирование со 

стороны государства сможет сформировать как спрос на инновации, так и достичь целей 

развития цифровой экономики в России. 

Результаты. Результаты анализа показателей таблиц 1 и 2 говорят о низком уровне 

финансирования наукоемкой отрасли. Это серьезная проблема для развития экономики. По 

существу, речь идет о том, останется ли Россия государством с высокотехнологичным 

уровнем промышленности, сохранят ли ученые деятели позиции в мировом научном 

сообществе или страна, растратив научные возможности, превратится в экспортера 

природных ресурсов и дешёвой рабочей силы более развитым в научно-техническом 

отношении странам. На данный момент финансирование наукоемкого сектора по сравнению 

с 1992 г. сократилось почти в 20 раз. На фоне утрачивания качества и потенциала российской 

науки разрушаются надежды на приток ресурсов за счет научной деятельности и 

одновременно рассеяны ожидания эффективной поддержки государства.  

Практика показывает, что в обозримом будущем без принятия соответствующих 

решений ситуация вряд ли будет исправлена в силу объективных причин: государство не 

располагает достаточными ресурсами для эффективного обеспечения научно-технической 

деятельности; в силу самого характера происходящих экономических преобразований 

российский бизнес ориентирован на извлечение быстрых доходов в финансовой сфере и 
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торговле, а не на долгосрочные промышленные инвестиции; особая политическая и 

экономическая значимость научно-технической сферы не позволяет рассчитывать на крупные 

зарубежные инвестиции (никто не намерен взращивать потенциально мощного конкурента в 

экономике и политике) [5, с. 14]. 

Сложившиеся обстоятельства подталкивают ученых к интеллектуальной эмиграции из-

за неспособности реализации научного потенциала на Родине. В настоящее время только в 

США трудятся более 500 выпускников МФТИ. Количество уезжающих на Запад математиков 

составляет около четверти к ежегодному выпуску этих специалистов лучшими факультетами 

страны. В результате «утечки умов» потери варьируются в районе 50-60 млрд. долл. 

Выводы. Для обеспечения возможностей стимулирования наукоемких отраслей в 

первую очередь со стороны государства необходимо ликвидировать устаревшие 

технологические уклады. Следует правильно выстроить цели производства – повышение 

производительности труда, а не максимизацию прибыли, уделить внимание и системе 

мотивации, и природоподобным технологиям, а для удержания научных талантов необходимо 

уйти от противопоставления и противостояния науки и бизнеса [6]. Требуется пересмотр 

юридических норм относительно налогообложения высокотехнологичного сектора 

экономики, поддержка сферы образования, следует развивать существующий богатый 

научный задел и успешные научные достижения. Стоит перейти к стратегии планирования 

науки как внешнего заказа от государства на базе когнитивных технологий, это создаст спрос 

на инновации, обеспечит долгосрочное стимулирование для создания инноваций. 

Реформирование управления российской науки должно опираться на долгосрочный 

стратегический план, который обеспечит ее успешное развитие. Однако не следует ожидать 

быстрых коммерческих эффектов, особенно в фундаментальных областях, необходимо в 

достаточной мере обеспечить финансирование науки, отменить менеджерские подходы и 

критерии к ее управлению. Значит, плановость должна стать системным принципом 

управления развития наукоемких производств. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. М.М. Глазов, И.П. Фирова «Научно-технический фактор обеспечения экономической 

безопасности» 2010,- С. 13-17; 

2. Медведева Н.Б. Статистический анализ инновационной деятельности в Российской Федерации: 

региональный аспект. Дисс. к.э.н.: -  Москва. 2016., на основе данных Росстата и ОЭСР 

3. Индикаторы науки: 2017: статистический сборник / Ю.Л. Войнилов, Н.В. Городникова, Л.М. 

Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа И60 экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017.С.-79; 

4. Ростова О.В. Совершенствование процесса расчёта себестоимости на предприятии 

аналитического приборостроения. В сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования в 

области управления, экономики и торговли. 2017. С. 157-164.В.В. Власова, Л.М. Гохберг, Т.Е.  

5.  Кузнецова, В.А. Рудь «Наука технологии инновации», Институт статистических исследований и 

экономики знаний, 2016, С. 1-2. 

6. Теория систем и системный анализ в управлении организациями: Справочник : учебное 

пособие/В. А. Баринов, А. А. Денисов, Л. С. Болотова, В. Н. Волкова, В. А. Дуболазов. -М.: 

Финансы и статистика, 2009. -847 с. -978-5-279-02933-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78912  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=423418476&fam=%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%90
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78912


90 

 

УДК 338.45  

И.С. Чернат, В.П. Белоусова 

ФГБОУВО «Вологодский государственный университет» 

 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО РЕСУРСА СМАЗОЧНО-ОХЛАЖАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД 

 
Приоритетным направлением исследований выбрана отрасль машиностроения и 

металлообработки, оказывающая самое непосредственное влияние на уровень технической 

оснащенности всех секторов экономики, насыщая их основными фондами для 

высокотехнологичных производств. Именно эта область больше всего нуждается в 

технологических инновациях, обеспечивающих совершенствование технологических 

процессов лезвийной и абразивной обработки.  

В связи с тем, что основную часть, а именно порядка 60%, в структуре операционных 

затрат при производстве продукции машиностроения занимают материальные затраты, то 

остается актуален вопрос выявления резервов снижения данных затрат посредством 

ресурсосбережения при использовании как основных, так и вспомогательных материалов. 

Перспективным направлением с высоким потенциалом ресурсосбережения являются 

технологии изготовления деталей из порошковых материалов. Авторами работ [1,4] 

обоснованы экономико-технологические предпосылки организации производства изделий 

из порошковых материалов. Кроме того, технологии производства спеченных порошковых 

изделий исключают применение смазочно-охлаждающих жидкостей, что весьма значимо в 

решении проблемы улучшения санитарно-гигиенических условий труда и экологизации 

деятельности предприятия [2, 3].  

В то же время, методы порошковой металлургии технологичны для определенной 

номенклатуры деталей. Поэтому обработка резанием сегодня остается основной 

технологией изготовления деталей машин и механизмов. Затраты предприятий при 

обработке резанием на вспомогательные материалы могут быть снижены, в частности, 

путем совершенствования эксплуатационных свойств смазочно-охлаждающих 

технологических сред (СОТС), применение которых необходимо во многих процессах 

металлообработки.  

При анализе резервов снижения материальных затрат на смазочно-охлаждающие 

жидкости был выявлен ряд аспектов, которые учитываются не в полной мере при оценке 

эксплуатационных затрат на данные продукты [5]. Ряд предприятий как мелкосерийного, 

так и крупносерийного производства не уделяет должного внимания данному аспекту.  

В металлообрабатывающей промышленности ежедневно образуется большое 

количество сточных вод, состоящих из различных эмульсий, а также моющих растворов. В 

результате анализа технологических возможностей распространенных способов 

переработки отработанных СОТС, таких как: мембранная очистка, химическое разложение 

и выпаривание –   был выявлен ряд недостатков. В частности, следует отметить, что в 

промышленном масштабе методы эксплуатационно затратны и, не во всех случаях, 
учитывается экологический фактор. 

В связи с этим, необходим поиск новых решений, отличающихся высокой 

экономической эффективностью и учитывающих экологическую составляющую метода. 

Выявлено, что одним из таких решений является восстановление отработанных смазочно-

охлаждающих жидкостей с возможностью их дальнейшего использования.  

В период прохождения производственной практики на одном из крупных 

машиностроительных предприятий г. Вологды было установлено, что для данного 
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предприятия, использующего арсенал технологий лезвийной и абразивной обработки с 

интенсивным охлаждением зоны резания, актуальна проблема повышения 

эксплуатационного ресурса смазочно-охлаждающих жидкостей.  

Проведенные исследования показали, что наиболее экономичным способом очистки 

СОТС в процессе их эксплуатации является центробежное сепарирование. Анализ рынка 

оборудования выявил наличие коммерческих предложений установок, основой которых 

является центробежный сепаратор с автоматической выгрузкой осадка, собранный по 

пурификаторной конфигурации. Загрязненные СОТС поступают в сепаратор, где 

разделяются под действием центробежных сил на три компонента. Механические примеси 

осаждаются в шламовом пространстве, загрязненное масло поступает самотеком в емкость, 

а очищенные СОТС с помощью напорного диска удаляются обратно в емкость для СОТС.  

Включение данного оборудования в систему централизованной подачи СОТС к 

металлорежущим станкам повышает эксплуатационный ресурс смазочно-охлаждающей 

жидкости и обеспечивает получение вторичного продукта (масло), потенциально готового 

к реализации или использованию на предприятии.  

Инвестиционные затраты на приобретение и монтаж данного оборудования составят 

1050000 рублей. Результаты сравнительного анализа прямых затрат на СОТС при их 

использовании в системе централизованной подачи представлен в таблице 1.  

Таблица 1 - к сравнительному анализу прямых затрат на СОТС 
 Прямые затраты на эксплуатацию смазочно-охлаждающих технологических сред 

традиционным способом 

Общий объем емкостей системы СОТС 700 м3 

Концентрация СОТС 5% 

Стоимость концентрата 90 руб./л 

Количество концентрата СОТС для годового 

использования 

47666 л. 

Срок службы СОТС 4 мес. 

Количество заливок СОТС в год 3 

Годовые затраты на концентрат: 4289940 руб. 

Прямые затраты на эксплуатацию смазочно-охлаждающих технологических сред при 

использовании оборудования  

Срок службы СОТС 12 мес. 

Количество заливок СОТС 1 

Годовые затраты на концентрат: 1049940 руб. 

Согласно проведенным расчетам определили, что прямые затраты до использования 

оборудования составляют 4,28994 млн. руб. в год. За счет продления срока службы СОТС 

и снижения требуемых объемов закупки технологических жидкостей прямые затраты 

снизятся в 4 раза. Срок окупаемости инвестиционных вложений составит 0,5 года. 

 Освоение в процессе производства данного оборудования позволит достичь:  

1. Высокой эффективности очистки без разрушения самой эмульсии — 

одновременное удаление постороннего масла (фактически полностью) и взвешенных 

частиц (степень очистки 96—98%); 

2. Продления срока службы в 3-4 раза, вследствие, снижения затрат на закупку 

концентрата; 

3. Снижения объема промышленных стоков предприятия и затрат на 

утилизацию отработанной смазочно-охлаждающей жидкости;  
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4. Увеличения срока службы металлообрабатывающего инструмента и 

сокращения расходов на его закупку (на 20-50%); 

5. Снижения затрат на эксплуатацию и обслуживание данного оборудования; 

6. Использования выделенного постороннего масла в качестве топлива; 

7. Снижения биопоражения СОЖ за счет удаления среды, благоприятной для 

роста и размножения бактерий – постороннего масла, и, как следствие, сокращение затрат 

на покупку биоцидов. 

Таким образом, проблема повышения эксплуатационного ресурса смазочно-

охлаждающих продуктов является актуальной. Зачастую специалисты предприятий по 

разным причинам не в состоянии оценить объемы возможной экономии на том или ином 

участке производства. Чаще всего это связано с тем, что они не имеют возможности 

отслеживать новшества на рынке энерго- и ресурсосберегающего оборудования, а также 

новые технические решения в этой области.  
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СИТУАЦИОННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ АРХИТЕКТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ 

ЦЕПОЧЕК СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ 

 

Актуальность. В настоящее время теория ГЦСС и концепция конкурентных 

преимуществ уже рассматривается не на уровне одной компании, а на уровне кластеров, 

смежных производств в рамках региона, страны, на мировом уровне. Целью исследования 

является поиск выгодных направлений деятельности для российских предприятий по данной 

теме. Задачи – это анализ архитектуры глобальных цепочек создания стоимости и определение 

их достоинств и недостатков для стран участниц. Методы исследования – системный, 

ситуационный подход, логика, статистический и экономический анализ. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24354927
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Введение. Глобализация экономики, ускорение научно-технического прогресса привели 

к тому, что конкурентоспособность отраслей промышленности страны определяется их 

местом в международном разделении труда и их степенью вовлеченности в глобальные 

сетевые структуры. Управление предприятием, кластером и региональная экономика могут 

быть проанализированы на основе концепции глобальных цепочек создания стоимости.  

Понятие глобальных цепочек создания стоимости (далее ГЦСС или VCM, value chain 

management), как известно, включает в себя процессы проектирования, производства, 

маркетинга и сбыта, послепродажного обслуживания и, следует добавить, утилизации 

произведённых товаров. На каждой стадии процесса происходит управление предприятием с 

целью формирования конкурентных преимуществ, регулирования издержек, что в конечном 

итоге приводит к созданию добавленной (прибыли) стоимости. Компания McKinsey 

предложила использовать ГЦСС для анализа добавленной стоимости, начав рассматривать 

процесс производства продукции как последовательность функций (рис. 1): 

 
Рис. 1. Модель цепочки стоимости по McKinsey & Co 

 

Далее теорию развивал М.Портер, который уже рассматривал отдельные виды 

деятельности фирмы для выявления конкурентных преимуществ на каждой стадии, 

определения издержек и формирования добавленной стоимости. Он указывал на вторичные и 

первичные бизнес-процессы, которые в совокупности составляют ценность для потребителя и 

являются источником формирования конкурентных преимуществ. Вторичные бизнес-

процессы обеспечивают инфраструктуру и механизм управления для осуществления 

первичных бизнес-процессов [1]. М.Портер сделал важный вывод о том, что отсутствует 

стандартный перечень бизнес-процессов вследствие уникальности выпускаемой продукции, 

предпочтений покупателей и имеющейся структуры активов. Деление на бизнес-процессы 

способствует повышению эффективности управления как издержками при производстве и 

сбыте продукции, так и способно создавать потенциал для роста конкурентоспособности 

компании. Агрегированный состав и структура бизнес-процессов глобальной модели цепочки 

добавления стоимости (ценности) приведены ниже (таблица 1): 

 

Таблица 1. Агрегированный состав и структура бизнес-процессов глобальной модели 

цепочки добавления стоимости (ценности) [2] 

Ст

раны 

участни

цы 

Глобальная цепочка добавленной 

стоимости Вал

овый 

экспорт 

Доба

вл.ст-ть 

внутри 

страны 

Раз

ница 

(прирост

) 

до

быча 

сырья 

обра

ботка 

произв

одство 

с

прос 

Ст

рана 1 

3    3 3 0 
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Ст

рана 2 

 3+25

=28 

  28 25 3 

Ст

рана 3 

  3+25+

41=69 

 69 41 28 

Ст

рана 4 

   1

00 

100 69 31 

 

Из таблицы 1 видно, что сырье добывается в одной стране, потом обрабатывается в 

другой, в виде комплектующих и запасных частей поступает на производство в третью страну 

и далее отправляется на продажу в четвертую. Однако стоимость сырья считается только один 

раз в ВВП той страны, где оно добывалось, и учитывается в глобальном экспорте несколько 

раз. Современные производственные цепочки выглядят гораздо сложнее, т.к. в таблице не 

учтены этапы разработки, утилизации, послепродажного обслуживания.  Доля добавленной 

стоимости в экспорте каждой страны указывает зависимость страны от импорта из других 

стран, степень вовлеченности в глобальные производственные сети и специализацию ее 

экономики в цепочке. В целом, участие стран в ГЦСС можно оценить на основе рисунка 2: 

На рис.2. видно, что Россия, США, Япония, Саудовская Аравия, Австралия производят 

экспортные товары внутри своей страны. А в среднем в экспорте каждой страны доля 

добавленной стоимости составляет 27-28%. Ведущие мировые страны признают тот факт, что 

80% добавленной стоимости в мире создаются внутри производственных и торговых цепочек, 

контролируемых корпорациями. Это означает, что данные организации способны диктовать 

условия развития рынка, не давая возможности развиваться странам, выбравшим собственную 

экономическую стратегию. Но нельзя отрицать тот факт, что ГЦСС способствовали созданию 

мощных производств в ряде стран, особенно, в Китае и Индонезии, что позволило этим 

странам выйти на новый уровень и подняться по цепочке. 

 

 

 
Рис. 2. Перечень 25 самых крупных экспортеров и доля продуктов с добавленной стоимостью 

(млрд.долл). [4] 

Успешное применение данного подхода позволило Китаю перейти от поставщика 

трудовых ресурсов к полноправному разработчику высокотехнологичной продукции. 

Обязательными условиями развития производства в Китае является передача технологических 

разработок. Однако к негативной характеристике данного подхода относится приобретение 
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готовой высокотехнологичной продукции взамен отказа от производства собственной, таков 

был путь развития экономики России до недавнего времени. Для анализа 

конкурентоспособности отдельных отраслей экономики на межстрановом уровне, следует 

проанализировать длину и сложность формирования ГЦСС, центры возникновения 

стоимости. Лидирующие страны по экономическому развитию находятся на стадиях 

производства процесса ГЦСС с высоким уровнем добавленной стоимости за счет 

использования интеллектуальных ресурсов – это разработка и проектирование, маркетинг, 

послепродажное обслуживание. А развивающиеся экономики других стран находятся на 

стадиях с низким уровнем добавленной стоимости (производство и сборка) [3,5]. Таким 

образом, стоит рассмотреть необходимые шаги для того, чтобы негативный эффект от ГЦСС 

был минимальным. Преимуществом, которое влияет на успешность реализации стратегии и 

повышает эффективность организации как же минусы в разделении труда на мировом уровне 

и сырьевой придаток. Говоря о глобальном уровне, стоит отметить, что на данный момент 

наблюдается растущее разделение производства между государствами, которое влечет за 

собой как негативные, так и положительные последствия. 

Результаты. В работе проанализированы принципы, достоинства и недостатки 

применения концепции глобальных цепочек создания стоимости для повышения 

эффективности управления современным предприятием, кластером компаний и региональной 

экономикой.  Использование данного подхода на макро и микроуровнях может улучшить 

бизнес-процессы предприятия, его архитектуру, обеспечить конкурентоспособность, открыть 

новые рынки сбыта. На макроэкономическом уровне вхождение в ГЦСС для стран-участников 

этих процессов открывают возможности обмена научными идеями, новыми технологиями, 

служат притоку капитала, а также способствуют модернизации производств и возникновению 

новых рынков сбыта. 

Вывод. Таким образом, используя ситуационный подход, можно сделать вывод, что 

стратегия развития России должна заключаться в создании (региональных) собственных 

цепочек стоимости, например, в сельском хозяйстве, оборонной промышленности с учетом 

потенциальных региональных рынков сбыта в странах БРИКС и ШОС (а не мировых).  
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АНАЛИЗ РЕОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИЙ НА IT РЫНКЕ 

 

Актуальность. На сегодняшний день наиболее крупной отраслью рынка является 

рынок информационных систем. Спрос на IT-услуги объясняется растущим многообразием и 

сложностью используемых технологий. В то же время в современном мире компании всё чаще 

сталкиваются с проблемой выживания в условиях глобализации. Интеграционные процессы 

можно рассматривать как один из вариантов её преодоления. К основным путям развития 

компаний можно отнести стратегию внешнего роста. Мировой рынок слияний и поглощений 

динамично развивается, масштабы и стоимости сделок растут. С одной стороны, данные 

сделки крайне целесообразны для формирования глобальной системы мирового хозяйства, с 

другой стороны - данные процессы крайне малоэффективны. Поэтому необходимо 

анализировать последствия слияния и поглощения во всех сферах бизнеса, и особенно в IT. 

Цель работы. Целью данной работы является анализ крупнейших за последнее время 

проведенных сделок по слиянию и поглощению компаний, работающих с большим объемом 

информационных технологий и выявление положительных и отрицательных последствий 

данных процессов. 

Ряд экономических процессов с целью расширения бизнеса, в результате которых на 

рынке появляются более новые крупные компании вместо раннее существовавших мелких и 

менее значительных называют слияние и поглощение. Эти глобальные процессы (M&A) 

затрагивают практически все страны и имеют огромное значение для развития успешного 

бизнеса [1]. 

Существуют различные виды слияний и поглощений в зависимости от сочетания 

интересов участников, их количества, характера процессов других различных факторов [2,3]. 

Также выделяют основные мотивы, которые определяют происхождение М&A: 

• стремление к росту; 

• прогноз на увеличение прибыли; 

• переориентация рынка сбыта; 

• расширение ассортимента продукции; 

• экономия за счет увеличения масштаба деятельности; 

• повышение качества; 

• устранение конкурентов [4]. 

 Для анализа процессов слияния и поглощения важны не причины, а результаты и какое 

влияние они оказывают на компании-участников. Выделим основные и более общие 

преимущества, которые могут быть получены: 

• вывод компании на новые рынки; 

• приобретается отлаженная сбытовая инфраструктура; 

• ослабление конкуренции; 

• быстрое приобретение нематериальных активов; 

• мгновенная покупка % рынка. 

Но не стоит упускать, что подобные процессы требуют больших финансовых затрат, 

величину рисков при неверной оценке компании, усложнение процесса интеграции, 

возможные проблемы с персоналом после осуществления сделки, несовместимость культур и 

др [5]. 
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Для достижения успеха необходимо предпринимать комплекс мер: учитывать интересы 

сотрудников, брать во внимание все аспекты культуры компании, понимать суть бренда и в 

соответствии с этим выбирать верную стратегию. Крайне важно тщательно просчитать все 

этапы процесса сделки.  

В рамках данного исследования были рассмотрены наиболее крупные сделки по 

слиянию и поглощению за последние 10 лет. Американская логистичесая компания FedEx 

купила голландскую TNT Express (2017). Данные компании объединились в то время, когда 

«электронная коммерция растет двузначными темпами». Летом 2011 года Google объявила о 

приобретении Motorola Mobility, получив больше 20 тысяч патентов на различные мобильные 

разработки вместе с исследовательской лабораторией. Microsoft поглотила Skype (2011), 

обогнав Google, Facebook и Cisco со своим предложением. Facebook полностью овладел 

правами на мессенджер WhatsApp (2014). Dell подписала соглашение об объединении с 

производителем систем хранения данных EMC (2015). В результате будет создана крупнейшая 

в мире частная телекоммуникационная корпорация.  

В приведенной ниже таблице (табл. 1) были проанализированы положительные и 

отрицательные последствия вышеописанных M&A сделок, которые имеют наибольшее 

влияние на мировой бизнес и дальнейшее развитие технологий [6,7]. 

Таблица 1- Основные преимущества и недостатки последствий M&A сделок 
компании 

участники "+" "-" 

FedEx & TNT 

 расширение бизнеса в Европе, 

изменение пропорции на рынке по 

отношению к конкурентам 

сбой в ИС системах компаний, 

атака БД вирусом, задержка 

выполнения заказов 

Google & Motorola 

ускорение развития инноваций, 

расширение выбора в области 

мобильных решений, потребители 

получат лучшие телефоны по более 

низким ценам, патенты Motorola 

помогут защитить экосистему 

Android 

 Motorala ежеквартально 

приносила убытки в размере 

сотни миллионов долларов с 

момента поглощения, компанию 

перепродали 

Microsoft & Skype 

закрепление Microsoft в сфере IP-

телефонии и видеосвязи, получение 

платных подписчиков в числе 

огромной базы пользователей, 

интеграция Skype с программными 

продуктами как для обычных 

пользователей, так и для 

корпоративных клиентов 

поглощение оказалось для ИТ-

гиганта провальными, сильно 

заметного эффекта это слияние 

до сих пор не принесло 

Facebook & 

WhatsApp 

расширение БД пользователей 

Facebook за счет пользователей 

WhatsApp, устранение шанса 

покупки мессенджера 

конкурентами, возможность 

развития собственного сервиса за 

счет заимствованных технологий, 

подключение новой аудитории к 

социальной сети 

нет полной уверенности, что 

такое дорогое приобретение 

принесёт соразмерную прибыль, 

но в долгосрочной перспективе 

это вполне возможно 

Dell & EMC 

усиление позиции Dell в сферах 

хранения и обработки данных, 

сетевого оборудования и серверных 

систем 

огромные выплаты процентов 

ежегодно, слияние двух разных 

корпоративных культур, а 

объединение двух портфолио 

неизбежно потребует 

«рационализации», что смутит 

пользователей и подействует на 

бизнес разрушающе 
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Проанализировав преимущества и недостатки совершенных сделок, можно сделать 

вывод, что мотивы и возможности положительных исходов развития бизнеса, порой 

переоцениваются, а негативные последствия несут потери и убытки, которые можно было бы 

избежать, тщательно просчитав все сценарии и оценив риски. 

 В погоне за устранением конкурентов, расширением клиентской базы, получением 

новых технологий даже крупные многомиллиардные корпорации несут потери из-за 

нецелесообразности принятых решений. 

Однако, полагая, что за M&A стоят лишь принципы глобальной экономики, не стоит 

забывать о том, что главными выгодоприобретателями при любом исходе становятся 

бенефициары: юристы, банкиры и менеджеры, работающие за комиссию, в то время как 

экономический фактор, несущий в себе элемент риска, перекладывается на многочисленных 

инвесторов, приобретающих акции на IPO и вторичном рынке. Как правило инициатива по 

организации таких сделок стоит именно за этими людьми, поводом же обычно является 

желание акционеров получать больше дивидендов. Желание получать прибыль – антоним 

человеческому альтруизму, качеству, которое, как ни жаль, уступает свои позиции 

меркантильности и расчету, и как данность является залогом бесконечных слияний и 

поглощений с весьма захватывающими сюжетами. 
Результаты. В ходе проделанной работы был проведён анализ последствий 

крупнейших сделок по слиянию и поглощению компаний. Принятие решения о данных 

процессах зависит от мотивов инициаторов и ожидаемых результатов, которые они хотят 

получить по итогу, а также достижения целей по развитию индустрии. 

Вывод. Слияние и поглощение могут быть рассмотрены как рядовой процесс рыночной 

экономики, который необходим для поддержания эффективности и предотвращения 

стагнации. С другой стороны - это «убивает» конкуренцию и не ведет к развитию экономики. 

Главное, проанализировав результаты уже совершенных сделок, иметь четкое представление 

о необходимости прогноза всех максимально возможных исходов, дабы уменьшить потери и 

избежать огромного количества отрицательных последствий. Опыт гигантов IT-индустрии 

наглядно показывает, что при всём просчитанном успехе M&A подобные ответственные 

решения могут привести к значительным убыткам компании.  
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ: 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ 

 

Человеческий капитал – это сложная динамичная структура, включающая в себя 

накопленные знания, профессиональную подготовку и уровень благосостояния [1]. 

На качество человеческого капитала могут влиять различные факторы: вложения в 

повышение и поддержание качества жизни населения, образование, научно технического 

прогресс, и формирование положительного человеческого капитала, т.е. капитала, который 

обеспечивает положительный эффект от инвестиций, и отрицательного – при обратном, и 

многие другие [3]. 

Как было сказано ранее, образование является важной составляющей развития 

человеческого капитала. Целью данной статьи является рассмотрение процесса 

инвестирования домохозяйствами в высшее образование в рамках российской 

действительности, а также выявление положительных эффектов от инвестирования как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе [2]. 

Методика исследования включает в себя анализ статистических данных Росстат об 

общественном благосостоянии, образовании, среднем заработке и трудоустройстве в России 

за период 2014-2016 г.г.  

Инвестиции в образование осуществляются по причине ожидания краткосрочной, а 

также долгосрочной отдачи. Краткосрочная выгода, получаемая студентом во время обучения 

в ВУЗе, может быть выражена в виде удовлетворения от процесса обучения, посещения 

лекций, знакомства с новыми людьми или образа жизни студентов. 

Под долгосрочными выгодами чаще всего понимают перспективу получения 

высокооплачиваемой должности после окончания обучения. Более того, важную роль играет 

социально-психологический фактор: высшее образование может обеспечить выпускнику 

более высокое положение в обществе, доступ к перспективной и интересной работе, 

возможность повышения квалификации в виде получения второго высшего образования, 

поступление в магистратуру, аспирантуру [1]. 

Инвестиции – это в первую очередь издержки в настоящем, понесенные с перспективой 

получения выгод в будущем. Принимая решение поступать в высшее учебное заведение, 

абитуриент должен быть готов к следующим затратам: 

- прямые издержки, включающие в себя плату за 4 года обучения, расходы на смену 

места жительства, проживание, приобретение канцелярии и других средств обучения; 

- упущенный заработок – этот вид издержек относится к косвенным и связан в 

первую очередь с невозможностью совмещать учебный процесс с работой на условиях 

полного графика; 
- моральный ущерб, представляющий собой совокупность психологических 

факторов, влияющих на личность (стрессовые ситуации при смене места жительства, 

попадания в новую среду, сдача экзаменов и т.п.) [1]. 

Графически данный процесс может быть представлен следующим образом: человек, 

рассматривающий перспективы обучения в высшем учебном заведении, может выбирать 

между двумя потоками заработков в течении жизни. Кривая потока А, характерная для людей, 

отдавшим предпочтение неквалифицированному труду, откладывается от начала координат. 
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Поток заработков B в первые 4 года обучения характеризуется отрицательным доходом 

(издержки на обучение), в дальнейшем кривая некоторое время может оставаться ниже уровня 

потока A, однако затем она пересекает кривую A, таким образом, заработки специалиста 

значительно превосходят уровень заработка, который получает работник, занятый 

неквалифицированным трудом. Стоит отметить, что суммарные выгоды (разность в 

заработках между потоками A и B), должны значительно превышать издержки, т.к. доходы, 

относящиеся к будущему, будут дисконтироваться [1]. 

Инвестиции в высшее образование имеют смысл при условии, что текущая стоимость 

выгод (денежных и моральных), выраженная в разнице между денежными потоками 

выпускников средней школы и ВУЗов, равна или превосходит издержки. Математически 

данное утверждение выражается следующим образом: 

 

Текущая стоимость = 
𝐵1

1+𝑟
+  

𝐵2

(1+𝑟)2 +  
𝐵3

(1+𝑟)3 + ⋯ + 
𝐵𝑇

(1+𝑟)𝑇  ≥ 𝐶,               (1) 

 

где C – общие издержки на образование, B – ежегодная разница в заработках 

выпускников высших учебных заведений и средней школы.  

Для нахождения величины денежных выгод, получаемых от инвестирования в высшее 

образование, используется формула ежегодного дохода:  

𝑌 = 𝑋 
1−

1

(1+𝑟)𝑛

𝑟
          (2)  

где Y – общие инвестиции, произведенные за все время обучения, X – ежегодные 

выплаты, r – процентная ставка (дисконтирования), n – количество лет.  

Преобразовав формулу, мы получим уравнение для нахождения ежегодных выплат, т.е. 

суммы заработной платы, которую необходимо получать для покрытия понесенных расходов:  

 

𝑋 =
𝑌×𝑟

1−
1

(1+𝑟)𝑛

                  (3) 

Взаимосвязь таких экономических детерминант, как благосостояние населения и 

уровень их денежного дохода, неоспорима. В современных экономических условиях для 

поддержания нормального уровня жизни человеку необходим стабильный денежный доход, 

важной составляющей которого является заработная плата. Исследование показало, что 

наибольшую заработную плату получают трудящиеся, занятые квалифицированным трудом 

высшего уровня, а также занимающие руководящие должности [4]. 

Утверждение, что высокий доход может быть обеспечен получением высшего 

образования также подтверждается анализом исследований Росстат «О средней начисленной 
заработной плате работников по уровню образования». Средняя заработная плата работников, 

получивших основное общее, среднее общее, среднее профессиональное или неполное 

профессиональное образование не превышает суммы 28 000 руб./мес. Однако с получением 

высшего профессионального доходы резко увеличиваются: работники, имеющие законченное 

высшее профессиональное образование, в среднем, получают в два раза больше тех, кто его 

не имеет [6]. 

При принятии решения, инвестировать ли денежные средства в образование, может 

возникнуть вопрос: насколько эффективны данные инвестиции в долго срочном периоде и как 

долго индивид сможет получать от вложений, произведенных в настоящем, выгоды в 

будущем?  

Анализ исследования Росстат «О средней начисленной заработной плате по возрастным 

группам среди женщин и мужчин» показал, что заработная плата людей, занимающих 

руководящие должности, а значит, имеющих высшее образование, значительно превышает 

уровень заработной платы людей, занятых неквалифицированным трудом. Разница между 
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доходами составляет почти в 4,5 раза (заработная плата среди мужчин в возрасте от 55 до 59 

лет) [7]. Аналогичная ситуация с заработной платой женщин: в возрасте от 55 до 59 лет 

разница в доходах составляет 3,1 раза, более того, к 65 годам данное соотношение 

увеличивается до 5.  

Полученные данные подтверждают теорию, что инвестиции в образование не только 

окупают себя в полной мере в среднем к 30-34 годам, но и приносят доход в течении всей 

жизни, при условии, что при выходе на пенсию человек продолжает трудовую деятельность.  

На сегодняшний день предложения на рынке труда обладают широкой вариативностью: 

имея любой опыт работы или уровень образования, при желании, индивид имеет возможность 

найти подходящую для него вакансию. Естественно, что за высокой заработной платой, 

которую гарантируют работодатели, скрывается большая ответственность, требующая от 

соискателя наличия теоретической базы, профессиональной подкованности. Между размером 

заработной платы и уровнем образования установлена прямая пропорциональность, поэтому 

вопрос, инвестировать ли в образование на начальном этапе карьерной лестницы остается 

актуальным.  

По итогам исследования можно сделать следующие выводы:  

- инвестирование в образование включает в себя не только прямые материальные 

затраты (плата за образование), но и издержки, косвенно связанные с процессом обучения 

(переезд, аренда или покупка жилья в другом городе и т.д.), а также затраты нематериального 

характера (борьба со стрессовыми ситуациями, моральный ущерб); 

- в рамках российского рынка труда, полезность от инвестирования наступает не раньше, 

чем через 10 лет после окончания обучения в ВУЗе, т.е. по достижении 30-34-го возраста 

работника; 

- имея высшее образование, работники имеют возможностью извлекать материальную 

прибыль на протяжении более 30 лет, при условии, что он продолжает свою трудовую 

деятельность после выхода на пенсию. 

Инвестиции любого рода – это всегда риск. В рамках постоянно меняющейся 

конъектуры рынка труда и экономической ситуации в стране, невозможно точно предсказать, 

какое количество полезности в денежном эквиваленте получит работник в долгосрочной 

перспективе. Однако статистика показывает, что затраты, понесенные в процессе получения 

высшего профессионального образования, не только окупаются, но и в общем случае приносят 

доход, который не может быть получен при ином уровне образования.  
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Актуальность. Обучение персонала для организации является одним из 

инструментов повышения эффективности ее деятельности и ее конкурентоспособности. 

Обучение работников позволяет развить их профессиональные качества, которые помогают 

им более эффективно справляться со своими обязанностями, как следствие организация 

сможет оказывать более качественные услуги, а клиенты будут активнее их приобретать, 

что позволит увеличить прибыль компании и ее конкурентоспособность.  

Цель данной работы заключается в совершенствовании процесса обучения 

персонала в АО «Торговый Дом «Перекрёсток». 

Для достижения обозначенной цели предполагается решить следующие задачи: 

- выявить проблемы в сфере управления персоналом организации; 

- описать последствия этих проблем; 

- продумать пути их решения, с точки зрения обучения сотрудников необходимым 

умениям и навыкам. 

Основными методами исследования являются наблюдение за деятельностью 

сотрудников организации, и беседа с ними об аспектах их деятельности с целью улучшения 

процесса обучения сотрудников. Используя данные методы в АО «Торговый Дом 

«Перекресток»» были выявлены следующие проблемы: 

1. Неверная постановка задач руководством компании сотрудникам. 

2. Неэффективная коммуникация между руководством и сотрудниками.  

3. Неуважительное отношение со стороны коллег, низкая культура общения в 

организации. 

Рассмотрим суть данных проблем, их негативные последствия и возможные пути их 

решения. 

Первая проблема - неверная постановка задач со стороны руководства подчиненным 

касается разных аспектов деятельности компании. Например, взаимоотношений 

руководителей и сотрудников отдела персонала. Например, последним ставится задача найти 

сотрудников в новый магазин, который должен открыться через неделю, однако данная 

задача ставится за 2-3 дня до открытия, или крайний вариант - в начале последнего рабочего 

дня («Найти до вечера повара-кондитера»).  

Сотрудники организации также отмечали, что руководство часто ставит перед ними 

изначально недостижимые или труднодостижимые задания. Это проблема затрагивает, как 

менеджмент внутри организации, так взаимодействие головной и дочерней компаний 

(например, когда главный HR-офис, находящейся в Москве, ставит сотрудникам HR-офиса в 

Санкт-Петербурге подобные задачи для выполнения).  

Последствиями данной проблемы являются: 

• Невыполнение задач сотрудниками, как краткосрочных, так и долгосрочных. 

Вследствие этого – снижение самооценки работников, а значит – их работоспособности. 
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• Подбор в организацию сотрудников, которые не всегда или не полностью 

соответствуют кадровой политике компании (например, устраиваются на работу на 

короткий срок - от 1 до 3 месяцев). 

• Отсутствие в постановке задач подчиненным приоритетности, вследствие чего, 

сотрудники не могут определиться, какие задания важнее выполнять в первую очередь, и не 

всегда верно распределяют время на выполнение поставленных задач. 

Возможным решением данной проблемы является обучение руководства компании 

постановке SMART целей, и организация работы по их достижению. Методика постановки 

SMART целей – это техника по достижению целей, разработанная в ХХ веке Питером 

Друкером, в названии, которой находится мнемоническая аббревиатура. Следуя данной 

системе, цель должна быть: 

1. Конкретной: не должна быть абстрактным желанием (от англ. Specific). 

2. Измеримой: измеряться в цене, времени и т.д. (от англ. Measurable). 

3. Достижимой: основываться на реальных способностях работников (от англ. 

Achievable). 

4. Релевантной: следовать миссии/политике компании (от англ. Relevant). 

5. Ограниченной во времени (от англ. Time-bound). 

Другая проблема – это неэффективная коммуникация, в том числе между директорами 

магазинов и сотрудниками отдела персонала. Руководители магазинов часто некорректно 

сообщают информацию о вакансии, на которую подбирают работника. Это касается 

количества необходимых специалистов, сроков закрытия вакансии, и даже ее названия. 

Например, руководители сообщают, что им необходим «товаровед», однако в торговой сети 

АО «Торговый Дом «Перекрёсток» отсутствует такая вакансия, поскольку существуют 

вакансии «специалист по заказу и приемке товара» и «старший товаровед». На первый взгляд 

такие недоработки могут показаться незначительными, однако последствием данной 

проблемы является потеря времени на общение с неподходящими кандидатами на вакансии. 

Возможным решением данной проблемы является обучение руководителей и других 

сотрудников навыкам эффективной коммуникации и повышению их профессионализма. 

Другая проблема, выявленная в организации – это неуважительное отношение со 

стороны коллег и руководства магазинов. Как следствие в отдел персонала поступают частые 

жалобы на такие ситуации, это отражается на эффективности взаимодействия сотрудников и 

выполняемой ими работе. Основную часть персонала составляют сотрудники следующих 

профессий: повара, кассиры-продавцы, специалисты по заказу и приемке товара; ведущие 

товароведы, продавцы-консультанты. Причиной данной проблемы является отсутствие у 

многих сотрудников навыков культуры делового общения. Возможным решением данной 

проблемы является обучение сотрудников навыкам социальной компетентности, а именно, 

умениям вести себя в конфликтной ситуации, стресс-менеджменту, активному слушанию, 

аргументации, работе в команде и прочим умениям. 

Перечисленные умения и навыки можно приобрести, например, на специальных 

командных разработках, играх, упражнениях, которые можно умело внедрять на 

корпоративных мероприятиях, направленных на установление контактов между 

различными подразделениями и сотрудниками. 

Вот небольшой список техник, с помощью которых можно развить навыки 

взаимодействия в группе: 

• Тренинг «Поиск сходства». Его суть: участники делятся на две команды. 

Задачей является записать сначала как можно больше сходств между командами, потом – 

различий [4]. 
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• Тренинг «Вавилонская башня». Его суть: все участники делятся на три равные 

группы, каждый получает задание на отдельном листе, которое нельзя никому показывать, 

запрещено говорить и обмениваться любыми жестами. Задачей является нарисовать 

изображение дома отдельными элементами. 

• Мозговой штурм. С помощью него можно улучшить отношения сотрудников 

HR отдела и руководством, если включить последних в тренинг. 

Также важно для овладения сотрудниками навыков взаимодействия в группе, 

обладать знаниями о групповой динамике, которая является процессом взаимодействия 

членов группы на основе взаимовлияния в целях удовлетворения личных и общественных 

интересов. С динамической точки зрения жизнь группы – это чередование состояний 

равновесия и его нарушения. Выделяют следующие стадии групповой динамики: 

1. «Притирка» (первичное восприятие и сближение); 

2. «Ближний бой» (период борьбы и переворотов); 

3. «Экспериментирование» (возрастание потенциала); 

4. «Эффективность» (наработка опыта успешного функционирования); 

5. «Зрелость» (группа переходит в состояние коллектива). 

Вывод. Подводя итог, необходимо сказать, что решение многих вышеперечисленных 

проблемы свидетельствует о необходимости руководству уделять должное внимание 

процессу обучения персонала в организации, и осознавать, что оно является важным 

инструментом управления и повышения конкурентоспособности компании. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПРОЕКТНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

СЛОЖНЫХ МАШИНОСТРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

В нынешних условиях крупные машиностроительные концерны инвестируют большие 

средства (см. Рис.1) в новые технологии для получения конкурентных преимуществ [1]-[4]. 

При этом важнейшим конкурентным преимуществом становится оптимизация расходов и, 

соответственно, повышение эффективности этих вложений. В связи с этим, в настоящее время 

при создании исследовательских и проектных коллективов в подобных концернах стала 

распространяться  система создания их из специалистов разных компаний и разных стран. При 

реализации подобных проектов возникают сложности. Более подробно это отражено в 

литературе [5]. Для решения этих проблем существует несколько методов, приведённых 

например в [6]. 
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Рис. 1. Затраты крупных концернов на НИОКР за 2015 и 2016гг, млн. евро. 

Данное исследование посвящено анализу эффективности создания таких коллективов в 

энергомашиностроении. Исследование основывается на том, что в одних странах есть 

специалисты высокого уровня, требующие значительных затрат на оплату труда, в других же 

странах  работают специалисты более низкого уровня, с более низкой оплатой труда, но 

которые хорошо поддаются обучению. Создание системы обучения в объединенных 

коллективах специалистов высокого и относительно низкого уровня создаёт возможность 

снизить затраты на проектирование сложных машиностроительных комплексов. 

Здесь возможны различные варианты реализации подобных проектов с точки зрения 

организации: в рамках глобальных транснациональных концернов или заключение договоров 

между отдельными компаниями. В случае глобальных концернов возникает  ряд неоспоримых 

преимуществ по отношению к случаю объединения компаний. Среди них: сохранность и 

развитие используемых технологий, более простое коммерческое и юридическое 

сопровождение, фиксированная ставка нормо-часа, одна общая информационная структура, 

общие технические и языковые стандарты и т.д. 

Помимо формирования проектного коллектива из специалистов разных стран и 

оптимизации расходов на проектирование, важна также эффективность взаимодействия 

специалистов внутри этой группы. В качестве инструмента помогающего это реализовать 

используется система Канбан. 

Канбан в переводе с японского языка – сигнальная доска. В производстве такая доска 

используется для визуализации нарастающих темпов, что позволяет выпускать больше 

продуктов с меньшими затратами. Яркий пример – подход компании Toyota, благодаря 

которому в течение многих лет эффективно реализуется принцип «точно в срок» с 

минимальными издержками. Внедрение в разработку Канбана в соответствии с [7] показало 

свою эффективность. 

В статье представлены результаты исследования экономической эффективности четырех 

вариантов создания группы для проектирования осевого компрессора газотурбинной 

установки большой мощности. Все варианты создания групп включают специалистов из 

разных стран в рамках глобального концерна. Исследование планируется проводить на 

примере создания проектного коллектива при разработке новой газовой турбины. 

Газотурбинная установка представляет собой достаточно сложную наукоёмкую 

конструкцию, поэтому для всех предлагаемых вариантов формирования групп планируется 

оценивать эффективность снижения затрат при проектировании на примере разработки только 

ее существенной части – осевого компрессора. Участие специалистов инженерно-

конструкторского департамента в данном случае предусмотрено в течение 3-х лет. 

Экономическая и финансовая оценка вариантов организации проектных коллективов 

осуществлялась на основе методологии UNIDO [8], [9]. Инвестиционные затраты 

рассматривались как затраты на обучение и передачу знаний новыми специалистами и их 

поддержка. А прибыль определялась как сумма снижения затрат на проектирование. При этом 
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уровень качества как минимум сохраняется. Для оценки вариантов использовался базовый 

вариант реализации проекта, информация по которому известна. 

В качестве новых рассматриваются только специалисты из Индии, т.к. стоимость их 

нормо-часа существенно ниже нормо-часа всех остальных специалистов, что в большей 

степени скажется на снижении затрат на проектирование. К тому же рабочая неделя 

привлекаемых к проекту новых специалистов составляет 45 часов в неделю, что в перспективе 

приведёт к экономии сроков на проектирование при сохранении необходимого качества 

выполнения работ. Ещё одним преимуществом является часовые пояса Индии, что 

приближает разработку команды в среднем к 20 часам в сутки. 

В предлагаемых вариантах рассматривается обучение и привлечение к выполнению 

работ по проектированию компрессора специалистов в количестве от 6 до 10 человек. В 

текущей ситуации 6 новых специалистов будут соответствовать меньшим рискам и, 

соответственно, меньшим снижениям затрат на проектирование, а 10 – большим рискам и 

большим уменьшениям затрат. Таким образом, отличие вариантов будет заключаться в 

интенсивности и количестве привлечения новых специалистов по годам. 

В статье рассмотрены результаты расчетов по четырем вариантам организации 

проектных коллективов. Вариант 1 – случай с наиболее сбалансированным составом 

обучающих специалистов в количестве 6 человек, с привлечение шести новых специалистов. 

Вариант 2 отличается от варианта 1 тем, что он подразумевает передачу компетенций на 

обучение специалистам прошедшим обучение в первой части реализации проекта. В этом 

случае, как и в варианте 1 планируется привлечь 6 новых специалистов при том же количестве 

обучающего персонала. 

В варианте 3 рассматривается более интенсивное привлечение и обучение новых 

специалистов, по сравнению с вариантами 1 и 2 во второй части реализации проекта. Здесь 

предполагается, что 8 опытных специалистов будут заниматься обучением 8 новых, с 

передачей функций обучения четырём специалистам, прошедшим обучение в первой части 

проекта, для 4 новых специалистов, выполняющих работы во второй части проекта. 

Для варианта 4 планируется наиболее интенсивное обучение новых специалистов. 

Предлагается обучить 10 новых проектировщиков усилиями 10 высококвалифицированных 

специалистов. 

Результаты анализа и расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сводная таблица результатов 

№ Показатель Ед. изм. Вариант 

   1 2 3 4 

1 Численность персонала чел. 29 29 29 29 

2 Численность привлекаемых новых сотрудников чел. 6 8 8 10 

3 Инвестиционные затраты по проекту тыс.руб. 34958 26824 29960 57498 

4 
Снижение затрат по отношению к базовому 

варианту 
тыс.руб./год 15475 17376 24942 23230 

5 

Срок окупаемости инвестиций (среднегодовой) 

по отношению к базовому варианту реализации 

проекта 

год 2.26 1.54 1.20 2.48 

6 Простая норма прибыли (среднегодовая) % 44 65 83 40 

7 Чистая текущая стоимость по проекту, NPV тыс.руб. 4604 13551 26200 4999 

В результате проделанного в статье анализа можно сделать следующие выводы. Чем 

больше привлекается новых специалистов с низкой часовой ставкой, тем более эффективно 

снижение расходов на проектирование. Однако, учитывая конкретную специфику и сложность 
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выполняемых проектных работ, с каждым новым специалистов происходит также повышение 

рисков и затрат на контроль со стороны высококвалифицированных специалистов, что может 

сделать проект не эффективным. В связи с этим, число новых привлекаемых специалистов 

должно быть оптимальным и максимально точно соответствовать требованиям и сложности 

реализации отдельно взятого проекта. Из рассмотренных в статье предложений, вариант 3 

является наиболее оптимальным решением для рассмотренного примера проектирования. 
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РАЗРАБОТКА СРАВНИТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

С 1 июля 2016 г. применение профессиональных стандартов работодателями стало 

обязательным в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

трудовой функции, если ТК РФ, другими федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами РФ установлены такие требования. (Подробнее см. Федеральный закон от 

02.05.2015 N 122-ФЗ) [1]. При этом формирование ДПП идет на основании ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года [2] и в соответствии 

с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 1 

июля 2013 г. N 499) [3] и в большинстве случаев в ДПП идет ссылка на ФГОС Работодатели и 

слушатели программ заинтересованы в получении конкретных компетенций 

соответствующих запросам рынка. У работодателей из государственного сектора нет выбора 

кроме как обратится к принятым профессиональным стандартам, при этом рынок 

Информационных технологий (ИТ) все чаще полагается на собственные. 

Цель: исследовать формирование вакансий ИТ отрасли с учетом профессиональных 

стандартов.  

http://www.alstom.com/Global/Group/Resources/Documents/Investors%20document/ALSTOM%20DDR2015-16_UK_BAT.PDF
http://www.alstom.com/Global/Group/Resources/Documents/Investors%20document/ALSTOM%20DDR2015-16_UK_BAT.PDF
http://www.mitsubishielectric.com/company/ir/library/annual_report/pdf/ar2017.pdf%20/
https://www.siemens.com/investor/pool/en/investor_relations/Siemens_AR2016.pdf
https://www.ge.com/ar2016/assets/pdf/GE_AR16.pdf%20/
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Задача: выявить возможные общие критерии по формированию трудовых функций в 

профессиональных стандартах и критерии формирования вакансий в сфере ИТ. 

Рассмотрим профессиональный стандарт (ПС), для наглядности возьмем 

профессиональный стандарт «Программист» [4]. Он содержит следующие обобщённые 

трудовые функции (ОТФ) и трудовые функции (ТФ), которые приведены в таблице 1. 
Таблица 1. ОТФ и ТФ ПС Программист 

Обобщённые 

трудовые функции 

Трудовые функции Уровень 

квалификации 

Разработка и 

отладка программного 

кода 

Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач 

3 

Написание программного кода с 

использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 

3 

Оформление программного кода в 

соответствии с установленными 

требованиями 

3 

Работа с системой контроля версий 3 

Проверка и отладка программного 

кода 

3 

Проверка 

работоспособности и 

рефакторинг кода 

программного 

обеспечения 

Разработка процедур проверки 

работоспособности и измерения 

характеристик программного обеспечения 

4 

Разработка тестовых наборов данных 4 

Проверка работоспособности 

программного обеспечения 

4 

Рефакторинг и оптимизация 

программного кода 

4 

Исправление дефектов, 

зафиксированных в базе данных дефектов 

4 

Интеграция 

программных модулей 

и компонент и 

верификация выпусков 

программного продукта 

Разработка процедур интеграции 

программных модулей 

5 

Осуществление интеграции 

программных модулей и компонент и 

верификации выпусков программного 

продукта 

5 

Разработка 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

Анализ требований к программному 

обеспечению 

6 

Разработка технических 

спецификаций на программные 

компоненты и их взаимодействие 

6 

Проектирование программного 

обеспечения 

6 

Рассмотрим запросы рынка труда [5] по аналогичной позиции «программист». Только 

по наименованию должности мы видим слишком различный список: 

Программист по запуску и внедрению 1С УПП, Программист 1C, Senior Programmer 

(Unity), Senior Front-End Developer (React), Senior Programmer (Server Core, Game Logic), 

Программист С++/Драйверист, PHP Developer, Delphi разработчик, ASP.NET MVC / JS 

Developer, Программист C#, Senior Java Developer, Программист. 

https://spb.hh.ru/vacancy/23104184?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/22801731?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23143254?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23143254?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/22775538?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/21845192?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23014810?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23124983?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23014842?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23125653?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23125653?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/22865542?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23113054?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
https://spb.hh.ru/vacancy/23009476?query=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82
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Вакансия состоит из обязанностей и требований (приведены обобщённые требования к 

перечисленным выше вакансиям): 

Обязанности:  

• Разработка дополнительных программных модулей для корпоративной КИС 

• Внедрение и сопровождение разработанных программных модулей. 

• Разработка интеграционных механизмов с различными технологиями 

• Участие в изменении процессов компании 

• Участие в проектах по внедрению бизнес-приложений в компании 

• Поддержка существующей функциональности, например, доработка библиотеки 

экспорта данных от игрового сервера в систему хранения (DWH);  

• Разработка новой функциональности 

Требования:  

• Знание одного или нескольких языков программирования: С++/С#, Delphi, SQL. 

Плюсом будет знание PowerBuilder, 1С, Pyton. 

• Умение формализовать требования пользователей к учетной системе, анализировать 

влияние новых требований на работающие процессы, разрабатывать структуру данных 

в базе данных, реализовать необходимый функционал на серверной (SQL) и клиентской 

части (PowerBuilder). Обучать и консультировать пользователей по работе с 

разработанными программными модулями. 

• Умение разбираться в существующем коде. Быть в целом технически грамотным 

• модификация существующих и создание новых форм , документов, отчетов и 

обработок  

• внедрение доработок, составление технической документации 

• Работа на результат, способность быть самостоятельным и способность работать в 

коллективе, терпимость к пользователям и тяга к новым знаниям. 

При сравнении требований к вакансиям на рынке труда представленных выше по 

ключевым словам, видно что они не совпадают с трудовыми функциями, знаниями умениями 

и навыками в профессиональном стандарте. Это говорит о том, что простыми методами 

автоматизации сравнения по ключевым словам мы не добьёмся сравнения ТФ из 

профессиональных стандартов и требований, формируемых отделами кадров из индустрии .  

Каждая ТФ содержит трудовые действия. Например: ТФ «Формализация и 

алгоритмизация поставленных задач» содержит следующие трудовые действия:  

• Составление формализованных описаний решений поставленных задач в соответствии 

с требованиями технического задания или других принятых в организации 

нормативных документов 

• Разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с требованиями 

технического задания или других принятых в организации нормативных документов 

• Оценка и согласовывайте сроков выполнения поставленных задач 

Таким образом, мы видим, что трудовые действия частично совпадают с требованиями 

отрасли. Следовательно, критерием соответствия профессионального стандарта требованиям 

отрасли будет сравнение трудовых действий профессионального стандарта с обобщёнными 

требованиями отрасли. Процент соответствия по данному критерию является отдельным 

исследованием в рамках магистерской диссертации на тему «Формирование индивидуальной 

образовательной траектории слушателя дополнительных профессиональных программ (ДПП) 

на основе требований предприятия и профессиональных стандартов». 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА МАЛОМ  

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Введение. В связи с активным развитием рыночной экономики в нашей стране, 

население так же активно занимается малым предпринимательством. Одним из проявлений 

такой активности является создание малого бизнеса, который является эффективным 

инструментом формирования конкуренции на рынке, а также удовлетворения потребностей 

населения. Данный вид предпринимательства выполняет важнейшее социально-

экономическое предназначение – создание рабочих мест, повышение конкуренции, что ведет 

к росту занятости населения, причем это подтверждает не только российский, но и 

зарубежный опыт [1]. 

Следует добавить, что одним из ключевых факторов успеха малых предприятий является 

грамотное управление кадровыми ресурсами, которые играют большую роль в установлении 

конкурентного преимущества на рынке, в получении большей прибыли и полном 

удовлетворении потребностей людей.  

Последние годы правительство страны делает акцент на развитии различных видов 

промышленности на малых предприятиях, например проект распоряжения правительства 

Российской Федерации «Об утверждении стратегии развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года» 

[2]. 

В данной статье рассматривается малое промышленное предприятие ООО «КОНРАСТ», 

как наглядный пример грамотного и успешного управления кадрами. Компания оказывает 

услуги по вывозу твердых бытовых и производственных отходов (далее - ТБО), строительного 

мусора, грунта и снега в городе и пригородах Санкт-Петербурга.  

Целью данной работы является анализ управления персоналом на выбранном малом 

промышленном предприятии, выявить и охарактеризовать особенности управления, а также 

разработать комплекс предложений по улучшению управления кадровыми ресурсами. 

Актуальность темы исследования определяется ключевой ролью, которую выполняют 

малые промышленные предприятия в экономике региона, и особенностью управления в малом 

бизнесе. 

Методология и результаты. В наше время на российском рынке существует множество 

различных малых промышленных предприятий, так как со стороны правительства страны 

предоставляется большая поддержка данного вида деятельности. За счет малого 

предпринимательства активно развивается народное хозяйство регионов и страны в целом, что 

в итоге предопределяет успех на мировом рынке. Что же такое малое промышленное 

предприятие?  

Малое промышленное предприятие – 1) это не организационно-правовая форма, термин 

«малое» характеризует лишь размер предприятия, а критериями отнесения предприятия к 

малым являются численность работающих и доля государственной, муниципальной 

собственности и собственности общественных объединений в уставном капитале этих 
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предприятий, которая должна составлять не более 25%; 2) коммерческая организация с 

персоналом до 200 человек и оборотом до 400 млн. руб., осуществляющая деятельность в 

сфере промышленности [3]. Почему именно малое предприятие пользуется таким успехом на 

рынке? Все, главным образом, упирается в простоту управления, ведь имея в подчинение 

небольшое количество персонала, проще всего взаимодействовать с ним, что приводит к более 

эффективной работе в компании, повышает гибкость и оперативность принятия 

управленческих решений [4]. Как было указано выше, в данной работе будет рассмотрено 

предприятие ООО «КОНТРАСТ», которое ведет свою деятельность на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области.  

ООО «КОНТРАСТ» зарегистрировано как юридическое лицо с 2 июня 2004 года [5]. 

Фирма производит вывоз строительного мусора, ТБО, промышленных отходов, проводит 

экологическое сопровождение предприятий, оказывает услуги по аренде контейнеров и 

строительной спецтехники. В компании работает 25 человек. Руководитель предприятия – 

Чурюмов Николай Борисович. Также в списке персонала есть бухгалтер-экономист, 

секретарь-диспетчер, эколог, логист автотранспорта и строительной спецтехники, 

коммерческий агент по заключению договоров, водители различных транспортных средств. 

Интересная особенность в кадровом персонале такова, что присутствуют специалисты-

универсалы, благодаря которым есть возможность избежать лишних издержек на заработную 

плату персонала.  

Далее необходимо определить вид управления персоналом на предприятии ООО 

«КОНТАСТ». В экономической системе существует множество видом управления кадровыми 

ресурсами. В данном проекте будут рассмотрены некоторые из них, которые чаще всего 

используются в компаниях: 

1. административный; 

2. экономический; 

3. социально-психологический. 

Административный вид управления предусматривает методы принуждения, на 

требованиях к работникам соблюдать дисциплину и выполнять директивы, законы, планы, 

приказы. Стиль руководства при административном управлении, как правило, авторитарный. 

От работников требуется исполнительность и организованность. Управленческие решения 

принимаются на основе нормативно-методических документов. Такой вид управления 

персоналом применяется, в основном, на предприятиях с государственной формой 

собственности, в органах государственной власти. Экономический вид управления 

персоналом предполагает применение методов побуждения, которые помогают повысить 

уровень заинтересованности работников в создании конкурентных преимуществ компании на 

рынке. Этот вид управления больше характерен для предприятий частного бизнеса. 

Особенность управления здесь заключается в воздействии на мотивацию сотрудников. 

Управленческие решения принимаются на основе моделирования и комплексного 

обоснования процессов в бизнесе.  Социально-психологический вид управления персоналом 

основан на применении методов убеждения сотрудников и нацелен на достижение 

взаимопонимания лично с каждым из них. Такие методы чаще применяются на предприятиях 

с частной формой собственности, им соответствует демократический стиль руководства. 

Управленческие решения, принимаемые при таком стиле, основываются на интуиции и опыте 

руководителя, их принимающего [6]. 

На предприятии ООО «КОНТАСТ» используется четвертый, комбинированный, метод 

управления, который включает в себя те или иные функции от вышепредставленных видов 

управления. Этот метод достаточно результативный, так как компания, благодаря 

эффективной работе персонала, имеет успех на рынке Санкт-Петербурга и является 
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конкурентно-способной и стремится к установлению лидерства среди своих конкурентов в 

данной сфере деятельности.  

Но, как известно, предприятие не может быть абсолютно идеальным и имеет некоторые 

минусы в функционировании управления персоналом. Явное слабое место компании – 

текучесть кадров в транспортном секторе. Фирма часто испытывает нехватку водителей 

транспортных средств в связи с их недостаточной квалифицированностью. Эту проблему 

можно решить путем своевременного обучения и повышения квалификации персонала. Также 

необходимо мотивировать свой персонал задержаться именно в данной фирме. Это можно 

сделать с помощью системы поощрения (материальные, нематериальные, смешанные 

стимулы), учитывать их основные потребности, поддерживать позитивный психологический 

климат в коллектив. Например, в качестве материального поощрения можно использовать 

премиальную систему за соблюдение графика рабочих процессов на предприятии, надбавку 

за стаж. Кроме того, необходимо ввести регулярную аттестацию, и, в случае успешного 

прохождения, присваивать более высокий разряд; предоставлять льготные программы, или 

компенсацию затрат на телефонную связь, питание. Также можно ввести доску почета, 

выдавать благодарственные письма, дарить ценные подарки на памятные даты. 

Заключение. Таким образом, изучив особенности управления персоналом на малом 

промышленном предприятии ООО «КОНТРАСТ», можно подвести некоторые итоги. 

Главным образом, был проведен анализ управленческой деятельности кадровыми ресурсами 

на вышеуказанном предприятии, выявлены особенности управления, а также были 

предложены некоторые методы по улучшению стратегии управления персоналом, 

предложены материальные и нематериальные факторы для создания системы стимулирования 

персонала. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЫНКЕ ТРУДА  

 
Получить высококвалифицированного специалиста – проблема предприятия, проблема 

специалиста – найти хорошую работу. Такие проблемы являются следствием недостоверного 

прогнозирования потребностей рынка профессионального труда. Ни один из способов 

прогнозирования сам по себе не обеспечивает высокую точность прогноза. Наиболее хорошие 

результаты дает комплексное прогнозирование (сочетание нескольких способов 

прогнозирования и создание многофакторной модели). Информация, полученная при 

комплексном изучении рынка, должна поступать своевременно, быть обстоятельной и 

достоверной, только в таком случае она представляет практическую значимость. Поэтому 

должна быть создана система, включающая сбор, обработку, хранение и передачу 

информации и образующая упорядоченный поток коммерческой информации. Необходимо 

понимать, как оценить достоверность прогноза, и, на основе чего выстраивается 

прогнозирование потребностей рынка.  

Целью работы является исследование и анализ методов прогнозирования, 

обеспечивающих достоверное прогнозирование на рынке профессионального труда с учетом 

технического, рыночного, социального и других аспектов, влияющих на рынок 

профессионального труда. 

В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: рассмотрение 

основных методов прогнозирования рынка труда, анализ методов, их классификация на 

основе анализа для возможного создания на данной базовой классификации методов 

многофакторной модели прогнозирования. 

В процессе исследования было рассмотрено большое количество методов 

прогнозирования рынка труда: 

- Социологические опросы работодателей. Данный метод выявляет недостаточные 

навыки специалиста самым прямым способом и позволяет спрогнозировать востребованные 

компетенции. 

-  WorkKeys – система оценки специалиста по ключевым компетенциям, основанная на 

применении трех инструментов: «Применение математики» (Applied Mathematics), «Работа с 

информацией» (Locating Information), «Чтение с извлечением информации» (Reading for 

Information) [1]. 

- Сценарный подход (проведение «форсайта компетенций»). Среднесрочные прогнозные 

исследования востребованных квалификаций выявляют значимые тенденции 

реструктуризации кадрового спроса в отраслях экономики. Параллельно выявляется 

прогнозная динамика предложений квалификаций на рынке труда, для того чтобы определить 

возможные квалификационные дефициты и соответствующим образом трансформировать 

структуру подготовки кадров.  
- Система мониторинга подготовки кадров позволяет количественно определить разницу 

между навыками выпускников и потребностями рынка труда и на базе этих данных проводить 

эффективные изменения в программах подготовки студентов профессиональных 

образовательных организаций [3]. 

- Исследование рынка с моделями поиска. Данная теория поиска является 

альтернативной моделью спроса-предложения и основывается на выводах о том, что: 1) на 

рынке поиска важную роль играют внешние факторы, которые не учитываются тем, кто 
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осуществляет поиск; 2) в классической рыночной модели конкуренции итог борьбы всегда 

является единственно верным и наиболее эффективным [2].  

- Мэтчинг – установление устойчивой связи между работодателем и студентом, 

завершающейся трудоустройством. 

- Аппроксимация исходных статистических данных. Сопоставление тенденции 

занятости в профессиональных группах с тенденциями некоторых экономических показателей 

на основы статистически доказанной корреляции. 

- Нормативный метод, основанный на установлении некоторых, обоснованных с точки 

зрения экономики региона, соотношений, например, врачи / медсестры, инженеры / техники.  

- Метод экстраполяции, где структура занятости профессии и квалификации считается 

как отношение количества занятых в промышленности по той или иной специальности к 

количеству всех занятых в данной отрасли промышленности.  

𝑓(𝑡) =
𝐿𝑖𝑗

𝐿𝑖
     , где L - количество занятых, i - отрасль промышленности, j – специализация. 

- Аналитический метод, предполагающий интеграцию прогноза потребности в людских 

ресурсах на рынке труда с профессиональной точки зрения на систему макроэкономического 

прогнозирования. Этот метод основан на детальном анализе факторов и обеспечивает 

возможность расчета прогнозируемой оценки структур профессий и квалификаций с учетом 

всех важных показателей национальной экономики.  

- «Системы раннего предупреждения» реализуют постоянное отслеживание 

соответствия компетенции спроса со стороны работодателя и предложения со стороны 

образовательных программ. Системы направлены на распространение актуальной 

информации о текущем и будущем состоянии рынка труда и преодоление разрыва на рынке 

труда.  

Существующие методы прогнозирования востребованности высококвалифицированных 

специалистов можно представить в виде схемы (рис.1.): 
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Рисунок 2. Классификация методов прогнозирования рынка труда 
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Для прогнозирования занятости можно использовать матричную форму представления 

квалификационных данных. Таблица должна показывать занятость и распределение 

профессиональных групп в определенной отрасли экономики. Ячейки базовых матричных 

таблиц заполняются в столбце данными в процентах, которые характеризуют отношения 

распределения сотрудников как по профессии, так и по специальности. Методом 

экстраполяции определяются устойчивые тенденции и структурные сдвиги, а также 

взаимосвязи между тенденциями занятости в определенных отраслях промышленности. 

Широкое использование методов экстраполяции, показывает очень постепенное изменение 

профессиональной структуры в большинстве отраслей. Существенный сдвиг в распределении 

занятости профессиональными группами в основном объясняется изменением отраслевых 

коэффициентов занятости и сложностью разработки единой модели прогнозирования 

потребностей человека. Степень экспертных поправок экстраполяционной оценки 

распределения занятости по профессиональным группам считается решающей в большинстве 

распространенных обобщенных специальностей (врачей, инженеров). Что касается более 

специализированных профессий (офтальмолог, конструктор и т.д.), то зачастую первые 

оценки, рассчитанные из матрицы предсказаний, оказываются более верными [4]. 

Таким образом, во время процесса коррекции первой матрицы и формирования 

окончательного прогноза анализируется потребность в ресурсах с точки зрения анализа 

профессионального фактора в профессиональных группах. Тенденции уровня занятости по 

определенным специальностям (учителям, врачам) прогнозируется практически без матрицы, 

поскольку здесь социальные и демографические параметры остаются постоянными, и эти 

параметры могут представлять собой ключевые нормы. Обычно вычисляется несколько 

вариантов скорректированных матриц прогнозирования, каждый из которых оценивается 

аналитиком. В результате окончательная матрица строится на основе использования всего 

объема информации, доступной аналитикам и специалистам по прогнозированию, и 

представляет широкий консенсус всех специалистов, принимавших участие в 

макроэкономическом прогнозировании. 

На основании исследования можно сделать следующие выводы:  

- прогнозирование структуры занятости с точки зрения профессии и квалификации в 

рамках различных отраслей экономики, способствует выявлению определенных факторов 

предсказуемого развития в рамках одной профессиональной группы; 

- все методы прогнозирования можно разделить на два вида, при этом каждый из них 

решает свои собственные задачи: методы, которые направлены на прогнозирование навыков 

и компетенций выявляют востребованные компетенции на рынке труда для определенной 

отрасли, тем самым обеспечивая эффективность будущих кадров; методы, направленные на 

прогнозирование востребованности, позволяет выявить количественную потребность в 

людских ресурсах на рынке труда;  

- целесообразно объединять оба направления методов прогнозирования для получения 

более достоверного прогноза. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТРАНЕНИЯ 

КАДРОВОГО ДЕФИЦИТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для трудовой мобильности характерно разнообразие форм, которые ученые 

классифицируют по различным признакам. Авторы различных классификаций признают 

существование взаимосвязи между различными видами трудовой мобильности, учитывая 

подвижность границ между ними, а также условность видового разделения. Целью данной 

работы является обоснование территориальной мобильности, как одного из важных 

инструментов устранения кадрового дефицита современного предприятия. Задачами 

исследования являются: рассмотрение основных подходов к определению понятия «трудовая 

мобильность», анализ основных принципов территориальной мобильности, выделение 

альтернатив устранения кадрового дефицита предприятия, в частности формирование 

программ территориальной мобильности, как варианта устранения кадрового дефицита.  

Представленные в научной литературе классификации видов трудовой мобильности 

отличаются как в количественном, так и в качественном плане. Принято выделять две 

основные формы мобильности рабочей силы: горизонтальную и вертикальную. Вертикальная 

в свою очередь может быть восходящей и нисходящей. В своих трудах исследователи 

выделяют также территориальную и профессиональную трудовую мобильность.  

В исследованиях Одегова Ю.Г., Руденко Г.Г. и Луневой Н.К., трудовая мобильность 

разделяется также на отраслевую, межотраслевую, межфирменную и межпрофессиональную 

и комплексную. В рамках данной классификации отраслевая и межотраслевая мобильность, 

межфирменная и межпрофессиональная мобильность представляются как доли работающих, 

которые перешли в другую отрасль, подотрасль, на новое предприятие или сменили 

профессию в период между первым годом и последним годом рассматриваемого периода. 

Комплексная мобильность определяется как одновременная смена профессии или переход на 

новое предприятие и в новую отрасль[3,5]. 

В своих работах Мазин А.Л. основными видами трудовой мобильности определяет 

внутрифирменную мобильность, межфирменную мобильность и территориальную 

мобильность[4].  

В своей классификации видов трудовой мобильности Иванов Г.С., помимо основных 

форм трудовой мобильности, выделяет профессионально-квалификационную, отраслевую, 

внутрифирменную и межфирменную мобильность рабочей силы, групповую индивидуальную 

мобильность[1].  

Территориальная мобильность связана с наличием у работника всех форм трудовой 

мобильности, высокой степенью адаптации к проживанию в новых условиях, а также 

стремлению к карьерному росту. Территориальное перераспределение рабочей силы 

формируется под влиянием множества факторов, степень воздействия которых различается в 

зависимости от конкретных исторических условий развития страны или ее отдельных 

регионов. Территориальная мобильность не только повышает эффективность производства, 

путем перераспределения населения, а также помогает направлять квалифицированную 
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рабочую силу в регионы, где специалисты необходимы. Основной формой проявления 

территориального движения является миграция.   

В основе исследований, отражающих подходы к анализу и оценке процессов 

территориальной мобильности, в первую очередь рассматриваются аспекты потребности и 

мотивов индивидуумов в смене территории осуществления трудовой деятельности. При этом 

реалии рынка труда таковы, что на сегодняшний момент предприятия ряда регионов 

испытывают кадровый дефицит, который связан как с отсутствием на территориальном рынке 

труда квалифицированных ресурсов, так и с оттоком населения с определенных территорий.  

Исследователи выделяют основные принципы территориального перераспределения 

трудовых ресурсов, в которых отражен аспект устранения кадрового дефицита. К основным 

принципам относят: 

- рациональное, наиболее эффективное территориальное перераспределение и 

перемещение трудовых ресурсов предприятия; 

- соблюдение добровольных начал при реализации внутриотраслевой ротации 

человеческих ресурсов; 

- повышение эффективности использования трудовых ресурсов и стабилизация кадровой 

политики предприятия[2]. 

Крупные предприятия, холдинги, компании формируют и развивают кадровый резерв, 

который включает в себя совокупность трудовых ресурсов головного офиса, дочерних 

предприятий, филиалов, структурных подразделений, расположенных на различных 

территориях.  

При возникновении кадрового дефицита в отдельно взятом подразделении у данных 

компаний существует возможность перераспределения собственных трудовых ресурсов, т.е. 

перемещение отдельных работников в территориально удаленное подразделение. Таким 

образом, реализуется как аспект перераспределения, так и аспект перемещения трудовых 

ресурсов.  

Если рассматривать отдельно аспект перемещения трудовых ресурсов, то в данном 

случае устранение кадрового дефицита осуществляется за счет внешних источников набора 

персонала на вакантную должность, привлекаемого из другой территории.  

В силу специфики развития рынка труда на определенной территории возникает отток 

населения либо наблюдается нехватка квалифицированных специалистов. В результате на 

предприятиях территории возникает кадровый дефицит и перед предприятием встает вопрос 

о привлечении трудовых ресурсов из других территорий. При этом у предприятия существуют 

несколько вариантов решения проблемы кадрового дефицита:  

- подготовка собственных специалистов, набор осуществляется только из внутренних 

источников, тогда затраты предприятия на обучение такого специалиста возрастают и также 

возрастают затраты времени. Увеличение затрат времени связано тем, что новая должность 

требует от работника времени на включение в трудовой процесс, а, следовательно, часть 

времени тратиться не на выполнение непосредственных обязанностей, а на подготовку; 

- набор работников на внутреннем территориальном рынке труда, который 

обуславливает увеличение затрат на подготовку, обучение, адаптацию специалиста, а также 

затрат времени (аналогично подготовке собственных специалистов); 

- устранение кадрового дефицита через территориальную мобильность трудовых 

ресурсов, т.е. привлечение кандидатов на занятие вакантных должностей из других 

территорий. 

 При выборе варианта набора кадров через территориальную мобильность трудовых 

ресурсов, происходит процесс реализации основных функций системы управления 

человеческими ресурсами предприятия: подбор, отбор, наем; сам процесс территориального 

перемещения нового работника; его адаптация. Основные функции по привлечению нового 
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работника могут осуществляться как собственными силами служб управления человеческими 

ресурсами, так и с привлечением рекрутинговых и кадровых агентств. 

В результате анализа специфики развития трудовой мобильности авторам определены 

три основные варианта устранения кадрового дефицита, которые отражают в определенной 

степени изменение затрат на подбор и набор персонала. К основным выводам исследования 

можно отнести то, что территориальная мобильность является одним из важных инструментов 

устранения кадрового дефицита современного предприятия, который позволяет при 

определенных условиях снизить либо оптимизировать затраты на удовлетворение 

потребностей в персонале и обеспечить стабильность кадровой политики предприятия.   
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РОЛЬ ТРЕНИНГОВ В ПОДГОТОВКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

Актуальность исследования. Тренинг для руководителя – это модное веяние 

последнего двадцатилетия в России. Декларируемые цели управленческих тренингов сводятся 

к повышению эффективности управленческой деятельности в различных сферах: управление 

персоналом, управление конфликтами, повышение эффективности труда, планирования, 

контроля, качества деловой коммуникации и т.п., что должно снизить энергозатраты на 

функционирование компании и повысить её прибыль. Однако качество подготовки 

управленческих кадров постоянно падает, у этой тенденции много причин: от низкой 

мотивации студентов до активной деятельности Министерства образования. Какова роль 

тренингов в этом процессе, соответствуют ли реальные результаты прохождения тренингов 

заявленным целям и как они влияют на управленческие навыки участников? 

Цель исследования – выявит актуальность использования тренингов для повышения 

квалификации управленческих кадров. 

Методы исследования включают анализ научной литературы по психологическим 

аспектам управленческой деятельности, методологии разработки психологических тренингов, 

результаты проведения тренингов для управленческого персонала, истории возникновения 

психотренингов и их теоретический базис. 

Для ответа на этот вопрос необходимо, как обычно, разобраться в источниках 

возникновения и сущности тренинга. История тренингов начинается в конце 60-х годов ХХ 

века. Одним из основателей тренингового движения считается Александр Эверетт. Основой 
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семинара Эверетта, впервые проведенного еще в 1962 году, была следующая идея: «Как 

человек думает о себе, такой он и есть». В том семинаре Александр продемонстрировал, как 

разум влияет на эмоции, а эмоции на тело.  

Из его семинаров на арену мирового трансформационного образования вышли такие 

лидеры, как Рэнди Ревелл – основатель «Context», Вернер Эрхард – «Est», затем «Forum» и 

«Landmark», Джон Хенли – «Lifespring», Расс Бишоп – «Insights», Стюарт Эмери – 

«Actualisations» и многие другие. В течение длительного времени Александр Эверетт 

профессионально занимался подготовкой специалистов для различных тренинговых 

компаний. Поэтому Александр Эверетт известен как «Учитель учителей». 

В 1968 году в Техасе Александр Эверетт основал компанию «Mind Dynamics» 

(«Динамика разума»), которая проводила одноименный тренинг, ставший прототипом 

тренингов «личностного роста, осознания истин бытия, практики лидерства и командной 

эффективности», которые стали активно развиваться с 1970-х годов и дошли до нашего 

времени. 

Александр Эверетт утверждает, что философия тренинга «Динамика разума» 

оформилась на основе работ Эдгара Кейси, теософского общества, ордена розенкрейцеров, 

египтологии, контролю разума Сильвы. Цель тренинга Александра Эверетта – предложить 

технологию подготовки человека к вступлению в «New Age». Четырёхдневный тренинг 

«Динамика разума» состоял в значительной степени из практических упражнений.  

Тренинг «Динамика Разума» принёс успех его создателю и привлёк внимание Уильяма 

Пенн Патрика (William Penn Patrick), владельца пирамидальной сети продаж косметики 

«Holiday Magic» («Волшебство Праздника») и тренинговой компании «Динамика Лидерства» 

(«Leadership Dynamics»). Программа «Динамика Лидерства» являла собой жесткую 

конфронтационную систему взаимодействия с обучаемой группой. В 1970 году он купил 

тренинг Эверетта, рассчитывая использовать его в качестве дополнительного тренингового 

инструмента для своих дистрибьютеров. Однако используемая в тренингах методология 

привела к многочисленным судебным разбирательствам и скорому закрытию компании, 

некоторые тренеры создали свои компании. Программа обоих тренингов лежит в основе 

современных тренинговых программ. 

В 1990-х годах тренинговый бум добрался до России и подавляющее большинство 

современных крупных отечественных тренинговых компаний являются прямыми 

наследниками и последователями учения А. Эверетта в деле подготовки человека к «New 

Age». В октябре 2000 года Александр Эверетт впервые после 10-летнего перерыва приезжает 

в Россию и проводит два семинара «Путь к себе» («Inward Bound»). 

Второй фундаментальной теоретической основой современных тренингов является 

сайентология. Cеминар-тренинг Эрхарда (Erhard Seminars Training, на латыни означает «есть») 

был одним из наиболее успешных участников в движении развития человеческих 

возможностей. В конце 60-х годов Эрхард изучал сайентологию и был под сильным влиянием 

идей Рона Хаббарда, которые и использовал в своем семинаре-тренинге (сайентологи до 

сегодняшнего дня обвиняют Эрхарда в краже своих основных идей для ЭСТа у Хаббарда). 

Эрхард обещал очистить умы своих учеников и поднять на новый уровень сознания, что 

возможно путем «деконструкции личности» и «перемонтировки сознания». Это рождение 

через смерть принесет им независимость, позитивизм, раскроет возможности и … гарантирует 

счастье. 

Сайентология – международное движение, основанное на дианетике. Дианетика (от греч. 

dia «через» и греч. nous «душа, разум») – созданное Роном Хаббардом учение, методики 

которого призваны помочь снизить влияние прошлых нежелательных ощущений и эмоций, 

нерациональных страхов и психосоматических заболеваний на человека в настоящее время. В 

соответствии с учением Л. Р. Хаббарда, причинами психосоматических физических 
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заболеваний и проблем с разумом являются находящиеся в реактивном уме записи 

испытанных человеком болезненных моментов в прошлом – инграммам, освобождение от 

которых происходит путём многократного прохождения через них. Состояние, когда человек 

избавился от реактивного ума называется сlear – чистый, в этом состоянии он становится 

«самим собой» и его потенциал раскрывается, но никто этого состояния еще не достиг. 

Популярность тренингов вызвана двумя причинами – секуляризацией общества и 

внутренней потребностью человека в вере. Разрушая традиционную веру и религии, создаются 

новые культы на основе рационального подхода, призванные занять освободившееся место: 

наглядный пример – дианетика, ставшая религией. Морис Темерлин и Джейн Темерлин, Джон 

Хохман, Маргарет Сингер и Луис Джолион Уэст указали на возникновение нового явления: 

психотерапевтический культ [1]. Психокульт – организация, практикующая психологический 

тренинг или психотерапию (психотехники), деятельность которой принимает формы влияния 

на участников, характерные для сектантства [2]. Сайентология – прототип психокульта.  

Врачи-культисты «используют различные комбинации принудительных, косвенных и 

обманных психологических техник, чтобы контролировать своих клиентов… Таким образом, 

эти врачи нарушили этические запреты против формирования зависимых и двойных 

отношений с клиентами, неправильного использования терапевтических методов и 

терапевтических отношений, приводящих к выгоде врача» [3]. 

Среди российских авторов психокульты описывал специалист по психологии влияния 

Евгений Волков: «Организаторы этих тренингов используют те же методы скрытого 

психологического насилия, какие используют сектанты» [4]. Психолог М. Вершинин в 

интервью «Первому каналу» определял психокульты так: «Виды сект, которые не используют 

религиозной риторики, но применяют техники, которые позволяют в течение трёх занятий 

сделать из вас полностью контролируемого человека, без наркотиков, без гипноза…» [3]. 

Александр Дворкин, доктор философии, профессор ПСТГУ, Председатель Экспертного 

совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве 

юстиции Российской Федерации давал определение: «Психокульт – это разновидность 

тоталитарных сект». «Психокульт – авторитарная организация, организованная в виде 

психологических курсов или семинаров, главный смысл существования которой – власть и 

деньги для руководства. Распознается по ряду свойств: обман при вербовке, контроль 

сознания адептов, регламентация всех аспектов их жизни, обожествление лидера» [5]. 

Вывод. Все психотренинги основаны на идеи переформатирования человека для «новой 

эры». Маргарет Сингер, идеи которой составили основу тренинга Александра Эверетта 

«Динамика разума», занималась исследованием контроля сознания. «Фашистское общество 

будущего будет реализовано благотворительными медицинскими организациями на бытовом 

уровне путем массовой психиатрической обработки населения, независимо от того, хочет 

этого жертва или нет» [6] – писал Джон Роулинг Риз, член Всемирной федерации 

психического здоровья и агент ЦРУ. Цель всех тренингов – подготовка человека к новой эре, 

к которой он изначально, по своей сути, не готов. «New Age» – «Новое время», «Новый век», 

«Новая эра» – самая известная и самая широко рекламируемая современная религия.  

Именно управляющий персонал является основной целевой аудиторией психокультов, 

поскольку в силу выполняемых ими функций они оказывают влияние на большое количество 

людей. А всякие обещания роста профессиональной компетенции – лишь приманка, 

следовательно, для профессионального роста управляющего персонала тренинги бесполезны, 

а для душевного состояния опасны. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МОНИТОРИНГА ЛИЧНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ 

 

В наше время мотивация сотрудников, мониторинг их достижений, профессиональных 

успехов является неотъемлемой частью деятельности любого руководителя, как в крупных, 

так и в небольших компаниях. Благодаря своевременной оценке работы подчиненных, 

начальник получает возможность выявить лучших сотрудников для назначения им премии 

или повышения в должности. В свою очередь, мотивированный сотрудник прикладывает 

гораздо больше усилий для достижения поставленных целей, становится успешнее, двигается 

по карьерной лестнице и приносит значительно больший вклад в деятельность компании. 

Мотивация персонала — один из способов повышения производительности труда, она 

является ключевым направлением кадровой политики любого предприятия. 

В наше время широко распространен такой метод оценки деятельности, как оценка по 

показателям. Благодаря некоторому имеющемуся набору критериев, можно оценить 

практически что угодно, при этом конкретно и обоснованно [1]. Наиболее важным является 

именно формирование перечня критериев. Грамотно сформированный список показателей 

поможет максимально адекватно и точно оценить нужный объем информации. Для этого 

требуется проделать трудоемкую работу, изучить область знаний, в которую входит 

информация для оценки, чтобы в конечном итоге сформировать максимально точный набор 

критериев, который в дальнейшем даст корректный результат. 

Наиболее эффективной считается система мотивации, основанная на применении KPI – 

ключевых показателей эффективности. Данная система материального стимулирования может 

применяться на любом предприятии при условии ее правильной адаптации [2]. 
Целью исследования является создание информационно-аналитической среды для 

поддержки мониторинга личной эффективности руководителей проектов компании ООО 

«ИТСК». Для достижения данной цели перед нами поставлено несколько задач: изучить 

понятие показателя KPI, описать существующий в компании подход к оценке, предложить 

собственную модель ключевых показателей эффективности. 

KPI (Key Performance Indicator) – это количественно измеримый показатель фактически 

достигнутых результатов. Он позволяет оценить эффективность выполняемых действий в 

целом предприятием, его подразделениями и каждым сотрудником [3]. 
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Модель KPI очень подходит для внедрения в систему мотивации сотрудников, так как 

благодаря ей она становится четкой и прозрачной (за счет план-фактного сравнения). Такая 

система показателей разрабатывается с учетом специфики предприятия, но общий принцип ее 

построения примерно одинаков, она универсальна и достаточно удобна в применении. 

Например, руководитель проекта премируется за успешное выполнения плана по 

проекту или его опережение, а за срыв сроков и несоблюдение бюджета проекта может 

лишиться премии. Таким образом, компания может наградить сотрудника за достижения 

нужного результата, и он, в свою очередь, тоже заинтересован в получении этого результата. 

Кроме того, конкретные показатели помогают выявить зоны роста у сотрудника.  

Объектом проведенного исследования является ООО «Информационно-

технологическая сервисная компания» (ИТСК). Компания специализируется на сервисе и 

реализации проектов в сфере информационных технологий и корпоративных систем 

управления, разработке ПО, ИТ-инфраструктуре [4]. 

Информационная система управления проектами (далее – ИСУП), используемая в 

компании, является единым информационным пространством для осуществления контроля за 

ходом проектов в режиме реального времени. 

Мониторинг личной эффективности сотрудников на данный момент осуществляется 

вручную. Суть процесса - оценка имеющихся в ИСУП данных по проектам конкретного 

руководителя. Оценки выставляются 0 или 1 за выполнение или не выполнение критерия 

соответственно, затем считается суммарный балл. Все критерии разделены на 5 блоков: 

отчетность, управление рисками, поручениями и открытыми вопросами, календарное 

планирование, бюджет, проектная документация (по 2-5 в каждом из блоков). После 

консолидации информации в таблицу формата Excel, она передается руководителю портфеля 

проектов. На текущий момент сам процесс производится полностью вручную, занимает много 

времени и требует повышенного внимания от исполнителя. Предлагается пересмотреть 

имеющиеся критерии оценки, автоматизировать процесс путем формирования 

информационно-аналитического отчета. 

В первый блок, «Отчетность», предлагается включить следующие параметры: 

количество отчетов за предыдущую неделю (по каждому проекту должен еженедельно 

направляться отчет о текущем состоянии), количество проектов с «зеленым индикатором» 

(индикатор показывает наличие текущих просрочек по проектам). 

Второй блок – «Управление рисками, поручениями, открытыми вопросами». В данном 

разделе предлагается показатель: отношение количества открытых рисков к общему 

количеству рисков на проекте, это поможет понять, насколько рискованный проект, 

целесообразно ли его реализация. 

Далее следует блок «Календарное планирование». Все сроки проекта зафиксированы в 

дорожной карте с указанием важнейших вех – контрольных точек (КТч). Здесь нужно учесть 

отношение числа просроченных КТч к их общему количеству. Так мы увидим соответствие 

или несоответствие текущего хода проекта его первоначальному плану. 

Блок «Бюджет» - один из важнейших, т.к. финансовые контрольные точки являются 

основой календарного плана. В показателе бюджета нужно отразить отношение просроченных 

контрольных точек к их количеству, что покажет, насколько в проекте выполняются 

финансовые обязательства. Отношение зафиксированной в операционном бюджете проекта 

суммы к плановой сумме на проект укажет, как расходуется выделенный на проект бюджет. 

Следующий блок включает в себя сопутствующий разработке ИС результат – 

документацию. Для каждого проекта они индивидуальны, поэтому измерение не 

представляется невозможным. 
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Предлагается добавить блок «Изменения в проекте». Показатель количества запросов на 

изменение покажет, насколько в проекте сработали риски, наличие проблем в проекте, а также 

отразит умение руководителя реалистично планировать параметры проекта. 

Получив комплексную оценку по всем критериям, руководитель портфеля проектов 

сможет принять решение о премировании руководителя, если рассмотренные выше 

показатели достигли определенного целевого значения. 

Когда сформированы показатели, как справиться с задачей представления данных в 

подходящем виде? Для решения этого вопроса созданы различные аналитические системы. 

Они помогают превратить набор структурированных данных в различного вида графики, 

сводные таблицы, понятные и доступные человеку. Сейчас все больше компаний в различных 

сферах деятельности  успешно применяют данные системы на практике. 

Информационно-аналитическая система, как правило, базируется на хранилище данных, 

предназначенного только для чтения и предлагает единый подход к хранению данных, причем, 

не имеет значения, как организованы данные в источниках. Хранилище периодически 

обновляется непосредственно из существующих информационных систем на предприятии [5]. 

В рассматриваемой компании используется специализированный аналитический 

программный продукт - QlikSense. Одним из главных его отличий является то, что он 

предоставляет возможность для бизнес-пользователей самостоятельно работать с данными. 

Приложение помогает визуализировать данные, создать гибкие интерактивные 

представления. Что немаловажно, оно доступно на любой платформе, доступ к отчетности 

можно осуществлять с любых устройств. Интуитивный интерфейс позволяет за короткое 

время освоить способы работы с приложением, и все, что останется сделать, это подключить 

источник данных [6]. Ниже, на рисунке 1 представлен пример диаграмм, которые можно 

использовать для построения аналитического отчета в QlikSense. 

 
Рисунок 1. Пример визуализации в QlikSense 

 

Основной деятельностью руководителя проектов является проектное управление и 

именно поэтому показателем его работы будет являться состояние его проектов. Грамотный 

менеджер сможет своевременно выявить грядущие проблемы и продумать мероприятия по 

реакции на них. Квалифицированный специалист должен полностью владеть ситуацией на 

проекте, координировать работу участников проекта, направлять их на путь достижения 

общей цели – результата проекта. При успешном выполнении всех этих условий каждый 

проект будет способствовать достижению стратегических целей компании, удовлетворению 

потребностей бизнеса. Мотивация сотрудников является одной из важнейших составляющих 

на пути к этим целям, ведь компания – единый механизм и в ней важна каждая деталь.  

Делая выводы, стоит отметить, что задачи, поставленные в рамках исследования, 

выполнены: изучено понятие показателя KPI, описан существующий в рассматриваемой 

компании подход к оценке, разработана собственная модель ключевых показателей 

эффективности. В продолжение исследования предлагается визуализировать разработанные 

показатели, разработать отчетную форму, на основе которой в дальнейшем можно будет 
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провести качественный анализ личной эффективности руководителей проектов. Финансовая 

поддержка работы не производится. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Система управления персоналом является одной из самых важных подсистем общего 

менеджмента предприятия, которая обеспечивает отбор, адаптацию, обучение, мотивацию и 

стимулирование кадров для эффективной работы предприятия. 

В условиях постоянного роста запроса на эффективность и производительность 

персонала, необходимого для обеспечения конкурентного преимущества на рынке за счет 

человеческого капитала, грамотное и эффективное управление персоналом становится 

важнейшим механизмом по достижению целей и рентабельности предприятия.  

Перспективы развития или экономической стабильности компании зависят напрямую от 

уровня вовлеченности сотрудников на выполнение как должностных обязанностей, так и в 

процессы развития компании [1, с. 159-160].  

Учитывая различную специфику производств, выбор способа управления персоналом 

является важнейшим критерием дальнейшего успеха [2, c. 138-140]. Для различных видов 

деятельности существуют различные требования и пропорции к психофизиологическим 

особенностям индивидуумов, соотношению мотивации и стимулирования персонала, 

возможности к самовыражению и обучению и прочее. 

Целью данной работы является изучение практики управления человеческим капиталом 

на примере информационных и производственных компаний. Задачи: провести сравнение 

функционального и проектного методов управления, как двух основных подходов в 

менеджменте.  

Так как в основе любой системы управления есть её субъект и объект и их 

взаимодействие, то первые различия появляются уже здесь (см. таблицу 1). Например, в IT 

сфере, являющейся ярчайшим представителем информационной экономики, чаще всего 

используется проектный подход, который реализовывается за счет создания уникальной 

http://www.hrconsalts.ru/motivatciya-personala-s-primeneniem-kpi
http://www.businessstudio.ru/procedures/business/kpi/
http://www.it-sk.ru/
http://www.qlik.com/
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линейно-функциональной системы управления. А в производственной сфере применяется в 

основном функциональное управление. Сравнительная характеристика субъектов управления 

приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика компетенций проектного и 

функционального менеджеров 

Сравнительная 

характеристика 

Проектный менеджер Функциональный менеджер 

Временные рамки 

деятельности 

Роль заканчивается вместе с 

окончанием проекта 

Непрерывная, повторяющаяся 

деятельность 

Человеческие ресурсы Временная команда Стабильная и организованная 

команда 

Методы мотивации и 

стимулирования 

На основе демонстрации и 

подтверждения лидерства 

Классическое административное 

воздействие 

Навыки для 

взаимодействия с 

командой 

Не стандартизированный 

набор, требуется взаимная 

адаптация всей команды 

Определенный набор 

профессиональных навыков и 

компетенций для выполнения 

поставленных перед отделом 

функций и задач 

Повторяемость 

деятельности 

Преобладает уникальная 

деятельность 

Как правило, повторяемость и 

стандартизация деятельности 

Планирование  Двухэтапная методика 

планирования: выбор 

аналога проекта и его 

адаптация  

Одноэтапное стратегическое 

планирование. Прогнозируемые 

события на основе прошлых 

результатов работы 

Бюджет Сложность точной оценки 

необходимого бюджета и его 

корректировка в зависимости 

от уникальных факторов 

Планирование бюджета на 

основе прошлый результатов. 

Фиксированный бюджет 

 

Любая модель управления человеческими ресурсами направлена на эффективное 

использование и развитие компетенций, которые являются центральными понятиями всей 

системы управления персоналом. 

Поэтому следует выделить различия необходимых компетенций объектов управления в 

рассматриваемых отраслях. Сравнительная характеристика необходимых компетенций 

объектов управления приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика компетенций должностных лиц для 

выполнения проекта и функциональной деятельности 

Компетенции персонала 
Должностные лица для 

проектной деятельности 

Должностные лица для 

функциональной 

деятельности 

Способ- 

ности 

Уровень образования 

Желательно совокупность 

высших и специальных 

образований в различных 

сферах 

Среднее и специальное 

Профессиональные 

навыки и объем 

знаний 

Максимальная 

совокупность навыков, 

Стандартизированная 

совокупность навыков 
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умений и опыта в 

различных сферах 

на основе предыдущих 

результатов 

Работа в условиях 

неопределенности 
Обязательный навык Желательный навык 

Навык сбора и анализа 

больших объемов 

информации 

Обязательно знание и 

понимание методик сбора 

и обработки информации 

Желательный навык 

Разработка 

алгоритмов решения 

новых задач 

Обязательный навык Желательный навык 

Удаленное 

взаимодействие 

Поддержка эффективного 

уровня концентрации. 

Обязательный навык 

Желательный навык 

Моти- 

вация 

Круг 

профессиональных и 

личных интересов 

Изучение и применение на 

практике новых методик, 

инструментов и средств 

для выполнения 

поставленных задач 

Доведение необходимых 

навыков до 

совершенства и 

автоматизма. 

Систематизация знаний. 

Стремление сделать 

карьеру 

Успешное закрытие 

проекта. Получение 

рекомендации для 

будущего проекта 

Как правило – 

стремление стать 

ключевым специалистом 

в отделе или занять 

административную 

должность 

При различных компетенциях персонала и менеджеров, а также при различных типах 

управления организацией, должен быть выбран соответствующий стиль и методы управления 

человеческими ресурсами [4, с. 57-58]. 

Проектная и функциональная деятельности обычно признаются основными подходами 

в управлении любой компании. Первая известна как деятельность, в которой ресурсы 

используются, а вторая, в которой они образовываются. [5, с. 4]. Кроме того, проекты 

представляют собой временную активность с уникальными результатами, тогда как 

функциональная деятельность является постоянной с повторяющимися результатами [3, с. 10]. 

Вполне очевидно, что эти различные виды активности требуют от менеджеров кроме 

различных компетенций также различный стиль управления персоналом. 

Для сферы информационного производства, где преобладает проектная деятельность с 

высокой долей интеллектуального труда, характерен либеральный и демократический стиль 

управления с гибкой и адаптивной дисциплиной. Персонал в этой сфере кроме материального 

стимулирования, в большей степени заинтересован в нематериальной мотивации, таких как 

постоянное обучение, повышение квалификации, одобрение за проявленную инициативность, 

развитие зон ответственности и допуск к новым инструментам и технологиям.  

В индустриальной сфере преобладает процессная и функциональная активность, с 

высокой долей физического труда. В ней характерен административный стиль управления с 

применением прямых указаний, директив и соблюдения жесткой дисциплины. Персонал в 

этой сфере в большей степени заинтересован в материальной стимуляции и выполнении 

строгого намеченного плана. 

Таким образом, требования и компетенции к объекту и субъекту системы управления 

персоналом, имеют свои точки соприкосновения и различия в условиях информационного или 

индустриального производства товаров и услуг, что позволяет сделать следующие выводы: 



127 

 

• Современному менеджеру, в условиях информационной экономики, следует выстраивать 

систему управления персоналом, в первую очередь, основываясь на собранной статистике 

по компетенциям его команды и подчиненных. Применять различные комбинации 

методов и стилей управления и адаптироваться к постоянным изменениям. 

• Необходимо усовершенствовать принцип вовлечения персонала, путем динамического 

ранжирования степени участия каждого в выполняемой функции; 

• Для разработки объективной рекомендации каждому участнику проекта необходимо 

разработать методику количественной оценки вклада в его реализацию. 
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РЕЛОКАЦИЯ В РАМКАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ  

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

При рассмотрении вопросов развития территориальной мобильности трудовых ресурсов 

необходимо обратить внимание на два понятия, которые широко используются в практике 

предприятий в данной области, но довольно редко рассматриваются в научных исследованиях. 

В практике российских предприятий и компаний довольно часто используется понятие 

«внутриотраслевая ротация», а из практики международных компаний применяется термин 

«релокация». Целью работы является определение специфики процессов релокации персонала 

при развитии территориальной мобильности трудовых ресурсов. В соответствии с целью 

задачами исследования являются рассмотрение процессов релокации исходя из практики 

международного бизнеса и трактовки данного понятия в нашей стране, анализ тенденций 

релокации и основных элементов данного процесса.  

Рассмотрим понятие «релокация» в отношении процессов территориальной 

мобильности трудовых ресурсов, в силу того, что оно наиболее широко применяется, особенно 

это характерно для ведущих рекрутинговых и кадровых агентств.  

Исходя из практики международных компаний, релокация представляет собой 

программу территориального перемещения нового сотрудника в филиал либо головной офис. 

Артем Галимов, руководитель отдела подбора персонала УК Холдинга «Российские 

мясопродукты» (ТМ «Сибирская продовольственная компания», «Мясоделов», «Готовность 

№1»), отмечает, что релокация представляет собой «перемещение человека в другую 

местность, смена места жительства в связи с получением выгодного предложения о работе в 

другом городе или даже другой стране» [3].  
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Другой источник, характеризуя релокацию как один из оптимальных решений проблемы 

дефицита кадров, трактует ее как перемещение человека в другую местность, включая смену 

места жительства, в результате получения работы в другом городе или даже стране[4]. 

В большинстве случаев трактовка понятия «релокация» сводится к достаточно простой 

формулировке. Релокация представляет собой переезд в другой город, связанный со сменой 

работы[1].  

Исходя из того, что релокация подразумевает смену территории при осуществлении 

трудовой деятельности, данное понятие может быть рассмотрено в системе территориальной 

мобильности трудовых ресурсов. Релокационные перемещения являются элементом 

территориальной мобильности трудовых ресурсов. Они направлены на устранение кадрового 

дефицита предприятий и компаний, как из внешних источников, так и из внутренних.  

Компании, холдинги, крупные предприятия обладают возможностью устранения 

кадрового дефицита из внутренних источников набора персонала с использованием 

территориальных перемещений. Кадровый резерв подразделений, дочерних филиалов 

крупных предприятий и компаний, способен удовлетворить потребности в трудовых ресурсах 

головного офиса либо другого структурного подразделения компании, крупного предприятия 

в кадрах. В данном случае реализуются программы внутренней релокации, которые связаны с 

ротацией кадров внутри компании либо крупного предприятия.  

Для предприятий малого и среднего бизнеса данный подход к релокации не приемлем, 

но в отношении предприятий, у которых отсутствуют дочерние предприятия и филиалы 

осуществляет внешняя релокация. Происходит набор и подбор трудовых ресурсов на рынке 

труда других территорий. В большинстве случаев такой подбор осуществляется 

рекрутинговыми и кадровыми агентствами.  

При этом как в первом, так и во втором случаях наблюдаются тенденции к 

территориальным перемещениям и в мегаполисы, что обусловлено их развитием, так и в 

периферийные регионы, исходя из потребностей предприятий.  

По данным одного из крупнейших HR-порталов нашей страны hr-portal.ru, по данным 

опроса менеджеров по персоналу шести крупнейших региональных центров (Екатеринбурга, 

Нижнего Новгорода, Новосибирска, Казани, Самары и Красноярска), число самостоятельно 

обращавшихся в опрошенные компании соискателей из городов-спутников за последний год 

выросло в два раза (с 15% до 30% от общего числа кандидатов) [2]. 

На территории РФ основная тенденция территориального перераспределения трудовых 

ресурсов – приток трудовых ресурсов из малых городов и городов-спутников в мегаполисы. 

При этом, как отмечают специалисты hr-portal.ru, Москва, Санкт-Петербург, Нижний 

Новгород и другие самые крупные города России всегда были остаются самыми 

привлекательными для притока трудовых ресурсов, но и другие крупные мегаполисы 

становятся все более привлекательными для притока трудовых ресурсов [2]. При этом в 

области сферы обращения работодателями движет снижение затрат на категории основного 

персонала, а в промышленной сфере существует другая тенденция. Промышленное 

производство связано необходимостью квалификационного соответствия работников и типов 

работ, в данных отраслях, при работе на новом оборудовании, в обязательном порядке 

существует необходимость обучения работников, экономия на привлеченных трудовых 

ресурсах негативно сказывается на конечных результатах. Алексей Зыкин, директор по 

персоналу и социальным вопросам «Пневмостроймашины», отмечает, что «привлечение 

кандидатов из области для промышленников – не способ сэкономить на ФОТ или найти 

людей, которые готовы работать за меньшие деньги. Это мера вынужденная» [2]. По мнению 

специалистов, связанная с физическим отсутствием трудовых ресурсов определенных 

профессий, которых необходимо обучать на самом предприятии.   
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Анализ исследований вопросов территориальных перемещений персонала за рубежом и 

опыта ведущих зарубежных и транснациональных компаний в этой области позволяет 

выделить основные элементы релокации персонала:  

- обеспечение жильем и решение вопросов в отношении социальной инфраструктуры, 

социальной жизни и обеспечения;  

- организация и обеспечение процесса переезда, т.е. само территориальное перемещение 

нового работника; 

- обеспечение медицинского обслуживания; 

- адаптация нового сотрудника [5]. 

Как видно из приведенных выше элементов, по сути своей релокация представляет 

собой конкретные мероприятия, основные элементы программы по территориальному 

перемещению трудовых ресурсов. На наш взгляд, релокация персонала является составным 

элементом территориальной мобильности трудовых ресурсов. При этом территориальная 

мобильность трудовых ресурсов более общим процессом, который затрагивает не только 

интересы предприятия, в рамках которого осуществляется программа перемещения, но и 

совокупности предприятий, составляющих крупное предприятие либо компанию, а также 

оказывает влияние на социально-экономическое развитие территории.  

В результате исследования можно сделать вывод о том, что возможно и необходимо 

рассмотрение релокации персонала как конкретной программы осуществления 

территориальных перемещений подтверждается также специфическими особенностями ее 

применения. Она может использовать не только для перемещения трудовых ресурсов, как уже 

сформировавшихся специалистов, но и в виде стажировок.  Примером этому могут служить 

программы стажировок крупных ТНК, предполагающие территориальные перемещения 

студентов, проходящих их.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИЧНОСТИ РАБОТНИКА 

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
 

Как говорил Блез Паскаль, «предвидеть, значит управлять». Предвидение и 

предотвращение профессионального выгорания работника является одной из насущных задач 

современных систем управления персоналом. 

Профессиональное выгорание – это результат хронических эмоциональных и 

межличностных стрессов на работе. Нельзя сказать, что данный синдром однокомпонентный. 

Профессиональное выгорание состоит из нескольких ступеней и ведет к полному отрешению 

http://foodmarkets.ru/articles/topic/638
http://hr-portal.ru/article/personal-iz-drugogo-izmereniya-regionalnaya-relokaciya-v-trende
http://nsk.erabota.ru/blogs/articles/5478/
http://www.anews.com/p/20543010/
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от работы. Синдром начинает развиваться с «эмоционального и психологического 

истощение»,  далее наступает «деперсонализация», т.е. попытка дистанцироваться от 

получателей услуг, активно игнорируя и подавляя в себе положительные и привлекательные 

качества, и последняя стадия – чувство неэффективности. Человек, прошедший данные 

стадии, в дальнейшем может подвергнуться сильнейшей депрессии, т.е. первоначальный 

стресс может перерасти в болезнь, требующую серьезного лечения.  Психологическое 

состояние сотрудника напрямую влияет на отношения с клиентами в любой социальной сфере. 

Перед непосредственным применением методики определения состоявшегося синдрома, 

которую адаптировала для нашей страны Н.Е. Водопьянова на основании методики, 

разработанной К. Маслач, необходимо определить тех работников, которые попадают в 

группу риска и работу с ними вести особо тщательно и аккуратно [1]. 

Целью данной работы было разработать метод экспресс-анализа личности, который 

позволит при первоначальном прочтении резюме соискателя, обращая внимание на 

выявленные факторы и систематизируя данные, судить о его предрасположенности к 

профессиональной деформации. Для достижения поставленной цели, были поставлены 

следующие задачи: методом теоретического исследования систематизировать знания, 

полученные в результате наблюдений ведущих специалистов, таких как К. Маслач, А. Ленгле, 

В.В. Бойко, Н.Е. Водопьяновой, в данной области и составить список факторов, на которые 

необходимо обращать особое внимание при работе с персоналом в психологическом ключе. 

Сделать это можно с помощью определения индивидуальных характеристик личности, 

которые связаны с процессом выгорания. Сложность работы с рассматриваемым синдромом 

заключается в том, что на данный момент руководителям службы персонала предложена 

методика по определению уже состоявшегося профессионального выгорания.  Поэтому 

определение индивидуальных характеристик личности актуально именно для 

предупреждения преждевременного выгорания. К ним относятся: 1) демографические 

характеристики, такие, как возраст, пол, семейное положение, уровень образования; 2) 

особенности личности, 3) ожидания от работы. Ниже представлены разработанные 

рекомендации по персональной работе с соискателем или работником с точки зрения 

возможности развития у него синдрома профессионального выгорания.  

1. Возраст. Здесь важно не путать возраст с опытом. Это наиболее важный фактор, 

связанный с выгоранием. И по исследовательским данным сообщается, что среди молодых 

работников уровень выгорания выше, чем среди лиц старше 30-40 лет. Те, кто рано сгорит в 

своей карьере, скорее всего, покинут свои рабочие места, оставив после себя оставшихся в 

живых, которые следовательно демонстрируют более низкий уровень выгорания. Риск: 

возраст ниже 30 лет. 

2.Пол. Демографическая переменная пола не является сильной причиной выгорания. В 

исследованиях указывается, что больший общий процент набирают женщины. Но если 

рассматривать по отдельным категориям, то мужчины опережают женщин в растущем уровне 

цинизма. Для женщин наиболее часто встречающимся оказался фактор «истощения» в работе. 

Нельзя не отметить, что данная характеристика также теряет свои позиции при рассмотрении 

групп риска на предприятиях с превалирующим большинством представителей одного пола. 

Риск: женский пол 

3.Семейное положение. Здесь все лежит на поверхности. Наиболее подвержены 

выгоранию те, кто не состоит в браке. Из этих работников еще больший процент 

профессиональной деформации испытывают те, кто разведен. Риск : не замужем. 

4.Уровень образования. Работники, имеющие более высокий уровень образования 

могут попасть в группу риска. Связано данное наблюдение с тем, что по мнению 

исследователей либо у работников с высшим образованием большие ожидания от своей 

работы, либо они занимают более ответственные должности, в связи с чем испытывают 



131 

 

больший стресс. Риск: высшее образование. 

Рекомендация: первые четыре характеристики можно определить из резюме или 

личного дела работника. При попадании сотрудника хотя бы в три категории риска, стоит 

провести собеседование для выявления индивидуальных характеристик, приведенных ниже. 

5.Особенности личности. Данная категория была изучена в попытке обнаружить какие 

типы людей могут подвергаться большему риску пережить выгорание. Люди, которые 

проявляют низкий уровень выносливости (участие в повседневной деятельности, чувство 

контроля над событиями, открытость к изменениям), имеют более высокие показатели 

выгорания, особенно по размеру изнурения. Выгорание выше среди людей, у которых есть 

внешний локус контроля (приписывание событий и достижений влиятельным другим или 

случайным), а не внутренний локус контроля (атрибуты к собственным способностям и 

усилиям). Аналогичные результаты были получены в отношении стилей выгорания. Те, кто 

сгорел, справляются со стрессовыми событиями довольно пассивным, защитным способом, 

тогда как активное и конфронтационное преодоление связано с меньшим количеством 

выгорания. В частности, конфронтационное совмещение связано с измерением 

эффективности. А например в  исследованиях В.В.Бойко все три показателя выгорания были 

связаны с меньшей самооценкой. Но здесь следует сказать, что низкая самооценка, хотя и 

предрасполагает к выгоранию, но сама по себе может быть отражением последствий 

выгорания или факторов окружающей среды. 

Низкий уровень выносливости, плохой самооценки, внешний локус контроля и стиль 

избегающего совпадения обычно составляют профиль субъекта, подверженного стрессам. 

Очевидно, результаты исследования выгорания подтверждают этот профиль личности.  

Учитывая личные факторы выгорания Х. Фрейденберг выявляет типы личностей, 

наиболее подверженных синдрому выгорания. 

1. Гиперответственный тип, полностью посвященный работе, которая, как правило, 

слишком много на себя берет.  

2. Однонаправленный работник, который чрезмерно привержен работе и чья жизнь вне 

работы неудовлетворительна.  

3. Авторитарный работник, который полагается на свою власть управлять другими, и 

ожидает подчиненности любой ценой, несмотря на огромные эмоциональные издержки. 

4. Самоуверенный администратор, который оценивает себя как незаменимый 

сотрудник. 

5. Трудоголик - это профессионал, который стремится идентифицировать себя с теми, 

с кем он работает, и за кого он работает [2]. 

Также выгорание связано с размером нейротизма. Нейротизм включает в себя тревогу, 

тягость, депрессию, самосознание и уязвимость; невротические люди эмоционально 

нестабильны и склонны к психологическому расстройству. Измерение выгорания также, по-

видимому, связано с поведением типа А (конкуренция, связанный со временем образ жизни, 

враждебность и чрезмерная потребность в контроле). Есть также признаки того, что 

индивидуумы, которые являются «типами чувств», а не «типы мышления» (в терминах 

анализа юнгов, последователей Карла Густава Юнга, основоположника одного из 

направлений глубинной психологии), более склонны к выгоранию, особенно к цинизму [3]. 

6. Ожидания от работы. Очень важно понимать,  с какими ожиданиями человек 

пришел на работу. В некоторых случаях эти ожидания очень велики, с точки зрения 

характеристики работы («здесь будет сложно и мне это нравится»), а так же с точки зрения 

достижения успеха («я учитель и я смогу сделать так, чтобы мои ученики все освоили»). 

Независимо от того, считаются ли высокие ожидания идеалистичными или нереалистичными, 

они являются фактором выгорания. Вероятно, слишком высокие ожидания заставляют людей 

слишком усердно и много работать, что приводит к быстрому «исчерпанию», а также к 
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возрастанию уровня цинизма при появлении первых неудач. Исследователи делятся здесь на 

два лагеря и одни принимают эту гипотезу, другие говорят о недостаточности исследований. 

Но списывать со счетов личностные ожидания работника нельзя [4]. 

В ходе работы нами был установлен перечень основных индивидуальных 

характеристик работника, наличие которых увеличивает риск попадания его в группу людей с 

угрозой возникновения синдрома профессионального выгорания, а так же предложен список 

рекомендаций для специалистов отдела кадров. Разработанные рекомендации были 

проверены анкетированием персонала ГБОУ гимназии № 405 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга. Было выявлено, что наличие отмеченных индивидуальных характеристик 

в большинстве случаев действительного свидетельствуют о наличии начальной или средней 

стадии развития синдрома профессионального выгорания (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Результаты опроса персонала ГБОУ гимназии № 405 

В качестве выводов, хочется отметить, что планомерная работа вначале с резюме или 

личным делом сотрудника, а впоследствии проведение интервью, позволит управляющему 

выявить угрозу, провести профилактику и не допустить развитие деформации сотрудника. 

Вышеперечисленные действия, являются одной из самых перспективных задач, стоящих 

перед руководителем, заботящимся о психологическом состоянии своего коллектива. 
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ПРОБЛЕМА «УТЕЧКИ УМОВ» В РОССИИ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

«Утечка мозгов» - это процесс массовой эмиграции, при которой из страны или региона 

уезжают специалисты, учёные и квалифицированные рабочие по политическим, 

экономическим, религиозным или иным причинам. При этом стране, из которой происходит 

утечка, наносится экономический, культурный и политический ущерб, а страна, которая 

принимает, получает огромный интеллектуальный капитал.  

На сегодняшний день для России «утечка мозгов» - это серьезная проблема. По 

статистике после распада Советского союза уехали более 70% сотрудников научно-

исследовательских центров, филиалов Российской академии наук и других учреждений, 
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связанных с научными изобретениями и развитием отечественной науки. Основная причина 

того, что специалисты уезжают заграницу - недостаточное финансирование научных 

исследований, отсутствие научных центров и систематической работы по их развитию и 

поддержке. Получается, что, кроме нескольких ключевых направлений для нашей страны, 

военного и космического сектора, все остальные исследования финансируются частными 

компания и для финансовой прибыли, а центрами научных открытий становятся Корея, 

Япония, США.  

Цель работы: изучить сущность процесса "утечки умов". 

Задачи:  

1) проанализировать статистические данные о данном процессе; 

2) изучить факторы влияния на процесс "утечки мозгов"; 

3) сформулировать рекомендации по сокращению последствий данного процесса. 

Рассматривая процесс "утечки мозгов" в России, стоит отметить, что отток ученных за 

рубеж происходит по ряду важных причин: 

- невостребованность профессиональных знаний;  

- коммерциализация науки; 

- качество образовательного процесса в стенах вузов; 

-отсутствие современной техники и оборудования в лабораториях; 

- низкий уровень оплаты труда. 

Рассмотрим все по пунктам: 

1) Невостребованность профессиональных знаний. 

Существует проблема в реализации потенциала ученых, так как 

высококомпетентностных специалистов много, но механизмы развития проектов и их 

инвестирование в перспективе затруднены, а ученые, как и прочие специалисты, 

заинтересованы в стабильности своего труда, что и предлагается за рубежом в виде 

заключения долгосрочных и оплачиваемых контрактов. 

2) Коммерциализация науки - это практическое использование научных изысканий и 

разработок в производстве товаров или предоставлении услуг с тем, чтобы эти товары или 

услуги можно было продать с максимальным коммерческим эффектом. 

Число выпустившихся из школы в 2014 было примерно 760 тысяч, а бюджетных мест 

484,9 тысяч (с учетом бюджетных мест для магистров и аспирантов) [1].  В 2015 году на 715 

тысяч выпускников, приходилось только 576 тысяч (с учетом бюджетных мест для магистров 

и аспирантов). В 2016 году на 750 тысяч выпускников, 576 тысяч мест (с учетом бюджетных 

мест для магистров и аспирантов) [2]. 

С 2010 года пошел спад образовательных организаций, было 1114, а на 2015/2016 год их 

896 [3]. Студентов поступивших  также уменьшилось, на 2010/11 год 7418,8 млн, а 2015/16 

4766, 5 млн.  

3) Качество образовательного процесса в стенах вузов. 

Преобладание платного образования над бюджетным в реалиях нашей страны, к 

сожалению, коррелирует с ухудшением качества образования. У студентов формируется 

мнение об их "вседозволенности" и не мотивирует на получение качественных знаний, 

прикладывания стараний к обучению. Помимо этого, проблема наличия опыта при построении 

карьеры, а не показателей в учебном процессе заставляет студентов рано приступать к 

профессиональной деятельности и совмещать работу с обучением, что отрицательно 

сказывается на последнем. 

4) Отсутствие современной техники и оборудования в лабораториях. 

Из-за того, что много техники импортируется, не все Вузы могут себе их позволить, так 

как это намного дороже. 

5) Низкий уровень оплаты труда. 
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Средняя заработная плата преподавателей на 2015 год составляет 30 694 рублей.  

6) Квартирный вопрос. 

Для многих большую роль играет квартирный вопрос. Сейчас в крупных центрах цены 

на жилье столь высоки, что снять, а тем более приобрести его – не по карману даже хорошо 

оплачиваемым ученым. Особенно остро вопрос стоит для ученых, приехавших из провинции. 

Не надо забывать, что молодые ученые создают и молодые семьи. 

Также нестабильная политическая ситуация, угроза социальных конфликтов, 

безработица - всё это факторы, которые влияют на решение ученых переезжать заграницу. 

Безусловно, сохраняются несколько факторов, по которым ученые не уезжают из страны: 

патриотическое настроение, а также желание работать только в своей стране. 

Данный процесс очень сложно оценить количественным способом, потому что 

имеющиеся исследования отражают лишь процесс миграции. Так, например, консалтинговая 

группа Stratforо публиковала статью, посвященную этой теме, написав: "Более 100 лет Россия 

периодически страдает от волн массовой эмиграции. Теперь ей грозит очередная волна, 

способная привести к самой крупной утечке мозгов из страны за последние 20 лет. По данным 

российского государственного статистического агентства, в 2015 году из России 

эмигрировали 350 тысяч человек — это в 10 раз больше, чем в 2010 году". 

На сегодняшний день хорошо видно, откуда приходят в нашу страну все 

технологические новинки. Даже в условиях санкций и импортозамещения не могут быть 

предложены аналоги иностранных технологий, которые используются в течение последних 20 

лет. Российская наука находится в кризисе, даже если и  собрать круг учёных, которые 

трудятся в различных сферах в России, то мы столкнемся с проблемой того, что многое 

оборудование зарубежное и нуждается в «санкционных» деталях. Получается замкнутый круг, 

в котором находится Россия, приобретая иностранные технологии и не поддерживая 

отечественные разработки. Россия относится к развивающимся странам, она не входит в число 

стран с инновационным развитием по нескольким показателям, одним из которых, к 

сожалению, является технологический прогресс. 

В последние несколько лет действительно можно наблюдать ряд мер, направленных на 

развитие российской науки. Каждый год проводятся конкурсы и победителям вручают гранты 

и стипендии на развитие своих идей. Также был построен научный центр Сколково, 

правительство разработало программы  по улучшению позиций российских университетов на 

международном уровне, планируется, что к 2020 году 5 российских вузов должны войти в 

сотню ведущих мировых университетов.  Министерство образования и науки РФ создало 10 

федеральных и 26 национально исследовательских университетов, которые финансируются на 

высоком уровне именно для создания условий ученным для реализации своих проектов. 

Данное обстоятельство в значительной степени увеличило интерес к работе ученых в этих 

Вузах и дает возможность говорить о сокращении процесса "утечки мозгов". Однако это 

только начало пути, требуется ещё много преобразований, которые позволили бы 

разрабатывать новые инновационные технологии, проекты, созданные нашими учеными, а не 

использовать или копировать зарубежные, повышая и доказывая зависимость от других стран 

в областинаучной деятельности. И смотреть как «лучшие  умы» российский высших 

учреждений получают приглашения о сотрудничестве от иностранных компаний и 

вкладываются в создании новейших и современных технологий. 

Делая выводы, стоит подчеркнуть, что поднятый вопрос об остановке утечки мозгов в 

нашей стране может быть решен путем создания и поддержки программ фундаментальных 

исследований в разных областях науки, сначала в некоторых определенных, а потом и в 

остальных, если эти программы будут отвечать изложенным выше требованиям. Для того, 

чтоб люди не уезжали из страны, требуется несколько условий. Первое и самое главное, это 

обустроенное современное рабочее место (возможно лаборатория). Затем, необходима 
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хорошая зарплата, и конечно весомые денежные премии за новейшие разработки, которые 

прямо сегодня можно использовать в государственном хозяйстве. Немаловажным является и 

хорошее современное жильё, со всеми удобствами, в шаговой доступности от места работы 

(желательно служебное государственное, оплачиваемое государством на время договора, что 

стимулирует учёного, через его семью, к покупке своего личного жилья, а значит к заработкам 

в сфере своих разработок). Также, необходимо дать ученым так называемую «эмоциональную 

поддержку». Если посмотреть на опыт китайцев, которые изначально пытались решить свою 

проблему утечки мозгов исключительно деньгами, то становится понятным, что проблема не 

решается сугубо финансовыми методами. Дело не только в деньгах, но и в ощущении 

признания и нужности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РАМКАХ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Развитие и формирование человеческого капитала предприятия является одним из 

важных факторов обеспечения его конкурентоспособности, эффективности хозяйственной 

деятельности и стабильности. Данные процессы на прямую зависят от тех условий, которые 

складываются на рынке труда и являются в определенной мере отражением социально-

экономической политики страны. Одним из факторов, который оказывает непосредственное 

влияние на развитие человеческого капитала предприятия являются социально-трудовые 

отношения. Целью данной работы является определение взаимосвязи социально-трудовых 

отношений и процессов формирования человеческого капитала предприятия. К основным 

задачам исследования можно отнести рассмотрение теоретических аспектов формирования 

человеческого капитала предприятия и социально-трудовых отношений, выявление 

взаимосвязей данных элементов, определение необходимости расширения качественных 

характеристик персонала предприятия с учетом развития и формирования человеческого 

капитала. 

Родоначальниками концепции человеческого капитала в ее современном виде по праву 

считаются Теодор У. и Г. Беккер, которые в 50х-60х года прошлого века представили 

результаты своих исследований научным кругам.  В подходе Теодор У. Шульца и Г. Беккер 
было обосновано, что образование является важнейшим фактором развития общества и 

экономики, и обоснованы преимущества людей со специальным образованием перед людьми 

с общим средним образованием. 

Г. Беккер трактует человеческий капитал как совокупность врожденных способностей 

и приобретенных знаний, навыков и мотиваций, эффективное использование которых 

способствует увеличению дохода и иных благ. Данная трактовка широко используется в 

современной науке и является основной научных исследований в данной области. 
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В ряде подходов человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, 

практических навыков, опыта, творческого и интеллектуального потенциала, личных качеств, 

моральных ценностей, умений и навыков, лидерства, культуры труда, которые используются 

для получения дохода предприятием либо индивидом. При этом формируется и реализуется 

только при синергетическом эффекте коллективной работы в рамках предприятия и не может 

являться собственностью организации, так как является неотъемлемой частью личностей 

сотрудников. 

Рассмотрим основные аспекты формирования и развития человеческого капитала в 

рамках социально-трудовых отношений. 

В соответствии со Статьей 15 Трудового кодекса РФ, трудовые отношения 

представляют собой отношения, основанные на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности, подчинении работника правилам 

внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством, трудовым договором и т.д.) [6]. 

В свою очередь, в соответствии со Статьей 40 Трудового кодекса РФ, коллективный 

договор, представляющие собой правовой акт, регулирует социально-трудовые отношения в 

организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и 

работодателем в лице их представителей [6]. 

Таким образом, можно сказать, что социально-трудовые отношения представляют 

собой базовые условия для формирования и развития человеческого капитала предприятия, 

данный вывод находит свое подтверждение и в подходах ведущих исследователей и ученых в 

сфере экономики труда.  

Б.М. Генкин характеризует социально-трудовые отношения как «экономические, 

психологические и правовые аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп в 

процессах, обусловленных трудовой деятельностью» [1]. 

Ю.Г. Одегов и В.Н. Сидорова рассматривают социально-трудовые отношения как 

«объективно существующие взаимозависимость и взаимодействие субъектов этих отношений 

по поводу осуществления процессов, обусловленных трудовой деятельностью и 

направленных на повышение качества трудовой жизни» [4]. 

Нехода Е.В.  характеризует данное понятие как «экономические, социальные, 

психологические, правовые аспекты взаимосвязи отдельных людей и социальных групп в 

процессе трудовой деятельности» [3]. 

В работах В.А. Бурляевой, И.А. Просвирниной социально-трудовые определяются как 

«отношения между участниками трудового процесса воссоздаются и воспроизводятся 

благодаря трудовому поведению работников, их поступкам, совершаемым под воздействием 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций, трудовой ситуации» [2]. 

По мнению авторов, именно данный подход к определению наиболее полно отражает 

его взаимосвязь с процессами формирования и развития человеческого капитала предприятия. 

Процесс развития социально-трудовых отношений с одной стороны определяет требования 

предприятия, работодателя к человеческому капиталу работника, т.е. задает те конкретные 

требования, которые определяют эффективность трудовой деятельности. При этом социально-

трудовые отношения характерны для всех предприятий, осуществляющих хозяйственную 

деятельность на рынке страны. Следовательно, общие требования, формируемые на уровне 

рынка труда, позволяют выработать требования к человеческому капиталу каждого 

отдельного индивида.  

Попова Н.В. утверждает: «Очевидно, что отношения по поводу участия в 

общественном производстве возникают между субъектами этого производства. Такими 

субъектами в рыночной экономике выступают наемные работники и предприниматели 
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(работодатели). Формирующиеся между участниками общественного производства 

социально-трудовые отношения в рыночной экономике регулируются на институциональном, 

законодательном уровне, что означает, что еще одним субъектом этих отношений является 

государство. Государство определяет характер взаимоотношений наемных работников и 

предпринимателей, например, утвержденный законодательно договор найма определяет 

рамки социально-трудовых отношений между сторонами» [5]. 

В процессе же реализации социально-трудовых отношений в раках конкретного 

предприятия, происходит процесс развития человеческого капитала отдельного работника и 

формирование и развитие человеческого капитала предприятия в целом. Предприятие 

выдвигает требования к качественным характеристикам работников, как на этапе набора и 

подбора персонала, так и в процессе трудовой деятельности. В первом случае человеческий 

капитал работника сформирован во вне, на внешнем рынке труда, при наборе персонала из 

внешних источников. Во втором случае, работник в рамках социально-трудовых отношений 

развивает либо поддерживает определенный уровень, накопленных знаний, умений, навыком 

и т.п., что составляет его человеческий капитал. Участие предприятия и процесс 

формирования и развития его человеческого капитала осуществляется через финансирование 

обучения и развития работников, обеспечение организации труда и формирование 

мотивационных программ.  

Ретроспективный анализ научной литературы, посвященный подходам к определению 

понятий «социально-трудовые отношения» показал, что оба понятия являются достаточно 

емкими и широкими, охватывающими обширный круг отношений и процессов, и отражают 

основные элементы формирования человеческого капитала, предприятия и человека. При этом  

Рассмотренные подходы, отражая суть и содержание социально-трудовых отношений 

не позволяют проводить анализ формирования человеческого, отражая только основные 

направления формирования и развития данных аспектов. В результате исследования было 

выявлено, что в современных условиях возникает необходимость более детального 

рассмотрения вопросов взаимосвязи социально-трудовых отношений и социально-трудовой 

сферы, проблем и аспектов развития и формирования человеческого. Данная взаимосвязь, на 

взгляд авторов, позволит расширить анализ и оценку эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия, элементов их воспроизводства, в том числе с точки зрения социально-

экономических отношений. 

Основным выводом исследования является то, что взаимосвязь социально-трудовых 

отношений и процессов формирования человеческого капитала предприятия выражается в 

формировании человеческого капитала предприятия под воздействием внешнего рынка труда, 

а в процессе реализации социально-трудовых отношений на конкретном предприятии 

происходит развитие человеческого капитала, как предприятия, так и отдельного сотрудника.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В РОССИИ 

 

Актуальность. В настоящее время существует тенденция активного перехода 

традиционных методов ведения экономики на цифровые. На данный момент, по мнению 

правительства, проект развития цифровой экономики стоит в одном ряду с такими 

изменениями как массовое строительство железнодорожного сообщения в 19 веке и 

электрификация страны в первой половине 20 века [1]. Несомненно, нельзя отставать в 

мировой гонке новых технологий и отвергать тот факт, что внедрение новых методов станет 

платформой для реформ в масштабах всей страны и огромным шагом к новому уровню жизни, 

но эти нововведения влекут за собой некоторые риски. 

Нововведения экономики обязательно затронут банковскую сферу, о чем стало 

известно 6 октября 2017 года из выступления старшего вице-президента Сбербанка, 

Александра Ведяхина, который сообщил, что в ближайшие несколько лет будет активно 

практиковаться внедрение искусственного интеллекта в банковскую систему. На данный 

момент новые технологии и сложные алгоритмы начали применяться в сфере кредитования 

бизнеса, однако в скором времени возможен переход цифровых методов управления на 

решение более серьезных операций, задач и крупнейших сделок [2]. 

Не исключено, что подобные внедрения цифровых технологий могут привести к 

негативным последствиям, так как никто не застрахован от ошибок в работе машин, а если 

речь идет о крупных многомиллионных сделках, то цена таких сбоев может оказаться весьма 

серьезной.  

Уже известно, что в ближайшие несколько лет количество персонала банков из-за 

внедрения умного интеллекта значительно уменьшится. Как сообщил заместитель 

председателя правления Сбербанка России Вадим Кулик, определенное количество кадров, на 

смену которых придут цифровые технологии, будет иметь возможность переобучения, а 

остальные будут сокращены [3]. Таким образом, внедрение цифровых технологий является 

большим шагом в развитии национальной экономики, однако может вести к большим потерям 

в связи с ошибками и сбоями в цифровых системах, а также к значительному уменьшению 

числа рабочих мест для трудоспособного населения в банковской сфере. 

Цель работы. Целью настоящей работы является анализ опыта решения проблемы 

массового сокращения рабочих мест для работников банковской сферы в различных странах 

и поиск наиболее подходящего варианта для российской экономики. Известно, что в мире не 

существует единой общепризнанной системы переподготовки кадров, а в каждой стране этот 

процесс происходит исходя из накопленного опыта, знаний, информации. Проанализируем 

опыт ряда стран. 

В частных американских фирмах в большинстве случаев треть бюджета направлена на 

переподготовку кадров, так как квалификация работников напрямую сказывается на прибыли 

фирмы. Некоторые крупные американские компании специально создают свои 

корпоративные университеты для организации непрерывной переподготовки кадров. 
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Популярными становятся так называемые «кружки качества» - известный опыт японских 

компаний, где основными направлениями обучения персонала являются экономика и 

организация производства, контроль качества на предприятии, методы группового принятия 

управленческих решений.[6] Также, американские компании уделяют внимание 

стимулированию персонала для максимальной заинтересованности в работе, в том числе в 

переобучении, а также поддержке инициативных работников. 

Японские «кружки качества» основаны на принципе развития и направлены на 

передачу знаний и опыта от одного работника другим, самосовершенствование работников 

для развития способностей к управлению и контролю, улучшение психологического климата 

рабочих мест, мотивации работников к качественной работе. [4] В процессе обучения также 

рассматриваются все возможные опасные для компании ситуации и способы борьбы с ними, 

чтобы все работники имели достаточное количество знаний для выведения фирмы из 

кризисного положения.  

Метод PDCA (Plan-Do-Check-Act) также активно применяется в системе 

переподготовки, основной задачей которого является показать работникам главные способы 

решения кризисных ситуаций, в соответствии с предъявляемыми потребителем требованиями 

[5]. 

В европейских компаниях большую популярность имеют тренинги и семинары, курсы 

и консультации для специалистов и руководителей. Переподготовка включает в себя 

теоретическую и практическую часть, где теорию изучают в учебных центрах, институтах, а 

практикуются непосредственно на территории предприятия. Также очень ценится развитие 

сотрудников, поэтому проверка на потребность в повышении квалификации проводится 

систематически. В Германии на первом месте стоит программа, включающая в себя лекции с 

иллюстрациями, баннерами и плакатами, а затем проведение семинаров и практических 

занятий [5]. Французская же система переподготовки кадров не имеет централизованной 

программы и основана на опыте руководящих лиц крупных предприятий, которые делятся 

своими методиками управления фирмой. 

Результаты. Таким образом, как уже было замечено, не существует единой системы 

переподготовки кадров, и в каждой стране используются разные способы и методы. Выше 

изложено, что в России в ближайшие годы будет производиться сокращение рабочего 

персонала банков из-за отсутствия необходимости в их знаниях, так как на смену им придет 

искусственный интеллект. Рассмотрим методы, которые могут использоваться в России для 

переобучения работников. Мы выяснили, что риск внедрения цифровых систем в банковскую 

сферу очень велик и даже минимальные ошибки могут понести за собой огромные 

материальные потери. В таком случае, методика повышения квалификации сотрудников 

должна быть направлена на переобучение в сторону управления качеством работы 

электронных систем. Очевидно, что вместе с финансированием искусственного интеллекта 

необходимы большие материальные вложения в разработку системы переквалификации 

персонала, чтобы не увеличивать процент безработицы в стране. Для начала, необходимо 

создавать централизованные филиалы для обучения банковских служащих, так как внедрение 

единой цифровой системы управления банковскими операциями потребует наличие единых 

знаний в данной области, также создание таких учебных кампусов обеспечит универсальность 

подготовленных кадров. Также, полезными в процессе обучения будут лекции и семинары от 

разработчиков цифровых систем, чтобы полученные знания были не только академическими, 

но и прикладными. Полагаясь на опыт многих европейских компаний, можно приглашать 

иностранных специалистов данной сферы, знающих особенности работы с подобными 

системами и способы устранения проблем, если такие все же возникают. Не исключено, что 

потребуются стажировки сотрудников в иностранные компании, которые уже перешли на 

систему искусственного интеллекта, а это требует определенных материальных затрат.  
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Выводы. В ходе работы была проанализирована нынешняя ситуация в российской 

банковской сфере и, полагаясь на прогнозы на ближайшие несколько лет, был разработан план  

по устранению возможных проблем. Чтобы избежать повышения уровня безработицы и 

массового сокращения персонала, необходимо выделить в бюджете статью на создание 

единых центров переподготовки работников и разработать актуальную для российских 

условий систему обучения. Например, организовать лекции и семинары с разработчиками 

цифровых систем, предложить работникам новую систему мотивации, а также пригласить 

иностранных работников, уже знакомых с подобными системами, для детального разбора 

специфики новых должностей.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что появление искусственного интеллекта 

не ограничится материальными вложениями в разработку и внедрение данного проекта, а 

потребует также вложений в систему переподготовки кадров банковской сферы. Если, 

повысив квалификацию, сотрудники смогут контролировать работу новых цифровых систем, 

то это решит проблему массового сокращения кадров и повышения уровня безработицы, а 

также снизит риски больших материальных потерь в случае ошибок и сбоев цифровых систем.  
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СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Актуальность. За последние годы в Российской Федерации в сфере образования 

произошел ряд важных изменений, позволяющих отечественному образованию выйти на 

принципиально новый уровень развития. Современное развитие национального образования 

тесно связано с формированием человеческого капитала высших учебных заведений, 

поскольку на сегодняшний день человеческий капитал университетов является ключевым 

источником их конкурентных преимуществ и фактором инновационного развития. 

Цель исследования заключается в формировании структуры человеческого капитала 

высших учебных заведений. 

Для достижения обозначенной цели предполагается решение следующих задач: 

 провести литературный обзор, охватывающий тематику исследования статьи; 
 выявить структуру человеческого капитала в высших учебных заведениях; 

 определить компетенции человеческого капитала, играемую ими роль и занимаемое 

место в учебном процессе. 

http://tass.ru/ekonomika/4390974
https://lenta.ru/news/2017/10/06/artbrain/
https://lenta.ru/news/2017/01/12/skynetiscoming/
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Информационной базой исследования являются статьи по данной тематике таких 

авторов как: А.М. Брюхова, М.В. Гречко, А.Е. Басовой, А.С. Шамиговой Г.Х. Шингарова, а 

также монографии – В.Г. Вольвача, Г.А. Хмелевой и других.  

Основная часть. Благодаря изменениям, происходящим в структуре высшего 

образования, ключевая роль стала отводиться человеческому капиталу, в состав которого 

включены навыки и знания, творческие способности научных сотрудников и преподавателей, 

руководства, учебно-вспомогательного и административно-хозяйственного персонала, 

аспирантов и докторантов, а также части студентов, вовлеченных в научную деятельность. 

Согласно исследованию В.Г. Вольвач «Структура человеческого капитала: 

социологический аспект» человеческий капитал вуза имеет сложную структуру [1]. Структура 

человеческого капитала может быть представлена пятью элементами, отраженными на 

рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Элементы структуры человеческого капитала 

Источник: разработано автором статьи 

 

Таким образом, сведя воедино выделенные элементы структуры человеческого капитала, 

можно получить на их основе соответствующие базовые компетенции сотрудника 

применительно к образовательной организации [2]. 

1. Профессиональная компетенция – владение запасом профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

2. Компетенция саморазвития - способность к самообучению, творческому 

развитию, совершенствованию.  

3. Управленческая (менеджерская) компетенция – способность к организации и 

самоорганизации, предпринимательству. 

4. Компетенция корпоративной культуры, предполагающая владение общими 

ценностями (отношение к труду, к собственности, например), навыками организационного 

поведения и трудовой мотивации.  

5. Компетенция социализации – владение компьютером, знание иностранных 

языков, умение водить различного рода транспортные средства и прочее. 

Каждая выявленная компетенция играет определенную роль и занимает неотъемлемое 

место в учебном процессе. Координация указанных компетенций со средствами их 

формирования и развития в вузе представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Соотношение компетенции с ее ролью и местом в учебном процессе 

Источник: разработано автором статьи 

Компетенция Роль Место в учебном процессе 

Профессиональная 
компетенция 

Признание в научном сообществе, 
наличие научной степени, авторитет 
среди коллег и студентов 

 Образовательные 

технологии  

 Базы практики 

 Организация научной 

студенческой 

деятельности 

Компетенция саморазвития 
Профессиональное развитие, 
перспективы карьерного роста 

Управленческая компетенция 

Эффективность выполнения 
должностных обязанностей, более 
грамотная работа со студентами, 
тайм-менеджмент 

Компетенция корпоративной 
культуры 

Чувство общности и причастности к 
образовательному процессу 

 Воспитательная 

деятельность  

 Студенческое 

самоуправление 

Компетенция социализации 

Наличие дополнительных 
сопутствующих компетенций 
положительно влияет на рабочие 
перспективы сотрудника 
образовательной сферы 

 Дополнительное 

профессиональное 

образование 

 Курсы повышения 

квалификации 

Следует отметить, что человеческий капитал образовательных учреждений может быть 

объектом инвестиционных процессов и проектов, которые реализуются на 

внутриуниверситетском, региональном, межрегиональном, национальном и международном 

уровнях. Грамотное инвестирование в человеческий капитал высших образовательных 

учреждений мотивирует сотрудников для развития выявленных компетенций [3]. 

Выводы. Подводя итог, следует отметить следующие аспекты проделанной работы: 

 в процессе интеллектуализации человеческого труда возрастает интерес к тематике 

человеческого капитала, а именно его составе и структуре; 

 одним из ключевых вопросов в области человеческого капитала применительно к 

образовательной сфере являются его компетенции, роль и место в учебном процессе. 
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ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ 

 

Несмотря на то, что в Российской Федерации существует немало законодательных актов, 

предусматривающих правовое разрешение возникающих в процессе трудовой деятельности 

вопросов, люди все чаще сталкиваются с трудностями в трудовой сфере, что делает проблему 

нарушения прав работников весьма актуальной.  

Целью написания данной статьи является исследование наиболее значимых проблем в 

трудовой сфере, а именно проблем нарушения трудовых прав работников. Задачи: осветить 

источники трудового права, изучить статистические данные касательно исследуемых 

проблем, предложить решение проблем.  

Согласно 37 статье Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет право 

на свободный, добровольный, вознаграждаемый, труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены. На протяжении всей своей сознательной жизни человек стремится 

реализовать это право. Он получает специальное образование, развивает дополнительные 

навыки и личные качества, необходимые для успешного трудоустройства. Достигнув 

трудоспособного возраста, определенного уровня развития и, подписав трудовой договор при 

устройстве на работу, человек неизбежно становится субъектом трудовых правоотношений.  

Трудовое правоотношение - это добровольная юридическая связь работника с 

работодателем по поводу применения его знаний, умений, способностей и навыков в процессе 

труда. Как было сказано ранее, для начала трудовых правоотношений необходим особый 

документ - трудовой договор [1]. Трудовой договор (контракт) - соглашение между 

работником и работодателем, которое устанавливает их взаимные права и обязанности. 

Субъектами трудовых правоотношений неизменно являются работник и работодатель. 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые взаимоотношения с работодателем. 

Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

правоотношения с работником. В соответствии с трудовым договором работник обязуется 

лично выполнять определённую этим соглашением трудовую функцию, соответствующей его 

квалификации, и соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка. Работодатель обязуется предоставлять работнику работу по обусловленной 

трудовой функции (специальности, квалификации, должности), обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законодательством и своевременно выплачивать работнику заработную 

плату в полном размере [2, с. 256]. 

Для регулирования взаимоотношений работников и работодателей в нашей стране 

существует Трудовой кодекс РФ. ТК РФ -  свод законов о труде, с помощью которых 

регулируются трудовые отношения между работниками и работодателями. С помощью этих 

законов устанавливаются основные права и обязанности сторон, участвующих в трудовом 

процессе. 

Однако существует возможность двоякой трактовки некоторых статей Трудового 

кодекса, противоречия между законами РФ и нижестоящими актами тех или иных. И много 

ли найдется работодателей, соблюдающих все пункты действующего трудового договора и 

нормы трудового законодательства? К сожалению, как показывает опыт, совсем не много. 

Согласно многочисленным исследованиям, проведенным проверкам, последние 

несколько лет наиболее часто нарушения прав работников встречаются в 10 областях, 

определенных согласно разделам ТК РФ. [3] 
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По мнению автора, наиболее остро на сегодняшний момент стоит вопрос оплаты труда, 

заключения, изменения и прекращения трудового договора, трудоустройства молодых 

специалистов. В дальнейшем подробнее рассмотрена каждая из этих проблем. 

Нарушения в области оплаты труда являются одним из наиболее часто встречающихся видов 

нарушений норм трудового законодательства РФ и вызывают серьезный общественный 

резонанс.  

Некоторые работодатели выплачивают заработную плату своим работникам только один 

раз в месяц. Однако статья 136 ТК РФ устанавливает, что заработная плата выплачивается не 

реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Причиной единовременной 

выплаты работнику заработной платы может служить финансовые проблемы организации-

работодателя и малочисленный состав трудового коллектива или использование так 

называемого «черного нала» при расчетах с работниками, экономия работодателем сил и 

времени бухгалтера, кассира, при проведении операций по расчетному счету и т.д. Невыплата 

сотрудникам всех сумм, причитающихся при увольнении, в день увольнения с работы, – очень 

распространенное нарушение требований ТК РФ. При этом нарушается требование ст. 140 ТК 

РФ: при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся сотруднику, 

производится в день его увольнения [3]. 

Существуют следующие нарушения заключения трудового договора: трудовой договор 

не заключен в письменной форме (ст. 67 ТК РФ), прием на работу не был оформлен приказом 

(распоряжением) работодателя или не был объявлен под роспись в трехдневный срок со дня 

подписания трудового договора (ст. 68 ТК РФ), вместо трудового договора заключен 

гражданско-правовой (подряда, оказания услуг, поручения и др.), или заключен срочный 

трудовой договор в случаях, не предусмотренных ст. 59 ТК РФ, в трудовой договор не 

включены обязательные условия, установленные ст. 57 ТК РФ. 

Довольно часто работодатели не утруждают себя заключить трудовой договор с 

несовершеннолетними работниками либо с лицами, недавно достигшими 18-летнего возраста, 

а также взрослыми людьми при принятии их на должность, не требующую особых знаний, 

умений, навыков (грузчик, уборщик). В связи с тем, что не существует трудового договора, 

где указан размер заработной платы работника, работодатель имеет возможность выплатить 

работнику любую другую сумму (меньшую), а работник не сможет отстоять свои права на 

иную (обещанную при приеме на работу) сумму. 

Преждевременное расторжение трудового договора - еще одна довольно часто 

встречающаяся форма нарушения норм трудового законодательства. Работодатели довольно 

часто не соблюдают предусмотренный ТК РФ двухмесячный срок уведомления работника об 

изменении определенных сторонами условий трудового договора (введение новых форм 

оплаты труда, изменение режима работы, расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя и пр. – ст. 72, 74 ТК РФ). Данное нарушение может быть связано как с 

недобросовестностью работодателя, так и с некоторыми форс-мажорными обстоятельствами 

(такими как банкротство организации), а также с распоряжениями, поступившими от 

вышестоящего начальства [3]. 

По данным Службы занятости населения города Санкт-Петербурга, в январе 2016 года о 

предстоящих сокращениях сообщили лишь 55 работодателей, которые планировали уволить 

1,5 тыс. работников. Из них в рамках массовых сокращений планировалось уволить порядка 

1,3 тыс. сотрудников в 13 компаниях в сфере производства, строительства, торговли, 

транспорта и госуправления. По факту за 2016 год в  Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области было уволено порядка 50 тыс. работников. 

Не менее остро стоит вопрос о трудоустройстве молодых специалистов. Выходя на 

рынок труда после окончания учебных заведений, они неизбежно сталкиваются с различными 
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сложностями. Основное препятствие - несоответствие профессиональных областей, в которых 

желают трудоустроиться выпускники, и тех, куда готовы принять их работодатели,  ведет к 

вынужденной смене специальности. Еще одной проблемой для выпускников вузов является 

низкий уровень оплаты их труда, который предлагают потенциальные работодатели. 

Также работодатели не заинтересованы в принятии на работу молодежи по причине 

нехватки у последних опыта работы. К примеру, при принятии на работу программистов на 

большинство крупных предприятий рассматриваются только резюме специалистов с опытом 

работы по специальности от трех лет и больше.  

Несомненно, для решения данных проблем, связанных с нарушением трудовых прав 

граждан, необходимо принять некоторые меры. С точки зрения автора, наиболее  эффективно 

будет: 

1. Усиление контроля за деятельностью государственных и частных организаций: частые 

проверки, мониторинг условий труда работников; 

2. Совершенствование законов: предусмотрение штрафов крупных размеров и/или 

привлечение работодателя к уголовной ответственности за нарушение прав 

работников; 

3. Введение “распределения”: обеспечение трудоустройства по специальности для 

выпускников средних профессиональных и высших учебных заведений; 

4. Введение в учебную программу российских учебных заведений элективных курсов по 

трудовому праву, на которых подробным образом освещались бы права и обязанности 

работников и работодателей, особенности и правила заключения трудового договора и 

т.д.; 

5. Рассмотрение возможности уменьшения квот рабочих мест для иностранных граждан, 

дабы не столь остро ощущалась нехватка рабочих мест для граждан РФ; 

6. Создание (при отсутствии) и расширение полномочий профсоюзов или других 

организаций, занимающихся защитой прав трудящихся. 

Делая выводы, стоит еще раз подчеркнуть актуальность проблемы, рассмотренной в этой 

статье - нарушение трудовых прав работников. К большому сожалению, несмотря на наличие 

в нашей стране такого обширного свода законов, как Трудовой кодекс Российской Федерации, 

лишь незначительная часть граждан РФ не испытывала трудностей на протяжении своей 

трудовой деятельности: с момента вступления в трудовые правоотношения и до момента 

расторжения трудового договора. Кратким выводом к данной статье является следующее: для 

решения проблем в трудовой сфере работникам в первую очередь необходимо знать полный 

перечень своих прав и обязанностей и следить за их соблюдением, и в случае нарушения 

обращаться за помощью. Законодателю и контролирующим органам, воспользовавшись 

своими полномочиями, следует принять все возможные меры по усилению контроля за 

соблюдением норм ТК РФ и предусмотреть внушительные наказания для работодателей за 

несоблюдение последних. 
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Introduction. The core of enterprise management is the corporate culture, how to implement 

the corporate culture into the behavior of employees is the key to business success. Based on the deep 

analysis of Cisco's corporate culture, this paper focuses on Cisco's human resource management 

practice based on corporate culture, and points out the role of human resource management in 

corporate culture construction. And finally practice of the revelation is discussed. 

Literature review. Enterprise culture is the source of the core competitiveness of enterprises, so 

in order to build the core competitiveness of enterprises, we must build a good corporate culture. The 

construction of corporate culture is the main body, so the construction of excellent corporate culture 

must be implemented to the management of people, that is, corporate culture should be guided by 

human resources management and strengthening of human resources management. Prahalad [1] 

argues that corporate values should be reflected and strengthened in human resource management 

systems such as job descriptions, recruitment systems, training systems, assessment systems, pay 

systems and promotion systems.The Strategic Human Resource Management 5P model from human 

resource specialist Schuler [2] argues that corporate culture determines the philosophy of human 

resource management and further determines the human resources management policies, plans, 

practices and processes. Schein [3] argues that corporate culture influences the development of 

strategies by influencing the way of thinking of senior leaders, while the strategy guides human 

resource management, so corporate culture will ultimately have an impact on human resource 

management. 

The Case of Cisco Company. Cisco was founded in 1984 by a couple of professors from 

Stanford University, and the first router produced in 1986 linked the different types of networks 

reliably, creating a communications revolution. After more than 20 years of development, Cisco has 

become a synonym for "Internet, web applications" and has become a market leader in every area of 

its entry, and is currently the world's leading provider of network solutions. Since its launch in 1990, 

Cisco's annual revenue has risen from $ 69 million to $ 47.1 billion in 2014, $ 7.9 billion in net 

revenue, and 55th in the Fortune 500 in 2014, "Fortune" among the world's top 100 most respected 

enterprises ranked 55. 

The amount of network information is doubled every four months, which means that Internet 

equipment supply companies need to continue to introduce newer, faster network hardware and 

software products to provide customers with efficient information delivery services. In such a fast-

growing, fast-paced product, how Cisco is constantly changing by focusing on different technologies, 

products and markets Own, to maintain flexibility and rapid growth, access to sustainable competitive 

advantage? My analysis suggests that Cisco's core competitiveness in a dynamic and uncertain 

competitive environment lies in its organizational culture and its culture-based human resource 

management practices. 
Although the market situation continues to change, the essence of Cisco's corporate culture has 

always been the same. Cisco believes in the following values in the course of business [4]: 

(1) Listen carefully to customer needs (customer satisfaction). Cisco believes that consumer 

sovereignty, that customers are products and technology to dominate the development of what 

products and technology to be calculated by the customer, and can not stand in the producer's point 

of view to design and production of customers do not need the technology. For example, in order to 

listen carefully to customer needs, Cisco will be employee bonus and customer satisfaction linked to 

the Cisco regulations, employees get the approval of the case can be on-site bonuses, bonuses from a 
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free dinner to 5,000 dollars, bonuses within 24 hours can be approved. In order to encourage the use 

of such incentives, Cisco to reward the budget to pay the situation as the competent annual 

performance appraisal content. 

(2) Do not engage in technical worship (to avoid a single technical approach). Cisco believes 

that in order to adapt to customer needs and product technology changes, Cisco can not be bound by 

any single technology, but should take the initiative and flexible attitude, take all possible measures 

to obtain any customer needs any technology. 

(3) Flexibility and trust. Cisco believes that flexibility and trust are closely related to employee 

productivity and turnover. As a result, Cisco strives to create a culture of flexibility and trust that 

creates a collaborative work environment for its employees, enabling employees to determine their 

working time, location and manner so that employees can maintain a balance of work and life while 

creating high performance. 

(4) Teamwork. In order to maintain sufficient flexibility in a rapidly changing environment, 

Cisco gives employees full authority and work is usually done in a team-like manner, so Cisco has a 

particularly high level of teamwork spirit for employees, not a team spirit, One of the reasons for 

dismissing employees. 

(5) Open communication. Cisco believes that because of the fact that managers can not fully 

understand the information needed for decision-making and the need for employees to innovate in a 

rapidly changing environment, Cisco needs to encourage employees to offer advice and advice 

through various channels. 

(6) Inclusive and diversified. Cisco believes that a diverse workforce and an inclusive approach 

can lead them to new ideas, make the best decisions and create the most innovative products that give 

them a competitive advantage. According to statistics, in 2004, ethnic minorities accounted for about 

46% of the total number of employees in the United States, about 26% of the total number of 

employees in the United States, female employees accounted for 23%. 

(7) Innovation and learning. Cisco encourages employees to take the initiative of adventure to 

find a new way of doing things. Cisco made the same mistake is not Allowed. Cisco also emphasizes 

the importance of continuous learning, providing employees with a wealth of training resources and 

opportunities to keep employees' ideas, knowledge and skills to keep up with changes in customer 

needs. "My Learning Network" is a personalized learning solution provided by Cisco for employees 

who use the latest portal technology and web 2.0 tools to integrate all relevant resources to provide 

"one-stop" learning services for employees. The skills required for the employee to obtain the job. 

(8) Market transformation. Cisco believes that in the emerging market opportunities in the 

emerging network equipment market, in addition to the production of existing products to meet the 

needs of existing customers, but also take the initiative to identify emerging potential market, the 

development of new products to meet the new customers Demand, find the company's new business 

growth point, to achieve sustainable development. For example, in 2009, Cisco launched the "Talent 

Connectivity" program, which ensures that Cisco is able to focus the best talent on the company's top 

priority and most important business areas 

(9) Speed. Cisco believes that in a rapidly changing environment, the speed is more important 

than doing things perfectly, so Cisco or rely on their own strength to develop new products faster than 

competitors, or the acquisition of the market to master the new technology Small companies, and 

strive to make their own products to the first step to the market.  

Results. Cisco's corporate culture into the daily work of Cisco, constitute the main framework 

of their daily work, in the company's mission, plans, policies and practices have been well reflected. 

They are not isolated but interrelated, in the implementation of the company's strategic process to 

jointly build the core competitiveness of enterprises. 

Conclusions. Cisco's inspiration is that in order to truly translate corporate values into core 

competencies, we should implement a human resource management based on values, that is, through 
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the implementation of human resources management policies, procedures and practices consistent 

with their values to convey information about what employees value, To enable employees to take in 

line with the requirements of corporate behavior, and ultimately build the core competitiveness of 

enterprises 
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Актуальность. Под влиянием внешней среды ощутимым изменениям подверглись 

рыночные преобразования, вызванные изменением форм собственности. Результатом таких 

изменений стало то, что внутрифирменные организационные структуры нуждались в новых 

методах управления организацией. Руководителям необходимо было расширить свой 

кругозор. В зависимости от пожеланий собственника, размера производства, целей, задач и 

видов деятельности необходимость в совершенно новых принципах организации различных 

типов управленческих решений. Разнообразными причинами в возникновении кризисных 

ситуаций в организациях могут быть как неблагоприятные внешние факторы, стагнация 

экономики, политическая непостоянность, невысокая конкурентоспособность, уменьшение 

объема инвестиций. 

В сложившихся условиях главным решением представляет собой создание 

результативного стратегического планирования, которое будет считаться базовым 

фундаментом любой успешной системы управления предприятием [1]. Сегодняшним 

управляющим для эффективной работы компании нужна результативная система управления, 

сформированная подобным образом, для того чтобы предоставить право за короткий срок 

принимать ревалентные административные решения, применяя при этом минимальный набор 

подсистем, способов и инструментов управления. 

 Целью данной работы является выявление сути и роли стратегического управления в 

сегодняшних компаниях; нахождение проблем и возможностей развития стратегического 

управления в сегодняшних организациях.  

Стратегическое управление можно расшифровать так – это фактическая работа, 

сопряженная с установлением целей и задач компании, кроме того с сохранением отношений 

как с организацией, так и с внешней средой, которые позволяют ей достичь поставленных 

целей, отвечают ее внутреннему потенциалу и дают возможность сохранять чувствительность 

к внешним переменам. 

 В зависимости от установленных целей, для стратегического управления очень важно 

динамическое составление плана последующей работы компании, совокупный учет большого 

количества условий внешней и внутренней среды компании, а кроме того установление более 

значимых из их числа [1]. 

 Главными задачами стратегического управления можно считать: оценка требуемого 

размера вложений; утверждение контрольных чисел необходимых для достижения целей; 

оценка степени готовности компании к исполнению стратегических задач; оценка финансово 

– хозяйственной ситуации компании и возможностей развития рынка. 

Ранее перечисленные задачи используются для решения следующих проблем: 
планирования затрат и разделение обязанностей среди менеджеров и управляющих: введение 

ранее неиспользованных способов расчетов с контрагентами, вслед за этим выполняется 

контроль над издержками. Действия по сокращению затрат необходимо начать с подробного 

анализа имеющихся сведений обо всех издержках компании, установления направлений и 

методов их уменьшения и в последствии установление разработанных мероприятий как 

инвестиционных проектов. Следует уменьшать расходы на заработную плату, расходы на 

аренду здания, расходы на реализацию и т.д. Затем следует использовать комплексный подход 
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к вопросу, рассматривая представленную проблему в виде единого совокупно 

взаимозависимых компонентов [2]. 

План по уменьшению расходов 

• Оценка и анализ сведений о расходах компании. Сбор и анализ статистических 

данных о сегодняшнем и прошлом состоянии расходов, а кроме того необходимо изучить 

динамику изменения расходов во времени 

• Внедрение мероприятий по снижению расходов следует разобрать, как снижение 

затрат скажется на совокупных итогах работы фирмы 

• Выбор результативных направлений в области уменьшения расходов. Разбор, 

появления расходов, как протекают бизнес-процессы, и осознать, что необходимо совершить 

фирме для уменьшения потерь.  

• Учитывание внедренных мероприятий при формировании бюджета организации. 

Составление плана расходов и делегирование полномочий по их управлению руководителям 

подразделений. 

• Детальное прорабатывание мероприятий как планы по инвестиции, анализ 

многообещающих программ, вероятность их использования. И для каждого разработанного 

мероприятия необходимо рассчитать коэффициент чистой дисконтированной прибыли [4]. 

Предоставленный проект состоит из списка мероприятий, которые следует осуществить 

с целью разрешения проблем, образующихся вследствие кризиса и считается максимально 

адаптированными к обстоятельствам кризиса. 

 Стратегия увеличения результативности расходов охватывает мероприятия, 

нацеленные на исследование условий, которые имеют все шансы быть фактором увеличения 

либо уменьшения потерь производства. Главную роль из их числа берут на себя инновации и 

технологические процессы, которые дают возможность выпускать то же число товаров, только 

с меньшими расходами. Данные решения дают возможность намного более практично 

использовать природные ресурсы [3]. 

 На сегодняшний день на рынке преуспевают те компании, которые ориентированы на 

инновации, они могут распоряжаться этими переменами, и обращают инновации в свою 

сильную сторону для конкурентоспособной борьбы. К причинам отрицательного взгляда на 

различные организационные и инновационные относятся: Первый фактор обоснован 

ограниченной трактовкой определения инновационного формирования. Под инновацией 

значительная часть менеджеров подразумевают усовершенствование имеющегося бизнеса, 

или формирование чего-то совершенно нового. Второй фактор разъясняется склонностью 

людей к постоянности, боязнью пред новым и незнакомым. Третий фактор обоснован тем, что 

многочисленные новшества, вводимые в организациях, потерпели фиаско. Четвертый фактор 

сопряжен с лимитированием инициативы работников руководителями компании. К пятому 

обстоятельству относится недостаток особых знаний и навыка у менеджеров в области 

психологии. Противодействие переменам в основной массе случаев связан именно с 
психологическими факторами. С целью разрешения данных проблем нужен комплексный 

подход к стратегическому управлению фирмой, базирующаяся на фактическом опыте 

имеющихся компаний. 

 С целью улучшения стратегического управления, сперва-наперво, следует снабдить 

компанию высококвалифицированными работниками, которые сумеют гарантировать 

грамотное применение подобранных стратегий. Все сотрудники обязаны осознавать, что они 

должны выполнять ради осуществления стратегии [2]. 

Для решения трудностей, образовавшихся при стратегических проектах очень важно 

сделать цикл разработки стратегии коротким, а саму стратегию – сжатой, точной и ясной. 

Кроме того, следует создать операции динамического исправления стратегии. Она обязана 
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быть сформирована в таком варианте, для того чтобы ее в случае потребности моментально и 

без специальных напряжений, то есть без специальных инвестиций времени и денег, 

подкорректировать. 

При введении финансовых реформ на государственном уровне ежедневно устанавливает 

новые условия высшему менеджменту компаний. Для успешного выбора приоритетных целей 

развития бизнеса руководителям и менеджерам необходимо пользоваться инновационными 

методами управления организацией, так как непосредственно усовершенствование 

менеджмента, введение прогрессивных инструментов стратегического управления 

увеличивают конкурентоспособность компании по всем параметрам. Увеличение показателей 

рентабельности продаж является одним из инструментов по уменьшению расходов для 

увеличения объема поступающих финансовых средств. При не очень благоприятных 

обстоятельствах данное решение является одним из наиболее эффективных решений 

необходимых для последующей стабилизации экономического состояния компании [4]. 

Вывод: Подведя итог мной были рассмотрены главные трудности стратегического 

управления, список мероприятий содержащий, анализ и оценку сведений о расходах 

компании; выбор результативных направлений для уменьшения расходов; внедрение 

мероприятий по снижению расходов; учитывание внедренных мероприятий при 

формировании бюджета организации; детальное изучение мероприятий, которые требуется 

выполнить с целью разрешения трудностей, порождаемых кризисом. В этом случае развитие 

результативного стратегического планирования, представляет собой фундамент успешной 

концепции управления компанией, что предоставляет шанс за короткий срок принимать 

ревалентные административные решения, применяя при этом наименьший набор подсистем, 

способов и инструментов управления. 
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Актуальность. В условиях повышенной конкуренции проведение кластерной политики, 

направленной на развитие инновационных кластеров, с целью достижения устойчивого 

развития национальной экономики  уже показало свои результаты. Одним из основных 

факторов, способствующих развитию инновационных кластеров, является доступ к 

источникам финансирования [4]. В  настоящее время финансовая поддержка пилотных 

инновационных территориальных кластеров в РФ  используется в части бюджетного 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28857590
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финансирования из федерального бюджета на основе конкурсного отбора. Двадцать девять 

кластеров из общего количества  включены в перечень пилотных инновационных 

территориальных кластеров. Ограничение числа кластеров, включённых в перечень, 

обусловлено необходимостью отработки способов государственной поддержки на пилотных 

проектах, которые характеризуются высокой степенью проработанности программ и 

потенциалом развития [3]. Возможность кластера пройти конкурсный отбор зависит от его 

оргразвития. По уровню оргразвития кластеры подразделяются на: начальный, средний и 

высокий. Судостроительный кластер АО находится на среднем уровне оргразвития. 

Архангельский.   

Уровень организационного развития кластера складывается в зависимости от количества 

подтверждённых параметров кластерной инициативы, таких как текущий уровень развития 

кластера, динамика целевых показателей, проработанность содержащихся в программе 

развития мероприятий и проектов и другие. [6] В январе 2016 года Правительством РФ было 

принято Постановление от 28.01.2016 № 41, согласно которому были утверждены Правила по 

предоставлению субсидий участникам промышленных кластеров [8]. Необходимыми 

условиями для рассмотрения совместных проектов комиссией  требуется выполнение 

некоторых условий, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 г. 

№188 [7]. Очевидно, что одним из основных вопросов, возникающих со стороны государства, 

при оказании финансовой поддержи, является вопрос оценки эффективности использования 

выделенных средств на реализацию программы развития инновационных кластеров.   

В связи актуальностью проблемы, теоретической и практической значимостью была 

выбрана тема исследования, ее цель и задачи. 

Цель - разработать показатели, на основе мониторинга которых, возможно проводить 

оценку достижения стратегических целей кластера в рамках проекции «Финансовые 

процессы» общей стратегической карты (на примере судостроительного кластера 

Архангельской области). Задачи: на основе проведённого анализа определить ключевые 

индикаторы для оценки и анализа  эффективности реализации программы развития кластера, 

установить причинно-следственные связи в «Финансовой проекции», выявить особенности 

дисбаланса финансовой поддержки кластеров. 

Методология. Для достижения поставленной цели исследования предполагается 

использовать методы стратегического планирования, концепцию системы сбалансированных 

показателей,  имитационное моделирование. 

В результате анализа программы развития судостроительного кластера АО, и адаптации 

концепции ССП были выделены четыре основные проекции: развитие и модернизации, 

инфраструктура и инновации, внутренний и внешний рынок, финансовые процессы и 

построена общая стратегическая карта развития кластера [5].  Рассмотрим  более подробно 

проекцию «Финансовые процессы» (табл. 1). 

Результаты и выводы. Проведённый анализ среды судостроительного кластера показал, 

что одной из важных проблем, с которой столкнулись участники кластера, стала нехватка 

денежных средств на реализацию программы развития кластера, связанная с дисбалансом 

финансирования. 

Большая часть денежных средств поступает в кластер из бюджета фонда, который 

предоставляется субсидии на реализацию совместных проектов кластерам, прошедшим все 

этапы отбора в течение 5 лет. Ежегодно кластеры, которые выигрывают конкурс на 

предоставление субсидий, предоставляет ежегодный отчёт по контрольным показателям, 

предусмотренным специальным перечнем. Сложность процедуры получения государственной 

поддержки вынуждает участников кластера искать новые способы финансирования. Кроме 

государственной поддержки существуют другие финансовые инструменты и формы 

поддержки инновационных кластеров участниками группы «Деятельность институтов 
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развития на конкретных территориях, в том числе в инновационных территориальных 

кластерах»[1,2]. 

На основе проведённого анализа контрольных показателей и проблем финансирования 

кластеров, в рамках проекции «Финансовые процессы» были сформулированы стратегические 

цели, задачи и индикаторы оценки.  

Разработанный комплекс индикаторов оценки позволит проводить оценку текущего 

состояния и мониторинг целевых показателей финансовой активности судостроительного 

кластера АО. 
Таблица 1.  Проекция «Финансовые процессы» 

Страте-
гичес-

кая цель 
Задачи Индикаторы 

Ф
и

н
ан

со
ва

я 
ст
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и
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ьн

о
ст

ь 
кл

ас
те

р
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Увеличить объем отгруженной 
организациями-участниками 
инновационной продукции 
собственного производства и 
инновационных работ. 
 
Увеличить совокупную выручку 
организаций-участников от продаж на 
внешнем рынке и др. 
 
 
 
 
Увеличить чистую прибыль. 
Увеличить долю российского 
судостроения в объёме мирового 
рынка. 

Объем отгруженной организациями-
участниками инновационной продукции 
собственного производства (руб./год). 
Объем отгруженных организациями-
участниками инновационных работ (руб.год). 
 
Рентабельность продаж отгруженной 
организациями-участниками инновационной 
продукции собственного производства и 
инновационных работ (%). 
Выручка от реализации инновационной 
продукции собственного производства и 
инновационных работ (руб./год). 
Чистая прибыль (руб./год). 
Доля инновационной продукции 
собственного производства и инновационных 
работ на российском рынке судостроения (%). 

У
ст
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й

чи
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е
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Увеличить объем работы и проектов в 
сфере научных исследований и 
разработок. 
Увеличить объем выработки на одного 
работника организаций-участников. 
Увеличить количество инновационных 
компаний на территории 
муниципального образования, на 
которой расположен кластер и др. 

Количество исполненных проектов  
(руб./год). 
 
Выработка на одного работника (шт./месяц). 
 
Количество инновационных компаний на 
территории муниципального образования, на 
которой расположен кластер (шт./год). 

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-32-

00040. 
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ВИДЫ МЕТОДОЛОГИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ: 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В настоящее время существует множество подходов к управлению проектами и 

процессами по разработке продуктов и часто возникает путаница в их использовании. Часто 

можно услышать, что люди ставят в ряд такие термины, как Agile, PMI, Scrum. Целью данной 

работы является рассмотрение наиболее популярных методологий (которые воплощаются в 

концепциях и в стандартах) и выделение их видов. 

Все популярные методологии можно разделить на 2 вида: 

• Для управления проектами (методы и стандарты). 

• Для управления разработкой продуктов (методы и стандарты). 

• Отдельно следует выделить “метаметодологии”(подходы и концепции). 

• Философии, лежащие в основе методов и для разработки продуктов, и для 

управления проектами. 

Методы и стандарты управления проектами рассматривают управление проектом как 

экономическую дисциплину и дают наборы инструментов, правил и процессов необходимых 

для успешной реализации проекта. С точки зрения бизнеса, проект - это “дискретное” 

изменение организации, приведение ее из текущего состояния в желаемое. Методы 

управления проектами рассматривают проект на всем жизненном цикле, от его инициации до 

его завершения. Они рассматривают управление проектом как набор процессов, 
затрагивающий все функциональные части проекта и уровни управления - от топ-

менеджмента компании до конечных исполнителей. Наиболее известные стандарты 

управления проектами - PMI и PRINCE2. 

Стандарт управления проектами PMI разработан американским Институтом управления 

проектами PMI и является одним из самых популярных на сегодняшний день. Стандарт 

структурирован как 49 процессов распределенных по 10 областям знаний и 5 группам 

процессов [1].  
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Стандарт управления проектами PRINCE2 разработан английской Государственной 

Торговой Палатой OGC. Стандарт структурирован как 7 тем и 7 процессов [2]. 

Методы и стандарты управления процессом разработки рассматривают, как следует из 

названия, именно процесс разработки продукта. Очень часто они интегрированы с 

технологическим процессом, например, процессом разработки программного обеспечения. 

Эти методы не рассматривают процессов, не связанных напрямую с разработкой продукта и 

фокусируются на процессах взаимодействия между людьми, непосредственно 

занимающимися разработкой продукта. Одним из самых популярных методов управления 

процессом разработки является Scrum: он описывает процессы взаимодействия команды 

разработки продукта, инструменты и правила. Как правило, указанные методы создаются для 

разработки программного обеспечения и только впоследствии делаются попытки адаптации 

этих методов для разработки других видов продукции.  

Философии (подходы или концепции), лежащие в основе методов, представляют из себя 

набор ценностей и принципов. Они не описывают процессы и не предоставляют инструменты, 

но лишь создают образ мышления. Две наиболее популярных философии - Lean и Agile. 

Lean берет свое начало в концепции бережливого производства компании Toyota. 

Позднее концепция была адаптирована к разработке продуктов. Основной идеей Lean является 

концентрация на ценности создаваемой для пользователя и минимизация работ, которые не 

создают ценность. Lean фокусируется на создании ценности, доставки ее потребителю, 

уничтожению лишней работы и постоянному совершенствованию. 

Agile строиться на документе под названием Agile Manifesto, созданным в 2001 году 

группой известных разработчиков программного обеспечения, в том числе создателей 

некоторых популярных методов управления разработкой. Несмотря на то, что концепция Agile 

изначально создавалась для разработки программного обеспечения, сейчас она используется 

и во многих других отраслях вплоть до подхода к управлению предприятием в целом.  Agile 

можно считать подмножеством Lean, так как она полностью разделяет ее принципы и 

добавляет новые. Agile Manifesto состоит из 4 ключевых ценностей и 12 принципов [3]. 

Ценности: 

• Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. 

• Работающий продукт важнее исчерпывающей документации. 

• Сотрудничество с заказчиком важнее согласования условий контракта. 

• Готовность к изменениям важнее следования первоначальному плану. 

В противовес Lean и Agile можно поставить классический образ мышления -  

философию, обычно называемую терминами “Waterfall” и “Традиционное (или классическое) 

управление проектами”. Он предписывает максимальное планирование, неповторяющиеся 

фазы проекта и минимизацию изменений, порой даже в ущерб продукту. 

В табл. 1 приведено сравнение групп методологий управления проектами, методов 

управления разработкой продукта и философий. 

В настоящее время подавляющее большинство методологий и инструментов 

разработано для философии традиционного управления проектами и методологии управления 

проектами, представленной в стандартах PMI и ГОСТ Р ИСО 21500-2014. Например, методы 

сетевого управления проектами [5] или метод освоенного объема [6], модели зрелости 

системы управления проектами [7]. В то же время в области разработки программного 

обеспечения в настоящее время доминирует философия Agile.   
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Таблица 1. Сравнительная характеристика групп методологий управления 

Признак для 

сравнения 

Методологии 

управления 

проектами 

Методологии 

управления 

разработкой продукта 

Философия, лежащая в 

основе метода 

Охват 

жизненного 

цикла проекта 

Рассматривает 

проект от стадии 

инициации до 

стадии передачи 

продукта в 

эксплуатацию 

Рассматривает 

исключительно стадию 

разработки продукта 

 

Не рассматривает 

конкретные стадии; 

применима к любой 

Охват 

процессов 

внутри 

жизненного 

цикла проекта 

Рассматривает как 

процессы 

разработки 

продукта, так и 

обеспечивающие 

процессы 

Рассматривает 

исключительно 

процессы, напрямую 

связанные с 

разработкой продукта 

Не рассматривает 

конкретные процессы 

Отраслевая 

специфика 

Универсален и не 

зависит от отрасли 

Как правило, привязан 

к конкретной отрасли 

Универсальна и не 

зависит от отрасли 

Связь с 

жизненным 

циклом 

проекта 

Применим к любой 

модели жизненного 

цикла проекта [4] 

Обычно привязан к 

конкретной модели 

жизненного цикла 

проекта 

Определяет жизненный 

цикл проекта 

Примеры • PMI 

• PRINCE2 

• ГОСТ Р ИСО 

21500-2014 

• и другие. 

• Scrum 

• XP 

• DSDM 

• Crystal 

• MSF (Microsoft 

Solution 

Framework) 

• и другие. 

• “Водопадная 

модель” ЖЦ 

проекта 

• Lean (бережливое 

производство) 

• Agile (“гибкая 

разработка”) 

• и другие. 

 

При выборе конкретных методов управления, как правило, фиксируемых в стандартах 

(международных, национальных, отраслевых, стандартов организации) для решения 

конкретной задачи, очень важно осознавать как философию, на основе которой разработан 

соответствующий метод, так и соответствие этой философии (и метода) решаемой задачи.  
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ОЛОВЯННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 

В настоящее время олово является стратегическим металлом, поскольку обладает 

уникальным сочетанием свойств, позволяющим использовать его в широком спектре отраслей 

промышленности, в том числе в сфере высокотехнологичного производства. 

В России для развития оловодобычи и производства конечной продукции имеются 

благоприятные условия: значительное количество разведанных запасов руды, добычные 

производственные мощности, технологический и организационный опыт. До 90-х годов СССР 

занимал лидирующие позиции по добыче и переработке руд, производству оловянной 

продукции. Под влиянием системных проблем в оловянной отрасли в 1990-2010 гг. многие 

добывающие предприятия прекратили работу, а переработка руды была полностью 

прекращена.  

Отраслевой анализ показал, что в настоящее время оловянная промышленность является 

инвестиционно привлекательной вследствие долгосрочных тенденций к повышению цен на 

олово. Благоприятные макроэкономические условия способствуют восстановлению 

предприятий и созданию новых активов. Поэтому представляется целесообразным 

рассмотреть возможности и перспективы развития отечественной оловянной индустрии.  

Целью работы является анализ производственных возможностей российских 

добывающих предприятий и выявление перспектив создания региональных центров 

производства олова. В процессе исследования применялись логический, статистический, 

аналитический и графический методы, а также методы менеджмента. 

Задачи работы: 

• исследовать изменение состояния оловорудной промышленности в кризисный 

(1991-2010 гг.) и посткризисный (2011-2016 гг.) периоды; 

• оценить существующие мощности и прогнозные объемы производства российских 

добывающих предприятий; 

• выявить возможности развития переработки олова на основе восстановления 

российской сырьевой базы. 

Российская сырьевая база олова является одной из крупнейших в мире: она представлена 

214 (88 коренных и 126 россыпных) месторождениями с запасами олова в 1,7 млн. т, 95% 

которых сосредоточено на Дальнем Востоке (в Республике Саха (Якутия), Приморском и 

Хабаровском краях, Чукотском автономном округе) [1]. Наличие сырьевой базы 

способствовало созданию оловянной промышленности, которая до 1990-х годов развивалась 

весьма успешно. В 1990 году СССР занимал 4 место в мире по добыче олова (19,8 тыс. т), 
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которая была сосредоточена на 9 мощных горно-обогатительных комбинатах (ГОКах), а также 

нескольких десятках рудников в Якутии, Хабаровском крае, Приморье, Забайкалье, Еврейской 

АО. Практически монопольным производителем олова в стране (99%) являлся ОАО 

"Новосибирский оловокомбинат" (НОК), представляющий собой вертикально 

интегрированный холдинг, 75% активов которого составляли добывающие предприятия с 

запасами руды 250-300 тыс. т. За счет собственных ГОКов оловокомбинат обеспечивал более 

90% сырья для производства олова [2]. 

Однако по причине ряда кризисных явлений в оловянной отрасли к 2010 году уровень 

добычи олова в стране снизился по сравнению с уровнем 1991 года более чем на 95%, а объем 

производимого оловянного концентрата – почти на 98% (рис. 1). Из-за сбоя поставок 

концентратов НОК работал в условиях низкой загрузки производственных мощностей, и 

вследствие падения объемов производства ниже точки безубыточности в 2013 году стал 

банкротом.  

   

 
Рисунок 1.  Добыча олова и производство концентрата в 1991 – 2010 гг. (построено по данным 

[1]) 

 

Российская промышленность испытывала потребность в металлическом олове (около 

6,5–7 тыс. т. в год), что поставило отечественных потребителей в зависимость от импорта. 

Главным поставщиком оловянных концентратов стала Индонезия, в меньших количествах 

металл закупался в Боливии, Бразилии и некоторых других странах. При этом Россия 

продолжала поставки оловянной руды за рубеж, прежде всего в страны СНГ. Главным 

потребителем российского необработанного олова являлся Казахстан, куда поступало около 

63% российского экспорта. 

С 2011 года началось восстановление российской оловянной промышленности на основе 

имеющейся сырьевой базы. Общий объем запасов оловянной руды категорий А, В и С1 на 

разрабатываемых и подготавливаемых к отработке месторождениях составляет 415 тыс. т. 

При этом большая часть рудников все еще находится на консервации; в нераспределенном 

фонде содержится около 440 тыс. т. запасов руды данных категорий [1]. 

На данный момент единственным производителем металла в России является оловянный 

кластер «Русское олово», принадлежащий холдингу «Селигдар», который быстрыми темпами 

наращивает объемы добычи олова в Хабаровском крае и возобновляет производство 

оловянного концентрата на обогатительных фабриках (рис. 2).  

Производственная деятельность «Русского олова» позволила сократить внешние 

закупки необработанного олова, однако темпы роста производства оловянных концентратов 

все еще остаются низкими и объемы производства не удовлетворяют потребности страны. 

Россия при производстве свыше 1 тыс. тонн олова в год импортирует ежегодно 1 тыс. тонн 

концентратов и 2 тыс. тонн необработанного олова [3]. Поэтому основной целью «Русского 

олова» сейчас является дальнейшее увеличение объемов производства. В 2015 году была 
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начата расконсервация рудника Молодежный на Фестивальном оловорудном месторождении 

и его реконструкция с проектной мощностью до 400 тысяч т руды в год. Проектом 

предполагается переработка добываемой руды на Солнечной обогатительной фабрике, 

которая была введена в эксплуатацию в конце 2016 г. с проектными показателями по 

переработке 400 тыс. т. руды и производством до 1500–2000 т олова в концентрате в год [4]. 

В дальнейшем компания планирует начать строительство нового рудника мощностью 0,5-1 

млн. т. с производством до 5 тыс. т. олова в концентрате на базе Правоурмийского 

месторождения, обладающего крупными запасами оловянных руд (82,8 тыс. т.) [4]. Однако 

для эффективной реализации проекта необходимо участие государства  в строительстве 

инфраструктуры и сохранение льготы по НДПИ на добычу олова в Дальневосточном 

федеральном округе.   

 

 
Рисунок 2. Добыча олова и производство концентрата в 2011 – 2016 гг. (Построено по данным 

[1]) 

 

С целью развития ресурсной базы был создан еще ряд проектов. В третьем квартале 2017 

года компанией ООО «Ресурсы Малого Хингана», принадлежащей Khingan Resources Ltd 

(Китай), будет запущен проект добычи олова на хвостохранилище Хинганского 

месторождения. Его реализация предусматривает строительство обогатительной фабрики 

перерабатывающей 1 млн тонн сырья в год и производящей 1,1 тыс. т олова в концентрате. В 

2015 году властями Якутии был представлен проект разработки россыпного месторождения 

на ручье Тиретях с проектной мощностью 500 тонн в год к 2018 году и 3,5 тыс. т олова к 2022 

году [5].  Однако проект пока не нашел инвестора  

Число расконсервированных рудников и темпы восстановления добычи и первичной 

переработки олова в значительной степени определяются возможностями сбыта оловянных 

концентратов. В настоящее время для горно-обогатительных комбинатов существует два 

варианта сбыта продукции: поставки на внешний рынок, в страны АТР, или сбыт внутри 

страны, с последующей переработкой концентратов в продукцию полного цикла. 

После банкротства в 2013 г. ОАО «Новосибирский оловянный комбинат» единственным 

потребителем оловянного сырья в России стала компания ООО «Новосибирский 

обрабатывающий завод» (ООО «НОЗ»). НОЗ был организован на производственной базе 

НОКа, и расчеты показали, что для безубыточного производства заводу необходимо ежегодно 

перерабатывать не менее 810 т. концентрата, что на 180 т. превышает объемы, которые в 

настоящий момент способны поставить российские горно-обогатительные комбинаты. 

Потенциальная же производственная мощность НОЗа составляет порядка 20 тыс. т. 

концентрата в год. Таким образом, при условии дальнейшего развития НОЗа обогатительные 

фабрики будут иметь стабильного отечественного потребителя своей продукции. 

Выводы: в период 1991-2016 гг. развитие оловорудной промышленности в России 

характеризуется интенсивной динамикой с резким снижением объемов производства в 1991-

2010 гг. и ускоренным наращиванием показателей в 2010-2016 гг.; потенциальные объемы 
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производства российских добывающих предприятий к 2020 г. составляют 2,5 млн. т, а 

металлического олова - 10 тыс. т; восстановление российской сырьевой базы позволит не 

только удовлетворить потребности страны в олове, но и предоставит возможность выхода 

российской оловянной продукции на мировой рынок. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 

 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку требования, 

предъявленные предпринимателям на сегодняшний день настолько высоки, что многие не 

справляются с ними. Для решения данной проблемы нужны изменения в системах компаний 

для лучшего развития и адаптации в этом мире. На данный момент, где автоматизированное 

производство имеет превосходство над человеком, а он выступает лишь сторонним 

наблюдателем процесса, главной проблемой является угроза новой промышленной 

революции, и как следствие, увеличение безработицы.  

Цель работы – выявить современные тенденции в управлении предприятиями. Задачи – 

изучить изменения, происходящие в современном мире; определить степень влияния на 

процессы производства в компаниях; сформулировать основные компетенции для работников 

современных компаний.  

Практически для любой компании рано или поздно встает вопрос повышения 

конкурентоспособности и выживаемости на рынке. Как известно, одним из самых сложных 

процессов на предприятии является производство. Человеческие ресурсы являются основным 

активом практически в любом бизнесе. Поэтому основная задача преуспевающих компаний, 

это еще на ранних стадиях развития подобрать отличный кадровый состав.  

 Если раньше работодатели предъявляли  спрос практически на любое качество рабочей 

силы, то сегодня на рынке труда происходит жесткий отбор и серьезная конкуренция за 

эффективных сотрудников. Актуальным становится поиск сотрудников, обладающих  

совершенно новыми качествами [1]. Наличие базы знаний теперь не стоит в приоритете у 

работодателей. Сверх этого еще требуют такие личностные качества, как: внимательность, 

адаптивность, готовность учить и переучиваться, также одно из важных умений, умение брать 

ответственность на себя. И что не присуще для российских людей – это умение рисковать. 

Тенденции в управлении персоналом, обозначенные ведущими российскими учеными, с 

учетом фокусирования на талантах, рассмотрены в [2]. Там указано, что работодатели ищут 

не просто рабочую силу, которая будет бездушно выполнять работу, а именно личности, 
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которые смогут обеспечить бизнес конкурентными преимуществами на нематериальной 

основе. В настоящее время тенденции HR-диджитализации на всех этапах управления 

персоналом становятся все более популярными.  Разрабатываются модули, через которые 

менеджеры по развитию талантов и организации набирают новых работников, отобранных на 

основе производительности и развивают собственных. То есть такой подход обуславливает 

«выращивание» кадров, чем и занимается human resources management [3].  

По данным GEF (Global Education Futures Forum) [4], можно сформулировать основные 

компетенции для работников XXI века, в первую очередь, это адаптация и мотивация, 

лояльность и эффективность, обучение и удержание сотрудников. При HR-планировании 

важно обращать внимание на общеэкономические тенденции [5]. Обязательным условием 

эффективности развития бизнеса становится формирование и реализация кризисных 

стратегий развития персонала.  

Все это доказывает, что современные тенденции глобализации экономических явлений 

и процессов, инноваций и развития IT-технологий, вынуждают работников постоянно 

самосовершенствоваться в профессиональном и личностном аспектах. Но это касается не 

только кадрового состава предприятия, а также и в целом производственного процесса и 

развития бизнеса.  

Анализ литературных источников по проблемам глобализации и развития 

инновационных технологий, применяемых в управлении бизнесом [6-8] позволяет составить 

совокупность трендов в управлении бизнесом, которые существенно могут изменить условия 

и способы ведения предпринимательской деятельности в ближайшее время (рис.1).   

Анализируя представленные направления, можно выявить, что инновационное развитие 

обусловлено появлением все новых примеров инновационных технологий, таких как: 

беспилотный транспорт, который существенно сократит статистику ДТП, уменьшит 

количество пробок, а у водителей появится больше свободного времени. Дроны позволят 

быстро и с минимальными потерями доставить товар до покупателя. Роботехника эффективно 

работать на производственных предприятиях. 3Д принтеры смогут создать практически 

любой товар, который будет востребован обществом. 

 

 
 

Рисунок 3. Современные тенденции в управлении бизнесом 
 

Достижения в области создания, развития и внедрения информационных технологий 

позволят использовать возможности искусственного интеллекта, с помощью которого можно 

изучить большой объем информации и быстро получить качественный результат. Технология 

дополненной реальности способствует массовому распространению смартфонов и 

мобильного интернета. Этот факт может быть проиллюстрирован успехом игры на 
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смартфонах Pokémon Go, который за несколько часов после выхода, возглавил рейтинги 

приложений IOS и Android и за неделю поднял капитализацию компании-владельца на 70% 

[9]. Умные дома избавляют от бытовых забот, новые решения и устройства наполняют 

интеллектом привычные предметы обихода. 

Используя открытия в микробиологии, можно будет генерировать новые биологические 

системы, проводить попытки клонирования создавать и выводить на рынок для массового 

потребления дешевую, полезную и доступную еду и много другое. 

Вывод. Можно заключить, что развитие и внедрение новейших технологий связаны с 

неопределенностью и означают, что пока мы не имеем четкого представления, как в 

дальнейшем будут изменятся преобразования, обусловленные промышленной революцией. 

Таким образом, можем констатировать, что самым востребованным на рынке труда сейчас 

является работник-универсал-многостаночник, который владеет многими специальностями, 

обладает полезными навыками в различных сферах деятельности и имеет современное 

представление об изменениях, происходящих в мире.  

 Обобщая все выше сказанное, можно заключить, что были выявлены тенденции, 

происходящие в бизнесе, и процессы их адаптации к современным условиям производства. 

Описаны навыки работников XXI века. Охарактеризована эпоха глобализации и мега трендов, 

основанных на ней. Также определено, что в наступившую эпоху перемен, бизнес должен 

быть готов к ним. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПНГ В РОССИИ 

 

В стремлении повысить объемы добычи «легкой» нефти, крупные российские нефтяные 

компании, на протяжении многих лет, не рассматривали возможность диверсификации 

производства [1], например, за счет переработки попутного нефтяного газа (ПНГ). Тем не 

менее, в последние годы эта ситуация изменилась в связи с усилением внимания 

Правительства Российской Федерации к вопросам антропогенного воздействия предприятий 

на окружающую среду и развитию нефте- и газопереработки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Степень использования ПНГ странами и компаниями в 2011 и 2015 гг. [2] 

 

ПНГ является побочным продуктом нефтедобычи. Благодаря своему составу он является 

востребованным сырьем для нефтегазохимических предприятий [3], на которых из ПНГ 

производят сухой отбензинненый газ (СОГ), широкую фракцию лёгких углеводородов 

(ШФЛУ), стабильный газовый бензин, газовое моторное топливо, пропан-бутановую смесь 

(ПБС), сжиженный нефтяной газ (СНГ) и т.д. (табл. 1). 
 

Таблица 1. Характеристика некоторых видов продукции, получаемой из ПНГ 

Продукт Характеристика Применение Цена* 

СОГ В состав входят, в основном, 
метан, иногда - малая доля 
примесей этана. 

Является сырьем для производства 
пластмасс, каучуков, шин и т.д. 

2,3 руб/м3 

ШФЛУ Является смесью сжиженных 
углеводородных газов и 
углеводородов С2-С6 и выше.  

Основа для производства пластмасс, 
каучука, этанола; составная часть бензинов 
с большим октановым числом и 
растворителей. 

2 т.р./т. 

БГС Легковоспламеняющаяся 
жидкость, основу которой 
составляют предельные 
углеводороды С3-С6 и выше. 

Сырье для пиролиза в нефтехимических 
производствах. 

5 т.р./т 

ПБС Взрывоопасен. Взаимодействуя 
с воздухом, образует 
взрывоопасные вещества. 

Топливо в коммунальном хозяйстве и 
промышленности, автомобильное топливо 

6 т.р./т 

* Составлено автором на основе анализа статистической базы данных: «НИПИгазпереработка» 
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Другими направлениями полезного использования ПНГ являются: закачка в пласт для 

повышения нефтеотдачи и использование в качестве топлива для электростанций. Однако, в 

связи со сложностью определения наиболее эффективного способа использования ПНГ, на 

протяжении многих лет было выгоднее сжигать этот источник энергии. Это связано, во-

первых, с капиталоемкостью проектов утилизации ПНГ, во-вторых, с отсутствием стимулов 

для их реализации в условиях мягкой государственной природоохранной политики и высоких 

цен на нефть [4]. Тем не менее, определенный сдвиг произошел после принятия 

Постановления Правительства РФ № 7 от 8 января 2009 года «О мерах по стимулированию 

сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания ПНГ на факельных 

установках», согласно которому допустимый объем сжигания попутного газа не должен 

превышать 5% [5]. В дальнейшем отдельные положения этого Постановления менялись, 

ужесточались и дорабатывались. К настоящему моменту за сжигание 1 тыс.м3 ПНГ, сверх 

установленного норматива в 5%, необходимо платить в 25 раз больше, чем за такой же объем 

ПНГ в рамках норматива. Несмотря на это, «экологический» аспект проблемы сжигания ПНГ 

не является действенным стимулом для компаний [6], так как размер штрафов за сжигание на 

несколько порядков ниже стоимости реализации проектов утилизации. 

По мнению автора, наиболее весомым стимулом для развития переработки ПНГ является 

риск неполучения дополнительной выгоды от реализации упомянутых выше видов 

продукции. Этот стимул стал особо актуален, в связи с существенным падением цен на нефть 

в последние годы [7]. На сегодняшний день можно привести несколько примеров реализации 

проектов переработки ПНГ на территории России (табл. 2). 

Указанные проекты характеризуются сравнительно высокими показателями финансовой 

эффективности. Отчасти это объясняется тем, что порядка 90% производимой продукции 

реализуется на зарубежных рынках [8]. В России же спрос на продукцию, полученную и ПНГ, 

практически отсутствует. Также нужно отметить, что штрафы, указанные в таблице и 

рассчитанные для варианта сжигания всего объема поставок ПНГ (5% - нормативное 

сжигание, 95% - сверхнормативное), существенно ниже капитальных затрат на реализацию 

проекта. 

 
Таблица 2. Характеристики российских проектов переработки ПНГ 

Проект 

Объем 

поставок 

ПНГ, млрд. 

куб.м. 

Штрафы в 

случае 

сжигания ПНГ, 

млрд. руб.* 

Выручка от переработки ПНГ 

по видам продукции, млрд. 

руб.* 

Капитальные 

затраты, млрд. 

руб.* 
ШФЛУ СОГ БГС ПБС 

"Южно-Балыкский 

ГПК" 2012г 
3,00 1,9992 1,64 0,41     2,40 

"Няганьгазпереработка" 

2010г 
1,30 0,8663   2,71 0,44 1,482 н/д 

"Юграгазпереработка" 

2010г 
9,70 6,4641 5,4 19,09     7,60 

"Южно-Приобский ГПЗ" 

2016г 
0,88 0,5864 0,5259 1,74     14,70 

"Губкинский ГПК" 

2005г 
1,50 0,9996 0,66       0,63 

* Составлено автором на основе отчетности российских компаний: ПАО «Сибур Холдинг», 

ПАО «Газпром нефть», ПАО «НК «Роснефть». 

Выводы. Экологический вред, наносимый продуктами сжигания ПНГ, не является 

достаточным стимулом для развития проектов по его переработке. Проекты по утилизации 
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ПНГ должны быть эффективными с финансовой точки зрения. Анализ проектов, реализуемых 

на территории России показал, что производимая продукция позволяет обеспечить 

положительный финансовый результат, несмотря на то, что период окупаемости подобных 

проектов может быть выше 7 лет. Учитывая это, ключевым барьером для интенсивного 

развития проектов переработки ПНГ видится отсутствие внутреннего рынка сбыта конечной 

продукции. Развитие же рынков сбыта продукции, получаемой из ПНГ, требует участия 

государства в сфере поддержки развития наукоемких и инновационных перерабатывающих 

предприятий. 

Выражаю благодарность научному руководителю, к.э.н., ассистенту кафедры 

Информатики и Компьютерных технологий Цветкову Павлу Сергеевичу за формирование 

концепции доклада и корректировку текста работы. 

Доклад подготовлен на основе научных исследований, выполненных при финансовой 

поддержке гранта Российского научного фонда «Программно-целевое управление 

комплексным развитием Арктической зоны РФ (проект №14-38-00009)». Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СЫРЬЯ В РОССИИ 
 

Актуальность. В настоящее время, рынок технических материалов (эпоксидные, 

полиэфирные, силиконовые, полиуретановые и другие  компаунды) получают все большую 

популярность и широкое распространение не только в военной промышленности, но и в 

https://bbf.ru/magazine/12/5679/


166 

 

других отраслях, таких как:  бижутерия, производстве сувенирной продукции, оригинальных 

столешниц, декоративных мозаик, реставрации и т.п.  

Что известно простому человеку  про эпоксидную смолу?  Многие знают, что это 

двухкомпонентный состав с вязкими жидкостями, которые при смешивании превращаются в 

очень прочный полимер. Благодаря хорошей адгезии ко многим материалам и текучести она 

может использоваться, как клей, и как компаунд.  

Но не многим известно, что эпоксидные смолы широко используются в качестве основы 

для получения эпоксидных отверждаемых материалов: заливочных компаундов, связующих 

для армированных пластиков в гражданских и специальных отраслях промышленности. 

Отвержденные эпоксидные композиции благодаря своим механическим свойствам 

(высокий модуль, низкая ползучесть), химической стойкости, низкой усадке при отверждении, 

относительно невысокой стоимости имеют значительные преимущества по сравнению с 

другими термореактивными полимерами 

Целью научной исследовательской работы является: анализ эффективности и выработка 

предложений по стратегии производства и реализации эпоксидной смолы в России и закупок 

ее в Китае и странах СНГ. 

 Задачи исследования: 

1. Исследовать особенности рынка эпоксидной смолы, специфику развития 

производства  в нем. 

2. Дать общую характеристику производства, ее структуры, системы управления и 

стратегии развития. 

3. Сформировать проблемы развития производства и выработать соответствующие 

варианты для их решения. 

4. Сделать выводы об эффективности производства технического сырья в России и 

закупках ее в Китае и странах СНГ.  

Объем производства эпоксидных смол в России представлен в табл. 1 

 
Таблица 1. Объем производства Эпоксидных смол в 2010 – февраль 2016 гг. в натуральном и 

стоимостном выражении 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Январь – 

Февраль 

2016 

Объем производства 

тонн 

501340 510928 509777 479601 575274 622124 103247 

Темпы роста в % г.г  102% 102% 92%  114% 108% 109% 

Объем производства 

млн. руб. 

71073 71832 67362 62025 70713 100706 16409 

Темпы роста в % г.г  341% 94% 92% 114% 142% 132% 

 

В числе важнейших предприятий отрасли можно выделить (табл. 2). 

Методология. Методологической базой выполненного исследования являются 

качественные и количественные методы исследования, в том числе PESTEL-анализ, анализ 5 
сил конкуренции М. Портера, SWOT-анализ, методы управления бизнес-процессами, метод 

аналогий и т.д. [1,2]. PESTEL-анализ был использован для проведения подробного анализа 

влияния факторов на деятельность компаний (с привлечением экспертных мнений как 

сотрудников компании, так и сторонних специалистов); для понимания конкретных угроз с 

которыми может столкнуться компании на российском рынке был произведен анализ 5 сил 

конкуренции М. Портера. Далее, на основе общего и поэлементного SWOT-анализа были 

предложены конкурентные стратегии для нивелирования потенциальных угроз и слабых 
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сторон с помощью потенциальных возможностей, и сильных сторон компании. Используя 

методы анализа и моделирования бизнес-процессов были построены и проанализированы 

текущие элементы производства и реализация эпоксидных смол [3]. 

 
Таблица 2. Основные производители отрасли 

Компания Представленные 

бренды 

Сильные стороны 

ФКП «ЗАВОД 

ИМЕНИ 

Я.М.СВЕРДЛОВА» 

ЭД-20; ЭД-16; Э-

40; Э-41; РС 1066  

Собственное производство; известность 

завода; известность брендов 

ЗАО «ХимЭкс 

Лимитед» 

ЭД-20; ЭД-16; ЭД-8 

ЭД-22; ХТ-116 

Собственное производство; известность 

завода; известность брендов; привлеченной 

ассортимент 

ЗАО «Завод 

органических 

продуктов» 

ЭД-20; ЭД-16; Э-

40; Э-41; РС 1066 

Собственное производство; известность 

завода; известность брендов 

ЗАО «ЭНПЦ 

Эпитал» 

Этал-45; ЭД-20; 

Этал Optic 

Собственное производство; известность 

завода; известность брендов; привлеченной 

ассортимент 

 

Методология. Методологической базой выполненного исследования являются 

качественные и количественные методы исследования, в том числе PESTEL-анализ, анализ 5 

сил конкуренции М. Портера, SWOT-анализ, методы управления бизнес-процессами, метод 

аналогий и т.д. [1,2]. PESTEL-анализ был использован для проведения подробного анализа 

влияния факторов на деятельность компаний (с привлечением экспертных мнений как 

сотрудников компании, так и сторонних специалистов); для понимания конкретных угроз с 

которыми может столкнуться компании на российском рынке был произведен анализ 5 сил 

конкуренции М. Портера. Далее, на основе общего и поэлементного SWOT-анализа были 

предложены конкурентные стратегии для нивелирования потенциальных угроз и слабых 

сторон с помощью потенциальных возможностей, и сильных сторон компании. Используя 

методы анализа и моделирования бизнес-процессов были построены и проанализированы 

текущие элементы производства и реализация эпоксидных смол [3]. 

Результаты. Российское производство пока находится в зачаточном состоянии. К 

интересным тенденциям относится создание небольших производств эпоксидных смол 

лакокрасочными предприятиями. Еще одним импульсом для развития отечественных 

производителей становится более низкая, чем у иностранной продукции, цена их продукции, 

ввиду обесценивания рубля. 

Отечественная продукция подвержена большой конкуренции со стороны иностранных 

производителей.[1]. В тоже время между отечественными производителями конкуренция 

невысокая из-за относительно небольшого количества производителей (табл. 1). 

Основными странами импортерами являются: Китай, США, Тайвань, Финляндии, 

Голландия, Чехия доля импорта составляет порядка -50% [2].  

Рынок технического сырья является быстрорастущим,  рост составляет 14-17% в год. 

Рынок делится на ценовые сегменты: низкий, средний, средний плюс, высокий.  

Среди основных тенденций технического сырья, возросло требование потребителей к 
качеству, сертифицированности продукта особенно для использования в пищевом секторе. Из-

за этого в последнее время требования населения к отечественной продукции постепенно 

возрастают [3]. Это обусловлено гораздо более высоким качеством товаров произведенных за 

рубежом. Основная часть произведенного продукта реализуется на ГОС, вследствие чего 
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заводом не выгодно переоборудовать производства для создания новых материалов, 

отвечающим запросам конечного потребителя.  

Выводы. На основе анализа рынка и произведенных исследований, можно сделать 

вывод, что рынок является привлекательным для инвесторов. Основным же стратегическим 

моментом развития должно стать расширение производства высококачественных материалов 

в России.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ БИЗНЕСОМ 

 

Введение. Тенденции развития предпринимательской деятельности за последнее 

десятилетие свидетельствуют о том, что формируются новые тренды в управленческих и 

бизнес-системах. В условиях жесткой конкуренции наиболее важным для 

предпринимательского успеха становится эффективное управление бизнесом. В последние 

годы стандартная иерархическая структура управления бизнесом, где предприятие состоит из 

подразделений и базируется на традиционном функциональном подходе, начинает уступать 

более усовершенствованным структурам управления бизнес-процессами, что связано с 

развитием технологий и информатизации общества. Основная суть любого бизнес-процесса 

не просто в выполнении функциональных задач, а в удовлетворении спроса потребителя 

оптимальным путем. 

Таким образом, цель работы – проанализировать современные подходы к управлению 

бизнесом. Исходя из цели, предстоит решить следующие задачи: дать характеристику 

существующим способам управления; выделить основные преимущества и недостатки 

подходов; сопоставить традиционные и современные взгляды на управление бизнесом. При 

написании работы необходимо применить такие методы исследования как изучение 

литературы и сопоставление.  

Подходы к управлению бизнесом достаточно разнообразны, существуют базовые 

подходы, которые успешно функционируют на предприятиях уже долгое время. Так, 

например, на сегодняшний день управление проектами признается одним из эффективных и 

целесообразных способов ведения бизнеса. Как отмечено в [1], применение проектного 

подхода к управлению компанией проявляется для потребителя в виде реализованных 

проектов и программ, целью которых является создание продуктов и предоставления 

разнообразных видов услуг. Проектно-ориентированный бизнес – это бизнес как 

http://www.indexbox.ru/news/obiem-proizvodstva-epoksidnih-smol-v-Rossii-v-
http://www.polymery.ru/item.php?n_id=113/
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производственная система, на входе которой заказы, контракты, соглашения и договоры, 

каждый из них реализуемый как программа или проект, и на выходе заказчику 

предоставляются вновь созданные продукты или услуги. К основным преимуществам подхода 

можно отнести то, что для проекта характерно установление сроков, то есть составляется план 

и график его выполнения. Также данный подход наиболее гибкий и универсальный, может 

применятся в любой отрасли и оперативно вносить корректировки в цели и задачи. 

Однако, можно выделить и ряд недостатков данного способа управления, а именно: 

длительность переходного периода, необходимо большое количество времени для 

формирования проекта и команды; фактически полная зависимость результатов от 

профессиональных качеств руководителя проекта; «дробление» ресурсов компании между 

проектами.  

Не менее важным для рассмотрения является процессный подход к управлению 

бизнесом. В данном случае предприятие рассматривается, как сеть, совокупность бизнес-

процессов. Процессный подход объединяет все функции подразделений на основании понятия 

«создания ценности для клиента». 

В [2] указано, что бизнес-процесс – это совокупность различных видов деятельности, в 

рамках которой «на входе» используется один или несколько видов ресурсов, и в результате 

этой деятельности на «выходе» создается продукт, представляющий ценность для 

потребителя.  

Сама по себе задача управления процессами является достаточно сложной, потому как 

процессы взаимосвязаны и требуют улучшенной управленческой культуры, а иногда и вовсе 

смены организационных форм. Однако, большим преимуществом в управлении организацией 

как процессом является то, что формируется видение всего происходящего в компании, 

явными становятся проблемы и узкие места на всем протяжении бизнес-процесса. 

Регламентирование деятельности сотрудников, описание процессов и условий их выполнения 

позволяет снизить количество внештатных ситуаций, а также ошибок персонала. В качестве 

недостатков можно выделить то, что по сравнению с проектным способом осуществляется 

более сложное управление каждого из процессов в отдельности, что требует от руководителей 

перехода к решениям отдельных функциональных задач.  

Традиционные способы управления бизнесом, такие как системный, ситуационный и 

функциональный подходы  подробно описаны [3].  

Еще одним относительно «молодым» направлением является стоимостной подход к 

управлению бизнесом [4]. Данная концепция возникла в США в 1980х гг. и не так давно нашла 

свое новое применение в России. Стоимостной подход является основой современного 

управления бизнесом, потому как максимизация стоимости компании является главной целью 

стратегического управления. Основная идея заключается в том, что любое решение 

руководителей и топ-менеджеров компании должно оцениваться в первую очередь с точки 

зрения влияния на ее рыночную стоимость. Российские компании используют данный подход 

для того, чтобы повысить финансовую прозрачность, уровень доходности и, тем самым, 

привлечь иностранных инвесторов. Сегодня стоимостной подход – это подход к управлению 

компанией, когда все усилия всех уровней иерархии направлены на достижение одной цели – 

увеличение стоимости компании как единицы бизнеса на рынке. Такой подход позволяет 

выявить оптимальные стратегические направления развития компании и разработки системы 

управленческих мер, которые будут способствовать достижению поставленной цели.  

Исследуя наиболее традиционные способы управления можно сделать вывод, что одной 

из главных задач управления предприятием, особенно производством является выполнение 

поставленных планов. Однако, делая акцент на выполнении только этой задачи приводит к 

тому, что поиск новых идей и выпуска на рынок наиболее конкурентоспособных товаров 

уходят на второй план. Без перелома в подходах к управлению у предприятий России нет 
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шансов конкурировать с ведущими зарубежными компаниями [5]. Для разработки 

инновационного продукта необходимы иные подходы к управлению, так, например, опыт 

большого количества IT-проектов привел к созданию в начале 2000-х методологии Agile [6].  

Переход к Agile для бизнеса означает достижение большей гибкости. Подход позволяет 

оперативно пересматривать задачи и даже цели, которые стоят перед компанией или 

структурным подразделением, ставить новые цели по мере достижения промежуточных 

результатов В отличие от традиционных подходов Agile не описывает детальные алгоритмы 

достижения целей, это прежде всего набор принципов. Основными ценностями данного 

подхода является ответная реакция на изменения, а не четкое следование плану, а также 

ориентация на заказчика и сотрудничество с потребителями. Одной из главных особенностей 

является также ориентация на сотрудников и их взаимодействие.  

К преимуществам Agile подхода при работе с инновационными продуктами следует 

отнести: мотивацию и работу с сотрудниками, а также управление рисками. Если, например, 

в процессном подходе сотрудник выполнят работу по регламентам, то в Agile делается ставка 

на сотрудника и его достижения, что подталкивает к активной позиции и визуализирует его 

персональный вклад.  

В современных условиях развития технологий изменения к подходам могут коснуться 

не только внутренней организационной культуры и принципов, но и всей системы 

оптимизации управления. Так, с каждым годом увеличивается значимость информационных 

технологий и политика многих компаний сводится к преобразованию всех своих данных в 

электронный вид. Все чаще можно услышать о таком подходе к управлению как 

диджитализация [7].  Диджитализация - это способ перевода любого вида информации в 

цифровую форму. С точки зрения управления бизнесом – это применение электронных 

технологий для изменения бизнес-модели с целью получения прибыли; переход к цифровым 

методам ведения бизнеса. Главным свойством данного подхода является оптимизация: 

сокращение затрат и увеличение объемов производства.  

Информационная инфраструктура предприятия обеспечивает персоналу, клиентам, 

поставщикам доступ к своим информационным деловым ресурсам через современные 

системы связи. Каждый день менеджеры компаний тратят большое количество времени на 

поиск, ввод и анализ информации, систематизация данных и информационные технологии 

помогают в разы сократить это время. Например, на сегодняшний день популярным методом 

хранения информации компании являются «облачные» концепции. Почти все известные 

современные IT-гиганты имеют свою облачную систему, к которой есть доступ из любой 

географической точки, что позволяет обширно предоставлять информацию и приводит к 

масштабированию.  

Однако, необходимо учесть, что переход на цифровой метод ведения бизнеса достаточно 

затратный, но издержки на его внедрение стоит оценивать, как инвестиции в оптимизацию 

процессов и дальнейшее развитие компании. Еще одной обратной стороной диджитализации 

является информационный шпионаж и кибер-преступность. При внедрении данного способа 

необходимо особое внимание уделить безопасности хранения и передачи информации. 

Выводы. При современных подходах к управлению бизнесом основная ориентация идет 

на усовершенствование внутреннего климата компании и систематизации данных, 

посредством изменения принципов функционирования подразделений, а также переходом к 

информационным технологиям. Наиболее удачным решением может стать комбинирование 

традиционных и современных способов, что вполне способно дополнять и усовершенствовать 

друг друга. Так, например, использование процессного подхода может дополнятся 

диджитализацией, то сделает бизнес-процессы еще более эффективными.  
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ» В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ 

РАЗВИТИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ 

 

Эффективное социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ требует 

внедрения современных подходов к организации взаимодействия между промышленностью, 

государством, финансовыми институтами, а также другими субъектами рынка, поскольку не 

может быть достигнуто простой аккумуляцией инвестиционных, производственных и 

трудовых ресурсов. Одним из таких подходов является организация кластерных образований.  

Ключевой особенностью кластерного подхода в отличие от традиционного отраслевого 

подхода является его ориентация на перегруппировку производительных сил и факторов 

производства, что способствует росту совокупной капитализации территории. Кластеры, 

стараясь максимизировать эффективность своего развития за счет факторов внутренней 

среды, стимулируют создание своеобразного регионального каркаса, который задает вектор 

развития различных отраслей экономики и в конечном итоге выступает единицей 

территориального управления. Ввиду этого применение интеграционных механизмов в 

развитии арктических регионов приобретает особую актуальность. 

Целью данного исследования стал стратегический анализ арктического проекта Ямал-

СПГ, реализуемого на основе кластерного подхода.  

В соответствии с целью исследования были сформулированы и решены следующие 

задачи: 

1. Определить стратегический потенциал проекта в экономике региона и страны в 

целом. 

2. Провести инвестиционный анализ проекта. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=17837738
https://elibrary.ru/item.asp?id=17837738
https://elibrary.ru/item.asp?id=17837738
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3. Оценить значение результатов проекта в развитии минерально-сырьевого 

потенциала Арктической зоны РФ. 

В развитии нефтегазового потенциала Арктической зоны большое значение имеют 

ямальские проекты. Доля Ямало-Ненецкого автономного округа в общем объеме инвестиций 

в основной капитал Арктического макрорегиона превышает 66%, а в масштабах России Ямал 

входит в первую тройку по критерию отчислений в федеральный бюджет [4]. 

Одним из самых масштабных проектов, успешно реализуемых в настоящий момент в 

ЯНАО, является проект «Ямал СПГ», предусматривающий строительство мощностей по 

сжижению и транспортировке сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского 

газоконденсатного месторождения. Учитывая значительный комплекс сконцентрированных в 

пределах ограниченной территории экономических субъектов (в том числе наукоемких), 

ориентированных на реализацию общей стратегической цели, данный проект целесообразно 

рассматривать как инновационно-технологический кластер (рис. 1). 

Основным ядром кластера, создающим его целевой коммерческий продукт, является 

завод по сжижению природного газа проектной мощностью 16,5 млн. т. в год. Завод будет 

включать 3 технологических линии по 5,5 млн. т. каждая, первая очередь будет запущена уже 

в конце 2017 года. Главной особенностью данного проекта и его существенным ограничением 

считается изначальное отсутствие основной транспортной и социальной инфраструктуры в 

регионе, поэтому для целей данного проекта был построен морской порт, аэропорт и вахтовый 

комплекс в поселке Сабетта, которые в долгосрочной перспективе могут выступить 

драйверами для реализации иных арктических проектов. Так, порт Сабетта будет 

использоваться не только для экспорта сжиженного природного газа, но и позволит 

транспортировать нефть, нефтепродукты, уголь и прочие виды сырья, что увеличит 

грузопоток Северного Морского Пути. 

Основное стратегическое значение проекта заключается в развитии российской 

индустрии сжиженного природного газа (СПГ). Технология транспортировки и хранения 

природного газа в сжиженном состоянии становится актуальной тенденцией в мировом 

энергетическом секторе, на долю СПГ на текущий момент приходится 34% мировой торговли 

газом и с каждым годом эта цифра растет [2]. Несмотря на колоссальные запасы природного 

газа в России индустрия СПГ только начинает развиваться, и в настоящее время в стране 

функционирует лишь один завод по производству СПГ – Сахалин-2. Проект Ямал СПГ 

позволит усилить позиции России на мировом рынке СПГ, что соответствует положениям 

Энергетической стратегии до 2035 года [1]. 

  Производство СПГ на Ямале открывает широкие возможности для развития 

нового для России направления – использования СПГ для бункеровки судов. Данный вид 

топлива является конкурентоспособным для судоходства в Арктике, так как позволит 

оптимизировать затраты на транспортировку продукции, обеспечит защиту арктической 

экосистемы от выбросов загрязняющих веществ и от последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов [3]. 

Акционерами проекта «Ямал СПГ» помимо ОАО «НОВАТЭК» (50,1%) являются Total 

(20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%), что способствует развитию 

международного сотрудничества в Российской Арктике и повышает инвестиционную 

привлекательность региона для иностранных компаний.  Привлечение зарубежных 

инвесторов к участию в проекте обеспечивает доступ не только к финансовым ресурсам, но и 

к технологическим, среди которых – интеллектуальные ресурсы и управленческие новации. 
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Рисунок 1. Структура кластера Ямал СПГ 

 

Инвестиционный анализ проекта позволил сделать вывод об его эффективности. В 

соответствии с данными из открытых источников в ходе исследования были проведены 

расчеты основных показателей коммерческой эффективности проекта при его текущих 

условиях: ЧДД проекта составил 119,8 млн. руб., индекс доходности – 1,07, срок окупаемости 

23 года, внутренняя норма доходности 12,5% при ставке дисконта в 12% и общем объеме 

первоначальных инвестиций в $27 млрд. Показатели бюджетной эффективности 

свидетельствуют о достаточной величине денежных поступлений в бюджеты различных 

уровней. Так, по нашим расчетам, за срок реализации проекта в региональный бюджет 

поступит более 101 млрд. руб., в федеральный – более 255 млрд. руб., что в сумме составит 

около 356 млрд. руб. 

В числе значимых преимуществ проекта – развитие технологий и накопление опыта в 

области реализации арктических проектов по сжижению природного газа, что окажет 

позитивный эффект на реализацию ряда аналогичных СПГ-проектов, планируемых в 

настоящее время к реализации (Печора СПГ, Арктик СПГ-2). Экстремальные условия ведения 

работ по строительству инфраструктуры и техническая уникальность проекта в целом стали 

драйвером к повышению инновационной активности компаний-участников кластера. 

Передовые технологии в области добычи, подготовки, сжижения и транспортировки газа, 

разработанные для целей проекта, формируют инновационный потенциал для дальнейшего 

освоения Арктической зоны РФ. 

На основании результатов исследования были сделаны следующие выводы: 

1. Применение кластерного подхода при освоении Российской Арктики повышает 

эффективность реализации капиталоемких и технически сложных проектов, способствует 

развитию наукоемких технологий и повышает инвестиционную привлекательности региона. 

2. Ямал СПГ имеет важное стратегическое значение в развитии российской 

индустрии СПГ. Реализуемая на экспорт продукция проекта позволит увеличить долю России 

на глобальном рынке СПГ и расширить направления сбыта природного газа. Накопление 

опыта в области реализации СПГ-проектов окажет положительное влияние на реализацию 

новых проектов. 
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3. Реализация проекта «Ямал СПГ» внесла значительный вклад в социально-

экономическое развитие региона. Помимо ожидаемой величины налоговых поступлений 

данный проект поспособствовал созданию мощного инфраструктурного каркаса на 

неосвоенной ранее территории. Создание транспортной и энергетической инфраструктуры в 

перспективе станет драйвером для реализации новых сырьевых проектов, в том числе для 

освоения месторождений Тамбейской группы. Решение сложных отраслевых задач в процессе 

реализации проекта стимулировало развитие смежных отраслей экономики и повысило 

уровень инновационного развития страны в целом.  
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОCТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В 

УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ 

  

Введение. В настоящее время все большую актуальность приобретают информационные 

технологии. Развитие бизнеса невозможно без использования высокотехнологичных 

инструментов обработки, передачи, хранения и обеспечения безопасности информации. 

Одним из важнейших революционных изобретений в данной научной области является 

технология блокчейн, которая была создана в 2009 году. 

Таким образом, цель работы – проведения анализа возможных форм и способов 

применения технологии блокчейн в управлении бизнесом. 

Задачи работы: описать сущность и характерные особенности технологии блокчейн; 

выявить основные преимущества и недостатки использования технологии блокчейн; провести 

анализ основных направлений использования данной технологии для управления бизнесом.  

Блокчейн (от англ. Blockchain, Block chain: blocк - блок, chain  - цепочка) – это способ 
хранения данных или цифровой реестр транзакций, сделок, контрактов. Всего что нуждается 

в отдельной независимой записи и, при необходимости, в проверке. Год создания технологии 

– 2009 [1]. В блокчейне можно хранить данные о выданных кредитах, правах на собственность, 

нарушении правил дорожного движения, бракосочетаниях. То есть практически обо всем. 

Главным его отличием и неоспоримым преимуществом является то, что этот реестр не 

хранится в каком - то одном месте. Он распределён среди нескольких сотен и даже тысяч 

компьютеров во всем мире. Любой пользователь этой сети может иметь свободный доступ к 

актуальной версии реестра, что делает его прозрачным абсолютно для всех участников [2]. 

https://arctic.gov.ru/News/06ca1a05-6dbb-e611-80d1-b08d8ea0350e?nodeId=89bd2a3e-dc56-e511-825f-10604b797c23&page=1&pageSize=10
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Цифровые записи объединяются в «блоки», которые потом связываются 

криптографически и хронологически в «цепочку» с помощью сложных математических 

алгоритмов. Каждый блок связан с предыдущим и содержит в себе набор записей. Новые 

блоки всегда добавляются строго в конец цепочки. Процесс шифрования, известный как 

хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров работающих в одной 

сети. Если в результате их расчетов все они получают одинаковый результат, то блоку 

присваивается уникальная цифровая сигнатура (подпись). Как только реестр будет обновлён 

и образован новый блок, он уже больше не может быть изменён. Таким образом подделать его 

невозможно. К нему можно только добавлять новые записи. Важно учесть то, что реестр 

обновляется на всех компьютерах в сети одновременно [3].  

В данный момент наиболее ярко технология проявляет себя на рынке криптовалют. 

Именно эта технология позволяет осуществлять транзакции напрямую от человека к человеку, 

от кошелька к кошельку без участия посредников (банков) [3]. 

Помимо этого, данная инновация обладает перспективными возможностями внедрения 

в существующую систему управления бизнесом. Технология блокчейн может использоваться 

в широком спектре хозяйственных операций (рис. 1), упрощая процесс работы с данными, 

повышая степень безопасности передачи, хранения, накопления данных, снижая риски для 

субъектов использования [4].  

Авторство и право владения.  Технология блокчейн позволяет защищать авторские 

права владельцев интеллектуальной собственности и автоматизировать онлайн-продажи, 

значительно сокращая нелегальное копирование и перепродажу креативной продукции 

онлайн [4]. 

Операции с товарами и сырьем. Инновационная технология блокчейн может быть 

использована для организации товарных и сырьевых бирж. Причем, не существует 

ограничений на вид, объем, количество товаров и сырья, а также по количеству участников 

системы [4]. Это означает, что технология позволяет в перспективе создавать глобальные 

международные маркеты, на которых  частные лица и компании смогут продавать товары без 

посредников, напрямую через блокчейн, более эффективно и безопасно.  

Управление цепями поставок. Блокчейн позволяет следить за передвижением продукции 

по логистической цепочке и состоянием товара на каждом этапе. С помощью временных меток 

фиксируют дату и место транзакции с привязкой к уникальному номеру продукта. Компания 

Walmart уже использует для этих целей блокчейн в США и Китае [5].      

Фондовые биржи и краудфандинг. При покупке и продаже ценных бумаг стороны ведут 

отдельный (и конфиденциальный) учет операций. Взаимная проверка документов при этом 

невозможна. Блокчейн создает для транзакции единый документ, где каждый участник видит 

детали операции, вступающей в силу, когда ее подтверждают все стороны сделки, значительно 

повышая безопасность и простоту проведения транзакций [5]. 

Платежные переводы. На данный момент блокчейн чаще всего используется для работы 

с криптовалютой - в рамках децентрализованной электронной валютной системы биткойн: 

компании могут переводить деньги подрядчикам и удаленным сотрудникам [6]. 

Договорный сектор. С помощью децентрализованного реестра данных можно создавать 

автоматические контракты, вступающие в силу при соблюдении указанных условий, - чтобы 

сэкономить на денежных переводах и предотвратить мошенничество. 
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Рисунок 1. Основные направления использования технологии блокчейн для управления 

бизнесом 
 

Несмотря на возможные перспективы использования у технологии имеется ряд проблем, 

которые препятствуют повсеместному распространению блокчейн по всему миру. Основными 

можно считать: большие затраты электроэнергии, инерцию игроков рынка, отсутствие 

законодательной базы и необходимость в некоторых вопросах достигать консенсуса между 

большим числом участников [6]. 

Вывод. Блокчейн – это инновационная технология организации работы с большим 

объемом информации, которая позволяет повысить эффективность, безопасность и удобство 

проведения транзакций в самом общем виде. Однако, как и любая новая технология, блокчейн 

требует дальнейшего изучения и анализа, а также тестирования в рамках предметных областей 

возможного использования. 
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ВЛИЯНИЕ СЛАНЦЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

По всему миру имеются огромные запасы трудноизвлекаемой сырой нефти и природного 

газа, которые залегают в сланцевых породах. Технология добычи таких полезных ископаемых 

известна уже больше века, однако активно применяться начала лишь в последние десять лет. 

Больше всего в развитии этого метода добычи полезных ископаемых преуспели Соединённые 

Штаты Америки. Именно у этой страны имеются как благоприятные геологические и 

климатические условия для добычи, так и необходимые технологии и запасы. Сланцевая 

революция оказала огромное влияние не только на мировой рынок углеводородов и рынок 

труда США, но и на множество смежных и не очень отраслей, в том числе и железнодорожные 

перевозки. 

Со временем, с развитием технологий и ростом экспорта и внутреннего потребления 

нефти и нефтепродуктов, сланцевая революция доберётся и до России. Научное 

прогнозирование и разработка предложений по развитию различных способов 

транспортировки нефти возможна лишь на основе анализа опыта стран-лидеров отрасли. 

Цель работы – изучить, как влияние резкого роста добычи сланцевой нефти повлияло на 

железнодорожные перевозки США. Задачи – ознакомиться с российской и зарубежной 

литературой и периодическими изданиями по данной тематике; провести сравнение 

железнодорожной отрасли США и РФ. 

Во второй половине 1800-х годов, когда Джон Рокфеллер начал активно создавать и 

поглощать нефтяные компании, Америка уже была покрыта развитой и разветвлённой сетью 

железных дорог. Поэтому логично, что именно железнодорожным транспортом стали 

пользоваться нефтяники для транспортировки "чёрного золота". В 1865 году американская 

компания "Стандарт ойл" построила первый в мире нефтепровод, основной целью которого 

являлось не только ускорить, удешевить и упростить процесс транспортировки нефти, но и 

сбить запредельно высокие железнодорожные тарифы.  

Но очень скоро роль железнодорожного транспорта для перевозки нефти стала не просто 

второстепенной, но и в масштабах быстрорастущей добычи фактически исчезла. Небольшое 

количество достоинств такого способа транспортировки полностью нивелируется огромным 

количеством недостатков, таких как высокие эксплуатационные расходы, большие 

капитальные затраты при строительстве и эксплуатации линий, низкая эффективность, потери 

при транспортировке и разгрузочно-погрузочных операциях. 

Ещё одним немаловажным фактором при выборе способа транспортировки нефти 

является безопасность. Весь ужас резкого роста железнодорожных перевозок сырой нефти в 

результате сланцевой революции показывает катастрофа в Квебеке, при которой с рельсов 

сошёл и взорвался поезд, перевозивший 73 цистерны сырой нефти. Эта трагедия унесла 47 

жизней и уничтожила половину зданий в центре городка Лак-Мегантик. После этого были 

ужесточены правила перевозки опасных грузов, в том числе сырой нефти. В 2016 году 

Ассоциация американских железных дорог отчитались о рекордно высоком уровне 

безопасности на железнодорожном транспорте – уровень аварий снизился на 44% по 

сравнению с 2000 годом и на 32% по сравнению с 2007, а безопасно прибывает в пункт 

назначения 99,99% всех цистерн, перевозящих сырую нефть [1]. 

Несмотря на улучшения, вышеобозначенные факторы повлияли на то, что исторически 

всего лишь 1% нефти перевозится по железным дорогам. 
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Объёмы добычи нефти в США постепенно снижались много лет подряд вплоть до 2008 

года, когда среднесуточная добыча нефти составляла меньше 5 миллионов баррелей в сутки, 

а временно падала даже ниже 4 миллионов. Однако с 2009 года добыча начала расти и достигла 

своего пика в 2015 году с показателем 9,4 миллиона баррелей в сутки. 

Совсем недавно на нефтяном рынке США сложилась такая ситуация, что объёмы добычи 

из сланцевых месторождений росли быстрее, чем пропускная способность трубопроводов. 

Таким образом, железные дороги стали ранним бенефициаром "сланцевого бума".  

Рассмотрим железнодорожные перевозки сырой нефти подробнее в ретроспективе (рис. 

1). В 2005 году железными дорогами в США было перевезено 4,2 миллиона баррелей (около 

шести тысяч вагонов). Своего минимума в рассматриваемом периоде ж/д перевозки достигли 

в следующем году, потеряв 23% и перевезя всего 3,2 миллиона баррелей (меньше пяти тысяч 

вагонов) в 2006 году. Затем последовали восемь лет непрерывного роста. Наибольший рост в 

процентном соотношении произошёл в 2012 году, когда объёмы транспортировки сырой 

нефти прибавили 259% к прошлому году и составили уже внушительные 152 миллиона 

баррелей или более 230 тысяч вагонов. Набольший объём был достигнут в 2014 году – 

пиковом для железных дорог США: тогда за год было перевезено более 382 миллионов 

баррелей сырой нефти или более полумиллиона цистерн. Это составляет 11% от общей 

добычи! 

Начиная со второго квартала 2015 года объём перевозок начал сокращаться. Всего по 

итогам года было зафиксировано снижение 17%. В 2016 году, согласно данным Управления 

Энергетической Информации (EIA), добыча сырой нефти в США составляла в среднем 8,9 

миллионов баррелей в сутки; и, несмотря на снижение в 45%, доля железнодорожного 

транспорта в перевозках составила примерно 4,6% от общего объёма добычи. Причина 

снижения очевидна – ввод в эксплуатацию новых нефтепроводов, дефицит которых и стал 

проблемой для нефтедобытчиков и ложкой мёда для железнодорожников. Что же касается 

России, которая по состоянию на конец 2014 года в 2,7 раза уступает США по протяженности 

железных дорог, то тут ситуация следующая. 

 
Рисунок 4. Объёмы перевозимой сырой нефти ЖД транспортом в США с 2005 по 2016 годы 

Источник: Ассоциация Американских железных дорог (AssociationofAmericanRailroads) 

 

В РЖД объём транспортировки жидких углеводородов всегда занимал второе место 

после угля. Нефтеналив относится к категории высокодоходных грузов, в то время как уголь– 

к категории низкодоходных. Занимая в общем объеме перевозок 3,8%, он дает РЖД 6,7% 
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доходов, а прибыль от транспортировки нефти в 3,8 раза выше, чем от каменного угля [2]. С 

2003 года по 2016 год увеличение объема перевозимой нефти и нефтепродуктов с помощью 

железных дорог составило около 20% (с 206,2 млн. т. до 247 млн. т.).  

Структура перевозок нефти и нефтепродуктов в период с 2010 года по 2016 год 

претерпела существенные изменения за счёт колоссального сокращения перевозок сырой 

нефти (на 65%) и почти двукратного увеличения перевозок газов энергетических (рисунок 2). 

Виной такому существенному сокращению перевезённой железными дорогами нефти в 

основном является открытие нескольких нефтепроводов. Но ещё одной из причин падения – 

рост тарифов. РЖД индексирует тарифы каждый год. За последние три года компания подняла 

цены на транспортировку нефти и нефтепродуктов сначала на 5,3% в 2014 г., затем на 18,4% 

в 2015 г. (с учетом экспортной надбавки) и в 2016 г. еще на 9% [3]. 

 

 

 
Рисунок 5. Структура перевозок нефти и нефтепродуктов в 2010 и 2016 гг., млн. т. 

Источник: Институт проблем естественных монополий. 

 

Таким образом, в натуральном выражении, Россия перевозит железнодорожным 

транспортом большие объёмы сырой нефти по сравнению с США – 60,1 млн тонн против 3,2 

млн тонн в 2010 и 21,0 млн тонн против 23,9 млн тонн в 2016 году. Можно с уверенностью 

сказать, что когда в России станут активно применять технологии по добыче сланцевой нефти 

и газа, то нефтепроводы (как это и было с Соединёнными Штатами Америки) не поспеют за 

резко возросшими объёмами добычи. А это, в свою очередь, означает, что очень важно 

внимательно отслеживать развитие и внедрение технологий в нефтегазовом секторе. И также 

очень важно следить и вовремя вводить законы и правила перевозки опасных грузов, чтобы 

не допустить происшествий, подобных трагедии в Квебеке. Особенное внимание следует 

обратить на  изношенность железнодорожной инфраструктуры. 28% мостов находятся в 

эксплуатации уже более 100 лет. Износ локомотивов приблизился к 70%, их средний возраст 

– 27 лет (при норме службы для тепловозов 32 года, для электровозов 35 лет), причем доля 

локомотивов старше 31 года составляет 45% парка локомотивов. Изношенность грузовых 

вагонов — 40% [4]. 
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ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИЙ 

 

Значимость антропогенной нагрузки на окружающую среду и экологических проблем 

возрастает с каждым днем. Расширение производств, внедрение новых технологий, 

увеличение объема производства, а также желание предпринимателей улучшить свое 

производство, но при этом минимизировать негативное воздействие на окружающую среду 

требует ведение бизнеса с социальной и экологической ответственностью. Отчетность в 

области устойчивого развития подразумевает собой, что организация будет включать в 

процессы принятия решений такие факторы как экологические и социальные, и будет нести 

ответственность за воздействие своих решений на окружающую среду и общество; социальная 

и экологическая ответственность будет интегрирована в деятельность организации, 

применяться в ее взаимоотношениях и учитывать интересы стейкхолдеров. 

Новизна исследования заключается в построении методов, которые реализуют 

концепцию устойчивого развития в компании, а также улучшат экологическую, 

экономическую, социальную эффективность проектов и скоординируют работу менеджмента 

на достижение целей устойчивого развития. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по использованию проектного 

подхода в реализации концепции устойчивого развития в компании.  Первостепенные задачи 

исследования включают в себя: 

• анализ всевозможных подходов к понятию «устойчивое развитие»; 

• изучение положения моделей  устойчивого развития в деятельности компаний; 

• исследование существующих практик применения внедрения принципов 

устойчивого развития в процессы управления компанией.  

Многие страны разрабатывают программы по устойчивому развитию. Создаются 

специальные государственные органы, которые ответственны за устойчивое развитие, 

разрабатываются документы, ориентированные на «устойчивость», такие как концепции и 

стратегии устойчивого развития, законы и другие нормативные документы. Для измерения 

«устойчивости» были разработаны количественные индикаторы, которые помогают в 

цифровом виде следить за состоянием и изменениями экономической, социальной и 

экологической составляющих.  

В настоящее время многие компании, как за рубежом, так и в России выстраивают свой 

бизнес с аспектами устойчивого развития. Одним из первых этапов становления управления 

устойчивым развитием в компании является подготовка отчета об устойчивом развитии. 

Существует руководство по отчетности в области устойчивого развития – Global Reporting 

Initiative (GRI). Отчетность по устойчивому развитию является отражением стратегии 

устойчивого развития, поэтому компании, прежде всего, должны принять устойчивое 

развитие как новый путь ведения бизнеса. Необходимым элементом при принятии такого 

решения выступает отчетность в области устойчивого развития – зеркало проделанной 

работы, учитывающее успехи и неудачи компании. Публикация такой отчетности входит в 

разряд нефинансовой, является добровольной.  

https://www.kommersant.ru/doc/2453358
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Нефинансовые отчеты, как правило, предназначены для большого круга, но иногда 

компании выпускают отчеты внутри компании. Внутренние отчеты чаще всего 

узконаправленные и относятся сотрудникам или другой аудитории. Нефинансовые отчеты 

подготавливаются как в свободной форме, так и на основании с определенными 

руководствами и стандартами.  

Создание бизнес-процессов, которые ориентированы на устойчивое развитие это 

следующий шаг в компаниях. Без правильно налаженных действий устойчивое развитие не 

может быть эффективным. Бизнес-процессы в стратегическом управлении являются наиболее 

важными. В устойчивом развитии взаимодействия с заинтересованными сторонами, 

измерения ценности и блага устойчивого развития для компании относятся к стратегическому 

планированию.  Стратегия устойчивого развития компании в целом может быть реализована 

через три основные субстратегии: стратегию устойчивого развития продукта, стратегию 

устойчивого развития ресурсов и операционную стратегию устойчивого развития [1]. 

Многочисленное количество компаний прибегает к корпоративной социальной 

ответственности как один из вариантов концепции устойчивого развития. Корпоративная 

социальная ответственность означает, что компания добровольно берет на себя 

ответственность по выполнению социальных обязательств, требующие нести обязательные 

расходы, а также нести обязательные расходы на социальные нужды сверх, установленных 

законов, те по моральным и этическим соображениям [2]. 

Концепция устойчивого развития тесно связана с управлением проектами это доказывает 

наличие международных стандартов, создание индексов и разработка практик по устойчивому 

управлению проектами.  До сих пор существуют противоречия и затруднения между 

критериями устойчивости и основными целями проекта, поэтому по сей день главными 

составляющими при выборе проекта остаются – время, финансы и трудовые ресурсы. 

Стандарт экологической и социальной эффективности, разработанный Международной 

финансовой корпорации, и стандарт Project Sustainability Management являются некой основой 

для разработки системы объединения устойчивого развития в управление проектами.  

При внедрении концепции устойчивого развития должна быть взаимосвязь 

экономических, экологических и социальных аспектов, компания должна создать общий 

подход к организации, накапливать опыт в данной области и повышать эффективность 

деятельности.  Должна быть внедрена модель, учитывающая концепцию устойчивого 

развития и общую проектную систему компании.  

Концепция устойчивого развития развивается с каждым днем, новые теории и практики 

помогают внедрять концепцию в управлении компаниями. Стандарты выстраивают четкие 

границы и принципы по управлению компаниями с аспектами устойчивого развития, 

различные индексы помогают поддерживать деятельность компаний на должном уровне 

устойчивого развития. Тем самым для компаний есть различные возможности по внедрению 

концепции устойчивого развития в свою деятельность, поддержания ее и ведение проектной 

деятельности с аспектами устойчивости.  

Российские компании явно отстают от зарубежных компаний по ведению устойчивой 

деятельности в области управления проектами, но прогресс и приближенность к западу растет 

с каждым днем.  

Компании выстраивают свою деятельность в соответствии с международными 

стандартами и российским законодательством.  В большинстве компаний существуют 

политики по устойчивому развитию, корпоративные кодексы и системы КСО, 

основывающиеся на международных стандартах OHSAS 18001:2007, ISO 14001.   

Отчеты об устойчивом развитии выстроены в соответствии с Руководством по 

отчетности в области устойчивого развития GRI, в конце каждого отчета присутствует 

таблица, перечисляющая затронутые показатели руководства. Также компании полагаются на 
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Глобальный договор ООН, ISO 26000, руководство по проведению оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и стандартам взаимодействия с заинтересованными сторонами 

AA1000SES. 

Внешняя и внутренняя среда компаний постоянно меняется под рыночными и 

конкурентными силами. Данные изменения приводят к сложности в управление компаний, в 

особенности это касается рисков, которые влияют на реализацию проектов. Внедрение 

принципов устойчивости в управление проектами помогают руководству компании 

регулировать сложность проектов, сокращать кризисные ситуации, качественнее отслеживать 

«ямы» в проектах, учитывать неустойчивость персонала, создавать конкурентное 

преимущество, получать экономические выгоды; в совокупности эти составляющие приведут 

к устойчиво успешным результатам проекта. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что отечественная 

радиоэлектронная промышленность испытывает сильное конкурентное давление со стороны 

иностранных компаний. Внедрение современных систем управление производством призвано 

повысить конкурентоспособность предприятий отрасли.  

Двадцать первый век – время информационных технологий, и объем данных, который 

нас окружает, стремительно растет с каждым днем. Объем и скорость изменения информации 

в производственном процессе настолько велики, что их невозможно эффективно и 

своевременно обрабатывать «вручную». В производстве любое управленческое решение 

должно основываться на данных о ходе процесса, поэтому обрабатывать и сохранять 

информацию крайне важно. Цифровые системы управления производством стали важной 

составляющей интеллектуального капитала современных производственный компаний [1,2,3].  

Целью работы является анализ целесообразности внедрения цифровой системы 

управления производством на предприятиях радиоэлектронной промышленности с целью 

повышения интеллектуального капитала.  

Для реализации поставленной цели в работе были выделены следующие задачи: 

• Определить факторы, тормозящие развитие современного производства. 

http://www.scienceforum.ru/2015/pdf/9035.pdf
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• Провести анализ существующих отечественных автоматизированных систем 

управления производством. 

• Обосновать практическую значимость внедрения ЦСУ на предприятии. 

Цифровая система управления производством (ЦСУ) – это информационная система 

управления производством с элементами автоматизации некоторых процессов. 

Главное назначение ЦСУ – обеспечение достижения основной цели производства. Слово 

«цифровая» появилось в названии системы для того, чтобы подчеркнуть использование во 

всех процессах управления электронных вычислительных средств, которые сегодня в 

подавляющем большинстве основаны на цифровых технологиях. 

Основные факторы, тормозящие развитие современного производства, на предприятии 

любого объема выпуска:  

• Минимальный уровень автоматизации документооборота. 

• Наличие разрозненных автоматизированных систем, не имеющих связи друг с 

другом. 

• Долгое прохождение управленческих документов по инстанциям для согласования 

и утверждения. 

• Длительные сроки освоения новой продукции. 

• Медленная оборачиваемость средств из-за неэффективного управления ресурсами. 

• Проблемы с поставками из-за отсутствия обратной связи по качеству. 

• Затоваривание промежуточных складов из-за неэффективного управления 

запасами. 

• Низкий контроль технологической дисциплины. 

• Несовершенная система контроля исполнителей. 

• Отсутствие подробной и объективной информации об истории изготовления 

каждого изделия и происхождении его составных частей. 

• Невозможность гарантировать потребителю качественные показатели 

выпускаемой продукции. 

Способ борьбы с ними – автоматизированная система управления производством. 

В России 10 лет назад рынка автоматизации как такового не было. Средства 

автоматизации были никому не нужны, предприятия пользовались наследством, доставшимся 

нам от Советского Союза.  

На сегодняшний день на российском рынке промышленной автоматизации наблюдается 

повышенный интерес к отечественным MES-системам. Разрабатываться и внедряться они 

начали позже зарубежных аналогов и сейчас находятся на стадии развития. Несмотря на это, 

российские MES-системы ничем не уступают зарубежным аналогам, а иногда и превосходят 

их. 

 В качестве примеров рассмотрим 5 российских разработок: «ФОБОС», 

«YSB.Enterprise.Mes», «PolyPlan» и «Optima-Cut, «Logos». Все 5 продуктов ориентированы на 

оперативное управление дискретного типа. Основными их функциями является детальное 

планирование и диспетчеризация производственных процессов. Несмотря на практически 

одинаковый функционал, системы ориентируются на разные отрасли.  

1. Система «ФОБОС» традиционно ориентируется на крупные субъекты 

машиностроительной отрасли.  

2. «YSB.Enterprise.Mes» впервые начала использоваться в деревообрабатывающей 

промышленности, ввиду специфики отрасли и особенностей самой системы. 

3. «PolyPlan» позиционируется, как система оперативно-календарного планирования 

и широко применяется в автоматизированных отраслях машиностроения.  

4. «Optima-Cut» узкоспециализированная система и предназначенная, в основном, 

для раскроенных производств на базе лазерной резки, фрезерной, плазменной и 
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гидроабразивной, но при соответствующей настройке допустимо ее использование в других 

областях, хотя менее эффективно. 

5. ЦСУ «Logos» – эффективный инструмент управления приборным производством.  

В целом, функциональные особенности систем очень близки, несмотря на их различное 

позиционирование. Их можно адаптировать под любые дискретные (или сводимые к 

дискретным) типы производств. Основное преимущество ЦСУ, в отличие от остальных 

систем, наличие механизма идентификации и прослеживаемости по всей цепочке 

перемещения ТМЦ и при выполнении технологических операций. 

Внедрение ЦСУ необходимо для любого предприятия, так как оно позволяет лучше 

организовать производство, сократить расходы и увеличить прибыль. Заказчики получают 

прирост продуктивности производственных линий от 5 до 25% при одновременном 

сокращении расходов на обслуживающий персонал от 2 до 5%.   

Итак, внедрение ЦСУ позволяет: 

• Снизить временные затраты на получение необходимой управленческому звену 

информации на 40-90%. 

• Сократить потери производственной информации на 30-60%. 

• Сократить объем "бумажной" работы на 20-80%. 

• Повысить производительность труда на 5-30%. 

• Улучшить показатели соблюдения сроков производства. 

• Снизить объемы незавершенного производства на 3-30%. 

• Снизить объем брака на 3-30.  

Помимо финансовых показателей, ЦСУ в полном объеме обеспечивает менеджмент 

предприятия всеми необходимыми производственными данными (вплоть до параметров 

работы отдельного станка или обрабатываемой детали) и позволяет оптимизировать 

информационные потоки, связанные с визуализацией и представлением производственных 

данных.   

В качестве выводов необходимо отметить следующее: в ходе исследования был проведен 

сравнительный анализ существующих на рынке отечественных MES-систем, описаны 

основные сложности, с которыми сталкиваются предприятия, в виду отсутствия современных 

систем, а также обоснована экономическая эффективность внедрения ЦСУ «Logos» на 

предприятии. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 

 

Процесс управления затратами является необходимым для эффективного развития 

любого бизнеса. Без учета затрат, их контроля и грамотного распределения никакая 

организация не сможет достичь высокого уровня финансового-экономических показателей. 

Именно поэтому управление затратами является актуальной проблемой на любой стадии 

жизненного цикла развития бизнеса. Однако, не существует универсальной системы 

управления затратами и предприятия, работая в разных отраслевых условиях сталкиваются с 

необходимостью формирования  адекватных систем управления затратами, которые бы 

учитывали влияние как внешних, так и внутренних факторов ведения и развития бизнеса. 

Деятельность предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК) обусловлена 

высокой степенью социальной, стратегической и политической значимости. В условиях 

современного мирового рынка роль данной отрасли возрастает – она помогает привлекать в 

Российскую Федерацию иностранную валюту, в том числе и иностранных инвесторов, так как 

Россия способна полностью обеспечивать населения энергетическими ресурсами, а также 

производить экспорт топлива на выгодных для себя условиях. Но не стоит забывать, что 

специфика деятельности предприятий, имеющих сырьевую зависимость уникальна, а значит, 

требует особого стратегического подхода и к управлению затратами. 

Целью данного исследования является выявление особенностей деятельности 

предприятий топливно-энергетического комплекса по управлению затратами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследование особенностей деятельности предприятий топливно-энергетического 

комплекса в целом. 

2. Анализ специфики деятельности топливно-энергетического комплекса. 

3. Выявление особенностей процесса управления затратами на предприятиях 

топливно-энергетического комплекса. 

Методами исследования, применяемыми в данной работе являются аналитический и 

синтетический.  

В связи с тем, что тематика управления затратами и исчисления затрат на ведение 

бизнеса в целом является достаточно популярной, в научной литературе встречаются 

определения понятия «затраты», некоторые из них можно выделить: 

• затраты – это денежное выражение ресурсов, потребленных с целью производства 

и реализации продукции, а также в ходе ее использования конечным потребителем [1]; 

• затраты – это выраженные в стоимостной форме издержки, обусловленные 

расходованием различных видов ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств и т.д.) 

в процессе производства и обращения продукции [2]; 

• затраты – это величина ресурсов, использованных в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия за определенный срок [3]. 

Итак, деятельность предприятий ТЭК является одной из важнейших на государственном 

уровне, а использование эффективной системы управления затратами на предприятиях данной 

отрасли – необходимым Управление затратами является сложным и многофакторным 

процессом, куда входит сбор и формирование информации, учет, планирование и контроль 

издержек [4]. Все эти процессы протекают на разных уровнях стратегического управления: на 

оперативном уровне считается необходимым поддержание затрат на планируемом уровне, на 
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тактическом уровне главным является процесс грамотного снижения затрат, на 

стратегическом уровне снижение затрат как трансформационных, так и трансакционных 

необходимо, так как это позволяет бизнесу получить неоспоримые конкурентные 

преимущества.  

Для построения и реализации грамотной системы управления затратами на предприятия, 

имеющих сырьевую зависимость, в частности на предприятиях ТЭК необходимо выявить 

особенности стратегического управления предприятиями данного типа предприятий, 

основными из которых являются: 

1. Высокий уровень социальной важности. Предприятия ТЭК в настоящий момент 

обеспечивают энергетическую безопасность страны. Малейшее нарушение их деятельности 

способны привести не только к политическим, но и социальным проблемам. Здесь также 

хочется отметить, что газовые и нефтяные компании приносят в государственный бюджет 

около 40% всех поступлений [4].  

2. Непрерывный рост производства и потребления энергоресурсов на национальном 

уровне.  

3. Осуществление деятельности непосредственно для потребителя. Обычно все 

произведенные и транспортируемые ресурсы потребляются в полном составе, поэтому на 

предприятиях ТЭК чаще всего не остается запасов, а также незавершенного производства. 

4. Сложность управления технологическими процессами. Основная проблема здесь 

состоит в том, что осуществляемая деятельность является масштабной, поэтому высокие 

требования и сложность взаимодействия отдельных процессов в цепочке производства 

считается объективной. 

5. Высокие требования к объектам ТЭК. Данные требования обусловлены рядом 

причин, а именно: нарушение деятельности таких предприятий приведет к негативным 

последствия на национальном и международном рынках, кроме того, топливно-

энергетическая деятельность является небезопасной, поэтому аварийные ситуации угрожают 

не только жизни человека, но и окружающей среде  

Результаты. Таким образом, можно сформулировать основные особенности управления 

затратами на предприятиях ТЭК: 

1. Себестоимость продукции включает в себя не только процесс производства 

продукции, но также процесс передачи энергии и ее распределения, что связано с неразрывной 

цепочкой производства и передачей продукции.  

2. В затраты, связанные с потреблением энергии, также входят расходы по 

содержанию резерва мощности на электростанциях с целью бесперебойного энергоснабжения 

потребителей. 

3. Уровень затрат может значительно различаться на разных типах электростанций 

и энергосистем. 

4. Зависимость уровня затрат от вида и качества используемого топлива. 

5. Невозможность отключения от источников энергии некоторых потребителей 

социального назначения  

Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено, что процесс 

стратегического управления затратами на предприятиях ТЭК обусловливается рядом 

особенностей, связанных, в первую очередь, со спецификой деятельности предприятий, 

имеющих сырьевую зависимость, а именно: с ростом цен на топливо, неустойчивой ситуацией 

на мировом финансовом рынке, а также колебанием цен на баррель нефти. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-32-

00040. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ МИНЕРАЛЬНО-

СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ 

 

Развитие Арктического региона имеет существенное значение для устойчивого развития 

России. На площади в 3 млн. км.2 (10% от общей площади Арктики), по прогнозам многих 

ученых, сосредоточена основная часть ресурсов минерально-сырьевого комплекса РФ [1] 

(табл. 1). При этом, изученность континентального шельфа Западной Арктики составляет 0,08 

м/кв. км, что на два порядка меньше среднероссийских показателей и в 20 раз меньше, чем в 

норвежском секторе Северного моря [2]. 

 
Таблица 1. Распределение неразведанных запасов углеводородного сырья между арктическими 

странами, % [2] 

Страна Нефть Природный газ 

Россия 41 70 

США (Аляска) 28 14 

Гренландия 18 8 

Канада 9 4 

Норвегия 4 4 

 

Основной промышленный потенциал Арктической зоны Российской Федерации 

прогнозируется в сфере добычи и переработки полезных ископаемых. Уже сегодня в северных 

регионах добывается около 60% нефти и 80% газа, большая часть алмазов, разрабатывается 

около 60% меди, более 90% кобальта и никеля. Объемы добычи вышеперечисленных видов 

сырья составляет порядка 80-90% от общероссийских. При разработке и реализации 

арктических проектов значительное внимание должно уделяться подбору методики для 

оценки их социально-экономической эффективности, что также относится и к проектам 

минерально-сырьевого комплекса, которые сами по себе являются капиталоемкими и 
труднореализуемыми, даже в сравнительно простых природно-климатических условиях. К 

основным специфическим чертам арктических проектов можно отнести: 

1. Острый недостаток высококвалифицированных кадров, особенно в области 

техники и технологий наукоемких отраслей [3]. 

2. Ярко выраженный сезонный характер работ, увеличение продолжительности 

которого требует привлечения значительного объема инвестиций. 
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3. Длительный период доставки материалов и оборудования в виду сложности 

транспортных схем, либо полного отсутствия транспортной инфраструктуры. 

4. Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере регулирования предприятий, 

осуществляющих свою деятельность на территории северных регионов. 

5. Низкая плотность заселения. На всей территории Арктической зоны России 

проживает 2,5 млн. чел., что составляет менее 2% населения страны. 

При реализации проекта необходимо учитывать все вышеперечисленные особенности. 

Помимо финансовой эффективности, особое значение имеют вопросы создания 

определенного социального эффекты, к которому можно отнести уровень жизни населения, 

количество рабочих мест, развитие инфраструктуры региона, средний уровень заработной 

платы и т.п. Также необходимо уделить значительное внимание минимизации антропогенного 

воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. 

В данной работе рассмотрены основные подходы к оценке социально-экономического 

эффекта с целью определения их применимости к крупным проектам минерально-сырьевого 

комплекса Арктической зоны, являющихся основополагающими для развития регионов. Под 

«крупными» проектами в данной работе понимаются те, которые характеризуются 

капиталоемкостью ($1 млрд. и более), фондоемкостью (требуют использования значительного 

объема основных производственных фондов), трудоёмкостью (25 и более млн. чел.-часов на 

создание и реализацию проекта), длительным сроком реализации (от 5 лет). Сегодня 

существует 145 ключевых проектов, утвержденных Правительством РФ [4]. 

В научно-практической литературе существует значительное количество методик 

оценки социально-экономического эффекта от реализации проектов. К наиболее часто 

используемым можно отнести анализ полезности затрат, анализ выгод от произведенных 

затрат, анализ взвешенной результативности затрат, анализ результативности затрат. 

Сравнительный анализ этих методик показан в табл. 1. 

 
Таблица 1. Сравнительный анализ методик оценки социально-экономической эффективности 

проекта 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 
Специфика 

применения 

Анализ полезности 
затрат 

Применение 
разнородных 
показателей даёт 
возможность выполнить 
комплексную оценку 
проекта с учетом его 
специфики, а также 
общественный эффект 

Применение 
разнородных 
показателей может 
отразиться на 
точности оценки. 

Результат выражается 
через соотношение 
издержек проекта к 
«полезности» проекта 

Анализ выгод от 
произведенных 
затрат 

Результаты могут быть 
использованы в 
финансовых и 
экономических моделях, 
так как выражаются в 
стоимостном выражении 

Упускается 
качественная оценка 
проекта. Также 
неопределенность 
вносит необходимость 
определения ставки 
дисконтирования. 

Оценка проекта 
определяется чистым 
дисконтированным 
доходом от его 
реализации  

Анализ 
взвешенной 
результативности 
затрат 

Позволяет оценить 
различные социальные 
эффекты 

Субъективность 
обусловленная 
применением 
экспертных оценок 

Используется при 
невозможности 
оценить эффект от 
реализации проекта в 
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стоимостном 
выражении 

Окончание таблицы 1. 

Наименование Сильные стороны Слабые стороны 
Специфика 

применения 

Анализ 
результативности 
затрат 

Достаточно 
разносторонняя 
методика, позволяющая 
измерить результаты 
проекта в натуральных 
величинах.  

Не позволяет 
сравнивать 
разнородные 
результаты 
реализации проектов.  

Результативность 
оценивается в 
натуральном 
выражении, либо в 
виде индикатора. 
Затраты – либо в 
натуральном, либо в 
стоимостном. 

 

Отметим также, что, помимо указанных методик, существуют достаточные 

распространенные методики UNIDO и Всемирного банка, основным недостатком которых 

можно назвать сложность сбора всех необходимых для анализа данных. Вместе с тем, обе 

методики предполагают, что реализация масштабных проектов должна формировать некий 

стабильный в долгосрочной перспективе социально-экономический эффект. По мнению 

автора, такой эффект может быть выражен, к примеру, через показатель валовой добавленной 

стоимости (ВДС), определяемый по формуле 1. 

 

ФОТЧПЧНАМЗВВДС  ;    (1) 

где В- выручка, руб.; МЗ – материальные затраты, руб.; А – амортизация, руб.; ЧН – 

чистые налоги, руб.; ЧП – чистая прибыль, руб.; ФОТ – фонд оплаты труда, руб. 

 

В работе [5] выделен ряд сильных сторон ВДС, которые позволяют использовать ее при 

оценке социально-экономического эффекта крупных проектов минерально-сырьевого 

комплекса в Арктической зоне России: 

• является экономическим показателем, т.е. показывает не искажение 

бухгалтерского баланса в виде остаточной прибыли или процент окупаемости инвестиций, а 

реальный вклад предприятия в развитие продукции, основных фондов, условий труда и т.п.; 

• его структура прозрачна (чистая прибыль, налоги, фонд оплаты труда, 

амортизация) и, с меньшими трудозатратами, может быть оценена на основе существующих 

форм отчетности (не требует внесения корректировок в бухгалтерский баланс); 

• может использоваться, как сквозной показатель для микро- и макроуровня 

экономики, что позволит взаимоувязать стратегические цели регионов и операционные 

возможности предприятий. 

Выводы. Проведённый анализ наиболее распространенных методик показал, что нет 

какой-либо одной универсальной методики, которая бы объективно оценила социально-

экономический эффект от реализации проекта. Тем более если вести речь о таком 

специфическом регионе, как Арктика, а также проектах минерально-сырьевого комплекса. 

Дальнейшая работа будет нацелена на разработку авторской методики оценки 
социально-экономического эффекта от реализации крупных Арктических сырьевых проектов, 

учитывающей зарубежный и российский опыт освоения арктических территорий, 

особенности региона, современные требования к точности прогнозирования и планирования. 

Выражаю благодарность научному руководителю, к.э.н., ассистенту кафедры 

Информатики и Компьютерных технологий Цветкову Павлу Сергеевичу за формирование 

концепции доклада и корректировку текста работы. 
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Доклад подготовлен на основе научных исследований, выполненных при финансовой 

поддержке гранта Российского научного фонда «Программно-целевое управление 
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АДАПТАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ГЕОСТАТИСТИКИ К 

ЗАДАЧАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ 

 

В современной российской практике управления процессами формирования 

промышленных кластеров на субфедеральном уровне c точки зрения аспектов 

пространственной локализации сохраняется упрощённый подход, в рамках которого 

территория процессов кластерного развития совпадает с административными границами 

субъектов Российской Федерации [1,2,4,5]. Следовательно, на сегодняшний день для 

российской экономической мысли сохраняет актуальность разработка методов 

моделирования и визуализации процессов развития кластеров в рамках экономического 

пространства российских регионов.  Решение данной научной задачи предполагает изучение 

процессов трансформации внутренней структуры экономического пространства под влиянием 

процессов кластеризации. Автором выдвинута гипотеза о возможности практического 

применения методологического инструментария геостатистики как центрального 

направления развития концептуальных основ пространственного моделирования кластеров.  

Методы исследования. Структурные особенности территориального промышленного 

кластера как мезоэкономической системы определяют необходимость применения для 

методологического обеспечения решения задач идентификации и классификации кластеров 

комплексного подхода на основе сочетания преимуществ инструментария макро- и 

микроэкономики. Геостатистический анализ и визуализация полученных результатов 

проводилась с помощью программных средств QGIS 2.18. Информационную базу 

https://arctic.gov.ru/File/Index/9053275b-7821-e611-80cc-e672fe4e8e4e
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исследования составили материалы Реестра кластеров России, составленного Российской 

кластерной обсерваторий НИУ «Высшая школа экономики». 

Целью данного исследования является систематизация и уточнение методологического 

аппарата геостатистики с целью его применения при пространственном моделировании 

развития кластеров. В рамках решения научной проблемы развития концептуальных основ 

пространственного моделирования кластеров на основе методов геостатистики возникает 

необходимость последовательного решения ряда взаимосвязанных задач, а именно:  

• уточнение категориального аппарата и экономической сущности основных 

элементов геостатистики с точки зрения научной задачи пространственного моделирования 

региональных промышленных кластеров;  

• адаптация к задачам пространственного моделирования региональных 

промышленных кластеров детерминистических методов пространственной интерполяции;  

• систематизация и оценка возможностей практического применения следующих 

методов визуализации сети мониторинга и ее кластерной структуры: диаграмма расположения 

точек измерений, триангуляция сети мониторинга, полигоны Вороного и др.  

Результаты. В рамках методологии геостатистического анализа исследование 

процессов кластеризации основывается на выделении определённой территории, на которой 

проведен ряд измерений некоторой экономической величины Z. Пространственное 

размещение участников кластеров обуславливает произвольный характер распределения по 

области набора точек, в которых проводились измерения экономической величины Z. 

Соответственно, сетью мониторинга процессов кластеризации экономического пространства 

российских регионов называется произвольно распределённый на территории набор точек 

(x,y), в которых произведены измерения значений показателей эффективности кластерного 

развития. 

Базовым методом решения прикладных задач в рамках визуализации сети мониторинга 

и ее кластерной структуры является триангуляция Делоне. Триангуляция Делоне DT(S) для 

заданного множества точек S на плоскости представляет собой разбиение на симплексы 

(треугольники), для любого из которых все точки из S за исключением точек, являющихся его 

вершинами, лежат вне окружности, описанной вокруг треугольника. Триангуляции Делоне 

позволяет качественно выделить и обособить области анализируемого пространства с высокой 

плотностью измерений, также называемыми в геостатистике «кластерами». Другим подходом 

к визуализации распределённых в пространстве данных является построение полигонов 

Вороного. Полигон Вороного Pi, построенный на плоскости для определённой точки 

измерений xi, характеризуется тем, что содержит только те точки, расстояние от которых до 

точки xi меньше или равно расстоянию до любой другой точки измерений xj [3]. 

На рис. 1 представлена полученная на основе интерполяции теплокарта значения такого 

показателя кластерного развития территории как «количество сотрудников организаций-

участников кластера», дающая представление о распространении экстерналий процессов 

кластеризации экономического пространства региона, в частности – создания рабочих мест.  
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Рисунок 1. Теплокарта значения показателя «количество сотрудников организаций-участников 

кластера» для Республики Татарстан 

 

Необходимо отметить, что на территории российских регионов существуют области, не 

охваченные измерениями значений экономической величины Z, характеризующей динамику 

процессов кластерного развития. Соответственно интерполяция (от лат. interpolis — 

«разглаженный, преобразованный») значений показателей эффективности процессов 

кластеризации представляет собой выявление внешних эффектов экономической 

деятельности участников кластера на основе оценки промежуточных значений величины 

показателей по имеющемуся дискретному набору известных значений. Опишем задачу 

интерполяции на некоторой области D для анализируемой системы несовпадающих на 

плоскости точек 𝑥𝑖(𝑖 ∈ 0,1 … , 𝑁). Пусть значения рассматриваемой функции известны только 

в данных точках: 

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖)   𝑦 = 1, … , 𝑁                       (1) 

Соответственно, задача интерполяции состоит в нахождении такой функции F, что: 

𝐹(𝑥𝑖) = 𝑦𝑖   𝑦 = 1, … , 𝑁                        (2) 

 

Выводы. Применение в рамках задачи пространственного моделирования региональных 

промышленных кластеров детерминистических моделей интерполяции позволяет получить 

сглаженное значение оценки исследуемой экономической величины в точке пространства. 

Первым и основополагающим этапом геостатистических исследований вне зависимости от 

сферы применения является анализ распределения данных, позволяющий определить наличие 

ошибок наблюдения и выбросов в данных, а также на начальном этапе выявить базовые 

статистические закономерности и корреляцию значений исследуемых величин. При этом сеть 

мониторинга называется кластерной если имеет сегменты с существенно более высокой 

плотностью измерений исследуемых величин, чем остальная область наблюдений. Если 

выявленные сегменты с повышенной плотностью измерений в свою очередь характеризуются 
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более высокими или низкими значениями исследуемой величины, возникает необходимость в 

проведении процедуры декластеризации с целью получения репрезентативной статистики и 

исключение ошибок в средних значениях, вариаций и т.д. Таким образом, методологический 

инструментарий геостатистики как междисциплинарного направления в высокой степени 

комплементарен кластеру как экономической категории и может применятся с целью развития 

концептуальных основ пространственного моделирования региональных промышленных 

кластеров.  

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых МК-1479.2017.6. 
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СИСТЕМА KPI КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ 

 

Введение. Эффективное управление затратами, в том числе и на персонал является одним 

из решающих факторов успешного функционирования бизнеса. В условиях рыночной 

экономики и ограниченности как материальных, так и не нематериальных, а также 

человеческих ресурсов, необходимо постоянно совершенствовать систему стратегического 

управления с целью оптимизации затрат в целом.  Поэтому возникает проблема разработки 

грамотной системы мотивации сотрудников для конкретного предприятия и ее эффективное, 

в том числе с точки зрения затрат внедрение. 

Одним из современных инструментов, применяемых в технологиях управлении 

бизнесом, является система ключевых показателей эффективности (KPI), грамотное 

построение и реализация которой позволяет провести декомпозицию стратегических целей 

развития бизнеса в индивидуальные или групповые задачи для каждого подразделения или 

отдельного сотрудника. 

Система KPI позволяет поставить перед сотрудником конкретные задачи с целевыми 

значениями их достижения, а также ранжировать их по степени важности для руководителя, 

тем самым стимулируя сотрудников концентрировать свои усилия на первостепенных задачах 

развития бизнеса в целом. 

Цель работы – разработка система KPI для отдельного подразделения предприятия. 
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Проведя анализ литературных источников [1-8] можно сделать следующие выводы 

относительно системы KPI. Существует множество модификаций системы KPI, которые 

определяются функционалом подразделения, для которого внедряется система. Именно это 

определяет специфику KPI, а не отрасль в которой функционирует компания. Система KPI 

отлично показала себя в таких областях, как оборонная промышленность (ОРКК), 

авиаперевозки (British Airways), страхование (Cigna P&C) и т.д., что опять же подтверждает 

возможность применения KPI практически в любой сфере финансово-экономической 

деятельности.  

В данной работе представлена система KPI для отдела продаж спортивно-

развлекательного комплекса ООО «Метрополис», где информация о фонде оплате труда 

представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1. Фонд оплаты труда для отдела продаж до внедрения KPI 

Наименование 

должности 

Зарплата, 

руб./мес. 

Доплаты, 

руб./мес. 

Месячный ФОТ 

руб. 

Годовой 

ФОТ руб. 

Менеджер по развитию 35 000 15 000 50 000 600 000 

Администратор 71 300 - 71 300 855 600 

Маркетолог 60 000 - 60 000 720 000 

Менеджер по 

социальным сетям 

30 000 - 30 000 360 000 

Итого - - 211 300 2 535 600 

 

Получается, что в год на оплату труда сотрудников уходит более 2,5 млн. рублей. При 

этом переменной частью является премия менеджера по развитию в размере 180 000 рублей в 

год и составляет только 7% от общего ФОТ. А как уже отмечалось ранее, именно заработная 

плата является основным стимулом деятельности сотрудников. Следовательно, руководство 

практически не может применять данный инструмент стимулирования сотрудников. Поэтому, 

вполне логично, что такой инструмент, как оценка персонала, так же отсутствует в арсенале 

менеджеров данной компании. 

Однако именно данный подход позволяет выбрать и внедрить в систему управления 

бизнесом модели оценки и мотивации персонала, а именно, системы ключевых показателей 

эффективности KPI. 

Основная идея внедрения предлагаемой KPI заключается в следующем. В отделе продаж 

ООО «Метрополис» внедряется система ключевых показателей эффективности, с помощью 

которой будет оцениваться деятельность всех сотрудников отдела. Важно отметить, что 

система KPI создается вручную при помощи программы Exсel. Это объясняется тем, что 

покупка готовой системы или ее создание на заказ потребует от компании определенные 

затраты и соответственно ее последующие внедрение и применение. Однако поскольку 

компания ООО «Метрополис» была основана не так давно, у нее пока нет потребности в 

системе оценки персонала как таковой, но это не значит, что она не появится в будущем. 

Поэтому создание системы KPI и ее внедрение параллельно существующей системе оплаты 

труда позволит руководству и сотрудникам отдела продаж ознакомиться с основной идеей и 

принципами данной системы и сделать для себя выводы о возможном ее внедрении уже на 

профессиональном уровне. 

После разработки и внедрения системы KPI, фонд оплаты труда перетерпел следующие 

изменения, представленные в табл. 2. 
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Таблица 2. Новый фонд оплаты труда для отдела продаж 

Наименование 

должности 

Зарплата, 

руб./мес. 

Доплаты, 

руб./мес. 

Месячный ФОТ 

руб. 

Годовой 

ФОТ руб. 

Менеджер по развитию 35 000 15 000 50 000 600 000 

Администратор 53 960 17 340 71 300 855 600 

Маркетолог 50 000 10 000 60 000 720 000 

Менеджер по 

социальным сетям 

25 000 5 000 30 000 360 000 

Итого - - 211 300 2 535 600 

 

Как видно из табл. 2, новый фонд оплаты труда равен старому, однако, теперь доля 

доплат составляет 44% от общего ФОТ в место старых 7%. Таким образом, руководство 

компании получило возможность управлять мотивацией своих работников. Однако, в случае 

применения предлагаемой KPI необходимо увеличить фонд оплаты труда, в случае 

перевыполнения работниками норм выработки в тех задачах, где максимальное значение 

выше целевого. 

Результаты. В работе аргументирована возможность применения и предложена система 

KPI для конкретного предприятия.  

Вывод. Внедрение системы KPI в отделе продаж ООО «Метрополис» показало, что при 

сохранении того же размера ФОТ может быть получен гораздо более существенный 

мотивационный эффект за счет перераспределения базовой и премиальной частей заработной 

платы. Внедрение пробной версии KPI на ООО «Метрополис» позволило сотрудникам и 

руководству компании ознакомиться с основной идеей и принципами системы KPI, при этом 

затратив минимум ресурсов. Такую практику ознакомления компании можно считать 

успешной, поскольку пробная версия системы KPI хорошо показала себя в работе и вызвала 

заинтересованность как у руководства в качестве инструмента оценки и мотивации, так и у 

сотрудников в качестве удобной системы для постановки конкретных задач и их 

приоритетности для начальства. В перспективе  планируется внедрить в ООО «Метрополис» 

полноценную систему ключевых показателей эффективности. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ И ТЕХНОЛОГИЙ СТАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОТ 

ПРОШЛОГО К НАСТОЯЩЕМУ 

 

Несомненно, что в условиях современной экономики главным условием успешного 

функционирования любого предприятия является грамотно продуманная стратегия 

управления. Согласно общему понятию слова «стратегия», она представляет собой план 

управления предприятием, который направлен на укрепление своего положения, 

удовлетворение спроса потребителей и достижение установленных целей [1].  

В стратегию управления современного предприятия входит большое количество 

подразделений и функций, такие как производство, кадры, финансы, снабжение, маркетинг и 

т.д. Принятый стратегический выбор связывает бизнес решения и конкурентоспособные 

действия, относительно всего предприятия, в единой целое. Данное единение действий 

характеризует текущую стратегию предприятия [2]. 

Грамотно продуманная стратегическая политика управления помогает предприятию 

подготовиться к будущему, установить долгосрочные аспекты развития и определить желание 

предприятия занять необходимые деловые позиции. Поэтому особенно важными для студента, 

как будущего профессионала, становятся контакты с состоявшимися и успешными 

специалистами из той профессиональной среды, где они планируют трудиться в будущем. 

Именно они на данном этапе жизни выступают в качестве ролевой модели для подражания и 

во многом определяют представление индивида о самом себе, как успешном профессионале 

[3]. 

Рассмотрим рис. 1, на котором проиллюстрированы задачи стратегического управления, 

представляющего собой совокупность нескольких управленческих процессов.  

Важным элементом формирования стратегической политики управления  предприятием 

и ее осуществления являются принципы, на основе которых она формируется. Выделим 

основные из них: 

• Сочетание научности и элементов искусства. Данный принцип заключается в том, 

что менеджер организации, который постоянно опирается на многочисленные выводы 

научных работ, должен также полагаться на собственное видение и импровизировать, 

находить индивидуальные подходы к каждой ситуации.  

• Управление должно быть целенаправленным. Стратегический анализ и 

формирование стратегии должны непосредственно быть направлены на исполнение главной 

цели предприятия. 

• Управление должно быть гибким. Принцип гибкости стратегического управления 

подразумевает возможность внести корректировки в решения, которые были приняты раннее, 

или даже пересмотра их в зависимости от меняющихся обстоятельств. 
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• Стратегические решения, принимаемые на разных уровнях, должны быть 

согласованы друг с другом, а также тесно связаны. 

 

 
Рисунок 1. Пять основных задач стратегического управления 

Составлено автором по источнику [4] 

 

Существует перечень ограничений на применение стратегического управления, 

удостоверяющий в том, что данный вид управления не идеален: 

• Не может полностью описать картину будущего. 

• Не может быть определен как единый набор рутинных правил, схем и процедур. 

• Требует больших затрат (времени и ресурсов) и усилий. 

• Возможности негативного последствий ошибок проведения. 

• Зачастую упор делается на стратегическое планирование [4]. 

При осуществлении стратегического управления возникает огромная проблема – 

выявление средств для выживания организации в условиях конкурентной борьбы и 

достижения установленных целей. В данных целях в XX веке, когда еще не использовалось 

понятие стратегический менеджмент, условия ведения бизнеса опирались на основы 

оперативного метода управления. Различия стратегического и оперативного методов 

управления представлены на рис. 2. 

Рассмотрев таблицу, можно заметить, что данные виды управления имеют небольшие 

различия, т.е. возникновение стратегического метода управления не отвергло оперативного, и 

даже отвело ему роль текущей реализации целей, которые были поставлены на стратегическом 

уровне. 

Развитие предприятий в XX веке опиралось на использовании следующих 

основополагающих принципах [2]: 

1. Бюджетирование в 20-30 годах XX века. 

2. Долгосрочное планирование в 50-60 годах XX века. 

3. Стратегическое планирование в 60-80 годы XX века. 

4. Стратегический менеджмент в 90-х г. XX века и современные реалии. 

К началу XXI века стало очевидно, что развитый бизнес перестал пользоваться 

классическими разработками в области менеджмента (планированием, маркетингом, 

управлением финансами, стратегическим управлением), объединенные с такими новинками, 

как управление качеством и командный способ организации работы. Произошло превращение 

всех решений (область управленческих технологий) в стандартный набор инструментов. 

Бизнес всего мира приобретает однородность, а выделиться как-то из общего количества и 

определение 
деятельности и 

формулирование 
стратегических 

установок

постановка 
стратегических 
задач и целей

выбор 
стратегии
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плана

оценка и 
контроль 
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создать конкурентное преимущество становится все труднее. Это станет возможно, если 

главный акцент делать на уникальность ресурса или на ограниченность информации. 

 

 
Рисунок 1. Сравнение оперативного и стратегического менеджмента 

 Составлено автором по источнику [2] 

 

В наши дни изменение окружающей среды происходит быстрее и динамичнее по 

сравнению с предыдущими годами, что требует новых методов к подходам для разработки 

стратегии. Среди подходов к разработке стратегий управления можно предложить 

следующие: стратегия на основе располагаемых организацией ресурсов, на основе условий 

функционирования организации, на основе движимых амбиций. Последняя представляет 

собой подход нового поколения и является  объединением аналитических методов, процессов 

и инструментов со стороны персонала компании. 

Эффективным решением проблем постоянных изменений предприятия в связи с 

постоянным развитием в настоящее время стали технологии бизнес-инженеринга, 

составляющие основу всех современных подходов управления. «Инновационный 

менеджмент» сменил  существующий до последнего времени финансово-ориентированный, 

предполагающий постоянную перестройку организации для реалиации выбранной стратегии 

[1].   

Подводя итог, необходимо отметить, что система управления с ХХ в. до ХХI в. 

претерпела небольшие изменения. Современное стратегическое управление подвергается 

модернизации в связи с изменяющимися условиями окружающей среды. Новая модель 

стратегического управления главным образом соответствует информационной системе, а ее 

культура и процессы борются за завоевание конкурентных преимуществ. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ МАЛОТОННАЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА СПГ 

 

Россия занимает второе места по объему доказанных запасов природного газа, а также 

второе место по объемам его добычи [1]. За 2016 год только ПАО "Газпром" поставил более 

356,6 млрд. куб. м. газа в 20 стран мира, при этом транспортировка осуществляется через 

систему газопроводов, что сопряжено с рядом территориальных, политических и 

экономических проблем. Во-первых, требуется учитывать особенности рельефа местности, по 

которой прокладывается трубопровод. Во-вторых, проведение газопровода через территорию 

других стран требует получения согласия местных органов власти. В-третьих, доставка по 

газопроводу является абсолютно негибкой и не позволяет оперативно изменить направления 

поставок газа. Тем не менее, этот способ доставки газа остается сегодня наиболее 

эффективным для значительной части направлений внешних поставок российских компаний. 

Неоднозначная ситуация с газообеспечением наблюдается и на внутреннем рынке 

России. По некоторым оценкам, от 50% до 60% территории страны не имеет доступа к 

централизованному энергоснабжению [2], причем основная часть этих территорий находится 

в восточной части России (рисунок 1). Несмотря на это, ежегодные объемы потребления газа 

на внутреннем рынке составляют более 450 млрд. куб. м. 

 

 
Рисунок 1.  Карта энергоснабжения территории России [3] 

 

Альтернативой газопроводному транспорту является использование схемы 

«производства-транспортировки» сжиженного природного газа (СПГ), интерес к развитию 

которой появился в последние десятилетия в связи со стремлением решить проблемы 

эксплуатации газопроводов, обозначенные ранее. При транспортировке значительных 

объемов СПГ на дальние расстояния, как правило, речь ведется об использовании морского 

транспорта. При этом, заводы по сжижению и регазификации располагаются в 

непосредственной близости от портов. В случае же с малотоннажным производством СПГ, 

доставка может осуществляться с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Учитывая, что транспортные сети развиты в значительно большей степени, как на территории 

России, так и других стран, то это дает возможность обеспечить потребности отдаленных 

регионов в газе без реализации капиталоемких проектов строительства газопроводов [4]. 
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Сегодня существует множество предложений и потенциальных проектов реализации 

малотоннажного производства СПГ. На основе анализа научно-практической литературы 

была составлена обобщенная схема вариантов реализации СПГ (рис. 2). На рис. 2: 

• СПХР СПГ – система по приему, хранению, выдаче и регизафикации СПГ. 

• АГНЗС – автомобильная газонаполнительная компрессорная / заправочная 

станция. 

 

 
Рисунок 2. Альтернативные варианты сбыта СПГ 

 

В настоящее время на территории России существует несколько малотоннажных 

комплексов по производству СПГ (табл. 1). 

Отметим, что в научных работах отмечаются следующие преимущества малотоннажного 

производства СПГ по сравнению с крупнотоннажным: 

1. Капитальные затраты на строительство малотоннажных заводов по производству 

СПГ в 3 раза ниже, по сравнению с крупнотоннажными (500 и 1500 USD/т. мощности, 

соответственно) [5]. 

2. Средний срок строительства не превышает 3 лет, тогда как запуск 

крупнотоннажных заводов, в среднем, занимает 5 лет [5]. 

3. Срок окупаемости малотоннажных заводов значительно ниже [6]. 
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Таблица 1. Действующие заводы по производству СПГ в России 

№ Название 
Производительность, 

т.т./год 

1. ГРС «Калининград-1» 21 

2. ГРС-4 «Екатеринбург» 21 

3. АГНКС г. Кингисепп 10,5 

4. АГНКС №8 г. Петродворец 8 

5. АГНКС г. Первоуральск 5,6 

6. ГРС «Выборг» 4,5 

7. ГРС «Никольское» 2 

 

Выводы. Применяемая сегодня транспортная схема с использованием газопроводов, в 

большинстве случаев, является высокоэффективной, однако, невозможность оперативной 

переориентации поставок газа на другие рынки является негативным фактором, особенно, в 

нынешних политических и экономических условиях. 

Внутренний рынок России обладает значительным потенциалом для расширения 

объемов поставок природного газа с использованием технологий его сжижения. Применение 

схемы доставки с использованием автомобильного и железнодорожного транспорта позволяет 

реализовать более гибкие логистические схемы, даже в отдаленных регионах. 

В настоящее время, в российской и зарубежной практике существуют примеры 

эффективных малотоннажных заводов по производству СПГ, которые имеют ряд 

преимуществ, по сравнению с крупнотоннажными производствами. Дальнейшая работа 

видится в создании экономико-математической модели оценки целесообразности создания 

малотоннажных заводов по производству СПГ с учетом специфики российских регионов. 

Выражаю благодарность научному руководителю, к.э.н., ассистенту кафедры 

Информатики и Компьютерных технологий Цветкову Павлу Сергеевичу за формирование 

концепции доклада и корректировку текста работы.  

Доклад подготовлен на основе научных исследований, выполненных при финансовой 

поддержке гранта Российского научного фонда «Программно-целевое управление 

комплексным развитием Арктической зоны РФ (проект №14-38-00009)». Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
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СТРАТЕГИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ 

КЛАСТЕРОВ РФ 

 

Актуальность. Современное положение отечественной экономики, особенно в условиях 

санкционных рестрикций, уменьшает бизнес-привлекательность отечественного рынка для 

иностранных инвесторов (повышенный уровень риска), что предполагает поиск оптимальных 

и актуальных механизмов по модернизации и развитию российской экономики в 

среднесрочной перспективе. Одним из таких механизмов является метод кластерного 

объединения, который за счет синергетического эффекта и появления неявного знания 

способен придать необходимый импульс экономическому росту. В последнее время в нашей 

стране активно внедряются и развиваются механизмы построения производства на кластерной 

основе, что подтверждается распоряжением Правительства РФ от 08 декабря 2011 года 
№2227-р [1]. Однако, на сегодняшний день, в текущих экономических условиях становится 

очевидным, что чрезмерная зависимость некоторых кластерных образований от бюджетных 

дотаций, делает актуальным вопрос об экономической целесообразности государственной 

поддержки тех кластеров, которые не способны выстраивать свою программу (стратегию) 

финансирования таким образом, чтобы выходить на самоокупаемость, а также самостоятельно 

привлекать средства из внешних и внутренних внебюджетных источников.  

Актуальность проблемы, теоретическая и практическая значимость определили выбор 

темы исследования, его цель и задачи.  

Целью данной работы является выдвижение и проверка гипотезы о том, что все 

действующие в России кластеры зависят исключительно от бюджетной поддержки со стороны 

государства, региональных и муниципальных органов. Кроме того, весьма важно понять: 

могут ли кластеры, которые активно используют стратегию финансирования с помощью 

внебюджетных источников, быть эффективнее по ряду показателей чем кластеры, основанные 

на бюджетных дотациях. В соответствии с поставленной целью исследования, были 

обозначены следующие задачи: рассмотреть существующие способы финансирования 

кластеров; кратко проанализировать структуру финансирования действующих кластеров 

России; сравнить кластеры с разными источниками финансирования (бюджетными и 

внебюджетными). 

Методология. Методологической базой данного исследования выступают качественные 

методы: аналогий, логический, анализа и синтеза и т.п. 

Рассматривая этап создания кластера, можно выделить несколько стратегий 

финансирования: первая – федеральный бюджет; региональный бюджет; муниципальный 

бюджет; вторая – внебюджетные ресурсы; третья – смешанная [2]. Остановимся подробнее на 

внебюджетных формах финансирования кластерных инициатив. Во внебюджетные источники 

финансирования могут входить: собственные средства входящих в кластер участников; 

венчурное финансирование; товарный кредит; финансирование дебиторской задолженности 

(факторинг); банковское кредитование с учетом персональных гарантий третьей стороны – 

материнской (управляющей) компании кластера; российские и иностранные инвесторы; 

потенциальные участники (наблюдающие стороны) [3, 4]. 

Результаты. Для того, чтобы проверить ранее выдвинутые нами гипотезы, рассмотрим 

источники финансирования некоторых действующих кластеров РФ (табл. 1) [5-8]: 
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Таблица 1. Инновационно-территориальные кластеры России (2017 год) 

Кластер Вид финансирования (источники) 

Территориально-инновационный 
кластер Архангельской области 

Средства федерального бюджета (60%). 
Средства внебюджетных источников (21%). 
Средства муниципального бюджета (16%). 
Средства регионального бюджета (3%). 

Территориально-инновационный 
кластер «Зеленоград» 

Средства федерального бюджета (41,3%) 
Средства регионального бюджета (10,9%). 
Средства внебюджетных источников (47,8%). 
Средства регионального бюджета (0%). 

Кластер медицинской, 
фармацевтической промышленности, 
радиационных технологий Санкт-
Петербурга 
 

Средства федерального бюджета (78,3%). 
Средства регионального бюджета (20,2%). 
Средства муниципального бюджета (0%). 
Средства внебюджетных источников (1,5%). 

Территориально-инновационный 
кластер авиастроения и судостроения 
Хабаровского края 

Средства федерального бюджета (84,9%). 
Средства регионального бюджета (15,1%) 
Средства муниципального бюджета (0%). 
Средства внебюджетных источников (0%). 

 

Кроме вышепредставленных кластеров, необходимо рассмотреть структуру 

финансирования кластеров в целом по РФ. Например, структура финансирования 25 

крупнейших кластеров в РФ выглядит следующим образом: средства федерального бюджета 

– 32,5%; средства региональных бюджетов – 14,5%; средства внебюджетных источников – 

53% [9, 10]. Таким образом, можно отметить, что практически половина всех действующих 

кластеров России финансируется за счет федерального и/или регионального 

(муниципального) бюджетов (47%), однако, наблюдается тенденция к использованию средств 

внебюджетного финансирования (53%). Основными источниками таких средств могут быть 

банки, предоставляющие кредиты, а также сторонние инвесторы (в том числе и зарубежные). 

Исходя из выдвинутой гипотезы об эффективности деятельности кластеров с разными 

источниками финансирования, сравним 4 кластера по некоторым показателям: число 

участников; доля инноваций в конечном производимом продукте, а также по доле продаж 

продукции кластеров на внутреннем и международном рынках (табл. 2) [5-8]. 

Выводы. Вдвинутая нами гипотеза о том, что кластеры в РФ полностью зависят от 

бюджетных средств –  не подтвердилась, так как, в целом, по стране доля использования 

внебюджетных средств составляет порядка 53%, что позволяет говорить о том, что кластерная 

форма построения производства, с точки зрения привлечения средств, является весьма 

эффективной и самодостаточной. Вторая гипотеза о том, что кластеры с внебюджетными 

формами финансирования являются эффективнее кластеров с активным привлечением 

бюджетных средств – подтвердилась частично, так как необходимо осознавать, что 

представленные кластеры оперируют в разных отраслях и на разных рынках, следовательно, 

важно учитывать специфику отрасли и сравнивать показатели эффективности кластеров с 

общеотраслевыми показателями. Обобщая полученные результаты, нужно отметить, что 

рациональнее всего использовать смешанную стратегию финансирования кластеров, однако, 

для этого необходимо улучшить бизнес-климат в РФ (снизить риски), чтобы привлекать 

больше частных инвестиций (в т. ч. иностранных). 
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Таблица 2. Показатели эффективности кластеров с разными источниками финансирования  

Кластер Источник 
финансирования 

Показатель (2013-2016 гг.) 

Территориально-
инновационный 
кластер 
Архангельской 
области 

Бюджет (79%). 
Внебюджетный 
источник (21%). 

Число участников: 23. 
Доля инноваций в производимом продукте: 55%. 
Доля продаж продукции кластера в объеме российского 
рынка: 50%. 
Доля продаж продукции кластера в объеме мирового 
рынка: 0,35%. 

Территориально-
инновационный 
кластер 
авиастроения и 
судостроения 
Хабаровского края 

Бюджет                           
(100%). 
Внебюджетный 
источник (0%). 

Число участников: 17. 
Доля инноваций в производимом продукте: 32%. 
Доля продаж продукции кластера в объеме российского 
рынка: 3-5%. 
Доля продаж продукции кластера в объеме мирового 
рынка: ~1%. 

Территориально-
инновационный 
кластер 
«Зеленоград» 

Бюджет (52,2%). 
Внебюджетный 
источник (47,8%). 

Число участников: 52. 
Доля инноваций в производимом продукте: 84%. 
Доля продаж продукции кластера в объеме российского 
рынка: 28,5%. 
Доля продаж продукции кластера в объеме мирового 
рынка: 0,28%. 

Кластер 
медицинской, 
фармацевтической 
промышленности, 
радиационных 
технологий Санкт-
Петербурга 

Бюджет                           
(98,5%). 
Внебюджетный 
источник (1,5%). 

Число участников: 13. 
Доля инноваций в производимом продукте: 40%. 
Доля продаж продукции кластера в объеме российского 
рынка: 6,2%. 
Доля продаж продукции кластера в объеме мирового 
рынка: 0,5%. 

 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 16-32-

00040. 
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ИНВЕСТИЦИИ В НИОКР 

 

Введение. Об экономики страны можно судить по состоянию дел в инвестиционной 

сфере, так как она в своем роде является ярким индикатором, который показывает общее 

положение внутри самой страны, а так же показывает привлекательность государства для 

инвестиций других стран. Понятие инвестиции достаточно обширно. В представленной 

работе проводится исследование инвестиционной деятельности в области НИОКР. 

Инвестиционная деятельность состоит из привлечения различных видов ресурсов, которые в 

основном состоят из финансовых активов, которые привлекаются для вложений 

непосредственно в объекты инвестирования. В современной рыночной экономике для 

создания инвестиционных ресурсов используются самые разнообразные источники. Основой 

для реализации успешной инвестиционной политики является поиск различных источников 

финансирования, их консолидация и способы максимально эффективного их применения. 

Источники и структура привлекаемых финансовых активов необходимых для реализации 

инвестиционных проектов определяется действующими механизмами хозяйствования, 

нормативно-правовой базой и сложившейся практикой в конкретной стране реализации 

инвестиционного проекта. 

Цель работы –  проанализировать мировую статистику по инвестированию в НИОКР и 

разработка мер стимулирования финансирования НИОКР в России. 

В России на данный монет объявлен курс на модернизацию и технологическое развитие 

с целью создания инновационной «цифровой экономики». Реализация данных планов 

невозможно без развития современных рыночных инструментов.  

На данный момент страны с развитой экономикой входящие в так называемую группу 

G7 демонстрируют всю важность инвестиций в научно-техническую отрасль  и так же 

важность инновационной политики в борьбе за господствующее положение на рынки высоких  

технологий и наукоемкой продукции. В этом же ключе действую все «развивающиеся» 

экономики Юго-Восточной Азии. Наиболее наглядно это видно из сравнительного анализа 

затрат на научные разработки и исследования в этих странах мира. Наиболее полная 

статистика из открытых источников содержится в базе Статистического отдела ООН 

Департамента по экономике и социальным вопросам (ДЭСВ)[1-4]. Статистические данные 

приведены табл. 1.  
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Таблица 1. Рейтинг стран по уровню расходов на НИОКР от ВВП % 

Место Страна Расходы, % Место Страна Расходы, % 

1 Израиль 4,4 18 Канада 1,8 
2 Финляндия 3,9 19 Ирландия 1,8 

3 Южная Корея 3,7 20 Великобритания 1,8 

4 Швеция 3,4 21 Китай 1,7 

5 Япония 3,4 22 Норвегия 1,7 
6 Дания 3,1 23 Люксембург 1,6 

7 Швейцария 3,0 24 Эстония 1,6 

8 США 3,0 25 Португалия 1,6 

9 Германия 2,9 26 Чехия 1,6 
10 Австрия 2,8 27 Испания 1,4 

11 Исландия 2,6 28 Новая Зеландия 1,3 

12 Сингапур 2,4 29 Италия 1,3 

13 Австралия 2,4 30 Бразилия 1,2 
14 Франция 2,3 31 Венгрия 1,2 

15 Словения 2,1 32 Россия 1,2 

16 Бельгия 2,0 33 Тунис 1,1 

17 Нидерланды 1,8       
  

Россия в этой статистике идет вровень с такими странами как Испания, Португалия и 

Италия. 

Как известно в западных странах финансирование НИОКР идет главным образом за счет 

негосударственных источников – собственных средств крупных корпораций или крупных 

венчурных фондов. Но для российской науки сегодня это наименее вероятный способ 

финансирования. Традиционно главным заказчиком крупных НИОКР в России являются 

государственные структуры или хозяйствующие субъекты с  контрольным пакетом 

принадлежащем государству [2]. Таким образом, главной угрозой для развития рынка услуг 

по выполнению НИОКР является само отсутствие свободного рынка высоких технологий и 

невозможность большинства потенциальных покупателей   на передовые технологии и 

промышленные нововведения оплачивать как сами НИОКР, так и сопутствующие расходы в 

полном объёме. Наука и связанная с ней научно-техническая деятельность в сфере прикладной 

науки где и сосредоточено почти 100% НИОКР по сути своей относятся к сфере услуг[3]. 

Форма и качества этих услуг быть таковыми, чтобы они были востребованы участниками 

этого рынка услуг. К сожалению, на данный момент следует констатировать, что рынок 

научных услуг и наукоемкой продукции в настоящее время в России очень мал и не 

охватывает все сферы научно-технического прогресса.  Большинство частных предприятий 

относящихся к самому массовому сегменту экономики – малому и среднему бизнесу, не может 

себе позволить покупать услуги современных научных центров  или не имеет технологической 

возможности их внедрения. Тем не менее, анализируя список стран которые тратят на НИОКР 

значительные суммы в абсолютном выражении  (табл.2) можно обратить внимание, что это 

страны с наиболее развитым государственным сектором заказов на НИОКР – в основном в 

интересах национальных военно-промышленных комплексов. 

Анализируя данные из приведённых выше материалов, мы видим значительную разницу 

в соотношении частных и государственных инвестиций на НИОКР в разных странах. 
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Таблица 2. Сумма затрат на НИОКР 

Страна Сумма $ 

США 78 017 
Япония 21 543 

Китай 10 158 

Россия  7 258 

Тунис 1,516 
  

Если в США на долю частных инвестиций приходится до 70% в Израиле до 85%, и в 

Австралии до 56%, то в России только 36%. Меньшие показатели демонстрирует только 

Бразилия с 20%.  Хотя и здесь следует отметить, что большая доля частных инвестиций на 

НИОКР в США как отмечалось несут такие корпорации как Boeing Company, Lockheed Martin 

Corporation, Raytheon, General Dynamics Corporation которые по самым скромным подсчётам 

имеют совокупную долю в 85% оборонного бюджета США [5]. 

При этом именно данные корпорации и зарабатывают на продаже интеллектуальной 

собственности полученной в результате выполнения данных НИИОКР. Эти доходы 

оцениваются в 150 млрд. долларов ежегодно – примерно 12% от ВВП США, для сравнения 

все «нефтяные доходы» России в 2015 году составили около 90 млрд. долларов. Ближайшая 

наша соседка – Финляндия входящая в первую пятёрку стран по расходам на НИОКР 

зарабатывает на патентах 20 % от своего ВВП, в России эти доходы составляют менее 1% [6]. 

Результаты. В работе проведен  сравнительный анализ между странами по методологии  

и структуре финансирования НИОКР. Обозначены принципиальные различия между 

сложившейся практикой финансирования НИОКР  в России и мировым сообществом. 

Вывод. Для перелома сложившийся в нашей стране ситуации необходимо сформировать 

благоприятный инвестиционный климат в области рынка услуг НИОКР, привлечь на первом 

этапе иностранных инвесторов имеющих необходимый опыт и компетенции и хорошо себя 

зарекомендовавшего института частно-государственного партнёрства, одновременно с этим 

развивать наукоёмкие производства заинтересованные в результатах НИОКР. На втором этапе 

привлечь их как со инвесторов в деятельность научных центров специализирующихся на 

проведении различных НИОКР. 

Именно эта стратегия и обозначена в разделе «Формирование исследовательских 

компетенций» входящей в программу «Цифровая экономика», развитие которой до 2024 года 

утвердило правительство РФ. 
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В условиях рыночных отношений в последние годы у многих IT компаний все чаще 

возникает большое количество недостаточно грамотно организованных бизнес-процессов, из-

за которых существенно снижается эффективность деятельности предприятия. Причиной 

подобного зачастую является появление множества ненужных либо недостаточно 

эффективных работ при постоянных изменениях как бизнес-процессов, так и 

организационной структуры. В современном менеджменте для организации бизнес-процессов 

принято использовать различные нотации, позволяющие описывать бизнес-процессы 

компании. Данная работа является актуальной в связи с тем, что нередко руководство многих 

организаций не может выбрать нотацию, позволяющую максимально эффективно 

осуществлять управленческую деятельность. 

В данной работе используются такие методы исследования, как сравнение и анализ. 

Актуальность данного исследования определила цель и задачи данного исследования: 

Цель исследования – рассмотреть теоретические основы моделирования бизнес-

процессов с помощью таких нотаций, как IDEF0 и BPMN, и выяснить, какая из нотаций 

является более эффективной для российских IT-компаний. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические основы моделирования бизнес-процессов с помощью 

IDEF0. 

2. Исследовать теоретические основы моделирования бизнес-процессов с помощью 

BPMN. 

3. На основании сравнительного анализа выбрать нотацию, наиболее эффективную 

для описания бизнес-процессов российских IT-компаний. 

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в обобщении научного 

знания по данной проблеме. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть 

использованы при проведении изменений бизнес-процессов на предприятии. 

Руководство многих компаний призывает использовать IDEF0 для моделирования 

бизнес-процессов. IDEF0 представляет собой методологию функционального моделирования 

и графическую нотацию, предназначенную для описания и формализации бизнес-процессов. 

Специфической особенностью IDEF0 является акцент на соподчинённость объектов. В IDEF0 

рассматриваются логические отношения между работами, а не их временная 

последовательность. Суть в том, что IDEF0 обычно используется для описания процессов 

верхнего уровня, хотя возможность описать всю деятельность компании также 

предоставляется. Возможность отображения «управления» и «механизмов», а не только 

входов и выходов каждого блока является отличительной возможностью нотации. Однако, 

вместе с дополнительными возможностями увеличиваются и требования к профессиональным 
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навыкам бизнес-аналитиков. Так, например, не всегда очевидно, что к «управлению» стоит 

относить технические нормативы и спецификации, но не следует относить должностные 

инструкции или начальника производства. Споры возникают и вокруг «механизмов» 

управления процессом, поскольку каждый специалист имеет склонность толковать данное 

понятие по-своему.  

Несмотря на наличие некоторых преимуществ в виде «управления» процессом, 

нотация IDEF0 статична и не может отразить изменения хода выполнения процесса под 

воздействием этого самого «управления». 

Как правило, на схеме IDEF0 количество блоков жёстко ограничено инструментом 

моделирования и обычно не превышает девяти. Часто такого количества оказывается 

недостаточно, и из-за этого возникают определенные неудобства: так, например, все крупные 

процессы приходится дробить на несколько диаграмм [1]. 

При построении бизнес-процессов с помощью нотации IDEF0 блоки рекомендуется 

располагать в порядке превалирования, а не последовательно. При этом многие бизнес-

аналитики зачастую пренебрегают данной рекомендацией, предпочитая рисовать блоки 

процессов максимально наглядно. 

В настоящее время IDEF0 является одной из наиболее применяемых в IT-компаниях 

нотаций, несмотря на свои недостатки и относительную сложность восприятия схем рядовыми 

сотрудниками. 

Самым известным российским продуктом, поддерживающим построение процессов в 

нотации IDEF0, является Microsoft Visio, также поддержку данной нотации имеет Business 

Studio. 

На рынке IT-компаний можно встретить применение и другой нотации - BPMN. 

Компания Object Management Group поддерживает данную нотацию и двигается к следующей 

цели - создание единой нотации для моделирования бизнес-процессов, которая была бы проста 

и удобна для прочтения обычными сотрудниками компаний, но в то же время оставалась бы 

достаточно функциональной для бизнес-аналитиков. 

Моделирование процессов верхнего уровня является нехарактерным для BPMN. Как 

правило, нотацию BPMN используют, когда необходимо построить диаграммы процессов 

нижнего уровня [2].  

В BPMN применяются специальные логические операторы «И», «ИЛИ» и их 

разновидности. Преимуществом данной нотации над IDEF0 и IDEF3 в том, что существует 

возможность зацикливать действия, которые выполняются по определенному условию. 

Количество элементов на диаграмме не ограничено, что также отличает BPMN от нотации 

серии IDEF. В BPMN, кроме того, существует возможность разворачивать и сворачивать 

некоторые части подпроцесса. 

У BPMN есть еще одно важнейшее преимущество - способность преобразовывать 

диаграммы в исполняемые процессы, которые могут быть запущены сервером управления 

этими бизнес-процессами и могут в дальнейшем обрабатываться в реальном времени. 

Несмотря на это, важно понимать, что отличия от других нотаций в плане описания бизнес-

процессов не особенно велики: есть возможность моделировать лишь структурированные и 

повторяющиеся процессы предприятия. 

К тому же, существует риск, что если процесс на этапе моделирования будет 

спроектирован с ошибками, то такой процесс необходимо будет принудительно завершить и 

начать перестраивать процесс, а затем уже заново запускать. Повышенное внимание и 

высокий уровень квалификации бизнес-аналитика - таких атрибутов требует моделирование 

процессов в нотации BPMN [3]. Стоит учесть, что диаграммы, построенные в нотации BPMN, 

значительно легче воспринимаются сотрудниками компании, чем схемы, нарисованные в 

нотации IDEF0. 
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В конечном счете можно сказать, что, нотация BPMN имеет решающие преимущества: 

1. Эта нотация позволяет реализовать непосредственное исполнение процессов. 

2. BPMN совмещает в себе две нотации: с одной стороны, это сокращенная версия 

для простых, понятных на интуитивном уровне программ, с другой стороны - эта нотация 

предоставляет полные возможности для моделирования исполняемых процессов. 

3. Появление версии 2.0 вызвало интеграцию отрасли, сделав нотацию BPMN очень 

популярной. Сейчас, например, выбор в пользу этой нотации сделали Oracle, SAP, IBM. 

4. Что касается IT-компаний: если руководство предприятия интересует не только 

возможность описывать схемы бизнес-процессов, но и возможность применять основное 

преимущество - возможность исполнения этих процессов, тогда выбор в сторону нотации 

BPMN от нотации IDEF0 и проектирование в ней настоятельно рекомендуется. Стоит 

отметить, что данное преимущество бесспорно важно для большинства компаний, 

занимающихся деятельностью в сфере информационных технологий.  

Таким образом, можно отметить, что в данной работе были достигнуты цель и задачи 

исследования - рассмотрены основы моделирования бизнес-процессов при помощи нотаций 

IDEF0 и BPMN, а также в ходе сравнительного анализа было выявлено, что нотация BPMN 

является более эффективной для российских IT-компаний, чем IDEF0. 
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СТРАТЕГИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА В СПБ 

(НА ПРИМЕРЕ ОТКРЫТИЯ «ИКОРНОГО» РЕСТОРАНА) 

 

Ресторанная индустрия является одним из перспективных направлений развития 

экономики благодаря высокому проценту рентабельности и динамичной окупаемости 

инвестиций. Одним из таких конкурентных преимуществ, среди ресторанов с полным 

спектром услуг, является специализация на редких или дорогих видах продуктов. В данной 

статье приводятся результаты исследования экономической эффективности открытия 

«икорного» ресторана. 

Исследование показало, что рестораны с полным спектром услуг сильно пострадали от 

экономического спада и снижения финансового благосостояния россиян. [1,2] Поведение 

потребителей продолжало меняться, что приводило к уменьшению частоты посещений этих 

торговых точек и переключению на другие виды общественного питания, такие как фаст-фуд, 

кафетерий самообслуживания и 100% доставка домой или на вынос. Тем не менее, остались 

специальные целевые аудитории, которые предпочитали рестораны с полным набором услуг 

для питания. Операторы пытались сохранить свою потребительскую базу, предлагая новые 

концепции с точки зрения пунктов меню, интерьера и сервиса. В результате в 2016 году 

основные концепции стали основными позитивными тенденциями в ресторанах с полным 
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спектром услуг. Согласно Росстату, см. рис 1, объём рынка общественного питания в августе 

2017 составил 5,8 млрд. рублей или 101,9% к августу 2016 года. 

 

 
Рисунок 1. Оборот рынка общественного питания 

 

В тоже время ресторанный бизнес является высоко конкурентным и для эффективного 

развития требует обоснованной стратегии, выявления и реализации заметных для посетителей 

конкурентных преимуществ. 

На основе анализа развития ресторанного бизнеса в СПб появилась стратегическая идея 

создания заведения, которое бы представляло посетителям возможность попробовать и 

оценить блюда с использованием различных видов рыбной икры. Т.е. создать «икорный» 

ресторан. В соответствии с этой идеей был разработан проект и проведена оценка 

коммерческой эффективности [3,4,5,6] открытия икорного ресторана в сравнении с 

распространенными на сегодняшний день заведениями кавказской и французской кухни. 

Проект предусматривает сравнительную коммерческую оценку вариантов открытия 

ресторанов: кавказской кухни общей площадью 350 кв. м., рассчитанный на 100 посадочных 

мест; французской кухни общей площадью 450 кв. м. на 150 посадочных мест и икорного 

ресторана общей площадью 280 кв. м. на 80 посадочных мест.  

Все три варианта предполагается разместить в центре Санкт-Петербурга, неподалеку от 

Дворцовой площади.  Они будут находиться в непосредственной близости от многих 

исторических объектов города, которые часто посещают туристы. 

При анализе рынка и формировании технологии развития проекта были применены 

такие методы маркетингового исследования как анализ 5 сил Портера, SWOT-анализ и PEST-

анализ, где раскрывается не только текущее состояние каждого фактора, а прогнозируется его 

изменение на ближайшее 3-5 лет.  

При расчетах величины среднего чека, возможные посетители были разделены на 3 

группы: туристы, люди, которые работают недалеко от ресторана и, как правило, заказывают 

бизнес ланчи; и посетители, которые целенаправленно идут в ресторан - ценители данной 

кухни. 

Итоговые расчёты коммерческой эффективности проектов по трем вариантам сведены в 

табл. 1. 
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   Таблица 1. Сводная таблица результатов расчетов по трем вариантам открытия ресторана 

Технико-экономические и финансовые 

показатели проекта                                    Ед. 

изм. 

Варианты реализации проекта 

1 2 3 

Производственная площадь м. кв. 350 450 280 

Численность персонала чел. 50 64 39 

Инвестиционные затраты по проекту Млн. 16,1 21,3 12,7 

Выручка от реализации продукции 

(среднегодовая) 

Млн. 62,9 89,7 64,2 

Текущие затраты (себестоимость 

продукции) среднегодовые 

Млн. 51,4 73,1 52,5 

Прибыль от продаж (среднегодовая) Млн. 11,5 16,6 11,7 

Срок окупаемости проекта Год 1,8 1,64 1,39 

Простая норма прибыли % 56 61 72 

Чистая текущая стоимость по 

проекту, NPV 

Млн. 7,8 13,3 11,5 

Внутренняя норма прибыли по 

проекту, IRR 

% 33,92% 36,54% 40,36% 

 

По результатам расчетов можно сделать вывод о том, что вариант 3 - открытия «икорного 

ресторана» является более эффективным по окупаемости и незначительно уступает второму 

варианту (французская кухня) по чистой текущей стоимости. 

Результаты расчетов позволяют рекомендовать более детальную проработку этого 

вопроса с учетом реальных рисков размещения заведения. При эффективной фактической 

работе «икорного» ресторана можно будет считать принятую стратегию специализации 

приемлемой и в дальнейшем рассматривать вопрос о создании сети таких ресторанов.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ТОРФЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 

По запасам и площади торфяных залежей, ценности и разновидности их ресурсов, Россия 

занимает ведущее место в мире, так как мировые запасы торфа оцениваются около 500 млрд. 

тонн, из которых более 30% приходится только на долю России [1] и расположены, 

преимущественно, в центральной полосе страны. Нужно заметить, что торф – это условно 

возобновляемый ресурс, так как объемы современной добычи в России на два порядка ниже 

объема прироста запасов, что позволяет ему конкурировать с более энергоёмким топливом в 

перспективе. 

Современный интерес к развитию местной энергетики обусловлен, в основном, 

недостаточным развитием системы энергоснабжения отдаленных регионов, которые 
вынуждены закупать топливное сырье по значительно завышенной цене [2]. Альтернативой 

этому может послужить развитие сети мини-теплоэлектростанций (миниТЭС), которые будут 

функционировать на торфяном топливе, а, впоследствии, могут быть диверсифицированы для 

удовлетворения прочих нужд отраслей регионов, например, агропромышленного комплекса. 

В качестве примера можно привести работу [3] в которой предложена экспресс-оценка 

целесообразности разработки торфяных месторождений на основе геолого-экономических 

критериев. 

То есть, развитие систем распределенного энергоснабжения может позволить ряду 

регионов России повысить свою энергетическую безопасность. Также развитие местной 

энергетики позволит увеличить количество рабочих мест, дефицит которых в настоящее время 

приводит к массовому оттоку населения из отдаленных регионов.  

В ряде западных стран торф активно используется в народном хозяйстве, например, в 

Швеции, Финляндии, Ирландии и пр. С одной стороны, это объясняется стремлением к 

устойчивому развитию регионов. С другой стороны, отсутствием альтернативных вариантов 

энергоснабжения, которые могли бы обеспечить существенный рост эффективности 

производств. Аналогичная ситуация видится и в отдаленных регионах России. Исходя из 

этого, в данной работе проведена попытка определить факторы, определяющие перспективы 

развития торфяной энергетики в регионах России. 

Учитывая тот факт, что энергетическое использование торфа оправдано только в 

локальном масштабе, т.е. на близлежащим от места его добычи территориях, ключевым 

фактором, определяющим целесообразность развития торфяных предприятий в 

стратегической перспективе, является наличие запасов торфа. Как упоминалось ранее, торф 

достаточно широко распространен на территории России, тем не менее, одно его наличие не 

может свидетельствовать о целесообразности развития отраслевых проектов в регионе. 

Вторым фактором является наличие в регионе централизованного энергоснабжения. По 

некоторым оценкам 2/3 территории России не имеют доступа к централизованному 

энергоснабжению (рисунок 1). В основном это относится к регионам Сибирского и 

Дальневосточного Федеральных округов, где более 75% домохозяйств не имеют возможности 

подключения к централизованному газоснабжению (табл. 1). 
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Рисунок 1. Карта энергоснабжения территории России [2] 

 

Таблица 1. Газодефицит регионов России [1] 

 Россия СЗФО УрФО СФО ДвФО 

Домохозяйства, указавшие, что не используют 

сетевой газ (% от общего числа респондентов) 
36 39,7 43,6 93,8 79 

Из них: 

По причине отсутствия возможности 

подключения (%) 

74 61,6 62,7 84,4 96,4 

 

Отсутствие доступа к газовой инфраструктуре свидетельствует о том, что в регионе 

могут быть завышены цены на электрическую и тепловую энергию в случае, если на 

близлежащих территориях отсутствует альтернативный источник энергоресурсов, например, 

месторождение угля, крупная гидроэлектростанция и т.п. Кроме того, в случае дефицита 

энергетических мощностей в регионе и наличия газовой инфраструктуры, наиболее 

эффективным считается использование газа в качестве энергетического сырья. 

Таким образом, третьим фактором, определяющим целесообразность развития 

локальной энергетики, являются средние цены в регионе на тепловую и электрическую 

энергию. Стоит отметить, что отдаленные регионы России, использующие в качестве топлива 

нефтепродукты, закупают их по цене в 5-10 раз выше среднерыночной. 

Исходя из последних двух пунктов можно сказать, что значение также имеет наличие 

дефицита/профицита энергетических мощностей в регионе. Так, например, при наличии 

профицита мощности, целесообразность создания дополнительных энергетических 

мощностей вызывает сомнение. По крайней мере в случае, когда добыча энергетических 

ресурсов осуществляется на территории региона, так как дополнительные транспортные 

расходы приводят к повышению стоимости электрической и тепловой энергии [4]. Это 

определяет следующий ключевой фактор: объем импорта энергетических ресурсов из других 

регионов. 

С другой стороны, наличие дефицита энергетических мощностей свидетельствует о 

наличии импорта энергии из других регионов. Это свидетельствует о снижении 

энергетической безопасности региона. В качестве примера можно привести несколько 

регионов, указанных в табл. 2. 

Последним фактором является совокупный социально-экономический эффект для 

региона от реализации проекта. Например, его можно оценить через показатель валовой 

добавленной стоимости [5], определяемый по формуле 1. 

 

ФОТЧПЧНАМЗВВДС  ;    (1) 
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где В- выручка, руб.; МЗ – материальные затраты, руб.; А – амортизация, руб.; ЧН – чистые 

налоги, руб.; ЧП – чистая прибыль, руб.; ФОТ – фонд оплаты труда, руб. 
 

Таблица 2. Дефицит электроэнергии некоторых регионов России [1] 

Регион России 
Запасы торфа,  

млн. т. 

Дефицит электроэнергии,  

млн. кВт. ч. 

Республика Карелия 2347,5 3637 

Республика Коми 7562,4 6285 

Архангельская область 3933,7 3658 

Мурманская область 882,3 4179,4 

Красноярский край 3761,8 12044 

Республика Саха (Якутия) 28,1 1199,8 

 

ВДС позволяет учесть стоимость всех ресурсов, задействованных в производстве, а 

также результат, получаемый предприятием. Достоинством ВДС является возможность его 

сквозного использования в системе «проект-регион». На его основе также можно сделать 

выводы о приращении рабочих мест, что является существенной проблемой отдаленных 

регионов России. 

Выводы. Торф является недооцененным энергетическим ресурсом, что связано с 

интенсивным развитием нефтегазового комплекса. Развитие торфяной отрасли в отдельных 

регионах в значительной мере зависит от ряда специфических факторов, которые были 

определены в данной работе. Дальнейшие исследования будут нацелены на разработку 

экономико-математической модели, позволяющей оценить целесообразность реализации 

торфяных проектов в конкретных условиях. 
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ 

 

На сегодняшний день, Дальний Восток является одним из наиболее экономически 

привлекательных регионов России и занимает важное место в экономике страны в целом. 

Перспективы развития Дальнего Востока обусловлены богатством региона природными 

ресурсами и стратегически важным геополитическим расположением, обусловленным 

обширностью морских и сухопутных границ. 

На Дальнем Востоке, который охватывает порядка 36% всей территории России, 

повсеместно сосредоточены крупнейшие месторождения полезных ископаемых (алмазов, 

золота, цветных металлов). Однако, в силу удалённости региона, особенностей его климата, а 

также труднодоступности местности, работы по добыче сырьевых ресурсов долгое время не 
проводились в принципе, и, на сегодняшний день, очень затруднены из-за нехватки 

финансовых ресурсов [1]. 

В то же самое время, численность населения в сравнении с обширной территорией 

дальневосточного региона совсем незначительна и имеет негативную тенденцию к 

сокращению, несмотря на положительный показатель естественного прироста. 

Демографические потери обусловлены главным образом миграционным оттоком населения. 

Государственная стратегия развития Дальнего Востока предусматривает несколько 

важнейших мероприятий, ориентированных на привлечение иностранных и российских 

инвестиций.  

Цель работы – исследовать вопрос привлечения иностранных инвестиций в экономику 

Дальнего Востока, дать оценку их эффективности и создать информационную базу для 

совершенствования стратегии. 

Актуальность темы исследования обусловлена острой необходимостью 

совершенствования и повышения эффективности этой стратегии при недостаточном объеме 

необходимых ресурсов, собственных финансовых вложений и сложной геополитической 

обстановкой вокруг Дальневосточного региона. 

Начиная с 2015 года, после вступления в силу Федерального закона «О свободном порте 

Владивосток» и создания государством так называемых ТОР (территорий опережающего 

развития), на большинство субъектов Дальневосточного региона распространяется особый 

правовой режим, предусматривающий налоговые льготы и преференции, свободную 

таможенную зону, а также долгосрочное кредитование для резидентов, целью которых 

является осуществление предпринимательской или иных видов деятельности.  

Эти государственные решения создали хорошие условия  для инвестиционной 

деятельности Дальнего Востока. В настоящий момент, на территориях опережающего 

развития Дальневосточного региона уже созданы и успешно реализуются проекты 167 

резидентов на общую сумму 497,6 млрд рублей, в Свободном порте Владивостока реализуют 

проекты 289 резидентов с объемом инвестиций более чем 322 млрд рублей [2]. 

Что касается иностранных капиталовложений, Дальний Восток уже третий год подряд 

занимает лидирующие позиции в России по привлечению зарубежных инвестиций. Однако 

стоит отметить, что их доля в общем объеме инвестиций в регион все ещё сравнительно 

невелика. По данным ЦБ РФ, в 2014 году чистый приток прямых иностранных инвестиций в 

Дальневосточный  регион составил 5 млрд долларов, в 2015 году этот показатель достиг 7 млрд 

долларов, а в 2016 году – 10,4 млрд долларов. Для сравнения рассмотрим географическое 



217 

 

распределение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в направлении Дальневосточного 

федерального округа (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение ПИИ в Дальневосточный федеральный округ по странам, в млн 

долларов (по данным ЦБ РФ на 2016 г.) [3] 

 

Основная часть иностранных инвестиций приходится на Бермуды и Кипр, что прямо 

указывает на инвестирование преимущественно российскими организациями через страны-

офшоры. Среди зарубежных инвесторов, на долю которых приходится лишь 6%, наиболее 

значимыми являются Китай и Корея. 

Для развития торгово-инвестиционного сотрудничества между Россией и Китаем, 

Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Китайской инвестиционной корпорацией 

(CIC) в 2012 году был создан Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) с 

первоначальным капиталом в 2 млрд долларов [4]. 

Одним из крупнейших проектов российско-китайского сотрудничества является 

Амурский нефтеперерабатывающий завод. Строительство НПЗ осуществляется при 

финансировании «Амурской энергетической компании» (АЭК), 90% акций которой 

контролирует китайская компания «Мэн Лань Син Хэ». Проект был одобрен 

Государственным комитетом по делам развития КНР в мае 2014 г. и ориентировочная 

стоимость его строительства составила 123 млрд долларов. Изначально предполагалось, что 

строительство НПЗ завершится к 2018 году и завод будет ориентирован преимущественно на 

экспорт в КНР (около 86% производства). Однако, запуск технологического оборудования 

пришлось отложить из-за отсутствия ресурсной базы, и в данный момент решается вопрос о 

целесообразности проекта.  

Роль корейского капитала в экономике Дальневосточного региона заметна в сельском 

хозяйстве и рыбопромышленности. В Приморском крае функционируют более 50 

предприятий с участием южнокорейского капитала. На сегодняшний день, с Кореей ведутся 

переговоры об инвестировании в строительство большого агрологистического хаба по 

хранению, перевалке и переработке сельхозсырья в Приморье, запуск которого планируется в 

2018-2019 гг. 

Благодаря созданию и внедрению выгодных режимов поддержки инвестиционных 

проектов, а именно - ТОР и Свободного порта Владивосток, на Дальнем Востоке появились 

зарубежные инвесторы, ранее не рассматривающие этот регион России для ведения бизнеса. 

Одним из таких инвесторов стала Индия, инвестиции которой в первые три проекта 

Дальневосточного региона оцениваются в 700 млн. долларов. Индийская энергетическая 
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компания «Tata Power», входящая в крупнейший транснациональный конгломерат «Tata 

Group», планирует инвестировать в Крутогорское месторождение каменного угля на Камчатке 

около 600 млн долларов. 

Еще одним крупным и перспективным проектом индийских инвесторов стало 

строительство фабрики по огранке бриллиантов во Владивостоке. Объём инвестиций в проект 

составил 496, 6 млн рублей. Группа компаний «KGK», планирует ежемесячно обрабатывать 

до 9 тысяч карат алмазного сырья, которое будет закупать у компании «АЛРОСА», тем самым 

увеличивая сократившийся за последние годы объем продаж последней. Евразийский 

алмазный центр (ЕАЦ), открытый ранее в свободном порту Владивосток, принял решение 

оказать содействие индийскому инвестору с логистикой и страхованием ценных грузов.  

На первоначальных этапах, компания «KGK» заявила о создании примерно 500 новых 

рабочих мест. В долгосрочной перспективе, компания планирует не только поставку сырья и 

огранку алмазов, но и открытие собственного производства ювелирных изделий.  

На основе имеющихся данных и рассмотренных примеров, можно сделать вывод о том, 

что привлечение иностранных инвестиций – трудоёмкий, но крайне важный процесс для 

эффективного развития Дальневосточного региона и России в целом. Он должен 

поспособствовать выходу России из общественно-экономического кризиса, преодолению 

спада производства и улучшению качества жизни россиян за счет увеличения занятости 

населения в новых проектах.  

В результате реализации стратегии опережающего развития, приток иностранных 

инвестиций на Дальний Восток усиливается. Для совершенствования этой стратегии и 

повышения ее эффективности необходимы детальные экономические и социологические 

исследования [5,6,7] фактического состояния дел как по наиболее крупным объектам 

инвестиций, так и по развитию малого бизнеса – важнейшего фактора экономического 

развития региона. 
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О ВОЗМОЖНОМ ПОДХОДЕ К ОЦЕНКЕ ЕМКОСТИ РЫНКА ТОВАРОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

Актуальность. В условиях неопределенности внешней среды, неустойчивого 

экономического положения и кризисов, компаниям становится все сложнее осуществлять и 

прогнозировать свою деятельность. Для облегчения воздействия внешних факторов многие 

компании приходят к выводу о необходимости применения различных научных методов, 

таких как стратегическое планирование, маркетинговое управление, проектное управление и 

т.д. Важным инструментом управления является система сбалансированных показателей, в 

том числе для малых предприятий (см., например, [1], [2], [3] и т.д.).   

Оценка потенциала и емкости рынка являются важнейшими показателями при 

определении привлекательности рынка в целом или отдельных его сегментов и могут (и 
должны) включаться в систему показателей - в блок для оценки внешней среды [4]. 

Потенциал рынка – максимально возможный объем товара, который покупатели хотят и 

смогут потребить, если о товаре будут информированы все покупатели из целевого сегмента 

и товар продается по цене, доступной всем этим покупателям (т.е. всем, кому может быть 

нужно то, что продается). Больше продать нельзя, т.к.это будет никому не нужно (потребности 

уже удовлетворены). [5] 

Емкость рынка - сколько смогут купить по тем ценам, которые назначат продавцы. Т.е. 

не все покупатели смогут/захотят купить столько, сколько могли бы для удовлетворения своих 

потребностей из-за того, что: Не все потенциальные покупатели информированы, цены 

слишком высоки, и т.п. т.е. Возможно, что покупатели купят больше, если снизить цены или 

увеличить охват целевого сегмента информацией о товаре.  [5] 

Объектом исследования данной работы являются покупатели продукции 

производственного назначения. Предметом исследования является спрос потребителей на 

продукцию производственного назначения.  

Цель данной работы заключается в установлении и прогнозировании изменений емкости 

рынка в условиях высокой неопределенности и неустойчивости внешней среды. 

В работе применялись методы моделирования и статистические методы , на основе 

информации предоставленной в открытом доступе. Основное внимание данной работы будет 

посвящено именно потребителям, а точнее, их влиянию на деятельность компаний. Оценку 

влияния потребителей на хозяйственную деятельность компании можно выявить на основе 

показателей, определяющих спрос на продукцию. Прогнозирование спроса выполняется 

различными количественными и качественными методиками. В настоящей работе будет 

использоваться методика оценки на основе Динамических нормативов. «Динамический 

норматив (ДН) представляет собой фиксированный набор показателей изучаемой системы, 

упорядоченных на основании сравнения индексов движения (темпов роста). 

Результаты исследования. Если существует принципиальная возможность выявления 

лучшего по каким-либо соображениям динамического состояния рассматриваемой 

экономической системы, выражаемого порядком мер движения соответствующих 

показателей, то такой порядок можно назвать нормативным. Следовательно, ДН отражает 

нормативное состояние системы. Любой фактический порядок показателей можно сравнить с 

нормативным, рассчитав, например, коэффициент ранговой корреляции. Нормативный 

порядок показателей можно рассматривать в качестве идеальной модели «движения» 
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экономической системы, которая служит точкой отсчета при оценке ее фактического 

состояния» [6]. 

Для построения модели необходимо получить следующую информацию:  

Количество покупателей продукции: покупатели или потребители продукции - основной 

параметр, на котором основывается модель исследования спроса. Определение количества 

покупателей позволяет ориентироваться на конкретный объем продаж и соответственно 

позволяет рассчитать необходимые ресурсы. Количество покупателей определяется как доля 

населения, готовая к покупке определенного товара.  

Острота потребности продукции: заключается в оценке и прогнозировании конечного 

спроса покупателей на продукцию. Для получения данной информации необходимо оценить 

показатели емкости рынка и объема продаж продукции [5]. 

Платежеспособность покупателей: платёжеспособность - это обладание достаточными 

денежными средствами, чтобы приобретать в необходимом количестве товары, предметы 

потребления [7]. Легко определить платёжеспособность покупателей, изучая их доходы и 

расходы. 

Определение количества покупателей продукции производственного назначения 

осуществлялось на основе двух основных критериев это формы собственности предприятий 

(потребителей) и их национальной принадлежности (только отечественные компании).   

Для оценки остроты потребности и дальнейших исследований необходимо составить 

выборку. Из всего списка потребителей товаров производственного назначения были 

отобраны компании - лидеры рынка, предоставляющие необходимую для анализа 

информацию. Далее требуется определение доли емкости рынка этих организаций, в 

количественном выражении, по отношению к общей емкости рынка компаний потребителей, 

что позволит оценить репрезентативность выборки и целесообразность разработки модели на 

основе этих данных. Вспомогательными данными для анализа могут выступить 

представленные аналитическими организациями прогнозы, оценивающие будущее состояние 

рынка в целом. 

Оценка платежеспособности покупателей базируется в большей степени на 

бухгалтерской отчетности компаний (отчет о прибыли и убытках, отчет о движении платежей 

и бухгалтерский баланс). Из полученных документов, необходимо выделить значимые для 

анализа параметры. Соответственно, основу анализируемых элементов составят доступные 

денежные ресурсы и долговые обязательства перед кредиторами. При оценке доступных 

денежных средств, важно рассмотреть выручку организации или емкость рынка в 

стоимостном выражении. Далее, выделить наиболее важный ее элемент - нераспределенная 

прибыль, т.е. свободные денежные средства организации, которые она готова инвестировать 

в модернизацию и для приобретения новой продукции или оборудования. Информация о 

нераспределенной прибыли присутствует в бухгалтерской отчетности организаций, а именно 

в «Бухгалтерском балансе». Следовательно, необходимо анализировать долговые 

обязательства организаций, определить суммы кредиторской задолженности и долгосрочных 

займов. Это позволит более четко оценить долговую историю компании и, в комбинации с 

информацией о доступных денежных средствах, определить, является ли она 

платежеспособной.  

Выводы. По итогу выполненного исследования можно сказать, что для применения 

предлагаемого подхода возможно, однако для разработки методики оценки емкости рынка, 

основанной на нем, необходимо: получить более полную информацию о компаниях  и 

обеспечить необходимые условиях для полевых исследований. Подход, основанный на том, 

что в системах показателей оценки деятельности предприятий, оценки эффективности 

стратегий и т.п., могут и должны применяться показатели для оценки внешней среды, в том 

числе оценки потенциала и емкости целевых сегментов рынка, может использоваться, в 
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частности, при обучении специалистов для промышленности (в том числе для малых 

предприятий) [8].  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В РОССИИ 

 
Россия относится к числу развивающихся стран, обладающих значительными запасами, 

практически, всех видов ископаемых энергетических ресурсов. В связи с этим порядка 95% 

производимой внутри страны энергии приходится на сырую нефть, природный газ и уголь. Схожая 

картина наблюдается и в ряде других стран, например, членов ОПЕК. Отсутствие необходимости 

развития альтернативной энергетики в таких странах является достаточно устоявшимся, 

однако, устаревающим стереотипом. Причиной его появления являлась низкая 

конкурентоспособность альтернативной энергетики по сравнению с традиционной [1]. 

Данные агентства IRENA последних лет показывают, что уже сегодня увеличение доли 

возобновляемой энергетики (ВИЭ) в балансе таких стран может оправдать себя не только с 

экологической [2], но и экономической точки зрения. 

Справедливо было бы отметить, что полное замещение ископаемой энергетики 

невозможно в ближайшие десятилетия в странах-импортерах сырьевых энергетических 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ushakov/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/938090
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ресурсов. Во-первых, это связано со значительным политическим влиянием нефтяных, 

газовых и угольных компаний. Во-вторых, с отсутствием существенной государственной 

поддержки альтернативного сектора энергетики. В-третьих, даже прогнозные цены на 

генерацию энергии (не учитывающие возможность удешевления добычи ископаемого 

топлива) не позволяют сказать о неоспоримом преимуществе ВИЭ. 

Несмотря на это российские экономические и географические условия имеют ряд 

особенностей, которые делают проекты альтернативной энергетики более привлекательными 

по сравнению с другими странами, в особенности это касается регионов Арктической зоны 

[3]. 

Ресурсный потенциал. Россия обладает значительным ресурсным потенциалом для 

развития альтернативной энергетики на основе ВИЭ. Однако этот потенциал неравномерно 

распределен по территории страны, которая составляет 17,1 млн.км2. 

Наиболее перспективные области для развития солнечной энергетики располагаются в 

районе Кавказских гор, на границе с Монголией и вблизи города Владивосток. В этих областях 

средняя за год суточная сумма солнечной радиации, приходящей на поверхность с углом 

наклона, равным широте составляет от 4 до 5,5 КВтч/м2 в день. По некоторым оценкам 

продолжительность солнечного сияния на территориях вблизи южной границы России 

составляет более 2 тыс. часов в год. В средней полосе России от 1700 до 2000, а в северных 

регионах менее 1700. 

Также, вблизи южной границы России имеет определенный ресурсный потенциал 

ветряная энергетика. Наибольший ресурсный потенциал для развития ветряной энергетики 

имеет Арктическая зона, в особенности прибрежные районы, где практически не развита 

энергетическая инфраструктура. Максимальная среднегодовая скорость ветра наблюдается в 

вдоль берегов Баренцева, Карского, Берингова и Охотского морей (более 6 м/с). 

Некоторые регионы Арктической зоны также обладают геотермальными источниками 

энергии, например, Чукотка и районы вблизи побережья Карского моря. Разведка 

геотермальных ресурсов была начата в СССР на территории Камчатки. К настоящему 

времени, практически, весь геотермальный потенциал России является разведанным. 

Наибольшие ресурсы обнаружены на территории Камчатки (127 вулканов, 150 групп 

термальных источников) и Курильских островов. Теоретически, только за счет геотермальных 

ресурсов возможно было бы обеспечить все энергетические потребности регионов России. По 

некоторым оценкам совокупный объем геотермальных ресурсов на порядок выше запасов 

ископаемых видов топлива России. 

В центральной полосе России также сильно распространены лесные ресурсы, которые 

являются сырьем для биоэнергетики. Кроме древесины к биоресурсам можно отнести торф, 

который является низкокалорийным ископаемым энергетическим ресурсом. Россия обладает 

30% мировых запасов торфа, которые распространены по территории страны сравнительно 

равномерно [4]. Ресурсный потенциал торфяной промышленности России, на сегодняшний 

день, является неисчерпаемым. Ежегодный прирост его запасов составляет порядка 250 млн. 

т., тогда как объемы добычи в последние годы не превышают 1,5 млн. т. (максимальные 

объемы добычи были достигнуты в середине прошлого века – 180 млн. т.) [5]. 

Большая часть потенциальных гидроэнергетических ресурсов расположена в 

отдаленных регионах России: в Центральной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а 

также на Северном Кавказе и в западной части Урала. На Дальний Восток и Восточную 

Сибирь в совокупности приходится более 80 % всего гидроэнергетического потенциала 

страны. 

Государственное регулирование ВИЭ. В России активно развивается законодательная 

база, в области повышения доступности ВИЭ, а также повышения их конкурентоспособности 
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по сравнению с ископаемыми видами топлива. Насчитывается 3 Федеральных закона и более 

7 распоряжений различных органов государственной власти в этой области. 

В этих документах определяется перечень ВИЭ, их статус в российской энергетике, меры 

поддержки энергетических предприятий, функционирующих на ВИЭ, описываются 

прогнозные показатели развития некоторых отраслей альтернативной энергетики и 

приводится перечень регионов для реализации перспективных проектов. 

К основным мерам поддержки альтернативной энергетики в России относятся: 

1. Субсидии регионам на реализацию программ развития ВИЭ. 

2. Субсидии организациям на сооружение генерирующих объектов. 

3. Тарифное регулирование механизма купли-продажи энергии ВИЭ. 

4. Освобождение организаций от уплаты налога на имущество (на 5 лет) в отношении 

объектов, функционирующих на основе ВИЭ. 

5. Предоставление кредита организациям, инвестирующим в сооружение генерирующих 

объектов, функционирующих на ВИЭ. 

В сфере поддержки стратегии импортозамещения в области использования ВИЭ 

Правительство России установило целевые значения показателя «локализации». Этот 

показатель показывает степень использования российского оборудования при реализации 

проекта. В случае невыполнения требований по «локализации» будут вводиться штрафные 

санкции. Наиболее жесткие требования по локализации установлены к солнечной энергетике: 

50% в 2014-2015 гг., 70% в 2016-2024 гг. Для ветряных и гидроэлектростанций к 2019(2018)-

2024 гг. планируется достичь значения локализации в 65%. 

Таким образом, в России сложилась определенная нормативно правовая база, 

поддерживающая развития ВИЭ. Однако стоит отметить, что в России отсутствуют жесткие 

требования к использованию природоохранных технологий. Также отсутствуют 

существенные налоги на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Природоохранное 

законодательство, являющееся ключевым драйвером развития альтернативной энергетики, в 

России находится на этапе становления. 

Выводы. Интенсивное развитие возобновляемой энергетики России сдерживается рядом 

неблагоприятных факторов: значительный политический вес крупнейших нефтяных, газовых 

и угольных компаний; недостаточно проработанный механизм реализации государственных 

программ; отсутствие доступа к зарубежному рынку технологий; отток населения в 

Европейскую часть страны, что снижает актуальность крупных энергетических проектов в 

регионах с децентрализованным энергоснабжением. 

Помимо прочего, сегодня наблюдается избыток мощностей тепло- и электрогенерации. 

Во времена СССР существовала развитая система энергоснабжения регионов. Однако в 

современных условиях эти предприятия являются неконкурентоспособными в силу 

морального и физического износа оборудования. Современная же тенденция к увеличению 

количества малоэффективных энергетических предприятий привела к профициту 

энергетических мощностей, который, по разным оценка, составляет от 15 до 25 ГВт. Это 

приводит к простоям уже существующих предприятий и ставит под вопрос создание новых. 

Практически во всех отраслях России наблюдается зависимость от зарубежных 

технологий. Так, например, в России отсутствуют предприятия, способные осуществить 

полный цикл производства солнечных панелей. Дефицит высокотехнологичного 

оборудования наблюдается и в других энергетических отраслях. На сегодняшний день Россия 

может обеспечить производство необходимых компонентов для предприятий альтернативной 

энергетики, но они будет значительно менее эффективны, чем за рубежом. 

Развитие альтернативной энергетики тормозят и значительные задолженности 

налогоплательщиков перед бюджетом. По результатам 2016 года объем долгов должен 
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достигнуть 1 трлн. руб. При этом, порядка половины этих платежей за тепловую и 

электрическую энергию. 

Тем не менее, Россия обладает значительным ресурсным потенциалом для развития всех 

видов альтернативной энергетики. Несмотря на то, что доля производства ВИЭ в 

энергетическом балансе страны менее 1%, они занимают значительное место в 

государственных стратегических документах последних лет. Хотя отдельные значения 

целевых показателей, учитывая указанные проблемы, являются недостижимыми в 

обозначенные сроки. 

Доклад подготовлен на основе научных исследований, выполненных при финансовой 

поддержке гранта Российского научного фонда «Программно-целевое управление 

комплексным развитием Арктической зоны РФ (проект №14-38-00009)». Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ СПГ 

 

За последнюю сотню лет мировая структура энергетического баланса кардинально 

изменилась. Так, например, уголь существенно сдал свои главенствующие позиции нефти и 

природному газу, хотя он и занимает сегодня не последние строчки энергетических балансов 

многих стран [1]. Этот процесс реструктуризации балансов протекает и сегодня, в связи с чем, 

мы наблюдаем интенсивное развитие возобновляемой энергетики во многих странах, а также 

нарастающее замещение нефти природным газом. 

В настоящее время значимость нефти для экономики России сложно переоценить, так 

как большинство макроэкономических показателей в последние 20 лет были тесно связаны с 

ценой на нефть (рис. 1).  
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Рисунок 1. Влияние цены на нефть на ВВП России 

 

Тем не менее, многие эксперты сходятся во мнении, что тенденция опережающего роста 

добычи и использования газа перед нефтью в XXI веке будет только увеличиваться. Вполне 

вероятно, что газовая отрасль станет неоспоримым лидером глобального энергетического 

сектора [2] в связи со своими стоимостными, энергетическими и «экологическими» 

характеристиками [3]. 

Одним из наиболее перспективных направлений в газовой отрасли является 

производство сжиженных природных газов (СПГ). Преимуществом СПГ является 

возможность осуществлять более эффективную маркетинговую стратегию, за счет 

оперативной корректировки объемов поставок в зависимости от колебания спроса и 

предложения в том или ином регионе [4]. 

Впервые в мире промышленный СПГ был получен в 1941 году с помощью классического 

трехпоточного цикла на установке, производительностью 1,1*105 м3 в сутки в США. Сегодня 

существует огромное количество возможных вариантов организации циклов по сжижению, а, 

следовательно, и возможных комбинаций оборудования на предприятиях. Тем не менее, как 

правило, производственная цепочка включает добычу газа, транспортировку до завода, 

газификацию, транспортировку морским транспортом, регазификацию и доставку до 

потребителя. 

Танкеры СПГ соединяются с причалом посредством специальных загрузочных 

устройств – стендеров. Обычная скорость отгрузки СПГ составляет от 10 до 12 тыс. м3/ч. При 

такой скорости танкер, объемом 125 000 м3 загружается в течение 12 ч [5]. 

Материалы и методы. Основная гипотеза работы состоит в том, что среднетоннажное 

производство СПГ в России может быть рентабельно при реализации продукции на внешнем 

рынке, при условии наличия к ним свободного доступа. 

Проведение работы, состояло из следующих этапов: 

1. Исследование рынка, и анализ капитальных затрат на строительство завода по 

сжижению газа. 

2. Анализ контрактов на закупку танкерного флота. 

3. Анализ зависимости стоимости доставки от дальности, для выбранного танкера-

газовоза. Исходные данные, собранные из ряда научных работ и статистических обзоров для 

проведения анализа, показаны в табл. 1. 

4. Анализ операционных страт завода по сжижению газа. 

5. Анализ чувствительности финансовых результатов проекта от изменения цены 

поставки. 
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Для проведения оценки были приняты следующие исходные данные: вместимость 

газовоза: 78,7 тыс. т., капитальные затраты на строительство завода – 126 млрд. руб., мощность 

завода – 1,5 млн. т. в год, курс доллара США – 60 рублей. 

 
Таблица 1. Исходные данные для оценки стоимости транспортировки СПГ 

Цена USD/BTU 0,3 0,6 0,5 0,9 0,9 1 

Дистанция 
Мор. 
мили 

3396 5134 6377 10014 10743 13437 

 

Результаты. Анализ показал, что стоимости транспортировки СПГ имеет четкую 

зависимости от дальности пункты сбыта и может быть выражена в виде полинома 3 степени, 

показанного на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Зависимости стоимости BTU СПГ от дальности транспортировки 

 

Для апробации разработанной методики были выбраны 7 рынков сбыта СПГ: страны 

АТР, Аргентина, Франция, Литва, Италия, ЮАР, Индия. Дальности транспортировки до этих 

пунктов колеблется от 568 до 12 426 морских миль. Показатели, характеризующие 

финансовую эффективность проекта производства СПГ показаны в таблице 2. При 

проведении расчетов предполагалось, что доставка осуществляется с завода в один пункт. 

Результаты расчетов показывают, что проект рентабелен, однако, при незначительном 

изменении цены, выход на большую часть рассмотренных рынков сбыта будет 

нецелесообразен (табл. 3). 

 
Таблица 2. Финансовые результаты реализации продукции в некоторых регионах 

Регион 

поставок 

Цена продажи, 

USD/ млн. BTU 

Выручка, млн. 

USD 

Рентабельность 

продаж, % 

АТР 5,5 391,626 3,14 

Аргентина 4,3 306,180 -11,61 

Франция 4,8 341,783 3,43 

Литва 4,86 346,055 4,71 

Италия 4,6 327,542 -0,94 

ЮАР 5,4 384,506 5,57 

Индия 5,8 412,988 10,54 
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Таблица 3. Эластичность рентабельности продаж по цене реализации 

Регион 

поставок 

Рентабельность 

продаж, % 

Изменение рентабельности продаж 

при изменении цены реализации, % 

Базовый расчет +10% +5% -5% -10% 

АТР 3,14 10,13 6,80 -0,90 -5,40 

Аргентина -11,61 -3,28 -7,25 -16,43 -21,79 

Франция 3,43 10,39 7,08 -0,60 -5,07 

Литва 4,71 11,55 8,29 0,75 -3,66 

Италия -0,94 6,42 2,92 -5,20 -9,93 

ЮАР 5,57 12,34 9,11 1,65 -2,70 

Индия 10,54 16,85 13,85 6,88 2,82 

 

Выводы. Проведенный анализ показал, что рентабельность проекта значительно зависит 

от дальности транспортировки СПГ, механизма ценообразования на рынках сбыта и 

характеристик транспортных судов. В настоящее время наиболее перспективным рынком СПГ 

для рассмотренного предприятия является Индия. Наименее привлекательным видится рынок 

Аргентины. 

Выражаю благодарность научному руководителю, к.э.н., ассистенту кафедры 
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концепции доклада и корректировку текста работы. 
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ПОДХОД К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЦИИ КОНЦЕПЦИИ CRM В ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО 

СТУДЕНТАМИ  

 

Введение: В современном мире конкурентоспособность организации тесно связана с 

установлением стабильных взаимоотношений с клиентами, поскольку компании признают, 

что зачастую выгоднее удержать имеющегося клиента, чем найти нового. Обеспечить 

клиентоориентированность компании позволяют CRM системы (Client Relationship 

Management). Управление взаимоотношениями с клиентами (CRM) - это подход к управлению 

взаимодействием компании с текущими и потенциальными клиентами. CRM использует 

анализ информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними и улучшает деловые 

отношения с клиентами, уделяя особое внимание удержанию клиентов и, в конечном счете, 

росту продаж. Одним из важных аспектов CRM-подхода являются системы CRM, которые 

собирают данные из целого ряда различных каналов связи, включая веб-сайт компании, 

телефон, электронную почту, маркетинговые материалы и социальные сети [1].  

В настоящее время в России наибольший интерес к внедрению CRM-систем проявляет 

бизнес. Это и финансовые структуры, и телекоммуникационные организации, и фирмы, 

занятые в сфере туристического и издательского бизнеса. При этом в сфере образования на 

российском рынке доля организаций, которые внедрили CRM-системы, очень мала. В 

основном это компании, проводящие обучающие тренинги, и лингвистические центры. Это 

связано с тем, что спрос на их услуги напрямую зависит от маркетинговой политики.  

Целью данной работы является формирование предложений для университета по 

взаимодействию со студентами на основе концепции CRM. К задачам данного исследования 

относятся анализ возможности применения концепции CRM к ВУЗам, анализ концепции SRM, 

формирование предложений по внедрению концепций в университете. 

Результаты: Высшие учебные заведения также постепенно приближаются к более 

персонифицированному подходу к абитуриентам, в том числе используя программные 

средства класса CRM. При внедрении CRM-систем в образовательные учреждения, речь идет 

о подходе «студент-как клиент». Так, CRM преобразовывается в SRM (Student Relationship 

Management – Управление взаимоотношениями с учащимися), образуя тем самым новую 

концепцию. Ориентация на концепцию CRM как на основополагающую в фирме, определяет 

наличие в организации философии и культуры, ориентированных на клиента, направленных 

на эффективность работы в области маркетинга, продаж и сервисного обслуживания [2]. SRM 

ориентирована непосредственно на сферу высшего образования, где стратегия и процессы 

нацелены на академические вопросы и на потребности студентов. Сильные стратегии SRM, 

интегрированные с информационной системой данных об учащихся, позволяют как 
привлекать и удерживать студентов, так и повысить экономическую эффективность вуза за 

счет роста прибыли, сокращения расходов и повышения эффективности затрат.  

Американская ассоциация сотрудников комиссий, ведающих приёмом в высшие 

учебные заведения (AACRAO) провела опрос, в котором участвовали представители 603 

вузов. По результатам исследования было выяснено, что 64% респондентов имеют по крайней 

мере одну CRM-систему, при этом 42% респондентов, у которых нет CRM-систем, 

рассматривают возможности ее внедрения. Большая часть опрошенных (59%) отметили, что 
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внедрение CRM прошло «довольно успешно», 27% считают, что оно прошло «очень 

успешно», 3% недовольны результатом, остальные не уверены/не владеют информацией об 

этом [3]. 

Одним из основных понятий в CRM является управление жизненным циклом(CLM). Это 

концепция, которую можно охарактеризовать как точенное воздействие на клиента. 

Жизненный цикл клиента – это стадии развития взаимоотношений компании с клиентом. [4] 

Выделяют пять основных стадий: 

1) Привлечение. Клиент узнает о предлагаемом фирмой товаре или услуге. 

2) Заинтересованность. Проявление интереса клиента к товару или услуге (он 

подписывается на рассылку, оставляет заявку на сайте или связывается с 

представителями компании по телефону). 

3) Оценка. Совершается оценка необходимости покупки с учетом цены, качества товара 

или услуги, а также сервиса, и своих предпочтений. 

4) Покупка. Клиент приобретает товар или услугу.  

5) Лояльность. У клиента есть желание продолжить работу с компанией. 

Для максимизации прибыли необходимо, чтобы клиент прошел все стадии жизненного 

цикла и его потребности были удовлетворены. Когда CRM внедряется в сферу образования, 

где клиент – это учащийся, речь идет об управлении жизненным циклом учащегося (SLM) [5]. 

В SLM по аналогии с CLM также можно выделить пять стадий: 

1) Привлечение абитуриентов в вузы – проведение приемной кампании, включающей в 

себя летние и зимние школы для поступающих, рекламу в социальных сетях и на веб-

сайте вуза и др.  

2) Заинтересованность абитуриента зависит от рекламной политики приемной кампании. 

На этом этапе важно наличие и правильное использование возможностей CRM-

системы, где должна храниться информация об абитуриентах и история 

взаимоотношений с ними.  

3) Для того, чтобы абитуриент перешел на стадию оценки, необходимо на предыдущем 

этапе наладить персонализированные каналы связи. Так, если абитуриент не получил 

ответ на электронное письмо с вопросами, он даст негативную оценку и не перейдет к 

следующей стадии. В некоторых SRM-системах есть возможность доступа через 

различные платформы, что обеспечивает оперативное реагирование на запросы 

студентов. 

4) Учитывая особенности организации процесса оказания услуг в высшем образовании, 

результатом получения услуги в данном случае будет являться получение 

абитуриентом высшего образования в образовательном учреждении. Хорошая система 

SRM, обеспечивающая в том числе качество «покупки», должна включать цикл 

обратной связи. Этот механизм фиксирует студенческие проблемы или вопросы и 

управляет контактными точками для дополнительного обслуживания, улучшая 

отношения с каждым взаимодействием. 

5) Лояльность студентов обеспечивается не только благодаря предоставлению 

качественных образовательных услуг, но также может поддерживаться с помощью 

качественной интеграции SRM-системы с информационной системой о данных 

студентов на уровне мониторинга успеваемости учащихся и контроля их потребностей. 

Жизненный цикл учащегося не заканчивается на получении диплома о высшем 

образовании. При правильном использовании концепции CRM, высшие учебные заведения с 

большой вероятностью могут рассчитывать на спонсорскую помощь от выпускников, 
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предоставление ими вакансий для нынешних студентов, а также на повторение цикла 

благодаря положительным отзывам об университете. 

Таким образом, SRM-системы, воздействуя на три основные группы «клиентов» - 

абитуриентов, студентов, и выпускников, обеспечивают учреждениям всеобъемлющую 

перспективу в области контроля потребностей учащихся, сбора информации о студентах на 

всех этапах взаимодействия с ними (приемная кампания, оперативная информация о текущей 

успеваемости учащихся, информация о выпускниках и их деятельности). CRM-системы, 

применяемые в секторе образования, позволяют создать полную целостную систему 

управления. Они играют ключевую роль в автоматизации управления сотрудниками и 

автоматизации рабочих процессов. В дальнейшем планируется исследовать вопрос включения 

в SRM-систему взаимоотношения с одной из ключевых групп заказчиков образования – 

работодателями, имеющими потребность в специалистах определенного уровня и 

квалификации. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ИТ-КОМАНДЫ В БАГТРЕКЕРЕ НА 

ПРОЕКТЕ ТИПА CONTINUOUS DEVELOPMENT 

 
Введение: Проекты класса Continuous Development являются комплексными и 

характерны для компаний, для которых развитие информационных технологий является 

частью корпоративной стратегии развития бизнеса. Разработка системы класса ERP в рамках 

таких проектов является задачей повышенной сложности для всех участников в виду ряда 

причин: большого количества стейкхолдеров, технической комплексности самого 

программного продукта и др. Эти сложности диктуют определенный уровень сервисов 

командам, которые занимаются развитием данных программных комплексов. 

Концепция Continuous development включает в себя этапы: анализ существующих 

процессов, определение процесса(ов) для перепроектирования; определение 

http://www.aacrao.org/docs/default-source/PDF-Files/state-of-crm-use-in-higher-education-report_bw.pdf?sfvrsn=2
http://www.aacrao.org/docs/default-source/PDF-Files/state-of-crm-use-in-higher-education-report_bw.pdf?sfvrsn=2
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-17752016000100045#B40
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путей(инструментов) изменения; внедрение нового процесса; завершение разработки нового 

процесса; оценки нового процесса; продолжение постоянного развития; дальнейшее развитие. 

[1] После завершения цикла разработки, данная последовательность должна повторяться 

заново, благодаря чему заказчик (пользователь) может постоянно получать работающие 

версии программного обеспечения (ПО), таким образом ПО дорабатывается, учитывая 

постоянно растущие и уточняющиеся потребности бизнеса. Такая концепция работы с 

информационно-технологической поддержкой свойственна динамично развивающимся 

компаниям. 

Проекты данного типа (Continuous development) требуют от команды высокой динамики 

работы и умения минимизировать время простоев, связанных с решением внутренних 

организационных вопросов, и повышенной скорости выполнения прямых задач [2]. 

Целью работы является построение ключевых бизнес-процессов команды, работающей 

на проекте класса Continuous development, модели которых впоследствии будет включены в 

регламенты работы команды для минимизации времени, затрачиваемого на решения 

организационных вопросов и разграничения зон ответственности. Схема должна стать 

наглядным примером, благодаря которому в команде будут сэкономлены трудозатраты, 

которые несет менеджер проекта из-за ежедневной координации и пояснения регламентов 

работы. 

Результаты: 

Основной деятельностью компании, для которой была проделана данная работа, 

является комплексная автоматизация. Необходимость проведения данного анализа и 

построения схемы возникла из-за внутренних трудностей компании по введению в работу 

новых сотрудников, так как, зачастую, сотрудники не могли свободно ориентироваться в 

сложившихся обстоятельствах и четко не понимали последовательности действий, которые 

им нужно предпринять, начиная с анализа и оценки задачи, последующей аналитике по ней, 

передачи на тестирование и сдачи заказчику. Новый сотрудник, получив задачу, может 

затратить гораздо больше времени на выяснение формальностей у коллег или своего 

руководителя, понижая таким образом общий темп работы и её продуктивность. В тоже время 

выполнение данных формальностей может значительно облегчить работу всей команды.  

Команда работает с основным инструментом (приложением) для распределения задач, 

которое предоставляет следующий перечень сервисов: 

1. Классификация и приоритезация задач; 

2. Совместное использование задач членами команд; 

3. Определение ответственности за выполнение задач; 

4. Поддержание ролевой структуры. которая необходима для управления 

проектами и для распределения задач; 

5. Возможность контролировать рабочую нагрузку сотрудников и завершение 

задач, что обеспечивает прозрачность расчетов заработной платы и системы ключевых 

показателей эффективности; 

6. Возможность использования дополнительных плагинов; 

7. Эффективность отчетности; 

8. Сохранение истории предыдущих проектов; 

9. Возможность интеграции с другими информационными системами; 

10. Возможность расширения с помощью облачного сервиса; 

11. Для использования данного ПО не требуется долгая и дорогостоящая 

подготовка персонала; 

 

http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Continuous-Software-Development
http://searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/Continuous-Software-Development
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В ходе работы проводились интервью с штатным сотрудником компании, что являлось 

одним из ключевых условий успешного достижения поставленной в работе цели. Интервью 

было ориентировано на анализ проблемных мест в цепочке действий сотрудником при работе 

в багтрекере и взаимодействии сотрудников друг с другом, также была проведена некоторая 

доработка полученной схемы. Для построения блок-схемы было решено использовать 

приложение Bizagi Modeler. [3] В программе была построена модель в нотации BPMN 2.0. [4] 

На первом этапе работы была построена модель AS IS, которая, после проведения 

анализа и выявления мест, которые являются наименее интуитивно понятными и требующими 

дополнительных комментариев для пользователя, переносилась в цифровой вид и 

сопровождалась комментариями для каждого шага.[5] 

Итоговый вариант диаграммы «Процесс работы в багтрекере» представлен на 

рисунке 1. 

Рисунок 1. Процесс работы команды 

Данный процесс был задокументирован руководством компании в качестве регламента 

работ. Это позволило достичь следующих результатов: 

1. Увеличение объема прямых работ, выполняемых менеджером проекта 

2. Увеличение времени на коммуникацию с заказчиком, как следствие, улучшение 

взаимоотношений с заказчиком (т.е. менеджер не загружен постоянным обучением команды); 

3. Уровень стандартизации подхода к решению каждой задачи 

За период использования разработанного подхода к работе в компании было отмечено 

увеличение ежемесячной прибыли от проекта на 10-15%, что является свидетельством того, 

что команда стала выполнять больший объем оплачиваемых работ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. 

 

Введение. В настоящее время, большую роль в развитии любого предприятия играют 

всевозможные системы аналитики. Объем собираемых данных о транзакциях может достигать 

нескольких сотен гигабайт даже для малого и среднего бизнеса. Тем не менее, как показывает 

практика, во многих компаниях не развита культура работы с собранными данными. В работе 

рассмотрен пример использования такого аналитического инструмента, как “Контрольные 

карты Шухарта”, так же известный как ГОСТ Р 50779.42-99 [1]. 

Цель работы. Рассмотреть инструмент, вывести сильные и слабые стороны 

инструмента. Предложить методику работы с инструментом. 

Результаты. Традиционный подход к анализу данных на предприятии, вне 

зависимости от вида предприятия и его рода деятельности, - это подсчет основных показателей 

экономической эффективности, таких как оборот, выручка и возврат инвестиций. В случае с 

предприятиями электронной коммерции к ним могут добавиться такие показатели, как 

средний чек, ROMI (англ. Return on Marketing Investments – возврат маркетинговых 

инвестиций), LTV, ARPU и многие другие. [2] Однако, согласно исследованию агенства AC 

Nielsen [3], около 70% компаний используют эти данные только для отчетности, корректируя 

свои действия исходя из абсолютных показателей этих величин. Такая стратегия часто 

приводит к потерям и не экономична, поскольку построена на проверке постфактум, когда 

негативные последствия уже наступили. Более разумной стратегией использования 

статистических данных будет стратегия предупреждения потерь, которая предполагает сбор 

информации о процессах, анализ и эффективные действия по отношению к процессам, а не к 

продукту предприятия.  

Согласно ГОСТ Р 50779.42-99, контрольные карты Шухарта – это графическое 

средство, использующее статистические подходы (впервые предложено У. Шухартом [4]). 

Теория контрольных карт различает два вида изменчивости. Первый вид - изменчивость из-за 

"случайных (обычных) причин", обусловленная бесчисленным набором разнообразных 

причин, присутствующих постоянно, которые нелегко или невозможно выявить. Каждая из 

таких причин составляет очень малую долю общей изменчивости, не значима сама по себе. 

Исключение или уменьшение влияния обычных причин требует управленческих решений и 

выделения ресурсов на улучшение процесса и системы. Второй вид - реальные перемены в 

процессе ("неслучайные" или "особые" причины). Они могут быть следствием некоторых 

определяемых причин, не присущих процессу внутренне, и могут быть устранены, по крайней 

мере, теоретически. К ним могут быть отнесены поломка инструмента, недостаточная 

однородность материала, производственного или контрольного оборудования, квалификация 

персонала, невыполнение процедур и т.д. 
Цель контрольных карт - обнаружить неестественные изменения в данных из 

повторяющихся процессов и дать критерии для обнаружения отсутствия статистической 

управляемости. Процесс находится в статистически управляемом состоянии, если 

http://espace.library.uq.edu.au/eserv.php?pid=UQ:13418&dsID=_THE_PM_BOK_CODE.pdf
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изменчивость вызвана только случайными (системными) причинами. Действия особых 

причин следует выявить, исключить или ослабить. 

Пусть имеется распределение среднего количества транзакций, произведенных 

пользователями интернет магазина за три недели в зависимости от дня недели (рис. 1). 

Необходимо объяснить всплески количества транзакций в сентябре и декабре. 

 
Рисунок 1. Среднее количество транзакций по дням недели. 

 

Критерий Шухарта наличия особой причины вариации достаточно прост: если какая-

то точка выходит за контрольные пределы, рассчитанные особым образом, то она 

свидетельствует об особой причине. Если точка лежит внутри этих пределов, то отклонение 

обусловлено общими свойствами этой системы, т.е. является погрешностью. Формула для 

вычисления контрольных пределов выглядит так [1]: 

 
Где: 

 — среднее значение средних значений по подгруппе, 

 — средний размах, 

 — некоторый инженерный коэффициент, зависящий от размера подгруппы. 

При помощи таблицы 2 из [1] находим значение инженерного коэффициента: 

=1,023  

Среднее значение и размаха по подгруппе представлены в Табл.1: 

Таблица 1. Средние групповые значения и размах по группам. 

 Среднее Размах 

Понедельник 1313 221 

Вторник 1320 210 

Среда 1199 220 

Четверг 1350 374 

Пятница 1325 209 

Суббота 1641 108 

Воскресенье 1720 156 

Центральной линией контрольной карты (Рис.2) будет являться среднее групповых средних, 

то есть: =1416 

Так же вычисляем средний размах: =214 

Нижний контрольный порог для числа транзакций будет равен: 𝐿𝐶𝐿 = 1194 

Верхний контрольный порог для числа транзакций: 𝑈𝐶𝐿 = 1626 
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Рисунок 2. График распределения транзакций с нанесенными контрольными линиями. 

Анализируя график, можно увидеть две явно выделяющихся группы: среда и 

воскресенье. При этом, средние групповые значения в воскресенье выходят за пределы 

верхней контрольной границы. Учитывая условия задачи, это позитивный всплеск, значит для 

повышения эффективности процесса необходимо выявить фактор, влияющий на него и 

постараться сделать его системным. С другой стороны, среднее групповое значение в среду, 

которое, хотя и меньше других, все еще является системным. Если бы это значение перешло 

бы границу нижнего контрольного порога, то можно было бы говорить о негативных факторах 

и событиях. 

Вывод. Несмотря на изначально технический подход, контрольные карты могут быть 

применимы и в других областях экономики. В работе продемонстрировано использование 

этого инструмента на примере условного предприятия электронной коммерции и предложен 

сценарий использования инструмента для оценки эффективности рекламных и маркетинговых 

мероприятий. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ Р 50779.42-99 Статистические методы. Контрольные карты. Общее руководство 

и введение. 

2. Левина А.И., Зубков Ф.А. Анализ актуального состояния исследований в области систем 

электронной коммерции в России. Наука и бизнес: пути развития. 2017. № 2. С. 14-17. 

3. Perspectives on Retail technology vol.2 issue 2. – AC Nielsen – 2017, эл. ресурс: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2017/perspectives-on-retail-technology-fall-

2017.html. Дата доступа 15.10.2017. 

4. Шухарт У.А. Экономический контроль качества произведенного продукта / Вэн 

Ноустренд К., Нью-Йорк, - 1931. - 50 с 

  

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2017/perspectives-on-retail-technology-fall-2017.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2017/perspectives-on-retail-technology-fall-2017.html


236 

 

УДК 004.043 

Н.Ю. Кулинич, А.Б. Анисифоров 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТКРЫТЫХ ДОКУМЕНТАХ СБЫТА ПОСЛЕ ПЕРЕНОСА 

НАСТРОЕК В ПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ SAP ERP В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

КОМПАНИИ 

 

Актуальность. При внедрении и сопровождении корпоративных информационных 

систем используется, в частности для SAP ERP, концепция параллельного функционирования 

нескольких инстанций. При переносе настроек между инстанциями, в открытых документах 

могут (и должны) произойти некоторые изменения, причины которых должны знать 

пользователи системы. Для производственной компании, где количество документов 

превышает сотни тысяч, важно проанализировать подобные изменения максимально быстро 

и эффективно. 

Минимальный набор инстанций в SAP-системе это: DEV (Development – для разработки 

и конфигурации), QA (Quality Assurance – тестовая среда) и PRD (Productive – рабочая 

система). Их может быть больше, но эти три инстанции – основа системного ландшафта SAP 

для любого клиента [1]. В данной статье речь пойдет о переносе настроек кредитного 

менеджмента, являющегося частью сбыта (SD) в модуле логистики. Соответственно, 

изменения в открытых документах будут касаться только сбыта. 

Открытым документом в SAP SD является либо заказ, по которому еще нет поставки, 

либо поставка, по которой еще не выставлен счет-фактура, либо счет-фактура, по которому 

еще не проведен платеж в модуле финансов [2]. 

Цели и задачи работы. Целью работы было проанализировать изменения в открытых 

документах сбыта в PRD-системе после переноса настроек кредитного менеджмента, в 

которые входили: 

● Новые классы риска дебиторов; 

● Сконфигурированные варианты проверки лимита кредитования для новых 

классов риска. 

Необходимо, чтобы сотрудник компании, работающий с системой, понимал не только, 

как пользоваться новыми настройками в будущих документах, но и почему произошли 

изменения в существующих, которые могут повлиять на экземпляр бизнес-процесса, еще не 

исполненного до конца. К примеру, смена статусов в одном документе может повлиять на 

автоматическое блокирование последующего [3].  

В задачу входило выгрузить из системы информацию из таблиц изменений и, 

сгруппировав по полям, понять в каком месте какого документа сбыта произошло изменение 

и проанализировать, чем конкретно оно могло быть вызвано. 

Для выполнения задачи понадобилась выгрузка из таблиц: 

1. Таблица заголовков документов изменений (CDHDR).  

Критерии выбора:  

● Объект изменений – открытые документы сбыта; 

● Пользователь – консалтинговая фирмы, осуществляющая сопровождение; 

● Дата – когда отрабатывала программа реорганизации, запущенная после 

переноса настроек в продуктивную систему. 

В результате получили номера документов изменений. 

2. Таблица позиций документов изменений (CDPOS). Критерий выборки из этой 

таблицы – множество номеров документов изменений, полученных из предыдущей 

таблицы. В результате получили более 52 000 записей изменений. 
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Далее вся выборка по таблице CDPOS была выгружена из SAP в MS Excel для 

группировки и дальнейшего анализа. 

Наиболее информативными полями, необходимыми для анализа являются: 

● Значение объекта (номер документа сбыта); 

● № документа изменения; 

● Имя таблицы (таблицы базы данных, в одном из полей которой изменилось 

значение); 

● Имя поля (собственно поле, в котором поменялось значение). 

Далее средствами MS Excel была создана сводная таблица (таблица 1), источником 

которой являлась выборка по CDPOS. Группировка осуществлена так, что названия строк 
имели три уровня: имя таблицы / имя поля / значение объекта. Столбец один: количество по 

полю «№ документа». 

Таблица 1. Число документов изменений с группировкой по 

имени таблицы, имени поля и значению объекта 
Названия строк Количество по полю № докум. 

VBAK 3489 

BSTDK 11 

CMNGV 37 

CMWAE 7 

CTLPC 2780 

KKBER 7 

KNKLI 7 

LIFSK 640 

VBAP 38217 

VBEP 1 

VBUK 107 

(пусто)  

Общий итог 52290 

В таблице 1 для наглядности развернут только один уровень по таблице VBAK. Если 

разворачивать дальше каждое поле, можно увидеть номера документов, которым 

соответствуют изменения в таблице VBAK в соответствующем поле. 

При помощи фильтрации в SAP была рассмотрена каждая группа «имя таблицы – имя 

поля». Далее выборочно открывались документы сбыта в транзакциях просмотра, и внутри 

них в документе изменений было видно, какое конкретно изменение произошло. Описание 

всех изменений к каждому имени поля представлено в таблице 2. Но сначала необходимо 

пояснить, в каких таблицах они произошли (верхний уровень группировки) [4]: 

● VBAK – заголовок торгового документа (заказа, запроса, контракта или др.). Здесь 

отражаются даты сбытового документа, общие суммы, дебитор и т.д.; 

● VBAP – позиции торгового документа. В этой таблице хранятся данные по позиции, 

такие как наименование материала, количество, партия и т.д.; 

● VBEP – даты поставки партий в торговых документах. Также относится к позиции;  

● VBUK – статус заголовка документа сбыта. Статусы имеют важную роль в 

блокировке последующих функций в логистике и проверки состояния бизнес-

процесса. 

Результаты. В качестве результата были изложены причины изменений в открытых 

документах сбыта в терминах, понятных бизнес-пользователям системы (таблица 2). Почти 

все они произошли в документах продажи, то есть заказах, контрактах или запросах за 2014-

2017 года. Это значит, что программа реорганизации отработала на всех открытых документах 

с момента внедрения системы SAP. 
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Таблица 2. Описание изменений в открытых документах сбыта после отработки программы 

реорганизации и их причины 
Описание Причина 

Изменена дата заказа клиента на 

поставку 

Дата не была заполнена, после реорганизации значение 

скопировалось из даты документа (скорее всего Z-разработка) 

Изменена следующая дата 

автоматической проверки кредита 

Изменение класса риска вызвало новый расчет кредитного лимита и 

соответственно даты следующей проверки этого лимита 

Изменен код валюты СКК Из-за создания кредитных данных в другой СКК 

Изменен класс риска в КМ Изменение количества самих классов риска в ходе реорганизации 

СКК (служба контроля 

кредитования) изменена 

Изменение СКК в основной записи дебитора и создание новых 

кредитных данных в кредитном менеджменте (FD32). Программа 

реорганизации видит несоответствие по СКК в открытых документах 

сбыта и основной записи дебитора и изменяет значение в документах 

Изменен номер счета дебитора с 

предложенным значением лимита 

кредитования 

Вызвано изменением СКК дебитора 

Заблокирована поставка из-за 

отсутствия договора в СУД 

Изменение настройки: запрет создания документов сбыта на 

дебиторов, которым не присвоен документ в СУД 

Изменена цена кредита позиции Реорганизация вызвала проверку лимита кредитования, что в свою 

очередь вызвало внутри VA02 пересчет цены, условия для которой 

были также изменены при переходе на обратный расчет в 2016 году Изменена цена нетто 

Изменено подтвержденное 

количество 
Отработала проверка доступности в заказе на возврат 

Изменен общий статус проверки 

кредитов Проверка лимита после реорганизации: вероятно он оказался 

исчерпан или недостаточен, соответственно сменился статус с 

"Проверка кредита проведена, операция ОК" на "Проверка кредита не 

выполнена/ не установлен статус" 

Изменен статус статической 

проверки лимита кредитования 

Изменен статус проверки кредита 

относительно старейших ОП 

Изменен общий статус обработки 

документа сбыта 

Из-за вышеуказанных изменений (с "Частично обработано" на "Не 

обработано") 

Изменен статус неполноты сумм всех 

позиций: поставка 

Ранее пользователем было изменено количество в VA02 на ноль, 

либо была указана причина отклонения 

Выводы. Все изменения в открытых документах сбыта вызваны переносом настроек 

кредитного менеджмента либо действиями пользователей, совершенных ранее и не являются 

критичными. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

«DOCSVISION» НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ «CHEZ MOI» 

 

 Объем документов на предприятии все время увеличивается, и все труднее 

систематизировать их в бумажном виде.  Постепенно компании стали использовать системы, 

позволяющие автоматизировать процедуры делопроизводства компании. Внедрение систем 

электронного документооборота (СЭД) положительно влияет на развитие организаций и 

совершенствует бизнес-процессы на нем. 

 Актуальность работы заключается в том, что в современном мире среднему бизнесу 

достаточно трудно контролировать производственные процессы, и им на помощь постепенно 

приходят системы электронного документооборота, которые дают возможность компании 

автоматизировать информационный поток [1]. 

Целью работы является нахождение подходящей системы электронного 

документооборота для кондитерской фабрики «Chez moi», выявление влияния ее внедрения 

на процессы, происходящие на производстве. 

Цель исследования предполагает постановку следующих задач: 

• Исследование рынка СЭД 

• Сравнение систем по наиболее значимым критериям 

• Выбор СЭД для внедрения на кондитерской фабрики «Chez moi» 

• Понять, выгодно ли предприятию использовать СЭД 

• Оценка эффекта от внедрения системы 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ, который позволяет собрать информацию о представленных 

системах электронного документооборота. 

2. Сравнительный анализ, позволяющий выявить и сопоставить достоинтсва и 

недостатки различных систем. 

3. Анализ полученных данных, в результате которого выявлена подходящая система 

для внедрения на предприятие. 

Система электронного документооборота (СЭД) — программный комплекс, который 

позволяет управлять работой иерархической организацией, обеспечивает выполнение 

определенных функций организации. СЭД обеспечивают процесс создания, изменения, 

управления доступом и распространения документов в компьютерных сетях, а также 

контролируют потоки документов на предприятии [2]. 

Сравнение выбранных систем по 5 критериям 

Поддержка бумажного документооборота – возможность хранения документов на 

бумажных носителях: 

4 из 5 выбранных систем поддерживают подготовку бумажных документов по 

шаблону. 1С Документооборот не предоставляет такой возможности. Однако данная система 

вместе с «Евфрат» и «Мотив» осуществляют вывод на печать формы PKK документа [3]. 

Информационная безопасность – защита документа от несанкционированного доступа и его 

подделки: 

1С Документооборот и «Мотив» не разграничивают права доступа к операциям на 

уровне PKK. Так же они не осуществляют выдачу прав на время исполнения поручения. И 



240 

 

только у «DocsVision» и «Евфрат» есть программные средства контроля целостности 

документа. 

Управление потоками работ и контроль возможность определения получателя документа и 

определение сроков исполнения поручений сотрудником: 

У системы «1С Документооборот» отсутствует возможность расширения маршрутов 

движения документов, в отличие от других систем. У «DIRECTUM», «Docsvision», «Мотив» 

существует возможность отсрочки исполнения поручений. 

Регистрация и ввод документов – создание документов по шаблону и наличие документов в 

единственном экземпляре: 

У «DocsVision», «Евфрат» и «Мотив» существует функция создания документа на 

основе существующего. В системах «Евфрат» и «Мотив» проводится проверка документов на 

дублирование. 

Поиск и анализ информации – создание поискового запроса в журналах документов и отчетов 

по результатам поиска: 

У системы «1С Документооборот» отсутствуют шаблоны поиска с иерархическим и 

классифицируемым их хранением, а также не осуществляется создание аналитических отчетов 

по процессам обработки документов. У «Directum» и «1С Документооборот» отсутствует 

построение отчетов по результатам поиска [4]. 

В таблице 1 наглядно представлено сравнение систем: 

Таблица 1: «Сравнение систем» 

Название СЭД Directum Docsvision 

1С: 

Документооб

орот 

Евфрат-

Документооб

орот 

МОТИВ 

Поддержка бумажного документооборота 

Подготовка бумажных 

документов по шаблону 
+ + - + + 

Вывод на печать формы PKK 

документа 
- - + + + 

Информационная безопасность 

Разграничения прав доступа к 

операциям на уровне РКК 
+ + - + - 

Выдача прав на время 

исполнения поручения 
+ + - + - 

Программные средства 

контроля целостности 

документа 

- + - + - 

Управление потоками работ и контроль: 

Возможность расширения 

маршрутов движения 

документов 

+ + - + + 

Возможность отсрочки 

исполнения поручений 
+ + - - + 

Регистрация и ввод документов: 

Функция создания документа 

на основе существующего 
- + - + + 

Проверка документов на 

дублирование 
- - - + + 

Поиск и анализ информации 

Шаблоны поиска с 

иерархическим и 

классифицируемым их 

хранением 

+ + - + + 
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Создание аналитических 

отчетов по процессам 

обработки документов 

+ + - + + 

Построение отчетов по 

результатам поиска 
- + - + + 

Исходя из проведенного выше анализа [4], можно сделать вывод, что для среднего 

бизнеса наиболее подходящей системой электронного документооборота является 

«DocsVision». У данной системы есть преимущество перед ее конкурентами почти по всем 

критериям. 

Изучив данную систему, я выяснила, что она включает в себя все возможности, 

необходимые для комфортного использования ее на предприятии средней величины таком, 

как кондитерская фабрика «Chez moi». Интерфейс системы достаточно прост и понятен для 

пользователя. 

Система электронного документооборота DocsVision подходит для предприятий 

среднего размера [5]. Докажем, что «Chez moi» является таковой: компания «Chez moi» 

реализует 4500 шт. кондитерских изделий в месяц. В среднем чистая прибыль с изделия – 800 

рублей. Следовательно, в месяц доход составляет 3600000 рублей. В год – 43,2 млн. руб. 

Значит данная компания является предприятием средних размеров, и ей вполне подходит 

система DocsVision. 

Использование системы поспособствует снижению численности персонала, 

требующегося для работы с документами. Если сейчас на производстве 135 сотрудников, то 

после внедрения системы их число сократится до 121. Это сэкономит компании 280 тыс. руб. 

в год. Примерная стоимость системы составляет 250 тыс. руб. [6]. Следовательно, DocsVision 

окупится за 11 месяцев использования. 

По результатам проведенного анализа была выбрана система электронного 

документооборота «DocsVision». Данное решение является подходящим и выгодным для 

кондитерской фабрики «Chez moi». Система позволяет автоматизировать процесс, сокращая 

время работы с документами, является наиболее функциональной, по сравнению со своими 

конкурентами и доступной для предприятий средней величины. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО ВЫБОРУ ИНСТРУМЕНТОВ ВЕБ-РАЗРАБОТКИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

Актуальность.  Наиболее доступной торговой площадкой для предпринимателей 

является сеть Интернет. Затраты на создание Интернет сайта гораздо ниже открытия 

физической точки продаж. С развитием информационных технологий меняются технологии 

разработки сайтов. В ходе работы выявлялись возможные варианты использования веб-

технологий в современном электронном бизнесе и рекомендации по их выбору. 

Цель работы – изучение различных технологий веб-разработки, оценки эффективности 

использования сайтов, созданных с помощью кодирования на языках программирования и с 

помощью систем управления контентом, выявления наиболее выгодного и удобного пути 

создания успешного сайта для формирования рекомендаций по использованию веб-

технологий. Для достижения цели, были решены следующие задачи: выявление наиболее 

распространённого в веб-разработке языка программирования; сравнение систем управления 

контентом и составление рекомендаций по их использованию для сайтов различного 

назначения; выбор наиболее выгодного пути разработки сайта. 

Первым шагом исследования был проведен анализ популярности языков 

программирования, используемых в веб-разработке, а также систем управления контентом. 

Результаты, представленные на рисунках 1-2, были получены путем анализа статистических 

данных использования различных языков программирования на рынке ИТ технологий за 2017 

год [1-3]. 

 

 
 

Рис.1. Сравнительный анализ 

использования языков программирования в 

веб-разработке   

 

Рис.2. Сравнительный анализ использования 

CMS в веб-разработке 

На рисунке 1 можно заметить наиболее широкое использование трёх языков: Python, PHP 

и JavaScript.  Изучив информацию о каждом из них, была составлена сравнительная таблица 

1. Сравнив средний уровень зарплат веб-разработчиков по каждому языку, было установлено, 

что наиболее выгодным языком программирования для нанимателей является PHP. Средняя 

заработная плата специалистов в данной области составляет 80 000 рублей, в то время как 

специалисты Python получают 120 000 рублей, JavaScript – 100 000 [4]. Затраты на наём веб-
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разработчика могут себе позволить достаточно крупные компании, нуждающиеся в веб-

ресурсе с широким функционалом и постоянным обновлением.  

 

Таблица 1. Анализ языков-лидеров на рынке веб-разработки 
 Преимущества Недостатки Использова

ние 

Потребность в 

специалистах 

(чел) 

Python Открытая разработка, 

простота изучения, 

предоставляет средства 

быстрого прототипирования 

Неудачная поддержка 

многопоточности, малое 

количество коммерческой 

поддержки средств 

разработки, ограниченность 

средств для работы с БД  

Instagram, 

Google, 

Reddit 

1587 

PHP Свободное ПО, огромное кол-

во библиотек, развитая 

поддержка БД, развертывание 

почти на любом сервере 

Проблемы с безопасностью, 

слабые средства для работы 

с исключениями 

Facebook, 

Yahoo, Bla 

Bla Car 

8238 

JavaScript Постоянное 

совершенствование языка, 

функциональные настройки, 

простота, реализация 

интерактивности [4] 

Пониженный уровень 

безопасности, отсутствие 

типизации данных, 

компиляция в момент 

исполнения кода 

Pinterest, 

Trello, 

Angrybird 

Space 

51735 

 

Из таблицы также можно сделать выводы в пользу языка PHP из-за его широких 

возможностей, гибкости, простоты [5] и поддержки баз данных, так как их используют в 

большинстве сайтов.  

Следующим шагом были рассмотрены три наиболее распространённые системы 

управления контентом [6]. В таблице 2 были рассмотрены CMS с точки зрения удобства 

разработки, наполнения и затрат на установку.  

Таблица 2. Анализ наиболее популярных систем управления контентом  
 Преимущества Недостатки Использовани

е 

Затраты на 

установку 

WordPress Широкое распространение среди 

сайтов-хостингов, подробные 

инструкции, поддержка как 

официальная, так и на 

тематических форумах. Частные 

обновления системы. Высокий 

уровень безопасности. 

Ограниченные 

возможности 

настроек. Правки в 

коде (вне макета) 

будут утрачены после 

обновления версии 

CMS.  

Vogue USA, 

официальный 

сайт Швеции, 

New York 

Times, MTV 

USA 

Бесплатно, 

стоимость 

некоторых 

плагинов 

варьируется в 

среднем от 

$10 до $50 

Joomla Легко оптимизировать без 

дополнительных плагинов, 

доступное кэширование, быстрая 

загрузка страниц. Возможность 

frond-end редактирования контента 

(без панели администратора). 

Трудности при 

установке, большее 

количество вирусов, 

передача которых 

возможна через 

плагины 

Сайт 

Гарвардского 

университа, 

сайт компании 

Linux 

Бесплатно, 

стоимость 

платных 

модулей в 

среднем $20 

1C - 

Битрикс 

Бесплатная интеграция с базами 

1C, независимость системы от 

дизайнеров, система имеет 

собственный SEO-модуль 

Сложная разработка, 

медленная работа 

сайтов 

Почта России, 

Евросеть, 

Связной, МЧС 

Платная 

разработка: 

от 5 400 руб. 

до 72 900 

руб. 

 

При анализе были выявлены следующие результаты: наиболее выгодной CMS для 

использования в бизнесе является WordPress, эта система с наименьшими затратами на 
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установку и её использование возможно без специальных знаний о веб-разработке. Однако из-

за ограниченности возможностей настроек основным сегментом покупателей WordPress будут 

начинающие предприниматели с ограниченным бюджетом, не нуждающиеся в обширном 

функционале ресурса. Для более масштабных проектов рекомендуется использовать Joomla 

из-за наилучшего соотношения возможности/усилия на разработку. Стоит заметить, что для 

разработки сайта на системе Joomla следует нанять отдельного сотрудника разработчика, 

который имеет опыт установки модулей и плагинов для данной CMS. Его зарплата в среднем 

составляет 40 000 рублей [7].  1С – Битрикс будет выгодным решением для компаний, 

использующих 1С решения для оптимизации бизнес-процессов, так как они получат 

возможность бесплатной интеграции баз данных на свой информационный ресурс, но 

необходимо иметь ввиду затраты на приобретение и установку системы. 

Большинство CMS могут быть использованы как специалистами по веб-разработке, так 

и людьми, ранее не разрабатывающими сайты. Кроме того, чаще всего установка систем 

управления контентом бесплатна, как и используемые плагины. Их применение – идеальный 

вариант для начала бизнеса и первых сайтов компании. Однако при расширении бизнеса 

потребуется и расширение функционала ресурса, для чего будет необходим наём веб-

разработчиков. Данный факт необходимо учитывать в начале создания сайта, так как любой 

разработчик без труда справится с CMS и при дальнейшей модификации веб-ресурсов уже 

будет иметь опыт работы с контентом, необходимым фирме, что значительно ускорит и 

облегчит разработку. 

Результаты. Были сформулированы рекомендации по выбору инструментов веб-

разработки в электронном бизнесе. В качестве наиболее удобного для разработки веб-ресурса 

языка был выбран PHP. На рынке труда представлено достаточно разработчиков на данном 

языке и их зарплата ниже относительно других специалистов в области веб-технологий. В ходе 

изучения данных по системам управления контентом было установлено, что наименее 

затратной CMS является WordPress, её выбор рекомендуется представителям малого бизнеса. 

Для создания более крупных и функциональных сайтов следует установить систему Joomla 

из-за её широких возможностей. Затраты на создание сайта с CMS минимальны, однако 

написание кода на языках веб-программирования дает больше возможностей для расширения 

функционала ресурса. 

Вывод. Сравнение таких инструментов веб-разработки как использование языков 

программирования и систем управления контентом показало преимущество использования 

CMS в разработке сайтов для малого бизнеса и найма специалистов со знаниями языков веб-

программирования для более крупных компаний из-за возможных сокращений временных и 

стоимостных затрат на разработку крупного веб-ресурса. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ КУЛЬТУРЫ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА  

 

Введение. Культура - это весьма сложная, многоуровневая система. С одной стороны, это 

уже накопленные обществом материальные и духовные ценности, наслоение эпох, времен и 

народов, сплавленных воедино. С другой стороны, это живая человеческая деятельность, 

опирающаяся на оставленное наследие 1200 поколений нашего рода, оплодотворяющая и 

передающая это наследие тем, кто придет на смену ныне живущим [1]. 

Культура несет в себе два начала: сохраняющее и развивающее. Но тем и сильна и 

жизнеспособна культура, что обладает способностью отбирать, возвращаться к прежнему 

опыту или отказываться от него [2]. 

Карл Маркс также называл производительным только того работника, который 

способствует самовозрастанию капитала, одного из главных факторов производства. Творцы 

«духовных ценностей», по его мнению, не преумножали богатства нации. Таким образом, 

классическая экономическая наука практически не занималась экономикой культуры. 

Следующий этап представили «старые» институционалисты, они анализировали экономику 

как динамичный процесс развития многоэтапной системы со своими культурными нормами и 

установками, которые влияют на индивидуальное поведение и мышление людей. Реализация 

«культурного лага» (т.е. противоречия между прошлым и настоящим) не способствовала, по 

их мнению, эффективному распределению экономических ресурсов. Подлинный расцвет 

новой теории стал заслугой Д. Норта, он добавил в инструментарий экономического анализа: 

моральное и этическое поведение индивидуума в хозяйственной деятельности, т.е. по 

существу указывает на прямое воздействие культуры на экономическую составляющую жизни 

общества. 

А. Шторх предложил оперировать тремя системами категорий — совокупность вещественных 

благ, совокупность духовно-нравственных факторов и, наконец, народное благоденствие, как 

совокупность первых двух понятий [3]. 

Таким образом, мы видим, что экономическая мысль с первых своих шагов рассматривала 

вещественное и невещественное производство в неразрывной связи и взаимовлиянии [4]. 

Целью выполнения представленной работы является изучение, описание и построение 

уравнения множественной регрессии, описывающее влияние культуры на экономику России 

на 2014 год, используя методологии статистики и эконометрики. 

Объектом наших исследований был выбран перечень социально-экономических 

показателей, субъективно обуславливающих культурный уровень России. Первоначально 
было отобрано 79 регионов, данные по которым содержатся на сайте Федеральной службы 

государственной статистики (gks.ru) [5]. 

При рассмотрении «культуры», как объекта причинно-следственной связи, нам необходимо 

выделить значимые факторы, среди всех отобранных. На основании полученных данных 

исследования мы собираемся сделать вывод, какие же из этих факторов оказывают наиболее 

существенное влияние на Y - размер ВРП (на душу населения), руб. Для обеспечения 

сопоставления данных и исключения влияния размера региона абсолютные показатели были 



246 

 

переведены в относительные. Далее была осуществлена проверка отобранных факторов на 

наличие мультиколлинеарности [6].  

После проведения проверки остались следующие показатели: 

Результативный признак: 

Y – ВРП (на душу населения), руб. 

Факторные признаки Xi: 

X1 – Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры на 10000 чел. 

X4 –. Численность зрителей театров (тыс. чел.) 

Х6 – Численность обучающихся общеобразовательных организаций (тыс. чел) 

Х7 – Численность пользователей библиотек на 1000 чел. 

X10 – Число посещений музеев 10000 чел. 

Результаты. Дадим характеристику регионам России. Показатели, оставшиеся в 

результате построения регрессионной модели представлены на рис. 1 - описательная 

статистика данных показателей. В среднем ВРП составляет 22216 руб. на чел. в месяц. 

Регионы неоднородны по данному показателю. В среднем отмечается отклонение ВРП на 7065 

руб. на человека от среднего значения. По показателю асимметрии можно сделать вывод, что 

большинство регионов имеют ВРП ниже среднего. Минимальный ВРП в размере 11311 руб. 

наблюдается в республике Калмыкия. Максимальный ВРП в размере 54869 руб. наблюдается 

в г. Москва. 

 
Рис.1. Описательная статистика 

 

В среднем на численность пользователей библиотек составляет 650 человек на 1000 человек 

населения.  

На следующем этапе строилось уравнение регрессии. 

После проведения пошагового регрессионного анализа на рис.2 была получена следующая 

модель: 

 

Ŷ = 13706 + 12,28𝑥4 + 9 𝑥7  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C5%B6&redirect=no
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Рис.2. Результаты регрессионного анализа  

 

При уровне значимости 5%.  Значимость коэффициента детерминации равная 0,82 говорит 

о том, что данное уравнение регрессии на 82% объясняет вариацию результирующего 

показателя. Стандартная ошибка равная 5448 говорит о том, что расчет значения ВРП 

отличается от фактического в среднем на 5448 рублей на человека в месяц. При уравнении 

значимости 5% уравнение в целом значимо. 

Все коэффициенты построенного уравнения также значимы, их p значение меньше 

выбранного уровня значимости. По построенному уравнению регрессии можно сделать 

вывод: при увеличении численности зрителей театров на 1 чел. на 1000, ВРП увеличивается 

на 13209 рублей на человека. При увеличении численности пользователей библиотеки на 1 

человека на 1000 ВРП увеличивается на 9 рублей на человека в месяц. 

Также обратно можно сделать вывод о влиянии культуры на экономическое развитие 

региона. 

Построенное уравнение проверялось на отсутствие автокорреляции в остатках и 

гетероскедастичности. Результаты тестов показали отсутствие автокорреляции и 

гетероскедастичности. 

Выводы. Культура, как фундамент развития, является основополагающей оценкой, 

показывающей экономическое развитие, определяющий показатель факторов роста и развития 

страны в целом [7]. 

 В результате проведенного анализа было построено уравнение регрессии, которое является 

значимым и которое позволило оценить влияние факторов, характеризующих развитие 

культуры на ВРП. Однако не все показатели вошли в уравнение регрессии, поскольку сильно 

взаимодействовали с другими факторами. 
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ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПОЧКОЙ ПОСТАВОК С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНОЛОГИИ BLOCKCHAIN 

 

Введение. Современный розничный рынок становится все более глобальным, а цепочки 

поставок от производителей до конечных потребителей становятся все более сложными 

[1].Это не редкость для продукта, который будет производиться в стране А, упаковываться в 

стране В и продаваться в стране С. Это создает много новых проблем, например, когда 

продукция не отвечает нормативным стандартам и требованиям к качеству. В этих случаях 

важно не только найти причину несоответствия продукта, но и идентифицировать всех, кто 

мог пострадать от сбоя. Для обеспечения качественного уровня мониторинга в этих ситуациях 

существуют нормативные и законодательные акты. Однако законодательные акты часто 

требуют от компаний отслеживать продукцию только на один шаг назад и на один шаг вперед 

в цепочке поставок, что приводит к громоздкой работе по выявлению всей цепочки поставок. 

Цель работы – проанализировать перспективы применения технологии blockchain в 

логистике для решения задач снижения затрат на продукцию или услуги, создания 

конкурентных преимуществ, сокращения сроков выполнения поставок и повышения гибкости 

при проектировании цепочки поставок.  

Результаты. Цепочки поставок представляют собой комплексные социально-

технические системы планирования, выполнения и мониторинга передачи продукции от 

поставщиков конечным потребителям наиболее эффективным, надежным и отслеживаемым 

образом [2]. 

Диджитализация поставок характеризуется стратегическим и оперативным обменом 

информацией между поставщиками (финансовыми, производственными, проектными, 

исследовательскими и/или конкурентными) в целях укрепления связей между участниками 

цепочки [3]. В целом межорганизационная координация достигается за счет электронных 

связей между информационными системами, позволяющих автоматизировать и 

оцифровывать процессы с привлечением поставщиков и потребителей в цепочке поставок. Но 

обмен и обработка информации не ограничивается уровнем бизнес-процессов, но также 

включает в себя огромный объем данных с устройств и датчиков (IoT), которые являются 

частью инфраструктурного слоя архитектуры компании. [4] 

Основной мотивацией для интеграции производственно-сбытовой цепочки является 

эффективность, связанная с минимизацией затрат на управление, включая расходы на обмен 

информацией с другими участниками экосистемы и с теми, кто находится в рамках отдельной 

организации [5,6]. Экономия средств за счет внедрения информационных технологий как 

средств оптимизации деятельности позволяет более точно и часто обрабатывать информацию 

из большего числа источников по всему миру. При правильной автоматизации эти 

информационные потоки устраняют необходимость ручного ввода данных и таким образом 

уменьшают человеческую ошибку. 

Технология blockchain может рассматриваться как потенциальное средство повышения 

безопасности и экономической эффективности транзакций в цепочке поставок, наряду с 

прочими информационно-технологическими решениями для бизнеса.  
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Blockchain - это технология децентрализованного хранения транзакционных данных. Как 

правило, технология blockchain используется для обеспечения интеграции через Интернет и 

может пониматься как модель интеграции "многие ко многим", развернутая в публичном 

облаке для обеспеченных транзакций [2]. Хранение транзакции организовано в так 

называемых блоках, в то время как следующие транзакции хранятся в новых блоках. Сумма 

нескольких блоков составляет цепочку, логическую последовательность транзакций. Каждая 

транзакция содержит метку времени и обеспечивается процессом криптографии. Эта цепочка 

работает по принципу баз данных, которые постоянно обновляют свою информацию, с той 

разницей, что цепочка хранится на каждом жестком диске или компьютере, который является 

частью сети blockchain. Все изменения регистрируются и шифруются в режиме реального 

времени. Кроме того, изменения выполняется на основе принципа консенсуса. Это означает, 

что транзакции могут быть проверены всеми членами сети в любое время. 

Представляя собой набор из трех и более организаций в цепи, непосредственно 

участвующих в потоках продукции, необходимо выделить роль информационных потоков 

между организациями, особенно на уровне деятельности их бизнес-процессов. Отсюда 

следует, что переход к цифровым цепям поставок может повысить экономическую 

эффективность услуг и деятельность по созданию стоимости, что принесет выгоду многим 

субъектам экосистемы, включая организации и их поставщиков, сотрудников и клиентов [5].  

В таблице 1 приведены основные направления применимости технологии в цепочках 

поставок и какие потенциальные выгоды может получить организация.  

Таблица 3. Варианты применения технологии blockchain в управлении цепочками 

поставок 

Варианты применения технологии blockchain Эффект для бизнеса 

• Отслеживать местоположение и состояние 

грузовых автомобилей, за счет оснащения 

RFID-метками, которые содержат сведения 

о транспортном средстве, водителе, а также 

информацию о грузе. IoT датчики 

отслеживают процесс движения автомобиля, 

а также информацию о наличии свободного 

места в грузовике и состоянии груза. 

• Использование «умных» контрактов, 

которые являются контрактами на основе 

автоматизированных действий, которые 

запускаются через предопределенные 

события. Такие контракты могут быть 

использованы для автоматизированного 

выполнения платежей в случае качественной 

и своевременной поставки. 

• Автоматизация рутинных процессов 

обеспечит значительную экономию 

времени и устранит множество 

ошибок, связанных с человеческим 

фактором. 

• Предоставит более тесное 

взаимодействие покупателей и 

поставщиков, за счет повышения 

доверия всех участников рынка 

• Позволит исключить вероятность 

продажи ворованных или 

контрафактных изделий. 

• Снижение транзакционных издержек 

за счет отказа от привлечения 

посредников.  

• Децентрализованное хранение 

данных по транзакциям повышает 
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• Автоматизация совершения платежей с 

использованием криптовалют, оцифровки 

договоров, управления цифровым 

контентом, верификация транзакций, 

исполнения торговых операций. 

уровень их защиты и обеспечивает 

более высокую степень 

независимости от единого органа, 

осуществляющего централизованное 

администрирование. 

В целом, blockchain еще находится в процессе своего становления, но уровень интереса 

к технологии растет с каждым днём. Однако, существуют некоторые проблемы на пути 

повсеместного применения blockchain. На данный момент по производительности blockchain 

уступают традиционным базам данных, так как криптографические вычисления требуют 

сложных вычислений. Также распределенные системы, основанные на концепции proof of 

work требуют больших затрат на энергию. Например, на одну транзакцию с биткоином может 

потребоваться электричества, сколько небольшая семья тратит за целый день. Поэтому 

сообщество разработчиков Ethereum прорабатывает варианта перехода на proof of stake, как 

более дешевый и экологичный механизм поддержания распределенного реестра.  

Пожалуй, главной проблемой является отсутствие правового регулирования технологии 

blockchain. В качестве примера можно привести первичное размещение монет (ICO): стартап 

проекты выпускают цифровые монеты (токены), применяя технологию blockchain, тем самым 

привлекая финансирование своих проектов. Но так как правовой статус ICO сегодня не 

определен, у инвесторов нет гарантий возврата своих инвестиций. 

Выводы. В эпоху всеобщей информатизации важно тесное сотрудничество с ключевыми 

компаниями партнерами. Работая как неизменный регистр, blockchain, в который будут 

записываться все транзакции между компаниями партнерами, и все участники цепочки смогут 

видеть необходимую информацию на протяжении всего цикла поставок. Это, в конечном 

итоге, обеспечит большую прозрачность в регистрации данных и сделок. 

Проанализировав перспективы применения blockchain в логистике, можно сделать 

вывод, что технология имеет большой потенциал для оптимизации широкого спектра задач. 

Blockchain может стать одой из ключевых технологий, которая позволит взаимодействовать 

между распределенными бизнес-процессами в рамках одноранговых сетей. В частности, это 

позволит решить проблему с чрезмерным документооборотом, безопасностью и 

отслеживанием грузов, что в сумме позволит снизить затраты и создаст конкурентные 

преимущества. 

 



251 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Geoff Whiting. “15 supply chain management statistics that may surprise you”, 

https://explorewms.com/key-supply-chain-management-statistics.html 

2. Yaghoob Omrana, Michael Henkeb, Roger Heinesc, Erik Hofmannd, 2017. “Blockchain-driven supply 

chain finance: Towards a conceptual framework from a buyer perspective”. 

3. Maier, R., Passiante, G. & Zhang, S. 2011, "Creating value in networks", International Journal of 

Innovation and Technology Management, vol. 8, no. 03, pp. 357-371. 

4. Ильин И.В., Левина А.И., Лепехин А.А. Подход к управлению проектом внедрения ERP-системы, 

основанный на концепции сквозных бизнес-процессов // Перспективы науки. 2017. № 2 (89). С. 26-

31. 

5. Kari Korpela, Jukka Hallikas, Günter Prockl,. 2017. “The Digital Supply Chain of the Future: 

Technologies, Applications and Business Models Minitrack”, Proceedings of the 50th Hawaii International 

Conference on System Sciences. 

6. Holli Haswell, Michael Christian Storgaard, 2017. “Maersk and IBM Unveil First Industry-Wide Cross-

Border Supply Chain Solution on Blockchain”, IBM, http://www-

03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/51712.wss 

 
 

УДК 004.652.42 

Е.А. Рыбина  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА 

ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ ПАЦИЕНТА 

 

Первичная медицинская помощь составляет 60% всего лечения пациентов. Сегодня ряд 

медицинских организаций реализуют процесс документирования медицинской информации с 

использованием ИТ-технологий, однако во многих из них сохранились и «бумажные носители 

информации». Это относится, в первую очередь, к ведению истории болезни пациента. 

Построение интегрированной медицинской информационной системы управления 

медицинской организации – это всегда сложный и дорогостоящий процесс, в котором 

решается множество задач: технических, экономических, организационных, методических и 

т.д. [1, 2]. Решение задач связано с множеством проблем. Построение информационной 

системы любого предприятия неизбежно приводит к изменению устоявшихся процессов, 

требует инвестиций, кропотливой работы и времени [3]. Если рассматривать медицинскую 

организацию как обычное предприятие, основным видом деятельности которого является 

оказание медицинских услуг населению, в частности, задача построения МИС коммерческой 

медицинской организации должна рассматриваться, как создание определенного 

инструмента, решающего конкретные бизнес-задачи: повышение качества, сокращение 

издержек и в целом повышение эффективности работы [4]. 

Целью настоящей работы является формирование проекта внедрения Электронной 

Медицинской Карты в медицинскую клинику, организующую свою деятельность на 

коммерческой основе. 

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:  

• изучено состояние проблемы на сегодняшний день и объект исследования; 

• построена модель бизнес процессов компании «как есть» в соответствующих нотациях; 

• выявлены «узкие» места и предложена модель «как должно быть»; 

• сформированы требования к ИТ-поддержке внедрения Электронной Медицинской Карты. 

В ходе изучения предметной области была получена информация о последовательности 

процессов при обеспечении основной медицинской деятельности. Данная деятельность 

является основной, направлена на поддержание или восстановление здоровья и включает в 

https://explorewms.com/key-supply-chain-management-statistics.html


252 

 

себя предоставление медицинских услуг. Известно, что при первичном обращении пациента в 

клинику формируется амбулаторная карта пациента, в которой указывается информация о 

пациенте. Данная карта хранится в поликлинике и на руки пациенту выдается только при 

обращении. При повторном обращении пациента, а также при записи к специалисту в день 

приема карта доставляется к специалисту, где он вносит необходимую информацию. При 

прохождении лабораторных исследований результаты обследования также заносятся в карту. 

Все документы можно классифицировать на первичные и вторичные с точки зрения 

отношения к источнику информации. К первичным документам можно отнести договор на 

медицинское обслуживание в клинике, архив медицинских карт, лабораторные исследования. 

Вторичными документами являются журнал записи на прием. 

 

 
Рисунок 1. Бизнес-процесс проведения медицинского обслуживания пациента «как 

есть» в нотации DFD. 

 
Рисунок 2. Бизнес-процесс проведения медицинского обслуживания пациента «как 

должно быть» в нотации DFD. 

Анализ бизнес процесса оказания медицинской помощи показал необходимость 

совершенствования в части используемых средств передачи информации и реализации 

средств формирования отчетности. На наш взгляд, основным недостатком в реализации 

бизнес-процесса является отсутствие единой информационной базы, используемой как 
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врачом, так и пациентом. Одним из таких сервисов является электронная медицинская карта. 

Таким образом, в результате совершенствования бизнес процесса появляется новый сервис – 

электронная медицинская карта пациента. При этом из существующих вариантов электронной 

медицинской карты [5] в данной работе мы рассмотрели вариант электронной медицинской 

карты, позволяющей вести учет информации в рамках сети клиник одной медицинской 

организации. В связи с этим возникает необходимость формирования требований к 

соответствующей ИТ-поддержке: 

• электронная медицинская карта должна соответствовать требованиям государственного 

стандарта «Электронная история болезни» (ГОСТ Р 52636-2006) [6].   

• интуитивно понятный интерфейс, обеспечивающий полноценный ввод информации. 

Основным недостатком в процессе организации приема пациента специалистом является 

длительность оформления документов. В среднем прием пациента специалистом занимает 

15-20 минут, причем 75% времени уходит на заполнение медицинской карты [7]. Поэтому 

основным требованием является возможность полноценного ввода информации с 

использованием системы международной классификации болезней (МКБ-10), наличие 

возможности создавать графические пометки и загружать различные типы данных, в том 

числе графические файлы в специальных форматах. Также немаловажным является 

возможность модификации базы данных и гибкой настройки интерфейса;  

• возможность экспорта данных из других источников информации; 

• соблюдение требований защиты данных от несанкционированного доступа.  

В статье рассмотрены вопросы совершенствования бизнес-процессов коммерческих 

клиник на основе внедрения ЭМК. Сформулированы в общем виде требования к ИТ-

поддержке сервиса «Электронная медицинская карта». В дальнейшем планируется 

продолжить исследование данного вопроса в части реализации сервиса «Интегрированная 

электронная медицинская карта», который позволит создать единую базу медицинских 

данных пациентов и инкорпорировать её сведения как в работу лечебных учреждений, так и в 

деятельность смежных ведомств социальной сферы. Данный сервис особенно актуален для 

региональных медицинских организаций, т.к. позволит интегрировать информацию, 

поступающую из различных информационных систем как внутри региона, так и с 

федеральными сервисами Единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ). 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 
В настоящие время среди наиболее часто встречающихся заболеваний сердечно-

сосудистой системы, являющихся причиной смертности и инвалидности жителей РФ, 

считается ишемическая болезнь сердца (ИБС). В условиях постоянно возрастающих 

требований к повышению качества медицинского обслуживания в сочетании с 

осуществляемой информатизацией здравоохранения одним из возможных путей решения 

таких проблем является использование систем поддержки принятия решений для обеспечения 

ранней диагностики ИБС. 

Объектом исследования являются пациенты, попавшие в группу риска по заболеванию 

«ишемическая болезнь сердца». Анализ ситуации показал, что смертность по причине ИБС 

занимает первое место в РФ среди смертности от кардиологических заболеваний. В таблице 1 

приведены данные «Федеральной службы государственной статистики» о смертности от ИБС 

за период 2014-2016 гг. [1]. 

Таблица 1. 
Год 2014 2015 2016 

Число пациентов, умерших от ишемической 

болезни сердца, тыс.чел. 

509.717  494.638 481.780 

Число пациентов, умерших от новообразований 

тыс.чел. 

293.636 300.232 299.652 

Число пациентов, умерших от 

цереброваскулярной болезни, тыс.чел. 

297.870 290.300 279.818 

 

 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/99612/Zhidkova_-_Medicinskaya_statistika.html
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Рис. 1. Статистика смертности от наиболее распространенных заболеваний за 2014-2016 гг. 

Несмотря на тенденцию снижения числа пациентов, умерших от ИБС на 6 % за 

последние три года, проблема снижения смертности от этого заболевания остается на 

сегодняшний день одной из наиболее актуальных.  

Одним из путей борьбы с данной болезнью является ее раннее диагностирование. Анализ 

современных тенденции развития медицинских технологий и информационных технологий 

показал, что одним из возможных способов раннего диагностирования ИБС является 

использование системы поддержки принятия решений (СППР) в сочетании с различными 

приборами диагностики, позволяющими проследить динамику показателей, важных при 

диагностировании ИБС.  

Целью данной работы является формирование требований к СППР, обеспечивающей 

раннюю диагностику ИБС в соответствии с критериями, установленными в ходе 

формирования требований к системе. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

● изучены существующие технологии мониторирования ИБС; 

● проанализирован рынок медицинских устройств, обеспечивающих мониторирование 

состояния здоровья пациентов, попавших в группу риска ИБС; 

● определены медицинские показатели, требующие учета в СППР, для решения задач 

раннего диагностирования ИБС; 

● сформулированы требования к СППР. 

Рассмотрим существующие технологии мониторирования ИБС:  

● пациент проходит обследование в ЛПУ с заданной временной периодичностью, например, 

1 раз в полгода; 

● пациент поступает в ЛПУ при наступлении критического состояния; 

● пациент использует устройства, обеспечивающие фиксацию жизненно-важных 

показателей. В случае изменения значений показателей, пациент принимает решение о 

необходимости пройти обследование в ЛПУ или вызвать скорую помощь; 

● пациент использует устройства, обеспечивающие фиксацию жизненно-важных 

показателей и интегрированные в единое информационное пространство [2]. Это позволит 

передать данные в Data-центр, провести их обработку и принять решение о 

необходимости лечения. 

Очевидно, что последняя из рассмотренных технологий мониторирования вовлекает 

медицинских работников в процесс принятия решения о госпитализации пациента. Данное 

решение основано на статистических данных, полученных от медицинских устройств и 

обработанных средствами СППР. 

Тем самым на современном этапе развития технологий в области здравоохранения на 

рынке появляется все больше устройств, основанных на IoT технологиях. Данные устройства 

позволяют перейти на новый уровень диагностики заболеваний, а именно, повысить точность 

диагностики, обеспечить непрерывное мониторирование состояния здоровья пациентов. Для 

решения проблемы ранней диагностики ИБС имеется ряд определенных устройств для 

мониторинга работы основных показателей, важных для анализа состояния пациентов: пульс, 

давление, частота сердечных сокращений (ЧСС) и ряд других показателей [3]. 

Рынок медицинских устройств, позволяющих осуществлять сбор медицинских 

показателей, важных для оценки состояния людей с ИБС или предрасположенных к ИБС, 

достаточно обширен. Был проведен анализ рынка медицинских устройств на основании 

следующих критериев отбора:  

● перечень регистрируемых показателей и их значимость для диагностики ИБС; 
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● возможность интеграции в единое информационное пространство через передачу данных 

в Data-центр; 

● распространенность на рынке; 

● стоимость. 

В результате проведенного анализа рынка медицинских по заданным критериям были 

выделили следующие модели [4,5]: Российский гаджет CardioQVARK, Stethee, Wireless Blood 

Pressure Monitor. В настоящее время существующие устройства ведут учет данных, 

полученных от медицинских устройств. При этом отсутствует интеграция этих устройств. 

Требуется построение модели взаимодействия пациента, СППР, обеспечивающей обработку 

данных, и врача, который принимает соответствующие решения по результатам обработки 

данных в СППР. 

Рассмотрим модель взаимодействия. Пациент наблюдается в ЛПУ у своего лечащего 

врача, снабжен устройством, которое обеспечивает сбор медицинских показателей. Лечащий 

врач, исходя из истории болезни, выставляет специальный порог ЧСС, давления и др. 

показателей, фиксируемых устройством. Данные от медицинского устройства должны 

поступать в Data-центр, проходить обработку с использованием СППР. При отклонении 

значений показателей от заданных пороговых значений сигнал поступает на мобильное 

приложение лечащему врачу, у которого наблюдается пациент, врач анализирует полученную 

информацию и принимает решение о дальнейших действиях: вызов пациенту на телефон, 

плановая или немедленная госпитализация и т.д. 

 
Рис.1. Модель взаимодействия врача и пациента с использованием современных технологий 

мониторирования пациента с применением технологий IoT.  

Рассматриваемая модель взаимодействия врача и пациента предполагает формирование 

ряда требований к СППР, обеспечивающей информирование врача при достижении 

пороговых значений показателей: 

● возможность задания пороговых значений показателей, необходимых для 

мониторирования пациентов с ИБС; 

● интеграция с медицинскими устройствами, реализующими технологии IoT; 

● интеграция с мобильными приложениями, обеспечивающими визуализацию информации; 

● возможность передачи информации на мобильное приложение врача при достижении 

снимаемых с устройства показателей пороговых значений. 

Заключение. В исследовании был проанализированы возможности применения IoT при 

реализации технологии мониторирования ИБС, сформулированы требования к СППР с целью 

информирования врача о наступлении значений, критических для каждого пациента в 

соответствии с его индивидуальными характеристиками. В дальнейшем планируется 

продолжить исследования в части разработки СППР с использованием соответствующих 

инструментальных средств. 
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Введение. Каждая организация хотя бы один раз заключала договорные отношения – 

соглашение двух или более сторон об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей [1]. Заключение договорных отношений в итоге приводит к 

заключению договора и исполнению по нему обязательств (оказание услуг/оплаты).  

Актуальность. В крупных компаниях процесс организации договорных отношений 

может быть достаточно усложнен и контролируется вручную, а программ, которые бы 

помогали отслеживать заключение договора и исполнение договорных обязательств по нему 

в установленные сроки почти не существует. В результате чего из-за несвоевременного 

исполнения обязательств по договору может возникнуть ряд проблем как для Заказчика, так и 

для Исполнителя. 

Целью данной работы является разработка предложения по автоматизации контроля 

организации договорных отношений с помощью программы Microsoft project. Для достижения 

цели необходимо выполнить две задачи: 1) описать бизнес-процесс организации договорных 

отношений в крупных компаниях; 2) привести пример организации заключения договора с 

помощью программы Microsoft project. 

Этапы заключения и исполнения договоров специфичны для каждого предприятия, 

однако сам процесс единообразен и по нему возможно выделить типичные стадии. В данной 

статье будут описаны типичные стадии заключения договорных отношений в области 

обучения сотрудников именно от лица крупных компаний, так как у них более сложный 

процесс заключения договоров, который требует более жесткого контроля, чем у предприятий 

малого и среднего бизнеса. В организации может вестись сразу несколько договоров, что еще 

больше усложняет процесс контроля ведения договорной деятельности.  

Сначала устанавливается преддоговорной контакт с возможным контрагентом и 

начинается обсуждение и разработка основных условий, на основании которых стороны либо 

приходят к соглашению, либо принимается решение об отказе заключать договор. Крупные 

организации на данном этапе запрашивают у поставщика определенный пакет документов, в 

котором находится информация о контрагенте для его проверки службами безопасности. 

Предоставление данного пакета документов занимает время, некоторые документы 

контрагентам приходится запрашивать в определенных службах и долго ждать их 

предоставления, что усложняет процесс. Без предоставления необходимых документов, 
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содержащих сведения о контрагенте может быть отказано в заключении договора. 

Согласование службами безопасности договора с контрагентом может длиться от одной до 

двух недель. 

Одновременно начинается разработка проекта договора и урегулирование разногласий 

(каждая компания может иметь свои пункты обязательные к внесению в договора, которые 

могут противоречить пунктам другой стороны). Проекты разрабатываются отделами 

ответственными за договор. Согласование договора может длиться от одного дня до двух 

недель, зависит от поставщика и его требований. 

После того, как стороны согласовали предмет договора, организации, заказывающей 

услуги, необходимо подать в соответствующий отдел заявку на закупку, содержащую точно 

указанный предмет договора, которая может согласовываться от одной до двух недель. Без 

предварительного согласования контрагента службами безопасности, закупка не может быть 

согласована, что очень важно учитывать.  

После согласования организации службами безопасности и согласования закупки 

начинается визирование договора установленными отделами компании. Если к договору не 

возникает никаких замечаний, то данный процесс обычно длится около пяти рабочих дней. 

Далее договор направляется контрагенту на подпись и начинается контроль исполнения 

обязательств. Со стороны Исполнителя под исполнением обязательств является оказание 

услуг и выдача акта, со стороны Заказчика является приемка и оплата услуг. 

Для организации обучения очень важно завизировать договор строго до начала 

обучения. В учебных заведениях даты обучения устанавливаются определенные и не могут 

переноситься. Договор вступает в силу с момента его заключения [2], что и значит, что договор 

необходимо подписать до установленной даты обучения, иначе учебное заведение может 

просто не принять на обучение сотрудника Заказчика.  

В основном, в крупных компаниях установлены программы для ведения договоров, в 

которых можно отслеживать только сроки визирования договора и оплаты, но не сроки 

предоставления документов контрагентом, сроки согласования договора и т.д. В таких 

программах сложно контролировать организацию договорной деятельности и учитывать на 

будущее сколько длилась организация обучения с контрагентом, чтобы избежать позднего 

подписания договора. Microsoft project является программой входящей в пакет Microsoft office 

и во всех крупных организациях установлена по умолчанию, что позволяет не производить 

дополнительных затрат на установку дополнительного программного обеспечения [3]. 

Главные отличия проекта от процесса — это ограничения по срокам и бюджету, чем и 

характеризуется каждый новый договор на обучение. Таким образом, договор возможно 

представить как проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений [4]. 

Если для каждого этапа заключения договора указать сроки в программе, то можно более 

комфортно и точно отслеживать в какой момент необходимо начать организацию договорных 

отношений и закончить. В случае выхода за рамки установленных сроков на каком-то этапе 

необходимо ускорить работу на другом. Допустим обучение длится с 17 по 19 октября, тогда 

при положительном результате и при учете работы служб, от которых также зависит 

организация договорной деятельности, организацию работы можно увидеть на диаграмме 

Ганта, сформированной в Microsoft project и представленной на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Диаграмма Ганта 

 

Выводы. С помощью программного продукта Microsoft project возможно обеспечить 

четкий контроль выполнения организации договорной деятельности. Данный программный 

продукт не требует дополнительной установки и достаточно легок в использовании. При 

использовании данного подхода организации работы значительно снижаются риски 

подписания договора не в срок, поздней оплаты и т.д. Это позволит избежать ряда проблем в 

первую очередь для Заказчика и обеспечить положительную репутацию перед контрагентом. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРИ ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА В КОМПАНИИ «СОКТРЕЙД». 
 

Актуальность. Динамика современного мира требует от компаний постоянного 

развития и создание новых методов, с помощью которых потребность даже самого 

привередливого покупателя будет удовлетворена. Внедрение системы менеджмента качества 

в организации является одним из эффективных путей решения этой задачи. Руководство 

динамично развивающейся компании «СокТрейд» в полной мере осознает необходимость 

внедрения такой системы в своих подразделениях. 

Компания «СокТрейд» производит и продает защитное оборудование для решения 

аналитических и исследовательских задач в области контроля качества нефти и 

нефтепродуктов. Главная цель компании – увеличение прибыли. Очевидно, что достижение 

поставленной цели невозможно без долгосрочного доверия клиентов и поставщиков. 

Обеспечив высокое качество обслуживания не только при первичном обращении заказчика, 

но и при последующих, компания гарантирует себе постоянную клиентскую базу, лояльность 
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клиентов и, как следствие, стабильную прибыль. Подтверждением высокого уровня 

обслуживания будет являться Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 [1].  

Несмотря на то, что организация существует с 2000 года, о получении такого 

Сертификата руководство ООО «СокТрейд» задумалось недавно. В настоящее время ведется 

проект по внедрению СМК в компании. Он включает в себя следующие этапы [2]: 

1. Принятие решения руководством 

2. Подготовка сотрудников 

3. Формирование программы внедрения СМК 

4. Описание и оптимизация бизнес-процессов 

5. Разработка нормативной документации 

6. Тестирование СМК и внутренний аудит 

7. Получение сертификата 

Осуществление всех этапов данного процесса обеспечит компании более высокую 

эффективность и, следовательно, конкурентоспособность на рынке. 

Этапы 1-4 пройдены. Решен ряд важных задач, в том числе:  

1) Были поставлены в известность все сотрудники предприятия, сформирован документ 

«Политика в области качества», в котором сформулирована главная цель компании 

(получение долгосрочной и стабильной прибыли, за счет доверия клиентов). 

2) Персоналу предприятия был предоставлен материал для изучения и ознакомления 

(теория менеджмента качества, стандарты ИСО серии 9001, теория процессного 

подхода, а также основные требования к внедрению СМК) 

3) Была сформирована специальная программа, включающая в себя перечень и описание 

этапов внедрения, определение ответственных за каждый этап проекта среди 

сотрудников, назначение бюджета для внедрения СМК, разработку процедуры оценки 

внедрения СМК. 

4) Был описан бизнес-процесс обработки заказа, контроль за ним считается наиболее 

приоритетным для руководства. 

В настоящее время реализуются задачи 5-го этапа – разрабатываются регламенты 

бизнес-процессов. Регламент бизнес-процесса  – нормативно-методический документ, 

описывающий последовательность операций бизнес-процесса и порядок взаимодействия 

исполнителей этих операций [3]. Он необходим потому, что очень часто деятельность 

руководителей и специалистов наполнена неоправданными задержками, осуществлением 

ненужных действий, непродуктивным ожиданием, разрешением случайно возникающих 

конфликтов, поиском необходимых документов и т.д. Для того, чтобы бизнес- процесс 

проходил эффективно, необходима единая «схема», гарантирующая успешное выполнение. 

Более того, отклонения от оптимального сценария процесса могут привести к потере ресурсов, 

как денежных, так и физических. Это и является одной из первостепенных причин 

невозможности предоставления высокого уровня сервиса на постоянной основе [4]. 

Цель работы – продемонстрировать результат регламентации деятельности компании 

«СокТрейд», выполняемой в рамках проекта по внедрению системы менеджмента качества, 

на примере одного из процессов. 

Результаты. В качестве инструмента для разработки регламента бизнес-процессов 

было выбрано CASE-средство Business Studio и построен процесс «Обработки заказа» в 

нотации «Процедура»  (Рис.1). 
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Рисунок 1 – фрагмент разработанного регламента для компании «СокТрейд» 

Среда моделирования Business Studio была выбрана потому, что она позволяет хранить 

всю информацию о существующих в компании бизнес-процессах таким образом, что у 

участников и руководителей есть свободный и удобный доступ.  

В созданном документе сотрудник сможет увидеть все операции, которые он обязан 

выполнять, и прилагаемые к ним требования. К тому же, такая среда моделирования наглядно 

показывает все этапы процесса, и подходит как для опытных, так и для начинающих 

сотрудников. 

При тщательном описании всех процессов в организации, деятельность станет 

полностью «прозрачной» для исполнителей и руководителей. Имея подробно описанный 

процесс, у руководителей будет возможность его изменять, ясно осознавая, к чему приведет 

то или иное действие. 

Выводы. Для компании, достигшей определенного уровня развития бизнеса, 

стандартизация процессов – это основа повышения эффективности всей системы. В работе 

были указаны причины, по которым компания ООО «СокТрейд» нуждается в стандартизации, 

и описаны основные этапы процесса внедрения СМК. Также продемонстрирован пример 

регламентации процесса «Обработка заказа» на предприятии при внедрении СМК. В 

результате внедрения СМК и получения Сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 

9001 [5]: 

• компания получит официальное подтверждение соответствия требованиям ИСО 9001, 

которое свидетельствует о высоком уровне ее надежности, стабильности и 

перспективности;  

• повысится качество и оперативность взаимодействия сотрудников всех структурных 

подразделений компании, а также качество взаимодействия с поставщиками и 

клиентами компании; 

• будет улучшена деятельность всей организации в целом;  

• будет решена задача обеспечения постоянной клиентской базы, ибо заказчикам будет 

гарантировано высокое качество сервиса не только при первичном, но и при всех 

последующих запросах. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОНОЙ СИСТЕМЫ MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 

В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО «ЦЕНТР ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

Актуальность. До недавнего времени в компании ООО «Центр Долевого Строительства» 

весь документооборот осуществлялся в бумажном виде. Так как данная компания занимается 

строительством, то передача в бумажном виде документов, таких как: акт выполнения 

строительных работ, заказ материалов, перемещение материалов по складам, списание 

номенклатуры и т.п. замедляет процесс работы компании. Поскольку начисление зарплаты 

происходит после сдачи актов выполненных работ, то сотрудникам, работающим на стройке, 

приходится выезжать в офис, чтобы передать акты. Данная процедура производится 

ежемесячно, и не всегда быстро и вовремя сотрудник производит сдачу актов, что замедляет 

бизнес-процессы компании и выплату зарплаты сотрудникам. Также списание и заказ 

материалов происходит, только после сдачи актов, на основе указанных в них объемов. Таким 

образом, имелась настоятельная необходимость ускорить подачу документов со стройки в 

офис для оперативного решения многих бизнес-задач в компании, таких как: выдача зарплаты, 

своевременная подача заявок на материалы и списание использованной номенклатуры. 

Во всех сферах экономики давно и успешно используются самые разнообразные 

информационные системы и базы данных [1,2]. Так, например, большой популярностью 

пользуется ERP-система Microsoft Dynamics AX 2012, известная также под названием Axapta 

[3], которая представляет собой информационную систему для средних и крупных 

предприятий. Это довольно надежная, функционально-насыщенная и масштабная система 

планирования ресурсов, представленная в семействе продуктов Microsoft Dynamics. Кроме 

того, это система с широким набором функций, которая способна обслуживать большое число 

покупателей во многих отраслях промышленности. К тому же, в дополнение к основной 

отчетности Microsoft Dynamics AX 2012 обеспечивает полную функциональность для 

руководства транспортом, складами, управления запасами, планирования цепочек спроса и 

предложения [4], прогнозирования потребности в материалах, управления жизненным циклом 

продукта, контроля качества.  

Цель данной работы – внедрение информационной системы Microsoft Dynamics AX 2012 

в компании ООО «ЦДС» и, в частности, ввод в эксплуатацию блока «Управление и учет по 
проектам». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

• Оптимизировать бизнес-процессов путем разработки соответствующих блоков в 

Microsoft Dynamics AX 2012. 

• Написать тест-кейсы для тестирования разработанных блоков. 
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• Преобразовать бумажный документооборот в электронный документооборот с 

помощью журнала регистраций, Workflow-маршрутов и электронных подписей. 

• Реализовать автоматизированный учёт актов выполненных работ. 

• Включить измерение фактического объема выполнения и сравнение с графиками 

плановых показателей в MS Project. 

• Интегрировать графики MS Project в Microsoft Dynamics AX 2012 с помощью XML. 

Для того чтобы разработать новый блок или модифицировать Microsoft Dynamics AX, 

необходимо использовать специально созданный для этой системы интерфейс MorphX [5]. 

Данный интерфейс доступен даже в клиентском приложении. Это приводит к тому, что любой 

пользователь ежедневно имеет доступ к обновлениям. Это позволяет на любом устройстве 

клиента установить новшества или загрузить новые версии. Что же касается версии Dynamics 

AX 2012, то разработка может выполняться в программе Microsoft Visual Studio 2010 при 

помощи плагина VisualStudio. 

MorphX представляет собой интегрированную среду разработки в Microsoft Dynamics 

AX. Её используют для графического дизайна различных типов данных, базовых 

перечислений форм, таблиц, запросов, отчетов и меню. Кроме того, в дополнение к 

использованию будущих версий AX, она дает доступ к коду приложения через запуск 

редактора кода X++. Программа MorphX может использовать ссылки на объекты. 

Изменения данных полей автоматически приводят к обновлению каждого показателя, 

использующего эти имена. Также все изменения, которые были выполнены при помощи 

MorphX, сразу после компиляции отображаются в приложении. Именно по этой причине 

экспорт из программы Axapta и выгрузка данных в Exel не ведет к потере информации. X++ 

является языком программирования в MorphX. Он представляет собой объектно-ориентиро-

ванный язык программирования, который работает на основе классов. X++ является 

производным от C++. Сюда добавлен сбор данных и язык интегрированных запросов SQL. 

Проделанная работа. Разработан и внедрен в систему блок «Управление и учет по 

проектам» при производстве строительных работ. Соответствующий бумажный 

документооборот заменён на электронный, что позволило ускорить процесс работы в 

компании следующим образом: 

• Акт выполненных работ составляется на стройке в системе Microsoft Dynamics AX 2012 

посредством удаленного доступа. 

• Документы, составленные в системе Microsoft Dynamics AX 2012, отправляются на 

согласование и рассмотрение другими департаментами в электронном виде. 

• Утверждение документов разными сотрудниками из различных департаментов 

осуществляется путем электронной подписи в системе Microsoft Dynamics AX 2012. 

• Составление документов, таких как, списание и заказ материалов и отчетов по ним 

происходит автоматически после утверждения актов выполненных работ в системе 

Microsoft Dynamics AX 2012. 

Результаты. Внедрение и эксплуатация системы Microsoft Dynamics AX 2012 позволили 

получить компании ООО «ЦДС» следующие выгоды: 

•  Замена бумажного документооборота на электронный документооборот при 

производстве строительных работ. 
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• Автоматическое создание отчетов на основе других документов. 

• Оперативная работа всех подразделений, ускорение выполнения бизнес-задач. 

• Создание и разработка новых блоков в системе Microsoft Dynamics AX 2012. 

• Возможность всегда перестроить и доработать бизнес-процесс, как решение на 

платформе Microsoft Dynamics AX 2012. 

• Удобства, вытекающие из эксплуатации системы всеми департаментами компании. 
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АНАЛИЗ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИТ-АРХИТЕКТУРЫ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ МЕТРОЛОГИЯ» 

 

Актуальность. ИТ-архитектура предприятия представляет собой упрощенную схему 

всех имеющихся на предприятии программных и аппаратных средств, необходимых для 

автоматизации различных элементов бизнеса [1]. В настоящее время, когда ИТ-функция 

играет важнейшую роль для любого предприятия, жизненно важной является возможность 

оценить имеющуюся ситуацию в области ИТ-ресурсов данного предприятия и в любой момент 

времени ответить на следующие вопросы: 

• Насколько ИТ-ресурсы предприятия удовлетворяют текущим требованиям бизнеса? 

• Насколько эффективно и целесообразно использование ИТ-ресурсов предприятия? 

• В каком направлении должна развиваться ИТ-функция для удовлетворения требований 

бизнеса в краткосрочной и долгосрочной перспективе? 

В современных условиях научный анализ ИТ-архитектуры предприятия является 

инструментом, позволяющим оценить текущую ситуацию в любой момент времени и дать 

ответы на поставленные выше вопросы. 

Цель данной работы – провести соответствующий анализ и дать вытекающие из него 

рекомендации по модернизации ИТ-архитектуры предприятия «ТеплоЭнергоПроф 

Метрология», которое осуществляет полный цикл обслуживания узлов учета тепловой 

энергии, индивидуальных тепловых пунктов и центральных тепловых пунктов [2]. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

• изучить действующую архитектуру предприятия ООО «ТеплоЭнергоПроф 

Метрология»; 
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• действующую ИТ-архитектуру описать по модели as-is; 

• спроектировать ИТ-архитектуру предприятия по модели to-be; 

• разработать рекомендации по управлению ИТ-архитектурой в рамках роста 

предприятия. 

Для описания и проектирования ИТ-архитектуры и архитектуры предприятия в целом 

использовался язык Archimate [3]. Выбор языка основывался, в первую очередь, на двух 

факторах: возможность абстрактного построения многослойной архитектуры предприятия и 

гибкость, позволяющая описывать архитектуру с той точки зрения, которая необходима для 

решения конкретных задач. В качестве характерной черты Archimate стоит отметить 

реализованное в нём обобщенное представление об организации, что было важно для данной 

работы, основная цель которой состояла в комплексном описании всех компонентов ИТ-архи-

тектуры предприятия, в некотором смысле жертвуя деталями, не вдаваясь в определенные 

моменты, имеющие сравнительно малое значение. 

Проделанная работа. На основе интервью с сотрудниками предприятия и внешними ИТ-

специалистами были собраны необходимые сведения, систематизация которых дала 

возможность оценить качество ИТ-функции на предприятии и дать рекомендации по 

дальнейшему её развитию. Для систематизации данных использовалась методология TOGAF 

[4], а язык Archimate применялся для определения, в первую очередь, аппаратных ресурсов 

предприятия. ИТ-архитектура была описана по соответствующим принципам языка Archimate 

и проанализирована на основе требований руководства предприятия.  

В результате проведённого анализа выяснилось, что существующая ИТ-архитектура 

предприятия достигла предела своих эксплуатационных возможностей и требует 

преобразования. Необходимость модернизации связана, во-первых, со сбоями в работе 

информационных систем и, во-вторых, с расширением предприятия и открытием филиала. 

В ходе рассмотрения различных вариантов модернизации ИТ-архитектуры предприятия 

было выделено два основных: а) организовать серверную часть в сети филиала и 

синхронизировать базы 1С в режиме реального времени, либо б) наращивать серверную 

мощность головного офиса, при этом постоянно обращаясь из сети филиала к главному 

серверу. 

Организация дополнительных мощностей в головном офисе без организации 

дополнительного сервера в сети филиала является наименее затратным вариантом, однако 

подразумевает ряд проблем: скорость доступа к информации из сети филиала будет 

ограничена шириной каналов связи, а также временем ответа сервера, которому помимо 100 

человек головного офиса придется обслуживать запросы еще около 40 пользователей филиала. 

Кроме того, передаваемая информация будет содержать не только первичные данные, такие 

как остатки на счетах и историю проводок, но и аналитические данные, действующие 

проводки и т.д., что существенно повышает риски, которые могут возникнуть в случае потери 

данных или попадания данных к третьим лицам. 

Организация серверного оборудования в сети филиала также сопряжена со сложностями. 

Самой серьезной проблемой считается организация синхронизации между двумя серверами 

1С и передачей данных из одной базы данных в другую. Однако существуют различные 

инструменты реализации подобных механизмов, как средствами 1С, так и, например, 

средствами SQL-сервера. 

Результаты. В результате сравнения этих двух подходов было решено остановиться на 

втором варианте реализации архитектуры как на наиболее предпочтительном и 

предоставляющим большие возможности с точки зрения развития каталога информационных 

систем предприятия и расширения вычислительных мощностей. 

Что касается организации каналов передачи данных, то существуют несколько 

платформ, позволяющих объединить две территориально разделенные сети в одну. Наиболее 
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распространенным решением является платформа OpenVPN – свободное кроссплатформенное 

программное решение, позволяющее соединить сети передачи данных с помощью каналов 

VPN (Virtual Private Network, виртуальная частная сеть) [5]. В силу финансовых ограничений 

проекта модернизации архитектуры предприятия, а также существенных достоинств 

OpenVPN было принято решение об использовании именно этого инструмента. 

Помимо явных рекомендаций, предназначенных для решения конкретных поставленных 

руководством задач, полученные в ходе данной работы сведения могут использоваться при 

будущих мероприятиях по анализу бизнеса, анализу и модернизации или реинжинирнгу 

бизнес-процессов и прочим мероприятиям, связанным с оптимизацией бизнеса. Также данные 

сведения будут иметь большое значение при возможной будущей работе над архитектурой 

предприятия по методологии TOGAF. 
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ: РЕТРОСПЕКТИВА, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В БИЗНЕСЕ. 

 

Актуальность. В последние десятилетия мировое научное сообщество проявляет особый 

интерес к наукам о данных и их прикладной эффективности, сравнительно недавно этот 

интерес обрёл выражение в концепции машинного обучения. Вместе с наукой, в развитии 

перспективной дисциплины принимает участие и бизнес-сектор, который вкладывает не 

только свои средства, но и что более важно – свои данные. Экспоненциальный рост объёма 

данных влечёт за собой рост сложности их анализа, устоявшиеся подходы в такой ситуации 

требуют повышения либо длительности, либо мощностей вычислений, а скорее и того, и 

другого. Поэтому машинное обучение, которое предлагает новый способ взаимодействия с 

вычислительными машинами, находится на пике своего развития.   

Цель работы – дать характеристику машинному обучению, выделить потенциально 

эффективные для бизнеса возможности. В перечень задач, решаемых для достижения цели, 

входят: освещение исторических этапов развития машинного обучения, анализ используемых 

на данный момент подходов, оценка будущего состояния дисциплины в контексте 

эффективности для бизнеса.  

Машинное обучение представляет собой подраздел искусственного интеллекта, в рамках 

которого изучают алгоритмы, способные к обобщению и изучению. В 1959 году Артур 



267 

 

Самуэль определил машинное обучение как «процесс, в результате которого машина способна 

показывать поведение, которое в нее не было явно заложено (запрограммировано)» [1]. На 

современном этапе развития уже созданы алгоритмы для распознавания речи, медицинской и 

технической диагностики, рубрикации текстов, компьютерной лингвистики и обработке 

естественных языков. Обучаемые алгоритмы определяют спам в почтовых сервисах, 

подбирают рекомендации на основе истории активности пользователя в интернет-магазинах, 

пишут статьи о спорте и экономике, проводят эксперименты, выдвигают гипотезы и делают 

научные открытия, и многое другое. 

История машинного обучения начинается в 1936 году, когда Алан Тьюринг предложил 

модель машины, способной имитировать всех исполнителей определённого набора действий. 

Аналогично была предложена модель универсальной машины, которая может симулировать 

любую другую машину Тьюринга. В 1946 году была разработана компьютерная система 

ENIAC. Это – первый электронный цифровой вычислитель общего назначения, который 

можно было перепрограммировать для решения широкого спектра задач. Однако 

“переобучением” машины занимался человек, который вручную подключал друг к другу 

разные компоненты. 

Компьютерная программа ELIZA, представляющая собой виртуального собеседника-

психотерапевта, была написана в 1966 году Джозефом Вейценбаумом. Она использовала 

подстановку слов и заготовленные ответы в качестве реакции на определённые ключевые 

слова пользователя. Программа стала прообразом современных голосовых помощников, к 

примеру, Siri, Cortana, Google Now.  

В то же время в Стэнфордском университете появилась первая экспертная система, 

позволяющая диагностировать инфекционное заболевание путём цепочки вопросов и ответов. 

MYCIN также помогала выбрать наиболее подходящий способ лечения. Система не нашла 

применения на практике, однако согласно экспериментам, показала результаты не хуже, чем 

коллегия врачей-инфекционистов. 

В 1957 году Фрэнк Розенблатт разработал перцептрон, которому современные нейронные 

сети обязаны своим существованием. В 1960 году в Корнеллском университете был 

представлен «Марк-1» – нейрокомпьютер, способный распознавать английские буквы, 

написанные разным почерком. «Марк-1», благодаря реализации модели перцептрона, учился 

классифицировать образы методом коррекции ошибок, напоминающий процесс обучения 

человека, обобщая статистически чаще встречающиеся характерные черты каждого символа. 

Начало девяностых ознаменовано появлением нового способа обучения алгоритма – 

вероятностного подхода. Аналогично закону больших чисел, он показывает лучшую 

результативность на бóльшем количестве данных. Органичное возникновение такого 

феномена, как Big Data, позволило улучшить качество и точность обучаемых алгоритмов [2]. 

В феврале 1996 года был проведён матч между Гарри Каспаровым и шахматным 

суперкомпьютером IBM Deep Blue I, в результате которого машина проиграла. Каспаров 

подчёркивал высокую роль интуитивного мышления человека и допускал возможность 

создания аналогичного ему алгоритма. Через год, в мае 1997, IBM Deep Blue II выигрывает у 

Каспарова и входит в историю как первый компьютер, победивший человека в шахматной 

игре. Deep Blue II просчитывал 200 миллионов позиций в секунду. Видимые результаты 

вдохновили следующие поколения учёных. 

В 1999 году в рамках проекта Robot Scientist университет Аберистуита, Великобритания, 

начал разрабатывать робота-учёного по имени Адам для исследования генной структуры 

ферментов дрожжей. К 2009 году Адам совершил первое научной открытие. Выдвигая 

гипотезы на основании начальных данных, проводя эксперименты и рассчитывая 

статистическую вероятность истинности гипотез, робот способен выполнять до 1000 

экспериментов в день и с гораздо меньшим числом ошибок. 
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В 2005 году IBM начало разработку очередного суперкомпьютера – Watson. Уотсон 

способен анализировать естественный язык, английский, понимать вопросы и находить на них 

ответы в базе данных. Он был разработан для участия в телепередаче Jeopardy!, аналоге 

передачи "Своя игра", и в 2011 году одержал в ней победу. Проект внёс большой вклад в 

развитие машинного обучения, направленного на понимание естественных языков.  

В 2012 году был проведён эксперимент Google Brain, в котором разработанная модель 

распознавания объектов проанализировала 10 миллионов скриншотов различных случайных 

видео с YouTube и с высокой точностью выделила на них кошек. Аналогичная модель 

используются Google в проекте самоуправляемого автомобиля.  

На современном этапе развития обучаемые алгоритмы не могут считаться автономно 

существующими субъектами. Робот-учёный Адам проводит исследования, однако команда 

специализированных учёных проверяет его результаты. Алгоритмы машинного зрения учатся 

определять классы на уже именованных изображениях, однако при виде неизвестного объекта 

могут ошибаться, в то время как человек в такой ситуации будет способен построить первое 

представление о неизвестном объекте, анализируя общие черты и находя взаимосвязи с уже 

известными. В некоторых аспектах деятельности человек обращается к тому, что называют 

"здравым смыслом" и "жизненным опытом", притом преобразовать данные особенности в 

машинный алгоритм не представляется возможным.  

Выделим потенциал эффективности для бизнеса. Существует ряд способов использования 

машинного обучения в бизнесе, каждый из которых напрямую зависит от предметной области 

и сферы применения. Информатизация производства, бизнеса, здравоохранения привела к 

хранению большого объёма информации, которая может стать основой для обучения 

алгоритмов.  

В медицине робот, созданный на основе IBM Watson, уже способен диагностировать 

потенциальные раковые кожные повреждения, анализируя биопсию и медицинские 

изображения, среди которых рентгеновские снимки и МРТ, и назначать последующее лечение, 

руководствуясь обширной базой данных клинических исследований. Врачи, пользуясь 

функционалом робота, могут получать данные о побочных действиях в ходе лечения и 

принимать решения о его корректировке. Компания Medecision использует машинное 

обучение для анализа корреляций между распространёнными факторами риска и различными 

заболеваниями.  

В сфере интернет-бизнеса обучаемые алгоритмы уже несколько лет анализируют историю 

покупок и запросов каждого клиента и на основе данной информации индивидуально 

подбирают рекламу и рекомендации. Такой подход позволяет сформировать спрос и выделить 

лучшие сегменты для маркетинга [3]. 

Машинное обучение, направленное на обработку естественных языков, может заменить 

сотрудников в службе поддержки, помогать юристам в расшифровке сложной документации, 

выполнять роль ассистента или домашнего помощника, адаптировать изучение информации и 

другие аспекты жизни для людей с нарушениями зрения, и многое другое [4]. 

С развитием интернета вещей и появлением сообщающейся техники, обучаемые 

алгоритмы получат доступ к их управлению, научатся контролировать производственные 

процессы и оптимизировать затраты. Новые бизнес-модели смогут охватывать не только сам 

продукт и этапы его производства, но также потребителей и поставщиков. Сложные системы 

смогут управлять цепью поставок, логистикой, ценообразованием на основе комплексного 

анализа рыночной ситуации, исследованием цепочки ценности и оптимизацией бизнес-

процессов [5].  

Машинное обучение занимается созданием обучаемых алгоритмов, которые являются 

дополнительным инструментом в руках человека. С делегированием той части обязанностей, 

которую можно формально описать, развилась сфера привычных нам алгоритмов. Теперь же 
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человек старается не научить машину выполнять действие, а научить её учиться 

самостоятельно.  

Результаты. Была дана характеристика машинному обучению, выделены главные этапы 

в его развитии, рассмотрены возможности для использования в бизнес сфере.  

Вывод. Широкий функционал и универсальность принципов машинного обучения 

позволяет использовать его во всех сферах ведения бизнеса. Уже разработаны подходы для 

улучшения эффективности производственных и торговых компаний, здравоохранения. 

Перспективы развития данной сферы предвещают технологическую сингулярность, а в 

настоящее время необходимо грамотно использовать имеющиеся наработки. 
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РАЗРАБОТКА WEB-ИНТЕРФЕЙСА К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Разнообразные информационные системы давно и успешно работают во всех сферах 

экономике [1]. В последнее время ширится их применение и в социальной сфере для сбора, 

хранения и обработки данных о посетителях, учащихся, пациентах и т.п. [2]. Так, например, 

компания СП.АРМ является ведущей компанией, специализирующейся на разработке и 

внедрении информационных систем в медико-социальной сфере [3]. Компания имеет большой 

опыт реализации проектов различных масштабов по обеспечению информационной 

поддержки деятельности организаций системы здравоохранения. 

В основе программных продуктов компании СП.АРМ лежит собственная разработка – 

платформа qMS. Уникальная архитектура платформы qMS позволяет на едином экземпляре 
базы данных описывать множество медицинских организаций с учетом их специфики и 

индивидуальных особенностей. В qMS отсутствует практическое ограничение по объему 

хранимой информации. Это свойство обеспечивается опорной СУБД – М-системой. M-

система, с одной стороны, обладает развитыми средствами промышленной СУБД, а с другой 

– предоставляет низкоуровневый интерфейс к структурам хранения, что обеспечивает 

большую гибкость в принятии проектных решений. Сервер многомерных данных М-системы 
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предназначен для обработки транзакций в системах с большими и сверхбольшими базами 

данных.  

Повсеместное распространение глобальной компьютерной сети Интернет открыло 

новую страницу в технологии эксплуатации информационных систем и баз данных. Сейчас 

любой рядовой пользователь Интернета может с помощью своего компьютера, не выходя из 

дома, приобрести билет на самолёт и зарегистрироваться на рейс, заказать в интернет-мага-

зине необходимые товары с доставкой на дом. В связи с этим перед компанией СП.АРМ встала 

задача обеспечить свои информационные системы соответствующим web-интерфейсом для 

организации удалённого доступа к своим базам данных посредством сети Интернет, а так же 

протестировать современные, новые для компании средства разработки интерфейса, 

способные дополнить собственную платформу компании, а именно с web-браузером 

Chromium [4].  

Цель данной работы состояла в разработке web-интерфейса с информационной системой 

на платформе qMS. Были поставлены следующие задачи: 

• Спроектировать интерфейс в виде таблицы из трех столбцов: название модуля, его 

описание и столбец с местоположением модуля и кнопками для различных действий с 

данным модулем (загрузка, удаление и т.д.). 

• Предусмотреть в интерфейсе статус-бар, в котором будут отражаться все действия и 

события, происходящие в ходе использования данного интерфейса (загрузка модуля, 

изменение имени и/или описания модуля и т.д.). 

• Обеспечить соответствие интерфейса современным требованиям к оформлению и 

функциональности, а именно: выделение активной строки, возможность управления, как 

клавиатурой, так и мышью, возможность сортировки и поиска и так далее [5]. 

Web-интерфейс был реализован с применением технологии JavaScript, которая 

расширяет язык HTML сценариями, управляющими соответствующими элементами web-

страницы [6]. Он визуализируется с помощью Chromium. Вначале была создана основа 

интерфейса – HTML-шаблон содержащий пустую таблицу со строкой заголовка, наполняемую 

данными при загрузке страницы и в ходе различных событий, поле ввода для поиска, статус-

бар и кнопки навигации по страницам таблицы, добавления новой строки, сортировки. Были 

созданы начальные CSS-стили для современного и удобного внешнего вида интерфейса [6].  

Далее в процессе разработки были реализованы две важные и трудоемкие в написании 

функции: функция отслеживания и обработки движения и кликов мыши внутри таблицы и 

функция отслеживания и обработки действий клавиатуры. Первая определяет текущую 

выделенную (на которую наведен курсор) ячейку и, соответственно, строку таблицы и 

применяет к ним заданные CSS-стили выделения. Также функция запоминает последнюю 

выделенную ячейку и строку и применяет к ним стандартные стили таблицы, то есть убирает 

выделение с неактивной ячейки и строки при выделении новой. Присутствует особая 

обработка ячеек третьего столбца таблицы, так как в нем содержатся элементы – кнопки 

действий с модулем, которые должны быть отображены только при выделении данной ячейки, 

чтобы не было визуальной перегрузки интерфейса.  

Вторая функция определяет нажатую на клавиатуре клавишу и выполняет 

соответствующее ей действие: переход (выделение) к новой ячейке при нажатии стрелок или 

кнопки TAB; вход в редактирование при нажатии ENTER; выход из редактирования и 

сохранение изменений при повторном нажатии ENTER; выход из редактирования и отмена 

изменений при нажатии ESCAPE.  

Следующим шагом было написание функций наполнения таблицы данными, а именно: 

добавление строки, изменение строки и удаление строки. Данные функции могут вызываться 

как клиентом, так и сервером при различных событиях, например, нажатии кнопки. Они 

принимают в качестве параметра уникальный идентификатор строки. Функции создания и 
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изменения строки также требуют названия, описания и местоположения модуля в качестве 

параметров. В ходе выполнения эти функции находят нужную строку по уникальному 

идентификатору или создают её и изменяют или создают необходимую информацию в ней 

(имя, описание, местоположение). Функция создания строки так же создает кнопки загрузки и 

удаления модуля в третьем столбце.  

Финальной стадией разработки интерфейса стало написание функций обработки 

различных событий, происходящих в ходе работы с интерфейсом. Это события создания 

строки, изменения строки, удаления строки, загрузки модуля, перелистывания страницы, 

сортировки таблицы, поиска данных. Данные функции вызываются в исходном коде в местах 

фактического появления соответствующих событий и записывают сведения о произошедшем 

событии в статус-бар, а также, в будущем, должны будут отправлять их на сервер для 

дальнейшей обработки самим сервером. 

Для эффективного обращения сервера к клиенту был разработан набор методов, так 

называемый API. Этот набор методов включает в себя создание новой строчки таблицы 

(сущности) – модуля, его удаление, редактирование и некоторые другие. 

Таким образом, в ходе реализации поставленной цели был разработан отвечающий всем 

заданным требованиям web-интерфейс для доступа к списку модулей информационной 

системы. Данное взаимодействие реализовано при помощи API XMLHttpRequest. 

Подключение разработанного интерфейса к платформе qMS компании СП.АРМ при помощи 

Chromium позволит осуществить удобный, быстрый и надёжный удалённый доступ к 

необходимой информации. 
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СОЗДАНИЕ И РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 

1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 

 

Актуальность. В наше время ни одна крупная организация не представляет своего 

существования без каких либо программных продуктов.  Бумажный документооборот давно 

уступил место компьютерным программам, которые существенно экономят время и ускоряют 

процесс движения документа внутри компании и за ее пределами.  
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Структура исследования. Задачи учета и управления могут существенно отличаться в 

зависимости от рода деятельности предприятия, отрасли, специфики продукции или 

оказываемых услуг, размера и структуры предприятия, требуемого уровня автоматизации. 

Универсальность системы 1С:Предприятие позволяет разрабатывать типовые, 

специализированные и индивидуальные конфигурации, предназначенные для решения 

различных задач автоматизации учета хозяйственной деятельности предприятий.  

Очень важным преимуществом 1С:Предприятие является открытость системы.  

Для руководителя, принимающего решение о выборе средства автоматизации, 

достаточно важно быть уверенным в том, что система не будет «черным ящиком» для 

предприятия, а так же в том, что существует реальная возможность понять работу системы и 

изменить ее при необходимости. Эта работа может быть выполнена как франчайзинговыми 

организациями, которые специализируются на поддержке 1С:Предприятие, так и 

специалистами ИТ-служб самого предприятия.  

Руководством ГК «УНИСТО Петросталь» была поставлена передо мной задача 

создания информационной системы, которая позволяла бы обеспечивать оперативный учет 

строительных материалов на строительных объектах, а также оперативное взаимодействие 

строительных площадок с офисом.  

Для создания данной системы мне было необходимо решить ряд других задач, таких как: 

• Формирование номенклатуры материалов на основе действующих расценок с 

присвоением артикулов 

• Формирование реестра аналогов названий материалов на основе номенклатуры 

закупаемых материалов 

• Формирование реестра закупаемых материалов 

• Создание и наладка рабочих вкладок на соответствие требуемому функционалу, 

при заданных связях между рабочими областями 

• Формирование ежедневного выполнения с комплектованием фактически 

использованного материала на основе ресурсов расценок в части материалов с 

использованием материалов с использованием материалов складского учета объекта 

• Формирование акта выполненных работ на основе объемов ежедневного 

выполнения за отчетный период на основе утвержденных расценок 

• Формирование списания материалов в соответствии с объемами акта 

выполненных работ, на основе норм утвержденных расценок с учетом материалов 

складского учета 

• Учет движения материалов  

• Формирование блока производственных норм на списание материалов 

• Актуализация расценок в части материалов, механизмов и фонда оплаты труда 

Данная задача подразумевала собой то, что необходимо с начального этапа разработать 

функционал программы, настроить отчеты и справочки, создать формы ввода, а также 

выстроить логические связи документов в программе. 

Обычно, процесс проектирования информационной системы можно разбить на 

следующие, последовательно выполняющиеся этапы: 

1. Сбор сведений об автоматизируемых процессах предприятия. На этом этапе 

определяется последовательность и условия выполнения работ, альтернативные и смежные 

работы, исходные данные для начала работ и условия их завершения, должностные лица, 

которые задействованы в производственном процессе. Результатом данного этапа станет 

описание автоматизируемых процессов предприятия в формализованном виде. 
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2. Логическое проектирование. Целью данного этапа является определение 

функциональности и объема данных, которыми должна оперировать разрабатываемая 

операционная система. На этом этапе выполняется формализация процессов и представление 

их в виде функций, выполняемых пользователями в разрабатываемой конфигурации, и 

информационных потоков (объектов данных). В результате второго этапа появится 

согласованная с процессами логическая модель разрабатываемой конфигурации. Логическая 

модель представляется графически и описывается в соответствии со стандартом IDEF0[1].  

3. Разработка архитектуры системы. На данном этапе происходит непосредственная 

разработка архитектуры информационной системы. Объекты данных логической модели 

детализируются об объектах метаданных: справочников, документов, планов видов 

характеристик, констант и т.п. [2]. Устанавливается соответствие между объектами 

метаданных и объектами данных в системе проектирования прикладных решений, что 

позволяет оценить роль и место объектов метаданных в логической модели системы, 

проанализировать полноту и правильность проектных решений.  

Подсистемы разрабатываемой конфигурации и их иерархия достаточно просто 

выделяются из полученной на этапе логического проектирования декомпозиции функций. 

Подсистема может включать в себя одну или несколько функций.  

При необходимости на этапе разработки архитектуры системы может уточняться 

логическая модель информационной системы.  

Результатом третьего этапа проектирования являются метаданные разрабатываемой 

конфигурации, согласованные с логической моделью. 

4. Проектирование сценариев работы пользователей в информационной системе. На 

этом этапе проектируются возможные сценарии работы пользователей как совокупность 

действий (операций), выполняемых в разрабатываемой конфигурации в рамках функций. 

Сценарии работы пользователей соотносятся с объектами метаданных, что позволяет принять 

обоснованное решение о составе и компоновке форм, командном интерфейсе системы [3]. 

Результатом этапа являются согласованные с логической моделью и структурой 

метаданных сценарии работы пользователей и требования к формам объектов метаданных, 

обеспечивающим выполнение этих сценариев. 

5. Разработка конфигурации (вне системы проектирования прикладных решений). Этот 

этап выполняется в конфигураторе без использования системы прикладных решений.  

6. Проектирование прав доступа. В ходе данного этапа проектируются и 

разрабатываются роли, определяются тексты ограничений прав доступа. Роли, необходимые 

для выполнения назначенного функционала, компонуются в профили пользователей.  

Результатом этапа являются роли, тексты ограничений прав доступа и настройка 

профилей пользователей. 

7. Подготовка справки. На этом этапе выполняется подготовка текстов справки в разрезе 

объектов логической модели: функций, объектов данных- объектов метаданных и форм. На 

основании стилей форматирования и алгоритмов компоновки справки формируется справка 

для подсистем, объектов метаданных и форм, которая загружается в разрабатываемую 

конфигурацию [4]. 

Результатом выполнения этого этапа является справочная информация в 

разрабатываемой конфигурации. 

Решение данной задачи происходило в несколько этапов [5]. 

1.  Подготовительный. На данном этапе я вникала в, непосредственно, сам процесс 

стройки, его стадии, начиная от проекта и заканчивая сдачей готового объекта. Данный этап 

был крайне необходим, так как на основе полученной мною информации я смогла правильно 

и в логическом порядке выстроить план связей разделов программы. Это было необходимо 

для того, чтобы в программе не появлялась недостоверная информация, которая в последствии 
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могла бы влиять на общую картину, которая необходима высшему руководству для оценки и 

дальнейшего прогнозирования ситуации компании. 

2.  Этап создания макета программы. На пустой базе 1С:Предприятие мною создавался 

общий макет программы. Работа заключалась в том, что в программе Конфигураторе 

создавались первые варианты макетов форм для каждого из разделов (на данный момент 

времени в программе существует 7 разделов со вложенными в них подразделами, 

выполняющими определенные функции). После того, как в Конфигураторе был создан макет 

формы, прописывался программный код для того, чтобы раздел полностью заработал. 

3.  Этап тестирования. На данном этапе проводилось тестирование каждого из созданных 

разделов как в их совокупности, так и отдельно. Это было необходимо для того, чтобы 

возможные ошибки в коде разделов, а также в логических связях были выявлены и устранены 

еще на начальных этапах запуска программы. Кроме тестирования, которое проводилось 

сотрудниками ИТ-службы компании, было проведено тестирование с непосредственно 

потенциальными пользователями программы. В результате чего были высказаны пожелания к 

изменению внешнего вида некоторых форм, процесса их заполнения.  

4. Этап ввода. После того, как было успешно осуществлено первое «тотальное» 

тестирование программы, она была запущена в работу. Пользователи начали процесс введения 

информации в базу программы, начали скапливаться данные для дальнейшего анализа и 

прогнозирования руководством.  

Выводы. Так как каждое производство имеет свои особенности и специфику, самым 

основным является изучение самого процесса производства. После того, как перед 

специалистом возникает полная картина, он может выстраивать логические взаимосвязи 

между процессами и отражать их в программе.  

На данный момент в программе постоянно работают более 15 человек. Все разделы 

находятся в полностью рабочем состоянии.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ ПРИ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Актуальность: Взаимоотношение с клиентами всегда будет важным вопросом в работе 

любой фирмы, невозможно построить бизнес без идеально налаженных связей с клиентами. 
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Компании, которые не выстраивают долгосрочных и доверительных отношений с клиентами 

проигрывают компаниям, создающим такие взаимоотношения. Но даже такие компании 

имеют свой стиль общения с клиентом, хотя и не пытаются построить долгосрочные 

взаимоотношения с покупателем. Те же компании, которые стараются и после 

взаимодействовать с клиентом, получают несомненный плюс в виде возращения старых 

клиентов, формирования постоянной клиентской базы, а также рекламы посредством 

рекомендаций довольных клиентов. В частности, внимание к клиентам постоянно 

расширяется, что подтверждает, появление уже во втором поколении (1980-е годы) Систем 

Сбалансированных Показателей проекции “Отношения с клиентами”. 

Цель работы. Целью работы является анализ совершенствования систем 

взаимодействия с клиентами при цифровой трансформации экономике, а также выработка 

предположений о том, как будет двигаться система дальше. 

Объектом исследования являлась юридическая компания ООО «Берега Невы», 

работающая с 2007 года, занимающаяся регистрацией бизнеса, ведением бухгалтерии, 

внесением изменений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ликвидацией бизнеса. Компания работает как с 

юридическими лицами, так и с физическими лицами.  

Анализ деятельности компании показал, что при растущих запросах, на услуги данной 

фирмы, получаемая выручка и эффективность сотрудников стали падать, что привело к волне 

негативных отзывов и оттоку части клиентов. Данные проблемы было решено исправить 

путем внедрения CRM-системы с профессиональными доработками.  

На основании проведенного исследования рынка, было получено понимание, того как 

должен быть устроен клиентоориентированный подход, в постоянно растущей компании в 

условиях цифровой экономики. Клиент превращается в центральный элемент, своеобразное 

“божество” цифровой экономики. Таким образом, основываясь на новом статусе покупателя, 

как ключевой фигуры в ведение бизнеса, были выявлены новые требования к 

взаимоотношениям с клиентами [2], удовлетворяющие все запросы, представленные и 

описанные в табл. 1. 

 

 

 

Новые требования к взаимоотношениям с клиентами. Таблица 1. 

 

Название Описание 

Омниканальность Омниканальность представляет собой 

особый подход к покупателю, при котором 

клиент выбирает наиболее удобный ему способ 

приобретения товаров, при неизменной цене на 

товары 

Прозрачность Прозрачность бизнеса для покупателя 

означает, что производитель откровенен со 

своим клиентом и не пытается обмануть или 

завлечь ложными объявлениями. 

Надежность Надежность означает, что поставщик услуг 

гарантирует безопасность и конфиденциальность 

всех предоставляемых услуг 
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Скорость выполнения заказа Скорость выполнения заказа располагает к 

себе клиента, позволяет разгрузить очередь на 

услуги. 

 

Для выбора системы внедрения был проведен анализ рынка существующих 

CRM(Customer Relationship Managment) - систем на основании функциональности, стоимости 

лицензий, стоимости интеграции и простоты интерфейса [3]. Была сделана сводная таблица с 

выставлением экспертных оценок. 1 ставилась, при минимальных показателях исследуемой 

характеристики, оценка 2 ставилась, если система удовлетворяла условиям не полностью, 

оценка 3 ставилась, если система полностью покрывала требования заказчика. Результаты 

представлены в таблице 2. 

Сравнительный анализ CRM-систем. Таблица 2. 

 

Название 

Системы/Характе

ристики 

Функционал Стоимость 

лицензий 

Стоимость 

интеграции 

Простота 

интерфейса 

AmoCrm 2 3 3 3 

bpm’online 3 1 1 2 

Bitrix24 1 2 2 2 

ZohoCRM 2 1 1 2 

 

В результате анализа рынка CRM-систем, было принято решение о внедрение AmoCRM, 

так предоставляемый ею интерфейс совпадал с требованиями заказчика, был недорог в плане 

покупки лицензий и стоимости интеграции, а также прост в освоение для сотрудников 

компании.  

Результаты. В процессе проделанной работы был проведен анализ требований к 

взаимоотношениям с клиентами в современном мире, а также внедрена система для 

управления этими взаимоотношениями, основанная на требованиях современной экономики.  

Система позволила улучшить производительность операторов, которые 

взаимодействовали с клиентами, с помощью автоматизации процессов продажи через любые 

каналы [1] (Интернет-запросы, личная встреча). Так же система предоставляла возможность 

развивать отношения с покупателями услуг, по средствам автоматической рекламной 

рассылки и рассылки полезной для клиентов информации. Вдобавок ко всему прочему, 

система позволила ввести систему показателей и отчетности для менеджеров, что 

стимулировало их деятельность. 

Тем не менее, действующие системы обеспечивают выработанные требования не в 

полной мере, но цифровая экономика, вместе с правильной постановкой задач дает средства 

решения этой проблемы. Таким средством является технология блокчейн. Блокчейн имеет все 

шансы стать самой значимой демократизирующей силой в истории, поскольку не требует 

участия какой-либо центральной власти. Применение блокчейна и, как следствие, 

децентрализация доверия обладают гораздо большим потенциалом, чем принято считать 

сейчас. В широком спектре отраслей и сфер деятельности, таких как бухгалтерский учет, 

юридические услуги, недвижимость и электронная коммерция, созданы бизнес-модели, 

основанные на доверии между покупателем и продавцом. В более старых индустриях это 

доверие было закреплено законодательно, обеспечивая барьер для доступа потенциальных 

конкурентов и защиты от «новичков», выходящих на рынок. В свою очередь, блокчейны 
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являются малозатратным способом внедрения на рынок для любой компании, которая 

выступает на рынке в качестве посредника. 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА НА ПРИМЕРЕ «1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ» В АРХИТЕКТУРЕ 

ИТ-КОМПАНИИ 

 

Введение. Автоматизация офисной работы компаний среднего и крупного бизнеса 

является одной из самых обсуждаемых тематик в научной и практической сферах. Анализ 

рынка показывает, что только отдельные участки документооборота внутри компании, такие 

как переписка по электронной почте или фиксация данных о деятельности сотрудников были 

полностью переведены в диджитал формат [1]. Современные системы электронного 

документооборота (СЭД) – новая ветвь информационных технологий, разработанная для 

автоматизации бизнес-процессов путем координации и контроля потоков выполняемых 

функций и информации между участниками данных процессов [2]. Но сегодняшний уровень 

развития информационных технологий позволяет бизнесу перейти на электронный 

документооборот (ЭДО) в рамках практически всех процессов компании с возможностью 

интеграции с корпоративными системами класса ERP. Однако, несмотря на широкую 

функциональность ЭДО, внедрение таких систем на текущий момент не является наиболее 

приоритетной задачей бизнеса. 

Цели данной работы – проанализировать преимущества и недостатки систем 

электронного документооборота на примере компании, занимающейся проектной 

деятельность в сфере разработки и внедрения информационных систем. 

Результаты. В ходе исследования в качестве объекта для анализа и дальнейшего 

формирования вопросов для интервью с представителем ИТ-компании был выбран проект 

внедрения Документооборота в нескольких медицинских центрах в США, которые были 

описаны в исследованиях четырех американских ученых [3]. Целью анализа данных кейсов 

являлось выявление потенциальных преимуществ и недостатков систем ЭДО для их 

дальнейшего уточнения/опровержения или дополнения в рамках интервью с представителем 

компании.   

В качестве плюсов внедрения системы ЭДО отмечались: 

• Единое пространство для ввода информации; 

• Сокращение потерей информации; 

• Неограниченный доступ из любого места; 

• Общая предрасположенность пользователей к электронному формату. 
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Тем не менее, существовали и некоторые ограничения, связанные с внедрением новой 

системы: 

• Эффективное внедрение прошло только в тех организациях, где было 

достаточно технических возможностей (ноутбуки и рабочие станции); 

• Пользователи отмечали в некоторых случаях, что письменный вариант 

записей удобнее, так как для большинства сотрудников печатать на клавиатуре 

занимает больше времени. 

На основе результатов, полученных при анализе описанного проекта, было составлено 

интервью и проведено исследование российской ИТ-компании, которая использует 

электронный документооборот вместо бумажного для различных видов деятельности. В 

качестве системы ЭДО в компании используется система 1С: Документооборот, которая 

поддерживает следующие бизнес-процессы компании: 

• Взаимодействие с контрагентами (в том числе взаиморасчеты); 

• Ведение сделок с клиентами; 

• Начисление заработной платы сотрудникам; 

• Хранение проектной документации; 

• Планирование ресурсов; 

• Обмен финансовыми документами с клиентами через механизмы 

универсальных платежных документов (УПД); 

• Согласование договоров с контрагентами. 

Было проведено интервью с сотрудниками, которые являются непосредственными 

операторами СЭД и выполняют в системе такие функции как обмен электронными 

документами с контрагентами и контролирующими органами. Выбор именно этих 

сотрудников позволил выявить специфические преимущества и недостатки использования 

ЭДО, которые связаны с внешними взаимодействиями компании (с клиентами и другими 

контрагентами). Такой подход позволил выявить более глобальные аспекты СЭД, связанные 

с переходом к электронному формату взаимодействия на рынке. Несмотря на данный подход, 

были выявлены схожие недостатки перехода на электронный документооборот в сравнении с 

американским проектом: 

• Зачастую отсутствие сокращения времени при использовании 

электронного варианта; 

• Переменные сбои всей системы в целом, влекущие остановку бизнес-

процессов. 

Также при опросе сотрудников были выявлены дополнительные негативные аспекты при 

работе с системой: 

• Задержка документов на стороне контрагентов; 

• Несоответствие форматов, подходящих для системы. 

Однако, несмотря на недостатки, пользователи отмечали значительные преимущества 

системы электронного документооборота с контролирующими органами, делая упор на то, что 

в данном случае система отлажена и ее работоспособность постоянно под контролем, что 

позволяет сдавать регламентированную отчетность в срок.  

Выводы. Проведенный анализ преимуществ и недостатков систем электронного 

документооборота, связанных с взаимодействием компаний в электронном формате, показал, 

что СЭД является существенным элементом архитектуры компаний, которые хотят преуспеть 

в условиях цифровой экономики. Прозрачность процессов и возможность интеграции 

деятельности со своими клиентами и контрагентами может впоследствии обеспечить 

устойчивость и возможности развития бизнеса. 
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 СРАВНЕНИЕ ТИПОВ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ПРОЦЕССА РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Введение. Условия современной конкуренции выделяют управление проектами одним 

из ключевых подходов к управлению организацией через проектную деятельность. Адаптация 

к требованиям проектных организаций существующих методик и их автоматизация позволяют 

существенно снизить риски срыва сроков выполнения работ и уменьшить вероятность 

финансовых потерь [1]. Специфика бизнеса накладывает дополнительные требования к 

практическому применению инструментария управления проектом. 

На текущем уровне развития информационных технологий существуют различные 

варианты формирования структуры информационных сервисов для управления проектами, 

учитывая цели и возможности бизнеса. 

Цели настоящей работы – показать различия между возможными типами 

программного обеспечения для поддержки процесса разработки и развития информационной 

системы с точки зрения их применимости в проектной деятельности на примере проекта 

внедрения информационных систем в крупной торговой компании внутренней службой. 

Результаты. Программное обеспечение для управления проектами – комплекс 

электронных инструментов, используемых для управления проектами. Такими 

инструментами являются приложения для планирования задач, составления расписания, 

контроля цены и управления бюджетом, распределения ресурсов, совместной работы, 

общения, быстрого управления, документирования и администрирования системы [2,3]. 

Основные возможности программного обеспечения для управления проектами:  

1. Описание различных календарей выполнения работ. 

2. Ввод и хранение данных по ресурсам. 

3. Описание временных графиков и рабочих смет, графиков распределения 

ресурсов и стоимостных показателей. 

4. Составление расписания работ проекта. 

5. Сбор информации о статусе работ и пересмотр календарных планов. 

6. Расчет бюджетов проектов. 

7. Ресурсное планирование [4]. 

Типы программного обеспечения для управления проектами, рассматриваемые в 

данном исследовании могут быть разделены на следующие типы:  

1. Настольные. Программное обеспечение находится на локальном 

компьютере каждого пользователя. Это предоставляет наиболее гибкий интерфейс. 

Такие приложения обычно позволяют сохранять информацию в файл, который в 
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дальнейшем может быть выложен в общий доступ для других пользователей или же 

данные хранятся в центральной базе данных.  

2. Веб-приложения. Программное обеспечение является веб-приложением, 

доступ к которому осуществляется с помощью браузера. 

3. Персональные или однопользовательские. Под персональным 

программным обеспечением принято понимать однопользовательские системы с 

простым интерфейсом.  

4. Многопользовательские. Предназначены для координации действий 

нескольких десятков или сотен пользователей. Обычно строятся по технологии клиент-

сервер [5].  

В качестве примеров для сравнения типов программных продуктов выбраны конкретные 

программы, которые были использованы на рассматриваемом проекте внедрения 

информационной системы. Приложения, которые использовались командой в ходе проекта, 

постоянно развивались в связи возникающими потребностями команды. Изначальное 

программное обеспечение, которое было использовано для контроля учета задач - Microsoft 

Excel, далее таблица была перенесена в облако по ряду причин, а затем команда перешла на 

использование Trello. Trello – это онлайн-сервис, представленный в виде доски, на которой 

отображаются все задачи, обсуждения и идеи по проекту в систематизированном виде [6]. 

Основные критерии сравнения данных инструментов представлены в таблице 1 ниже. Они же 

были выделены командой в качестве преимуществ использования облачных сервисов. 

Таблица 1. Сравнение критериев инструментов для поддержки процесса разработки 

программного обеспечения. 
Критерий MS Excel MS Excel-онлайн Trello 

Доступ С локального компьютера или 

сервера 

С любого компьютера, 

не требуется установка 

дополнительных 

приложений 

С любого компьютера, 

не требуется установка 

дополнительных 

приложений 

Многопользовательский 

доступ 

Нет Да Да 

Скорость работы Зависит от аппаратного 

обеспечения 

Зависит от скорости 

подключения к 

интернету 

Зависит от скорости 

подключения к 

интернету 

Стоимость 

использования 

Отдельно купить нельзя, только 

в составе MS Office: от 312 

рублей в месяц на одного 

пользователя при покупке 

подписки на год 

Бесплатно Бесплатно 

Несмотря на то, что веб-приложения имеют ряд преимуществ, были выявлены 

следующие недостатки: 

1. Проблемы с доступом к серверу приложения или его выход из строя ведут 

к полной недоступности информации. 

2. Меньший набор инструментов и возможностей по сравнению с 

настольными программами.    

Выводы. Выбор, сделанный в пользу облачного веб-приложения, позволил начать работу 

над списком требований проекта в многопользовательском режиме онлайн. Это повысило 

скорость обработки стека задач, благодаря более оперативному его редактированию. Одним 
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из решающих факторов, повлиявших на выбор продукта, стало удобство и простота 

использования, так как MS Excel – это таблица, требующая постоянного редактирования 

оформления. Trello же позволяет выполнить настройку оформления один раз, что делает 

ведение задач прозрачным и позволяет эффективно распланировать ресурсы проекта.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИБКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ – АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 

 

Введение. В мире постоянной конкуренции и активных рыночных изменений особую 

ценность приобретает оперативность и мобильность принятия решений. Согласно 

исследованиям, руководящий менеджмент, способный принимать такие решения, дает 

неоспоримое преимущество для развития своей компании на рынке, что свидетельствует об 

актуальности проблем мобильности бизнеса [1]. Сложившаяся ситуация послужила одним из 

условий для создания гибкой методологии разработки Scrum.  

Цели настоящей работы – на примерах внедрения информационных систем в торговой 

компании рассмотреть преимущества и недостатки методологии Scrum. 

Результаты. Scrum-методология представляет собой набор принципов, на которых 

строится процесс разработки, позволяющий в жёстко фиксированные и небольшие по времени 

итерации, называемые спринтами, предоставлять конечному потребителю работающее 

программное обеспечение с новыми возможностями, для которых определён наибольший 

приоритет [2]. Возможности программного обеспечения по реализации в очередном спринте 

определяются в его начале на этапе планирования и не могут изменяться на всём его 

протяжении. При этом строго фиксированная небольшая длительность спринта придаёт 

процессу разработки предсказуемость и гибкость. Основные процессы методологии 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема процесса разработки по методологии Scrum 

В рамках данного исследования рассматривается крупная торговая компания с широкой 

филиальной сетью, обладающая опытом применения каскадной модели управления 

проектами разработки программного обеспечения (Waterfall) и опытом использования 

методологии Scrum на практике внутренних проектов внедрения информационных систем.  

Сравнение тезисов методологии Scrum и модели Waterfall представлено в таблице 1 [3]: 

Таблица 1. Тезисы Scrum и Waterfall 

Scrum Waterfall 

Люди и их взаимодействие Процессы и инструменты 

Готовый продукт Документация 

Сотрудничество с заказчиком Жесткие контрактные ограничения 

Реакция на изменения Следование плану 

В процессе внедрения информационной системы в торговой компании, упомянутой 

выше, были подтверждены следующие преимущества Scrum по сравнению с каскадной 

моделью: 

1. Сокращение количества ошибок. Подробная отчетность в конце каждого 

спринта дает возможность выявлять возможные “узкие” места в продукте в тот период, когда 

их можно быстро исправить, а не после окончания работ. 

2. Прозрачность процесса работы. Благодаря различным диаграммам и таблицам, 

которые постоянно обсуждаются и динамически обновляются с заказчиком, всегда есть 

взаимное понимание того, кто и что именно сейчас выполняет в рамках проекта. 

3. Постоянное совершенствование процессов. Ежедневные короткие совещания и 

обратная связь после демонстрации результатов позволяют в новом спринте улучшить все 

слабые стороны. 

4. Высокая продуктивность участников команды, которая обеспечивается двумя 

факторами: 

• Во-первых, во время спринта нельзя вносить изменения, которые повлияют на его 

конечную цель, поэтому разработчиков никто извне не беспокоит. 

• Во-вторых, стремление превзойти показатель предыдущего спринта позволяет 

специалистам повышать объем выполненных работ в рамках каждого нового спринта.  

Однако, наряду со многими преимуществами, анализ показал, что существует ряд 

сложностей, связанных с внедрением методологии в исследуемой компании:  

1. Scrum не дает нужных результатов, если специалист не имеет должной 

квалификации (или если уровень навыков существенно различается внутри команды).  

2. Низкое внимание тестам на разных стадиях разработки программного проекта 

из-за высокого темпа работы и желания как можно быстрее передать продукт заказчику.  
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Идея целесообразности применения гибкой методологии управления данным проектом 

нашла отражение в том, что возникающие на ранних этапах ошибки были сразу же исправлены 

(в отличие от Waterfall, где ошибки можно обнаружить только на этапе тестирования), что 

стало возможным благодаря частому уточнению и демонстрации очередной версии 

программного обеспечения после окончания каждой итерации разработки. Данное 

заключение было также подтверждено в исследовании М. Е. Анатольевна. Кроме того, 

получаемый в конце проекта продукт больше соответствует требованиям заказчика, чем это 

было ранее. Соответственно, оперируя данными суждениями, можно отметить, что 

отклонение по качеству продукта, полученного с помощью Scrum намного меньше отклонения 

по качеству продукта, полученного с помощью Waterfall [4]. 

Если брать во внимание статистику ведения проектов по разработке программного 

обеспечения за 2013 год, которая была собрана специалистами компании The Standish Group 

International, и проведенным исследованиям в 124 ИТ-организациях, можно отметить, что в 

большинстве успешно завершенных малых проектов по разработке программного 

обеспечения были использованы подходы гибкой методологии, в том числе Scrum. Также, С. 

Brandas, О. Didraga и N. Bibu в своем аналитическом исследовании отмечают, что гибкая 

методология не фокусируется на рисках и не использует систему контроля [1]. Однако это 

утверждение не нашло подтверждения в течение исследуемого проекта, так как после каждой 

итерации участники, которые были задействованы в разработке, проводили ретроспективный 

анализ, который позволил увеличить точность планирования выполнения стека задач проекта.  

Выводы. Выявленные преимущества и недостатки в ходе исследования показывают, что 

в условиях быстро меняющихся и нечетко определенных требованиях использование Scrum в 

управлении проектами по разработке информационных систем является наиболее 

эффективным как для разработчиков, так и для заказчика. 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИТ-

ПРОЕКТОМ (НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ ERP СИСТЕМЫ) 

 

Введение: Облачные технологии и сервисы находят применение в самых различных 

сферах деятельности за счет очевидных преимуществ, обеспечивающих потребителям 

наиболее простой и быстрый доступ к ресурсам. Облачные технологии представляют собой 

модель для предоставления повсеместного доступа к общим конфигурируемым 

вычислительным ресурсам (приложения, серверы, сервисы, системы хранения данных и сети), 
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которые могут быть быстро предоставлены пользователям с минимальными усилиями по 

управлению и необходимости взаимодействия с провайдером.[1-2] Управление проектами – 

одна из наиболее спорных сфер применения облачных технологий, так как одни исследования 

говорят, об их преимуществах в ряде аспектов, а другие приводят перечень недостатков [3]. 

Целью данной работы является изучение потенциальных преимуществ, которые могут 

предоставить облачные сервисы и технологии для управления ИТ-проектами. 

Результаты Говоря об облачных сервисах, существует 3 принципиальные модели их 

использования для конечного пользователя и для бизнеса в целом: 

Программное обеспечение как услуга (SaaS, Software as a Servise): Программные 

средства, предоставляемые потребителю или выполняемые на облачной инфраструктуре 

приложения провайдеров. [4] 

Платформа как услуга (PaaS, Platform as a Service): Средства для развертывания на 

основе облачной инфраструктуры пользовательских приложений, разрабатываемых с 

поддержкой инструментов провайдера. 

Инфраструктура как услуга (IaaS, Infrastructure as a Service): Средства, 

предоставляемые потребителю, для хранения данных, обработки данных, сетей и других 

вычислительных ресурсов, на базе которых потребитель может развертывать произвольное 

программное обеспечение, такое как: операционные системы, приложения. 

Применение всех этих типов технологий имеет как преимущества, так и недостатки для 

проектной компании, более углубленный анализ которых позволит разработать рекомендации 

по использованию облачных технологий в проектной деятельности. В данной статье будет 

рассмотрен проект развития ERP-системы [5].Рассматриваемый в работе проект имеет 

следующие характеристики: 

1. Несколько команд- 1 команда заказчика и 4 внешние команды; 

2. Территориальная распределенность команд - Санкт-Петербург, Киев, 

Москва, Воронеж, Львов, Чернигов и др. города; 

3. Высокая динамика проекта- функциональные блоки информационной 

системы, над которыми работают команды, развиваются очень динамично, поэтому 

командам необходима отлаженная координация, выстроенный обмен информацией и 

возможность единовременного доступа к данным заказчика. 

На примере данного проекта можно выделить перечень задач, которые решаются 

командами: хранение данных; коммуникация; сбор требований и их приоретизация; 

планирование; отслеживание прогресса; моделирование и проектирование; тестирование; 

удаленная работа (удаленный рабочий стол). 

Далее приведена таблица 1, в которой представлены использующиеся на проекте 

приложения для решения тех или иных задач, а также проведен анализ типов данных 

приложений. 

Таблица1 Приложения для решения задач 

Задачи Приложение Облачное/необлачное 

Хранение данных; 1С: Документооборот Необлачное 

Коммуникация; Skype, Telegram, 

Outlook 

Облачное 

Сбор требований и их 

приоретизация 

Redmine web Облачное 

Планирование; 1С: Документооборот Необлачное 

Отслеживание 

прогресса; 

Redmine web Облачное 

Моделирование и 

проектирование; 

Microsoft Visio desktop Необлачное 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTzFwb0t5dDAwLXVwYTUzdlYxZUZkV3BVLTlqd21EMXhnTE5uNVJsUlI2OFpFZEJKdTZuY3V1UHRUZXp4dFY1dE50czdKaTZNOVZJR1E5aFYxVHVZVWQyUENnOWYwdUFfQQ&b64e=2&sign=03f53d2c4e5d2687160c42085a52d5d0&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQi1JQmxHZFZybVRQdnBkN3h0TE9jbmpBVzRJVnBSTUpKZnNxZURYbUNEQ2FhaWN6cjZfT3MtdFEtT0lOazBWU1JNMjUyaWxDckx2b2F1YXpzX2RMcS1uRmF0ZnQtdWhyaFAwVnIyZnplb1Q4Y2NkUWFFRmFRaWRtcDBwSC1TbGQtNktCQmN2U0g4S1hDQ0ZaR3pEUjVEczNjUkNtV0pMZmY1WkxzWjd0c0Z0V2NyZ3BvZklxeTg&b64e=2&sign=e119c358d3f828b0fb181af605ef09c1&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQQVZybTBYMjgwTVNIbnFQUFp3dmdBV0lpQUx6WUZMTkxpanJTU3lmcWdRcDZxWlA0NGVPVm8ybHYyWXJsRVFIQ2stSWpCM3RkVVlHOF9DTkRkS3ZyU1poQTc5b0wwdzZrN1czM2JVUkpmUmU&b64e=2&sign=b5369ccf7ee25b5bff683434d8355357&keyno=17
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Тестирование; Google Docs 

(протоколы тестирования, 

отдельные приложения для 

автоматизированного 

тестирования отсутствуют) 

Облачное 

Удаленная работа 

(удаленный рабочий стол); 

2X Parallels Облачное 

 

Анализ проекта показал, что команды используют следующие приложения, не 

относящиеся к облачным технологиям: 

1. 1С: Документооборот – для хранения данных; планирования; 

2. Microsoft Visio desktop – для моделирования и проектирования; 

Было проведено интервью с одним из руководителей команд, в ходе которого были 

выделены следующие минусы перечисленных приложений: 

• Отсутствие возможности единовременного доступа к файлам и их 

редактирования в режиме онлайн 

• Сложности при использовании мобильного доступа 

• Невозможность работать при определенных внутренних сбоях работы серверов 

(профилактические работы/обновления) 

• Зачастую замедленная обработка данных из-за нестабильного подключения в 

совокупности с большими объемами файлов 

Анализ рынка облачных решений показал, что существуют приложения облачного типа, 

которые могут быть использованы для поддержки описанных выше работ: 

1. Заменой Microsoft Visio desktop могут стать Bizagi modeler BPMN 2.0 и 

облачный сервис для совместного моделирования бизнес-процессов Bizagi Modeler 

Collaboration Services. 

Данные программные продукты предоставляют оптимальный функционал для 

моделированию бизнес-процессов, обмена информацией о ходе моделирования, а также дают 

возможность удаленной работы для нескольких членов команд одновременно.[6] 

2. Альтернативой приложению 1С:Документооборот может стать Podio - 

приложение, позволяющее работать над проектами вместе с командой, управлять 

проектами и задачами, хранить и обмениваться файлами. Плюсами данного 

программного продукта являются: гибкость и кастомизируемость продукта; 

возможность назначать ресурсы и следить за бюджетом, расходами и т.д.[7] 

Используемые и рекомендованные в данной статье облачные сервисы имеют ряд 

преимуществ для всех видов задач, которые необходимо решать командам в ходе работы над 

проектом. Данные сервисы обеспечивают повышенную скорость обмена данными между 

командами, предоставляя при этом возможности совместного выполнения тех или иных задач. 

Так облачные приложения могут стать базой технологического слоя для построения облачной 

архитектуры управления проектом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИТ-СЕРВИСАМ МЕДИЦИНСКИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 

 

Введение. В настоящее время в соответствии со стратегией развития здравоохранения 

Российской Федерации на долгосрочный период 2015-2030 гг. одной из ключевых задач 

системы здравоохранения является обеспечение доступности и качества оказания 

медицинской помощи [1]. Одним из путей совершенствования медицинской помощи является 

внедрение в систему здравоохранения телемедицинских технологий, направленных как на 

обеспечение более широкой доступности и качества медицинских услуг на ранних стадиях 

проявления заболеваний, на возможность удаленного мониторирования пациента в 

постоперационный период, так и на распространение передового опыта и новых методов 

лечения больных. [2] Особенно актуально применение телемедицинских технологий в странах 

большой территориальной протяженности, где зачастую в удаленных регионах отсутствует 

возможность получения консультации высококвалифицированных специалистов. Российская 

Федерация в силу географической протяженности и отсутствия специалистов требуемого 

уровня в регионах, испытывает серьезную потребность в развитии и внедрении 

телемедицинских технологий в систему здравоохранения, что подтверждает Закон о 

Телемедицине, вступающий в силу с 01.01.2018 г. [3]. 

Объектом исследования является процесс оказания телемедицинских услуг в 

медицинских организациях. 

Цели настоящей работы – формирование требований к ИТ-сервисам, позволяющим 

обеспечить функционирование телемедицинской системы. Использование технологий 

телемедицины в деятельности медицинских организаций предполагает изменение бизнес-

процессов, и, как следствие, совершенствование ИТ-архитектуры, обеспечивающей ИТ-

поддержку всех процессов медицинской организации.  

Результаты. Рассмотрим бизнес-процесс обращения пациента из регионального 

лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) в федеральный медицинский центр (ФМЦ), 

реализующий в своей деятельности технологии телемедицины. Под телемедициной будем 

понимать «дистанционное взаимодействие между врачами и пациентами посредством 

использования компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена 

медицинской информацией» [4]. Деятельность телемедицинского отдела предполагает 

проведение дистанционных консилиумов врачей (дистанционных консультаций) и 

ориентирована не только на модель работы «врач-врач», но рассчитана также на выполнение 

телемедицинских запросов, поступающих непосредственно от пациентов (модель «пациент-

врач»). Графическое представление бизнес-процесса выполнено на рис.1.  
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Рис.1. Бизнес-процесс «Телемедицинские технологии в медицинской организации». 

 

Основные вопросы, существующие на данный момент при реализации бизнес-процесса 

«Телемедицинские технологии в медицинской организации», заключаются в необходимости 

совершенствования информационного обмена данными [5]. Так, например, данные из 

регионального ЛПУ передаются в ФМЦ, в основном, по электронной почте. В ФМЦ при 

анализе данных часто выявляется недостаточность представленных данных, в связи с чем 

приходится выполнять запросы в региональное ЛПУ или пациенту для предоставления 

недостающей информации. При отсутствии автоматического поступления данных из региона 

в ФМЦ возникает необходимость занесения информации вручную в медицинскую 

информационную систему (МИС) ФМЦ. Работа с данными в автоматизированной 

информационной системе возможна лишь при наличии унификации медицинских стандартов 

в части методов, классификаторов и т.д. [6]. 

В связи с вышеизложенным в рамках представленного бизнес-процесса можно выделить 

ряд требований к ИТ-сервисам, позволяющие реализовать технологии телемедицины: 

● необходимость автоматической передачи информации из регионов в ФМЦ. Это 

означает наличие ИТ-сервисов и инфраструктурных сервисов, обеспечивающих возможность 

интеграции региональных МИС с соответствующими информационными системами 

федеральных медицинских центров, в том числе федеральными информационными 

системами, разработанными Министерством здравоохранения. В качестве ИТ-сервисов 

можно предложить наличие личного кабинета пациента из региона и возможность 

использования данных из личного кабинета пациента, созданного в региональном ЛПУ, на 

уровне ФМЦ; 

● соответствие технических средств сбора и обработки медицинской информации 

и данных, удовлетворяющих требованиям телемедицины: номенклатура данных, формат 

данных, разрешение и пр.; 

● совершенствование методов и технологий обработки медицинских данных:  

o возможность автоматической проверки данных на полноту информации 

(необходимое множество и рекомендуемое множество регистрируемых показателей); 

o корректность и согласованность форматов данных;  

o унификация медицинских классификаторов, возможность выгрузки данных в 

учетную систему и пр. 

● возможность организации телеконсультативной помощи при решении вопросов 

мониторирования (диагностики, лечения, реабилитации) больных в режимах on-line (в виде 
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видеоконференции в согласованное время) и off-line (в формате обмена данными с 

использованием ИТ-поддержки соответствующего программного модуля). 

Выводы. в данной работе были освещены вопросы, связанные с существующими 

трудностями реализации формирования информационного обмена при использовании 

технологий телемедицины. Это позволило сформулировать требования к ИТ-сервисам. В 

дальнейшем планируется рассмотреть вопросы формирования архитектуры сервисов при 

реализации специализированных направлений телемедицины - телемедицинских систем 

динамического наблюдения и мобильных телемедицинских комплексов. 
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АНАЛИЗ РЫНКА И РАЗРАБОТКА КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА СЭД ДЛЯ КОМПАНИЙ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 

Актуальность. Многие представители малого и среднего бизнеса пренебрегают 

внедрением СЭД, хотя на сегодняшний день очевидно, что эффективность работы с 

использованием средств автоматизации делопроизводства повышается в разы.  

Эффект от внедрения СЭД:  

• В области производительности труда: сокращение количества бумажных документов; 

автоматизация процесса регистрации документов; сокращение времени поиска документов.  

• В области исполнительской дисциплины: функционирует процесс оповещения о 

поручениях; контроль исполнения заданий; мониторинг загруженности сотрудников; 

автоматизируется построение отчетов об исполнительской дисциплине.  

• В области коммуникаций: повышение скорости; создание единого информационного 

пространства организации; обеспечение взаимодействия рабочих групп; обеспечение доступа 

к информации удаленным сотрудникам и клиентам. [1] 

К факторам, сдерживающим применение систем и технологий электронного 

документооборота, часто относят недостаточное развитие нормативной базы, экономические 

проблемы (поскольку внедрение новых технологий требует определенных финансовых 

затрат), а также психологические барьеры и недостаточный уровень компьютерной 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/strategiya-razvitiya-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-na-dolgosrochnyy-period
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/strategiya-razvitiya-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-na-dolgosrochnyy-period
https://ria.ru/sn_health/20170620/1496913043.html
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подготовки руководителей и специалистов, занятых в сфере управления [2]. Многие вопросы, 

касающиеся выбора и внедрения СЭД на данный момент недостаточно освящены, что и 

препятствует принятию решения в пользу внедрения, а в случае же внедрения делает его 

затруднительным и малоэффективным. 

Цель работы. Из вышесказанного вытекает цель работы – анализ рынка СЭД и 

выявление основных критериев, позволяющих определить наиболее оптимальное решение для 

компании малого или среднего бизнеса. Для наглядности работы критериев вопрос выбора 

системы электронного документооборота будет решен для конкретной существующей 

компании. В перечень задач, решаемых для достижения цели, входят: описание кампании-

объекта исследования, выявление типичных требований компаний к системе электронного 

документооборота, описание существующих на рынке СЭД предложений, оценка систем 

разных производителей по установленным параметрам, вынесение решения для компании-

объекта исследования. 

Исследование. Критерии, разработанные в ходе данного исследования, являются 

универсальными и могут быть применены в решении задачи внедрения СЭД для любой 

фирмы, которая представляет сектор малого и среднего бизнеса. В зависимости от 

специализации и особенностей компании данные критерии могут быть распределены по 

степени важности или дополнены другими специфическими критериями. 

Для наглядного применения критериев был определен объект исследования – частная 

компания, специализирующаяся на изготовлении каркасных домокомплектов. Деятельность 

компании подразумевает активный как внутренний, так и внешний документооборот, а также 

регулярную проектную деятельность. Штат компании составляет 20 человек, 

организационная структура компании приведена на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1: Организационная структура объекта исследования 

 Следующим этапом исследования было изучение существующих предложений СЭД. 

Было выбрано 9 наиболее известных компаний, предоставляющих 11 вариантов систем 

организации электронного документооборота, их краткое описание и данные по критериям 

представлены в Таблице 1. 

Затем был проведен анализ деятельности и потребностей компании-объекта 

исследования, а также общие тенденции сектора малого и среднего бизнеса и, исходя и этого, 

выявлены ключевые критерии, на которые необходимо обращать внимание руководителям 

при выборе СЭД [3]. Их перечень представлен ниже: 

1. Стоимость лицензии. Безусловно, ценовой критерий является одним из наиболее важных. 

Как правило, представители среднего и малого бизнеса не имеют возможности направлять 

большие средства на развитие компании, поэтому стоимость лицензии будет для многих 

определяющим критерием. 

2. Поддержка полного жизненного цикла документа. Основное функциональное требование 

к любой системе документооборота. Для эффективной работы потоки документов должны 

быть структурированы, каждый документ должен регистрироваться, должна 

поддерживаться версионность и перенос документов в архив. 
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3. Возможность управления задачами и проектами. Является серьезным плюсом, позволяет 

руководителям контролировать поток и обработку документов, распределять 

ответственность между сотрудниками.  

4. Возможность модернизации без программирования. Позволяет оптимизировать систему 

под процессы компании без привлечения ИТ-специалистов. 

5. Простота интерфейса. Определяет скорость внедрения и в целом эффективность системы 

для работы компании. Если система окажется слишком сложной для сотрудников, польза 

от автоматизации будет нулевой.  

6. Масштабируемость. Поскольку штат и организационная структура компании 

непостоянны, возможность расширения или сужения круга автоматизированных рабочих 

мест имеет особую важность. 

7. Наличие web-клиента и удаленного доступа. Имеет особое значение для территориально 

распределенных компаний, так как локальный сервер исключает возможность 

подключения удаленных сотрудников. 

8. Наличие мобильного приложения. Мобильный интерфейс очень полезен как для работы 

руководителей, так и для сотрудников. Позволяет осуществлять работу в поездках и 

командировках. 

9. Разграничение прав доступа. Является важным требованием к любой системе или базе 

данных из соображений безопасности информации. 

Исходя из особенностей компании-объекта исследования, наиболее важными 

критериями являются: «стоимость лицензии», «возможность удаленного доступа» и «простота 

интерфейса». Согласно организационной структуре и численности сотрудников компании, 

расчет стоимости лицензии будет произведен на 20 рабочих мест. 

Результаты. Показатели СЭД по всем критериям представлены в Таблице 1.  
Таблица 1: Сравнительный анализ систем электронного документооборота 

 
Источник: составлено автором на основе [4], [5], [6], [7]. 
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Docsvision
300 000 руб. (цена за 1 именную, 1 

серверную и 17 конкурентных лицензий)
Да Да Да 8 Да Нет Да Да

Directum
240 000 руб. (цена за 20 клиентских 

лицензий, серверную с web-доступом)
Да Да Да 8 Да Да Да Да

DirectumRX
100 000 руб. или 79 000 руб/год при 

выборе SaaS подписки
Да Да Да 9 Да Да Да Да

Дело
182 500 руб. (цена за 20 рабочих мест в 

локальной сети)
Да Да Да 7 Да Да Да Да

Е1 Евфрат
136 000 руб. или 10 000 руб/мес при 

выборе SaaS подписки
Да Да Да 8 Да Да Нет Да

ТЕЗИС
110 000 руб. (цена за 10 конкурентных 

лицензий и одну VIP-лицензию)
Да Да Да 9 Да Да Да Да

Verdox
120 000 руб. или 10 000 руб/мес при 

выборе SaaS подписки
Да Да Нет 9 Да Да Нет Да

МОТИВ
130 000 руб. (цена за 20 именных 

лицензий)
Да Да Нет 7 Да Да Нет Да

1С Документооборот 

КОРП

278 800 руб.  (цена из расчета на 10 

активных пользователей + сервер)
Да Да Нет 6 Да Да Да Да

1С Документооборот 

ПРОФ

127 800 руб. (цена из расчета на 10 

активных пользователей + сервер)
Нет Нет Нет 6 Да Да Да Да

ELMA ECM+
120 000 руб. (цена за редакцию системы 

на 20 пользователей)
Да Да Да 9 Да Да Да Да
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Согласно сформулированным критериям наиболее подходят следующие системы: 

DirectumRX, ТЕЗИС и ELMA ECM+. Они поддерживают полный жизненный цикл документа, 

управления задачами и проектами, модернизацию без программирования, разграничение прав 

доступа, удаленный доступ и web-клиент, имеют простой и интуитивно понятный интерфейс, 

масштабируемы и также реализованы в мобильной версии. 

Поскольку критерий «стоимость лицензии» был выделен как один из наиболее важных, 

СЭД DirectumRX рекомендована как наиболее подходящая для внедрения в компании-объекте 

исследования. 

Выводы. В ходе данного исследования была предпринята попытка решить основные 

проблемы, которые возникают при выборе СЭД у компаний малого и среднего бизнеса: 

неосведомленность руководителей о возможностях систем электронного документооборота 

для бизнеса и как следствие незаинтересованность в их внедрении, неправильное 

формирование требований к системе и критериев выбора системы, а также отсутствие 

структурированной информации по основным предложениям, существующим на рынке. 

Была разработана система универсальных критериев, основываясь на которой 

представители малого и среднего бизнеса могут решать задачу выбора СЭД для автоматизации 

документооборота в компании. Кроме того, в работе был рассмотрен пример решения этой 

задачи для конкретной организации, определена наиболее подходящая система для внедрения 

исходя из потребностей объекта исследования.  
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КОЛЛТРЕКИНГ КАК СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОГО 

КАНАЛА 

 

Актуальность работы. Современные компании вынуждены находиться в постоянном 

поиске новых инструментов оценки эффективности маркетинговой деятельности. Для 

максимизации прибыли необходимо рационально распределять бюджет на маркетинг, 

использовать самые эффективные каналы коммуникации с потребителем, настраивать 

рекламную кампанию с целью достижения наибольшей результативности.  

Компании используют большое количество каналов привлечения клиентов: контекстная 

реклама, баннерная реклама, реклама на радио или ТВ, наружная реклама и так далее. 

Вкладывая средства в те или иные рекламные каналы, компании хочет в конечном итоге 

получить финансовую отдачу от вложенных средств [1]. Зачастую решения об 

инвестировании в тот или иной рекламный канал принимаются на основе интуиции 

рекламодателя или менеджера, что может привести к негативным результатам [2]. Возникает 

желание изучить эффективность тех или иных каналов и площадок. В зависимости от типа 

бизнеса процент продаж, приходящихся на продажи по телефону, варьируется от 30 до 100%. 

При этом 66 % менеджеров считают, что эффективность входящих звонков намного выше по 

сравнению с другими типами контактов с потенциальными клиентами [1].  

Цели и задачи данного исследования. Целью данного исследования является 

определение значения коллтрекинга в оценке эффективности рекламных каналов.  Задачи 

исследования: рассмотреть принципы работы коллтрекинга, определить достоинства и 

недостатки видов данной технологии.  

Методы исследования. Анализ, сравнение и обобщение имеющихся данных, в том 

числе собранных из обзора литературы и синтеза имеющихся знаний. 

Существуют различные технологии отслеживания звонков:  

1. Опрос пользователя. Необходимо спрашивать клиента, как он нашел наш сайт. 

2. Метод промокодов. Пользователь называет оператору комбинацию цифр или букв, 

которую он видит на сайте, оператор вводит этот код в специальную форму.  

3. Метод виртуальных номеров. У менеджера несколько телефонов, на каждом из 

которых написан канал рекламы. Принимая звонок, менеджер отмечает, на какой из телефонов 

был данный звонок [3].  

Для автоматизированного анализа эффективности рекламных каналов в случае 

телефонных продаж используется коллтрекинг. 

Коллтрекинг (call tracking) представляет собой технологию, которая связывает входящие 

телефонные звонки с источником рекламы. Виды коллтрекинга, а также их общие принципы 

работы, преимущества, недостатки и особенности при использовании приведены в табл. 1 [4]. 
Используя технологию статического или динамического коллтрекинга компания 

получает данные о каждом отельном канале, о количестве перспективных клиентов с 

источника. Путем сравнения, исключая неэффективные каналы, перераспределяет рекламный 

бюджет предприятия [5]. 

Каким сферам бизнеса необходим коллтрекинг? Специалисты организации 

«Коллтрекинг» обобщили данные своих текущих клиентов, которые чаще всего пользуются 



293 

 

сервисом по отслеживанию звонков и разделили их на совокупные доли по отраслям. Данная 

информация представлена в табл. 2 [6]. 

Работа организаций в сфере недвижимости сопряжена с большими затратами на 

маркетинг и маркетинговые коммуникации. Клиенты, которые хотят приобрести квартиру от 

застройщика, не будут нажимать кнопку «купить сейчас». На этом рынке процесс продажи 

имеет длительный цикл, высокую маржинальность и высокую стоимость привлечения 

покупателя [6]. В связи с этим для организаций на этом рынке важно обладать всей полнотой 

информации об эффективности своих коммуникаций. 

 

Таблица 1 - Виды коллтрекинга и их особенности 

 

Вид Общие принципы работы Преимущества Недостатки 

Подходящие 

каналы 

коммуникации 

С
та

ти
ст

и
ч
ес

к
и

й
 

Под каждую рекламную кампанию 

выделяется отдельный номер, с 

каждого из них настраивается 

переадресация на номера оператора 

вашей компании. Когда посетитель 

попал на сайт, программа 

определяет источник его прихода, 

показывает ему соответствующий 

телефонный номер на сайте. 

Подмена номера происходит 

автоматически. 

Бюджетный вариант 

(малое количество 

номеров). 

Низкая 

детализация 

данных 

(определяется 

только источник 

перехода). 

Наружная реклама 

(билборды, журналы, 

листовки), SEO, 

медийная реклама 

(переходы по вашим 

рекламным баннерам 

/ ссылкам / тизерам 

на рекламных 

площадках), e-mail 

рассылкам. 

Д
и

н
ам

и
ч
ес

к
и

й
 

Несколько номеров привязываются 

к одному источнику или рекламной 

кампании. Один уникальный номер 

в данный момент видит только один 

уникальный посетитель сайта. 

Благодаря чему инструмент 

колтрекинга соотнесет звонок с 

конкретным пользователем, и в 

статистике будет источник и 

информация относительно 

поискового запроса посетителя, его 

посещение сайта, информация о 

сотрудничестве с компанией. 

Высокая 

детализация данных 

позволят 

анализировать 

конверсию вплоть 

до ключевых слов 

Более дорогой 

вариант 

(требуется 

подключения 

большего 

количества 

номеров). 

Для контекстной 

рекламы. 

 

 

Таблица 2 Данные исследований сервиса CallTracking.ru 

Недвижимость Интернет-

магазины 

Услуги Медицина, 

Салон 

красоты 

Строительство Прочее 

19% 15% 15% 13% 11% 8% 

Фитнес Гостиницы, 

путешествия 

Автомобили Банки, 

кредиты 

Логистика, 

такси 

Юридические 

услуги 

6% 4% 4% 3% 3% 2% 
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Выводы. Система коллтрекинга - это важный и крайне полезный инструмент для точной 

настройки рекламной активности в интернете и офлайне, особенно для покупок с высокой 

стоимостью. Данный метод помогает определить каналы коммуникации и ключевые слова, 

которые приносят больше потенциальных клиентов при допустимой стоимости привлечения 

клиента. Использование коллтрекинга при обработке звонков позволяет получить 

информацию о том, что интересует звонящего еще до того, как оператор возьмет трубку. 

Коллтрекинг позволяет получить более полные и достоверные данные, анализируя которые, 

можно оценить эффективность маркетинговых коммуникаций, лучше управлять бюджетом на 

маркетинг и максимизировать эффективность каналов коммуникаций. Однако, как бы 

совершенна ни была служба коллтрекинга, последнее слово за человеком, который 

анализирует данные, изучает звонки и делает на основе этого практические выводы.  
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ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ СПБПУ 

 

Актуальность исследования. Полноценное функционирование и устойчивое развитие 

такой крупной, многоуровневой и динамичной организации, как университет, невозможно без 

грамотного управления информационными потоками, как существующими внутри самой 

организации, так и направленными на внешние целевые аудитории. Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого является одним из крупнейших вузов России. 

В этом году на первый курс было зачислено более 5 000 человек, а средний балл по ЕГЭ 

составил 80 баллов. Судя по этим цифрам СПБПУ не может оставлять в стороне актуальный 

вопрос о ведении аккаунтов в социальных сетях. Многие абитуриенты предпочитают узнавать 

информацию из групп ВКонтакте, т.к. там все понятно на интуитивном уровне. В большинстве 

групп студенты могут помочь абитуриентам и ответить на интересующие их вопросы, что 

повышает уровень доверия будущих студентов.  

Структура исследования. У СПБПУ есть и официальные группы и блоги в социальных 

сетях, где в обоюдном порядке общаются администрация университета со своими 

работниками, студентами, абитуриентами. Был проведет мониторинг и анализ социальных 

сетей ВКонтакте, Instagram, Facebook и Twitter, где были выбраны 30 самых популярных и 

http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/dm/calltracking.htm
https://registratura.ru/blog/sistemy_kolltrekinga_samye_chastye_voprosy/
https://calltracking.ru/blog/13/industries_that_use_calltraking/


295 

 

актуальных на сегодняшний день групп, публичных страниц и микро блогов. В общей 

сложности насчитывается более 50 аккаунтов, связанных с деятельностью Политехнического 

университета. Это число примерно, так как существует количество организаций, 

инициативных групп непрерывно растет, многие имеют несколько профилей в социальных 

сетях, также существует тенденция заводить страничку в интернете в преддверии какого-либо 

события, для привлечения большего числа участников. 

Согласно анализу данных видно, что СПБПУ использует потенциал социальных сетей 

во всем объеме и активно разворачивает свою деятельность на веб и медиа платформах. 

Университет имеет аккаунты во всевозможных сетях, которые пользуются наибольшей 

популярностью. По данным исследования также видны масштабы общественной 

деятельности университета, многообразие культурных и образовательных центов, спортивных 

организаций,  творческих групп.  

Основная сеть, которые использует Политех Петра Великого для создания своего 

имиджа и распространения новой и актуальной информации для своих “подписчиков”, это 

ВКонтакте, где существует большое количество официальных и неофициальных групп и 

публичных страниц, и Instagram – платформа для создания микро блогов, очень популярная 

среди молодежи.  

По рисунку 1 мы видим, что наибольшую аудиторию среди групп Вконтакте имеет  

официальное сообщество политехников. Это связано с тем, что публикуемый в нем контент 

будет интересен всем людям, которые хотя бы косвенно связаны с СПБПУ. Стоит отметить, 

что даже  тематические сообщества, такие как «Театральный Политех» или клуб любителей 

маркетинга «Клумба» имеют свою аудиторию, которая активно увеличивается, что 

свидетельствует о необходимости ведения аккаунтов и глубокой вовлеченности студентов и 

преподавательского состава. 

 

 
 

Рисунок 1 – Аудитории групп СПбПУ Вконтакте 

 

По рисунку 2 можно сделать вывод о том, что СПБПУ успешно осваивает такое 

пространство, как Instagram, следуя за общественными тенденциями. Активно развивается на 
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его просторах и большинство студенческих объединений делятся новостями и важной 

информацией с помощью этого инструмента. 

 

 
Рисунок 2 – Аудитория Instagram 

 

Выводы. По результатам проведенного исследования в рамках Санкт-Петербургского 

Политехнического Университета Петра Великого были сделаны следующие выводы: 

1. У СПБПУ насчитывается примерно 30 аккаунтов в различных социальных сетях, 

посредством чего  у людей появляется возможность  активно участвовать в жизни 

университета и быть в курсе последних новостей,  тем самым поддерживая 

университет Петра Великого в рейтинге самых популярных и идущих в ногу со 

временем университетов страны. 

2. В официальном сообществе Вконтакте НИУ СПБПУ состоят 25 533 человек, что 

свидетельствует о высокой вовлеченности и потребности получать информацию из 

данной социальной сети.  

3. Данным исследованием было подкреплено суждение об актуальности ведения 

аккаунтов в  социальных сетях такой масштабной организации, как университет. С 

их помощью можно отслеживать количество заинтересованных в том или ином 

мероприятии людей, оценивать лояльность к университету, проводить различные 

исследования и опросы, гарантированно получая обратную связь, что очень важно 

для данной динамически развивающейся системы.  
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КАСТОМИЗИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

ПРИ СОЗДАНИИ ОДЕЖДЫ 

 

Актуальность исследования. Кастомизация решает проблему избыточного 

производства, невостребованности товара и залеживания продукции на складах [1]. На рынке 

кастомизированной одежды уже работает маркетинг 2.0, становится возможным изменение 

традиционной парадигмы рынка: производство массовой однородной продукции. Компания 

больше не пытается угадать интересы покупателей через проведения первичных исследований 

(интервью, опросы, фокус-группы). Сами покупатели делают выбор, исходя из своих 

интересов и желаний и участвуют в производстве продукции персонально для себя [2]. 

Кастомизация с учетом требований потребителей на основе предсказательной аналитики 

и больших данных помогает быстро откликаться на индивидуальные запросы потребителей. 

От конечного пользователя требуются только его персональные данные, поскольку 

важнейшим этапом в создании кастомизированной продукции является учет индивидуальных 

параметров человека.  

Цель исследования – обзор подходов, оборудования и программного обеспечения, 

используемого при моделировании и производстве кастомизированной одежды. 

Для реализации продукции в соответствии с параметрами потребителя необходимо 

применение 3D-сканирования [3].  

Основными этапами создания кастомизированной продукции на основании 

сканирования являются: 

• Создание трёхмерной визуализации человека и ткани. 

• Создание большого массива данных с персональными характеристиками. 

• Формирование в дальнейшем визуального портрета потенциального потребителя. 

Трехмерная визуализация человека позволяет интегрировать ткань с виртуальным 

манекеном для визуального представления соответствия одежды заданным параметрам 

клиента, а также для изучения поведения ткани при различных условиях. Шаблонные 

параметры могут не учитывать большое количество индивидуальных параметров человека. 

Например, женский размер «M (middle)» учитывает следующие характеристики: обхват груди 

– 88 см., обхват талии – 70 см., обхват бедер – 96 см. Но даже эти характеристики не будут 

идентичны у всех покупательниц размера M. Таблица размерности не учитывает следующих 

данных: обхват грудной клетки, длина спины, обхват рук. 

Характеристики работы 3D-сканера, применяемого для измерения параметров 

потребителя: 

• Сканирование за 12 секунд. 

• Возможность предварительного просмотра и передача данных в общий доступ. 

• 3D-файл для предварительного просмотра готов за 5 мин. 

• Через 15 мин. информация готова для загрузки на 3D-принтер. 

• 3D-скан преобразуется в виртуальный манекен с заданными параметрами, с условием 
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индивидуальных параметров человека.  

На рис. 1 показана работа 3D сканера. 

Runway Designer - это специальный трёхмерный модуль системы OptiTex, который 

обеспечивает возможность максимально приближенного к реальности просмотра посадки 

одежды на виртуальных манекенах различных форм и размеров. Практически любой 

трехмерный объект может быть использован в качестве манекена, пример тому - 

автомобильное кресло, для которого можно проектировать чехлы [4].  

 

 
 

Рис. 1. Применение 3D сканера пи моделировании одежды 

В библиотеке типовых объектов Runway Designer уже имеется определенный набор 

заготовок одежды. «Одевание» происходит простым перетаскиванием заготовки из 

библиотеки непосредственно на изображение манекена. В результате получается 

реалистичная картину того, как данное изделие сидит на манекене, какие возникают складки, 

стяжки и прочие дефекты, а также цветами указывается степень прилегания (посадки) одежды 

на манекен. DressingSim LookStailorX - программа, позволяющая учитывать входящие данные 

о клиенте, дальнейшем формировании виртуального манекена и создании лекал с учетом 

входящих параметров. Для изучения поведения ткани можно использовать программу 

«Corona» или «3Ds max», итоговые данные программ будут интегрироваться с PDM-системой 

Product Data Management (PDM) -  система управления данными об изделии - 

организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об 

изделии. PDM-система позволяет управлять следующими информационными процессами в 

создании продукции: 

• Учет данных с предыдущих коллекций. 

• Хранение данных о портретах потенциальных клиентов. 

• Отслеживание данных о цикле продаж. 

Внедрение PDM (Product Data Management) и особенно SPDM-систем (Simulation 

Process and Data Management) помогает упорядочить информационные потоки для которых, 

как правило, характерно наличие больших массивов данных (BigData), которые генерируются 

в процессе многовариантного предсказательного моделирования, проектирования и  

разработки продукта, систематизирует информацию и облегчает доступ к ней. 

Выводы. Использование специального программного обеспечения и оборудования при 

создании одежды дает производителю следующие преимущества. 

1. Возможность собрать входящие параметры по людям для создания 
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капсульных моделей. 

2. Формирование кастомизированной продукции с учетом индивидуальных 

характеристик потребителей. 

3. Возможность передачи 3-х мерных моделей на производство. 

4. Анализ наиболее востребованных тканей, размерностей, номенклатур 

для различных аудиторий. 

5. Формирование данных о типовых характеристиках клиентов различных 

аудиторий. 

Цифровые технологии сегодня становятся не только инструментом производства 

высокотехнологичной продукции, но и активно внедряются на рынки В2С, позволяют 

производить кастомизированную продукцию высокого качества. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНЫ ИЗВЕСТИ АО «УГЛОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ» 

 

Актуальность. Обоснование цены на товар является одной из основных задач 

маркетинга. АО «Угловский известковый комбинат» является одним из крупнейших в России 

производителей извести, входит в холдинг «БазэлЦемент» компании «Базовый элемент». В 

собственности предприятия находятся известковые карьеры под ПГТ Угловка в Окуловском 

муниципальном районе Новгородской области. Продукция комбината используется в 

строительстве, металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности и других 

отраслях. Основная специализация комбината — выпуск извести, в том числе комовой, 

порошкообразной, гидратной, металлургической. На долю комбината приходится почти 10 % 

от производства извести в центральной части России и около 7 % в общероссийском 

производстве. Производственная мощность предприятия — 330 тысяч тонн в год. Основные 
потребители продукции комбината расположены в европейской части России, однако часть её 

идёт и на экспорт. Основной способ транспортировки — железнодорожный транспорт [1]. 

В период 2012-2015 гг. средние цены производителей на известняк для производства 

извести и цемента и для других промышленных или экологических целей выросли на 25,0 % 

– со 165,1 до 206,3 руб./т. Наибольшее увеличение средних цен производителей произошло в 

2014 году, тогда темп роста составил 15,2 % [2]. Объём товарного известняка в 2010-2014 гг. 

составлял в среднем 14,5 % от общего объема добытого известняка в России. При этом 

известняк и камень известняковый для производства извести и цемента, предназначенный для 

http://www.katalog-moscow.ru/article_p4_a26.html
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продажи, составлял в 2010-2014 гг. в среднем 10,2 % от общего объема добычи данного вида 

известняка, порошок известняковый – 79,7 % [3].  

Известняк для внутризаводского потребления добывается в карьерах и затем 

поставляется в цеха для обработки и использования при производстве готовой продукции, 

например извести и цемента. Порядка 85,5 % добываемого известняка в России используется 

внутри предприятий. Известняк и камень известняковый для производства извести и цемента, 

предназначенный для внутризаводского потребления, составлял в 2010-2014 гг. в среднем 

89,8 % от общего объема добычи данного вида известняка, порошок известняковый – 20,3 %. 

Важнейшими показателями качества извести являются содержание оксида магния и кальция.  

Существующий порядок разработки ценовой стратегии АО «Угловский известковый 

комбинат» состоит в следующем [2, 4]. Цены реализации по каждому виду продукции 

устанавливаются компанией ежемесячно не позднее 20-го числа месяца, предшествующего 

месяцу, на который устанавливаются цены, на основании сложившихся на рынке цен на 

известь, а также полной себестоимости продукции.  

В нынешнем состоянии основной целью ценовой политики компании является 

экономический рост, а не максимизация прибыли в краткосрочном периоде. 

Цена определяется из анализа спроса, оценки издержек производителя, анализа цен на 

аналогичную продукцию конкурентов и нормы рентабельности для каждого вида продукции. 

Коррекция цен с учетом средней цены по рынку происходит не более чем в пределах 10-

15 % от цены, полученной с учетом издержек. Кроме того, существуют определенные 

изменения цены в зависимости от объема заказа, типа потребителя и условиям платежа. В 

целом можно охарактеризовать стратегию предприятия как стратегию адаптации цены. 

Структура и результаты исследования. Определим цены на товар АО «Угловский 

известковый комбинат» методами параметрического ценообразования. Рассмотрим 5 

основных сортов извести, проранжированных по их стоимости (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Разновидности извести АО «Угловский известковый комбинат» 

Группы Размеры, м³ Цена с НДС за м3, руб. 

1-я свыше 5,0 23 300 ,00 

2-я 3,0-5,0 18 700 ,00 

2-я 2,0-2,99 16 800 ,00 

3-я 0,5-1,99 13 900,00 

3-я 1,0-1,99 10 500,00 

Определим параметры для сравнения моделей и их удельный вес. В качестве параметров 

возьмем вес, стоимость перевозки и плотность. При этом количество баллов будет 

определяться по сложной формуле, например, для параметра вес используем функцию:  

=ЕСЛИ(B23>10000;10;ЕСЛИ(B23>6600;9;ЕСЛИ(B23>4300;8;ЕСЛИ(B23>3900;7;ЕСЛИ(B23>

2500;6;0))))). Полученные результаты представим в табл.2. 

Таблица 2 - Результаты расчета баллов 

Группа 

/Модель 

Параметры 

Вес, кг. Стоимость перевозки, 

700 км. 

Плотность 

Значение Баллы Значение Баллы Значение Баллы 

1 (1) 2600 6 10770 9 2650 6 

2 (1,99) 5174 8 19170 7 5300 7 

3 (2) 5200 8 19270 7 7950 8 

4 (3) 7800 9 28900 6 10600 9 

5 (5) 13000 10 48170 3 13250 10 
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Теперь для каждого параметра определим удельный вес и взвешенную сумму баллов 

(табл.3). 

Таблица 3 

Модель 

Параметры Сумма 

взвешенных 

баллов 

вес, кг стоимость перевозки 700 км плотность 

Баллы Вес Баллы Вес Баллы Вес 

1(1) 6 0,4 9 0,3 6 0,15 6 

2(1,99) 8 0,4 7 0,3 7 0,15 6,35 

3(2) 8 0,4 7 0,3 8 0,15 6,5 

4(3) 9 0,4 6 0,3 9 0,15 6,75 

5(5) 10 0,4 3 0,3 10 0,15 6,4 

 

Теперь рассчитаем сумму одного балла: для этого поделим цену каждой из моделей на 

сумму их взвешенных баллов. В последних двух строках табл.4 («Сумма» и «Среднее 

значение») мы не учитываем самую дорогую модель, так как ее цену нам надо рассчитать. 

Таблица 4 

Расчет цены одного балла 

Модель Сумма взвешенных баллов Цена, тыс.руб. 
Цена одного балла, 

тыс.руб./балл 

1(1) 6 10500 1750,00 

2(1,99) 6,35 13900 2188,98 

3(2) 6,5 16800 2584,62 

4(3) 6,75 18700 2770,37 

5(5) 6,4 23300 3640,63 

Сумма 32 83200 12934,59 

Среднее значение 2,13 5546,67 862,31 

 

Найдем цену 5 сорта извести, перемножив среднюю цену одного балла на сумму 

взвешенных баллов данной модели: Ц=862,31*6,4=5518,80 тыс.руб. Отклонение от 

фактической цены составляет 73 %, что существенно превышает допустимый разброс (10 %). 

Данное отклонение можно объяснить: 

• большим разбросом цен моделей и использованием среднего значения; 

• специфичностью товара и большой зависимостью от нестандартности названия и 

количеством дополнительных букв; 

• самые последние модели каких бы то ни было товаров всегда выше в цене. 

Вторая часть исследования состоит в расчете цены методом регрессионного анализа. 

Уравнение линейной регрессии выглядит так: Y=a1+b1*x, где Y – стоимость модели; b1 и a1 

параметры модели; x – показатель, от которого в наибольшей степени зависит цена -  

взвешенная сумма баллов. Согласно расчетам a1=1574,46; b1=6689,36. Коэффициент 

детерминации, который показывает, какая часть вариации зависимой переменной может быть 

обусловлена вариацией объясняющей переменной, составляет 0,906, что соответствует весьма 

высокой силе связи. Цена сорта извести 5, найденной методом линейной регрессии, равна 

5518,80 тыс.руб., отклонение от фактического значения составляет 70 %.  

Результаты исследования. В ходе исследования были предложены модели 

прогнозирования цены извести и осуществлено прогнозирование цен на различные сорта 

извести по различным моделям. 
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ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛЯ –  ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ 

 

      Актуальность. Актуальность темы обусловлена тем, что Интернет-торговля очень 

популярна сейчас. Каждый человек пользуется интернетом и заказывает там разного рода 

вещи. Данные которые будут приведены в данной работе, можно использовать  для открытия  

своего собственного интернет- бизнеса. 

Появление компьютерных сетей в XX в. привело к существенным изменениям в жизни 

современного общества, в частности к формированию информационного 

(постиндустриального) общества и информационной экономики. Интернет, быстро проникая 

в новые сферы жизнедеятельности человека, постепенно становится ключевым каналом 

социальных и коммерческих коммуникаций в национальном и глобальном масштабах. В РФ, 

как и в большинстве стран мира, активно формируется локальная экосистема розничной 

Интернет-торговли.[1] 

     Интернет-торговля – это быстроразвивающаяся отрасль, именно поэтому бизнесу в 

Интернете уделяется особое внимание в связи со становлением информационного общества и 

его непосредственным вкладом в экономику. Сама по себе глобальная сеть дает возможность 

товарам и услугам выходить на мировой рынок торговли. Развитие сектора информационно-

коммуникативных технологий также является фактором, способствующим успешному 

ведению бизнеса и является первой ступенью к повышению темпов экономического роста 

стран. Электронная коммерция активно развивается в течение двух последних десятилетий, 

что по сравнению со многими отраслями экономики является небольшим промежутком 

времени.[1] 

   Цель работы - это анализ предприятий работающих в данной сфере. 

   Чтобы достичь данной цели были поставлены следующие задачи: 

- проанализировать понимание и трактовку интернет- торговли. 

- выявить основные модели интернет- торговли. 

- выяснить перспективы развития интернет- торговли 

- выяснить влияние интернет-магазинов на бизнес 

- проанализировать интернет- магазины, которые популярны в данное время. 

-сделать выводы по полученным данным. 

   Объект исследования – Интернет-торговля, предмет исследования-  интернет-магазин 

   Этапы, методы и средства  определяются поставленными ранее задачами и целью 

работы. 

http://www.uik-izvest.ru/
http://www.bestresearch.ru/article/lime.htm
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8628
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8628
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      На данный момент выделяются множество проблем в Интернет- торговли, которые 

создают неудобства как для компании, так и для покупателей (потребителей)..Разберём 

некоторые из них: 

1. Медленное соединение с интернетом.  Если в  больших промышленных городах 

интернет соединение отличное, то в других ( маленьких) очень медленное. Это затрудняет 

ситуацию для покупателей (потребителей). Они не могут открывать быстро сайты, смотреть 

презентации продуктов, видеть рекламу, оформить быстро заказ и т.д. [2] 

2. Невозможно опробовать товар до покупки. Когда покупатели (потребители) 

заказывают товар, то не могут опробовать товар. И когда придет товар, то он может 

разочаровать их своим качеством. Но сейчас многие люди, перед тем как заказать товар в 

Интернете, идут в обычный магазин и опробывают нужный товар. Убедившись в том, что их 

все устраивает, они заказываю на сайте. [2] 

3. Безопасность электронной системы. Многие потребители боятся заказывать товары в 

Интернете из-за того, что не уверены о сохранности личной информации. Были случаи, когда 

компании разглашали и использовали в своих нуждах личную информацию своих клиентов 

[3] 

4. Влияние на рынок. С появлением Интернет-торговли обычный ряд деловых сфер 

(рынок, банковское дело и т.д.) начался ущемляться. Например: люди перестали покупать CD 

диски с музыкой, ведь можно скачать или купить в интернете. Бумажные книги  заменяются 

электронными и т.д. [3] 

     Чтобы проанализировать любой интернет магазин для начала посмотрим на ТОП-5 

интернет магазинов: 

 1. ULMART.RU - универсальный магазин. Оборот - 36 800 млн. рублей в год. Кол-во 

заказов в год - 7360 000. Средний чек - 5000 рублей. 

2. WILDBERRIES.RU - магазин одежды, обуви и аксессуаров. Оборот - 32 800 млн. 

рублей в год. Кол-во заказов в год - 17 000 000. Средний чек - 1900 рублей. 

3. CITILINK.RU - универсальный магазин. Оборот - 20 400 млн. рублей в год. Кол-во 

заказов в год - 1 570 000. Средний чек - 13000 рублей. 

4. MVIDEO.RU - магазин техники и электроники. Оборот - 36 800 млн. рублей в год. Кол-

во заказов в год - 7 360 000. Средний чек - 5000 рублей. 

5. OZON.RU - универсальный магазин. Оборот - 15 200 млн. рублей в год. Кол-во заказов 

в год - 5 180 000. Средний чек - 2900 рублей. [4] 

На долю этих компаний приходится около 30% рынка интернет-коммерции в России.         

Большинство этих магазинов мы можем узнать по рекламе в интернете.  

 Попробуем проанализировать один из перечисленных магазинов - универсальный 

магазин OZON. 

    Ежедневно на сайт OZON.ru заходят более 300 000 посетителей. За месяц клиенты 

проводят на OZON.ru в среднем 7 млн сессий, совершают более 38 млн просмотров страниц. 

Большая часть клиентов OZON.ru (65%) старше 19, но моложе 35 лет, при этом мужчины 

(57%) преобладают над женщинами. 60% клиентов оценили свой доход как выше среднего 

уровня. 

   Для анализа поведения посетителей на сайте, интернет-магазин OZON.ru использует 

систему веб-анализа SiteCatalyst компании Omniture (США). Внедрение этой системы 

является уникальным примером в российском интернете. Данные, полученные системой, 

используются для анализа эффективности маркетинговых и рекламных кампаний, 

оптимизации навигации на сайте, определения структуры товарного предложения.[5] 

   За прошлый год общий объем оборота онлайн-магазина Ozon.ru по сравнению с 2015 

г. вырос на 20% и составил 18 млрд руб. Чистые продажи Ozon.ru по итогам 2016 г. также 
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выросли на 20%, до 14,2 млрд руб. По мнению экспертов, компания продемонстрировала 

неплохие результаты. 

   В данном магазине представлены более 4 млн. товаров по выгодным ценам. Чтобы 

заказать на сайте надо зарегистрироваться и выбрать город. После можно вводить в 

поисковике нужный товар или искать  по каталогу. Выбранный товар добавляем в корзину. 

Если список покупок уже составлен, то можно оформить заявку (заполнить анкету). Для нас 

предоставляется небольшой выбор доставки: почтой, самовывоз, курьер, доставка экспресс 

службами по России, доставка за рубеж. 

    Чтобы оплатить заказ, есть также выбор: наличный расчет, банковской картой при 

получении, Apple Pay, банковской картой на сайте, оплата электронными деньгами, 

банковский перевод, подарочный сертификат, пользовательский счет, покупка в кредит.  

    Достоинства: большая аудитория покупателей, большой выбор товаров, доступная 

цена, удобный сайт, выбор доставки и оплаты, можно возвращать товары, если есть проблемы, 

можно пользоваться сертификатом и накопленными  баллами, оформляют карту постоянных  

покупателей, постоянные скидки 

    Недостатки: доставка по почте в другие регионы будет довольно долгой 

    Среди отзывов, не находилась большой  популярностью что приходит не тот товар, 

который они ожидали. Большинству покупателей нравится данный сайт, и они его советуют 

своим знакомым.  

    Если о сайте OZON отзываются хорошо, то о сайте Aliexpress- не всегда. 

    Aliexpress- это универсальный магазин товаров из Китая.  Здесь  еще больше 

предоставляется товаров и более дешевых, чем на других. Некоторые аксессуары, например, 

можно купить за 30 руб. Стандартная  система заказа, как и на других сайтах. 

    Достоинства: большая аудитория покупателей, большой выбор товаров, доступная 

цена, удобный сайт, выбор доставки и оплаты, можно возвращать товары, если есть проблемы 

    Недостатки:, доставка по почте очень долгая, может прийти не качественный товар, 

может прийти не тот товар, который ждали, при возвращении товара, деньги будут 

возвращаться где-то месяц. 

    Выводы и результаты исследования. Интернет- торговля сейчас стала одним из 

популярных направлений у начинающих предприятий.  С каждым днем она развивается, 

придает себе новую форму. Это можем увидеть исходя из анализа интернет-магазинов. 

Каждый имеет свою особенность и своего клиента, пусть  и имея различного рода недостатки.  

    Мир берет новые обороты в развитии, поэтому торговля будет также развиваться 

вместе с ним. И возможно, в будущем, решатся все недостатки Интернет-торговли, которые 

волнуют покупателей (потребителей) на сегодняшний день    

    Уже сейчас каждый из нас может открыть свой бизнес в интернете и найти своих 

покупателей (потребителей). Доступ в эту сферу всегда открыт, но не каждая компания сможет 

удержаться из-за конкуренции. Главное надо помнить, что для покупателей (потребителей) 

главное это качество продаваемого продукта,  доступная цена и быстрая доставка.  
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5.  Сайт: https://www.ozon.ru/context/detail/id/4045336/  

 

 

 

https://shopconstructor.ru/internet-prodazhi-v-rossii-statistika-analitika-konversiya
https://www.ozon.ru/context/detail/id/4045336/


305 

 

УДК 338.1 

П.И. Бусыгин, А.Ю. Цветкова 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ИЗВЕСТИ 

 

Актуальность. Известь является одним из наиболее распространенных и разносторонне 

используемых химических продуктов, производимых и потребляемых по всему миру. 

Наиболее крупными потребителями данной продукции являются черная металлургия (известь 

используется в качестве флюсующего агента), строительная индустрия (в качестве вяжущего), 

целлюлозно-бумажная промышленность, химическая промышленность, сельское хозяйство, 

сахарная промышленность. Также в значительных объемах известь используется для охраны 

окружающей среды (нейтрализация сточных вод и дымовых газов) [1, 2]. 

Общемировое производство извести, включая производителей извести для собственных 

нужд (таких как металлургические заводы и целлюлозно-бумажные комбинаты), оценивается 

в 300 млн т в год. Из них на рынок поступает около 120 млн т в год. По объему производства 

извести Россия занимает одно из лидирующих мест, ежегодно выпуская 9-12 млн т этой 

продукции [3]. Это очень крупный рынок, и его исследование является важной прикладной 

задачей.  

В связи с этим целью исследования является оценка концентрации российского рынка 

извести. В табл. 1 приведен список пяти крупнейших производителей извести в РФ. 

 

Таблица 1 - Наиболее крупные производители извести России 

Производитель Объем производства, млн т Доля рынка, % 

«Новолипецкий металлургический комбинат» 

(НЛМК) 
1200 55,6 

АО «Угловский известковый комбинат» [4] 320 14,8 

ООО «Елецизвесть» 240 11,1 

ОАО «Солигаличский известковый комбинат» 219 10,1 

ЗАО «Клинцовский силикатный завод» 180 8,4 

 

По данным Росстата [5], средняя цена производителей (без НДС и доставки) на 

негашеную известь в январе-июне 2016 г. составила 2 898 руб./т (+6,6 % к уровню 6 мес. 2015 

г.), средняя цена на гашеную (гидратную) известь составила 4 618 руб./т (+6,4 %). По оценкам 

«ГС-Эксперт», средняя цена производителей на негашеную комовую известь (навал) по 

итогам 6 мес. 2016 г. составила 3 444 руб./т без НДС и доставки (-4,0 % к 6 мес. 2015 г.), 

средняя цена на негашеную порошкообразную известь составила 3 992 руб./т (-6,8 %), на 

гидратную известь – 4 953 руб./т (-9,3 %). 

Структура исследования. Проведем анализ состояния конкуренции, действующей на 

рынке извести в РФ, по системе показателей рыночной концентрации [6]. 

С помощью индекса Херфиндаля – Хиршмана (HHI) оценим немногочисленность и 

крупность предприятий-продавцов: 

 
(1) 

где Si – доля i-го предприятия (в процентах) в общем выпуске отрасли (i = 1, 2,…, n), при этом 

S1 ≥ S2 ≥ …≥ Sn. Когда рынок полностью монополизирован одним предприятием, HHI 

принимает максимальное значение, равное 10000 (1002). Когда строение рынка тяготеет к типу 

совершенной конкуренции, HHI принимает минимальное значение. 

Для данных табл. 1: HHI = 55,6 * 55,6 + 14,8 * 14,8 + 11,1 * 11,1 + 10,1*10,1 + 8,4 * 8,4 =  

,100
1

2 


n

i

iSHHI



306 

 

= 3606,18. Следовательно, рынок является концентрированным. 

Коэффициент Линда (L) определяется по формуле:  

 
(2) 

 

(3) 

где k – число крупных предприятий-продавцов (не менее 2-х); Qi – отношение средней 

рыночной доли i-го предприятия-продавца к доле ki предприятий-продавцов; i – число 

ведущих предприятий-продавцов среди k крупных предприятий-продавцов; Ai – общая доля 

рынка, приходящаяся на i предприятий-продавцов; Ak – доля рынка, приходящаяся на k 

предприятий-продавцов. Такая олигополия (см. табл. 2) имеет расплывчатый характер. 

 

Таблица 2 - Коэффициент Линда для разного числа крупных компаний 

k L 

2 1,157444 

3 1,229042 

4 0,918968 

5 1,494374 

 

С помощью коэффициента относительной концентрации (К) определяют соотношение 

количества крупнейших предприятий-продавцов на отраслевом рынке и контролируемой ими 

доли продаж данной продукции:  

 
(4) 

где β – удельный вес предприятий, занимающих господствующие позиции на отраслевом 

рынке, в общей численности предприятий, присутствующих на данном рынке, %; α – доля 

продаж предприятий, занимающих господствующие позиции на отраслевом рынке, в общем 

объеме продаж на данном рынке, %.  

На рынке извести европейской части РФ постоянно функционирует порядка 20 крупных 

российских заводов, производящих и реализующих известь на открытом рынке.  

Таким образом, зная число лидирующих компаний по добыче извести и учитывая долю 

продаж предприятий, занимающих господствующие позиции на отраслевом рынке, в общем 

объеме продаж на данном рынке (55,6 + 14,8 + 11,1 + 10,1 + 8,4), найдем значение данного 

коэффициента: К = (20 + 3 * (5 : 20 * 100)) / 100 = 0,8. При K < 1 предприятия обладают 

достаточно доминирующей позицией на рассматриваемом рынке, что было выявлено при 

расчетах. На рынке высокая степень концентрации, рыночная власть предприятий велика. 

Ранговый индекс концентрации (HT), или индекс Розенблюта (Холла-Тайдмана), 

рассчитывают с помощью сопоставления рангов предприятий-продавцов на отраслевом рынке 

и долей этих предприятий на рассматриваемых рынках: 

 

(5) 

где Ri – ранг i-го предприятия-продавца на отраслевом рынке; qi – доля продаж i-го 

предприятия-продавца на отраслевом рынке. 

Для данных табл. 1: HT = 1/(2* (1 * 0,556 + 2 * 0,148 + 3 * 0,111 + 4 * 0,101 + 5 * 0,084) - 

- 1) = 1 / (2 * 2,009 - 1) = 0,33 – от 0,3 до 0,5  рынок монополистической конкуренции.  
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Значение НТ = 0,33 указывает на меньшую монополизацию рынка, так как оно ближе к 

нижней границе – поэтому считается, что концентрация невелика. 

Коэффициент энтропии (Е) показывает степень деконцентрации отдельных 

предприятий-продавцов и дает возможность более полно изучить уровень и динамику 

конкурентного позиционирования этих предприятий: 

 (6) 

где Si – доля продаж товаров i-го предприятия-продавца (в процентах) на отраслевом рынке (i 

= 1, 2,…, n). Чем больше значение Е, тем выше степень экономической неопределенности, тем 

ниже вероятность формирования монополии или олигополии и тем ниже уровень 

концентрации продавцов на рынке. 

Е = 1 / 5 (0,556 * ln(1/0,556) + 0,148 * ln(1/0,148) + 0,111 * ln(1/0,111) + 0,101 *ln(1/0,101)+  

+ 0,084* ln(1/0,084)) = 0,77. Коэффициент энтропии на российском рынке извести равен 0,77. 

Коэффициент рыночной концентрации (CR) находится отношением величины продаж 

товаров некоторым числом наиболее крупных по размерам предприятий-продавцов к общему 

объему реализации этих товаров.  

Для данных табл. 1: CR3 = 55,6 + 14,8 + 11,1 = 81,5 %. А рассчитанный ранее коэффициент 

Херфиндаля-Хиршмана = 3606,18. 

Выводы. Исходя из расчетов, можно сделать вывод, что рынок является 

высококонцентрированным.  

По оценкам «ГС-Эксперт», в ближайшие годы существующая тенденция равенства 

производства и внутреннего потребления извести в России сохранится, а рост объемов ее 

потребления будет определяться темпами роста спроса со стороны основных потребляющих 

отраслей. В среднесрочной перспективе сохранится тенденция увеличения спроса на 

товарную известь темпами, опережающими темпы роста потребления технологической 

извести. В целом объем потребления извести в стране к 2018 г. может увеличиться до 12,5–13 

млн т при сохранении доли импортной продукции на уровне не более 1–1,5 %. При этом в 

течение ближайших пяти лет отраслевая структура потребления извести в стране, очевидно, 

претерпит изменения. В прогнозном периоде будет отмечаться снижение доли потребления 

извести в черной металлургии и химической промышленности на фоне роста доли ее 

потребления в промышленности строительных материалов, цветной металлургии [7]. При 

этом доля потребления извести в промышленности строительных материалов к 2018 г. может 

достичь 20 % от общего объема потребления. 
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ПРОФИЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

Актуальность. На сегодняшний день для правильного взаимодействия с клиентами 

становится недостаточно обыкновенной многоканальной системы продаж, включающую в 

себя электронную коммерцию, обыкновенные магазины и социальные сети [1]. По словам 

генерального директора по маркетингу компании SAP: «Бизнес в новых реалиях должен не 

подталкивать всех людей к покупке их продукта, а находить свою узкую таргетированную 

группу и создавать специальный контекстуальный маркетинг для них» [2].  

Проблема исследования. Сегодня потребитель не хочет быть частью масс маркетинга, 

он хочет быть личностью, к нему должен быть индивидуальный подход. Как этого можно 

достигнуть? 

Метод исследования: анализ вторичных источников. 

Для понимания проблемы обратимся к таблице 1. В ней показаны пять основных 

тенденций развития потребительского ландшафта [3]: 

- изменение лица потребителя, 

- развитие геополитического давления, 

- новые особенности в процессе личного потребления, 

- технологическое развитие маркетинговых инструментов, 

- структурный сдвиг в производстве. 

 

Таблица 1 – 5 основных тенденций развития потребительского ландшафта 

Изменение 

лица 

потребителя 

Развитие 

геополитического 

давления 

Новые 

особенности в 

процессе  

личного 

потребления 

Технологическое 

развитие 

маркетинговых 

инструментов 

Структурный 

сдвиг в 

производстве 

Расширение 

среднего 

класса  

Изменение 

климата 

Потребители 

требуют 

личного 

подхода 

Появление Big 

Data и активное 

использование 

 Энергичные 

инвесторы, 

готовые 

вкладывать 

деньги в 

проекты 

Взросление 

населения 

Увеличение 

стоимости труда и 

продуктов 

Процесс 

покупки 

важнее, чем 

сам товар 

Электронные 

профили 

потребителей 

Сдвиг на поиск 

талантливых 

людей  

Миллениумы 

вступают в 

фазу своего 

самого 

активного 

потребления 

 Клиенту 

необходимо 

адаптация к 

его личным 

нуждам 

Повышенный 

уровень 

аналитики в 

маркетинге 
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Женщины на 

высоких 

постах 

  Мир смартфонов 

(переход к 

мобильным 

устройствам) 

 

 

Исходя из приведенной выше таблицы, можно сделать вывод, что важнейшими 

тенденциями в поведении потребителя являются: 

-  повышенное внимание к процессу покупки, обслуживанию и сопровождению на пути 

от поиска к покупке; 

-  персонализация маркетинга; 

-  адаптация товара по личным требованиям клиента; 

-  возможность отслеживать все данные о товаре или бренде; 

-  желание не просто выбрать конкретный товар, а быть «приведенным» к этому товару. 

Решение проблемы. Мы приходим к выводу: чтобы быть лидерами на рынке, компаниям 

необходимо внедрять новые способы общения с клиентом. По мнению экспертов, 

осуществления таких способов возможно лишь при использовании новейших IT разработок и 

активном ведении анализа Big data. Именно над созданием специальной платформы, которая 

бы могла отслеживать действия потребителя в сети и создавать на основе этого уникальный 

контент, уже много лет работают ведущие компании на рынке ERP систем, использующие 

технологию in-memory.Чтобы лучше разобраться в данном вопросе, приведем несколько 

необходимых для нашей статьи определений. 

База данных in-memory – такие базы данных хранят информацию, проводят обработку 

всех запросов и осуществляет расчеты исключительно в оперативной памяти, используя диски 

только для логирования и хранения «снимков системы» с целью ее быстрого и полного 

восстановления [4]. 

Далее обратимся к определению Big data, чтобы понять, как и зачем мы можем 

использовать этот термин в маркетинге. «Big Data» — большие данные — «это наборы 

данных, размер которых превышает возможности типичного программного обеспечения по 

управлению базами данных» [5]. 

Итак, с помощью ERP систем, использующих технологию in-memory, у нас появилась 

возможность анализировать большие объемы данных, находящиеся в сети. Журнал  Forbes 

опубликовал статью, в которой описывает преимущества использования Big Data в маркетинге 

[6]. Выделим важные для нас пункты: 

1. Компании используют Big data для отслеживания реакции клиентов на их продукцию 

в реальном времени. Согласно исследованию Forrester 44% компаний уже используют bid data 

для построения стратегии отношения потребителями [7]. 

2. Возможность внедрить интеллект в контекстуальный маркетинг. Другими словами, 

использовать big data для облегчения работы с огромным количеством приходящей 

информацией о потребителях, ее быстрая переработка и получения инсайтов. 

3. 58% специалистов в области маркетинга утверждают, что Big Data оказывает 

наибольшее влияние в области SEO, email и мобильного маркетинга. 

 Резюмируя выше сказанное, благодаря Big Data мы можем быть в постоянном контакте 

со своим потребителем и реагировать на его желания и потребности; отслеживать все 

глобальные тренды, активно использовать контекстуальный маркетинг, чтобы понимать, как 

потребитель хочет получать информацию, где покупать и что покупать. 

Далее обратимся к рейтингу ERP система в России, составленного по выручке порталом 

TADVISER [8]. Согласно ему самой востребованной компанией является «SAP», а второе 

место занимает ее российская компания «1С».  
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В целях нашей статьи мы хотим ближе ознакомиться с компанией SAP, которая 

несколько лет назад купила компанию Hybris, предоставляющую уникальные услуги в сфере 

электронной коммерции и маркетинга.  

Главной задачей интеграции Hybris в SAP было создание маркетинговой платформы без 

границ, с помощью которой возможно собирать данные из разных источников и 

интегрировать аналитику, рекомендации, новые возможности и идеи. 

SAP Hybris работает в нескольких областях. Мы сфокусируемся на первой области, 

поскольку поведение потребителя рассматривается в основном именно маркетингом. В сфере 

маркетинга Hybris оказывает ряд уникальных услуг. Рассмотрим функцию «Маркетинг в 

электронной коммерции». С помощью динамических профилей потребителей Hybris 

отслеживает последние действия людей из клиентской базы компании в интернете и 

социальных сетях.  Hybris распознает их желания и мнения о бренде с помощью технологий 

in-memory и Big data. Для Hybris стало большим успехом сотрудничество с Facebook. Теперь 

реклама в Facebook – это персонализированный контент специально под пользователя, 

совместимый с его предпочтениями и последними действиями. Благодаря пониманию своей 

целевой аудитории и каждого клиента, у вас появляется шанс создавать уникальные 

коммерческие предложения для каждого из них. Имея возможность взаимодействовать с 

клиентом в режиме реального времени, мы можем создавать email-рассылки с опорой на 

знание о прошлых покупках клиента и уникальной ситуации сегодняшнего дня. 

Примером тому может служить кейс, представленный компанией Hybris на интернет-

портале [9]. Всемирно-известный бренд одежды Patrizia Pepe начал сотрудничество с SAP 

Hybris поставив перед ними задачу, которая довольно часто возникает перед электронной 

коммерцией: «Увеличить уровень конверсии от посетителей интернет-магазина, которые не 

совершили покупки, но перед тем как покинуть сайт, они наполнили свои корзины». Задачей 

было наладить контакт с этими людьми именно в то время и в том месте, когда напоминание 

о Patrizia Pepe будет релевантным для них. В итоге было решено создать email-кампанию, 

целью которой было напоминание возможным покупателям об их несостоявшейся покупке в 

виде персонализированного письма от компании. Особенно важным фактором для бренда 

стала возможность автоматизировать этот процесс и облегчить его внедрение. Согласно 

информации на сайте Hybris доход компании после внедрения системы увеличился на 47,1%. 

Вывод. В ближайшем будущем, чтобы завоевать внимание потребителя, компаниям 

будет необходимо предоставлять им персонализированные товары, основываясь на 

уникальном опыте их покупок. Чтобы это сделать необходимо использовать Big data, 

анализируя ее с помощью специальных инструментов, таких как Hybris.  
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РЫНОК МОТОРНОГО ТОПЛИВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ 

 

Актуальность. Анализ и обобщение сведения, содержащиеся в печатных изданиях и 

Интернете, говорит о том, что сегодня на топливном рыке Санкт-Петербурга доминирующие 

положение занимают вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Рынок 

контролируется крупными ВИНК компаниями, такими как: «Лукойл», «Газпромнефть», 

«Сургутнефтегаз», «Роснефть» / «ВР» / «ТНК», «Татнефть», а также зарубежные нефтяные 

бренды: «Несте», «Шелл», «Sircle K» (бренд «Статойл»). Независимые автозаправочные 

комплексы (АЗК) представляют «ПТК», «Фаэтон», «Линос» и ряд небольших операторов [1].

 Структура исследования. Сегодня топливный рынок состоит в основном из ВИНК 

компаний, которые не оставляют возможности независимым сетям вести здоровую 

конкуренцию, что в свою очередь создает монополию ВИНК. Текущие состояние топливного 

рынка и объем реализации ВИНК и независимых компаний, не входящих в состав ВИНК 

Санкт-Петербург, выглядит следующим образом (см. табл. 1) 

Данные условия помогают вести ВИНК согласованную   политику, которая полностью 

уничтожает независимые компании, не входящие в состав ВИНК.    

 1. Независимые компании, не входящие в состав ВИНК, не могут вести конкуренцию 

на рынке, за счет нехватки ресурсов и средств. ВИНК компании в свою очередь имеют 

крупные денежные средства для быстрого роста.      

 2. ВИНК компании имея свои нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), благодаря 

которым имеют возможность обеспечивать в приоритетном порядке свою сеть и 

контролировать независимые АЗК. Каждая интегрированная компания поставляет топливо 

для своей розничной сети по себестоимости, для независимых АЗК, с существенной наценкой, 

что обуславливается низкой рентабельностью и невозможностью конкурировать последних.

 3. Оптовые продажи, осуществляемые ВИНК компаниями независимым сетям, 

строятся по договору, в основе которого лежит условие, при котором топливо, купленное у 

ВИНК не поступит в розничную продажу в местах АЗК ВИНК.    

 4. ВИНК компании искусственно завышают цены на оптовые поставки независимым 

сетям, превышающий уровень собственных розничных цен, что в последствие ведет к 

убыточности независимых сетей.         

 5. ВИНК имея в своих мощностях НПЗ, перерабатывают нефть и отправляют ее на 

экспорт. Незадействованные мощности ВИНК отдают крупным биржевым трейдерам, а те в 

свою очередь выставляют предложения на биржи, соответственно, независимые компании, не 

входящие в сектор ВИНК, не имея своих НПЗ, покупают нефтепродукты на оптовом рынке, 

включая маржу трейдеров.           

6. ВИНК компании, активно сотрудничают с партнерами, такими как Burger King, KFC, 

Mcdonalds, что в свою очередь увеличивает конверсию посещения АЗК, независимые 

компании не интересуют крупных партнеров, в силу слабого положения на рынке [2]. 
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 Доминирующие положение на топливном рынке Санкт-Петербурга небольшого числа 

ВИНК позволяет им контролировать рынок, вести политику, направленную на укрепление 

своего положения, на подавление конкуренции независимых не входящих в структуру ВИНК 

компаний, путем собственных программ лояльности, максимизацию прибыли [3].  

Исходя из данных видно, что лидирующую позицию на рынке региона занимает 

«ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт». Общий объем реализации топлива всех марок 

составляет 641.0 тыс.т. и имеет наибольшую долю рынка 20.9%, что говорит о том, что 

потребительский рынок отдает предпочтение данному бренду. Общий рынок автомобилистов 

в городе Санкт-Петербург составляет 1 643,2 тыс. Исходя из этого 343,4 тыс. автомобилистов 

отдают свое предпочтение бренду «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» [3]. Перенимая 
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ООО "ЛУКОЙЛ-

Северо-Западнефте-

продукт" 

263.3 23.6 134.2 15.9   243.5 22.3 641.0 21 

ООО "ПТК-Сервис" 103.4 9.3 105.7 12.5 0.6 9.5 193.4 17.7 403.1 13 

АО "Газпромнефть-

Северо-Запад" 
201.3 18.0 144.9 17.1   184.3 16.9 530.5 17 

ООО "Кириши-

автосервис" 
84.3 7.5 80.1 9.5 0.2 44.4 86.6 7.9 253.8 8.3 

ООО "Несте Санкт-

Петербург" 
129.5 11.6 67.8 8.0   94.0 8.6 291.3 9.5 

ООО "Шелл Нефть" 95.2 8.5 35.6 4.2   56.5 5.2 187.3 6.1 

ООО "Фаэтон - 

топливная сеть номер 

1" 

47.1 4.2 41.8 4.9   40.6 3.7 129.5 4.2 

ООО "Линос" 18.1 1.6 18.8 2.2   21.6 2.0 58.5 1.9 

ООО "Татнефть-АЗС-

Запад" 
6.9 0.6 7.8 0.9   9.1 0.8 23.8 0.8 

ООО "РН Северная 

столица" 
44.6 4.0 22.2 2.6   26.9 2.5 93.7 3.1 

ООО "РН Северная 

столица" 
28.4 2.5 21.8 2.6   20.9 1.9 71.1 2.3 

ООО "Статойл 

Энерджи энд Ритэйл 

Раша" 

19.2 1.7 14.7 1.7   27.5 2.5 61.4 2.0 

ООО "РН-Трейд " 11 1.0 12.8 1.5   16.0 1.5 39.8 1.3 

ООО "Выборгская 

топливная компания" 
9.1 0.8 5.3 0.6 0.3 4.8 9.9 0.9 24.6 0.8 

ЗАО "КиТЭК" 5.6 0.5 6.5 0.8 0.7 11.1 6.3 0.6 19.1 0.6 

ООО "АРИС-Центр" 2.2 0.2 3.1 0.4   17.2 1.6 22.5 0.7 

ООО "РН-Ладога" 3.5 0.3 3.7 0.4   14.1 1.3 21.3 0.7 

ООО "Авро" 1.4 0.1 1.5 0.2   3.8 0.3 6.7 0.2 

АЗС "Татнефть" 0.7 0.1 0.6 0.1   3.2 0.3 4.5 0.1 

Итого (по основным 

операторам): 
1075 96.1 728.9 86.1 4.4 69.8 1075.4 98.5 2884 94 

Емкость розничного 

рынка 
1117 100 846.6 100 6.3 100 1093.1 100 306 100 

Прочие 42.4 3 117.7 13.9 1.9 30.2 30.2 1.5 179.7 6.0 
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модель западного рынка, российские ВИНК начали активно внедрять и развивать, 

направление сопутствующих товаров, как дополнительный вид увеличения прибыли. Они 

являются более маржинальными, чем топливо и на сегодняшний день в Санкт-Петербурге 

приносят от 6% до 20% в общей структуре выручки [2]. Для независимых компаний это 

сильный удар, компании не выдерживают быстро меняющихся тенденций на рынке, которые 

диктуют ВИНК. Для модернизации станции требуются капитальные размеры, которые не 

обещают приток новых клиентов, они стараются соответствовать сложившемуся положению 

на рынке. Структура розничного рынка АЗК в Санкт-Петербурге (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура розничного рынка АЗК в Санкт-Петербурге в относительном выражении 

Вывод. Согласно рассмотренным обстоятельствами, топливный рынок Санкт-

Петербурга является монопольным. Вертикально интегрированные нефтяные компании ведут 

активную политику развития в своих интересах. Независимые компании сталкиваются с рядом 

проблем, которые затрудняют их развитие, рентабельную деятельность и 

конкурентоспособность, а именно; 

 Наличие доминирующих субъектов, которые диктуют правила рынка и полностью 

формируют его; 

 Невозможностью быстро перестраиваться под быстро развивающийся рынок; 

 Перенасыщенность рынка, не дающая возможности развиваться в регионе. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ В РОССИИ 

 

Актуальность. В современной России все больше возрастает популярность культуры 

музыкальных фестивалей, но из-за ряда проблем они не могут по уровню приблизиться к 

западноевропейским. Именно поэтому необходимость изучения этого вопроса очень высока, 

не будет исследований – уровня зарубежных мероприятий нам никогда не достигнуть. В 
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данной работе моей задачей будет изучить историю происхождения, показать основные 

проблемы в фестивальной индустрии России, привести динамику развития и заключения 

экспертов. 

Методологической основой для статьи послужили теоретический анализ литературных 

источников, тематических статей, материалов сети Internet, книг в области событийного 

маркетинга и организации музыкальных фестивалей, метод сравнения показателей по 

музыкальным фестивалям. Также большое значение имели мнения экспертов, которые 

непосредственно связаны с организацией фестивалей. 

Музыкальные фестивали в последние десятилетия становятся одним из самых любимых 

мест времяпровождения миллионов людей. На начальных стадиях зарождения фестивальной 

культуры она была способом укрепления местных связей, поддержания национальной 

общности, поэтому вероятность увидеть там зарубежных артистов была крайне мала. 

Наверное, фестивалем, положившим начало этой культуре, можно считать фестиваль 

классической музыки «ВBC Proms», проходящий в Лондоне с 1895 года. С момента рок-

революции 60-х годов ХХ века вектор развития меняется, и уже главной чертой таких 

фестивалей становится объединение на одной сцене совершенно разных этнических и 

национальных общностей. В последнее же время музыкальные фестивали, традиционно 

проходящие в Соединённых штатах и Западной Европе, обрели тенденцию к 

мультижанровости. На сценах таких гигантов, как «Lollapalooza», «Sziget», и «Coachella» 

мирно уживаются электронная танцевальная музыка, рок, фолк, акустические выступления, 

панк, крупные техновыставки и театральные представления, а количество посетителей 

насчитывает от 300 тысяч до 3-х миллионов человек. И если сейчас на международном уровне 

фестивали могут похвастаться таким высоким уровнем организации, разнообразием жанров и 

мировыми звездами, то, как дела обстоят в России?  

В Россию фестивальная индустрия пришла в СССР в 30-е годы. Тогда они часто 

проходили под патриотическими лозунгами «За мир!», «За дружбу!», «За жизнь на Земле!». В 

последующие годы фестивали, так же, как и во всем мире, были больше связаны с 

пробуждением после войны, но, естественно, они не несли серьезных масштабов. И только 

проведенный в 1980 году в Тбилиси первый всесоюзный рок-фестиваль «Тбилиси-80» дал 

энергичный импульс к утверждению музыки в стране. В 90-е прошла волна рока: фестиваль 

«Монстры рока» в Москве в 1991 года собрал по разным данным от 700 тысяч до миллиона 

посетителей, и был внесен в книгу рекордов Гиннесса как самое масштабное музыкальное 

событие. Помимо него широкое распространение получили такие фестивали, как день 

рождения MTV (200 тысяч человек), «Белые ночи Санкт-Петербурга», «Русский прорыв» и 

т.д. 

Перешагнув рубеж XX века, можно наблюдать расширение многообразия жанров: 

электроника, джаз, акустика все больше стали входить в жизнь жителей России. Но, хоть 

фестивальная культура и внедряется постепенно в российские реалии, похвастаться 

отличными результатами страна не может. До сих пор существует ряд проблем, которые не 

дают отечественным музыкальным мероприятиям развиваться так же успешно, как за 

рубежом.  

Первая проблема, с которой сталкивается организатор фестиваля – это финансирование. 

Оно, как правило, складывается из трех составляющих: собственный бюджет, деньги с 

продажи билетов и спонсорство. И если с первыми двумя все понятно, то с последним у 

организаторов возникают трудности. Во-первых, спонсоры в большинстве своем ничего не 

знают. Для них джаз, например, или фолк – музыка незнакомая и нереспектабельная, а 

респектабельная – это Г. Лепс [1]. И плюс, конечно же, идет конкурирование фестивалей за 

спонсорство. Так, например, «Усадьбу Jazz» сравнивают с «Афишей Пикника», и отдают 

приоритет не в ее пользу, потому что аудитория меньше и старше [2]. Совсем не то, что хотят 
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видеть спонсоры в мероприятии. И здесь мы снова возвращаемся к незнанию, только дело уже 

касается публики. Это уже следующая проблема в проведении мероприятия. Посетители 

фестивалей зачастую приходят посмотреть, например, Lana Del Ray, и уходят сразу после того, 

как она закончила выступление. И дальше идет следующая волна фанатов Би-2. То есть обмен 

музыкальными знаниями не происходит, нет единения и открытости новому, в отличие от 

европейских мероприятий. 

Еще одна проблема концертного бизнеса страны заключается в географическом 

положении [3]. Россия остается труднодоступной для большинства западных артистов. А ведь 

успешность фестиваля зависит от присутствия там мировых звезд. Фестиваль с Coldplay и 

фестиваль без Coldplay, но с сотнями других хороших артистов, – уже не такой успешный. 

Даже на самолете добраться достаточно проблематично. Плюс, отправка инструментов 

довольно дорогая, удобно делать это грузовиком, а это, опять же, время и возможные 

проблемы на таможне. А даже если появятся спонсоры, готовые привести самых известных 

исполнителей, то только на фестиваль в Москве и реже в Санкт-Петербурге. А остальная 

территория остается без именитых артистов. 

Также встает вопрос о защищенности фестивальной индустрии. В СМИ очень часто 

можно прочитать то о вторжении ФМС к организаторам, то православных с хоругвями. 

Культура и фестивальный бизнес, с точки зрения нашего правительства и депутатов, — это 

разные вещи. И у нас нет объединения среди концертных организаторов. Каждый сам за себя. 

Абсолютная конкуренция, в отличие от Европы, где такие объединения есть, они лоббируют 

законы, помогают друг другу. 

Если привести статистику, то по количеству посетителей Россия пока отстает от 

мировых показателей. Однако довольно крупные фестивали у нас все же есть. На рисунке 1 

показана сравнительная характеристика по количеству посетителей, бюджету и минимальной 

стоимости билетов на 2015 год [4,5,6,7]. 

Из диаграммы видно, что по количеству участников самым крупными фестивалями 

стали «Нашествие» и «KUBANA», где насчитали 180 и 150 тысяч человек соответственно.  

 

 

Рисунок 1 – Показатели фестивалей России на 2015 год 
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По обороту денег лидирует проект Альфа-Банка, фестиваль «Alfa Future People», 

собравший 500 млн. рублей. Данный фестиваль уже несколько лет считается самым дорогим 

в России. 

Хоть остальные фестивали не вырываются вперед с показателями, приведенными выше, 

динамика развития все-таки присутствует. Так, например, фестиваль «Пикник Афиши» к 2017 

году увеличил бюджет в 2 раза (от 132 до 301 млн.рублей), количество посетителей с 55 до 61 

тысячи человек, но при этом минимальная стоимость билетов снизилась до 1500 рублей за 

билет. Это было связано с тем, что организаторы сделали отличный маркетинговый ход: около 

1500 билетов были проданы заранее «вслепую» по цене 1500 рублей, когда люди не имели 

представления о лайн-апе мероприятия, что говорит о лояльности к фестивалю.  

Эксперты подмечают, что неразвитость инфраструктуры некоторых регионов нашей 

страны, слабое продвижение страны на уровне федерации, необходимость больших денежных 

вливаний для организации крупных событий существенно препятствуют развитию 

событийного туризма в России. И, к сожалению, российские туристы скорее назовут 

мероприятия, которые постоянно проходят за рубежом, нежели те, что проходят в нашей 

стране. Иностранные же туристы, которые оказываются на этих мероприятиях, в большинстве 

случаев не ставят это целью своего путешествия, скорее еще одним вариантом экскурсионного 

посещения в ходе своего путешествия по нашей стране. 

Шансы  преодолеть звание «нефестивальной» России есть, но для этого необходимо 

поднимать культурную грамотность населения, в том числе и спонсоров, корректировать 

маркетинговые кампании по привлечению новых посетителей и, возможно, привлекать 

мировых артистов с помощью новых подходящих условий. А также для таких масштабных 

мероприятий просто необходима поддержка города и государства, как например, на 

Грушинском фестивале. И если фестивали развивать в этом направлении, то вполне возможно, 

что через десяток лет у нас появится что-то вроде русской «Коачеллы».  
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ КЛУБА VR - РЕАЛЬНОСТИ 

 

Актуальность. Успех фирмы на конкурентном рынке во многом зависит от того, 

удалось ли разгадать маркетинговую политику конкурента, предвидеть его действия на рынке 

[1]. Маркетинговая деятельность немыслима без оценки конкурирующих предприятий, формы 

и интенсивности конкуренции [2]. В комплексе контролируемых сил и факторов микросреды 

маркетинга конкуренты занимают особое место, поскольку контроль проявляется в форме 

конкуренции. Поэтому успешное развитие конкурентной стратегии предприятия очень важно 

для наиболее эффективной деятельности предприятия в условиях рынка. 

Цель исследования – выявление факторов конкурентоспособности в сфере виртуальной 

реальности в городе Томске. Объектом исследования является клуб виртуальной реальности 

«Virtual Reality Playground». Предметом исследования являются факторы 

конкурентоспособности, спектр услуг организации, опрос потребителей [3]. Проблематика 

работы заключается в недооценке руководством компании значимости данной функции в 

процессе достижения рыночных целей, а также в отсутствии компетенций сотрудников, 

связанных с оценкой конкурентной среды компании.  

Методология. Для выявления факторов конкурентоспособности необходимо провести 

опрос потребителей услуг погружения в виртуальную реальность, что позволит выявить 

наиболее значимые факторы, влияющие на выбор организации [4]. Для обеспечения 

достоверности результатов опроса была обеспечена репрезентативность выборки по объему и 

структуре. Опрос проведен автором данной статьи. 

Расчет объема выборки осуществлялся следующим образом: генеральная совокупность 

– все жители Томска – 780 403 человек (т.к. нет данных доле людей хоть раз погружавшихся 

в виртуальную реальность). Минимальный размер выборки составляет 150 человек (при 

доверительной вероятности 95 % и погрешности 8%). Размер генеральной совокупности 

жителей Томска и их основные демографические характеристики указаны в [6]. Анализ 

гендерных признаков и возраста респондентов, представленный на рисунке 1, характеризуется 

явным смещением в сторону возрастной группы «от 18 до 24», которая и является основной 

целевой аудиторией услуг виртуальной реальности.   

  Результаты определения важности показателей конкурентоспособности представлены 

на рисунке 2.  

На основании распределения ответов респондентов можно рассчитать коэффициенты 

значимости каждого фактора конкурентоспособности, которые приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Расчет коэффициентов значимости факторов конкурентоспособности 

№п/п Фактор Количество 

ответов 

Кзнач 

1 Цена 100 0,24 

2 Ассортимент игр 94 0,23 

3 Комфорт и уровень обслуживания 68 0,17 

4 Современное оборудование 57 0,14 

5 Наличие стационарной точки  46 0,11 

6 Удобство расположения 38 0,09 

7 Возможность выезда на дом 6 0,01 

 Итого 409 1 
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Рисунок 1 - Гендерные признаки и возраст респондентов 

 

 
Рисунок 2. Факторы выбора пространства виртуальной реальности 
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построить прогноз изменения важности указанных факторов, так как горизонт планирования 

управленческих решений в стратегическом плане должен соответствовать горизонту 

планирования показателей предпочтений потребителей.  

В конце исследовательской работы можно сделать вывод, что разработка конкурентной 

стратегии, напрямую зависит от анализа потребителей и их потребностей. Проблема выбора 

наиболее подходящей конкурентной стратегии - довольно сложная задача, требующая 

рассмотрения большого числа факторов и динамики их показателей.  
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Актуальность. Несмотря на ускорение темпов развития технологий, принятие 

решений субъектами на рынке недвижимости все еще затруднено ограниченностью 

информации и недостатком статистических данных. Это связано с тем, что недвижимость как 

финансовый актив и товар обладает такими отличительными чертами, как уникальность 

каждого объекта, сложность структуры и обеспечения процессов, связанных с 

функционированием объекта, и, как правило, высокая стоимость объектов. С учетом 

указанных факторов в условиях неопределенности для принятия решений, связанных с 

реализацией объектов недвижимости, необходима информация о предпочтениях 

потребителей на данном рынке. Получение и обработка подобной информации способна 

обеспечить определенные конкурентные преимущества компании, будь то строительная 

компания или фирма, оказывающая услуги в качестве посредника, а именно: 

 снижение рисков компании, порождаемых неопределенностью; 

 повышение привлекательности бренда компании за счет более точного 

позиционирования на рынке; 

 формирование стратегии путем сегментации спроса потребителей и дифференциации 

предложения. 

Целью представленной работы является получение характеристики и выявление 

наиболее предпочтительных методов анализа мнений потребителей, которые могут быть 

применены конкретно для сферы оборота недвижимости. Для осуществления данного 

исследования понадобится реализовать метод анализа, в том числе, сравнительного, а также 
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синтеза полученной информации с целью выработки конкретных рекомендаций. В данной 

работе будут рассмотрены следующие методы, применимые для анализа предпочтений 

потребителей на рынке недвижимости: анализ чувствительности, структурный анализ, 

статистический анализ динамических рядов, метод имитационного моделирования (Монте-

Карло), Q-методология, конджойт-анализ. 

Метод анализа чувствительности подразумевает изучение влияния возможного 

изменения каждого фактора, определяющего стоимость объекта недвижимости, с целью 

ранжирования факторов по степени влияния. Данный метод способствует выбору наиболее 

важных для дальнейшего анализа характеристик, позволяя отсеивать на данном этапе менее 

значимые параметры объектов [1, с. 356]. 

Структурный анализ посредством построения диаграмм позволяет определить 

соотношение между определенными сегментами рынка, структурировать информацию о 

спросе или предложении недвижимости, например, выявить диапазон площадей сдаваемой в 

аренду недвижимости того или иного сегмента, который пользуется наибольшим спросом и 

т.п. Требует предварительной подготовки – получения официальной статистической 

информации или проведения опросов потребителей [2, с. 54-56]. 

Анализ динамических рядов с определением основной тенденции временного ряда 

позволяет не только проследить закономерность изменения стоимости объекта недвижимости 

под влиянием определенного фактора, но и спрогнозировать ее дальнейшее изменение. Также 

требует предварительной подготовки, как правило, путем сбора статистической информации 

за достаточный для анализа промежуток времени [2, с. 9]. 

Метод имитационного моделирования (Монте-Карло) предоставляет возможнось 

получения довольно точного диапазона значений исследуемого показателя (например, 

стоимости объекта недвижимости) для большого числа комбинаций определяющих факторов. 

В каждой комбинации значения факторов выбираются случайным образом из заданных 

диапазонов с помощью программного обеспечения. По результатам применения метода 

можно определить наиболее вероятный диапазон значений изучаемого показателя на основе 

наиболее часто встречающихся результатов по различным комбинациям [2, с. 125].  

Исследования на основе Q-методологии помогают выяснить психологические 

установки потребителей. Процесс исследования включает разработку перечня утверждений, 

которые предъявляются респондентам, чтобы те могли ответить, насколько они согласны с 

каждым из утверждений, оценив степень согласия по определенной шкале. Далее проводится 

факторный анализ для выделения групп респондентов на основании сходств и различий 

установок и восприятия, изучаются возможности использования полученных результатов [3].  

В свою очередь, конджойт-анализ направлен на получение оптимального набора 

характеристик позиционируемого товара. Респондентам предлагается оценить различные 

конфигурации объекта (например, объекта недвижимости), сформированные с помощью 

программного обеспечения, после чего на основе результатов опроса оценивается полезность 

и важность тех или иных характеристик объекта с точки зрения потребителей [4]. 

Далее в таблице 1 представлены основные характеристики указанных выше методов 

анализа мнений потребителей, применение которых возможно при анализе рынка 

недвижимости. 

Таблица 1 - Характеристика методов изучения предпочтений потребителей на рынке 

недвижимости 
Название метода Достоинства Недостатки 

Анализ 

чувствительности 

Возможность выделить наиболее 

важные факторы, определяющие 

стоимость объекта; наглядность и 

презентативность результатов. 

Не является всеобъемлющим: 

требует применения дополнительных 

методов; не учитывает связи между 

факторами. 
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Структурный анализ 
Наглядность, простота освоения и 

применения. 

Не позволяет анализировать 

одновременно несколько параметров, 

изучать их совместное влияние; 

недостаточность метода для более 

глубокого анализа мотивации 

потребителей. 

Анализ 

динамических рядов 

Возможность получения довольно 

точных прогнозов при условии 

сохранения основных 

закономерностей формирования 

тенденции; простота реализации 

метода посредством доступного 

программного обеспечения; 

наглядность результатов. 

Необходимость получения 

статистики за продолжительный 

период времени для обеспечения 

статистической значимости 

результатов; невозможность учета 

внезапных и существенных 

изменений в закономерности 

формирования основной тенденции. 

Метод 

имитационного 

моделирования 

Упрощение реализации путем 

привлечения програмного 

обеспечения, возможность анализа 

бльшого числа комбинаций факторов, 

устранение субъективности при 

определении вероятности 

комбинаций, наглядность конечного 

результата. 

Не может полностью заменить 

аналитические методы при анализе 

явлений, где необходимо раскрытие 

качественных закономерностей. 

Q-методология 

Относительная простота реализации; 

возможность получения конкретного 

набора готовых вариантов 

позиционирования.  

Вероятность получения 

противоречащих друг другу 

вариантов позиционирования; 

снижение результативности при 

несоблюдении принципов 

формирования утверждений для 

опроса потребителей. 

Конджойт-анализ [5] 

Высокая результативность за счет 

получения полезной и надежной 

информации о предпочтениях 

потребителей; позволяет оценить 

многие существенные параметры: 

привлекательность бренда компании, 

приемлемый диапазон цен и др.; 

достаточно достоверно моделирует 

ситуацию реальной покупки. 

Необходимость наличия 

специального программного 

обеспечения; достаточно сложная 

методика анализа; высокая стоимость 

проведения исследования; сложность 

при включении в исследование 

большого числа параметров; не 

учитывает некоторые внешние 

факторы, например рекламу. 

 

Основным результатом приведенной работы можно считать получение 

характеристики современных методов анализа предпочтений потребителей, которые могут 

быть применены в ходе анализа рынка недвижимости с целью определения направления 

развития компаний, деятельность которых связана с реализацией объектов недвижимости. 

Стоит отметить особую роль таких методов анализа, как Q-методология и конджойт-анализ 

как позволяющих учесть психологические особенности потребителей. Тем не менее, в виду 
существенного количества значимых параметров для столь сложного объекта как 

недвижимость, рекомендуется использовать приведенные в таблице 1 методы в сочетании, как 

взаимодополняющие и уточняющие результаты проводимых исследований.  
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РОЛЬ ЛИДЕРОВ МНЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ  

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В современном мире каждый второй имеет доступ к всемирной паутине. Только в России 

число пользователей достигает около 90 миллионов человек. Телевидение отошло на второй 

план, рейтинги упали, спроса нет. Но цифровая интернет-среда развита как никогда. Люди 

могут получать абсолютно любую информацию, используя стремительно развивающиеся 

технологии. Кто же является источником требуемой информации? Такие же люди, как и мы с 

Вами. Чтобы обращаться в массы, нам достаточно иметь лишь оригинальную идею, телефон 

или камеру [1]. 

Интернетом, в основном, пользуются «неокрепшие умы» - молодежь. Оказывается ли на 

них влияние? Безусловно. С помощью современных технологий любой человек может 

высказать свои мысли на всеобщее обозрение. В нашем мире существует проблема доступного 

для всех обращения к обществу. В зависимости от контента, который впитывают в себя 

зрители, влияние может быть как положительным, так и отрицательным. Из-за переизбытка 

желающих снимать свой личный блог, зрители стали очень требовательны. Завоевать любовь 

публики может лишь тот, кто будет кардинально отличаться от всех. 

Актуальность данной темы заключается в том, что современный зритель, независимо от 

его возраста, пола, национальности, местожительства зависит от мнения авторитетных 

блогеров и прислушивается к ним. Если компании удастся подобрать медийную личность с 

интересным контентом, с растущим числом подписчиков, то реклама получит огромный 

фидбек [feedback] от зрителей канала или читателей блога. Обращение к популярным 

блогерам позволяет моментально повысить число переходов на сайт фирмы, просмотров 

продукции и количество продаж.  

Цель работы: определить ключевые моменты привлекательности YouTube-каналов, 

которые помогут привлечь большое количество клиентов для компании, заказывающей у них 

рекламу.  

Задачи работы: 

1. Изучить и проанализировать популярные YouTube-каналы; 

2. Провести сравнение рекламы на телевидении и на видеохостинге «YouTube»; 

3. Контент-анализ YouTube-канала «вДудь»; 

4. Определить критерии, по которым зрители выбирают, кого смотреть. 
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В данной работе применяются следующие общенаучные методы исследования: 

сравнение, синтез, анализ, наблюдение, контент-анализ. 

Маркетинг влияния — стар как мир, но с распространением социальных сетей он меняет 

форму и набирает обороты. 20 лет назад лидерами мнений были политики, звезды шоу-

бизнеса, спортсмены, а общественный интерес был приятным побочным эффектом их 

основной деятельности. Сегодня не обязательно бегать на футбольном поле, чтобы заполучить 

миллионы поклонников и любовь людей. Сотни независимых лидеров мнений рождаются в 

социальных сетях каждый день, и это формирует новый рынок. Важно, что одним из наиболее 

популярных источников информации для покупателей сегодня становятся видеоблогеры на 

видеохостинге YouTube. Они не только оказывают огромное влияние на аудиторию, но и 

задают новые тенденции, тренды, форматы и мнения. Объём прямой рекламы у YouTube-

блогеров в России на данный момент составляет 2-3 млрд рублей в год. 

Последнее время набирают популярность каналы с различными обзорами: на технику 

[Wylsacom], доставку еды [oblomoff], игрушки [Mister Max и Miss Katty]. Блогеры выступают 

в качестве экспертов, рассказывая своей публике о плюсах и минусах данной продукции. 

Например, канал «Wylsacom» имеет 4 миллиона подписчиков, 796 миллионов просмотров на 

канале, контент включает в себя обзоры на новинки на рынке техники (преимущественно 

Apple), распаковки новых смартфонов [2]; канал «oblomoff» имеет более 2 миллионов 

подписчиков, 518 миллионов просмотров на канале, основной контент - оценка доставки еды, 

дегустация привезенной продукции, оценка качества и вкуса, также «Славный Друже 

Oblomoff» учит своих зрителей готовить блюда различной сложности: мясо, салаты, супы, 

выпечка и др. [3]; каналы юных брата и сестры «Mister Max»[4] и «Miss Katty»[5] насчитывают 

по 5 миллионов подписчиков каждый, и около 6 млрд просмотров на каждом канале. Дети с 

поддержкой и помощью родителей тестируют, распаковывают игрушки, детские товары, 

рассказывают, нравится ли им. Зрителей привлекают вышеописанные каналы, потому что они 

получают полный обзор товара и честное мнение независимого эксперта, который на своем 

личном опыте проверил качество, функциональность, оценил обслуживание, удобство и т.д. 

Если мы придем в магазин, то ни один консультант не скажет о минусах покупаемых товаров 

и подходящем к концу сроке годности, то же дело обстоит и с компаниями, 

предоставляющими услуги (отели, рестораны).  

Сравним рекламу на телевидении и в медиапространстве. Найдем причины, почему 

телереклама перестала пользоваться популярностью. Популярность онлайн-видео 

стремительно набирает обороты: 28% пользователей стали больше смотреть онлайн-видео за 

последние 6 месяцев [6]. Телевизор, оставаясь важным атрибутом повседневной жизни 

россиян, все больше уходит в фоновый режим: 65% пользователей выходят в интернет во 

время просмотра ТВ [6]. Зачастую зрители во время ТВ-рекламы не обращают на нее 

внимания, занимаются своими делами, т.к. телекоммерция стала неинтересной, рутинной для 

общества: она скорее воспринимается как перерыв для отдыха во время телепередачи [7].  

Иначе обстоят дела с рекламой в «YouTube». Блогеры, уважающие свое дело и свою 

аудиторию, не пиарят [PR] «что попало», а дают честное мнение о рекламируемых продуктах. 

Если мы говорим не об обзорах, то чаше всего продукт рекламируется необычным, 

оригинальным способом, что очень нравится зрителю. Одним из ярких примеров такой 

рекламы является реклама Samsung Galaxy S7 Edge – именно на этот телефон была 

произведена съемка музыкального клипа исполнительницы Иры Смелой [8], создание шоу и 

мини-сериала с участием знаменитых блогеров, проведение конкурсов и конференций и 

множество других маркетинговых идей. В этом и есть различие между телевизором и 

интернетом - креативность, легкость, возможность стать частью рекламной кампании. 

Один из стремительно набирающих каналов «вДудь» отличается необычным контентом 

и оригинальной рекламой. Канал был открыт всего лишь 8 месяцев назад, но за это время уже 
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собрал почти 2 миллионов подписчика и в среднем 3.5 миллионов просмотров под каждым 

видео (114 миллионов просмотров в сумме) [9]. Что же является залогом такого быстрого 

роста аудитории? В ходе исследовательской работы мы получили следующие ответы: 

1. Честные, открытые, завораживающие интервью с интересными личностями, которые 

многогранно открываются зрителю; 

2. Откровенные и шокирующие вопросы, которые Юрий не стесняется задавать; 

3. Никакой цензуры, обсуждение любых тем – будь то политика, наркотики или секс; 

4. Бесспорная харизма интервьюера- Юрия Дудя. 

Это был и есть прорыв русского YouTube. Оказалось, что зрителям очень нравятся видео 

подобного формата. Также стоит упомянуть о необычной подаче рекламы – это короткие 
вставки между вопросами интервью. Большая заслуга, конечно же, ведущего: агрессивная, 

импульсивная подача информации, четкое перечисление преимуществ рекламируемого 

товара; рекламный ролик броский, конкретный, короткий и информативный. Более того, 

Юрий Дудь уже второй раз подряд завоевывает премию GQ «Человек года» в номинации 

«Лицо с экрана», что говорит о массовом признании и одобрении журналиста в обществе [10].   

Таким образом, мы выявили, какие ключевые моменты должны быть у YouTube-каналов, 

для того, чтобы компания заказывала у них рекламу и привлекала к себе наибольшее число 

клиентов. Первое и главное – это честность, открытость, правдивость. Именно за счет этого 

фактора складывается авторитетность лица: если он честен, то ему поверят и прислушаются к 

его мнению. Также блогер должен быть харизматичен, умен, опрятен, обаятелен. Его дикция 

должна быть четкой, выразительной. Контент, выпускаемый блогером, должен быть 

информативным, познавательным, интересным широкому кругу лиц: в нем должны 

присутствовать сравнения, сведения, факты. Не стоит забывать и об эстетической красоте – 

свет, качество съемки, гармония цветов. Одним из важнейших факторов так же является 

интерес. Если ведущий своего блога заинтересован в своем деле и «подкован» в нем, то люди 

потянуться к нему, как к авторитету – это истина жизни. 
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МЕХАНИЗМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

Маркетинговые коммуникации представляют собой способ передачи потребителям 

информации о товаре от производителей. Они являются своеобразным связующим звеном, 

соединяющим два взаимодействующих элемента экономики – рынок и целевая аудитория. 

Также коммуникации в маркетинге формируют определенные психологические установки, 

которые способствуют достижению маркетинговых целей товаропроизводителя. [1] 

Актуальность работы обусловлена скоростью прогрессирования маркетинговой сферы 

– в связи с мировым техническим прогрессом появляются новые возможности использования 

IT-технологий и интернет-пространства. Это дает толчок развитию инновационных, имеющих 

более мощное воздействие на потребителя методов продвижения, рекламирования и 

представления на мировом рынке продуктов. Вследствие этого маркетологи сталкиваются с 

потребностью в разработке и изучении новых, более эффективных  механизмов 

взаимодействия с общественностью.  

Целью нашей работы является анализ и выявление наиболее эффективных механизмов 

интегрирования инструментов маркетинговых коммуникаций как одного из способов решения 

проблем, возникших вследствие глобализации мировых процессов. Для достижения цели 

данного исследования нами были поставлены следующие задачи: 

• обозначить актуальные проблемы в области современных маркетинговых 

коммуникаций (МК); 

• выявить потребность в интеграции МК; 

• определить основные факторы, оказывающие влияние на процесс интеграции 

МК; 

• проанализировать основные механизмы интеграции МК. 

На данный момент потребитель перегружен информационным воздействием, и 

традиционные механизмы коммуникаций утрачивают свою эффективность и теряют 

заинтересованность субъектов рынка. Поскольку все потребители разные, компания должна 

разрабатывать отдельные программы коммуникаций для каждого из сегментов рынка, для 

каждой ниши сегмента и даже для каждого отдельного покупателя. В связи с этим для 

товаропроизводителей является актуальным поиск новых методов по предоставлению 

клиентам полной информации о выпускаемом продукте.  

Среди производителей происходит активная конкурентная борьба за реализацию 

своего продукта, особенно в условиях перенасыщенности современного рынка и 

перепроизводства товаров, и именно уникальность и эффективность технологий маркетинга 

позволит если не победить, то хотя бы преуспеть в этой борьбе. Производитель будет в 
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выигрышном положении только при условии использования маркетинговых инноваций. 

Обширный набор средств коммуникаций, которые имеются в доступе у компании, должен 

постоянно пополняться. Наиболее важные и часто используемые средства (рекламы онлайн и 

оффлайн, прямой маркетинг в виде интернет-магазинов, продвижение товаров, связи с 

общественностью, прямые продажи и др.) – дополняют друг друга, а не вступают в 

конкуренцию. 

Для успешного функционирования маркетинговой системы необходимо постоянно 

вкладывать финансовые ресурсы, направлять усилия на изучение потребительского 

поведения, принимать верные стратегически обоснованные решения, однако наиболее 

быстрого достижения производителем поставленной цели можно добиться, используя 

инновационные подходы к решению проблем. На сегодняшний день сложно спрогнозировать, 

какие виды маркетинговых коммуникаций станут эффективными завтра, но бесспорно то, что 

они будут основываться на уже достигнутых результатах.  

Мировые тенденции привели к тому, что основной задачей маркетологов стал сбыт 

наибольшего объема произведенной продукции, нежели удовлетворение запросам разных 

сегментов рынка. Реакцией на сложившуюся ситуацию стал рынок «новых медиа», т.е. рынок 

нестандартных методов распространения рекламной информации. Новый медиа-мир также 

включает в себя специфические формы разработки бизнес-моделей, способных к постоянному 

масштабированию и росту благодаря активному использованию цифровых технологий, что 

открывает перед товаропроизводителями практически неограниченные возможности 

продвижения компании. Продукт становится все более мультимедийным и имеет возможность 

быть представленным потребителю в любое время суток во всех социальных пространствах – 

дистанционно, в любой обстановке. Основной задачей нового рынка стало достижение того 

сегмента, который находится вне доступа для привычных традиционных средств. Однако 

частота использования новых медиа снижает эффективность их влияния на аудиторию в связи 

с утратой их уникальности, и как следствие из этого, уменьшается заинтересованность 

потребителей в получении информации о товаре с помощью данной маркетинговой политики. 

Глобализация мировых процессов приводит к тому, что робототехника, компьютерный 

контроль и информационное проектирование, IT-технологии и логистика начинают 

объединяться и служат причиной созданию инновационных методов рекламирования. Задачей 

маркетологов на данный момент является разработка способов объединения коммуникаций с 

целью их приспособления к киберпространству. [2] 

Следствием данных явлений выступила потребность в объединении маркетинговых 

коммуникаций как способ достижения максимальной эффективности воздействия на 

потребителя. Необходимость интегрирования МК обусловлена снижением результативности 

использования традиционных маркетинговых технологий из-за того, что данные формы 

нацелены на узкий круг потребителя; их применение является «не новым» для обывателя и 

поэтому не столь привлекательным. Это привело к появлению нового понятия в маркетинге – 

интегрированные маркетинговые коммуникации (ИМК), которыми принято обозначать 

стратегический анализ, выбор, реализацию и контроль всех элементов маркетинговых 

коммуникаций, которые эффективно и экономически влияют на все транзакции между 

организацией и ее нынешними и потенциальными потребителями, заказчиками и клиентами, 

позволяют компании или бренду конструктивно взаимодействовать с целевыми группами с 

целью создания и подкрепления взаимовыгодных отношений. Именно ИМК имеют быструю 

скорость реагирования на изменения в глобальных экономических процессах, что является 

гарантом успешного функционирования компании. Структура интегрированных 

маркетинговых коммуникаций представляет собой гибкую систему, которая позволит 

компании незамедлительно подстроиться под любую возникшую на рынке ситуацию. [3], [4] 
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ИМК фокусируют внимание на создании маркетингового набора коммуникаций, 

учитывая деятельность потребителя относительно изучаемого продукта. Упомянутый выше 

набор коммуникаций, который создается маркетинговым отделом, должен учитывать как 

маркетинговые исследования в области изучения бренда, так и данные о заинтересованности 

потребителей в продукции. Из этого следует, что интеграция маркетинговых коммуникаций  - 

современный механизм улучшения маркетинга и нуждающийся в постоянном обновлении и 

развитии инструмент, который является неотъемлемым условием эффективной рекламной 

деятельности предприятия. 

 Выводы:   

Маркетинговые коммуникации помогают товаропроизводителям выдвигать свой 

продукт на рынок. Вследствие глобализации многогранных процессов в экономической сфере 

существующие на данный момент маркетинговые технологии «не справляются» с все 

возрастающими запросами потребителей, заинтересованность которых снижается из-за 

перенасыщения информацией о товарах все более быстрыми темпами. Нынешние 

потребители нуждаются в оригинальном, уникальном представлении новых продуктов, 

которое является практически невозможным с традиционными маркетинговыми 

коммуникациями. 

 На данный момент наиболее эффективным средством распространения товарной 

информации становятся интегрированные маркетинговые коммуникации, возникшие 

вследствие глобализации экономического пространства, сужения набора инструментов 

современного маркетолога, снижения концентрации внимания потребителей на товаре, и 

имеющие ряд преимуществ – целостность обращения к различным сегментам рынка, 

стратегическая устойчивость как следствие согласованности коммуникаций в связи со 

схожестью происхождения, а также тактическая гибкость как следствие отсутствия 

противоречий между МК. 

В заключение хотелось бы отметить, что современный интеграционный процесс 

приводит к повышению качества и количества возможных механизмов по воздействию на 

потребительский сегмент. Компаниям следует расширять свой набор маркетинговых 

инструментов с целью захвата большей доли рынка по сравнению с конкурентами; это 

позволит производителю более устойчиво находиться в экономической сфере, пополнять 

свою клиентскую базу, реализовывать свой потенциал и увеличивать объемы сбыта 

продукции. 
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ КАК ЭФФЕКТИВНОГО 

МАРКЕТИНГОВОГО ИНСТРУМЕНТА НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНОВ ЦИФРОВОЙ 

И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

 

Актуальность работы. Высокий уровень конкуренции, сложившийся на рынке 

большинства товаров и услуг, требует от современных компаний поиска новых инструментов, 

которые позволили бы удержать клиентов, сделать их приверженными данной компании, а 

также привлечь новых. Программа лояльности представляет собой один из самых 

эффективных в настоящее время маркетинговых инструментов, используемых, как правило, 

крупными торговыми сетями. Она включает в себя комплекс мер, таких как многочисленные 

скидки, акции, дисконтные карты, рассылки различных материалов, подарки и прочие 

мероприятия, доступные только постоянным клиентам и позволяющие компании длительное 

время сохранять данную категорию клиентов [1,3]. 

Программы лояльности позволяют компаниям привлекать новых клиентов, 

анализировать поведение постоянных клиентов, создавать максимально привлекательные для 

потребителей предложения, а также увеличивать узнаваемость бренда. Клиентам, в свою 

очередь, программа лояльности позволяет приобретать товары по более низким ценам, 

различные призы, подарки, получать специальные предложения, участвовать в различных 

акциях и розыгрышах. Помимо этого, программа лояльности способствует упрощению 

принятия решения о целесообразности покупки. 

Но стоит отметить, что всё это возможно лишь при построении качественной работы с 

клиентами, включающей комплекс мероприятий по материальному и нематериальному 

стимулированию потребителей, а также грамотной системой коммуникаций с ними. В 

противном случае, программа лояльности оставит целевую аудиторию равнодушной, 

незаинтересованной в постоянном посещении [4]. 

Цели и задачи данного исследования. Целью данного исследования является 

рассмотрение основных видов программ лояльности, используемых компаниями, их 

достоинств и недостатков, а также анализ использования данных инструментов на примере 

магазинов цифровой и бытовой техники города Кирова. 

Методы исследования. В ходе проводимого исследования использовались такие 

методы как: анализ и синтез, сравнение, опрос, обобщение, описательный метод. 

Результаты проведенного исследования. Программы лояльности – это долгосрочные 

программы взаимовыгодного сотрудничества между клиентами и компанией. Среди наиболее 

распространенных программ лояльности клиентов следует выделить такие как (таблица 1) [2]: 

 

Таблица 1 - Основные виды используемых программ лояльности 

Программа лояльности Основные достоинства Основные недостатки 

1. Дисконтная программа 

Данная программа заключается в 

том, что постоянные клиенты 

компании получают карты, 

закрепляющие за покупателем 

право на скидку, работающую по 

принципу накопления (чем больше 

1. Наличие возможности 

предоставить постоянным 

клиентам скидку больше, чем 

у конкурентов. 

1. Широкое распространение 

данной программы во 

множестве сетей магазинов, 

что снижает эффективность 

от её реализации. 
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клиент тратит денежных средств, 

тем больше размер скидки). 

2. Подарочная система 

Данная программа заключается в 

предоставлении постоянным 

клиентам возможности получения 

различных подарков (подарки ко 

дню рождения, поздравительные 

открытки, предоставление 

повышенных скидок и т.п.). 

2.1. Дополнительное 

напоминание клиенту о 

компании. 

2.2. Более эффективна при 

предоставлении более 

высоких скидок клиентам. 

2. Редкость проведения 

данных мероприятий (чаще 

всего дни рождения клиента 

или самой компаний). 

3. Система льгот 

Данная программа заключается в 

предоставлении особых условий, 

действующих для определённых 

сегментов потребителей (например, 

льготы для пенсионеров, студентов 

и т.п.). 

3. Рост доверия к 

организации со стороны всех 

сегментов потребителей за 

счёт большей социальной 

ориентированности 

компании. 

3. Данные сегменты 

потребителей в больше 

части имеют небольшие 

доходы, поэтому 

привлечение данных 

категорий не понесет за 

собой соответствующего 

увеличения прибыли. 

4. Кэшбэк 

Данная программа заключается в 

том, что клиентам предоставляется 

не прямая скидка на определённый 

вид товара, а возвращается часть 

денег от суммы покупки товара. 

4. Возможность вернуть часть 

денег от покупки 

определённых товаров. 

4.1. Необходимость 

первоначальной полной 

оплаты покупки. 

4.2. Временной лаг. 

4.3. Осуществляется путём 

безналичного расчёта. 

5. Партнерская программа 

лояльности 

Данная программа заключается в 

том, что клиент накапливает 

бонусные баллы и получает 

вознаграждение от нескольких 

компаний-партнеров. 

5.1. Возможность выбора, где 

именно потратить 

накопившиеся баллы. 

5.2. Возможность 

прорекламировать свою 

компанию за счет более 

популярной сети 

5. Необходимость поиска 

компаний-партнёров, в 

посещении которых будут 

заинтересованы клиенты. 

6. Бонусная система 

Данная программа заключается в 

том, что клиент получает бонусные 

баллы за покупки товаров или 

услуг одной компании, а в 

дальнейшем клиент обменивает 

накопленные баллы на различные 

вознаграждения. 

6.1. Более выгодна для 

компании с экономической 

точки зрения, чем, например, 

прямая скидка. 

6.2. Возможность сохранения 

накопленных бонусов при 

утрате карты (в случае, если 

карта зарегистрирована на 

имя клиента). 

6.1. Накопленные бонусы 

имеют, как правило, 

временный характер, т.е. 

«сгорают» через 

определённый период 

времени. 

6.2. Возможность оплаты 

бонусными баллами лишь 

части будущей покупки. 

7. Специальные предложения, 

акции 

Данная программа в 

предоставлении перечня 

определенных услуг, действующих 

в течение ограниченного времени 

или для ограниченного круга 

потребителей (таким примером 

может служить предоставление 

бесплатного первого занятия или 

получение скидок за привлечение 

новых клиентов). 

7. Систематичность 

проведения таких акций 

вызывает у людей 

привязанность к конкретной 

организации. Данная система 

также позволяет увеличить 

клиентскую базу в целом. 

7. Трудозатратность 

реализации программы. 
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В ходе рассмотрения и анализа основных программ лояльности, используемых 

магазинами цифровой и бытовой техники г. Кирова были получены следующие результаты 

(данные представлены в таблице 2). 

 

Таблица 2 - Программы лояльности на примере магазинов цифровой и бытовой техники 

 М.Видео DNS Техпром Эльдорадо Эксперт 
Корпорация 

Центр 

Дисконтная 

программа 
+ + + + + + 

Подарочная система + + + + + + 

Система льгот - - - + - - 

Кэшбэк + + - + - + 

Партнёрская 

программа 
+ - - + - + 

Бонусная система + + - + + + 

Спец. предложения, 

акции 
+ + + + + + 

 

          Помимо этого, было проведено исследование для определения наиболее 

привлекательных, по мнению потребителей, программ лояльности. Данное исследование 

проводилось в 3 этапа. На первом этапе был проведен опрос клиентов магазинов цифровой и 

бытовой техники г. Кирова (каждый респондент выбрал наиболее привлекательные, на его 

взгляд, программы лояльности из предложенного списка вариантов). На втором этапе был 

проведён анализ отзывов клиентов на интернет-ресурсах: сайтах магазинов, форумах 

(рассчитывалась доля отзывов, в которых клиентами положительно отмечались те или иные 

виды программ лояльности). На третьем этапе результаты суммировались (итоговая доля для 

каждой из рассматриваемой программ лояльности равна доле потребителей, выбравших ту 

или иную программу лояльности, от общего числа опрошенных плюс доля отзывов, в которых 

была отмечена та или иная программа лояльности, от общего числа рассмотренных отзывов). 

Результаты исследования представлены в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 – Анализ мнения потребителей относительно программ лояльности 

Программы 

лояльности 

Дисконтная 

программа 

Подарочная 

система 

Система 

льгот 
Кэшбэк 

Партнёр-

ская 

програм-

ма 

Бонусная 

система 
Акции 

Суммарная доля 

потребителей, 

отметивших 

программу 

49% 51% 20% 23% 14% 25% 70% 

  

Выводы. В результате проведённого исследования было выявлено, что наиболее 

используемыми среди программ лояльности являются такие как: дисконтная программа, 

подарочная система, специальные предложения и акции. Использование компаниями данных 

программ лояльности во многом обусловлено тем, что именно они являются наиболее 

привлекательными для клиентов (согласно результатам исследования, представленного в 

таблице 3), на привлечение и сохранение которых и направлена разработка различных 

программ лояльности. При этом, стоит отметить, что компаниям для получения наиболее 

качественного результата в долгосрочной перспективе необходимо постоянно обновлять 
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предлагаемый клиентам комплекс программ, сохраняя тем самым заинтересованность и 

эмоциональную вовлеченность своих клиентов, так как современный инструментарий 

программ лояльности предоставляет неограниченные возможности для взаимовыгодного 

диалога со своим потребителем. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГА  

 

Актуальность исследования. На данный момент практически не существует 

профессиональной литературы о спецпроектах, зато «живых» примеров достаточно, поэтому 

логично предположить, что спецпроекты – это молодой тренд в рекламе и продвижении. В 

этой статье почти нет ссылок на теоретические источники, но есть базирующееся на реальных 

кейсах обоснование эффективности таких кампаний. 

Цели исследования:  

- определение понятия «специальный проект» (спепроект), 

- определение способов оценки эффективности спецпроектов, 

- анализ эффективности некоторых прошедших спецпроектов . 

Специальный проект — креативная подача рекламного сообщения, особый вид 

коммуникации с пользователем, который предполагает максимальное вовлечение, позволяет 

информировать потребителя и формирует его лояльность к продукту. Формы спецпроектов 

могут быть различными: ивенты (events – события), диджитал видео, флэшмобы, диджитал 

размещения в Интернет, а также любое взаимодействие с потребителем, основанное на 

интерактивности и креативе.  

Под коммуникациями понимаются все виды обмена информацией, связанные с 

продвижением, продажей, потреблением товаров и услуг, в том числе общение людей между 

собой, упоминание торговой марки в произведениях искусства (литература, живопись, 

кинематограф), которое не связано с оплаченным размещением (product placement). 

Коммуникации шире, чем реклама. Известно, что сильный бренд (power brand) такой, как 

Coca-Cola упоминается в повседневном общении в тысячи раз чаще, чем в рекламных 

объявлениях [1]. Принцип спецпроектов, как средства коммуникации - удовлетворить и 

удивить потребителя с помощью креативности и интерактивности.  

Какие есть предпосылки появления такого инструмента продвижения?  

- «баннерная слепота» потребителя, т.е. способность осознанно или неосознанно 

игнорировать рекламу или информацию, содержащуюся в рекламных объявлениях, 

- желание выделиться на фоне большого количества конкурентов, предлагающих 

похожий продукт. 
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Спецпроекты условно можно разделить на 2 категории: интеграция в существующий 

контент и создание собственного контента. К первой категории мы отнесем стенд бренда Lays 

на прошедшем в 2017 году фестивале социальной сети ВКонтакте. Участникам предстояло 

погружение в бокс, полный пачек Lays. Молодые люди и девушки старались схватить и, самое 

главное, удержать, как можно больше пачек чипсов, ведь они могли забрать с собой все, что 

удалось достать. Пример второй категории –  фильм «Лего», после просмотра которого дети 

по всему миру требовали у родителей новый конструктор.  

Методы измерения эффективности. Самый большой вопрос в реализации спецпроектов 

– это планирование ключевых показателей эффективности и их достижение. Существует 

несколько метрик, с помощью которых можно оценить результативность кампании: 

- охват (количество людей, которые увидят хотя бы один материал, связанный с 

проектом); 

- охват страниц спецпроекта для рекламы в Интернет (количество людей, которые 

перейдут на его брендированные страницы); 

- количество взаимодействий или общее количество контактов [1], 

-  число вовлеченных пользователей, творческих работ и так далее [3]. 

Первые 3 пункта прогнозируются достаточно точно, другие показатели плохо 

прогнозируемы, и многие агентства не включают его в KPI (Key Performance Indicator) 

проекта, а считают дополнительным показателем. 

Рассмотрим расчет эффективности спецпроектов на конкретных примерах. 

«Мы одной крови» – спецпроект от рекламного агентства TWIGA и ФК «Спартак».  

Задачи. Сохранение уровня посещаемости домашних матчей, изменение фона 

комментариев в соцсетях на более позитивный, начало улучшения отношения к менеджменту 

клуба. 

Реализация. К 2016 году ФК «Спартак» 15 лет не завоевывал чемпионского титула, росло 

негативное отношение к клубу. Чтобы решить эту проблему, была разработана концепция 

кампании под слоганом: «Мы все одной крови». В основу концепции лег образ ДНК, 

объединяющего болельщиков «Спартака». Героями рекламной кампании стали не 

футболисты, а болельщики. 6 мая на всех медийных ресурсах клуба появился плакат с 

вопросом: «Что нас объединяет?». Далее в течение 10 дней появлялись ДНК-ответы от 

болельщиков: «Дух Народной Команды», «Душа Наша – Красно-белая», «Даем Настрой 

Команде» и др. Кульминация проекта – премьера сильного видео «Мы все одной крови», 

героями которого стали реальные болельщики «Спартака» [4]. 

Результаты. Уникальный охват – 7 000 000 человек. Охват страниц проекта (контакты) - 

500 000 просмотров ролика на Youtube за первые 3 дня. Дополнительные показатели: ролик 

попал на первые страницы ведущих спортивных ресурсов: sports.ru, championat.com, 

sovsport.ru, посещаемость матчей выросла на 20%, что позволило ФК «Спартак» стать лидером 

по посещаемости в России и во всей Восточной Европе, к движению «ДНК» присоединились 

известные бренды, среди которых: Nissan, «Открытие» (банк),  Gorenje. 

#чищузубыпомогаю – спецпроект от Благотворительного Фонда Константина 

Хабенского и SPLAT. 

Задачи. Помощь детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями, 

укрепление имиджа SPLAT, увеличение продаж.  

Реализация. В рамках спецпроекта был запущен флешмоб. Чтобы принять участие, 

достаточно было почистить зубы и опубликовать фото с хештегом #чищузубыпомогаю. За 

каждую такую публикацию компания SPLAT перечисляла 10 рублей в помощь подопечным 

фонда. Также в поддержку акции была выпущена лимитированная серия зубных щеток с 

изображением героя фильма «Хороший мальчик», которого сыграл Семен Трескунов. Он же 
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записал видеообращение к пользователям соцсетей, которое дало старт благотворительному 

флешмобу.  

Результаты. Уникальный охват: 50 000 человек. Охват страниц проекта: более 

101 720 постов с хештегом #чищузубыпомогаю. Дополнительные показатели: за три месяца 

акции продажи щеток SPLAT выросли на 80% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, флешмоб абсолютно бесплатно поддержали более 70 актеров, музыкантов, 

спортсменов и блогеров, среди которых Мария Кожевникова, Олег Тиньков, Гоша Куценко, 

Анастасия Волочкова и другие. Константин Хабенский почистил зубы вместе с Иваном 

Ургантом в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале [5]. 

Выводы. Уже на двух приведенных выше примерах можно сделать вывод о том, что 

спецпроекты – эффективный инструмент продвижения, кроме того, что он увеличивает 

объемы продаж, он еще повышает лояльность и узнаваемость. Спецпроект выгодно 

выделяется на фоне наружной рекламы и рекламы на телевидении или радио, помогает 

вовлекать потребителя в «жизнь» бренда. Самое большое преимущество спецпроектов – 

виральность. Пользователи, участвующие в проекте, активно делятся этим контентом с 

друзьями, запуская «сарафанное радио» - самую честную рекламу. Однако организация 

спецпроектов – сложный процесс, который требует не только нестандартного подхода, но и 

четкого понимания задач, бюджета и потребностей целевой аудитории, а также знания 

методов оценки креативных рекламных кампаний.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛИ 

 

Актуальность. Торговая отрасль развивается быстро и динамично в экономике России, 

опережая по темпам роста другие отрасли. Проблемы и перспективы развития во внутренней 

торговле России всегда были и будут актуальны для людей ,желающих улучшить уровень 

жизни в стране. Задачей моего исследования является выяснение основных недостатков и 

преимуществ внутренней торговли РФ.[1] 

Во внутренней торговле РФ активно развивается направление интернет- ретейла, 

которое открывает массу возможностей для молодых предпринимателей и опытных 
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продавцов. Чтобы открыть интернет-магазины не нужны ни дорогостоящая аренда площадей, 

ни большая команда. Для россиян возможности сети Интернет дали всплеск электронной 

торговли. И не только для покупателей: традиционные продавцы с помощью электронных 

платежей и экспресс-доставки товаров смогли существенно сократить расходы. Интернерт-

ретейл позволяет обеспечить товарами малонаселенные пункты на территории РФ.[2] 

Цель исследования – обзор проблем и перспектив развития интернет торговли. 

Методолгия исследования – анализ вторичных истоников источников информации.    

По данным нового исследования финансовой компании Synchrony Financial новые 

технологии повлекут за собой начало новой эры “самостоятельных покупок” к 2030 году. 

Широкое распространение получат круглосуточные магазины с подъездными окошками, с 

роботизированным обслуживанием и интерактивные зеркала. Почти половина (47%) 

опрошенных назвали интерактивные сенсорные зеркала в примерочных одной из трех лучших 

инноваций будущего. Кроме того, камеры высокого разрешения и 

виртуальная/дополнительная реальность дадут покупателям возможность увидеть, как в их 

доме будут смотреться новых диван, напольное покрытие или краска.”Результаты 

исследования показывают, что покупателей все больше интересует самообслуживание, услуги 

по требованию, кастомизация товара и максимальная интеграция дома и магазина”-отмечает 

Уитт Гудрич. Также 77% участников отметили, что ждут более совершенных способов 

возвращать покупки, сделанные онлайн [3].  Покупатели смогут рассматривать товары в 3D. 

Покупать одежду станет возможно прямо из дома, достаточно сделать фотографию человека, 

на которой сразу будут отображаться размеры и объемы, загрузить ее в мобильное приложение 

продавца и дождаться доставки выбранных брюк. Почти половина опрошенных считает, что 

ретейлерам не следует заниматься всем сразу, а стоит сосредоточиться в одной-двух областях. 

Отчет Synchrony Financial был составлен по результатам нескольких исследований, 

проведенных в январе-феврале 2017 года, в которых участвовали потребители и эксперты 

торговой сети [4]. 

     Однако остаются некоторые проблемы, ключевая их них- это безопасность, которая в 

интернете стоит не менее остро. Наиболее опасной угрозой считается отказ в обслуживании - 

атакующие заваливают сервис большим количеством запросов, которые они не успевают 

обработать, после чего пользователи, действительно желающие приобрести товар, уже не в 

могут получить доступ к сервису. Сокращенно такие атаки называют DoS/DDoS- атаками 

(Denial of Service/Distributed Denial of Service).Отличие вторых от первых в том, что в них 

атаки ведутся не с одного источника, который легко определить и блокировать, а с огромного 

количества источников. Владельцы магазинов  DoS/DDoS находятся в  сверхконкурентной 

индустрии. Если потенциальный клиент не получит обслуживания в наилучшем виде, то он 

немедленно найдет товар в другом месте. Еще одной проблемой для владельцев интернет- 

ретейла являются – хакеры, они могут разместить вредоносные ссылки на сайте, после чего 

сайт поместят в черный список, и он будет недоступен. Кроме этого хакеры могут изменить 

содержание сайта даже тогда, когда он функционирует и доступен пользователям , т.е. 

изменить цены, информацию о товаре. Такие манипуляции значительно понижают рейтинг 

сайта и делают его непопулярным. Если в электронном магазине есть личные кабинеты 

покупателей (фамилии, имена, адреса, номера банковских карт),то хакерам непременно станет 

интересна эта информация. Самому серверу в России грозят лишь репутационные потери, а 

вот клиентам это может доставить неудобства ,такие как шантаж, взлом учетных записей [5]. 

     Итак, для решения таких серьезных проблем понадобятся как пассивные 

инструменты- сканеры уязвимостей, мониторы трафика, так и активные решения-anti DDos-

решения и WAF (межсетевой экран прикладного уровня). Большинство инструментов 

защиты- пассивные, они не блокируют атаки, а лишь информируют о них. Поэтому важно 

вкладываться в специалистов, которые будут постоянно повышать свою квалификацию, для 
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успешного решения проблем .Специалисты по предотвращению атак на веб- приложения 

требуются постоянно ,и крупные компании, для которых веб-приложения- это часть бизнеса 

или даже весь бизнес, такие как Сбербанк, Тинькофф-банк, постоянно повышают ставки на 

рынке, забирая лучших специалистов. Немаловажным недостатком развития отечественных 

интернет- магазинов является большая накрутка в цене для брендовых вещей по сравнению в 

западными странами. Например, в Америке настоящий Levi’s можно приобрести за 59.50 

долларов, в России такая покупка обойдется минимум в 6000 рублей и может оказаться 

подделкой [6]. Это происходит из-за того, что цены в западных странах настолько доступные, 

что из настоящих коллекций до нас доходят лишь немногочисленные остатки. Также 

существенной проблемой для развития интернет-торговли является нежелание адаптации 

электронных платежей, недоверие россиян к такому способу оплаты. Но и эта проблема 

решится в скором времени. Недавно в России открылось подразделение PayPal и сейчас 

компания работает над удобством выведения средств на кредитные карт [7]. 

     Внутренняя торговля в РФ является быстро оборачиваемой отраслью с достаточно большой 

доходностью. Развитие внутренней торговли создает предпосылки для более полного 

удовлетворения потребителей, формирует определенный социальный эффект. У потребителей 

повышается оптимизм, что ведет к улучшению сбыта во внутренней торговле и повышает 

экономику страны, следовательно, и уровень жизни. Преимуществами внутренней торговли 

также являются: экономия финансовых и организационных ресурсов, современная 

материально-техническая база, максимально возможный ассортимент товаров и услуг, 

эффективное использование средств рекламы [8]. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ» И ЕГО МЕСТО В 

СИСТЕМЕ ХОЛИСТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

 

Актуальность. Сегодня социальные взаимоотношения все чаще являются одним из 

важнейших критериев успешной компании. Грамотный руководитель стремится, в первую 

очередь, наладить положительную атмосферу внутри компании между сотрудниками, а также 

с партнерами. Подобные действия приводят к достижению желаемых результатов в более 

короткие сроки, нежели это могло бы случиться, будь такая компания самой обычной, как 

многие в нашей стране, где людей рассматривают как ресурс, отдающий, но ничего не 

получающий взамен, кроме установленной оплаты труда. Таким образом, внимание к 

определению и использованию общего понятия социального капитала сегодня набирает 
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обороты. Но не менее интересным является его изучение в узкой среде, в данном случае, это 

холистический маркетинг. 

Обзор. В работе исследованы статьи, в которых рассматриваются определения 

социального капитала и холистического маркетинга. Обзор определений социального 

капитала ученых разных лет произведен в работе М.В.Шеиной и С.Н.Паклиной «Социальный 

капитал: подходы к определению и измерению» [1]. Т.Л.Короткова в статье «Социальный 

капитал как механизм реализации современных концепций маркетинга» предлагает подход к 

формированию деловых коммуникаций, используя инструменты социального капитала [2] 

Цель. Необходимо дать определение понятию «социальный капитал» и определить его 

место в системе холистического маркетинга. 

Задачи. Выделить определения терминов «социальный капитал», «холистический 

маркетинг», с которыми в дальнейшем будет производиться работа. Обозначить их 

взаимодействие и место социального капитала в холистическом маркетинге. 

Методология. В работе было проведено изучение статей и книжных изданий, 

направленных на изучение социального капитала и холистического маркетинга; был 

произведен анализ данных, из работ были выделены ключевые моменты, соответствующие 

теме статьи. 

С середины ХХ века к теме социального капитала ученые стали проявлять повышенный 

интерес. Наибольшая активность изучения данного вопроса отмечается в период с 2003 по 

2008 годы [1], и это весьма объяснимо, т.к. общество начинает понимать всю важность 

социальных отношений. Доказано, что такие отношения могут являться источниками, которые 

повышают эффективность деятельности компании в целом и индивидов в частности. 

На протяжении всего изучения природы социального капитала каждый ученый 

стремился дать ему свое определение, наиболее точно, на его взгляд, отражающий всю 

сущность понятия. Отсюда появилась некая двойственность социального капитала, которая 

мешает исследователям дать ему единое определение. 

В данной работе в качестве определения термина социального капитала будет 

использована интерпретация, предложенная Пьером Бурдье в 1986 году в работе «Формы 

капитала», где социальный капитал он объяснил следующим образом: «это совокупность 

реальных или потенциальных ресурсов, связанных с обладанием устойчивой сетью более или 

менее институционализированных отношений взаимного знакомства и признания – иными 

словами, с членством в группе» [2]. Выбор именно такого определения обусловлен 

общемировым признанием работ П.Бурдье, которые сегодня занимают одно из основных мест 

среди источников, на которые опираются современные специалисты, занимающиеся 

изучением социального капитала. 

Для определения места социального каптала в системе холистического маркетинга 

необходимо для начала ознакомиться с самим понятием холистического маркетинга. Итак, в 

книге «Маркетинг менеджмент» Ф. Котлер и К.Л.Келлер дают следующее определение: «это 

планирование, разработка и внедрение маркетинговых программ, процессов и мероприятий с 

учётом их широты и взаимозависимости» [3]. Авторы подчеркивают, что данная концепция 

признает важность всех аспектов маркетинга и призывает к применению расширенного, 

интегрированного подхода. Холистический маркетинг включает в себя четыре составляющих: 

внутренний маркетинг, интегрированный маркетинг, маркетинг взаимоотношений и 

социально-ответственный маркетинг [4]. 

Таким образом, мы говорим о необходимости создания коммуникационных каналов 

между всеми участниками коммерческих отношений. Безусловно, социальный капитал 

находится внутри холистического маркетинга и является, по словам Т.Л.Коротковой, 

«источником экономических выгод, которые получает субъект рынка от сотрудничества, 
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взаимодействия, взаимного доверия и взаимопомощи, формируемых в рыночном 

пространстве» [4]. 

Примером реализации холистического маркетинга является кампания немецкого 

производителя спортивной обуви PUMA [5]. Ему удалось вернуть позицию лидера своей 

торговой марке, которая пользовалась большой популярностью в 1970-х гг. и с тех пор была 

забыта. В компании используют несколько маркетинговых подходов, которые, дополняя друг 

друга, позиционируют «PUMA» как современную торговую марку – законодательницу мод. 

Компания, разрабатывая свои товары, ориентируется на определенные группы покупателей 

(сноубордистов, сторонников автоспорта, любителей занятий йогой, и т.п.) и использует 

результаты исследований, проведенные ее розничными продавцами. Кроме того, PUMA 

ориентируется на «диванных спортсменов»: две самых популярных модели – это «Monstro» – 

обувь для прогулок с шишковатой подошвой, и «Speed Cat» – простые кроссовки, созданные 

по примеру гонщиков «Формулы 1». С помощью продуманного продвижения (партнерство с 

BMW/Mini, дизайнерской студией Terence Conran Design Shop и олимпийской сборной 

Ямайки) компания способствует распространению устных коммуникаций или «вирусного 

маркетинга». Одежду PUMA носит теннисистка Серена Уильямс; продукцию этой марки 

показывают в телепередачах и кинофильмах, отобранных тщательным образом. Такой подход 

дал результат: объем продаж PUMA растет свыше 10 лет, а в период с 1994 по 2004 год он 

увеличился втрое.  

Если говорить о месте социального капитала в системе холистического маркетинга, то 

считаю, он находится на стыке внутреннего маркетинга, маркетинга взаимоотношений и 

социального-ответственного маркетинга. В данном случае мы производим построение 

взаимодействий с сотрудниками компании, потребителями, участниками каналов 

распределения и остальными нашими партнерами, одновременно учитывая этические, 

экологические, правовые и социальные последствия маркетинговой деятельности. 

Вывод. Внимание к развитию социального капитала в компании должно иметь 

нарастающий эффект. Это обусловлено и новыми требованиями к современному бизнесу, и 

новыми возможностями компании, которые способны изменить ее подход к маркетингу. 

Компании необходимо сотрудничать со всеми: работниками компании, поставщиками, 

дистрибьюторами [6], только в такой ситуации все участники процесса будут работать на 

благо потребителей. Всем сотрудникам компании необходимо помнить, что «маркетинг – это 

прибыльное удовлетворение потребностей» [3]. Сегодня уже недостаточно просто 

предложить клиенту товар или услугу, необходимо понимать его стиль жизни и 

первостепенные ценности, тогда удастся достигнуть максимальной полезности для 

потребителя и прибыли для компании. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Актуальность. Маркетинговое исследование – это социологическое исследование, 

направленное на изучение сложившейся ситуации на рынке, предпочтений и поведения 

потребителей и других основных рыночных игроков. Поиски, сбор и анализ полученной 

информации – главные составляющие маркетингового исследования. Все эти действия 

направлены на изучение актуальных желаний потребителей и принятие фирмой правильных 

управленческих решений в области производства и сбыта продукции. [1] 

Цель данной работы – рассмотрение и изучение существующих уже методов 

маркетинговых исследований, полезности их практического применения и выявление самых 

эффективных методик. 

В первую очередь маркетинговые исследования делятся на методы для сбора 

первичных и методы для сбора вторичных данных.  

Информация, относящаяся к первичным данным собирается специально с конкретной  

целью решить поставленную задачу. Вторичные данные – информация, собранная для каких - 

либо целей, которые не связаны с текущей задачей. 

Для проведения маркетингового исследования зачастую важна именно первичная 

информация. Методы сбора первичных данных подразделяются на: 

-методы сбора качественных данных; 

-методы сбора количественных данных; 

-смешанные, mix – методики. 

Качественные исследования помогают ответить на вопросы «как» и «почему», 

позволяют получить детальные данные о мнениях, взглядах и потребностях небольшой 

группы людей. Полученные данные не могут быть представлены количественно, но хорошо 

раскрывают образ мышления потребителей. [2,3] 

На практике данные, полученные таким образом, очень полезны для проработки 

рекламных кампаний, изучения имиджа фирм, торговых марок и для решения иных похожих 

задач. 

Наиболее эффективные методы качественных исследований: глубинное интервью, 

фокус- группы, анализ  протокола. 

Глубинное интервью выступает в виде личной беседы интервьюера и респондента, 

беседа слабо структурирована и направлена на подведение респондента к подробным, 

развернутым ответам на заданные вопросы. 

Фокус-группа – групповое интервью, дискуссия, обсуждение темы с маленькой 

группой представителей изучаемой части населения с похожими социальными 

характеристиками по продуманному четкому сценарию. 

Анализ протокола – обыгрывание с респондентом ситуации, в которой он немедленно 

должен принять решение о покупке и описать все мысли и побуждения, которыми он 

руководствовался во время принятия решения. 

Количественные исследования используются для ответов на вопросы «кто» и 

«сколько». Противоположно качественным исследованиям, количественные помогают 
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получить «числовую» информацию, по ограниченному числу вопросов, но от большего 

количества человек. [4] 

Обработав эту информацию статистическими методами впоследствии можно 

распространить ее результаты на всех потребителей. 

Практически они  применяются для изучения объема рынка, оценки уровня известности 

марки и иных схожих исследований. 

Самые эффективные методы количественных исследований – это опросы различных 

видов, а так же аудит розничной торговли. 

Опрос – это выяснение мнения респондента по поводу определенных вопросов, 

включенных в анкету. 

Аудит розничной торговли предполагает анализ ассортимента, дистрибуции, цен, 

рекламных материалов в розничных магазинах по исследуемой товарной группе. 

Смешанные методики – методы исследований, которые сочетают в себе плюсы 

качественных и количественных методов. 

Наиболее эффективные: hall-тесты, home-тесты и mystery shopping. 

Hall-test – метод, при котором в специальном помещении собирается большая группа 

людей (100-300 человек) для тестирования определенного товара, затем эксперты отвечают на 

вопросы в анкете, касающиеся свойств данного товара. 

Home-test – схож с методом hall-test, но тестирование товара происходит в домашних 

условиях. Используется при необходимости длительного тестирования товара. 

Мystery shopping – оценка товара проходит с помощью специалистов, являющихся 

подставными покупателями (заказчиками). [5,6] 

Для наглядности оформим классификацию в виде рисунка 1. 

 
Рисунок 1 – Классификация основных методов маркетинговых исследований 

 

Резултаты исследования. Итак, в методические основы маркетинговых исследований 

неизбежно должны включаться приемы и способы из других областей знаний. Наиболее 

значительная взаимосвязь видна между маркетингом и социологией, маркетингом и 

психологией.[7].  Все более актуальным как в психологии, так и в маркетинге становится 

бихевиоризм – наука о поведении, как попытка глубже понять психологические аспекты 

поведения потребителей, поскольку мотивации участников рынка – ключ к выбору верной 

рыночной стратегии предприятия. Поэтому, методы маркетинговых исследований, которые 
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разрабатываются с учетом психологических и социологических аспектов человеческого 

поведения будут гораздо эффективнее и информативнее методов, игнорирующих эти науки. 

В маркетинговых исследованиях так же есть место антропологии и демографии, так как 

изучение и понимание быта и культуры разных народов дает полезные и нужные сведения для 

предприятий. И даже такие, кажущиеся на первый взгляд далекими от маркетинга науки, как 

философия, история, дизайн, эстетика и физиология дают маркетингу весьма 

работоспособную информацию. 

В ходе проведеного исследования мы учли современные направления маркетинговых 

исследований и предложили свою классификацию.  
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Актуальность. В настоящее время все больше и больше людей начинают свой бизнес, 

расширяют сферу своей деятельности, конкуренция растет. Даже те рынки, которые, казалось, 

были пусты, в скором времени могут быть заполнены большим количеством аналогичных 

предложений. В это время предпринимателю нужно как можно быстрее найти своего 

потребителя и удержать его, затрачивая на это минимальное количество ресурсов – от этого 

зависит, когда бизнес выйдет в точку безубыточности, окупится, и будет приносить прибыль. 

Особенно резко ощущается это, если бизнес сезонный, и найти клиентов нужно в течение 1 - 

2 месяцев. Именно в таком  положении оказывается предприниматель, открывший или 

решивший открыть развивающий центр для детей или курсы для детей. 

Объектом изучения являются результаты рекламной кампании курса английского языка 

для детей в 2016-2017 году. Первая площадка запустила курс в 2016 году и начала набирать 

клиентов с нуля, вторая площадка запустила этот же проект в этом году, также не имеет 

клиентской базы. Данный проект имеет аналоги и конкурирует с другими коммерческими и 

некоммерческими организациями, предоставляющими данную услугу. Проект не имеет 

известного имени, не имеет базы клиентов, имеет ограниченные сроки выполнения плана 

набора детей, ограниченный бюджет на рекламу. 
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Исследуемой группой являются женщины и мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, 

имеющие детей, живущие недалеко от площадок. 

Целью данного исследования являлось выявление самых удачных каналов привлечения 

клиентов в частное детское образовательное учреждение, отследить изменение реакции на 

рекламу целевой аудитории. Задачами исследования являлись размещение рекламы в разных 

каналах, анализ реакции на неё, разработка рекомендаций. 

Исследование проводилось методом сравнения данных, полученных в результате 

рекламных кампаний. 

В 2016 году запускалась первая площадка с курсами английского языка для детей. 

Вторая площадка, открывшаяся в 2017 году, имеет те же услуги, было решено определить 

бюджет рекламной кампании новой площадки методом расчета от наличных средств, 

учитывая это были выбраны следующие каналы продвижения: баннеры, флаеры, социальная 

сеть «Вконтакте», сайт [1]. 

Первое, что было сделано – развешаны баннеры рядом с детским центром, рядом со 

школами и детскими садами раздавались листовки с предложением прийти на открытое 

занятие с ребенком. Образование – это сфера нематериальных услуг, результат которых 

невозможно оценить сразу [2]. Его можно будет увидеть спустя некоторое время. Открытый 

урок позволяет посмотреть, оценить процесс предоставления услуги, предположить результат 

и решить: подходит услуга или нет. В период кампании первой площадки, с помощью флаеров 

и наружной рекламы было привлечено 20% будущих учащихся. На вторую площадку пришло 

также 20% учеников. Разница заключается лишь в том, что в 2017 году привлечение родителей 

с помощью баннера были эффективнее, чем с помощью  флаера. Из этих данных можно 

сделать вывод о том, что большинство родителей не воспринимают всерьёз информацию, 

напечатанную на флаере. Возможно, причиной является тот факт, что флаер попадает 

будущему клиенту один раз в руки, и вероятность того, что он прочтет его, а затем сохранит у 

себя, достаточно мала, а баннер всегда находится на видном месте и его чаще видят родители. 

Соотношение людей, пришедших с помощью сайта проекта и социальной сети 

«Вконтакте» неравномерно – это обуславливается высокой конкуренцией за место в 

поисковой выдаче, которую недавно запустившийся проект с небольшим бюджетом 

выдержать не может. Для того, чтобы выдерживать конкуренцию, нужно использовать массу 

инструментов продвижения в интернете, которые не может себе позволить фирма с довольно 

ограниченным рекламным бюджетом. Таким образом, за два периода – начало 2016 и 2017 

учебных годов – сайт привлекал 1-2% детей, реклама «Вконтакте» привлекла больше трети 

учеников в этом году и больше половины в прошлом.  

В социальной сети «Вконтакте» курсы продвигались с помощью двух каналов: 

сообщество внутри социальной сети и массовая рассылка. Сообщество в «Вконтакте»  каждый 

год привлекало 5-7% учеников, в то время, как благодаря рассылке на занятия пришло порядка 

58% детей, а в 2017 году этот процент снизился до 28%. Это обусловлено тем, что сообщество 

имело не такую большую аудиторию, оно также не могло выдержать конкуренцию среди 

поисковой выдачи. С помощью рассылки сообщений, родители без особых усилий узнавали о 

проекте, и если он был для них актуален, удобен и достаточно надёжен на их взгляд, они 

узнавали о нём подробней, записывались на пробное занятие и приходили. Родители, 

получившие личное сообщение «Вконтакте» в 77% случаев игнорировали их, даже не 

открывая. Большая часть ответивших, положительно отозвались на рекламное объявление, но 

позже тоже стали игнорировать. Ещё 2% людей сообщили, что курс не подходит по разным 

причинам – основная из них – занятость и загруженность ребёнка в аналогичных программах. 

В конце концов, пришли 5% людей от общей массы рассылок. 
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В прошлом же году, с помощью рассылки было привлечено более половины детей в 

группы: сообщения полностью игнорировали лишь 62% родителей, 5% реагировали 

агрессивно, 17% положительно и 15% от всей рассылки пришли. 

Рассылочные аккаунты неоднократно блокировались родителями, сообщения 

заносились в спам. В таких ситуациях приходится иметь несколько запасных профилей в 

социальной сети, часто требуется менять продающий текст, необходимо также своевременно 

перенаправлять согласившихся на один основной аккаунт, с которого не производится 

рассылка. 

С помощью наружной рекламы и интернета пришло около 89% детей в прошлом году и 

60% детей в этом году. Остальные вакантные места были заполнены детьми, которые пришли 

по рекомендации. Почти 40 % детей пришло благодаря знакомым, которые уже были на 

пробном уроке на новой площадке и стали советовать её своим друзьям, звать на занятия.  

Можно сделать вывод о том, что родители стали меньше реагировать на листовки, на 

акции, о которых узнают с помощью них. Чуть больше стали доверять и реагировать на 

наружную рекламу. Самое большое изменение произошло в реакции на рассылку сообщений 

в интернете, что может быть связано с тем, что многие другие образовательные компании 

делают подобную рассылку. Несмотря на это, рассылка все ещё остается самым эффективным, 

дешевым способом. В то же время можно предположить, что родители стали больше доверять 

рекомендациям и чаще делиться информацией. 

Выводы. Таким образом, компании, которая хочет запустить новую образовательную 

программу, стоит увеличить бюджет и запустить большее количество каналов продвижения, 

или увеличить базу рассылки рекламных объявлений, задействовать другие социальные сети, 

сайты, что будет экономичней. Также стоит придумать характерную черту проекта – то, чем 

он отличается анализ предложений конкурентов [3].  Рекомендуется придумать новый, 

оригинальный и интерактивный метод привлечения первых клиентов, например, конкурсы 

или мероприятия для детей, что выделит проект среди конкурентов.  
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ОМНИКАНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

 

Актуальность. С развитием технологий, в частности, повсеместного внедрения 

интернета и развития мобильных устройств, электронная коммерция становится все 

популярнее (темпы роста интернет торговли: 7-30% ежегодно). Потребители уже используют 

для покупок разные мобильные устройства и обладают большим объемом информации о 
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свойствах продукции, установленных на рынке ценах и т.д. Взаимодействие продавца и 

покупателя начинает происходить по всем возможным каналам сбыта: off-line магазины. 

сайты, социальные сети, мобильные приложения. Омниканальное взаимодействие 

предполагает беспрерывную и равноценную работу потребителя со всеми каналами, это 

крайне сложно реализовать, но внедрение должно привести к увеличению продаж, числа 

лояльных потребителей, охвата рынка и т.д. 

Цель. Интерпретировать термин "омниканальное взаимодействие", определить 

эффективность и области его применения, исследовать работу продуктов SAP HYBRIS. 

Задачи. Привести основные определения термина "омниканальное взаимодействие", 

выделить разницу с "многоканальным", "кросс-канальным" и другими. Обозначить 

применение продукта SAP HYBRIS MARKETING и его возможности. 

Методология. В работе было проведено изучение статей, посвященных 

омниканальному ритейлу, текущего опыта применения программного обеспечения компании 

SAP; был произведен анализ и синтез данных, из работ были выделены и объединены в одну 

систему ключевые моменты, соответствующие теме статьи. 

Работа с потребителем через несколько каналов уже достаточно давно исследуется и 

применяется, можно привести следующую последовательность развития концепции: 

интегрированные маркетинговые коммуникации - мультиканальные - омниканальные. Также 

существует кросс-канальное взаимодействие, но его используют скорее при анализе движения 

клиента между каналами [1]. Разницу в этих терминах выделить сложно, каждый вкладывает 

свой смысл и по итогу они могут стать равнозначными или поменяться местами, в рамках 

статьи, рассмотрим одну из возможных интерпретаций терминов, представленную в таблице 

1. Также необходимо учитывать использование терминологии в разных областях 

исследования: продажи, маркетинг, ритейл, коммуникации.  

Ключевая черта омниканальности, это - абсолютная интеграция всех каналов: 

одинаковая цена/ассортимент/качество во всех каналах; постоянный сбор и анализ 

информации из каждого элемента; отсутствие разницы для потребителя при выборе того, как 

и где взаимодействовать с продавцом (это определяется только его желаниями ("бесшовная" 

интеграция)). В итоге и получаем работу потребителя именно с брендом, а не с каким-то 

определенным каналом торговли. Такой подход к терминологии выделяет омниканальность, 

как итог развития концепции интеграции каналов в маркетинге. 

Каналы коммуникации должны правильно идентифицировать пользователя, провести 

сбор данных, обработать их и выдать таргетированное предложение. Выделим основные 

каналы и отметим способы идентификации: интернет-магазин (регистрация, привязка к 

социальным сетям, личный кабинет), off-line точки продаж (уникальный номер, полученный 

в личном кабинете, ФИО, карта магазина), мобильные приложения (параметры аккаунта), 

страницы в социальных сетях (параметры аккаунта). 

Эффект, который достигается от внедрения омниканальности в торговле следующий: 

улучшение выдачи персонифицированного предложения (на данный момент внедрение такого 

подхода обеспечит максимально релевантные предложения); рост числа лояльных клиентов; 

увеличение охвата рынка; улучшение показателей, связанных с брендом (стоимость, деловая 

репутация и т.д.); увеличение продаж (более чем на 2% [6]). Эффект от омниканального 

взаимодействия будет превышать мультиканальное в 2-4 раза [3]. 

 

Таблица 1 - Интерпретация терминов 

Интегрированные 

маркетинговые 

коммуникации 

Концепция, согласно которой компания тщательно продумывает 

и координирует работу своих многочисленных каналов коммуникации — 

рекламы в средствах массовой информации, личных продаж, 

стимулирования сбыта, связей с общественностью, прямого маркетинга, 
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упаковки товара и других, — с целью выработки четкого, 

последовательного и убедительного представления о компании и ее 

товарах [2]. 

Мультиканальность 

(многоканальность) 

Такой подход к продажам, который предполагает, что все этапы покупки 

управляются и отслеживаются в рамках отдельного канала продаж... 

Руководство этими каналами продаж может объединять некоторые 

ключевые операции для достижения операционной эффективности: 

обеспечивать централизованную доставку со своего распределительного 

центра, централизовать закупки или услуги call-центра. Однако каждый из 

каналов продаж существует здесь сам по себе, как отдельный формат. При 

этом в каждом из таких каналов продаж ассортимент, цены, методы 

продвижения товара могут различаться [3]. 

Омниканальность 

Использование всех каналов сбыта и коммуникаций, возможных для 

конкретного вида продукции, и их безупречная интеграция [4]; 

Омниканальный ритейл – обеспечение «бесшовной» интегрированной 

торговли через все доступные каналы продаж [3]; 

Omni-channel  – подход к коммуникации с покупателем, при котором 

покупатель выбирает наиболее удобный для себя канал совершения 

покупки и проявляет лояльность не к каналу продаж, а к бренду в целом 

[5]. 

 

Размеры издержек, которые возникают при создании/запуске/работе омниканальной 

торговли становятся понятны уже при просмотре возможных каналов взаимодействия. 

Внедрение такой системы очень трудозатратный и дорогой процесс, выделим изменения, 

которые должны произойти для внедрения омниканального подхода. 

1. Изменения внутренней среды компании: организация необходимого 

взаимодействия среди всех отделов; создание новых подразделений, 

ответственных за новые бизнес-процессы, взаимодействие отделов; создание 

новых KPI; внедрение новых информационных систем (или разработка новых), 

соответственно обучение/найм сотрудников; новая маркетинговая политика; 

изменения ассортимента; новые решения в области ценообразования для 

обеспечения одного из основных правил омниканальности - одинаковые цены во 

всех каналах и т.д. 

2. Изменения внешней среды компании. Во внешней среде выделим 

привлечение логистических служб, способных выполнить совершенно иную 

нагрузку от омниканального взаимодействия; привлечение компаний, которые 

занимаются информационными системами; появление новых конкурентов (в 

зависимости от новых каналов торговли); появление новых потребителей и т.д. 

Рассмотрим программное обеспечение обеспечения омниканальности. SAP – один из 

крупнейших в мире производителей систем управления предприятиями, 1 августа 2013 она 

приобрела организацию Hybris [7], занимающуюся омниканальной электронной коммерцией.  

Программное обеспечение Hybris для реализации концепции омниканальной торговли широко 

представлено в России (их клиенты: «Мегафон», «Ашан», «Комус», «Азбука Вкуса», 

«Юлмарт», «Рив Гош», «Эльдорадо» и т.д.). Как говорилось ранее, для реализации 

омниканального подхода необходим комплекс информационных систем. Компания SAP как 

раз занимается производством и внедрением таковых. Компания разделяет систему 

построение омниканальной коммерции на 3 составляющих:  

- бизнес процессы компании;   

- управление данными при помощи продуктов информационных систем (ERP, PLM, 

CRM), бэк офис;  
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- непосредственное управление каналами продаж [8]. 

Выдача персонифицированного предложения с использованием программ SAP HYBRIS 

происходит по следующему алгоритму.  

1. Персонализация потребителя через составление профиля на основе данных из 

социальных сетей, предпочтений, wish-list на сайте и сессии клиента на сайте магазина.  

2. Информация собирается из всех возможных источников, по всему рынку. Возникают 

BIG DATA, происходит их объединение - дедупликация – анализ.  

3. Далее - "сверхточное сегментирование" (интеллектуальная прогнозная аналитика) [8]. 

Результат - ответы на вопросы: какое предложение необходимо сделать, кому и когда.  

4. После этого производится выдача предложения. Далее происходит сбор откликов и 

продолжение цикла. 

Клиенты SAP HYBRIS, нацеленные на реализацию омниканального подхода, в основном 

крупные игроки, реже - средний бизнес, это подтверждает гипотезу о чрезмерной сложности 

и отсутствии целесообразности внедрения такой системы для остальных сегментов бизнеса. 

Эти компании работают не только в сфере ритейла и дистрибуции (Spar, Starbucks, H&M, 

Metro Cash & Carry), но и в сфере производства (General Electric, Bosch, Shell, P&G), цифрового 

контента (Intel, Thomson Reuters). 

Вывод. Внедрение омниканального подхода, это сложный, многоэтапный процесс, 

который не достигается с помощью установки только одного программного продукта. 

Рассматривая уровень системных изменений в компании, можно провести аналогию с 

подготовкой к использованию ERP. Помимо изменений внутренних и внешних процессов, 

необходимо рассчитывать эффективность внедрения омниканальности и тщательно 

планировать ее этапы. 
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Актуальность исследования. В настоящее время перед отечественной 

промышленностью стоит множество непростых задач. В соответствии с правительственными 

планами к 2030 году оборонная промышленность должна выпускать не менее 50% товаров для 

невоенных нужд [1]. Каким образом будет происходить такой переход? Как 

диверсифицировать продукцию и не потерять в этом? Эти и многие другие вопросы остаются 

без ответа, прежде всего из-за того, что зачастую маркетинг на предприятиях ОПК отсутствует 

как таковой. До настоящего момента все сводилось к умению работать с заказчиком, умению 

получить заказ и хорошую цену. Теперь предприятиям оборонной промышленности просто 

жизненно необходимо адаптироваться к изменяющимся реалиям сокращения 

гособоронзаказов и выходить на гражданский рынок. 

Цель исследования. Основной проблемой, которая исследуется в данной статье стало 

применение общих стратегий диверсификации относительно предприятий ОПК, 

их исследование и выявление особенностей, на которые стоит обратить внимание.  

В литературе представлены различные модели диверсификации деятельности 

предприятий для расширения обслуживаемых рынков и ассортимента продукции [2]. Для 

выхода на гражданские рынки существует несколько стратегий, которые удалось определить: 

лицензирование технологий, приобретение/поглощение гражданских предприятий или 

создание совместных предприятий с гражданскими организациями, внутренняя разработка 

новой продукции. Часть этих способов может не предполагать сильного изменения в 

деятельности ОПК.  

В самом общем виде по признаку изменения вида деятельности конверсию можно 

классифицировать как: несвязанную, связанную и комбинированную.  

При спаде ОПК часто принимались решения диверсифицироваться и начать производить 

вещи далекие от обороны. Исторический пример американской компании Kaman Aerospace, 

которая выделила дочернее предприятие и начала производить гитары, хорошо иллюстрирует 

это [3]. Именно несвязанная конверсия часто является причиной неудач. Такая ошибка была 

допущена и в нашей стране: в марте 2000 года Президенту России на Воронежском 

авиационном заводе был представлен цех, в котором одновременно производились самолеты 

ИЛ-96-300 и моторные катера [4]. Планирование конверсии было оторвано от реального 

анализа условий спроса и сравнения конкурентоспособности нового товара. Такая 

инициатива, естественно, успеха не имела.  

Основным преимуществом предприятий ОПК является их профессиональная 

компетенция. Используя стратегию связанной конверсии, компании могут выйти на 

необоронные правительственные рынки или высоко регулируемые гражданские рынки, где 

можно хорошо применить специфические возможности ОПК.  

Существуют предположения, что у предприятий в сегментах связи и микроэлектроники 

больше возможностей для диверсификации, чем у производителей платформ и вооружения. 

Более пристальный взгляд на оборонную промышленность доказывает, что будущее 

конверсии невозможно предсказать на основе только принадлежности к какому-либо 

сегменту. Например, компания United Technologies, производящая изначально авиационное 
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военное оборудование, устойчиво идет по пути конверсии. Эта компания смогла объединить  

под своим началом несколько производств однородной продукции, действующих на разных 

рынках: сейчас в ней производятся одновременно и продукция для оборонной 

промышленности и авиатехника для коммерческих и промышленных нужд [5]. Основные 

барьеры такого пути скорее находятся на уровне стратегического и 

организационного управления. 

Наложив рассмотренную классификацию на определенные выше стратегии выхода на 

гражданские рынки и рассмотрев мировые примеры диверсификации производства ОПК 

можно выявить несколько моделей, которые используются сегодня: слияние и поглощение, 

корпоративный венчуринг, ведение совместных проектов. 

Что касается слияний и поглощений - это не новый прием, который позволяет усилить 

свое влияние на рынке. В качестве примера можно привести все те же Kaman и United 

Technologies. Это корпорации с хорошо диверсифицированным бизнесом - они объединяют в 

себе как чисто военные предприятия, так и компании, производящие продукцию гражданского 

назначения.  

Если говорить о корпоративном венчуринге, то здесь речь идет прежде всего о создании 

венчурных фондов. Благодаря созданию таких фондов компания может получить собственную 

систему коммерциализации военных технологий. Это своеобразный коридор трансфера 

военных технологий на гражданские рынки.  

Первый такой фонд в России был создан корпорацией «Аэрокосмическое оборудование» 

в 2004 году [6]. Его средства инвестируются в перспективные проекты, с целью 

диверсификации производства и коммерциализации результатов НИОКР. Также для 

предприятий ОПУ существует ряд преимуществ такой форма взаимодействия, среди которых 

можно отметить использование опыта и возможностей инвестора при управлении проектом. 

Компания, являющаяся учредителем венчурного фонда может помочь снизить риски 

финансируемой организации.  

Для выхода на гражданский рынок можно создавать стратегические альянсы. Здесь 

необходимым условием является то, что компании должны иметь интересы на различных 

ключевых для себя рынках и не должны являться прямыми конкурентами. Хорошо известен 

пример итальянской оборонной компании Leonardo (ранее Finmeccanica) и it-корпорации 

CISCO [7]. CISCO предоставляет доступ к своим сетевым технологиям, а Leonardo в свою 

очередь включает эти технологии в свои технические решения и предоставляет доступ к 

интересующей информации.  

Можно отметить, что сейчас, работая в высококонкурентной рыночной среде, мировые 

компании, представляющие ОПК, становятся все более эффективными 

и конкурентоспособными. Диверсификация производства в целом помогает улучшить 

положение оборонной организации в условиях рыночной экономики.  

Результаты исследования. В России задокументированная история конверсии ОПК 

слишком коротка, для того чтобы стать неким набором методов и моделей, которым можно 

было бы следовать во время диверсификации производства. Следует обратить внимание на 

опыт зарубежных коллег, где диверсификация военного производства стала обычным делом 

начиная с шестидесятых годов двадцатого века и проводится на трех уровнях: 

государственном, региональном и организационном.  

Кроме того, несколько отличаются цели: условия импортозамещения, развитие 

экономики, хотя именно ненасыщенность отечественного рынка конкурентными 

технологиями ОПК может сыграть в положительную сторону. Российские военные 

производства длительное время существовали в жестких рамках государственного 

регулирования, переход к рыночной экономике предопределил саму возможность 

диверсификации.  
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Большой поддержкой в отношении взаимодействия оборонной промышленности и 

гражданских предприятий может стать протекция со стороны государства, что сейчас хорошо 

прослеживается. Новые государственные программы дают толчок для интеграции ОПК с 

предприятиями гражданского сектора. 
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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА 

 ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время практически отсутствуют 

русскоязычные источники информации, оценивающие эффективность маркетинга 

экспоненциальных организаций. Примеров таких организаций сейчас не мало, поэтому 

логично предположить, что маркетинг экспоненциальных организаций- это новый подход 

развития и продвижения стартап-проектов. В данной статье приведены примеры стартап-

метрик и обоснования способов оценки эффективности маркетинга экспоненциальных 

организаций.  

Цели и задачи исследования. Целью данного исследования является анализ показателей 

оценки эффективности маркетинга экспоненциальных организаций на примере реальных 

кейсов. 

Методы исследования. В ходе проводимого исследования использовались такие 

методы как: анализ и синтез, сравнение, обобщение, описательный метод. 

Результаты проведенного исследования. Экспоненциальная организация – это 

организация, которая использует новые организационные модели и быстроразвивающиеся 

технологии. ЭксО обладает несоизмеримо высокой продуктивностью по сравнению с 

другими аналогичными организациями. ЭксО опираются на информационные технологии, 

которые переводят то, что некогда существовало в физической, материальной форме, в 

цифровую форму и делают доступным для всех и каждого [1]. 

http://www.kaman.com/our-company/history-of-innovation
http://www.pw.utc.com/History
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Существует разные подходы к оценке эффективности маркетинга.  

В 1990-х годах был введен в оборот термин ROMI- для оцени маркетинговых 

инвестиций. ROMI отражает влияние маркетинговой деятельности на доход и стоимость 

деятельности [2]. 

𝑅𝑂𝑀𝐼 =
𝐼𝑅𝐴𝑇𝑀∗𝐶𝑀−𝑀𝑆

𝑀𝑆
                                                  (1) 

ROMI - Return on Marketing Investment (от англ. «возврат инвестиций за маркетинг»); 

IRATM - Incremental Revenue Attributable to Marketing (от англ. «дополнительные доходы, 

относящаяся к маркетингу»), ($); CM - Contribution Margin (от англ. «маржинальная 

прибыль»), (%); MS  – Marketing Spending (англ. «маркетинговые расходы»), ($) [2]. 

Традиционный подход оценки эффективности показателей маркетинга имеет 

существенные недостатки, если оценивать интернет-компании, в частности ЭксО. Какие есть 

предпосылки появления новых способов оценки эффективности маркетинга? 

- появление новых экспоненциальных цифровых бизнес - моделей; 

- появление инструментов для точного измерения показателей эффективности 

маркетинга. 

ЭксО условно можно разделить на 2 категории: «железные» стартапы и интернет-

стартапы. К первой категории мы отнесем высокотехнологические проекты, которые 

подразумевают наличие физического продукта. Пример второй категории – стартапы 

связанные с использованием приложений для смартфонов, интернет-проекты и социальные 

сети. Для данной категории подойдут методы измерения эффективности маркетинга, 

представленные ниже.  

Методы измерения эффективности. Существует несколько метрик, с помощью которых 

можно оценить результативность ЭксО в сфере интернет-проектов: 

- Monthly burn rate (от англ. «месячный показатель выгорания денежных средств»), далее 

MBR [3]; 

-Customer acquisition costs (от англ. «стоимость привлечения клиента»), далее CAC [4]; 

- Customer lifetime value (от англ. «пожизненная ценность клиента»), далее CLV [5]; 

Показатель MBR отвечает за скорость выбывающих денежных потоков. Показатель 

выгорания необходимо отслеживать на начальных этапах становления стартапов, так как 

денежные средства заканчиваются быстрее, чем возможно их собрать или сократить расходы 

[3]. 

𝑀𝐵𝑅 =
𝐶𝑛−𝐶𝑘

12
                                                              (2) 

MBR – месячный показатель выгорания денежных средств, ($); Cn - баланс денежных в 

начале года, ($); Ck – баланс денежных средств в конце года, ($); 

САС-показатель, который измеряет сколько средств затрачено на привлечение одного 

клиента. Базовая формула для вычисления САС: 

САС =
𝑀𝐶+𝑇𝐶

𝑁𝐶
                                                               (3) 

САС – стоимость привлечения клиента, ($); MC -  издержки на маркетинг, ($); TC - 

торговые издержки, ($); NC - количество приобретенных новых покупателей [6]. 

Рассмотрим расчет САС на конкретных примерах. 

 Dropbox– персональное облачное хранилище, поддерживающее синхронизацию 

файлов.  

CAC для Dropbox. Поскольку Dropbox является freemium моделью, САС будет включать 

затраты на приобретение платящего пользователя за Pro или Team подписку. 

HubSpot- сервис, охватывающий все области интернет-маркетинга, включая блоги, 

социальные сети. 
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CAC для HubSpot. Так как HubSpot является продуктом B2B моделью SaaS (от англ. 

«программное обеспечение как услуга»), CAC будет равен стоимости привлечения нового 

покупателя одного из их тарифных планов — Basic, Pro или Enterprise. 

Facebook- крупнейшая социальная сеть в мире. 

САС для Facebook. Компании c B2C моделью немного отличаются. В Facebook 

платящим клиентом является рекламодатель, поэтому здесь в роли CAC выступают затраты 

на приобретение нового рекламодателя. 

Результаты. Для того, чтобы наиболее точно посчитать показатель САС необходимо 

определить, кто является покупателем и что является покупкой в данной цифровой бизнес-

модели. 

Показатель CLV, который отвечает за чистый доход, связанный со всеми будущими 

отношениями с клиентом. 

𝐶𝐿𝑉 = 𝑀𝐶𝑇 ∗ 𝑆𝐴𝑇 ∗ 𝑆𝑇                                                         (4) 

CLV - пожизненная ценность клиента, ($); MCT- средняя ценность продажи, ($); SAT 

- число повторных транзакций; ST - среднее время удержания (в месяцах или количестве лет) 

[5]. 
CLV для Dropbox. Рассмотрим цену за подписку на один год для Dropbox Pro (составляет 

99$) и для Dropbox Team (составляет 240$) [7]. Допустим, что средняя продолжительность 

жизни клиента (как долго человек остается клиентом) для Dropbox Pro является 4 года, а для 

Dropbox Team является 2 года. Число повторных транзакций для Dropbox Pro- 4 раза, для 

Dropbox Team- 2 раза. 

𝐶𝐿𝑉(𝐷𝑟𝑜𝑝𝑏𝑜𝑥 𝑝𝑟𝑜) = 99 ∗ 4 ∗ 4 = 1584$ 

𝐶𝐿𝑉(𝐷𝑟𝑜𝑝𝑏𝑜𝑥 𝑡𝑒𝑎𝑚) = 240 ∗ 2 ∗ 2 = 960$ 

Результаты.  CLV на примере Dropbox показывает, что платная подписка Dropbox Pro 

приносит больше прибыли с одного клиента, чем подписка Dropbox Team. После получения 

этих данных маркетинговый отдел данной компании может принять решение, насколько 

эффективно работает система привлечения и удержания клиентов. 

Выводы. В данной статье были проанализированы показатели эффективности 

нескольких реальных ЭксО. Рассмотренные стартап-метрики подходят так же для анализа 

эффективности маркетинга и других интернет-проектов. 
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Современный рынок товаров и услуг - пространство настолько широкого выбора 

разного рода продукции, что очевидным становится стремление каждой фирмы удивить и 

привлечь потребителя и, как следствие, взрастить свой уровень конкурентоспособности. Из 

этого следует, что действия маркетинга как отдельного элемента компании, обращенные на 

привлечения клиента, является все более сложной задачей. До сих пор формирование спроса 

было прерогативой внешней среды, целевого клиента и т.д. Однако маркетинг в своей теории 

развивает все более инновационные подходы, которые позволяют самим маркетологам 

формировать спрос на рынке. Теперь их целью становится продвижение не продукта, а 

технологии его использования, что влечет за собой создание новых стандарта, а затем и 

культуры потребления. Такой подход получил название когнитивного маркетинга и уже 

является основой большинства сфер бизнеса.  

Актуальность темы. Ввиду глобальной перестройки системы маркетинга, которая  

больше не нуждается в начальном обязательном анализе рынка для дальнейшего продвижения 

продукта, рассматривается не только на примере продажи товаров первой необходимости, но 

и при сбыте инновационных продуктов. Интерес к проблеме инновационного спроса среди 

российских исследователей появился относительно недавно, в связи с необходимостью поиска 

адекватных механизмов внедрения инноваций в отечественную экономику. Данная проблема 

остается актуальной и в свете активного развития сетевых подходов в экономике и 

управлении, что обусловило появление новых подходов на грани научных областей к самой 

постановке вопроса. На современном этапе он состоит не столько в том, как ускорить процесс 

восприятия, сколько в том, как сделать его более осмысленным и качественным для конечного 

потребителя и общества в целом. [1] 

Цели и задачи. Целью работы является рассмотрение ключевых особенностей  

когнитивного маркетинга как принципиально новой стратегии на примере компании 

Microsoft. 

Методы исследования. Материал работы основан на исследованиях отечественных  

специалистов в сфере маркетинга, которые уделяли особое внимание когнитивному подходу 

к изучению потребителя, его сознания, и, как результат, трансформации этих составляющих. 

Единой системы когнитивных знаний о том, как действует мышление людей, каким законам 

подчиняется память, восприятие и внимание пока не существует. Но даже то, что известно 

сегодня, может стать недостающим звеном, которого не хватает для того, чтобы практический 

маркетинг стал полнокровной и стройной дисциплиной, а не раздробленным скоплением 

случайных находок и наблюдений. [2] 

Что касается самого возникновения этого подхода, можно сказать, что когнитивный  

маркетинг является естественным результатом перехода от реактивного маркетинга к 

проактивному. Но не смотря на настолько глобальную смену парадигмы маркетинговой 

теории, большинство компаний современного рынка меняют свою стратегию в пользу данного 

метода увеличения продаж. Конечно, для такого принципиального перехода требуется 

достаточно средств и инноваций, поэтому раскрывать тематику когнитивного маркетинга 

разумно на примере мировых корпораций, задающих направленность развития менее 

успешным компаниям. Например, всемирно известная корпорация Microsoft является одной 
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из лидеров на рынке ПО, что несомненно вызывает интерес к политике развития компании. 

Для изучения особенностей лидера, которые приводят к высоким результатам начнем с самого 

начала: история Microsoft начинается в 1975 году, когда два друга Билл Гейтс и Полл Аллен 

разработали интерпретатор языка Basic для вышедшего накануне компьютера Altair. В этом 

же году они подписали лицензионное соглашение с производителем Altair об использовании 

произведенного ими программного обеспечения. Валовая прибыль компании составила за 

1975 год $1 миллион. Первый международный филиал компании Microsoft был открыт в 

Японии в 1978 году. Это стало лишь стартом начала успешной деятельности Microsoft. Многие 

годы деятельность Microsoft определялась стратегическим видением: "Компьютер в каждом 

доме, на каждом рабочем столе, плюс первоклассное программное обеспечение". В этой 

формулировке заложен пример перехода от продвижения продукта к продвижению 

технологии и стандарта потребления. Технология потребления - это множество различных 

продуктов или действий, которые объединены для конечного пользования, стандарт 

потребления - понятие более широкое, которое означает, что товаром/услугой можно и нужно 

пользоваться именно "так", а не иначе. Согласно этой мысли, мы получаем не просто продукт, 

а некий стиль жизни. В дальнейшем появление Internet и широкое распространение 

электронных устройств, отличных от ПК, например, карманных калькуляторов и приставок к 

телевизорам, заставили Microsoft в 1999 году расширить видение следующим образом: 

"Обеспечивать новые возможности в любое время, в любом месте, на любом устройстве с 

помощью первоклассного программного обеспечения". [3]  

На сегодняшний день компания покоряет новые вершины с помощью таких же новых  

тактик, которые так или иначе формируют культуру потребления. Примером этого может 

служить специальная школа, созданная компанией. "Школы Майкрософт призваны 

показывать пример в развитии обучения. Это могут быть школы, которые только начинают 

исследовать решения, устройства и программное обеспечение корпорации Майкрософт, но 

при это имеют намерения сделать больше в этом направлении. Если ваша школа начинает 

задумываться, как изменить образование и интегрировать технологии, мы приглашаем вас 

присоединиться к программе школ корпорации Майкрософт. Вы можете зарегистрироваться 

в любое время" - так корпорация знакомит клиента с интересным нововведением. [4] Тут все 

как на ладони: для того, чтобы сделать свое ПО стандартом, компания предлагает буквально 

обучить подрастающее поколение основам именно этого продукта. Если ребенок на данном 

этпе уже может использовать данное ПО, то скорее всего, во взрослой жизни он не станет 

переходить на что-то новое. Значит, для этого поколения компания Microsoft становится 

незыблемой основой дальнейшей деятельности. Это и есть стандарт потребления. Если 

образуется больше последователей, тем вероятнее, что возникнет культура потребления, 

которая станет нормой нашей жизни. 

Кроме проявления рассматриваемой концепции на рынках B2C существует также и 

действия, направленные на управления восприятия и работников компании. Например, для 

большего продвижения своей идеи в стенах компании в корпорации проводятся различные 

семинары, обучение, конференции - внутренний брендинг для своих сотрудников. 

Выводы. Таким образом, можно отметить стремление компаний не просто продать 

продукт, но и создать некую уверенность в головах потребителей, что им это действительно 

нужно, например, обучив чему-то. Создается мысль, что "раз я это умею, то и пользоваться 

этим обязательно нужно, иначе зачем мне такая способность". Это начало нового периода, в 

котором потребители становятся зависимыми от производителя и в большинстве своем 

попросту не задумываются, зачем им нужен тот или иной продукт, что определенно упрощает 

работу маркетологов. 
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THE DEVELOPMENT OF CONTACTLESS MOBILE PAYMENT IN RUSSIA 

 

The relevance of this article is determined by the recent trend of mobile payments and its active 

development on the Russian market. Apple, Samsung and Android Pay appeared in Russia as 

innovative combination of mobile phone and bank payment system.  

The purpose of this article is to analyze the current position of mobile payments in Russia and 

define opportunities of its development. 

Objectives of the article:  

1. To learn the technology of  mobile payments; 

2. To compare different types of mobile payments; 

3. To identify advantages and disadvantages of mobile payments; 

4. To define opportunities of mobile payments’ development in Russia. 

The article uses methods of analysis, synthesis, content analysis and observation.  

Have you ever purchased something with your mobile phone or tablet? If not, you will do so in 

the near future. Mobile payment is about to reach the tipping point of rapid growth, just like mobile 

internet usage had a little while back. With the first smartphones on the market, mobile internet usage 

grew very slowly for a while. With the introduction of the iPhone it exploded and has been rising 

exorbitantly ever since. It has happened to contactless payments too. What is it? So, contactless 

payment systems are credit cards and debit cards, key fobs, smart cards, or other devices, including 

smartphones and other mobile devices, that use radio-frequency identification (RFID) or near field 

communication (NFC, e.g. Samsung Pay, Apple Pay, Android Pay, or any bank mobile application 

that support Contactless) for making secure payments. [1] The embedded chip and antenna enable 

consumers to wave their card, fob, or handheld device over a reader at the point of sale terminal. Let’s 

look at mobile payment closer. 

Mobile payment is a payment, defined as a transfer of funds in return for a good or service, 

where the mobile phone is involved in both the initiation and confirmation of the payment. Instead of 

paying with cash, cheque (or check), or credit cards, a consumer can use a mobile phone to pay for a 

wide range of services and digital or hard goods. Although the concept of using non-coin-based 

currency systems has a long history, it is only recently that the technology to support such systems 

has become widely available. [2] 

There are three mobile payment systems: Apple Pay, Samsung Pay and Android Pay. All of 

them are using NFC (near-field communication) technology. It is a set of communication protocols 
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that enable two electronic devices, one of which is usually a portable device such as a smartphone, to 

establish communication by bringing them within 4 cm of each other. Near Field Communication 

(NFC) is used mostly in paying for purchases made in physical stores or transportation services. A 

consumer using a special mobile phone equipped with a smartcard waves his/her phone near a reader 

module. Most transactions do not require authentication, but some require authentication using PIN, 

before transaction is completed. The payment could be deducted from a pre-paid account or charged 

to a mobile or bank account directly. [3] 

Mobile payments are becoming a key instrument for PSPs and other market participants, in 

order to achieve new growth opportunities, according to the European Payments Council (EPC). The 

EPC states that “new technology solutions provide a direct improvement to the operations efficiency, 

ultimately resulting in cost savings and in an increase in business volume”. 

A differentiation of MPSs is determined by existence of several mobile operating systems. 

Apple Pay is for IOS, Samsung Pay and Android Pay are for android.  

Apple Pay is a mobile payment system and a digital wallet which first appeared on September 

9, 2014 in iOS 6. The payment system is installed in the iPhone 6 and above versions of iPhone, iPad 

Air 2, iPad Pro and the Apple Watch. Users with iPhone 5, 5C, 5S and following models of iPhone 

can use the service trough an Apple Watch. Apple Pay is used by copying the credit or debit card data 

with iPhone’s camera. By the Wallet App users are able to choose the card. Apple Pay uses the NFC 

contact method. Customers’ payment information is kept in private from retailer by replacing the 

credit or debit card Primary Account Number (PAN) with a tokenized Device Account Number 

(DAN) and unique transaction code. So the card number is never stored on customer’s device or on 

Apple servers, and also is never shared with merchants. Apple Pay has been available in Russia since 

October 4, 2016. The payment system includes support of Visa and Master Card. [4] 

Samsung Pay first appeared in South Korea on August 20, 2015. The payment system is 

installed in Flagship smartphones Galaxy S, Note series and Mid-range smartphones Galaxy A, J, C 

and Smartwatches. The feature of Samsung Pay is usage both NFC technology and magnetic secure 

transmission (MST) technology. MST technology emits a magnetic signal that acts like magnetic 

strip that you find on most credit cards.This allows using this electronic wallet at more terminals than 

similar applications. Protection of private information is the same as Apple Pay. Customer must verify 

every purchase with a fingerprint or by entering a pin number. Samsung Pay has been available in 

Russia since September 29, 2016. In our market, the payment system includes support of Master Card 

and Visa. There is also no opportunity to use Smartwatches. [5] 

Android Pay was first announced by Google at 2015, and it was officially launched on 

September 11, 2015 in the US.Android Pay is a successor to the older Google Wallet. It is available 

on Android KitKat 4.4 and above operating systems. The payment service uses NFC technology. To 

protect private information Android Pay users can type in a passcode or use fingerprint reader. 

Android Pay appeared in Russian market on May 23, 2017. There are a lot of room to grow in it 

because of affordable price and the prevalence of devices (47% Russian citizens use android 

smartphones). Customer can also store all loyalty cards within the application as well, helping 

maintain reward points. [6] 

Banks which are operated with mobile payments are Sberbank, VTB 24, Alfa-Bank, Bank 

Saint-Petersburg, MTS-Bank, Tinkoff Bank, Russian standard Bank, Raiffeisenbank, Openbank, 

Roketbank, Rosselkhozbank, Yandex Money and others. 

It goes without saying every technology has advantages and disadvantages. We can highlight 

as pluses and minuses the following. [7] 
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Table 1. Advantages and disadvantages of mobile payment. 

Advantages Disadvantages 

Convenience. They allow customers to 

purchase products without having to 

physically handover. 

Low introduction of bank cards. Many people 

don’t use bank cards at all. 

Better security. Credit or debit card 

information cannot be stored by the retailer. 

Even lost or stolen phone is protected by PIN-

code and fingerprint reader. 

Hardware Incompatibility. This technology is 

senseless if you don’t have a smartphone or 

equipment of organization is old and doesn’t 

have NFC. 

Customer’s loyalty. Rewarding programs help 

to increase customer loyalty.  

 

Cost. For accepting payments via mobile 

devices require some POS hardware which are 

extremely high in cost. 

Establishing analysis of sales. Data from 

mobile payments can be used to identify the 

buying habits and sales trends. It can help to 

keep customers coming back and predict their 

needs. 

Devise failure. Device failure could be an issue 

in case of battery drain. You will not be able to 

do any transaction until your phone is charged. 

 

Universality. Customer can use more than one 

card on one device. 

Phone is prone to be theft. You may be 

subjected to lose a card and personal account 

information. 

 

 Difficult to read terms and conditions. 

 

Apple, Samsung and Android Pay have positive trend of development in Russia. The number 

of usage of mobile payment is higher in Saint Petersburg and Moscow, but even in small towns, 

people can purchase with smartphone. Apple and Samsung are the top-selling devices and almost 

every citizen has mobile phones, but not everyone has a credit or debit card. The payment systems 

can easily attract customers for its convenience, accessibility and security level. Banks that do not 

support mobile payment systems may lose clients in the future because convenience of the service 

increases the number of transaction.  
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