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СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ РАЗРУШЕНИЯ СТОИМОСТИ ПАО 

«АЭРОФЛОТ»  
 

Введение. В статье рассмотрено применение системного подхода к управлению 
стоимости предприятия на основе карты стоимости для  ПАО «Аэрофлот». На основе 
анализа финансовой отчетности компании были применения различные подходы и 
методы оценивания величины стоимости (метод экономической добавленной стоимости, 
метод прямой капитализации, метод анализа дисконтированных денежных потоков, 
чистых активов, избыточной сверхприбыли Эдвардса-Белла-Ольсона, расчет стоимости на 
основе фондовых мультипликаторов).  

Полученная оценка рыночной стоимости ПАО «Аэрофлот» позволила сделать выводы 
об эффективности ведения бизнеса предприятия и определила диспропорции развития 
предприятия и выявила симптомы разрушения стоимости. Осуществлён выбор  наиболее 
рационального метода оценки для анализируемой компании. Используя полученные 
результаты (таблица 1) на основе используемых методов были рассчитаны прогнозные 
значения стоимости компании в будущем году, что позволило выявить и раскрыть 
проблему разрушения стоимости ПАО «Аэрофлот» и дать рекомендации по решению с 
использованием карты стоимости.  

Ниже приведено согласование результатов оценки различных методов  и  величины 
отклонения от среднего значения.  Результаты согласования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Измерение стоимости ПАО «Аэрофлот» на основе доходных подходов 
Перечень подходов к 
измерению стоимости 

 в 2015 г.  2015 E Отклонения от 
среднего 
значения, 

Тоже в % 

По методу экономической 
добавленной стоимости (EVA) 

  80 724 298 - 13 080 104 -13,94% 

По методу оценки рыночной 
стоимости чистых активов 

  92 315 111 - 1 489 290 -1,59% 

По методу избыточной 
сверхприбыли Эдвардса-Белла-
Ольсона EBO 

  110 373 268 16 568 867 17,66% 

На основе фондовых 
мультипликаторов 

  91 804 929 - 1 999 472 -2,13% 

Скорректированная величина 
стоимости предприятия 

35 326 238  93 804 401    

Изменение стоимости за период   - 58 478 164   
Результаты приведенной таблицы подтверждают утверждения об эффективности 

использования таких методов оценки стоимости компании, как метод экономической 
добавленной стоимости (EVA); метод оценки рыночной стоимости чистых активов; метод 
избыточной сверхприбыли Эдвардса-Белла-Ольсона EBO; метод в  соответствии с 
фондовыми мультипликаторами. А также некорректность применения остальных методов, 
выводы по которым приводились выше. В работе выявлена проблема разрушения 
стоимости ПАО «Аэрофлот». 

Наиболее подходящим методом для ПАО «Аэрофлот» был признан метод оценки 
стоимости предприятия на основе модели избыточных доходов Эдвардса Белла Ольсона 
(EBO). 
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Высокий потенциал модели в объяснении формирования стоимости бизнеса может 
быть использован при выработке стратегии развития компании [6]. Если в качестве 
критерия эффективности управления выбирать максимизацию стоимости бизнеса, то 
модель Ольсона предоставляет конкретный инструмент расчета эффективности с 
привязкой к реальным балансовым данным [7]. 

Изменение стоимости за период составило - 58 478 164  тыс. руб., что, к сожалению, 
говорит о разрушении стоимости компании.  

Прогноз стоимости, произведенный на 2015 год аналогичными методами расчета, 
дает подтверждение тенденции разрушения стоимости компании. Согласование 
результатов приведено в таблице 2. 

Таблица 2 Согласование результатов по оценке стоимости ПАО «Аэрофлот» 
Подходы Ед. изм. 2016 2016 Отклонение 

от среднего 
Отклонен
ие в % 
среднего 

По методу экономической 
добавленной стоимости (EVA) 

Тыс.руб.  104 800 
209 

-18 973 715 - 15% 

По методу оценки рыночной 
стоимости чистых активов 

Тыс.руб.  123 099 
258 

- 674 666 - 1% 

По методу избыточной 
сверхприбыли Эдвардса-Белла-
Ольсона EBO 

Тыс.руб.  92 565 921 -31 208 004 - 25% 

В соответствии с фондовыми 
мультипликаторами 

Тыс.руб.  174 630 
309 

50 856 385 41% 

Скорректированная величина 
стоимости предприятия 

Тыс.руб. 5 594 658 123 773 
924 

  

Изменение стоимости за период Тыс.руб.  - 118 179 
266 

  

Результаты. Можно рекомендовать следующие:  установить целеполагание 
посредством четких количественных индикаторов, которые  увязаны с созданием 
стоимости; необходимо целенаправленно придерживаться следующего подхода к 
управлению:  максимизация стоимости. И не пренебрегать, возможно, необходимой 
радикальной реорганизацией); целесообразно удостовериться в следующем: 
организационная структура компании, а также  корпоративная культура зависят от 
требования создания стоимости; необходимо детальное изучение основополагающих 
факторов создания стоимости, которые имеют характерность для каждого бизнес-
подразделения; необходимо эффективное управление бизнес-подразделениями.  
Установка специфических ключевых индикаторов и  контроль результатов; поиск 
способов создания у менеджеров, а также остальных работников мотивации к созданию 
стоимости. 

Вывод. Изменение стоимости за период составило - 118 179 266 тыс. руб., что  
говорит о дальнейшем разрушении стоимости компании. Данный факт является явной 
угрозой, способной существенно отразиться на деятельности ПАО «Аэрофлот». Поэтому 
целесообразно предпринять определенные меры, направление на предотвращение 
дальнейшей отрицательной динамики стоимости компании.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-АНАЛИЗА НА  
ПЛАТФОРМЕ «QLIKSENSE» НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Актуальность. Эффективное управление крупным и средним бизнесом сегодня 

немыслимо без быстрого решения задач получения актуальной информации о бизнесе в 
любой момент времени, что сильно осложняется такими факторами, как использование в 
информационных системах разнородных источников данных, неприемлемая 
продолжительность выполнения запросов и построения отчетов, неготовность данных. 
Это приводит к ситуации, когда становится невозможно эффективно управлять компанией 
без использования современных средств информационного обеспечения, а именно, 
методов и средств автоматизации бизнес - анализа. [1] 

Методы исследования. Ежедневно в каждом розничном магазине компании 
происходят продажи товаров, оборот. Каждую ночь в учетные системы загружаются 
данные о продажах и всех сопутствующих показателях за прошедший день. В связи с 
большим объемом загружаемых данных, структурировать и анализировать их не 
представляется возможным, так как осуществление данного процесса внутри учетных 
систем или же вручную занимает много времени и не является эффективным. [2]  

Системы бизнес-анализа, строящиеся по принципу «от общего к частному», 
позволяют в режиме реального времени понять явления, происходящие в бизнесе, и 
принять нужные решения. [3] 

В настоящий момент данный класс систем наиболее популярен именно в сфере 
ритейла, так как они могут быть эффективно использованы в разрезе следующих бизнес-
функций: 

• Финансы: доходы и прибыльность, управление себестоимостью, движение 
денежных средств и баланс, управление расходами; 

• Продажи: анализ выполнения планов продаж, анализ клиентов и менеджеров в 
различных разрезах (прибыльность, объемы, возвраты); выявление влияющих факторов; 

• Маркетинг: оценка эффективности кампаний, анализ клиентов по сегментам, 
анализ потенциала рынка и прочее; 

• Производство: мониторинг выполнения планов и причин отклонений, 
отслеживание простоев оборудования, оценка производственных затрат, управление 
качеством и другие; 

• Снабжение: текущие остатки по складам, качество поставляемого сырья, 
выполнение обязательств поставщика-ми, планы закупок; 

• Логистика: анализ и оптимизация маршрутов, мониторинг эффективности 
автотранспорта. [6] 
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Основными предпосылками к внедрению новой информационной системы бизнес-
анализа на предприятие в сфере ритейла зачастую становятся: 

• Значительное снижение продаж; 
• Накопление данных и необходимость быстрого анализа; 
• Увеличение скорости принятия управленческих решений; 
• Оптимизация трудовых ресурсов; 
• Оперативное соотнесение поступления и остатков товара с целью 
оптимизации закупок; 

• Возможность увидеть состояние предприятия «в целом», не погружаясь в 
отдельные задачи. 

Подготовка к реализации проекта внедрения информационной системы бизнес-
анализа предполагает проведение исследования предприятия и множества мероприятий. 

Прежде всего, выставляется тендер. Тендер представляет собой конкурентную 
форму отбора предложений на оказание ИТ-услуг. Данный этап включает в себя 
предпродажную работу с клиентами и предполагающимися ключевыми бизнес-
пользователями системы. Зачастую, на данном заказчику представляется демо-версия 
выбранной для внедрения системы, реализованной на предоставленных заказчиком 
пробных данных. Положительный результат этапа предпродажи, иначе говоря победа в 
тендере, предполагает затем начало следующего этапа – предпроектное обследование 
компании-заказчика и проведение предварительной оценки проекта. [4] 

В ходе предпроектного обследования предприятия происходит сбор подробной 
информации о структурном построении организации, функциональных связях, системе 
управления, об основных бизнес-процессах, происходящих внутри предприятия, о 
потоках внутри предприятия, необходимой для построения соответствующих моделей и 
выбора объектов для внедрения системы. Также рассматриваются уже существующие 
учетные системы на предприятии, определены требования заказчика к внедряемой 
системе и выявлены источники исходных данных для загрузки в систему Кроме того, 
оцениваются сроки, ресурсы, виды и объемы работ, примерные трудозатраты, 
номенклатура и стоимость программно-аппаратных и телекоммуникационных средств, 
стоимость обучения персонала.  

На основании всей собранной информации, формируется стоимость проекта. После 
согласования всех тонкостей, составляется коммерческое предложение. Коммерческое 
предложение включает в себя план-график проекта, документацию, дополнительные 
соглашения к некоторым положениям договора (по требованию заказчика и согласию 
представителя консалтинговой компании). После подписания и согласования 
коммерческого предложения, при необходимости происходит его детализация – 
дополнительное описание некоторых положений или требований договора. [5] 

Последним этапом, но при этом занимающим достаточное количество времени, 
перед началом реализации проекта является составление плана проекта, времени, 
оптимизации трудозатрат и составление временных резервов проекта. После выбора 
исполнителя, с использованием ресурса Microsoft Project осуществляется планирование 
проекта с определением сметы расходов и времени его реализации.  

После успешного проведения всех вышеописанных этапов подготовки, стартует 
главный этап – реализация проекта. Во время проведения основных работ по внедрению 
создается, устанавливается и конфигурируется системная среда, определяются процедуры 
системного администрирования. При этом, могут происходить дополнительные 
краткосрочные обследования с целью определения дополнительных требований к системе 
и ее компонентам. 

При процессе реализации была сформирована модель данных для загрузки в систему 
на основании полученных из учетных систем данных. Модель реализована по схеме 
«звезды», то есть состоит из таблицы факты и справочников. Итоговая модель данных для 
формирования аналитической отчетности представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Модель данных. 

 
На основании представленной модели данных были созданы информационные 

панели, визуализирующие интересующую бизнес-пользователей информацию. 
Выводы. С помощью проведения исследования и обоснования необходимости 

внедрения системы предполагаются следующие результаты от внедрения 
информационной системы: оперативный доступ к данным, возможность увидеть общую 
картину предприятия по основным показателям эффективности, ускорение процесса 
принятия управленческих решений, сокращение издержек и трудозатрат. [3] Результатом 
внедрения стали три информационные панели отчетов, содержащие в себе всю 
необходимую информацию для анализа ежемесячных продаж, динамики продаж товаров 
по магазинам и анализа закупок товаров. Визуальное представление результатов 
обработки данных помогает проводить анализ, выявлять тенденции, а также формировать 
регламентные и динамические отчеты, оценивая эффективность деятельности. [4] 
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(Дата обращения: 10.05.2016).   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ПРОГРАММНОГО ПАКЕТА «STATISTICA 10» 
 

Введение. В настоящее время нейросетевые (НС) технологии находятся на этапе 
развития, однако уже сейчас имеют широкое практическое применение в различных 
областях. В общем виде искусственная нейронная сеть представляет собой 
математическую модель и ее программную реализацию, которые построены по принципу 
организации работы нейронов мозга живого существа. Основным элементом нейронной 
сети является искусственный нейрон, который является простейшей единицей, 
выполняющей две функции: взвешенного суммирования входов и нелинейного 
преобразования выхода сумматора [1]. А вот за счет объединения нейронов в сеть мы 
получаем возможность решать сложные задачи. Нейронные сети не нуждаются в 
построении четкого алгоритма для анализа, они обучаются, что является их главной 
особенностью и преимуществом перед иными методами. Существует множество других 
достоинств применения нейросетей, среди них: нелинейность, гибкость, возможность 
обработки независимой и разнотипной информации при построении одной модели, 
функционирование при наличии большого количества шумовых входов, возможность 
работы с неполной, нече7ткой информацией, одновременное решение ряда исследований 
в сетях с несколькими выходными сигналами. Все это позволяет использовать 
нейросетевые технологии при решении довольно широкого спектра прикладных задач, 
которые можно разделить на несколько групп: распознавания, классификации, 
кластеризации образов, аппроксимации и интерполяции, идентификации, сжатия данных, 
прогнозирования, управления, ассоциации [1,2]. 

Задача прогнозирования уровня инфляции в разных странах мира является одной из 
наиболее важных для обеспечения эффективной деятельности предприятий различных 
отраслей и развития экономики в целом, а также оценки влияния этого показателя на 
уровень благосостояния населения. Для решения данной задачи применяется множество 
различных методов построения моделей временных рядов, таких как: АРПСС 
(авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего), экспоненциальное 
сглаживание, регрессия, а также нейронные сети, исследование которых предложено в 
данной статье [3].  

Целью работы является оценка эффективности использования аппарата нейронных 
сетей для прогнозирования показателей уровня инфляции в России и других странах мира 
с применением программного пакета «STATISTICA 10». «STATISTICA Automated Neural 
Networks» (SANN) является одним из самых эффективных и доступных пользователю 
продуктов на рынке программного обеспечения, реализующего работу с моделями 
нейронных сетей [4, 6]. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
− анализ научно-методической литературы, описывающей теоретические и 
практические основы построения, функционирования и применения нейронных 
сетей; 

− изучение модуля «SANN» программы «STATISTICA 10» и его возможностей для 
решения задачи прогнозирования временных рядов [4]; 

− формирование выборки статистических данных, демонстрирующих уровень 
инфляции в России, США и Китае; 
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− применение «SANN» для построения моделей НС и прогнозирования 
показателей уровня инфляции в России, США и Китае на основе 
сформированной выборки; 

− оценка полученных результатов. 
В качестве подходов к исследованию были взяты искусственные нейронные сети, а 

также визуальное представление данных на графиках, содержащих реальные 
статистические показатели и прогноз моделей, что позволяет провести наглядную оценку 
эффективности применения вышеуказанного метода. 

В ходе работы было принято решение провести исследование на нескольких 
выборках с целью объективной оценки применения аппарата нейронных сетей в 
различных случаях, в связи с отличиями экономической ситуации в странах и зависимости 
уровня инфляции от множества неэкономических факторов. Таким образом, были 
сформированы выборки данных, содержащие значения показателя уровня инфляции в 
процентах за каждый месяц на период с 2001 по 2015 гг. для трех стран: России, США и 
Китая [5]. Эти данные были использованы для построения, обучения и тестирования 
нейронных сетей. Каждое множество было автоматически разделено программой на три 
части: обучающее, проверочное и тестовое в соотношении 70:15:15. Формирование 
набора сетей было проведено для каждой страны отдельно, то есть для прогнозирования 
показателей в результате было использовано три модели нейронных сетей. Во всех трех 
случаях автоматически строилось 20 нейронных сетей, из них 5 наиболее эффективных 
были предложены программой автоматически. Далее проводился анализ архитектуры 
данных сетей на основе показателей производительности и значений 
среднеквадратических ошибок на обучаемом и тестовом множестве каждой сети с 
последующим выбором оптимальной для дальнейшего исследования модели. Полученные 
модели имеют следующие характеристики, где 1 – модель, построенная по данным США; 
2 – России; 3 – Китая. 

Таблица 1. Характеристики построенных нейронных сетей. 

Ind. Net. name Training 
perf. 

Test perf. Training 
error 

Test error Training 
algorithm 

Hidden act. Output 
act. 

1. MLP 12-2-1 0,692980 0,586298 0,039743 0,039642 BFGS 10 Identity Tanh 
2. MLP 12-4-1 0,81255 0,775608 0,064152 0,059799 BFGS 22 Exponential Logistic 
3. MLP 12-4-1 0,905996 0,669443 0,030100 0,100804 BFGS 113 Logistic Identity 

Все сети были обучены с помощью алгоритма BFGS (Broyden–Fletcher–Goldfarb–
Shanno algorithm) и имеют архитектуру многослойного персептрона [1,2], имеющего на 
скрытом слое в первом случае 2, а во втором и третьем 4 нейрона на скрытом слое. 
Активационные функции на скрытом и выходном нейронных слоях указаны 
соответственно в двух последних 
столбцах таблицы, эти функции 
различны для каждой из полученных 
нейросетевых моделей. 

Результаты. С помощью 
вышеописанных сетей был 
произведен прогноз показателей 
уровня инфляции для каждой страны 
на текущий 2016 год и сравнение 
полученных результатов с реальными 
данными, доступными на данный 
момент времени. Для наглядности 
представления были построены 
графики с учетом тестовой ошибки 
каждой сети, где квадратные точки 	

Рисунок 1. 
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демонстрируют реальные значения 
показателя за 2016 год, а круглые – 
спрогнозированные нейронной сетью: 
1 - для США (см. рисунок 1); 2 – для 
России (см. рисунок 2); 3 – для Китая 
(см. рисунок 3). 

Таким образом, на основе 
полученных результатов были 
сформулированы следующие выводы: 

 Нейронные сети являются 
достаточно мощным инструментом, 
позволяющим эффективно строить 
прогнозы временных рядов на основе 
неполной, нечеткой и зашумленной 
информации. Тем не менее, нейронная 
сеть весьма чувствительна, поэтому 
для повышения точности прогноза 
при обучении сети необходимо 
учитывать все факторы, влияющие на 
рассматриваемый показатель, а не 
только данные ретроспективного 
анализа, тем более, что возможности 
нейросетевого подхода позволяют это 
делать в отличие от других методов. 
В данном случае мы можем увидеть 
на исследуемых примерах, что если 
бы удалось учесть все факторы, 
имеющие воздействие на уровень 
инфляции во всех трех странах на 
рассматриваемом промежутке 
времени, то так называемые выбросы 
в выборке, содержащей значения 
реальных показателей, можно было 
бы предсказать более достоверно с помощью построенных и обученных моделей 
нейронных сетей. 
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Рисунок 2. 

	
Рисунок 3. 
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РАЗРАБОТКА ПЛАНА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ ВАЛЮТНОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
Введение. Валютный контроль представляет собой верификацию операций на 

соответствие требованиям действующего валютного законодательства.  Эта сфера 
деятельности регулируются Федеральным законом «О валютном регулировании и 
валютном контроле», а сам контроль осуществляется Правительством РФ, органами 
валютного контроля и их агентами. Поэтому для предприятия, работающего на внешнем 
рынке и проводящего валютные операции, необходимо внутреннее регулирование 
проведения этих операций с соблюдением всех форм отчетности как внутри организации, 
так и для внешних агентов (налоговые органы, таможенные органы, уполномоченные 
банки) с тем, чтобы не допустить правовых и финансовых нарушений. [1] 
Для эффективной организации контроля финансовой деятельности внешнеторговой 

компании требуется автоматизация работы бухгалтерии в части валютного контроля и 
обеспечение электронного документооборота в части операций валютного контроля: 

− формирование паспортов сделок и прочих необходимых форм учета и отчетности 
по валютным операциям согласно действующему валютному законодательству 
Российской Федерации; 

− оформление валютных платежей согласно международным стандартам; 
− выгрузка документов систем бухгалтерского учета (в России чаще всего система 

1С) в любую систему клиент-банк. 
Произвести подобную автоматизацию представляется возможным с использованием 

системы электронного документооборота (СЭДО). Такие системы сопровождают процесс 
движения документов в организации с момента их создания или получения до завершения 
исполнения или отправления. Это единый механизм по работе с документами, 
представленными в электронном виде [2]. 
Цель настоящей работы – формирование плана внедрения системы электронного 

документооборота на внешнеторговом предприятии. 
Результаты. При внедрении системы электронного документооборота на 

внешнеторговом предприятии важно учитывать государственные и международные 
стандарты и требования за соблюдением валютного контроля. Так, В России учет 
валютных операций осуществляется исключительно в рублях, поэтому и при постоянном 
изменении курса валют важно определять «правильный» момент для пересчета валютных 
показателей в рублевые [3].  Также необходимо, чтобы требуемая система СЭДО имела 
возможность интеграции с другими системами бухгалтерского учета, а выгрузка 
документов могла осуществляться в любую систему клиент-банк. 
Документооборот по валютным операциям представляет собой поочередное движение 

денежно-расчетных документов, начиная с момента их создания до завершения самой 
операции за рабочий день. От четкого и отлаженного механизма работы системы 
документооборота зависит своевременность отражения операций, проведенных над 
валютой, в бухгалтерском учете предприятий. Для достижения этого в учреждениях 
составляются графики документооборота, предусматривающие движение во времени 
документов различного вида от одного структурного подразделения к другому. Порядок 
прохождения этих документов устанавливается главным бухгалтером в соответствии с 
основными Правилами документооборота и контроля [4]. 
Эффективное внедрение информационной системы в существующую информационно-

технологических (ИТ) архитектуру предприятия требует комплексного подхода к ведению 
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подобного проекта. В этой связи представляется целесообразным применение системного 
подхода к управлению организационными изменениями, основанного на концепции 
архитектуры предприятия. [5] Применение подобного подхода позволит избежать 
проблем обеспечения соответствия внедряемой системы требованиям конечных 
пользователей как на этапе реализации проекта, так и в процессе эксплуатации системы. 
Концепция архитектуры предприятия предусматривает разработку комплексного 
архитектурного решения для обследуемой области при внедрении организационных 
изменений, к которым относятся и проекты внедрения информационных систем. 
Адаптация архитектурного подхода к формированию проекта внедрения СЭДО в части 
автоматизации процессов валютного контроля может быть представлена следующим 
образом: 

− изучение законодательства в области требований к процессам валютного контроля; 
− обследование, моделирование процессов валютного контроля в компании; 
− анализ процессов валютного контроля на предмет соответствия законодательству, 
выявление потенциала оптимизации; 

− реинжиниринг процесса валютного контроля в соответствии с результатами 
анализа п.3; 

− формирование требований к системе документооборота в области валютного 
контроля, разработка форм документов; 

− формирование требований к автоматизированной системе бухгалтерского учёта и 
электронного документооборота в части обеспечения ИТ-поддержки процессов 
валютного контроля; 

− обзор рынка СЭДО, выбор подходящей системы; 
− настройка автоматизированной системы бухгалтерского учёта и выбранной СЭДО 
в соответствии с требованиями п.6, интеграция системы бухгалтерского учёта и 
СЭДО. 

Исходя из того, что ведение бухгалтерского учета и обработка информации 
осуществляется на ЭВМ, стоить отметить некоторые особенности в организации 
документооборота и передачи информации на вычислительный центр (ВЦ). Во 
внешнеторговых компаниях, учет которых ведется на ВЦ с использованием ЭВМ, как 
правило формируется группа контроля, состоящая из специально подготовленных учетно-
операционных работников. Эта группа работает с денежно-расчетными документами 
после того, как они были обработаны ответственными исполнителями для проверки 
правильности необходимых реквизитов.  В этом случае применима интеграция системы 
СЭДО с уже имеющейся на предприятии системой бухгалтерского учета.   
Важным элементом валютной системы является валютный курс, то есть соотношение 
одной валюты к другой. В свою очередь валютные операции невозможны без обмена 
валют и их котировки – определения их курса. Важно, чтобы эти данные были обеспечены 
двусторонним обменом с системами клиент-банк, предоставляющими информацию о 
курсах и котировках. [4] 

Выводы. Внедрение СЭДО с целью оптимизации процессов валютного контроля на 
внешнеторговом предприятии и обеспечения своевременной и правильно составленной 
отчетности по экспортно-импортной деятельности компании позволит снизить риски и 
случаи правовых и финансовых нарушений на предприятии. Применение разработанного 
подхода к ведению проекта внедрения СЭДО способствует обеспечению наиболее 
полного соответствия внедряемой системы требованиям пользователей, сокращением 
итераций доработок и утверждений результатов проекта. 
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АРХИТЕКТУРА СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ И ЕЁ МЕСТО В АРХИТЕКУРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность. Все больше предприятий независимо от размера и специфики 
основной деятельности дополняют свою деятельность аналитикой, обеспечивающей 
оперативность принятия решений и повышение качества функционирования предприятия 
[1].  

Управление современными предприятиями предполагает сбор и обработку 
больших объемов информации от разнообразных источников, обслуживание запросов к 
этой информации от различных категорий пользователей [2, 3], что является основой для 
принятия управленческих решений. При этом возникает необходимость интеграции 
информационных систем, предусматривающих использование технологий обработки 
больших объемов информации, в архитектуру предприятия [4]. Таким образом, крайне 
важно понимать общую архитектуру таких систем и их место в общем архитектурном 
решении предприятия.  

Цели и задачи работы. Цель настоящей работы заключается в анализе 
существующих подходов к формированию архитектуры информационно-аналитических 
систем, а также определения места таких систем в современной концепции архитектуры 
предприятия.  

Результаты. Итогом работы стало выделение двух подходов к формированию 
архитектуры информационно-аналитической системы, описание процесса консолидации 
данных, его задач и средств. Было проанализировано, какой путь проходят данные от 
«сырых» до консолидированных, и какие элементы информационно-аналитических 
систем задействованы в этом процессе.  

Для решения задач формирования аналитической отчетности на предприятии 
требуется интеграция систем BI (Business Intelliegence)  в существующее архитектурное 
решение предприятия.  

На сегодняшний день единой концепции архитектуры BI-системы не существует, 
практически каждая система имеет свой функционал, который делает её уникальной и 
конкурентоспособной на рынке информационных технологий. Однако можно выделить 
два подхода к формированию архитектуры современной информационно-аналитической 
системы. Назовем эти подходы «традиционный» и «инновационный».  

В основе любого проекта по созданию аналитической витрины данных лежит 
процесс консолидация данных. Консолидация — комплекс методов и процедур, 
направленных на извлечение данных из различных источников, обеспечение 
необходимого уровня их информативности и качества, преобразование в единый формат, 
в котором они могут быть загружены в хранилище данных или аналитическую систему 
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[5]. Цель этого процесса заключается в преобразовании данных до уровня качества, 
пригодного для загрузки в систему аналитической отчётности и последующего анализа. 

Очевидно, что данные из разнообразных источников имеют разную структуру и 
непригодны ля анализа в своём первоначальном виде. Поэтому для решения задач 
извлечения, преобразования и загрузки данных практически каждая BI-система оснащена 
ETL (от англ. Extract, Transform, Load — извлечение, преобразование, загрузка) 
технологией. Процесс ETL лежит в основе консолидации и является её неотъемлемой 
частью. 

Одна из задач ETL средств заключается в том, чтобы оставить "след" или 
"цепочку" данных на пути от исходного их вида до целевого. Разработчик должен так 
выстроить процесс очитки данных, чтобы он в любой момент мог получить доступ к 
данным на каждом этапе их трансформации. Пренебрежение этим правилом может дорого 
обойтись, так как оно необходимо для того, чтобы определить на каком именно этапе 
возникла та или иная ошибка. 

В традиционных аналитических системах данные после процесса ETL поступают в 
так называемое хранилище данных (Data Warehouse). Хранилище данных (сокр. ХД) 
позволяет обеспечить целостность данных, а также их хронологию. Из ХД данные 
поступают в OLAP (англ. On-Line Analytical Processing — оперативная аналитическая 
обработка) куб, который представляет собой некий многомерный объект. Технология 
OLAP представляет собой методику оперативного извлечения нужной информации из 
больших массивов данных и формирования соответствующих отчетов [5]. Только после 
формирования куба из оптимизированных данных создаётся интерфейс для конечного 
пользователя. На рисунке 1 в упрощённой форме представлена традиционная архитектура 
BI системы.  

 
Рисунок 1.- Традиционная архитектура BI системы 

Разработчики инновационных аналитических систем решили отказаться от 
хранилищ данных и OLAP кубов как таковых. Вместо этого, на основании данных, 
предварительно обработанных ETL средствами, строится ассоциативная модель данных, 
где данные из разных источников и/или разных таблиц соединены друг с другом по 
принципу ключевого поля (рис.2). Впоследствии, на базе построенной модели данных 
можно разрабатывать пользовательский интерфейс. Стоит отметить, что формирование 
модели данных является самым трудоёмким и самым ответственным этапом реализации 
проекта аналитической отчётности. От того, насколько грамотно будет выстроена модель 
данных, зависит производительность приложения и правильность всех последующий 
аналитик. 

 
 

 
 

Рисунок 2.- Инновационная архитектура BI системы 
 
Рассмотрим роль и место BI системы в архитектуре предприятия. В целевой 

архитектуре все данные в систему бизнес-аналитики попадают из ERP (англ. Enterprise 
Resource Planning) системы, позволяя визуализировать данные, полученные из этой 
системы, представить их в удобном виде и, таким образом, предоставить возможность 
ответственным лицам принимать полностью информированные управленческие решения.  
Кроме того, витрины данных систем аналитической отчётности позволяют помочь 
выявить узкие места или возможности для оптимизации того или иного бизнес-процесса.  
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На основе предлагаемой «инновационной» платформы информационно-
аналитической системы было разработано приложение, позволившее усовершенствовать 
процесс планирования экспортных закупок в управлении таможенной деятельности 
предприятия газо-нефтедобывающей промышленности и консолидировать все данные в 
одном приложении. 

Выводы. В данной работе были рассмотрены «традиционный» и «инновационный» 
подходы к формированию архитектуры информационно-аналитической системы. Оба 
подхода имеют полное право на существование, выбор информационно-аналитической 
системы с той или иной архитектурой должен осуществляться, исходя из требований к 
разрабатываемому приложению. Кроме того, в работе было определено место BI систем в 
архитектуре предприятия. В проекте, описанном в данной работе, был выбран вариант 
системы с «инновационной» архитектурой, разработанное приложение полностью 
удовлетворило требования заказчика. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИЛОЖЕНИЙ BI-СИСТЕМ 

 
Актуальность. Деятельность современного предприятия вне зависимости от 

отраслевой направленности, размеров и формы собственности представляет собой 
совокупность процессов различного уровня, начиная от бизнес-процессов (верхний 
уровень) и заканчивая процессами технологического уровня [1]. Все процессы 
взаимосвязаны, в связи с этим изменение процессов одного уровня может привести к 
изменениям в реализации других процессов [2, 3]. 

Большая часть деятельности организации может быть представлена как 
совокупность технологических процессов обработки информации. Информация является 
как основным сырьем, так и основным продуктом социальных систем. Следовательно, с 
точки зрения совершенствования процессов управления, наиболее существенная роль в 
достижении поставленных целей – оптимизация технологических процессов обработки 
информации, а также самой информации в форме информационных ресурсов [4]. Многие 
современные информационные системы, ориентированы на сбор и обработку информации 
от большого числа разнообразных источников, обслуживание запросов к этой 
информации от различных категорий пользователей. При этом в ряде систем 
предъявляются очень высокие требования к качеству хранимых данных и результатам 
обслуживания запросов [5]. 
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Цели и задачи работы. Цель настоящей работы заключается в анализе 
существующего процесса обработки информации, а также разработке решения, 
совершенствующего данный процесс с использованием средств и приложений систем 
аналитической-отчётности. Кроме того, необходимо проанализировать взаимосвязь 
бизнес-процессов организации с процессами обработки информации 

Результаты. В статье были рассмотрены вопросы совершенствования процессов 
обработки информации на примере процесса планирования экспортных закупок на 
предприятии газодобывающей промышленности, а также выявлено как данные процессы 
связаны с бизнес-процессами организации. Для достижения поставленной цели было 
разработано приложение на основе программной BI (Business Intelliegence) платформе 
QlikView. Разработанное приложение позволило автоматизировать расчёт планового 
бюджета таможенных платежей и подекадного плана экспортных отгрузок, 
усовершенствовать и упростить процесс обработки информации и визуализировать 
информацию в едином приложении.  

Существует два типа обработки информации: 
1. Обработка информации, которая влечёт за собой появление новых знаний 
благодаря логическим рассуждениям и аналитике.  

2. Обработка информации, которая не влечёт за собой появление новых знаний, но 
представляющая информацию в необходимом для потребителя виде. 

 Оба типа обработки информации крайне важны и имеют широкое применение в 
деятельности каждого предприятия. Некоторые бизнес-процессы довольно тривиальны и 
не требуют специальных средств обработки информации, но когда речь заходит о 
больших объемах данных, так называемой Big Data, одного человеческого ресурса 
оказывается недостаточно. Очевидно, что те компании, которые применяют наиболее 
эффективные средства обработки информации, имеют конкурентное преимущество на 
рынке. Кроме того, крайне важно, чтобы процесс обработки информации был 
автоматизирован и, по возможности, задействовал человеческий ресурс только на этапе 
анализа обработанной информации. Таким образом, можно констатировать факт, что от 
того, насколько быстро и корректно будет обработана информация, напрямую зависит 
эффективность бизнес-процесса, в котором задействованы большие объёмы данных. 
 В должностные обязанности сотрудников исследуемого предприятия входит 
ежемесячное формирование документа «План экспортных отгрузок» в формате .xls. Этот 
документ является типовым и заполняется несколькими разными департаментами 
компании. Стоит отметить, что каждая типовая форма может иметь неограниченное число 
корректировок. Впоследствии эти данные используются специалистами Управления 
таможенной деятельности (УТД) для расчёта планового бюджета таможенных платежей и 
подекадного плана экспортных отгрузок. Расчёты производятся ежемесячно вручную.  
 Процесс заполнения плана экспортных отгрузок и составления корректировок к 
нему не автоматизирован, что влечёт риски ошибок, вызванных человеческим фактором, а 
также усложняет процесс автоматизации расчёта консолидированного планового бюджета 
таможенных платежей и подекадного плана экспортных отгрузок. Руководством 
предприятия была поставлена задача автоматизировать расчёт планового бюджета 
таможенных платежей и подекадного плана экспортных отгрузок, усовершенствовать и 
упростить процесс обработки информации и визуализировать информацию в едином 
приложении.  
 Для достижения поставленной цели был сформирован следующий список задач: 

− сократить трудозатраты, связанные с расчетом бюджета таможенных платежей и 
подекадного плана экспортных отгрузок путём автоматизации данного процесса; 

− минимизировать риски ошибок, вызванных человеческим фактором, в процессе 
формирования месячного плана отгрузок путём создания файлов xls с макросами и 
списками выбора для заполнения их планами экспортных отгрузок и 
корректировками к ним; 
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− снизить объём документооборота и трудозатрат на анализ документации; 
− создать удобный и интуитивно понятный интерфейс. 

 Для реализации данного приложения было решено использовать программную BI 
платформу QlikView и шаблоны для формирования месячных планов отгрузок на основе 
Microsoft Excel и макросов. 
 Само приложение имеет три вкладки. На первой вкладке располагается 
консолидированная таблица планов экспортных отгрузок, сведённая по подразделениям. 
На второй вкладке находится таблица планового бюджета. На основе данных планов 
отгрузок из общего справочника автоматически формируется таможенный пост 
оформления, а также макропараметры для расчётов из макро-справочника. В данной 
таблице рассчитывается вывозная таможенная пошлина и объем отгрузок. Кроме того, 
данная таблица имеет поле ввода «Количество таможенных деклараций», при изменении 
которого автоматически меняются все расчётные параметры. Третья вкладка носит 
название подекадный план. На ней отображены три таблицы, каждая из которых 
соответствует первой, второй и третьей декаде соответственно. Измерение для таблиц в 
данном случае – дата первой отгрузки.  
 На каждой из перечисленных вкладок существуют три кнопки. Первая кнопка – 
«Загрузить новые данные», при нажатии на которую приложение загружает актуальную 
информацию последовательно с каждого уровня приложения. Вторая кнопка – «Плановые 
данные», при нажатии на которую пользователь видит таблицы с плановыми данными. И 
третья кнопка – «Корректировка», при нажатии на неё пользователь получает данные из 
последней добавленной корректировки.[6] 
 На рисунке 1 представлена общая схема приложения QlikView.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На ней представлены 3 основных вкладки приложения и таблицы, используемые 
специалистами УТД для анализа деятельности предприятия в рамках планирования 
экспортных отгрузок. Из анализа схемы видно, что данные, отображающиеся на вкладке 
«План экспортных отгрузок», являются мастер данными для расчёта планового бюджета и 
подекадного плана. 

Выводы. Анализ существующего процесса обработки информации позволяет 
выявить узкие места в части отсутствия автоматизации расчёта плановых данных, что 
влечёт за собой излишний документооборот, ошибки, вызванные человеческим фактором, 
а также усложняет процесс автоматизации бизнес-процессов предприятия. Разработанное 
решение на BI платформе QlikView обладает удобным, интуитивно понятным 

План	экспортных	отгрузок	

Таблица	планового	бюджета	 Подекадный	план	

Корректировка		

Плановые	данные	

Корректировка		

Плановые	данные	

Корректировка		

Плановые	данные	

Рисунок	3.-	Общая	схема	приложения	



	
	

18	

интерфейсом, позволяет автоматизировать и упростить процесс обработки информации, а 
также визуализировать информацию в едином приложении 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ SAAS ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ИТ-ПРОЕКТОВ. РИСКИ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 
 

Введение. В настоящее время информационно-технологическая поддержка бизнеса 
является важным фактором в развитии различных сфер бизнеса. На современном рынке 
невозможно найти компанию, которая не использовала бы информационные технологии в 
той или иной степени. Электронная и мобильная почта, документооборот, базы данных, 
различные классы информационных систем, веб-сайты и веб приложения – все это 
является примерами применения компаниями различных классов, сегментов и уровней 
информационно-технологической поддержки [1].  Согласно статистике, более 70 
процентов компаний всё чаще выбирают облачные технологии для поддержания своих 
бизнес-процессов. К этому сегменту компаний относятся прежде всего проектно-
ориентированные компании, специализирующиеся на разработке программного 
обеспечения. 

Существуют различные типы облачных технологий, применяемых в 
рассматриваемом классе компаний. Классификация этих решений основана на их 
назначении и уровне применения в архитектуре предприятия. Наиболее широко 
распространённым типом облачных технологий является SaaS ( Software as a Service).   

Цели настоящей работы – исследовать рынок технологий SaaS и 
проанализировать возможности адаптации облачных технологий на типовых этапах 
проекта по разработке программного обеспечения для повышения эффективности 
выполнения различных работ в рамках рассматриваемых этапов. Также в данном 
исследовании будут оценены возможности и риски применения данного класса 
технологий в проектной деятельности. 

Результаты. В рамках данного исследования в качестве типовых этапов разработки 
программного продукта была выбрана эталонная модель UPEDU  (Unified Process for 
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EDUcation reference model) [2]. Процессы верхнего уровня  были разбиты на перечень 
работ внутри каждого этапа (инициация, планирование, разработка и доставка). Далее, для 
каждого типа работ была рассмотрена возможность использования различных типов 
(сегментов) облачных технологий типа SaaS. Результаты анализа приведены в таблице. 

 
Таблица 1. 

 
 
Как показал анализ, облачные технологии типа SaaS применимы на всех этапах 

разработки программного продукта, так как на текущий момент этот рынок является 
достаточно обширным и предоставляет решения различных классов. Комплексная 
поддержка каждого типа работ может быть организована с помощью комбинации 
облачных решений типа SaaS, начиная от документооборота и хранения файлов в рамках 
каждой задачи, заканчивая специализированными сервисами для ведения ИТ-проектов,  
таких как, например, трекинг задач и репозиторий программного кода. Системы 
документооборота для подобного рода проектов являются наиболее востребованными, так 
как необходимы на всех этапах ведения проекта. Данный сегмент рынка облачных 
технологий является наиболее развитым с точки зрения многообразия различных решений 
(Goofle Apps, Office 365, Do.Docs, Teamlab Office и другие), что позволяет проектно-
ориентированным компаниям выбирать сервис в зависимости от масштаба и требований 
проектов. Аналогичная ситуация с сегментом коммуникационных облачных технологий и 
сегмента файловых хранилищ,  данного рода решения необходимы на всех этапах проекта 
разработки программных продуктов, а также незаменимы в операционной деятельности 
любой компании. Рынок технологий SaaS предоставляет также и специализированные 
решения для рассматриваемого класса проектов, например, существуют различные 
облачные сервисы для моделирования (построение use-case диаграмм, описание 
архитектуры приложений, моделирование бизнес-процессов, построение диаграмм 
классов и т.д.) [3]. Кроме того, необходимая для доставки продукта среда разработчика, 
также может быть предоставлена проектной команде средствами облачных технологий 
(Amazon web services, Appercode, Skybase, iBuidapp и т.д.). 

Использование именно такого класса современных технологий позволяет проектно-
ориентированным компаниям сократить дополнительные издержки, которые зачастую 
могут быть критичными, так как редко учитываются в бюджетах проектов. [4] Эти 
издержки связаны с ИТ-поддержкой процессов проектной компании: амортизацией 
инфраструктурного оборудования, оплатой лицензий, развертывание и обновлением 
собственных систем и т.д. Кроме того, возможность общего доступа команды к 
артефактам проекта, хранящихся в облаке, позволяет сделать работу команды более 
гибкой и мобильной, а также сохранять одинаковый уровень осведомленности о статусе 
проекта среди членов команды. Благодаря улучшенным процессам, сокращению издержек 
и упрощенным интерфейсам взаимодействия с клиентами, эффективность реализации 
проектов существенно возрастает за счет использования облачных технологий типа SaaS. 
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Однако, как и любая технология SaaS имеет свои недостатки, и в данном случае 
недостаток является крайне критичным для огромного количества проектов, в том числе 
для крупных и стратегических. На данном этапе развития SaaS является уязвимой 
технологией с точки зрения информационной безопасности, так как по данным Gartner, 
анализ соглашений об уровне сервисов показал, что провайдеры данных услуг зачастую 
не уделяют внимание аспекту безопасности данных [5].  

Вывод. Результаты проведенного анализа показали, что возможности использования 
SaaS для ведения проектов по разработке программных продуктов позволяют построить 
комплексную архитектуру управления ИТ-проектом, так как с помощью них может быть 
реализована полная поддержка всех ключевых процессов. Построение модели 
использовании данных технологий для поддержки бизнес-процессов проектов данного 
класса, а также аспекты информационной безопасности внутри данной архитектуры, 
являются задачами будущих исследований. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1.  Ильин И.В., Ильяшенко О.Ю., Лёвина А.И., Широкова С.В., Дубгорн А.С. Формирование 
проекта по интеграции технологий обработки больших данных в архитектуру предприятия. В 
книге: Неделя науки СПбПУ Материалы научного форума с международным участием. 
Междисциплинарные секции и пленарные заседания институтов. 2015. С. 92-102. 

2. Robillard, P. N., D'Astous, P., & Kruchten, P. Software engineering process with the UPEDU. Boston: 
Addison Wesley. 2003. 

3. Ilin I.V., Ilyashenko O.Yu., Shirokova S.V., Levina A.I., Hamalainen O. Big data for business 
analytics. Санкт-Петербург, 2016 

4. Перминова С.В., Гутман С.С. Культура в проектно-ориентированной компании. Общество: 
философия, история, культура. 2014. № 3. С. 34-37. 

5. Gartner [Электронный ресурс]: офиц. сайт. Gartner, 2016. URL: http://www.gartner.com (дата 
обращения: 15.10.2016). 

 
УДК 303 

Н.С. Виноградова, М.В. Виноградова 
ГБОУ Лицей №597, г. Санкт-Петербург 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЕЛ ФИБОНАЧЧИ В БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГЕ 

 
Введение. Бизнес-инжиниринг (business-engineering) – это современная технология 

управления, основанная на формальном, точном, полном и всестороннем описании 
деятельности компании путем построения ее базовых информационных моделей во 
взаимодействии с моделью внешней среды. Использование бизнес-модели для принятия 
всех управленческих решений и формирования регламентов управления как системы 
непротиворечивых указаний является отличительной особенностью бизнес- 
инжинирингового подхода в менеджменте.  

Бизнес-инжиниринг основан на системном подходе к управлению, при котором 
компания рассматривается как целевая открытая социально-экономическая система, 
которая взаимодействует с внешней средой как с более широкой надсистемой [6]. 

Математика - наука о структурах, порядке и отношениях, исторически сложившаяся 
на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов. Есть в  математике 
такие темы, которые помогают сделать любопытные наблюдения за обычными для нас 
вещами и явлениями. И даже попытаться проникнуть за завесу тайны создания нашей 
Вселенной. В мире есть любопытные закономерности, которые могут быть описаны с 
помощью математики. В своей работе я хотела бы представить одну из них - числа 
Фибоначчи или последовательность Фибоначчи. 

То, что мы сейчас знаем под названием «числа Фибоначчи», было известно 
древнеиндийским математикам задолго до того, как ими стали пользоваться в Европе. 
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Познакомил европейцев с этой последовательностью чисел Леонардо Фибоначчи. Правда, 
сам Фибоначчи при жизни себя так никогда не называл – это имя стали применять к 
Леонардо Пизанскому только спустя несколько столетий после его смерти. В начале XIII 
века он описал в своём труде «Книга абака» последовательность чисел, которые в 
последствие стали называть числами Фибоначчи. С помощью неё стало возможно 
развитие математики, коммерции и учета. Фибоначчи решил множество сложных 
математических и практических проблем, опередив на столетия развитие науки. Почти на 
тысячу лет он был забыт. Сейчас его идеи - в центре огромного множества исследований. 

Составив задачу про кроликов, Фибоначчи обнаружил последовательность чисел, 
где последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Последовательность  
Фибоначчи начинается так: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233...  

На рисунке 1  можно увидеть это наглядно. Мы начинаем с двух квадратов первого 
размера. Сверху добавляем квадрат второго размера. Подрисовываем рядом квадрат со 
стороной, равной сумме сторон двух предыдущих, третьего размера. По аналогии 
появляется квадрат пятого размера. И так далее пока не надоест, главное, чтобы длина 
стороны каждого следующего квадрата равнялась сумме длин сторон двух предыдущих. 
Мы видим серию прямоугольников, длины сторон, которых являются числами 
Фибоначчи, и, как не странно, они называются прямоугольниками Фибоначчи. 

                                    
Рисунок 1. -Графическое представление чисел Фибоначчи 

Числа Фибоначчи или последовательность Фибоначчи обладает рядом свойств. 
1. Отношение каждого числа к последующему более и более стремится к 0.618 по 

увеличению порядкового номера. Отношение же каждого числа к предыдущему 
стремится к 1.618 (обратному к 0.618). Число 0.618 называют (ФИ).  

2. При делении каждого числа на следующее за ним, через одно получается число 
0.382; наоборот – соответственно 2.618.  

3. Подбирая, таким образом соотношения, получаем основной набор 
фибоначчиевских коэффициентов: … 4.235, 2.618, 1.618, 0.618, 0.382, 0.236. 

Если мы проведём плавную линий через углы наших квадратов, то получим спираль 
Архимеда (рисунок 2), увеличение шага которой всегда равномерно.  

                                 
Рисунок. 2. -Спираль Архимеда 

Многие ученые и поэты обращали внимание на то, что многое в природе напоминает 
спирали. Это действительно так. Спирали Архимеда можно увидеть во многих цветах, 
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растениях, исторических и природных явлениях. Например, строение раковины 
полностью совпадает с этой спиралью. Если вы обращаете внимание на прогнозы погоды 
по телевизору, то могли заметить, что подобную спиральную форму имеют циклоны и 
ураганы при съемке их со спутников. Паук строит свою паутину спиралевидно, бивни 
мамонтов и рога многих животных строятся на основе архимедовой спирали.  

Строение нашего тела тоже можно рассмотреть относительно золотой пропорции. 
Например: форма ушной раковины – спираль. Также,  во внутреннем ухе человека 
имеется орган Cochlea ("Улитка"), который исполняет функцию передачи звуковой 
вибрации. Эта костевидная структура наполнена жидкостью и  сотворена в форме улитки, 
имеющей  в себе золотые пропорции. Установлено, что молекулу нашей ДНК составляют 
две спирали, длина и ширина, которых соответствуют числам Фибоначчи. При анализе 
мировых рынков и разработке стратегий торговли экономисты изучают структуры или 
фигуры графиков, прибыльные в прошлом. Все они отражают уже знакомую нам 
последовательность. Даже млечный путь выстроен по принципу Архимедовой спирали. 

Ученые продолжают  активно развивать теорию чисел Фибоначчи и золотого 
сечения. Возникают изящные методы решения ряда кибернетических задач (теории 
поиска, игр, программирования) с использованием чисел Фибоначчи и золотого сечения. 
В США создана Математическая Фибоначчи-ассоциация, которая с 1963 года выпускает 
специальный журнал. 

Результаты. Итак, мы видим, что сфера  применения последовательности  чисел 
Фибоначчи  очень многогранна. Наблюдая за явлениями, происходящими в природе, 
учёные сделали поразительные выводы о том, что вся последовательность событий, 
происходящих в жизни: революции, крушения, банкротства, периоды процветания, 
законы развития на фондовом и валютных рынках, циклы семейной жизни  и  так далее,  
организуются  на временной шкале в виде циклов, волн.  Эти циклы и волны  тоже  
распределяются в соответствии с числовым рядом Фибоначчи! Опираясь на эти знания, 
человек научился прогнозировать   различные  события и управлять ими.   

Вывод. Естественная цель любого бизнеса, вытекающая из его природы, – 
обеспечение долгосрочного коммерческого результата. Однако способ достижения этой 
цели во многом зависит от специфики внешней среды. Обострение конкуренции при 
переходе к насыщенному рынку, практически неограниченные возможности 
современного производства и повсеместное внедрение новых информационных 
технологий постиндустриальной эпохи – вот основные стратегические вызовы XXI века. 
В этих условиях успех бизнеса во многом определяется скоростью и точностью реакции 
компании на изменение внешней среды. Эффективное управление изменениями 
становится ключевым фактором повышения конкурентоспособности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕКСТИЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 
Введение. Текстиль – это недорогой, общедоступный материал, применяемый в 

изготовлении мебели, парашютной ткани, флагов, парусов и тд. Текстиль также широко 
используют в индустриальных целях: медицине (имплантанты), строительный текстиль для 
укрепления фундаментов, сельскохозяйственный текстиль для защиты урожая. 

По объему продаж текстильный рынок в нашей стране занимает второе место после 
продовольственного. [1] Главная проблема, с которой сталкиваются отечественные 
производители, связана с неполными загрузками и частыми остановками производства на 
срок от четырех месяцев, что часто приводит к задержкам доставки готового текстильного 
изделия на локальный склад и, как следствие, неудовлетворению потребности заказчика. 
Данные задержки недопустимы по той причине, что бизнес по производству текстиля 
отличается сезонностью: основные продажи приходятся на весенний и осенний периоды. 
Поэтому компании стараются выпустить свои новые коллекции к марту и к сентябрю, иначе 
клиенты пойдут к конкурентам, а предприятие останется с неликвидными запасами и не 
сможет оплатить производство моделей в будущем сезоне, что может привести к 
вынужденной ликвидации предприятия. [2] 

Проблема может быть скрыта как на внутрифирменном уровне, так и на 
макроэкономическом. Говоря о макроэкономическом уровне, стоить иметь в виду тенденцию 
последних лет – удорожание сырья. Рассуждая с внутрифирменного уровня, нельзя забывать 
про качество бизнес-модели, которая формирует основу деятельности предприятия. 
Причины неэффективности бизнеса, лежащие на внутрифирменном уровне, можно 
устранить правильной организацией верхнего уровня бизнес – модели. В настоящее время, 
говоря об эффективности организации предприятия, всё чаще обращаются к концепции 
«архитектуры предприятия». Данный управленческий подход подразумевает рассмотрение 
всех элементов системы управления предприятием (стратегические цели, система бизнес- и 
технологических процессов, организационная структура, документооборот, 
информационные системы, информационные технологии (ИТ) и технологическое 
оборудование) как единое целое, т.е. во взаимосвязи и взаимозависимости. [3] Таким 
образом, и формирование системы управления предприятием не должно ограничиваться 
качественной разработкой отдельных элементов – должен проводиться комплексный анализ 
предметной области и формироваться комплексное архитектурное решение. Для решения 
задач эффективной организации текстильного производства было решено использовать 
архитектурный подход к анализу деятельности. 

Цели работы – проектирование такой системы организации текстильного производства 
(включающей модель цепочки создания ценности и организационную структуру), внедрение 
которого приведет к повышению эффективности деятельности предприятия. 

Результаты. Особенностью рассматриваемой отрасли является то, что все процессы 
верхнего уровня напрямую зависят от технологического цикла производства продукции. В 
текстильной промышленности различают следующие стадии развития технологического 
процесса: обработка сырья, прядение, ткачество, отделка. Осуществив должное 
моделирование и анализ каждого из операционных бизнес-процессов, можно выстроить 
эффективную систему процессов и организационную структуру предприятия. [4]  

По результатам анализа особенностей функционирования текстильной промышленности, 
была сформирована модель процессов верхнего уровня для текстильного производства и 
представлена в виде цепочки создания ценности (см. рисунок 1).  
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Рисунок1.- Цепочка создания ценности и структура подразделений предприятия текстильной 
отрасли 

Каждый из представленных процессов верхнего уровня должен управляться 
соответствующим отделом (см. рисунок 1). 

На роли руководителей таких отделов целесообразно выбирать сотрудников, сведущих 
как в специфике отрасли, так и имеющих управленческий опыт. Кроме того, поскольку 
современное фабричное производство текстиля – это производство сложно-
автоматизированное, руководители должны иметь представление о современных подходах к 
автоматизации текстильного производства. [5] 

Выводы. В работе была предложена модель процессов верхнего уровня для предприятия 
текстильной отрасли, а также разработана соответствующая модели процессов структура 
основных подразделений такого предприятия. Предложенная модель является достаточно 
универсальной, потому может служить референтной моделью для организации системы 
управления текстильным предприятием. В продолжение настоящей работы планируется 
декомпозиция процессов верхнего уровня предложенной модели, детализация 
организационной структуры, разработка системы документооборота, разработка требований 
к ИТ-архитектуре текстильного предприятия, а также требований к интеграции 
информационных систем и автоматизированной системы технологического оборудования. С 
качественно выстроенной системой управления, должным образом автоматизированной 
системой производства, соблюдением требований рынка (в частности, сезонный характер 
спроса) предприятие может добиться успеха как на региональных, так и на мировом рынках. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ НА ПРИМЕРЕ ПАО «РУСГИДРО» 

 
Введение. В процедуре бизнес-инжиринга возможно использовать стоимостной 

подход как максимально рациональную характеристику целей деятельности предприятия 
для измерения его эффективности. Основная задача органов управления предприятия 
состоит в повышении эффективности инвестированных ресурсов в рамках стратегии 
развитии. Стоимость предприятия учитывает важнейшие составляющие доходов, такие 
как: прибыль, риск и рост курсовой стоимости акций, тем самым позволяя сопоставить и 
соединить такие альтернативные целевые функции, как доходность и риск, т. е. оценить 
результативность управления комплексно. [1] В бизнес-инжиниринге используются 
научные и инженерные принципы управления информационными потоками относительно 
деятельности предприятия. Концепция управления стоимостью компании (VBM) является 
концепцией управления, направленной на улучшения качественных характеристик  
решений стратегического и оперативного планов на всех уровнях организации за счет 
концентрации усилий всех лиц, принимающих решения на предприятии, на ключевых 
факторов стоимости [3, c.48].  В 1937 году Джон Бэрр Уильямс установил в своей книге 
«Теория инвестиционной стоимости» (The Theory of Investment Value), что стоимость 
любого предприятия определяется входящими и исходящими потоками денежных 
средств, скорректированными по соответствующей ставке  дисконтирования. Данная 
теория легла в основу доходного подхода, сторонниками которого являются многие 
всемирно известные ученые, например А. Дамодаран, Т. Коупленд и другие. 

Стоит отметить, что существует социально значимые сферы бизнеса, в которых 
сложились высокие проходные барьеры, выраженные в высоком уровне капитальных 
вложений и сроком окупаемости более сорока лет. Проведем оценку стоимости такой 
компании на примере ПАО «РусГидро». Источником информации выступил годовой 
бухгалтерский отчет за 2015 год по форме РСБУ. 

ПАО «РусГидро» - это российская энергетическая компания, которая является 
лидером по производству энергии на базе возобновляемых источников (энергия водных 
потоков, морских приливов, ветра и геотермальной энергии). На 31 декабря 2015 года 
Российской Федерации принадлежит 66,74% акционерного капитала. Компания имеет 
листинг на Лондонской и Московской биржах. 

Оценить стоимость компании методами доходного подхода затруднительно, так как 
свободный денежный поток ПАО «РусГидро» в 2015 году был отрицателен т  равен -
33 937 млн руб. Для проведения оценки выбраны следующие методы [4,5,6,7]: 

Оценка стоимости компании на основе экономической добавленной стоимости (EVA). 
EVA представляет собой остаточную прибыль, остающуюся после издержек по 
обслуживанию всего капитала. Рассчитывается двумя способами: 

EVA = NOPAT−WACC ∗ IC!  = IC!×(ROIC−WACC)                           (1) 
где NOPAT- операционная прибыль после уплаты налогов, IC – инвестированный 

капитал; ROIC – коэффициент рентабельности инвестиционного капитала.  
Стоимость компании определяется по следующей формуле 2: 
 
V!"# = IC! +

!"#!
(!!!"##)!

+ !"#!
(!!!"##)!

!!!
!!!

EVA! > 0, 𝑡 = 1…∞
!"#$
!"##

> 1
                                              (2)  
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По оценке стоимости ПАО «РусГидро» методом балансовой стоимости чистых 
активов равна 862 136 млн. руб. Ставка налога на прибыль (%T, номинальный) равна 20%. 
В таблице 1 представлен расчет оценки стоимости компании методом ЭДС двумя 
способами. Ожидаемый рост EVA составляет 3%. Стоимость капитала в %% (COC или 
WACC) равна 15,6%.  

На основе балансовой стоимости чистых активов (BV): 
Стоимость предприятия = балансовая стоимость активов – обязательства  
Модель EBO (Эдвардса-Белла-Ольсона). Стоимость предприятия определяется на базе 

дисконтированного денежного потока сверх доходов (отклонение от среднеотраслевой 
нормализованной прибыли) и текущей стоимости чистых активов. 

V! = B! +
!! !"#!!!!!! ∗!!!!!!

(!!!!)!
!
!!!                                 (3) 

где Et[…] − ожидаемые значения переменных с учетом доступной в t- момент 
времени информации; Bt  − балансовая стоимость к началу t периода; re – стоимость 
собственного капитала. 

 
Таблица 1.1 способ оценки стоимости ПАО «РусГидро» методом ЭДС, млн руб. 

Показатели 2014 факт 2015 факт 2016 
оценка 

2017 
прогноз 

2018 
прогноз 

Операционная прибыль 
(EBIT) 43 014 43 130    

Операционная прибыль 
после уплаты налогов 

(NOPAT) 
34 411 34 504    

Инвестированный 
капитал (IC, Invested 

Capital), млн.руб. 
838 127 864 120    

Затраты на капитал 
(Capital Costs), млн.руб. 134 938,4 134 802,7    

Экономическая 
добавленная стоимость 

EVA, млн.руб. 
-100527,25 -100298,72 - 103 337 -106 467 - 109 692 

Стоимость компании по 
методу ЭДС, млн. руб  543 690,8    

      
 
В таблице 2 отображен расчет оценки стоимости ПАО «РусГидро» методом ЕВО. 

Стоимость компании составила 723 179 млн руб., что также ниже оценки стоимости 
компании методом балансовой стоимости чистых активов. Это свидетельствует о том, что 
в данных условиях компания будет продаваться со скидкой. 

Таблица 2. Стоимость компании ПАО «РусГидро» на основе метода EBO, млн руб. 
Показатели 2014 2015 2016 

Балансовая стоимость чистых активов, 
млн.руб. 

731 520 822 729  

Разница ROE стоимости собственного 
капитала 

  -12,1% 

Определение сверхприбыли млн. руб   - 99 550 
Стоимость предприятия V по методу EBO, 
млн. руб 

  723 179 

Дисконт=WACC    15,6% 
 
Результаты. Результатом процесса измерения стоимости предприятия двумя 

подходами является, что оценка стоимость компании методом ЭДС ниже, чем оценка 
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стоимости по методу, основанном на балансовой стоимости активов. Это свидетельствует 
о том, что у компании происходит разрушение стоимости. 

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что из-за высоких инвестиционных 
затрат и долгого срока окупаемости инвестиций эффективность деятельности компании 
ПАО «РусГидро» низкая. На это указывает то, что оценка стоимости компании двумя 
методами (ЭДС и ЕВО) дали результат ниже, чем оценка стоимости компании методом 
балансовой стоимости чистых активов. Для исправления ситуации компании необходимо 
максимизировать рентабельность инвестиционного капитала, что может стать достаточно 
затруднительным из-за длительного срока окупаемости инвестиций.  
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РАНЖИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОТИВАЦИОННОЙ СРЕДЫ КОМПАНИЙ В 
ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ (РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ) 
 
Введение. В рамках реализации инновационного сценария социально-

экономического развития Российской Федерации (РФ) прогнозные показатели 
среднегодовых темпов роста экономики страны до 2020 г. оценивались на уровне 106,5%, 
в 2,3 раза прогнозировалось увеличение ВВП РФ, рост инвестиций в основной капитал 
ожидался в 4 раза по сравнению с уровнем 2007 года с одновременным снижением доли 
транспортного, энергетического и добывающего секторов [1]. Достижение заданных 
показателей планировалось в том числе за счет модернизации производства, внедрения 
новых технологий и реализации системы мер по энергосбережению на всех уровнях 
государственного управления. Ключевым фактором достижения поставленных целей 
являлось формирование мотивационной среды для успешного привлечения инвестиций в 
инновационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности. 

Цель работы – оценка уровня мотивационной среды как фактора снижения рисков 
для компаний, реализующих различные проекты в области инновационного 
энергосбережения, с применением интегральных методов оценки (региональный аспект). 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. Выявлены факторы, формирующие мотивационную среду для внедрения 

инновационных энергосберегающих технологий с использованием различных механизмов 
финансирования на уровне региональной экономической системы; 

2. На основе выявленных факторов разработана модель формирования рейтинга 
интегрального параметра мотивационной среды для развития инновационных 
энергосберегающих технологий на уровне региональной экономической системы; 

3. С использованием разработанной методики предложен алгоритм и сформирован 
рейтинг интегрального параметра мотивационной среды для развития инновационных 
энергосберегающих технологий на уровне региональной экономической системы. 

На первом этапе теоретических исследований были выявлены факторы, 
формирующие мотивационную среду для внедрения инновационных энергосберегающих 
технологий. Система факторов была разработана на основе проведенного опроса 
представителей профессионального сообщества (реализующих инновационные проекты в 
области энергосбережения и энергетической эффективности). К таковым мотивационным 
факторам были отнесены: 

o Активность региональных властей по привлечению финансирования проектов в 
области энергосбережения (объем и частота федеральных субсидий, доля внебюджетных 
средств в общем объеме финансирования реализуемых проектов); 

o Технико-экономический фактор (характеристика энерго-хозяйственной 
деятельности предприятий в регионе, в том числе тарифы); 

o Инфраструктурный фактор (экономико-географическое положение региона); 
o Финансовый фактор (объем налоговой базы и прибыльность предприятий региона 

и др.); 
На втором этапе перечень показателей, которые были использованы для 

формирования многофакторной системы, характеризующей мотивационную среду, был 
разбит на группы показателей привлекательности и риска. В качестве риска 
рассчитывался экономический риск (как вероятность возникновения убытков или 
недополучения прибыли в отличие от ожидаемого результата). Наибольший интерес для 
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инвестора в части экономических рисков представляет уровень инфляции в регионе. А для 
компаний, реализующих различные проекты в области инновационного 
энергосбережения, основным риском является вероятность непоступления платежей за 
коммунальные услуги и ТЭР, выраженная долей задолженности по оплате за ТЭР и воду. 

На следующем этапе исследования была разработана модель формирования 
рейтинга интегрального параметра мотивационной среды для развития инновационных 
энергосберегающих технологий на уровне региональной экономической системы с 
использованием поликритериального подхода [2, 3]. По результатам работы с моделью на 
выходе формируется совокупность интегральных параметров мотивационной среды, 
привязанных к конкретному региону, которые принимают значения в интервале {0; 1}, 
причем нулевое значение свидетельствует о наличии низкой мотивационной среды 
региональной экономической системы, а значение равное «1» - о наличии высокой 
мотивационной среды. 

Результаты. По результатам работы выявлены факторы, формирующие 
мотивационную среду для внедрения инновационных энергосберегающих технологий с 
использованием различных механизмов финансирования на уровне региональной 
экономической системы. Разработана модель формирования рейтинга, предложена 
методика и алгоритм. По результатам сформирован рейтинг интегрального параметра 
мотивационной среды для развития инновационных энергосберегающих технологий на 
уровне региональной экономической системы. 

Вывод. В результате работы получен дополнительный инструмент для компаний, 
реализующих инновационные проекты в области энергосбережения и энергетической 
эффективности, позволяющий более эффективно выбирать региональные экономические 
системы для реализации своих проектов с минимализацией сопутствующих рисков. 
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РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОФОРМЛЕНИЯ 
ОНЛАЙН-ЗАКАЗА НА ПРОИЗВОДСТВО 

 
Введение. В настоящий момент все больше производственных компаний ощущают 

потребность в автоматизации своих бизнес-процессов. Автоматизация процессов 
подразумевает их предварительный анализ и при необходимости – реинжиниринг. [1] 
Реинжиниринг бизнес процессов позволяет повысить эффективность деятельности 
компании, а автоматизация процессов позволяет повысить оперативность и качество 
обработки информации для последующего принятия решений. [2] При автоматизации 
процессов в модель обработки информации можно заложить любые алгоритмы, в том 
числе и оптимизационные математические модели [3] и имитационные модели [4]. 

В работе рассматривается компания, занимающаяся печатью на ткани, 
изготовлением сувенирной продукции, одежды и подарков. Предприятие производит 
изделия не только по эскизам собственного отдела дизайна, но и на основе разработок 
заказчика. Руководство компании обратило внимание на трудоёмкий процесс обработки 
заказа клиента и передачу информации о нём в производство, в результате чего 
менеджеры и дизайнеры компании тратили большую часть своего рабочего времени на 
многочисленные итерации согласований заказов для частных клиентов, что шло в ущерб 
работе с привлекательными корпоративными заказами (подробнее о рациональном 
распределении человеческого капитала предприятия – см. [5]). Подобная «ручная» 
организация процесса согласования и передачи в производство заказов частных клиентов 
ставила под сомнение эффективность деятельности предприятия. Таким образом, для 
решения данной проблемы было решено разработать сайт, который бы обладал 
необходимой функциональностью и интерфейсом для обеспечения клиенту возможности 
самостоятельного выбора и дизайна изделия, а также оплаты и размещения заказа на 
производство.  

Цель работы – разработать требования к сайту компании, предоставляющему 
клиентам возможность самостоятельно спроектировать, скомплектовать, оплатить и 
передать в производство заказ на изготовление текстильной продукции.     

Результаты. Для достижения поставленной цели был реализован следующий 
алгоритм реинжиниринга процесса и обеспечения его информационно-технологической 
(ИТ) поддержки [3]: проанализирован существующий процесс обработки заказа, 
определён потенциал оптимизации с учётом возможной автоматизации процесса с 
использованием сайта, предложен вариант реинжиниринга процесса обработки заказа, а 
также определены требования к ИТ-сервисам сайта, которые обеспечат полноценную 
поддержку обновлённого процесса.  

На данный момент процесс реализуется следующим образом: клиент связывается с 
менеджером через сайт либо по телефону и делает заказ. Менеджер передает информацию 
о заказе дизайнеру, который разрабатывает несколько вариантов исполнения заказа для 
клиента. Далее происходит согласование работ дизайнера с клиентом (зачастую занимает 
несколько итераций пересогласований), и после утверждения финального эскиза 
менеджер передает заказ генеральному директору, который формирует пакет заказов для 
сотрудника печати. Очевидно, что в нынешнем виде процесс занимает много времени, а 
также создает дополнительную нагрузку на менеджеров и дизайнеров.  

Необходимо провести автоматизацию отправки и формирования заказа, а также 
разработать интуитивный интерфейс, позволяющий клиентам самостоятельно 
проектировать делаемый вид изделия на сайте и отправлять его в производство. 
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В результате анализа процессов компании были выявлены потребности в 
следующих сервисах: 

− сервис формирования заказа: ключевой элемент автоматизации процесса, 
предполагающий наличие на сайте специализированного конструктора заказа, 
позволяющего клиенты с использованием имеющихся шаблонов и 
собственных файлов в требуемом формате создать образ делаемого заказа; 

− сервис оплаты заказа; 
− сервис передачи заказа в печать; 

На основании этих сервисов были получены следующие требования к разработке 
сайта: 

− конструктор должен позволять клиенту загружать файлы с принтами 
различного формата и размера на сайт; 

− должна быть возможность приближения и поворота эскиза; 
− должна быть реализована возможность оплаты заказа онлайн различными 
способами; 

− после оплаты заказ должен попадать в общую папку с заказами сотрудника 
печати. 

В результате работы были разработаны детальные требования к автоматизации 
сайта, в частности требования к конструктору заказа, позволяющему клиенту 
загружать принты для собственного изделия на сайт и оценивать его конечный 
внешний вид, что позволяет сократить время на согласование дизайна. Файлы с 
рисунками могут быть загружены в различных форматах и размерах для удобства 
посетителей сайта. Также была разработана покупательская корзина и подключена 
система онлайн платежей. После оплаты заказ направляется напрямую сотруднику 
печати, и в течение оговоренного времени доставляется клиенту. 
Выводы. Передача части операций процесса оформления заказа клиенту, благодаря 

онлайн-конструктору заказа на сайте компании-производителя текстильных изделий, 
позволит сделать процесс обработки заказов частных клиентов более эффективным. 
Это происходит за счёт появившейся благодаря сайту возможности освободить время 
основного персонала по работе с клиентами (менеджеры и дизайнеры) для 
профильной работы – работы с корпоративными клиентами и привлечению новых 
заказов. 
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АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ РЕШЕНИЙ ПО СБОРУ ИДЕЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ КОМПАНИИ 

 
Введение. В современной рыночной ситуации приоритетным направлением 

развития компаний и предприятий, позволяющим повысить результаты деятельности и 
обеспечить конкурентоспособность на рынке, является проведение мероприятий по 
реализации работы с внутриорганизационной информацией и используемыми 
наработками в отрасли. Рациональная организация деятельности по управлению знаниями 
в компании не только способствует повышению эффективности сотрудников, но и 
обеспечивает компании возможность формирования базы ценного актива, каким являются 
информация и знания[3]. Разработка и повышение эффективности компаний в работе с 
информацией и выработанными знаниями носит обширный характер, так как любая 
организация, независимо от ее масштабов или сферы деятельности, осуществляет 
генерацию данных и информации непрерывно в процессе хозяйственной деятельности[1].  

В рамках комплексной организации работы с информацией и знаниями, компании 
все больше внимания уделяют аспекту взаимодействия сотрудников как между собой, так 
и с руководством компании посредством работы в информационной системе, 
поддерживающей процессы управления знаниями[2]. Одним из таких направлений 
является реализация подхода по сбору и обработке рационализаторских предложений и 
идей сотрудников, направленных на улучшение внутренней организации компании и 
выполнения рабочих процессов. Следовательно, организация подхода по работе с 
предложениями сотрудников и реализация его автоматизации с использованием 
информационных систем может позволить компании не только повысить результаты 
деятельности, но также выявлять и устранять возникающие проблемы на разных уровнях 
иерархии управления за счет вовлечения в данный процесс сотрудников компании[4, 5]. 

В качестве объекта исследования в представленной работе выступает вертикально-
интегрированная нефтегазовая компания, реализующая свою деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, а также других регионов России. Предметом исследования является 
система управления знаниями в части сбора предложений и идей сотрудников 
организации. 

На момент проведения исследования в рассматриваемой организации был 
реализован подход к управлению знаниями, и автоматизирован при помощи 
разработанной и внедренной информационной системы управления знаниями. 
Функциональность данной системы включает как инструменты сбора, обработки, 
хранения информации и знаний на уровне организации в целом, так и модули по 
подразделениям, применяемые для сбора и обработки рационализаторских предложений и 
идей сотрудников.  

Таким образом, целью работы является определение функциональности модуля 
сбора предложений и идей сотрудников для формирования единого модуля для всех 
подразделений компании. Для достижения поставленной цели были поставлены и 
выполнены следующие задачи: 

− сформирован перечень решений по работе с предложениями и идеями 
сотрудников в подразделениях компании; 
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− проведен анализ и сравнение функциональности данных модулей; 
− определен перечень функций, которые должны быть включены в общий модуль 
по сбору и обработке предложений и идей для подразделений компании. 

На первом этапе выполнения представленной работы путем коммуникации с 
представителями подразделений было выявлено шесть систем в подразделениях, 
используемых с целью сбора и обработки идей. Большая часть данных информационных 
решений является элементом корпоративного портала подразделения, остальные входят в 
систему управления знаниями, организованной в компании или представляют собой 
отдельную информационную систему. Причинами отсутствия в текущий момент единой 
точки сбора и обработки предложений и идей является, во-первых, неодновременное 
возникновение необходимости в информационной поддержке процесса работы с идеями, а 
также существенные различия в направленности работы подразделений. Подобная 
разрозненность решений по работе с идеями отклоняет возможность интеграции 
реализованных в подразделениях решений и приводит к необходимости организации 
отдельного единого решения с учетом особенностей уже существующих систем в 
подразделениях [4,5].  

На следующем шаге для достижения подставленной цели был проведен анализ 
используемых в подразделениях решений по работе с идеями сотрудников. Для 
выполнения сравнения информационных решений в подразделениях компании был 
проведен анализ с точки зрения процесса работы с предложениями и идеями, и 
реализованной функциональности. В результате анализа процессов обработки идей в 
каждом из используемых решений было определено, что они имеют схожие операции и 
включает следующие этапы: 

1. Подача предложения или идеи. 
2. Рассмотрение и оценка предложения (идеи) экспертами. 
3. Рассмотрение предложения (идеи) комиссией. 
4. Реализация предложения (идеи) в виде проекта. 

В процессе изучения функциональности систем сбора и обработки идей был 
сформирован общий перечень функций, реализованный в локальных решениях. Для 
упрощения проведения сравнения была проведена группировка функций и выделены 
четыре группы: 

1. Основные функции. 
2. Вспомогательные функции. 
3. функции конфигурирования. 
4. функции обучения. 

Каждая группа имеет приоритет, в зависимости от важности включенных функций 
системы. 
Помимо функциональности решений важной составляющей системы сбора и обработки 
идей является структура бланка подачи предложения/идеи, так как полнота описания идеи 
прямо влияет на дальнейшее ее принятие при рассмотрении экспертной группой и 
комиссией. Соответственно, был сформирован перечень полей формы подачи 
предложения/идеи, охватывающий аспекты, необходимые для проведения оценки идеи: 
название идеи, дата подачи, функциональное направление идеи, решаемая проблема, 
описание, автор (соавтор), область применения в компании, аналоги применения 
идеи/практика реализации идеи в другой организации, ожидаемая экономическая 
эффективность, вложения (медиаконтент), контактные данные автора. 

Таким образом, был проведен комплексный анализ используемых в подразделениях 
компании информационных решений по сбору и обработке рационализаторских 
предложений сотрудников, что дало задел для выполнения задачи сравнения и 
формирования рекомендаций по созданию единой системы (модуля) для работы с идеями 
[6].  
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На заключительном этапе работ проведено сравнение шести систем в части 
функциональной полноты решений, а также структуры бланка подачи предложения 
(идеи). Три системы из шести представленных являются многофункциональными 
решениями, реализующими полный цикл работы с предложениями (идеями).  В части 
полноты отображения информации в бланке при подаче идеи было выделено одно 
приоритетное решение, в котором имеются все вышеперечисленные поля за исключением 
контактной информации об авторе идеи. Таким образом, в качестве приоритетной 
системы для реализации единой точки подачи и обработки предложений сотрудников 
было предложено решение, совмещающее в себе как полноту описания идеи в бланке, так 
и многофункциональность. 

Вывод. Следовательно, в результате проведенной работы предложено выполнить 
доработку решения, выбранного в качестве приоритетного на основании реализованных в 
нем функций, по сбору и обработке рационализаторских предложений и идей 
сотрудников. Данное решение следует расширить специализированными функциями, 
присутствующими в решениях других подразделений с целью его унификации. Таким 
образом, предполагается реализовать единый модуль для подачи, сбора и обработки 
предложений, встроенный в общую систему управления знаний в компании, в котором 
будут работать сотрудники всех подразделений. Формирование единой точки доступа для 
всех подразделений позволит стандартизировать подход по работе с идеями, 
предотвратить повторение обработки одинаковых предложений в различных 
подразделениях, а также объединение реализации предложений, имеющих общую цель, в 
рамках единого проекта по улучшению деятельности компании. 
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Актуальность. Одной из  важных задач управления предприятием является 

эффективная организация работы с документацией. Сегодня самым эффективным 
способом организовать управление документооборотом на предприятии, а, следовательно, 
и управлением организацией является применение информационных технологий. 
Своевременность передачи и полнота информации внутри предприятия определяет 
качество управления фирмой и соответственно ее конкурентоспособность на рынке. 
Сегодня делопроизводство, на предприятии, нуждаются в автоматизации и представлении 
в электронном виде, что позволит ускорить бизнес процессы, оптимизировать рабочее 
время руководящего персонала, сэкономить на бумажных носителях, повысить 
производительность труда, снизить время передачи и ожидание обработки документов [1].  

Цель и задачи. Целью работы   было обоснование целесообразности внедрения 
системы электронного документооборота (СЭД) на предприятии «ОАО НПП Пирамида. В 
соответствии с целью были  поставлены и решены следующие задачи: выявление проблем 
на предприятии и анализ их причин, анализ недостатков действующего 
документооборота; исследование преимуществ и рисков внедрения СЭД; обзор 
российского рынка программных продуктов СЭД; сравнение и выбор продукта на основе 
требований предприятия; экономическое обоснование целесообразности внедрения; 
составление рекомендаций для дальнейшего улучшения показателей работы предприятия. 

ОАО «Научно-производственное предприятие Пирамида» - это предприятие 
работающее в сфере производства радиоэлектронных комплексов и изделий специального 
назначения. Сферы деятельности предприятия: разработка, изготовление 
радиоэлектронных устройств; разработка специального программного обеспечения; 
облуживание и ремонт разработанных комплексов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. -Распределение производственного времени предприятия 
 

В ходе работы была исследована деятельность производственных цехов, отдела 
разработки, отдела снабжения. Среди выявленных проблем на предприятии особенно 
стоит отметить: низкий уровень производительности труда; штрафы предприятия за 
неустойку по срокам; несвоевременная и ошибочная закупка деталей. Основными 
причинами которых являются: простои в работе предприятия; ошибки в 
производственных документах; долгое исправление чертежей внутри предприятия и  
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согласование их с заказчиком; низкий уровень квалификации персонала и 
ответственности за выполняемую работу. 

Документооборот предприятия является смешанной моделью, документы создаются 
на ПК, печатаются, согласовываются в бумажном виде. Передача документов 
исполнителям, где возможно осуществляется с использованием локальной сети 
предприятия, там где нет сетей, бумаги передаются вручную. Недостатками 
действующего документооборота являются: долгое исправление и согласование 
документов, сложность отслеживания движения документа, сложность внесения 
изменений в документ, низкая скорость поиска и передачи информации, слабая защита 
документов от несанкционированного доступа, затраты на расходные материалы и 
хранение документов [2]. 

В работе были исследованы преимущества СЭД и сопутствующие риски. К наиболее 
значимым преимуществам следует отнести ускорение работы с документами, повышение 
исполнительной функции работников, разграничение прав доступа.  К наиболее значимым 
рискам консерватизм персонала и риск неудачного внедрения. 

Согласно информации от планово-экономического отдела по результатам 15 года 
производственная занятость составила 78%, а простои в работе предприятия 22% от 
рабочего времени за год (см. рисунок 1). Кроме того, были выявлены основные 
направления влияния функций СЭД на работу предприятия:   

1.Автоматизация рабочих документов, и построенная информационная сеть – ускорят 
исправление и согласование документов, и сократят сроки поставки деталей (за счет 
быстрого исправления документов). 

2. Автоматизация служебной документации – сократит затраты на документы, и 
позволит более эффективно использовать помещения фирмы. 

3. Встроенные механизмы шифрования в СЭД обеспечат надежное хранение 
информации имеющей группу секретности. 

4. В результате внедрения СЭД, можно ожидать следующего изменения показателей 
(см. рисунок 2). 

Ожидаемые показатели распределения
рабочего времени после внедрения СЭД

 
Рисунок 2. -Показатели распределения рабочего времени до и после внедрения 

СЭД 
 

Далее были разработаны требования предприятия к функциональным возможностям 
СЭД. К наиболее значимым следует отнести: ведение договоров; регистрация документов; 
поддержка процедур согласования документов; доступ с любого рабочего места; 
интеграция с «1С Предприятие»; назначение прав пользователям; использование ЭЦП 
(электронная цифровая подпись); наличие сертифицированных средств криптозащиты; 
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полнотекстовый поиск на русском языке по содержимому документов; распознавание 
документов со сканера (является необязательным требованием, так как на предприятии 
используется продукт ABBYY FineReader)[3].  

В работе был проанализирован российский рынок программных продуктов 
документооборота, выявлены наиболее внедряемые продукты, а так же сферы 
деятельности предприятий, которые внедрили СЭД. Наибольшее количество внедрений 
наблюдается в гос-секторе и финансовых услугах. Наиболее внедряемыми продуктами 
являются Docsvision, Delo, Directum, и 1С, на основе этих данных были выбраны 
продукты для сравнения (см. рисунок 3). 

Далее было выполнено сравнение продуктов для организации электронного 
документооборота, по базовому функционалу, и его стоимости и выбран программный 
продукт для организации  документооборота, с учетом необходимых функций [4].  

Таблица 1 - Сравнение программных продуктов СЭД 

Функциональная возможность «Directum» «DocsVision» «1С 
Документооборот» «Дело» 

Ведение договоров + + + + 
Регистрация документов + + + + 
Поддержка процедур 
согласования документов + + + + 

Доступ с любого рабочего места + + +/- + 
Интеграция с «1С Предприятие» + + + + 
Назначение прав пользователям + + + + 
Наличие сертифицированных 
средств криптозащиты + + + + 

Полнотекстовый поиск на 
русском языке по содержимому 
документов 

+/- +/- + +/- 

Распознавание документов со 
сканера +/- +/- +/- - 

Стоимость лицензии на 50 
клиентов включая интеграцию с 
1С:Предприятие 

458100 руб. 480100 руб. 326900 руб. 437500 
руб. 

 
По результатам сравнения видно, что по нужным функциям продукты мало 

отличаются. Но стоимость 1С-Документоооброт существенно ниже своих конкурентов, 
т.к. в стоимость входит только расширение для сервера и недостающие лицензии 
клиентов. Поэтому в качестве продукта для внедрения был  выбран именно он [5]. 

Результаты. Основными результатами внедрения СЭД на предприятии будет: 
снижение штрафов по неустойкам за срыв сроков сдачи изделий, увеличение 
производительности труда  за счет снижения простоев в работе предприятия, снижение 
расходов на ошибочно заказанные детали, сокращение затрат на использование бумажных 
документов, усиление безопасности при хранении производственных документов, 
улучшение имиджа предприятия перед заказчиками. В работе были описаны этапы 
внедрения СЭД на предприятии, а также процедуры первичной установки и настройки 
программного обеспечения СЭД. Также была произведена экономическая оценка 
эффективности внедрения системы электронного документооборота, учтены капитальные 
затраты на внедрение, сопровождение, произведен расчет экономических эффектов от 
внедрения, и срока окупаемости СЭД. Капитальные затраты на внедрение составили 
порядка 770тыс руб. Затраты на сопровождение системы составили 120 тыс. руб. в год. 
Изменения принесут предприятию дополнительно 2млн. 2981 рубль в год. По результатам 
расчетов срок окупаемости проекта внедрения СЭД составит 5 месяцев, и каждый 
вложенный рубль инвестиций будет приносить предприятию 2,44 рубля дополнительной 
прибыли в год.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ 

 
Введение. До недавнего времени такие понятия, как дистанционное обучение, 

заочное обучение, открытое обучение и др., практически не разделялись. Но на 
современном этапе дистанционное обучение доказало свою значимость и 
востребованность на всех уровнях образовательной системы [1]. Дистанционное 
образование становится очень доступной формой преподавания вследствие своего 
удобства и гибкости. 

Под термином «дистанционное обучение», обычно, понимается именно форма 
обучения, которая базируется на использовании широкого спектра информационных 
технологий и их технических средств, которые используются для доставки учебного 
материала, его самостоятельного изучения, диалогового обмена между преподавателями и 
обучающимися [2]. 

Цель и задачи работы. Целью данной работы является обоснование актуальности и 
необходимости дистанционного обучения учащихся старшей школы к сдаче  единого 
государственного экзамена (ЕГЭ). 

Большинство старшеклассников к концу учебы в школе начинают думать о 
поступлении в высшие учебные заведения (ВУЗ). Многие возлагают большие надежды на 
подготовительные курсы.  

Учащиеся старших классов, готовящиеся к поступлению в ВУЗы, посещают 
подготовительные курсы, расписание которых не всегда может быть согласовано со 
школьным расписанием, которые нередко, в случае удачи, открывают для них двери в 
высшие учебные заведения. Проще говоря, у многих учащихся просто нет возможности 
регулярно посещать занятия.  

В таком случае, можно обратиться к заочному варианту подготовительных курсов, 
другими словами, дистанционному обучению. Данный способ обучения даст возможность 
обучаться тем, кто в силу определенных причин не может это делать в массовых 
учреждениях. 

В настоящее время программа дистанционной подготовки к сдаче ЕГЭ является 
самой недорогой формой обучения, и поэтому может быть доступна большинству 
выпускников. 
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Высококачественный курс дистанционного обучения не просто дает программу 
лекций, предоставляя возможность прочитать их на экране компьютера, а курс 
организован таким образом, что он целенаправленно заинтересует учащихся. 

Обучение всецело автоматизированное и дистанционное. Каждый курс содержит 
основную учебную информацию, такую как: аудиолекции, видеолекции, которые удобны 
для студента, в отличие от электронного текста, презентации, использование которых 
повышает информативность и выразительность подаваемого материала, учебные пособия, 
методические рекомендации по выполнению различных видов работ, ссылки на 
дополнительные источники, практические задания и тесты [5]. Все материалы находятся в 
системе дистанционного обучения и доступны 24 часа в сутки. 

Учащийся сам задает для себя нормы, сколько учиться - 4 часа раз в неделю или 1 
час в день или вообще, сколько угодно и когда угодно без ограничений по времени, в 
удобном для себя темпе и месте. За успешностью выполнения учебного плана 
осуществляется контроль куратором обучающегося [6]. 

Ученику, обучающемуся дистанционно, предоставляются тесты, контрольные 
работы, которые он должен выполнять по мере усвоения материала. Здесь может быть 
введена  жесткая отчетность за каждый модуль, либо тему курса. Учащийся не может 
двигаться дальше, не изучив и не закрыв текущий раздел. Такой контроль мотивирует 
учащегося на повседневную, планомерную работу. 

В дистанционном обучении обязательно приветствуется онлайн-поддержка, чаты, 
форумы и другие средства консультирования и поддержки учащихся. 

Выполненные работы студент отправляет преподавателю. В современных системах 
дистанционного обучения развиты средства электронного общения между учащимся и 
преподавателем. Все вопросы, возникающие в процессе обучения, учащийся сможет 
отправить  преподавателю и получить на него развернутый и полный ответ. 

Обучающийся всегда сможет проверить уровень усвоения материала, пройдя 
соответствующие тесты, и узнать - какой материал недостаточно усвоен, на какие вопросы 
следует обратить внимание. 

Ученикам дистанционного обучения не нужно волноваться о том, что они отстанут 
от программы обучения. Для изучения наиболее трудных вопросов, можно несколько раз 
пересмотреть лекции, прочесть переписку с преподавателем, а уже  хорошо усвоенные 
темы можно пропустить. Главное, вовремя и успешно проходить промежуточные и 
итоговые аттестации. 

Дистанционное обучение может быть легко совмещено с очным обучением. 
Учащийся может изучать курс дистанционно, выполняя задания дома и отсылая их через 
Интернет. А лишь на итоговых аттестациях требуется личное присутствие. 

Результаты. Исходя из выше изложенного, основными преимуществами 
дистанционного обучения можно считать [3]: 
1. Обучающийся может учиться, не выходя из дома, находясь в любой точке мира. Весь 
процесс обучения проходит по сети Интернет. Все что обучающемуся необходимо - 
это доступ к сети Интернет, где осуществляется проведение лекций и хранятся 
учебные материалы. 

2.  Учащийся не посещает регулярных занятий, а работает в комфортное для себя время, 
в удобном месте и в удобном темпе. Он строит для себя индивидуальный график 
обучения. Любой сможет обучаться столько, сколько ему лично необходимо для 
усвоения курса дисциплины и получения необходимых знаний. 

3.  Любая программа имеет возможность составляться по индивидуальному плану. 
Процесс обучения, осуществляемый с использованием дистанционных технологий, 
проходит по удобному темпу, либо графику вне зависимости от времени. 

4. Не нужно ждать следующего занятия, чтобы задать свои вопросы или получить 
консультацию. Не нужно искать ответы в Интернете. Всегда есть возможность 
связаться с преподавателем в любое удобное время и получить ответ. 
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5. Стоимость дистанционного обучения дешевле очного обучения, тем более учащемуся 
не приходится тратиться дорогу и проживание в другом городе. 

6. Оперативное получение информации в период учебного процесса достигается 
благодаря постоянному контакту учащегося с преподавателем. 
В таблице 1 представлен сравнительный анализ двух форм обучения. 

 
Таблица 4. Cравнительный анализ форм обучения 
Очное обучение Дистанционное обучение 
Обучение ведется в группах Работа по индивидуальным программам 
Недостаток контроля Удобство места обучения 
Большой поток информации Консультации с преподавателем 
Отставание ликвидируешь сам Совместная деятельность учащихся 
 Форумы, обсуждения, чаты 

 
Выводы. Дистанционное обучение может рассматриваться как современная и 

перспективная  форма обучения.  
Дистанционное обучение не уступает или даже, возможно, превосходит результаты 

обычных форм обучения. Большая часть материала изучается самостоятельно, что 
улучшает запоминание и понимание пройденных тем. 

Без всякого сомнения, дистанционное обучение снимает почти все проблемы, 
которые до последнего времени казались неразрешимыми для множества 
старшеклассников. Помимо прочего, использование в ходе обучения новейших 
технологий делает его занимательнее и живее. 

Разработка и внедрение данной системы подразумевает создание полномасштабного 
бизнес-плана на начальной стадии работы. 
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ВЫБОР ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА БИЗНЕСА 

 
Введение. Каждый бизнес стремится к увеличению чистого дохода. Одним из 

подходов для этого, может быть минимизация расходов. Именно поэтому в последнее 
время, можно увидеть все больше интернет-магазинов: они позволяют уменьшить 
количество персонала и сократить расходы на помещения, ведь склады, зачастую стоят 
значительно дешевле, чем полноценный офис или магазин. [1] 

В настоящей работе рассмотрен подход к выбору платформы для реализации 
магазина в формате электронной коммерции (eCommerce), в зависимости от размера 
предприятия (малый-средний бизнес, крупная компания, международная компания). 

Не все понимают отличия традиционных CMS-систем от систем электронной 
коммерции. CMS-система – Content Management System – или система управления 
контентом является простым и удобным инструментом для управления отображением и 
функционалом сайта. В это же время eCommerce-платформа может включать в себя 
помимо CMS, еще и другие модули необходимые для реализации электронной 
коммерции: PIM-системы (Product Information Management) для управления информацией 
о продукции, системы для автоматизации маркетинга, системы поддержки бизнес-
процессов и т.п. [2] 

Цель работы – сформировать требования к системам электронной коммерции в 
зависимости от потребностей и возможностей предприятий разного размера, а также 
необходимости интеграции с внутренними корпоративными системами. 

Результаты. Внедрение компонентов электронного бизнеса представляет собой 
проект по реинжинирингу отдельных составляющих бизнес и информационно-
технологическую (ИТ) архитектуру предприятия, поскольку подразумевает как изменение 
процесса, так и внедрение соответствующих изменений в его ИТ-поддержку. [3] чтобы 
разработать торговую платформу надо спроектировать, разработать и протестировать 
множество функций отдельно или в составе системы. У разработчика тут два граничных 
варианта – заменить бизнес-логику на свою или использовать ту, что уже реализовал 
вендор в составе платформы. Доработка готовой платформы занимает достаточное 
количество времени и влечёт за собой затраты. Малый и средний бизнес не обладает 
большим количеством свободных средств на открытие интернет-магазина. Поэтому, 
первое требование к платформе электронной коммерции для малого и среднего бизнеса 
будет готовность к работе «коробочного» решения – система готова к работе без 
многочисленных доработок сразу после установки.  

Не менее критичным моментом для предприятий малого и среднего бизнеса 
является и то, насколько легко найти разработчиков для поддержки и доработки решения: 
логично, что чем больше доступных подрядчиков на рынке, тем дешевле обойдутся их 
услуги. [5] 

При этом, малый-средний бизнес предъявляет очень низкие требования к уровню 
автоматизации процессов: небольшое количество заказов вполне может быть обработано 
и внесено в систему учета менеджерами по сервису.  Правильная интеграция eCommerce-
системы с другими корпоративными системами, зачастую обходится дороже, чем 
возможный прирост прибыли от интеграции в ближайший год. При этом, нельзя 
однозначно сказать, что интеграция не нужна – многие системы электронной коммерции 
могут из «коробки» интегрироваться с популярными CRM (Customer Relationship 
Management – Управление взаимоотношениями с Клиентами)-системами, что будет 
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преимуществом при выборе, но по мнению авторов, должно учитываться только при 
прочих равных показателях. 

Исходя из получившегося списка требований, для развития малого-среднего 
бизнеса в формате электронной коммерции на российском рынке следует рассматривать 
прежде всего решение «1С-Битрикс». С помощью готовых тем оформления, это решение 
может быть настроено и запущено в течение одной недели, а для его поддержки можно 
обратиться к практически любой веб-студии (более 15 тыс. официальных партнеров в 
Российской Федерации  и СНГ). Кроме этого система готова к интеграции с одноименной 
CRM-системой и решениями “1С: Бухгалтерия” и “1С: Предприятие” без установки 
дополнительных программных модулей. В качестве альтернатив следует рассматривать 
платформы «CS.Cart» и «PrestaShop», которые так же обладают готовыми темами, 
популярны среди веб-студий, однако не готовы к интеграции с корпоративными 
системами из «коробки». 

Крупный и международный бизнес более требователен к уровню автоматизации 
процессов и к скорости обработки запросов на разных уровнях обработки заказа – 
информацию об их требованиях к платформам электронной коммерции можно найти в 
отчётах аналитического агентства Gartner, в частности при выборе платформы для 
крупного и международного бизнеса можно опираться на отчет Gartner “Critical 
Capabilities for Digital Commerce 2015”. [3] Аналитики Gartner предлагают анализировать 
платформы согласно следующему списку характеристик: 

− сложность процессов в организации; 
− возможности локализации цифровой витрины; 
− возможности персонализации для B2C клиентов; 
− возможности персонализации для B2B клиентов; 
− поддержка мультиканальных продаж. 
Исходя из отчета Gartner, лучшей eCommerce системой для крупного и 

международного бизнеса является решение “SAP Hybris”, получившее наивысшие оценки 
по большинству из перечисленных параметров. Платформа может быть запущена как на 
корпоративных серверах компании, так и в облаке компании-вендора. Кроме этого, 
система имеет расширенные возможности для интеграции с ERP (англ. Enterprise Resource 
Planning, планирование ресурсов предприятия) системами от компании SAP. 

Выводы. В работе показаны различия в требованиях к платформе электронной 
коммерции у малого и среднего бизнеса с одной стороны и у крупного – с другой. 
Различия в требованиях обуславливают и выбор конкретной платформы конкретного 
производителя. Результаты работы могут служить ориентиром для предприятий, 
планирующих внедрять систему продаж в сети интернет, при выборе того или иного 
решения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА: РОССИЙСКИЕ РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
   Введение. В современных  условиях рыночной конкуренции, организации 

стараются получить как можно больше выгод, в том числе, путем минимизации затрат. 
Так, организация будет успешной, если сократит время на обработку информации. В связи 
с этим необходимость автоматизации различных процессов стала уже привычным 
явлением. Сложно представить себе складской или бухгалтерский учет без применения 
специализированного программного обеспечения. Но не каждая организация способна 
иметь профессиональную программу для ведения бизнес-процессов, в силу дороговизны 
ее приобретения и обслуживания. На помощь таким организациям приходят современные 
технологии: облачные вычисления, технологии онлайн сервисов. Их особенностью 
является то, что организация может арендовать на время программный продукт (SaaS – 
продукт как услуга), область для размещения таких продуктов (PaaS – платформа как 
услуга), среду, где самостоятельно формируется новая платформа (IaaS – инфраструктура 
как услуга). 

Облачные технологии – это современные  IT-технологии, принцип действия которых 
заключается в предоставлении доступа к ЦОДам (центрам обработки данных) удаленно.     
Преимущества облачных технологий заключаются в следующем: уменьшение затрат и 
увеличение эффективности работы информационно-технологической (IT) структуры,  
сокращение проблем с обслуживанием затрат на приобретаемое программное 
обеспечение; отсутствие необходимости постоянного обновления программ; 
неограниченный объем хранимых данных; совместимость с большинством операционных 
систем; простота совместной работы группы пользователей; повсеместный доступ к 
документам; доступность с различных устройств; устойчивость данных к потере или 
краже оборудования.  

В настоящее время проблемы применения в бизнес-процессах хозяйствующих 
субъектов облачных продуктов вызывают интерес в научно-практической среде. О 
необходимости внедрения характеристиках и проблемах освоения облачных технологий в 
России обращено внимание в статьях  Лященко Ю.В.[1], Кротова Е.Л. и  Андреева Р.А.[2], 
в диссертационной работе Викторовой Н.Г.[3] Однако в силу глобальных общественных 
преобразований информационно-технологического характера эта тема является 
актуальной и требует постоянной проработки и развития. 

Методы исследования: анализ статистических материалов государственных 
органов, отчетов и рейтингов известных международных и отечественных организаций. 

Мировые тенденции. Применение облачных вычислений бизнес-сообществом 
становится все более востребованным. Так, согласно данными исследования, 
проведенного в 2012 г. специалистами KPMG «The cloud takes shape», важными 
факторами, способствующими внедрению облачных технологий в бизнес-процессы 
являются: снижение затрат, скорость внедрения, выход на новые рынки, развитие и 
совершенствование бизнес-процессов, взаимодействие с клиентами. 

В рейтинге принимали участие 674 респондента – руководители крупных ИТ-
компаний и бизнеса из 16 стран. В целом 70% респондентов полагают, что облачные 
технологии способствуют  эффективности бизнеса и экономии затрат. Только одна треть 
всех опрошенных заявили, что расходы, связанные с реализацией облачных сервисов 
были выше, чем ожидалось, а 31% респондентов указали, что процесс интеграции 
существующей ИТ-архитектуры с новыми облачными сервисами имеет недостатки. На 
вопрос: «В каких функциональных областях бизнеса Вы используете облачные услуги 
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сейчас, и какие Вы собираетесь применять  в течение ближайших 18 месяцев?» 
респонденты ответили следующим образом, данные представлены в таблице 1.  

По результатам анализа показателей таблицы следует, что наиболее распространены 
облачные технологии в кадровой службе, IT управлении, сопровождении программного 
обеспечения, в продажах и маркетинге. Как перспективные, с точки зрения внедрения 
онлайн-продуктов, обозначены следующие бизнес-процессы: поставки и приобретения, 
финансов, учета, финансового менеджмента, налогообложение. 

Другой опрос, проведенный статистической службой Евросоюза (Eurostat) в декабре 
2014 г., показал, что в Финляндии облачными услугами пользуется 51% компаний, это 
максимальный уровень их распространения в Европе. Одна из причин такой гегемонии - 
сильная традиция аутсорсинга ИТ-сервисов в Финляндии. 
Таблица 1 - Применение онлайн-сервисов в бизнес-процессах 

Бизнес-процесс 
 

Применение онлайн-сервисов 

в настоящее время, 
% опрошенных 

в течение ближайших 
18 месяцев, % 
опрошенных 

Кадровая служба 57 30 

IT управление 54 32 
Сопровождение программного 
обеспечения 

53 33 

Продажи/ маркетинг 52 33 

Обслуживание клиентов 51 32 
Офисные приложения 51 34 
Поставки и логистика 42 35 
Финансы, учет/ финансовый менеджмент 41 35 
Процесс анализа информации 41 35 
Управление безопасностью 40 33 
Управление контентом 39 35 
Поставка и приобретение 36 37 
Налогообложение 36 35 
Производство 35 33 

Составлено авторами. 
На втором месте находится Италия (40%), Высокие показатели в этой сфере имеют 

также Швеция и Дания (соответственно 39% и 38%). Средний уровень проникновения 
облачных сервисов по Евросоюзу составляет 19%. В опросе участвовали 150 тыс. 
компаний из 28 стран. 

Российские реалии.   По данным Росстата и  Федеральной налоговой службы (ФНС) 
России по состоянию на 10 октября 2016 года, в Российской Федерации зарегистрировано 
5,8 млн. субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых занято более 28 
млн. человек. Из них 5.4 млн приходится на микро предприятия, 270 тыс. - на малые 
предприятия, 21 тыс. - на средние предприятия, а основную массу составляют 
индивидуальные предприниматели: их общая численность - более 3,2 млн человек.[4] 
Только у некоторых компаний малого бизнеса есть корпоративный сайт, нередко в 
качестве веб-представительства используются социальные сети. Есть предприятия, где 
онлайн сервисы практически не используются, учет ведется в Microsoft Excel или в 
формате «бумажных» записей. 
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Согласно исследованию TelecomDaily, лишь 42% петербургских компаний сегмента 
среднего и малого бизнеса (опрошено 1,5 тыс. руководителей) выразили 
заинтересованность в использовании облачных сервисов в качестве инструмента для 
оптимизации своих бизнес-процессов; только треть из них намереваются начать 
использовать облака в скором времени или в течение ближайшего года.         

Аналитики iKS-Consulting в 2015 г. опубликовали некоторые результаты 
исследования российского облачного рынка (см. рисунок 1). Его объем вырос более чем 
на треть, а крупнейшим сегментом остается SaaS, на долю которого пришлось 89% 
выручки вендоров в 2014 году. Еще 9% занял сегмент IaaS, доля PaaS-сервисов — 2%. По 
прогнозам к 2018 г. объем российского рынка облачных услуг достигнет 32 млрд руб., а 
среднегодовые темпы роста в период с 2013 по 2018 гг. составят 27%. Доминирующими 
продуктами останутся SaaS-решения, а доля сегмента IaaS не превысит 10%.                                                                                                                                                                                          
     

Рисунок 1-. Анализ применения и перспективы развития рынка облачных технологий в 
России.[8] 

   
 Проблемы и пути решения.  Несмотря на огромный ряд преимуществ, облачные 

системы имеют достаточное количество недостатков, которые сдерживают российские 
организации в их применении. Вот только некоторые из них: необходимость постоянного 
соединения с сетью; отсутствие у пользователя возможности настраивать программное 
обеспечение для своих собственных целей; вероятность потери информации, которая 
хранится в облаке; отсутствие полной конфиденциальности хранимых на общественном 
«облаке» данных; опасность внутренних и внешних атак (проблема защищенности 
информации). 

Основным фактором, ограничивающим использования облачных технологий в 
правительственных структурах, является отсутствие государственного регулирования. 
Кроме этого, отсутствуют нормативные документы, регулирующие использование 
облачных вычислений в России.  

Согласно рейтингу, показывающему уровень государственного регулирования 
сферы облачных вычислений, составленному в 2012 г. Ассоциацией производителей 
программного обеспечения, Россия занимает 16 место среди 24 стран. В пятерку стран с 
самой развитой политикой в области облачных вычислений вошли Япония, Австралия, 
Германия, США и Франция. Между развитыми и развивающимися экономиками 
существует ощутимый разрыв в сфере готовности к переходу к облачным технологиям, 
говорится в отчете. В Японии, США и Евросоюзе создана фундаментальная правовая база, 
позволяющая поддерживать рост облачных вычислений, в то время как развивающиеся 
страны, такие как Китай, Индия и Бразилия, должны провести существенную работу, 
чтобы интегрироваться в мировой рынок облачных вычислений, считают в Business 
Software Alliance (BSA). [5] 

Вывод. В России облачные технологии появились лишь в 2006-2007 годах, по 
сравнению с их появлением на мировом рынке, который датируется периодами 1999-2000. 
Но на сегодняшний день, отставание от международных организаций составляет 2-3 года, 
это связано с развитием ИТ-технологий и глобализацией экономики. Аналитики и 
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эксперты утверждают, что российский бизнес в ближайшем времени будет полностью 
переведен на автоматизацию своих бизнес-процессов, путем внедрения облачных 
вычислений. Это поможет среднему и малому бизнесу справиться с финансовыми 
проблемами, минимизировать издержки, быстрее реагировать на макроэкономическую 
ситуацию в стране и мире, конкурировать как на внутренней, так и на международной 
арене.   
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ШКОЛЬНЫЙ WEB-ЖУРНАЛ С ПОДДЕРЖКОЙ ЧАТА «УЧИТЕЛЯ / РОДИТЕЛИ» 

 
В экономике давно и успешно используются различные виды информационных 

систем и баз данных [1, 6, 7]. Всё больше примеров их применения и в социальной сфере, 
например, для сбора, хранения и обработки информации о посетителях, учащихся, 
пациентах и т.п. [2]. 

В данной студеческой научной работе решается прикладная задача разработки 
одного из вариантов школьного web-журнала с расширенным функционалом. В качестве 
одной из дополнительных задач предлаегается функция поддержки чата 
«учителя/родители». Для реализации поставленной цели решаются задачи проработки 
трех основных компонент: web-интерфейса, базы данных и процедуры их взаимодействия. 

Бурное развитие глобальной компьютерной сети Интернет в конце прошлого века и 
в начале нынешнего открыло новую страницу в технологии эксплуатации 
информационных систем и баз данных [3]. Сейчас любой рядовой пользователь Интернета 
может с помощью своего домашнего компьютера, не выходя из дома, записаться на приём 
к врачу в своей районной поликлинике, приобрести билет на самолёт и 
зарегистрироваться на рейс, заказать в интернет-магазине необходимые товары с 
доставкой на дом. В последнее время всё большую популярность набирают 
разнообразные онлан-платежи: за услуги связи, за жилищно-коммунальные услуги и т.п. 
Пришла пора внедрять подобные подходы и технологии также и в сферу школьного 
образования. В данной работе представлен школьный web-журнал с поддержкой чата 
«учителя / родители». 

В настоящее время во многих школах уже появились электронные журналы, в 
которые оперативно заносятся оценки учеников по изучаемым предметам и сведения о 
посещении занятий. Такие журналы являются хорошим подспорьем в работе учителей и 
завучей. Они позволяют быстро подготовить и проанализировать необходимую 
статистику. Однако, эти электронные журналы функционируют только в локальной 
компьютерной сети данной школы. Данное решение имеет практический характер и 
реализованно в одной из школ Санкт-Петербурга. Предлагаемый web-журнал позволит 
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родителям по Интернету буквально ежедневно справляться об оценках, полученных их 
ребёнком на уроках, а прямой диалог с учителями посредством чата – быть в курсе всех 
перипетий школьной жизни. 

Как web-система, данный web-журнал состоит из трёх основных частей: web-интер-
фейс, база данных, в которой хранится вся информация о предметной области, и сервлет, 
который осуществляет взаимодействие web-интерфейса с базой данных. 

В web-интерфейсе имеется страничка авторизации. Поскольку информация, которая 
хранится в web-журнале, по сути дела, является конфиденциальной, то открытый доступ к 
web-журналу закрыт. Для каждого пользователя (учителя, родителя) в системе создаётся 
личный кабинет, в котором, кроме всего прочего, хранится его логин и пароль. 

В верхней части основной страницы web-журнала размещены два раскрывающихся 
списка: для выбора класса, например, 7А и для выбора ученика указанного класса, 
например, Иванов Сергей, а также кнопка «Получить информацию». 

В центре основной страницы расположено окно для отображения полученной из 
базы данных информации, в которое выводится таблица с данными о посещении занятий 
и полученными оценками по всем изучаемым дисциплинам для выбранного ученика с 
указанием ФИО учителей, преподающих данные дисциплины в этом классе. 

В нижней части основной страницы web-журнала расположено окно чата, с 
помощью которого можно связаться с нужным учителем. В окне чата есть поле для ввода 
вопроса/ответа/высказывания и поле для отображения самой «переписки» между 
пользователями. 

Web-интерфейс реализован с применением технологии JSP (Технология 
проектирования- Java Server Pages ), которая расширяет язык HTML тегами специального 
вида, с помощью которых можно не только записать описания, выражения и операторы 
Java, но и вставить в web-страницу файл с текстом или изображением, вызвать объект Java 
или компонент JavaBean [4]. 

Анализ рассматриваемой предметной области позволил выделить следующие 
информационные объекты, которые легко укладываются в реляционную модель данных 
[5, 6, 8]: 

Учитель = (Код учителя, Фамилия, Имя, Отчество, Профиль), 
Класс = (Номер класса, Код классного руководителя, Специализация), 
Ученик = (Код ученика, Фамилия Имя, Отчество, Пол, Дата рождения, Номер 

класса), 
Дисциплина = (Код дисциплины, Наименование дисциплины), 
Оценки = (Код ученика, Код дисциплины, Номер урока, Оценка), 
Посещения = (Код ученика, Код дисциплины, Номер урока, Да/Нет). 
Для закрепления классов и дисциплин за учителями было создано вспомогательное 

отношение: 
Педнагрузка = (Код учителя, Номер класса, Код дисциплины, Количество занятий). 
Поскольку родители являются пользователями web-журнала и имеют 

непосредственное отношение к ученикам, информация о родителях также включена в 
предметную область: 

Родитель = (Код родителя, Фамилия, Имя, Отчество, Паспорт, Телефон, Адрес). 
Так как в одну и ту же школу могут ходить несколько детей из одной семьи, а с 

другой стороны и мать и отец могут фигурировать в списке родителей, то для 
установления соответствия между детьми и их родителями было создано вспомогательное 
отношение: 

Дети = (Код ученика, Код родителя). 
В качестве системы управления базой данных (СУБД) была выбрана MySQL 

(Structured Query Language- свободная реляционная система управления базами данных). 
Это многопоточная, многопользовательская СУБД, основными достоинствами которой 
являются: 
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− оптимизация связей с присоединением многих данных за один проход; 
− записи фиксированной и переменной длины; 
− гибкая система привилегий и паролей; 
− гибкая поддержка форматов чисел, строк переменной длины и меток времени; 
− интерфейс с языками C, Perl, PHP (Personal Home Page); 
− хорошая поддержка со стороны провайдеров услуг хостинга; 
− быстрая поддержка транзакций через механизм InnoDB. 
Для доступа к базе данных применяется технология JDBC (Java DataBase 

Connectivity). Для работы с базой данных в приложении реализован пул соединений. 
Доступ к данным в приложении осуществляется с использованием шаблона DAO (Data 
Access Objects -технология доступа к данным). 

Работа имеет практическую значимость. Как уже было указано, подобная разработка 
нашла свое применение в одной из школ Санкт-Петербурга. Как видно из 
вышеизложенного, предложенный в данной работе web-журнал имеет достаточно 
универсальный характер и может быть легко настроен на конкретный учебный процесс в 
большинстве общеобразовательных школ. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЗАЦИЮ 

ЭКОНОМИКИ 
 

Введение. На сегодняшний день возникает серьезная необходимость смены 
сложившегося техногенного типа развития экономики страны  на более устойчивый 
эколого-сбалансированный тип. Встаёт вопрос о разработке и внедрении принципиально 
новых эколого-экономических программ и проектов  в различных сферах экономики, 
реализация которых возможна лишь при грамотно разработанной  концепции 
экологизации экономического развития государства. Для решения данных задач 
необходимо внесение  изменений в существующие приоритеты и цели в структуре всей 
экономики страны в целом , а так же в структуре её отдельных отраслей и комплексов.  
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Разработка концепции экологизации экономического роста государства 
подразумевает ответ на  вопрос:  «Какое количество природных ресурсов необходимо для 
производства того или иного вида сырья и/или продукта потребления?» При ответе на 
данный вопрос существуют различные точки зрения. Часть исследователей полагают,  что 
для выхода из экономического кризиса и стабилизации экономической ситуации, 
необходимо максимальное  использование природных ресурсов. Другая точка зрения 
выражает обратную позицию и доказывает,  что  чрезмерное потребление природных 
ресурсов не способно привести к стабилизации российской экономики [1-3].  

Следует отметить, что существующие правительственные программы производят 
ориентацию экономики РФ  на дальнейшее увеличение ресурсопотребления и, в первую 
очередь, невозобновляемых ресурсов. На территории РФ сосредоточено около 13% 
мировых запасов нефти, 45% природного газа, 23% угля, 14% урана. Однако, для 
поддержания устоявшегося типа развития экономики страны, при сохранении имеющихся  
тенденций в природопользовании и действующих техногенных подходов,  использование 
существующего количества природных ресурсов неспособно оказать положительный 
эффект , даже в случае значительного увеличения их эксплуатации. 

Одним из важнейших  аспектов экологизации экономического развития государства 
является разработка наиболее интенсивного и сберегающего подхода к 
природопользованию и получение при этом более высоких конечных результатов. Для 
достижения данного «баланса» необходимо использование программно-целевого подхода 
в вопросах эксплуатации каждого вида  ресурса и/или группы ресурсов, который включает 
в себя построение продуктовой вертикали (цепочки).  

Построение продуктовой вертикали позволяет провести оценку существующий 
резервов ресурсов на каждом этапе их переработки и перераспределения, а выявить те 
виды природных ресурсов, которые на данный момент используются нерационально [4].  

Одним из наиболее важных показателей эффективности функционирования системы 
продуктовой вертикали является природоемкость. Данный показатель позволяет дать 
характеристику типа и уровня экономического развития государства при экологизации 
экономики. Природоемкость является одним из основных критериев устойчивого 
развития экономики. 

Данный показатель можно выразить в двух отношениях: 
- удельные затраты природных ресурсов в расчете на единицу конечной продукции. В 

данном случае показатель природоемкости показывает эффективность использования 
природного фактора на всех этапах цепи производства продукта; 

- удельные величины загрязнений окружающей среды в расчете на единицу конечного 
результата. В качестве загрязнений выступают различные  вещества в виде газов и прочих 
отходов. В данной интерпретации величина  показателя  природоемкости главным 
образом  зависит от уровня эффективности работы очистных сооружений и 
использовании технологий вторичного использования отходов в производстве. 

Расчет показателя природоемкости производится  на отраслевом и 
народнохозяйственном уровнях. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
страны с развивающимся и переходным типами экономики имеют более высокие 
показатели природоемкости.  

Результаты. Следует отметить, что высокая природоемкость характерна для 
экстенсивного типа развития экономики,  снижение природоемкости на всех уровнях 
свидетельствует об интенсивном типе развития экономики. Показатель природоемкости 
выступает в роли одного из ключевых критериев перехода от техногенного к устойчивому 
типу развития экономики государства, измерение данного показателя необходимо 
производить в динамике.  

Вывод. Итак, для снижения значения показателя природоемкости в РФ необходимо 
совершить так называемый «технологический скачок» и базировать реконструкцию 
экономики на наукоемких и ресурсосберегающих технологиях.  
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Введение. Проведение государственными органами ежегодного статистического 

анализа показателей благоустройства территории позволяет оценить актуальное состояние 
сферы благоустройства. Однако единой методики оценки уровня благоустройства 
территории не разработано, что не позволяет выявить в полной мере проблемы в сфере 
благоустройства.  

Определение уровня благоустройства территории муниципального образования 
сложный и неоднозначный процесс, так как с одной стороны зависит от потребностей 
общества, а с другой ограничивается финансовыми возможностями бюджета по их 
удовлетворению. На данный момент единая методология оценки уровня благоустройства 
территории  не разработана, поэтому следует рассмотреть существующие методики, 
посредством которых государственные органы власти могут выявить актуальные 
проблемы в сфере благоустройства территории. Рассмотрим ниже некоторые из них: 

1. Методика оценки благоустройства территории «Социально-экологическое 
благоустройство территории населённых пунктов»  разработана на основе Федерального  
закона №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и СанПиНа 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест», утвержденными главным государственным санитарным врачом СССР 
от 05.08.1988года. В данной методике оцениваются 6 показателей: 

1) Соответствующее санитарное содержание населенных пунктов: наличие и 
состояние контейнерных площадок, организация вывоза мусора, наличие или отсутствие 
несанкционированных свалок. 

2) Состояние придомовых территорий: газонов, детских и спортивных 
площадок, благоустроенных стоянок и гаражей. 

3) Степень обеспеченности территории зелеными насаждениями: состояние 
парков и скверов, наличие и масштабы клумб и ассортимент цветников в населенном 
пункте, а также их состояние. 

4) Состояние дорог, наличие бордюров, тротуаров и пешеходных дорожек, 
благоустроенных остановок общественного транспорта, регулируемых перекрестков. 

5) Состояние освещения населенного пункта.  
6) Санитарное состояние водоемов, откосов, набережных, наличие 

благоустроенных пляжей в черте населенного пункта и зон отдыха. 
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Оценка каждого показателя производится специальной комиссией, в состав которой 
могут входить: представитель органа власти муниципального образования, представитель 
муниципального унитарного предприятия,  представители подрядных организаций.  

Производится оценка каждого показателя по 5-ти бальной шкале: 1 – плохое 
состояние, 2 − неудовлетворительное, 3 – удовлетворительное, 4 – хорошее, 5 – отличное. 
Показатели, которые получили минимальную оценку, являются проблемными и на них 
нужно обратить первоочередное внимание [1]. 

2. Бюджетирование, ориентированное на результат, известное также как 
методика БОР использовалась с 2004 по 2006 год в рамках бюджетной реформы и 
юридически была закреплена в Постановлении Правительства от 22.05.2004 года  №249 
«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов». Она использовалась с 
целью анализа результативности расходов бюджета, а также качества проведенных работ. 
В данной методике все исследуемые показатели выстраиваются в иерархичную структуру. 
Для исследования сферы благоустройства территории в методику включались показатели: 

1) Показатели конечного эффекта: 
− дорожно-мостовое хозяйство чистота − и порядок на улицах, мостах, тротуарах, 

соответствие дорожного покрытия требованиям действующих стандартов, отсутствие 
нарушений в обслуживании дорожно-мостового комплекса;  

− озеленение − площадь озелененных территорий в расчете на 1 человека, доля 
крупных парков и лесопарков в структуре озелененных площадей существующим 
стандартам и лучшим показателям других городов; 

– санитарная очистка − отсутствие мусора на обслуживаемых объектах 
благоустройства территории, своевременный вывоз мусора, соответствие результатов 
работ санитарным стандартам благоустройства. 

2) Показатели непосредственного результата:  
− дорожно-мостовое хозяйство − количество и площадь обслуживаемых и вновь 

принятых к обслуживанию дорог, тротуаров и их конструктивных элементов, объем 
(масса) вывезенного мусора, песка, снега, площадь окрашенных поверхностей. 

 − озеленение − количество и площадь обслуживаемых и вновь посаженных 
деревьев, газонов, цветников, площадь и объем скошенной травы, количество 
постриженных кустарников, площадь прополки цветников, объем полива зеленых 
насаждений, объем подрезки и вырезки поросли деревьев. 

− санитарная очистка − масса (объем) вывезенного мусора, площадь очистки от 
мусора остановочных павильонов, длина уборки газонов и обочин дорог, площадь 
подметенных твердых покрытий, объем мусора, расталкиваемого на полигоне, количество 
отстреленных бродячих животных. 

3) Показатели использования ресурсов. Более подробно по участкам: 
− дорожно-мостовое хозяйство: величина затрат на проведение работ по 

обслуживанию дорожно-мостового хозяйства.  
− озеленение: величина затрат на проведение работ по озеленению территории. 
− санитарная очистка: величина затрат на проведение работ по санитарному 

содержанию территории. 
В результате анализа показателей по методике Бор, можно сделать вывод о приросте 

годового объёма работ. Если он соответствует приросту средств, затраченных на 
благоустройство, то бюджетные средства приносят благоприятный эффект. Если в год 
нарушения имеют тенденцию к снижению, то можно сделать вывод о том, что качества 
осуществляемых работ по благоустройству повышается. Снижение нарушений в данном 
контексте рассматривается, как качественный показатель, и оно должно быть выше 
прироста затрат на благоустройство территории. Если каждый год проводить анализ 
выбранных параметров по благоустройству по методике БОР, то в результате получится 
оценить эффективность мероприятий, проводимых в сфере благоустройства [2].  
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3. Комплексная оценка состояния жилищно-коммунальногохозяйства в 
муниципальных образованиях региона. В данной методике рассматривается система 
показателей, которые в свою очередь равнозначны друг другу. 

Данная методика проводится в 3 этапа.  
1 этап. Определяется значение частного индекса по каждому блоку показателей (R). 

Всего 4 блока: жилищное хозяйство; коммунальное хозяйство; финансовые процессы в 
жилищно-коммунальном хозяйстве; благоустройство территории. 

В блок «благоустройство территории», включено 2 показателя: 
1) Доля освещённых улиц, проездов, набережных, % в их общей 

протяженности.  
Данный показатель характеризует уровень обеспеченности потребителей 

муниципального образования услугами уличного освещения. 
2) Доля свалок твёрдых бытовых отходов (ТБО), на которых организован учёт 

утилизируемых отходов, в % от их общего количества. 
Данный показатель анализирует и оценивает качество мероприятий, проводимых для 

утилизации отходов.  Рассчитывается по формуле: , где ki– 
стандартизированный коэффициент; n – количество показателей в блоке. 

2 этап. Вычисление интегрального индекса, характеризующего состояние сферы 

ЖКХ в муниципальном образовании (R):  
где R1 – индекс по блоку, который анализирует 

состояние жилищного хозяйства муниципального образования; R2 – индекс по блоку, 
который отражает состояние коммунального хозяйства; R3 – индекс по блоку, который 
показывает финансовое состояние сферы жилищно-коммунального хозяйства на 
территории муниципального образования;  R4 – индекс по блоку, который характеризует 
ситуацию в сфере благоустройства на территории. 

3 этап. На данном этапе исследователь подводит итоги и делает выводы. Для этого 
необходимо оценить величину интегрального показателя. От данной величины зависит, к 
какому типу МО относится исследуемая территория. Интегральный показатель может 
принимать значение в промежутке от 0 до 1: - хорошее состояние жилищно-
коммунального хозяйства; - удовлетворительное; - 
неудовлетворительное; - критическое [3]. 

Поскольку изученные методики не позволяют в полной мере оценить уровень 
благоустройства территории, предлагается разработать усовершенствованную систему 
оценки. На первом этапе необходимо изучить мнение населения территории, на которой 
необходимо оценить уровень благоустройства. Оценить то, что в большей степени 
волнует жителей предлагается с помощью разработанной анкеты, состоящей из вопросов, 
касающихся сферы благоустройства: уровень освещенности территории, зимней уборки 
территории, озеленения, состояния мест общего пользования и др.На втором этапе 
провести социологический опрос, в ходе которого жителям предложено оценить каждый 
показатель по 10-ти балльной системе. Также необходимо обработать ответы 
респондентов и подвести итоги опроса. На следующем этапе необходимо провести 
факторный анализ для выявления факторов, влияющих на мнение населения о 
благоустройстве методом анализа главных компонентов в программе Minitab 16 с целью 
выделения наиболее важных факторов. 

Результаты. На основе анализа выделяются группы факторов, благодаря которым 
можно сделать вывод, какие факторы наиболее коррелируют друг с другом. 

Выводы. В результате проведенного анализа будут выявлены определенные группы 
факторов, на которые необходимо воздействовать, чтобы повысить уровень 
благоустройства территории. Все остальные показатели будут находиться в определенной 
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зависимости друг от друга, поэтому если воздействовать на выявленные группы факторов, 
воздействие будет оказано и на все остальные показатели. 
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КАЛЕНДАРНО-СЕТЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

 
В современном непрерывно-развивающимся обществе, перед предпринимателями 

зачастую встаёт проблема поддержания конкурентоспособности своей фирмы. Для этого 
всё больше и больше компаний направляют свою деятельность на оптимизацию бизнес-
процессов. Это помогает оптимизировать работу компании, через повышение 
производительности сотрудников, сокращения издержек, и т.д. Но помимо повышения 
эффективности бизнес-процессов, можно так же увеличить эффективность самого 
процесса оптимизации, например, определить оптимальный план проекта направленного 
на повышения эффективности. Наиболее эффективным инструментом для планирования 
проекта является теория графов. 

Несмотря на то, что классическая задача Эйлера о мостах, на первый взгляд, кажется 
применимой исключительно в головоломках. Теория графов имеет многочисленные 
практические применения. Например, ее вполне можно применить для решения задач 
управления проектами. 

Итак, цель данной работы – применить теорию графов для составления 
эффективного календарно-сетевого плана проекта. 

На языке теории графов, проект – это набор работ, которые выполняются в рамках 
этого проекта, и связей между ними, осуществляющих распределение ресурсов. 

Раздел теории графов, содержащий методы решения задач управления проектами, 
называется календарно-сетевое планирование и управление. Такие задачи направлены на 
определение последовательности выполнения работ и распределения ресурсов: времени, 
затрат, рисков и др. 

Решение задач календарно-сетевого планирования производят с помощью сетевого 
график, где вершины — это совокупность операций, выполнение которых необходимо для 
выполнения проекта, а дуги – это временные связи между операциями. 

Для составления сетевого графика, необходимо определить стадии проекта: 
1. Для более наглядного примера, рассмотрим проект состоящий из 7 операций, 

которые приведены в таблице 1. 
2. Для начала выполнения некоторых операций, требуется завершение других работ 

– предшественников. Так, например, для начала 2 операции, требуется завершённость 1, а 
для начала 6 операции, надо завершить работы по 4 и 5 операции. 

3. Все работы выполнимые в рамках проекта, кроме первой (начала реализации) и 
последней (завершения), обладают такой характеристикой, как длительность (X) - время, 
необходимое для выполнения той или иной работы. 
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Таблица 1 
Номер  Название операций Предшественники Длительность 
1 Операция 1 (Начало реализации проекта)  X1 (0) 
2 Операция 2 Операция 1 X2 
3 Операция 3 Операция 2 X3 
4 Операция 4 Операция 3 X4 
5 Операция 5  Операция 2 X5 
6 Операция 6 Операции 5 и 4 X6 
7 Операция 7 (Завершение проекта)  Операции 6 X7 (0) 

На основе таблицы 1, можно получить сетевой график, как на рисунке 1.  
 
Зная длительность выполнения каждой операции и имея сетевой график можно 

определить критический путь, который состоит из работ с нулевым резервом, и 
обозначается пунктирной линией. Критический путь нужен для того, чтобы посчитать 
общее время выполнения проекта и определить резервы времени для отдельных стадий. 

 

 
Рисунок 1.- Сетевой график 

Резерв времени работы – это время на которое можно отложить выполнение работы, 
не нанося ущерб общему времени выполнения проекта. Рассчитывается как разность 
позднего времени начала и раннего времени начала работы. 

Из таблицы 2 мы видим, что общее время выполнения проекта: X6+ Max{X1+X2+X3 
+X4; X1+X2+X5}, а также мы получили информацию о временных резервах этапов, а это 
значит, что выполнение этапа можно перенести по времени на величину не 
превосходящую его резерв. Подобные действия со стороны менеджера проекта, могут 
привести к более эффективному распределению ресурсов. 

Проведя данную не сложную процедуру с применением теории графов, менеджер 
проекта получит данные о длительности проекта в целом и время начала каждого этапа 
проекта, что позволит ему составить календарный план проекта. А информация о 
временных резервах позволит эффективно распределить ресурсы между параллельно 
выполняющимися операциями.  

Далее в процессе выполнения работ, все внимание руководителя проекта должно 
быть направлено на отслеживание хода выполнения работ в рамках проекта, с помощью 
сбора и занесения в соответствующую документацию фактических данных о начале и 
окончание этапов. 
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Таблица 2 

 
При наличии отклонения между составленным календарным планом и фактическим 

планом выполнения работ проектный руководитель должен предпринять 
соответствующие действия:  
− Если отклонение временных рамок превосходят по величине временной резерв 
данного этапа, то стоит заново составить календарный план без учёта уже 
выполненных работ, и рассчитать дополнительные затраты в связи с увеличением 
временных рамок проекта.  

− Если же временное отклонение не большое, и позволяет закончить проект без 
смещения запланированных временных рамок, то следует провести перераспределение 
ресурсов на данном этапе проекта с учётом отклонения. 
Вывод: построение сетевого графика и составление календарно-сетевого плана 

помогут проектному менеджеру увидеть полную временную картину проекта. Что 
позволит получить реальное количество затрачиваемых ресурсов, и распределить их более 
эффективно между этапами проекта. 
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Работа 
№ 

Раннее время 
начала 

Позднее время начала Резерв времени 

1 0 Min{Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X4 –X3-X2; 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X5-X2}-X1 

Min{Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X4 –X3-X2; 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X5-X2}-X1-(0) 

2 0 + X1=X1 Min{Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X4 –X3-X2; 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X5-X2} 

Min{Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X4 –X3-X2; 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X5-X2}-(X1) 

3 X1+X2 Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X4 –X3 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X4 –X3- (X1+X2) 

4 X1+X2+X3 Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X4 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X4-( X1+X2+X3) 

5 X1+X2 Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X5 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X5-( X1+X2) 

6 Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5} 

X6+ Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X6= 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5} 

X6+ Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-X6= 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-( 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}) 

7 X6+ 
Max{X1+X2+X3+X4; 

X1+X2+X5} 

X6+ Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5} 

X6+ Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}-( X6+ 

Max{X1+X2+X3+X4; 
X1+X2+X5}) 



	
	

56	

5. Интуит. Лекция 2: Сетевое планирование и управление, 2016.  [Электронный 
ресурс:]http://www.intuit.ru/studies/courses/496/352/lecture/8389?page=1, (дата обращения: 
08.10.2016). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ PRINCE2 В РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВ 

 
Актуальность. На современном этапе развития экономики все большую роль 

играет идея кооперации. Государство и бизнес объединяют усилия по реализации 
проектов, которые было бы невозможно осуществить усилиями только одного из них. 
Совершенствование методов управления проектами, в том числе межсекторных, ведет к 
расширению их сферы применения.   

Методы исследования. Для улучшения взаимодействия государственного и 
частного сектора применяют различные подходы: от процессных [1] до теоретико-
игровых [2][3]. PRINCE2 (Projects IN Controlled Enviroments 2) – это методология 
управления проектами, основанная на лучших практиках, извлеченных из тысяч проектов 
и опыта бесчисленного количество менеджеров проектов, проектных команд, ученых и 
консультантов. Это универсальная методика, она использовать в совершенно разных 
проектах, вне зависимости от их сферы, сложности, объёма и т.д.  Центральными 
понятиями методологии PRINCE2 являются проект и продукт. Проект в данной нотации – 
временная организация, созданная с целью создания одного или нескольких продуктов, 
соответствующих одобренному экономическому обоснованию. Проекты государственно-
частного партнерства соответствуют данному определению, в них принимают участие 
различные организации, объединяя свои разноплановые активы с целью создания 
общественно-значимых объектов. Методология PRINCE2 фокусируется не на процессе 
выполнения, а на продуктах, которые производятся в процессе выполнения. 

PRINCE2 строится на четырех ключевых блоках: блок принципов, блок тем, блок 
процессов и адаптация. База метода – семь принципов, в параллель к которым идут семь 
тем и поэтапно встроено в семь процессов. Принципы – это формализованные наиболее 
удачные идеи, положенные в основу метода. Темы – это постоянно отслеживаемые 
аспекты проекта. Процессы – это связь во времени основных фаз проекта, а также 
взаимодействие принципов и тем по временной шкале. Адаптация (или «Настройка») – 
применение метода PRINCE2 к конкретному проекту, каждый проект имеет уникальные 
особенности, поэтому нуждается в адаптации.  

Рассмотрим главные принципы PRINCE2 и рассмотрим их в качестве применения к 
государственно-частным проектам: 

− непрерывное бизнес-обоснование проекта; 
− использование опыта; 
− роли и обязанности; 
− управление по стадиям; 
− управление по исключениям; 
− фокусировка на продукте; 
− адаптация. 

Важнейшим аспектом является непрерывное бизнес-обоснование проекта. Проект 
начинают тогда, когда доказано, что его стоит реализовывать [4, 5], он жизнеспособен и 
желанен тем, кто его осуществляет, когда с помощью различных характеристик 
показывают, что полученные выгоды будут больше издержек. Это прототип 
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экономического обоснования в проектах ГЧП (Государственное частное партнертво). На 
протяжении всего проекта эти три параметра должны оставаться и подтверждаться.  

«Использование опыта» или «Обучение опытом» подразумевает постоянное 
извлечение уроков из текущего проекта, все полезные уроки должны быть извлечены и 
записаны в специальные протокольные документы проекта. Когда проект заканчивается 
подводиться итог и все полученные уроки сохраняются для следующего проекта. Перед 
началом проекта рекомендуется просматривать архив уроков тех проектов, которые 
имеют схожие особенности с начинаемым. Если в компании ранее не проводилось 
подобных проектов и он является первым в своём виде, следует обратиться к практике 
компаний, занимающихся подобными проектами. Проекты ГЧП можно подразделять на 
категории и использовать лучшие практики реализации для схожих проектов.  

Проект – это кросс-функциональный объект, поэтому необходимо четко 
определять роли, взаимосвязи и обязанности, причем учитывая интересы трех сторон: 
бизнеса, будущих пользователей и поставщиков ресурсов [6]. В качестве будущих 
пользователей в ГЧП выступает в основном население, а поставщиками ресурсов 
являются компании-подрядчики. 

Для более четкого контроля процесса реализации, управление ведется по стадиям. 
Это позволяет целенаправленно осуществлять управленческие воздействия и оперативно 
отслеживать прогресс проекта. Управленческие стадии могут совпадать со стадиями по 
создания продукта или услуги ГЧП. 

Принцип «управление по исключениям» позволяет экономить время и внимание 
лиц, принимающих управленческие решения. Каждому уровню управленческой иерархии 
устанавливаются определенные границы, в рамках которых ЛПР (Лицо принимающее 
решение) может принимать самостоятельные решения. Все вопросы и конфликты 
передаются на уровень выше по иерархии только в том случае, если эти границы 
превышены.  

Основное внимание уделяется производимым продуктам. Очень важно определить 
качественные и количественные характеристики, чтобы на протяжении проекта 
отслеживать соответствие продуктов (в случае ГЧП – объектов инфраструктуры и т.д.) 
заданным свойствам. 

PRINCE2 подходит для реализации любых проектов, однако, метод нуждается в 
настройке (адаптации) для каждого конкретного проекта (под его окружение, сложность, 
масштаб, культуру компании, его реализующей, географические особенности и т.д.). ГЧП 
применяются в сфере здравоохранения, строительства, транспорта, культуры и спорта и 
т.д.   
   Выводы. PRINCE2 – метод управления проектами, который можно успешно 
использовать для реализации проектов ГЧП. Применение современного подхода для 
проектов государственно-частных партнерств поможет улучшить взаимодействие 
государства и бизнеса, улучшить контроль за выполнением проектов. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УГРОЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
 Актуальность. На сегодняшний день наблюдается все большее проникновение 

информационных технологий в деятельность компаний. Это значительно повышает 
потенциальный ущерб от угроз информационной безопасности, как и выгоду, которую 
может получить злоумышленник при успешном осуществлении атаки. Это вкупе с 
экономическим состояние в стране значительно повышает активность так называемых 
black hat-специалистов и в частности вирусописателей. Распространение криптовалют, 
онлайн-банкинга и интернет-кошельков повышает привлекательность и частных 
пользователей, как целей вирусной атаки. Все это в совокупности приводит к 
существенному росту общего числа заражений и нанесенного ущерба, как в частном, так и 
в корпоративном секторе. Ложку дёгтя добавляет и общее желание россиян сэкономить на 
системах защиты информации в целом и средствах антивирусной защиты в частности.  

Печальная тенденция подтверждается статистикой Лаборатории Касперского - 
Россия является страной с одним из самых высоких уровней реализации угроз. 

Цель работы. Выявление причин распространения и увеличения количества угроз 
информационной безопасности, а также анализ их влияния на российскую экономику.  

Для достижения поставленных целей было решено исследовать существующую 
статистику из открытых источников.  

Результаты. В ходе исследования было достаточно сложно выяснять информацию 
по количеству реализованных угроз и реальных потерях экономики России. Трудность 
заключается в том, что компании стараются скрывать информацию об осуществленных на 
них атаках для того, чтобы у других злоумышленников не появилось желание повторить 
атаку на данную компанию, а также защитить свою собственную репутацию и 
обезопасить вкладчиков [3]. Однако компании, занимающиеся вопросами безопасности, 
такие как IBM (International Business Machines), Лаборатория Касперского, а также другие 
разработчики антивирусного и антишпионского программного обеспечения (ПО) 
предоставляют свою собственную статистику, собранную с компьютеров пользователей 
всего мира с помощью их программного обеспечения. На основе этих данных все еще 
сложно говорить о реальных потерях российской экономики, так как данные из разных 
источников имеют расхождение. Разности величин существуют из-за того, что продукты 
данных компаний установлены на разные компьютеры в следствие чего гораздо сложнее 
посчитать реальный ущерб. Не стоит забывать и о тех случаях, когда средства 
информационной защиты отсутствуют вовсе.  

На Рисунке 1 показан полигон количества локальных мировых угроз за период с 15 
сентября по 16 октября 2016 года. Посчитав среднее количество угроз, мы получим 
13 321 431. Это означает, что каждый день более 13 миллионов устройств в мире 
подвергается атаке. Далее мы имеем, что на Россию приходится в среднем 34,8% (см. 
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таблица 1.) мировых локальных угроз [1]. Таким образом, в среднем 4 635 858 локальных 
атак проводится на Россию в день. Топ локальных угроз возглавляют трояны, целью 
которых является хищение, шифровка, изменение или удаление данных с компьютеров 
пользователей. В пример работы такого типа вредоносного программного обеспечения 
можно привести Spy.Agent.SI. Данный троян, используя данные кредиток пользователей 
смог украсть 40 млн. долларов у граждан Австралии. По приблизительным расчетам 
компании Zecurion, если данное вредоносное ПО дойдет до России, то потери граждан 
составят приблизительно 5 млн. долларов [8]. 

Предварительная статистика мировых информационных угроз, приходящихся на 
Россию в 2016 году, опираясь на данные Лаборатории Касперского представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Количество мировых информационных угроз, приходящихся на Россию 

Тип угрозы Локальная Веб-угроза Сетевые атаки Атаки, связанные 
с уязвимостями 

Спам 

Количество угроз, 
приходящихся на 
Россию, %. 

34,8 19,5 1,4 0,8 1,4 

 
 

 
Рисунок 5.- Полигон количества локальных мировых угроз и топ локальных 

мировых угроз за период с 15 сентября по 16 октября 2016 года. 
 

Если, опираться на данные Сбербанка, российская экономика в 2015 году потеряла 
из-за действий нарушителей 600 млрд. рублей. Для сравнения, прибыль самого банка в 
2015 году составила 236 млрд. рублей, а ВВП (внутренний валовый продукт) России на 
2015 год составил 80 804,3 млрд. руб. Если рассматривать мировую экономику в целом то 
ущерб от киберпреступников на 2015 по приблизительным оценкам составил 500 млрд. 
долларов и достаточно значительную долю из этих потерь составляет именно Российская 
экономика. Перейдя от рубля к доллару можно увидеть, что приблизительно 1,9% 
мировых потерь экономики приходится только на Россию. 

 Однако приведенные ранее цифры могут быть далеко от реальности, так как данная 
статистика собирается, основываясь на зафиксированных нарушениях информационной 
безопасности.  

 Стоит также рассмотреть, как незаконные действия могут навредить отдельному 
бизнесу или отрасли промышленности. Хорошим известным примером является 
американская компания Sony Pictures Entertainment. Она потеряла от кражи персональных 
данных приблизительно 100 млн. долларов, а также из-за всеобщей осведомленности о 
произошедшем, это отразилось на репутации компании и стоимости акций [4]. 
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Сегодня также добывающая промышленность становится одной из ключевых целей 
хакеров. Если недавно только банки, финансовые и медицинские учреждения являлись 
основной целью киберпреступников, то теперь они нацелены и на другие сферы 
экономики. Таковой стала добывающая промышленность. Проблема данной отрасли тесно 
связана с возрастающей степенью автоматизации ее процессов. Кибератаки способны 
оказывать большое влияние на бизнес компании, к примеру, могут привести к ухудшению 
финансовых показателей, краже интеллектуальной собственности, потере конкурентного 
преимущества.  

Говоря о потерях бизнеса, стоит добавить, что каждая вторая компания в России 
теряет важные данные из-за кибератак [2]. Из данного утверждения следует, что на 
каждое крупное и среднее коммерческое предприятие в России (~99тыс.шт) приходится 
более чем 6 млн. рублей убытков только из-за действий киберпреступников [5]. Однако, 
точно невозможно посчитать какие убытки могут понести предприятия, из-за того, что 
неизвестно, как злоумышленник может использовать украденную информацию и то, как 
на эти новости отреагирует фондовый рынок.  

Выводы. Необходимо сказать, что уровень количества информационных угроз будет 
увеличиваться из-за всеобщей автоматизации производств и внедрения все большего 
количества разнообразных информационных систем. По предварительным оценкам их 
количество может вырасти до 2019 года в 4 раза.  

Учитывая то, что финансовые организации, банки и медицинские учреждения 
подвергались различного рода нарушениям информационной безопасности, они уже 
имеют некоторый опыт в борьбе с такого рода проблемами. Однако, учитывая скорость 
развития других отраслей промышленности – темпы автоматизации и внедрение новых 
информационных систем, стоит сказать, что в скором времени именно они будут 
подвергаться наибольшему числу кибератак. Для предотвращения этого, а также 
минимизации потерь, я бы дал следующие советы для улучшения своей защиты: 

− регулярно создавать резервные копии важной информации и хранить ее в 
недоступном извне месте; 

− не «раздувать» данные и удалять действительно ненужную информацию; 
− не создавать простые пароли и помнить, что даже самые сложные пароли 
необходимо периодически менять; 

− не реагировать на фишинговые письма и не открывать ссылки в них; 
− иметь штат сотрудников, имеющих хорошее представление о работе 
информационных систем компании и ответственных за их безопасность. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ЛОГИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ «NIC») 

 
Введение. «NIC» — вертикально интегрированная нефтяная компания, на конец 

2014г. «NIC» входила в четверку крупнейших компаний нефтегазового сектора по 
объемам добычи и в тройку по объёмам переработки по России. В структуру компании 
включено порядка 70 нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и сбытовых 
предприятий в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Так, например, для 
реализации продукции были созданы дочерние сбытовые компании, занимающиеся 
оптовыми и розничными (через автозаправочные станции) продажами. 

К основным видам деятельности «NIC» относятся:  
1. Разведка месторождений. 
2. Добыча и реализация нефти и газа. 
3. Производство и сбыт нефтепродуктов. 
Деятельность компании на данный момент основывается на Стратегии развития, 

утвержденной в 2013г. Помимо целей по развитию основных сегментов деятельности 
(расширение ресурсной базы, повышение объемов добычи и модернизация 
нефтеперерабатывающих комплексов), компания также ставит перед собой задачу по 
поддержанию масштабов бизнеса по переработки и реализации нефтепродуктов.  

В связи с отключением от технической поддержки информационной системы SAP 4.7, 
внедренной в Компании с 2007 года, возникла необходимость в переводе ERP (англ. 
Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) системы на платформу 
6.0. В ходе описания и анализа бизнес-процессов SAP 4.7 (System Analysis and Program 
Development) «как есть» был выявлен низкий уровень автоматизации процессов 
логистики, а именно процессов планирования отгрузок, отгрузки и транспортировки 
нефтепродуктов. Дальнейший анализ данного направления выявил также отсутствие 
интеграции большинства весовых, измерительных комплексов и MES (Manufacturing 
Enterprise Solutions)-систем в области логистики между собой, а также с системами ERP-
уровня компании и дочерних обществ, и факт использования снятой с поддержки SAP 4.7 
и самописной автоматизированной системы для оформления и учета отгрузок на 
нефтеперерабатывающих заводах. В связи с чем было приято решение об автоматизации 
процессов отгрузки и о расширении проекта по переходу на платформу 6.0 
дополнительным подпроектом «Логистический хаб или Единая система отгрузки». 

Цели настоящей работы – сформировать программу проектов, реализация которой 
позволит автоматизировать и унифицировать процессы первичной логистики за счет 
внедрения единого бизнес-процесса учета, оформления, планирования отгрузок и 
транспортировки нефтепродуктов.  

Результаты. Автоматизация деятельности предприятия и отдельных сквозных 
процессов требует комплексного подхода к решению поставленной задачи. Такой подход, 
базирующийся на принципах бизнес-инжиниринга [1], предполагает комплексное 
обследование текущего архитектурного решения проблемной области и формирование 
комплексного же решения «как должно быть». Последнее включает такие аспекты как: 
стратегические цели и задачи предприятия в предметной области [2], модель бизнес-
процессов, требования процессов к автоматизации (требования к информационно-
технологическую (ИТ) сервисам), модель ИТ-архитектуры предприятия. [3] Применение 
подобного системного подхода к автоматизации деятельности предприятия позволяет не 
только достичь целей проекта по автоматизации процессов, но и создаёт предпосылки для 
устойчивого развития ИТ-архитектуры и всей системы управления предприятием на 
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долгие годы вперёд. [4] Поставленная цель предполагает решение обширного комплекса 
задач и планируется к реализации в несколько этапов, в связи с чем реализация цели 
планируется посредством программы взаимосвязанных проектов. Программа проектов – 
это комплекс взаимосвязанных проектов, направленных на достижение единой 
стратегической цели, управление которыми координируется из единого центра для 
достижения преимуществ, недоступных при управлении ими по отдельности. [5] 

1. Обследование текущих бизнес-процессов.  
Произвести обследование текущих бизнес-процессов первичной логистики и интеграций 
между MES-системами уровня Логистики (весовые комплексы, системы управления 
маневровыми работами, системы сертификации продукции и т.д.), ERP-системами, в том 
числе системами уровня корпоративного центра и дочерних обществ. 

2. Формирование требований к системе отгрузки.  
Выявить функциональные дефициты, оказывающие критичное влияние на КПЭ 
(Ключевые Показатели Эффективности) бизнес-процессов. Сформировать 
функциональные требования к разрабатываемой системе отгрузки, требования к 
интеграции системы отгрузки со смежными системами, режимам работы, безопасности и 
т.д. Определить укрупненные пакеты работ для каждого этапа проекта. 

3. Проектирование единой системы отгрузки.  
Сформировать модели целевых бизнес-процессов и целевую ИТ-архитектуру. Произвести 
проектирование информационной системы и разработать механизмы интеграции между 
системами уровней MES и ERP с использованием единой шины данных. 

4. Реализация / Разработка единой системы отгрузки.  
Реализовать разработанную систему для каждого из видов отгрузки поэтапно с 
последующим проведением опытно-промышленной эксплуатации для корректировки 
критичных для работы замечаний пользователей. 
Выводы. Реализация данного портфеля проектов позволит Компании избавиться от 

следующих «узких мест», выявленных в ходе описания и анализа процессов SAP 4.7: 
1. Использование снятой с поддержки SAP 4.7 и самописного решения в качестве 
систем отгрузки. 

2. Отсутствие интеграции между системами, задействованными в процессе отгрузки. 
3. Оформление, учет и планирование отгрузок нефтепродуктов с заводов вручную. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПЕРЕХОДА НА НОВУЮ АБС2 С УЧЕТОМ ЕЕ 
ДОРАБОТКИ ДЛЯ ГОЛОВНОГО ОФИСА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА  

 
Введение. Унификация информационно-технологических (ИТ) решений важный 

вопрос, который встает для крупных компаний, где хорошо известны бизнес-алгоритмы, 
потоки данных, задачи и для которых стоит вопрос эффективности и качества. Задача 
унификации актуальна на рынке ИТ-решений, предлагает различные подходы в 
зависимости от потребностей компании. Исходя из размеров потребностей, компания 
должна выбирать составную стратегию поддержания и развития ИТ. Унификация ИТ-
решений позволяет сократить затраты на сопровождение бизнес-процессов и 
программного обеспечения [2]. 

Большинство крупных банков разрабатывают ИТ-стратегии, в рамках которых, как 
одной из составляющих, является унификация ИТ-платформы. Например, Банк России 
при реализация принципов и направлений развития ИТ на 2014-2020 г. провел аудит 
текущей прикладной ИТ-архитектуры, разработал целевую архитектуру, начал пилотный 
проект в центральный федеральный округ (ЦФО) по унификации ИТ-ландшафта на базе 
централизованных ИТ-решений [1,5]. 

Цель работы состоит в рассмотрении подхода к унификации ИТ-платформы на 
примере крупного банка. Для реализации поставленной цели были изучены задачи, 
которые легли в основу проекта унификации. 

Объектом исследования является крупный многофилиальный коммерческий Банк. 
С учетом развития Банка и поглощения других банков в ИТ-ландшафте присутствует 
несколько Автоматизированных банковских систем (АБС1, АБС2),  в большинстве 
случаев выполняющих одни те же задачи, и ряд продуктовых систем (ПС) (порядка 
140).[4] 

Основные направления рассматриваемого ландшафта: кредитование; кассовые 
операции; расчеты по счетам Лоро/Ностро (корреспондентские счета: балансовые 
позиции); ВТО (счета внутрибанковских требований и обязательств); валютный контроль; 
финансовый мониторинг; функции операционного дня. 

АБС1 является самописной системой, применяется в головном офисе (ГО) Банка  и 
выполняет функции: проведения расчетов по собственным операциям банка (дилинг, 
хозяйственные операции и т.д.); проведения расчетов по клиентским операциям банка; 
главной книги банка; проведения расчетов по счетам Лоро/Ностро/ВТО; взаимодействия с 
продуктовыми системами (ПС). 

АБС2 - современная банковская система, поддерживается вендором и выполняет 
функции: проведения расчетов по клиентским операциям банка; главной книги филиалов 
банка; проведения расчетов по счетам Лоро/Ностро/ВТО; ПС используются в головном 
офисе банка. 

В связи с несением высоких ИТ-затрат на сопровождение нескольких систем банка 
и недостаточными возможностями для дальнейшего развития и модернизации АБС1,  а 
также с необходимостью приведения к единому стандарту бизнес-процессов в ГО и в сети 
Банка, было принято решение о выводе из эксплуатации АБС1 и замена на АБС2; 
минимизация продуктовых систем; исключение дублирования клиентских данных; 
переход на единые целевые бизнес-процессы в ГО и в сети Банка. 

Процесс реализации достаточно трудоемкий. Несет в себе большие риски при 
единовременном переходе на новую АБС2. В качестве приемлемого решения 
рассматривается этапность, представленная на рисунке 1. 
Релиз 1( осуществляется в 2 этапа):  



	
	

64	

1. «Этап 0» (запуск городского филиала с минимальным функционалом). В рамках 
этого этапа для Городского филиала внедряется АБС2 на базе технологий филиальной 
сети и выполненными к моменту внедрения доработками: 1. Создание и настройка новых 
рабочих мест; 2. Реализация новых алгоритмов маршрутизации расчетных документов. 3. 
Настройки и доработки связанные с передачей информации о документах во внешние 
АБС (Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ), банки-корреспонденты и 
другие); 4. Доработки, связанные с миграцией клиентов. 
2. «Этап 1» ( ключевые доработки и настройки систем для достижения целевой схемы 
Городского филиала). Внедряется информационная платформа для Городского филиала, 
реализуется минимальный необходимый набор из сервисов для работы продуктовых 
систем. 
 Релиз 2:На платформу АБС2 переводятся процессы Головного банка и происходит вывод 
из эксплуатации ГО АБС1 и перевод клиентов ГО на АБС2.  

  Ключевые доработки/донастройки и связанные доработки АБС2, 
необходимые для достижения целевой схемы ГО: внедряется интеграционная платформа 
для ГО; сервисы реализованные на первом этапе настраиваются для ГО, реализуется 
полный набор сервисов, необходимых для взаимодействия со всеми продуктовыми 
системами.[4] На рисунке 2 представлена схема ИТ-платформы до унификации и после. 

 
Рисунок 2.- схема ИТ-платформы до унификации и после 
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Вывод. По итогам окончания проекта по унификации ИТ-ландшафта будет 

достигнута цель: по снижению затрат на обслуживание информационной системы; 
сокращению штата подразделений, обслуживающих АБС1; переходу на единые целевые 
бизнес-процессы в ГО и сети банка. По окончании работ  АБС2 работает в ГО банка, а 
также интегрирована с системами ГО. Сокращено количество продуктовых систем (до 80), 
внедрена новая интеграционная платформа, исключено дублирование клиентских данных 
и предоставлена возможность загрузки данных из единой АБС2. 
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ОБЗОР РЫНКА BIG DATA В РОССИИ 

 
Введение.Большие Данные (англ. Big Data) в ИТ (информационных технологиях) пре

дставляют собой набор инструментов, вариантов, а также способов обработки сверхбольш
их данных, которые являются структурированными и не структурированными. Это необхо
димо, чтобы получить максимально полезные результаты, которые будут, в дальнейшем, в
осприниматься человеком, на базе которых будет производиться анализ. К основным харак
теристикам Больших Данных относятся следующие: объем -
volume (подразумевается объем данных), скорость –
 velocity (подразумевается скорость прироста, а также необходимость обработки с очень в
ысокой скоростью, а также получения конечных результатов), насколько разнообразны –
 variety (подразумевается возможность обработки одновременно разных типов данных, кот
орые структурированы, и структурированы только на половину), достоверность данных –
 veracity (достоверность имеющихся данных) и ценность накопленной информации –
 value. 
К технологиям Больших Данных можно отнести обработку крайне большого объема инфо
рмации, обрабатывать который сложно стандартными способами: используя традиционны
е системы управления базами данных (СУБД). 
К сфере Больших Данных относится обработка очень большого объема информации, котор
ый сложно обрабатывать традиционными способами: с помощью традиционных систем уп
равления базами данных (СУБД). 

Цель работы. Целью работы является проведение обзора рынка Big Data в РФ 
нескольких отраслях. 

В данный момент, Big Data считаются основополагающими для развития 
информационных технологий. Это направление является достаточно новым для 
предпринимательской деятельности  в РФ, но успело стать весьма известной технологией 
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в странах Европы. Развитие направления связано с тем, что информация по каждому лицу, 
использующему интернет, накопилась в больших объемах, и из-за этого возросла 
сложность ее обработки. 

Используя Большие Данные у предприятия есть возможность составить 
представление о клиентских предпочтениях, узнать о том, насколько продуктивны 
проводимые маркетинговые кампании, а также прoвести анализ рисков. Далее 
представлены результаты опроса IBM Institute, о направлениях использования Big Data в 
компаниях (см. рисунок 1).

 
Рисунок 6.- Сферы применения Больших Данных[1] 

Глядя на диаграмму на рисунке выше можно сказать, что большинство предприятий 
пользуются Большими Данными в сфере обслуживания клиентов, на 2 месте стоит 
операционная эффективность, на 3 месте стоит управление рисками Big Data - здесь они 
распространены меньше всего. 

Технологии Больших Данных имеют очень обширное использование. Big Data 
получили широкое применение в сферах предпринимательской деятельности в РФ, таких 
как: здравоохранение, телекоммуникации, торговля, логистика, финансовые кoмпании, а 
также в государственном управлении. 

Далее приведены примеры применения Больших Данных в отраслях Российского 
бизнеса. 

� Розничная торговля. В базах данных ритейлеров накапливается большой объём 
информации о потребителях, системе управления запасами, поставками товарной 
продукции. С помощью накопленной информации можно управлять поставками товара, 
его хранением и продажей. На основании накопленной информации можно 
спрогнозировать спрос, а также поставки товара. 

� Финансовые услуги. Большие Данные дают возможность проанализировать 
кредитоспособность заемщика. Внедрение технологий Больших Данных позволит 
сократить время рассмотрения кредитных заявок. С помощью Больших Данных можно 
проанализировать операции конкретного клиента и предложить подходящие именно ему 
банковские услуги. 
 

 
 
Рисунок 2.- Внедрение технологий Больших Данных по различным отраслям[2]. 

 



	
	

68	

 
По данным опроса Tech Pro Research, наибольшее распространение Большие Данные 

получили в телекоммуникационной отрасли, а также в инжиниринге, информационных 
технологиях (ИТ), в финансовых и государственных предприятиях. Результаты опроса 
представлены на рисунке 2: 

Рассмотрим более подробно использование технологии Больших Данных в России. 
Согласно результатам исследования CNews Analytics и Oracle, уровень российского рынка 
Big Data за последний год значительно вырос, как и выросла осведомленность о данных 
технологиях. 

Темп роста российского рынка Больших Данных составляет не менее, чем 50% в год. 
Основными провайдерами услуг в сфере Больших Данных на российском рынке 

представлены: Sap, Oracle, IBM (International Business Machines), EMC, Microsoft, IBS, 
Cloudera, Hortonworks, Teradata. 

Проведем обзор российского рынка по отраслям и применение технологии Больших 
Данных в компаниях. По данным CNews, в России лишь 10% компаний начали 
использовать технологии Больших Данных. Более трети российских предприятий (37%) 
приступили к работе с технологиями Big Data, среди которых 20% уже используют такие 
решения, а 17% начинают экспериментировать с ними. Вторая треть респондентов в 
настоящий момент рассматривают такую возможность. Это можно увидеть на графике на  
рисунке 3. 

                           
Рисунок 3.- Большие данные в крупных российских компаниях [3]. 

В России большая часть технологий Больших Данных используются в банковской сф
ере, а также сфере телекоммуникаций, но они востребованы и в сфере добывающей промы
шленности, энергетике, ритейле, в логистических компаниях и госсекторе. Далее будут рас
смотрены примеры применения Больших Данных в российских компаниях. 
1. Использование технологии Big Data в банках. Технология используется для анализа кли
ентов для того, чтобы предложить им специальные кредитные условия, вклады и другие ус
луги; анализ информации из социальных сетей для сегментации клиентов, предотвращени
я мошеннических действий, перекрестных продаж и управления рисками. Пример: Альфа-
Банк, Сбербанк. 
2. Использование технологии Big Data  в розничной торговле. Использование технологии д
ля развития конкурентоспособной стратегии продвижения компании, улучшение логистич
еского планирования, формирование рекомендаций для посетителей. Пример: М-
Видео, Лента. 
3. Использование в логистике и транспорте. С помощью технологий Больших Данный мож
но отслеживать автомобильный парк, учитывать расходы на топливо, проводить монитори
нг заявок клиентов. Пример: РЖД (Российские железные дороги). 
Вывод. По состоянию в настоящее время, рынок Больших Данных в организациях в  РФ не
 так востребован как в европейских компаниях. Преобладающее большинство хозяйствую
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щих субъектов в РФ интересуются им, но попробовать использовать технологии Больших 
Данных пока не решаются. В дальнейшем рынок Big Data в России увеличится, так как ра
стет объем информации в бизнесе. 
Барьерами для динамического роста технологии Больших Данных в РФ считаются: 
− конфиденциальность и безопасности данных; 
−  недостаток обученного персонала, который может воспользоваться технологией; 
−  трудность использования новых технологий в существующие ИС организаций; 
−
  дороговизна технологий Больших Данных, приводящая к узкому спектру  хозяйствующих
 субъектов, которые могут их внедрить. 
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БАГ-ТРЕКЕРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ С 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ КОМАНДОЙ РАЗРАБОТЧИКОВ 

 
Введение. В настоящее время информационно-технологическая поддержка бизнес-

процессов является существенным конкурентным преимуществом компаний и зачастую 
становится определяющим фактором лидерства на рынке практически в любой отрасли. 
Этот факт повлиял на значительное увеличение спроса на услуги по разработке, 
внедрению и адаптации различного рода приложений, обеспечивающих  процессы 
компании набором необходимых информационно-технологический (ИТ)     сервисов. [1] 
Подобные инжиниринговые проекты представляют собой комплексные задачи, которые 
затрагивают самые различные аспекты: управление требованиями, формирование 
команды, применение методик и техник, использование инструментов ИТ-поддержки для 
разного рода активностей. [2] 

Глобализация в области информационных технологий оказала влияние на развитие 
специфических тенденций в подходе к ведению таких проектов: использование 
компаниями механизма аутсорсинга ИТ-специалистов и формирование международных 
команд для решения определенных комплексных задач. [3] Перечисленные особенности 
требуют использования специализированного набора инструментов для поддержки 
процессов в таких проектах.  

Цели настоящей работы – сформировать перечень типовых бизнес-процессов в 
международных проектах с территориально-распределенной командой разработчиков и 
проанализировать ИТ-сервисы, предоставляемые программными средствами, 
основанными на облачных технологиях, на примере продукта Atlassian Jira. 
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Результаты. Международные проекты по разработке программного обеспечения 
включают в себя следующий перечень процессов: 

1. Утверждение рамок проекта заказчиком (бюджет, время, функциональность), 
формирование рабочей группы от заказчика и утверждение проектного подхода. 

2. Формирование команды проекта и установка коммуникации. 
3. Проведение первичного обследования потребностей ключевых стейкхолдеров 
заказчика. 

4. Анализ и документация базового набора требований от заказчика. 
5. Согласование первичного набора требований с заказчиком. 
6. Формирование прототипа продукта. 
7. Демонстрация прототипа и уточнение требований к продукту. 
8. Тестирование продукта. 
9. Передача продукта в эксплуатацию. 
10. После проектное сопровождение продукта и анализ результатов проекта. 

Ключевыми сложностями всех вышеперечисленных процессов, которые возникают в 
международных проектах приведены в таблице 1, а также проанализированы возможные 
их следствия. 
Таблица 1. Особенности международных проектов по разработке программного 
обеспечения 
№ процесса 
в списке 

Особенность Следствие 

1 Корпоративная приверженность к 
различным методологиям проектного 
управления в зависимости от национальной 
принадлежности 

Различное понимание процессов 
проекта 

2 Сложность коммуникации внутри команды 
и  с заказчиком из-за языкового барьера 

Низкая эффективность 
выполнения смежных блоков 
работ 

1, 3, 5, 7, 9 Высокая вероятность затяжного процесса 
согласования из-за отсутствия личных 
встреч 

Срыв сроков проекта 

1-10 Разные часовые пояса Сложность отслеживания 
последней информации по проекту 

6-10 Приверженность к использованию 
различных программных средств разными 
участниками проекта 

Разрозненность информации 

6-10 Отсутствие личной коммуникации с 
членами команды 

Сложность оценки работы каждого 
участника 

 
После анализа типичных бизнес-процессов и их особенностей, были сформированы 

требования к ИТ-сервисам, которые необходимы для организации работы 
территориально-распределенной команды и выбран программный продукт, способный за 
счет своей функциональности эти сервисы реализовать. В качестве такого продукта было 
выбрано решение Atlassian Jira, относящееся к классу баг-трекеров. [4] Также было 
решено использовать облачный сервис при использовании функционала данного баг-
треккера, что позволит территориально распределённой проектной команде получить все 
преимущества такого формата использования программного обеспечения. [5] Этот сервис, 
основанный на облачных технологиях, позволяет сократить влияние перечисленных 
особенностей за счет следующего набора функций и технических характеристик: 

1. Визуализация основных составляющих Agile методов: наглядное представление 
приоритетов задач, ведение бэк-логов, онлайн Agile доска. Это позволяет команде 
одинаково понимать процессы выбранной методологии. 
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2. Унифицированное окно ввода задач, которое позволяет выбирать приоритет, 
добавлять описание, ставить ответственного, прикреплять скриншот, а также четко 
ставить дедлайн по задаче. Это позволяет сократить до минимума недопонимание 
участниками каких-либо аспектов, которые могут возникнуть при удаленной 
коммуникации. Кроме того, информацию по задачам возможно агрегировать в 
отчеты для дальнейшей оценки эффективности работы команды. 

3. Возможность оформления процесса согласования документа как отдельной задачи, 
прикрепив к ней сам документ, поставив срок и выбрав согласующее лицо. 
Подключение дополнительных плагинов позволит также хранить документацию в 
системе. 

4. Возможность использования сервиса на различных устройствах и наличие 
уведомлений по почте позволяют иметь постоянный доступ к системе  и получать 
информацию о последних обновлениях, касающихся конкретных (или всех) задач 
проекта. 
 
Выводы. Предложенное решение позволит существенно минимизировать различные 

негативные факторы в реализации проектов рассматриваемого типа за счет набора ИТ-
сервисов для поддержки выполняемых процессов. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ 

СКВОЗНЫХ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Введение. В настоящее время крупные компании все чаще делают выбор в пользу 
ERP (англ. Enterprise Resource Planning) систем в качестве программных продуктов для 
автоматизации своей деятельности. ERP системы позволяют сократить количество 
информационных систем в компании, которые выполняют различные задачи, а также 
решить вопрос интеграции различных программных продуктов, который зачастую 
является критичным для компании с точки зрения корректности и актуальности данных 
при работе обменов между разными базами. [1] 

Однако внедрение этого класса информационных систем включает в себя ряд 
сложностей, которые, прежде всего связаны с несогласованностью требований к 
программному продукту со стороны различных стейкхолдеров и, как следствие, 
корректностью работы ERP-системы на стыке программных модулей (финансы, 
производство, закупки, склад, продажи и т.д.). 

Цели настоящей работы – предложить подход к реализации различных этапов 
проекта внедрения ERP-системы, основанный на концепции сквозных бизнес-процессов, 
которые выполняются в компании не в рамках одного подразделения, а протекают через 
несколько подразделений различных функциональных блоков (например, процесс 
управления запасами, который затрагивает блоки производства, склада и закупок). 

Результаты. Сквозной бизнес-процесс – процессы, в выполнении которых 
задействованы сотрудники разных функциональных подразделений. [2] В данной работе 
предложен подход к выполнению различного типа работ в ходе реализации проекта, 
основанный на концепции сквозных бизнес-процессов. Были рассмотрены  следующие 
работы [3]: 

1. Сбор и согласование требований к информационной системе. 
2. Разработка и тестирование. 
3. Управление изменениями. 
В рамках работы по сбору требований аналитикам проектной команды необходимо 

придерживаться следующих принципов при использовании, подхода, основанного на 
сквозных процессах: 

1. Выделить из всей системы процессов компании сквозные бизнес-процессы и 
определить интерфейсы между ними. 

2. Согласовать данный перечень процессов с руководителем проекта со стороны 
заказчика и убедиться, что данные сквозные процессы включают в себя все подлежащие 
автоматизации подпроцессы, выполняемые в рамках одного подразделения. 

3. Организовывать интервью и сбор требований с рабочей группой, в которую 
входят представители разных блоков, задействованные в одном процессе. 

Таким образом, построенный процесс сбора требований позволит достигнуть более 
высокого уровня взаимопонимания между участниками одного процесса, их одинакового 
видения будущего процесса, реализованного в системе, а также ожиданий от 
возможностей программного продукта [4]. 

С точки зрения подхода, основанного на сквозных бизнес процессах, разработка и 
тестирование должны идти по следующему алгоритму: 

1. Прохождение технического задания через проверку архитектором системы на 
предмет целостности будущих доработок системы. 
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2. Приоритезация выполнения задач с учетом очередности функций сквозных 
бизнес-процессов, для которых выполняются доработки. 

3. Программирование и тестирование отдельных функций бизнес-процесса. 
4.Повторение таксировщиком всего сквозного бизнес-процесса по согласованной на 

этапе моделирования блок-схеме. 
Описанный алгоритм позволит избежать ошибок интеграции, которые могут 

возникнуть на этапе ввода системы в опытную эксплуатацию, когда пользователи 
начинают работать по функциям, противоречия в которых могли быть упущены на этапе 
тестирования. [5] Подобные ошибки приводят к тому, что бизнес-процессы, 
утвержденные ранее, не удается воспроизвести в системе, что может существенно 
повлиять на работу всего предприятия. 

Подход к управлению изменениями в рамках описываемой методики может 
включать следующие этапы: 

1. Определение бизнес-потребности, которая лежит в основе запроса пользователя о 
доработке системы и уточнение ее необходимости. 

2. Согласование варианта реализации с инициатором. 
3. Уведомление о технических изменениях участников сквозного бизнес-процесса. 
4. Выполнение разработки и тестирование в соответствии с описанным выше 

подходом, основанным на концепции сквозных процессов. 
Выводы. Описанный подход позволит минимизировать конфликтность требований, 

упростит процедуру согласования функциональных доработок и сделает работу процессов 
компании более эффективной при использовании новой ERP системы. Применение 
предложенного подхода к реализации проекта внедрения ERP-системы позволит повысить 
эффективность работ как на этапе внедрения системы, так и при последующей её 
эксплуатации.  
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Актуальность. Тема Business Intelligence безусловно огромна и становится всё более 

актуальна и популярна среди представителей равно как крупных предприятий, так и 
мелкого ритейла. Концепция BI  не ориентирована на поддержку конкретного типа 
решения и может использоваться в архитектуре предприятий различных сфер, что делает 
его всеобъемлющим. BI интегрирует информацию внутри организации, а также 
информацию, связанную с условиями рынка и конкретных конкурентов, поэтому часто 
используется не только для принятия обоснованных решений, но и для того, чтобы 
получить конкурентное преимущество на рынке [1]. 

Цель работы. Основной целью работы  являлось обоснование необходимости 
внедрения системы бизнес-аналитики на предприятии ООО «Шексна», а также выдача 
рекомендации по принятию управленческих решений и анализ результатов от внедрения 
системы. 

ООО «Шексна» представляет собой фармацевтическую сеть с торговой маркой 
«Органик Нева». Основной деятельностью компании является поставка и продажа в 
розницу лекарственных средств. В составе сети находятся 10 аптек, расположенных в г. 
Санкт-Петербурге. Средний оборот составляет около 20 миллионов рублей в месяц. В 
работе была проанализированы организационная структура предприятия и сделаны 
рекомендации по ее улучшению[5].  

В работе был проведен анализ фармацевтического рынка. Основными тенденциями 
являются: сокращение рынка ЛС в натуральном выражении на 18,2% в сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года; по индексу Ласпейраса снижение цены на 0.1% в 
течение января 2016 г.; повышение курса валюты на импортные товары, составляющие 
70% ассортимента. Анализ основных поставщиков «Шексна» показал, что их доля на 
рынке падает, что заставляет компанию искать способы оптимизации своей деятельности 
(таблица. 1). 

Таблица 1 – Анализ основных поставщиков 

Корпорация- производитель   Доля от натурального   объема продаж, уп., % 
Январь 2016 г.  Февраль  2016г. 

Bayer 1,46% 1,39% 
Novartis 2,34% 2,29% 
Отисифарм 3,43% 3,22% 
Teva 2,45% 2,36% 
Glaxosmithkline 2,05% 1,68% 
Stada 3,71% 3,63% 

Что касается бизнес-процессов компании, цепочка заказов формируется в 
программном продукте еФарма 2 с надстройкой eprika, в которых осуществлена система 
авто заказов. Основные функции программы для аптек еФарма 2 включают в себя учет  
прихода товара (вручную или загрузкой электронных накладных), формирование всей 
необходимой первичной документации, ценообразование в соответствии с местным и 
региональным законодательством, ведение нескольких складов, поддержка торгового 
оборудования, отпуск товаров населению и некоторые другие. 

В программе еФарма2 нет модуля, позволяющего формировать аналитические отчеты, 
поэтому данный аспект передан на аутсорсинг компании ООО «Ласмарт», которая 
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обеспечивает хранилище данных на SQL-сервере. В данной базе данных агрегирована 
информация о продажах и товародвижении компании. 

Отчеты выводятся в Excel Power Pivot и содержат информацию о продажах и 
движении товара. Используемое средство не в полной мере соответствует потребностям 
компании в аналитике, так как результат расчетов представляется в виде громоздких 
таблиц, нет достаточной гибкости при сравнении периодов времени, сложно 
анализировать сезонные изменения и тенденции спроса. Пользователь вынужден сам 
конструировать таблицы, что повышает трудозатраты и временные затраты на обработку 
данных, причем часть полезной информации остаётся незамеченной, поэтому, хотя данная 
платформа содержит мощную техническую основу и предоставляет полную информацию, 
отсутствие визуализации в представлении данных не даёт возможности использовать их 
эффективно. 

Данные проблемы могут быть решены путем внедрения BI-системы. В процессе 
выбора подходящей платформы были рассмотрены наиболее популярные решения, 
предлагаемые на рынке: PowerBI, QlikTech и Prognoz Platform см.(таблица.2)[2,3]. 

Таблица 2 -  Сравнительный анализ BI-систем 

 
Для выбора системы воспользовались программой «Мыслитель» на основе метода 

анализа иерархий. В основе метода лежит оценка критериев и альтернатив по методу 
Саати. Наиболее предпочтительной для предприятия была признана система Power BI на 
основе таких критериев как функционал, цена, дружелюбность для пользователя, 
надежность производителя, возможности развития обновлений, возможности интеграции. 

В Power BI разработчик создаёт информационные панели, которые позволяют следить 
за важной информацией о деятельности организации. Информационные панели 
представляют собой наборы плиток, на которых представлена важная деловая 
информация. Таким образом, внедрение включает в себя процесс моделирования системы 
под нужды компании. Далее были изучены возможности Power BI и выявлены основные 
преимущества использования данного средства бизнес-аналитики для компании [6].  
Преимущества для бизнеса: 

− поддержка развития бизнес-процессов и структурных изменений предприятия; 
− проведение оперативного анализа по нестандартным запросам; 
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− снижение рутинной нагрузки на персонал; 
− устойчивая работа при увеличении объема обрабатываемой информации. 

Преимущества c технической точки зрения: 
− быстрая разработка возможностью взаимодействия и исследования данных; 
− автоматическое обновление BI-отчетов и визуализации, при изменении данных; 
− поддержка языка запросов; 
− создание каталога данных с индексами для поиска; 
− язык запросов близкий к естественному и возможность интерактивной работы; 
− поддержка мобильных устройств. 
К моделированию системы были выдвинуты требования: своевременность и 

достоверность данных, оперативность получения отчетов, завершенность решения, 
возможность компиляции различных отчетов, размещение структурных элементов в 
соответствии с их важностью.  

В процессе моделирования были произведены загрузка данных и их преобразование, 
построение модели данных, создание приложения, презентация решения. В работе 
представлены дэшборды с план-факторным анализом. Дэшборды интерактивные, то есть 
при нажатии фильтра по месяцу, аптеке или лекарственной группе данные автоматические 
пересчитываются и отображаются в выбранном разрезе. Также реализованы аналогичные 
дэшборды для анализа поставщиков, производителей, анализа чека по товарной группе и 
во времени, наличии продукции и сравнение периодов. 

Результаты. В процессе проделанной работы был проведен анализ экономических 
эффектов, которые возникают при использовании средств бизнес-аналитики [4,7,8]. 
Система позволяет решать проблемы в управлении, в частности предоставляет 
возможность своевременно информировать управленческий персонал о возникающих 
проблемах, помогает осуществлять контроль, отслеживать тенденции продаж, учитывать 
сезонные колебания, своевременно реагировать на отсутствие товара в торговой точке. 

Power BI предоставляет возможности для увеличения прибыли несколькими 
способами: с помощью анализа производителей, который позволяет пересмотреть 
политику закупок и отказать от производителей с наименьшей долей покрытия, с 
помощью выявления низкого значения эластичности спроса на некоторые продукты, что 
позволяет скорректировать цены. Также система даёт возможность отследить временные 
промежутки, когда продукции нет в наличии, в результате корректируется график закупок 
и предприятие избавляется от потерь в выручке. Основными результатами внедрения 
системы являются ускорение процессов принятия решений, увеличение их точности, 
повышение качества данных. Таким образом, положительный опыт от Power BI может 
быть повторен во многих других компаниях.  
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РАЗРАБОТКА КОНФИГУРАТОРА ЗАКАЗОВ ДЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ  

СУДОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
 

Актуальность. В настоящее время информационные технологии все шире входят в 
производственную среду, меняют ее, открывают возможности, которые не были доступны 
ранее. Современная бизнес-среда очень динамична. Все больше предприятий нуждаются в 
автоматизации своих бизнес-процессов, что позволяет им наиболее быстро и успешно 
развиваться.  Отделу продаж судовой электроники компании ООО «НПК 
Морсвязьавтоматика», которая занимается серийным производством судовой аппаратуры, 
пригодной для эксплуатации в морских и речных условиях, необходим конфигуратор 
заказов. При помощи данного конфигуратора планируется автоматизировать процессы 
формирования коммерческих предложений, а также упростить понимание состава 
предлагаемых судовых систем благодаря возможности быстрого составления структурных 
схем из необходимых устройств. Однако в связи со специфичным видом деятельности 
компании, найти готовое решение не представляется возможным. 

Цель и задачи. Целью данной работы были разработка и внедрение конфигуратора 
заказов для отдела продаж судовой электроники, который позволит автоматизировать 
процесс составления коммерческих предложений. В процессе работы были  решены 
следующие задачи: проведен анализ работы отдела продаж и выявлены  потребности  
компании в автоматизации; составлены требования для разработки информационной 
системы; разработан  и внедрен конфигуратор заказов; выявлены преимущества от его 
внедрения и проведена их экономическая оценка.  

ООО «НПК Морсвязьавтоматика» – одно из динамично развивающихся 
производственных предприятий, специализируется на разработке и серийном 
изготовлении электронной аппаратуры. Широкий ассортимент выпускаемой продукции 
позволяет обеспечить суда всем необходимым электрооборудованием. Кроме отдельно 
взятых приборов компания занимается производством судовых систем, состоящих из 
множества устройств, таких как «системы внутрисудовой связи», «охранного 
видеонаблюдения», «контроля дееспособности», «приёма внешних звуковых сигналов». 
ООО «НПК Морсвязьавтоматика» входит в состав группы компаний Юниконт СПб 
(Санкт-Петербург), работает на рынке с 2003 года. За время деятельности предприятия 
спроектировано и запущено в серийное производство более 300 единиц устройств 
различной сложности, получен ряд патентов, изготовлено и отгружено более 40 тыс. 
различных изделий, предназначенных для промышленного, судового, авиационного и 
военного применения. 

Специфика коммерческих предложений компании заключается в том, что в их 
состав входят структурные схемы соединений аппаратуры в контексте предлагаемого 
решения. Процесс его формирования начинается с поступления заявки от заказчика. 
Следующий шаг – составление структурной схемы для наглядного понимания заказчиком 
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составляющих и способов подключения приборов между собой с помощью редактора 
Microsoft Visio. На основании структурной схемы необходимо составить таблицу по 
рассматриваемым приборам, в которой будет отражено название, описание, количество и 
цена каждого устройства, а также итоговая стоимость системы при помощи Microsoft 
Excel, перенеся в нее нужные данные вручную. Далее составленный перечень приборов со 
схемой отправляется в отдел производства для уточнения сроков выполнения заказов. 
После этого сформированное коммерческое предложение отправляется заказчику. В ходе 
анализа существующих методов формирования коммерческих предложений был выявлен 
ряд недостатков: 

− трудоёмкость процесса составления структурной схемы; 
− трудоёмкий и длительный процесс составления спецификации для 
системы; 

− неудобный поиск ранее составленных схем и расчетов в папочной 
иерархии без возможности выборки по параметрам; 

− необходимость ручного пересчета старых спецификаций при 
изменении цен; 

− неудобный поиск устройств по прайс-листу и сложности с 
разграничением прав доступа. 

В ходе рассмотрения всех недостатков существующих методов формирования 
коммерческих предложений, был составлен ряд требований к разработке. Основным 
критерием выбора проектного решения была возможность реализации 
кроссплатформенного приложения, которым могли пользоваться, как сотрудники фирмы, 
так и сами заказчики. В качестве конфигуратора заказов предлагается использовать 
многопользовательское клиент-серверное веб-приложение. Одним из главных 
преимуществ такого решения является отсутствие необходимости в установке 
программного обеспечения на компьютер, поскольку для его использования достаточно 
наличие установленного веб-браузера [1]. 

Техническая реализация 
1. Клиент-серверная архитектура, где в качестве клиента используется веб-браузер. 
2. Языки программирования: веб-серверная часть –PHP (Parents Helping Parents), 
клиентская часть – JavaScript (с использованием технологии AJAX), HTML (Hyper 
Text Makeup Language), CSS (Cascading Style Sheets). 
3. База данных (БД) – СУБД MySQL (системы управления базами данных, Structured 
Query Language). 
4. Инструментарии: библиотека jQuery, плагины jqGrid (разделы панели 
конфигуратора), jsPlumb (построение связей между объектами), jQuery UI 
(компоненты интерфейса). 
Структура программного обеспечения состоит из двух основных компонентов: 

«конструктор схем» и «панель управления конфигуратора заказов». При помощи 
«конструктора» создаются структурные схемы подключений устройств и вводятся 
основные данные о заказах, на основании чего получаем список оборудования и расчет 
его стоимости. Его основные задачи: составление структурных схем из устройств с 
проверкой корректности их подключения; получение подробной информации по каждому 
прибору; сохранение данных на сервер или в файл с возможностью последующей 
загрузки, редактирования и печати; ввод дополнительных сведений о заказе; расчет 
стоимости оборудования с возможностью экспорта в Excel [2]. Визуально «конструктор 
схем» состоит из трех основных частей: 

1.Списка модулей выбранной судовой системы. 
2. Меню с кнопками действий. 
3. Области составления структурной схемы. 



	
	

79	

Процесс составления схемы происходит путем перетаскивания модулей из списка 
(часть 1) на область для схемы (часть 3). При помощи кнопок меню (часть 2) 
осуществляются дополнительные действия со схемой (см. рисунок 1). 

Панель конфигуратора заказов является вторым основным элементом системы. Она 
предназначена для отображения информации в виде таблицы таких разделов, как «прайс-
лист», «список пользователей», «сохраненные заказы» и «управление списком устройств», 
доступ к которым осуществляется только после прохождения процедуры авторизации. 
Техническая реализация построена на использовании jqGrid - плагин для jQuery, 
работающей с таблицами БД через AJAX запросы и PHP [3]. 

В работе был проведен расчет экономической эффективности [4,5] . Внедрение 
конфигуратора заказов приводит к значительному сокращению времени на составление 
коммерческих предложений. До использования конфигуратора на составление 
коммерческого предложения затрачивалось приблизительно 1-2 часа, после внедрения 
время составляет около 10 минут. Чем быстрее дается предложение – тем быстрее оно 
реализуется, тем самым увеличивая объем продаж. Кроме того, у менеджеров по 
продажам появляется дополнительное время, которое они могут потратить на поиск и 
привлечение новых клиентов. 

 
Рисунок. 1- Раздел «Конструктор схем» 

Результаты. Программное решение «Конфигуратор заказов внедрено в ООО «НПК 
Морсвязьавтоматика». Процесс внедрения и доработки проходил на протяжении 2015 – 
2016 годов. Заявленные характеристики системы обеспечивают наличие следующих 
основных возможностей: удобный и интуитивно понятный процесс составления 
структурных схем с контролем на наличие ошибок, доступный самому заказчику, не 
требующий установки дополнительных программ; автоматическое формирование и 
экспорт готового расчета стоимости системы по актуальным ценам (с подробным 
описанием устройств); возможность сохранения составленных схем и дополнительной 
информации о заказе на сервере или в файл; выборка заказов по определенным 
параметрам (по фирме-заказчику, дате запроса и другим); возможность корректировки 
сохраненных заказов; реализация многопользовательского сетевого прайс-листа с 
возможность настройки доступа к ценам и её изменению только для сотрудников отдела 
продаж; гибкая настройка прав доступа для каждого пользователя, отслеживание 
внесенных изменений; способность функционировать в различных операционных 
системах или на разных аппаратных платформах. 

В ходе эксплуатации программы подтверждено, что она обладает всеми 
заявленными возможностями, а её внедрение позволило существенно облегчить 
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формирование заказов и сократить время на предоставление коммерческих предложений, 
тем самым значительно повысив эффективность работы отдела продаж.  
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АНАЛИЗ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТ ПРОДОЛЖЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ СТРОИТЕЛЬСТВО ПОРТОВ ШПД ПАО «Ростелеком» 
  
Введение. В 21 веке сложно представить человека, который ни разу не пользовался 

интернетом. Ритм большого города требует быть всегда на связи и искать необходимую 
информацию в короткие сроки. Покрытие сети ШПД (сети широкополосного доступа) на 
территории Российской Федерации (РФ) по данным РосСтата в среднем составляет 62%. 
Однако существуют еще населенные пункт, города, села, не имеющие широкополосного 
доступа в интернет.   

В настоящий момент одним из ведущих операторов широкополосного доступа в 
интернет проводится адресная программа по строительству сетей в населенных пунктах, 
не полностью охваченных ШПД услугами. Данная программа также включает в себя 
замену старых технологий ШПД на современные (с xDSL на FTTx и GPON). Так в 
городах федерального значения охват волоконно-оптическими сетями приближается к 
80%, поэтому главным сектором наращивания доли рынка услуг ШПД являются 
отдаленные населенные пункты. 

Цель данной работы - исследование степени проникновения услуг ШПД за 
последние 5 лет и как она повлияет на чистую прибыль компании в условиях 
перенасыщенности предложений, множества игроков и макроэкономической 
нестабильности. Временные рамки охватывают 3 года до введения программы 
формирования мониторинга и корректировки адресной программы строительства портов 
ШПД ПАО «Ростелеком» и 2 года после.  

ПАО «Ростелеком» является одной из крупнейших российских компаний в сфере 
телекоммуникационных компаний и присутствует во всех сегментах рынка услуг. 
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Компания занимает лидирующие позиции по предоставлению услуг ШПД на территории 
РФ [2]. 

Сбор и анализ информации. С 1 апреля 2014 года «Ростелеком» единственный 
оператор универсального обслуживание на территории РФ. Строительство ВОЛС 
(волоконно-оптических сетей связи) осуществляется таким образом, что ШПД 
обязательно должен быть во всех  городах и селах [1]. 

По таблице 1 видно, что в целом по России доля новых подключений после ввода в 
исполнение адресной программы по распространению ШПД в отдаленные местности РФ 
почти не изменилось. Однако уровень прибыли существенно сократился за последние два 
года, хотя доходы по ШПД возросли. Такую тенденцию можно связывать с увеличением 
цен на расходные материалы и негативную макроэкономической ситуацию, приведшую к 
дополнительным затратам. 

Таблица 1. Проникновение услуги ШПД в частном сегменте по России, %  
Год Доля новых 

подключений 
Ростелекома по РФ 

Чистая прибыли 
на конец года в 

млн.руб. 

Доходы, 
млн. руб. 

2011 36% 32 561  46 396 
2012 40% 33 202 49 797 
2013 36,4% 24 131 55 938 
2014 36,6% 13 182 60 367 
2015 37,3% 14 391 63 880 
Нельзя не отметить, что и ARPU (Average revenue per user, средняя выручка на 

одного пользователя) за рассматриваемые года менялась, причем преимущественно имела 
тенденцию к снижению с 367 рублей за одного клиента в 2011 г. до 346 рублей в 2015 г.  
Во втором квартале 2016 г. ARPU уже составляет 344 руб. [4, стр. 52]. 

Собрав данные за два летних месяца, мы можем увидеть распределение новых 
абонентов по технологиям. Отметим, что PON (Passive optical network, пассивная 
оптическая сеть) является современной технологией и занимает лидирующие позиции у 
новых пользователей услугами ШПД Ростелекома (см. рисунок 1). 

По результатам анализа можем подсчитать примерную выручку за два месяца 
382,528 тыс. руб. и если считать, что среднее число подключившихся будет выше 
среднего по двум месяцам, так как летние месяцы обычно связаны с низкой активностью 
населения и характеризуются как время оттока или не вливания новых клиентов в базу. 
Тогда экстраполируя на период 12 месяцев, получим 15060 тысяч новых подключений по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а доход составит 2295,168 млн. руб. 
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Рисунок 7.- Структура новых подключений в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области 
Рассмотрим ситуацию в Северо-Западном Федеральном округе (СЗФО). В настоящее 

время данный регион РФ насыщен услугами ШПД достаточно неоднородно. На данный 
момент наиболее насыщенный рынок наблюдается в Санкт-Петербурге (61% 
проникновения) по Ростелекому. В целом по оператору степень проникновения 
составляет около 49% (см. таблица 2). 

 Таблица 2. Количество подключений по годам [3] 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Северо-Западный                    
федеральный округ 

2 122 762 2 403 193 2 771 064 2 827 516 
 

3 122 853 
 

Республика Карелия 138 276 152 113 162 450 174 221 183 600 
Республика Коми 130 674 145 270 147 758 151 879 234 493 
Архангельская область 170 959 187 258 192 972 198 519 207 598 
Вологодская область 165 797 193 501 210 928 225 607 240 099 
Калининградская область 178 170 192 861 209 100 180 555 214 545 
Ленинградская область 127 599 152 417 175 533 172 537 178 102 
Мурманская область 120 620 133 852 142 003 149 470 183 838 
Новгородская область 85 946 92 606 94 336 94 937 95 801 
Псковская область 41 763 50 069 54 450 55 530 57 650 
г. Санкт-Петербург 962 958 1 103 246 1 381 534 1 424 261 1 527 127 

Из таблицы 2 видно, что проникновение волоконно-оптической сети за последние 5 
лет выросло по всем областям кроме Санкт-Петербурга примерно на 100 тысяч единиц.  

Результаты исследования. В процессе проделанной работы были выявлены общие 
тенденции к снижению абонентской платы за ШПД услуги. Также прослеживается 
направленность на уменьшение выручки, при условии увеличения доходов от услуг 
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ВОЛС, из-за нестабильной экономической ситуации и больших издержек при покупке 
иностранных составляющих (провода, оборудование). 

Так по всей России степень охвата ШПД Ростелекомом приравнивается к 36 %, то в 
СЗФО достигается 20%. И на данный момент Северо-Западный регион является 
достаточно перспективным для дальнейшего развитие и наращивании доли рынка ШПД в 
силу достаточно развитой сети и малой конкуренции в селах и отдаленных населенных 
пунктах. 

Вывод. Запущенная в 2014 году адресная программа коврового покрытия ШПД 
услугами всей территории РФ будет оказывать положительный эффект на обновление уже 
существующей сети и прокладку кабелей и портов в отдаленные населенные пункты, что 
позволит в дальнейшем даже при общем негативном экономическом климате 
поддерживать ПАО «Ростелеком» в безубыточном состоянии. Но компания должна 
учитывать, что рынок телекоммуникационных услуг на данный момент перенасыщен 
предложением не только услугами ШПД, но также мобильного интернета, который может 
вырваться в лидеры по подключениям в силу того, что спрос на смартфоны планшеты и 
другие мобильные устройства с каждым годом увеличивается. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ МЕТРОЛОГИЯ» 
 
В настоящее время работа предприятий и организаций немыслима без 

использования информационных систем различного уровня сложности [1, 2, 7]. 
Современное программное обеспечение позволяет даже небольшим предприятиям 
создавать для своих производственных нужд информационные системы на основе 
реляционных баз данных, например, с помощью системы управления базами данных 
(СУБД) Microsoft® Access [3]. 

Основным видом деятельности компании ООО «ТеплоЭнергоПроф Метрология» 
является осуществление полного цикла обслуживания узлов учета тепловой энергии 
(УУТЭ), индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов 
(ЦТП). В частности, сюда входят такие виды работ: 

− снабжение измерительных приборов градуировочной шкалой или таблицей 
(градуировка); 

− установление соответствия между показателем входной величины и показаниями 
прибора (калибровка); 

− повышение точности измерений прибора (юстировка); 
− подтверждение соответствия средств измерений метрологическим 
характеристикам (поверка); 
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− выявление и устранение неисправностей в работе приборов (диагностика и 
ремонт). 

В свое время с помощью СУБД Microsoft® Access была реализована база данных, 
которая является основой работы ООО «ТеплоЭнергоПроф Метрология». В ней хранятся 
данные обо всех приборах, поступающих на обслуживание, их состояние в текущий 
момент времени, данные о клиентах и т.д. Выбор СУБД Microsoft® Access в качестве 
средства разработки требуемой базы данных был обусловлен достоинствами данного 
программного обеспечения, которое в частности: 

− имеет простой графический интерфейс; 
− хранит все данные в одном файле; 
− предлагает большое количество Мастеров, которые, помогают избежать 
рутинных действий и облегчают работу; 

− регулярно обновляется разработчиком и полностью совместимо с операционной 
системой Windows®; 

− ориентировано на пользователей с различной степенью профессиональной 
подготовки; 

− предоставляет широкие возможности по импорту/экспорту данных в различные 
форматы. 

Поскольку база данных предприятия развивалась эволюционно, то есть по мере 
появления новых задач и требований в первоначальную базу данных стихийно 
добавлялись новые таблицы, а в существующие таблицы – новые поля и связи, то, в конце 
концов, база данных перестала отвечать фундаментальным требованиям, предъявляемым 
к реляционным базам данных [4]. Проведённый анализ базы данных предприятия показал 
следующее: 

− неключевые атрибуты не зависят неприводимо от первичного ключа; 
− имеются транзитивные зависимости; 
− существуют несколько потенциальных ключей; 
− можно осуществить декомпозицию без потерь. 
Собственно говоря, все перечисленные пункты несоответствия вытекают из самого 

первого, так как если отношение не находится во второй нормальной форме, оно не может 
находиться в третьей, четвертой и т.д. Поэтому сразу после выявления несоответствия 
отношения второй нормальной форме можно сделать вывод о необходимости 
нормализации отношений в базе данных. 

Также в базе присутствовали неиспользуемые поля. Кроме того, в базе 
отсутствовали формы, то есть работа с данными осуществлялась непосредственно через 
таблицы, что чревато различными проблемами с безопасностью данных, например, ввод 
некорректных данных, утрата необходимых данных и т.д. 

Исходя из результатов анализа базы данных предприятия, были выполнены 
следующие работы по её модернизации: 

− удалены неиспользуемые поля, а также, где необходимо, изменены используемые 
поля; 

− изменена структура таблиц и схема базы данных (проведена нормализация 
отношений); 

− созданы формы для работы с данными. 
Формы для работы с данными позволили достичь сразу нескольких результатов: 
− повышение безопасности самой базы, так как рядовые сотрудники в случае 
использования форм не имеют возможности изменить что-либо в структуре 
данных; 

− повышение безопасности данных, так как пользователи теперь могут изменять 
только те поля, за которые они отвечают; 

− улучшение работы со списками приборов и заявок. 
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Помимо того, что была проведена модернизация базы данных, была решена задача 
по обеспечению ее безопасности. База данных ООО «ТеплоЭнергоПроф Метрология» 
расположена на сервере. Для запрета копирования базы были использованы инструменты 
настройки групповых политик Windows® [5]. 

Групповая политика представляет собой способ настройки компьютера и параметров 
пользователей в сетях на основе доменных служб Active Directory [6]. С помощью данного 
инструмента был установлен запрет на копирование файлов с сервера в разделе 
«Параметры безопасности». Кроме того, был принят ряд других запретов, например, таких 
как запрет запуска определенных программ. [8] 

Таким образом, в результате выполненных работ: 
− повысились эффективность и удобство работы с базой данных; 
− снизилось количество ошибок, вызванных случайными действиями 
пользователей; 

− понизился уровень возможных проблем, связанных с информационной  
безопасностью. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ 

И ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ 
 
Введение. Торговля – одна из наиболее динамично развивающихся отраслей 

российской экономики. Основным показателем, характеризующим торговую 
деятельность, как на уровне региона, так и на уровне страны в целом, является 
товарооборот. Исследование тенденций развития товарооборота представляет большой 
интерес, как для государства, так и для рыночных структур, поскольку отражает 
состояние национальной (региональной) экономики, эффективность производства и 
управления процессом товародвижения, степень развитости рынка. [1] 

 В  данной статье описывается процесс и результаты применения статистических 
методов для выявления факторов, которые могли бы иметь влияние на розничный и 
оптовый товарооборот России, а так же построена линейная модель, описывающая 
зависимость объема оптовой и розничной торговли  от выбранных факторов. 
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В ходе выполнения работы были собраны данные для изучения с официального 
сайта Федеральной службы статистики  по 85 регионам РФ [2] за 2015 год.  В результате 
анализа и основываясь на уже проведенных исследованиях в этой области[3, 4], для 
изучения были выбраны следующие факторы: 

− численность занятых в экономике на 1000 человек (X1); 
− инвестиции в основной капитал (млн. рублей) (Х2); 
− стоимость основных фондов (млн. рублей) (Х3); 
− степень износа основных фондов (%) (Х4); 
− среднедушевые доходы в месяц (рублей) (Х5); 
− потребительские расходы в среднем на душу населения (рублей) (Х6); 
− использование специальных программных средств в организациях (% от общего 

числа опрошенных организаций) (Х7); 
− удельный вес городского населения (%)  (Х8); 
− число активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети 

интернет на 100 человек населения (%) (Х9); 
− объем инновационных товаров и услуг (млн.рублей) (x10); 
Результирующий показатель: оборот оптовой и розничной торговли (Y). 
 На предварительном этапе исследования был проведен первичный анализ. Перед 

тем как приступить к работе, необходимо было исключить из исследования некоторые 
регионы, такие как Санкт-Петербург, Москва, Чукотский, так как оборот розничной и 
оптовой торговли в этих регионах существенно отличаются от других, что может 
привести к неверным результатам исследования. В результате было убрано 14 регионов 
России. 

  Далее было выполнено преобразование данных из абсолютных в относительные 
величины, согласно численности населения каждого региона РФ, а также проверка 
факторов на мультиколлинеарность (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 8.- Матрица корреляции 

В результате из рассмотрения был удален фактор Х5. С помощью программного 
продукта Microsoft Exel [5] и STATISTICA [3] был проведен регрессионный анализ. В 
результате, были оставлены два ключевых фактора, имеющих наибольшее влияние – это 
факторы Х6 – потребительские расходы в среднем на душу населения и X9 – Число 
активных абонентов фиксированного широкополосного доступа к сети интернет 
(результаты приведены на рисунок. 2). 

 
Рисунок 9.- Результат регрессионного анализа 

Таким образом, линейное уравнение регрессии будет иметь вид: 
𝑦 =  −30,3283+ 0,0145 ∗ 𝑋6+ 6,3725 ∗ 𝑋9               (1) 
По уравнению регрессии можно сделать вывод, что при увеличении оборота оптовой 

и розничной торговли  на 1 тысячу, потребительские расходы  увеличится на 0,0145 
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рублей, а число абонентов с доступом к широкополосному интернету увеличится на 
6,3725 %. 

 Коэффициент регрессии 0,0145 означает, что при увеличении потребительских 
расходов  на 1% оборот оптовой и розничной торговли увеличится  0,0145 млн.рублей. 
Коэффициент регрессии 6,3725 означает, что при увеличении объема потребителей с 
доступом к широкополосному интернету на  1%. объем оптовой и розничной торговли 
увеличится на 6,3 млн. рублей. Полученное значение коэффициента детерминации 
говорит о том, что 58,6% вариации значения результирующего показателя можно 
объяснить рассматриваемыми факторами. 
    Результат. Из результатов исследования следует, что наиболее значимым фактором 
является потребительские расходы населения. Это  было ожидаемо, потому, как продажи 
зависят от покупательской способности населения. Так же следует отметить, что второй 
фактор-число абонентов с доступом к широкополосному интернету, не менее важен, 
особенно сейчас, когда наблюдается стремительное развитие информационных 
технологий, которые прочно входят во все сферы жизни общества. Поэтому 
предпринимателям следуют больше уделять внимание развитие e-business на  своих 
предприятиях. 

Вывод. Основываясь на проведенном исследовании, мы делаем вывод о значимости 
влияния  двух факторов. Выбрав наиболее значимый фактор, мы  можем управлять 
показателями оборота розничной и оптовой торговли. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ERP-СИСТЕМЫ  
ДЛЯ ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОПРОФ МЕТРОЛОГИЯ» 

 
Введение. В постиндустриальном обществе компании инвестируют значительные 

суммы средств на внедрение ERP (англ. Enterprise Resource Planning) систем, с помощью 
которых появляется возможность более эффективного управления организацией. 
Общеизвестно, что системы такого рода предоставляют множество преимуществ в 
конкурентной борьбе, основным из которых является быстрое реагирование на 
постоянные изменения внешней среды. В глобальном смысле ERP-системы помогают 
планировать производство, снижая затраты ресурсов, оптимизировать деятельность на 
рынке. Внедрение подобной системы представляет собой очень затратный проект, 
поэтому необходимо тщательно проанализировать информационно-технологический (ИТ) 
рынок и выбрать наиболее подходящую систему. 
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Характеристика предприятия. Система выбирается для предприятия 
«ТеплоЭнергоПроф метрология». Основной деятельностью компании является полный 
цикл обслуживания узлов учета тепловой энергии (УУТЭ), индивидуальных тепловых 
пунктов (ИТП) и центральных тепловых пунктов (ЦТП). Основным программным 
средством, которое используется в ТЭПм, является программный продукт Microsoft 
Access, с помощью которого реализована база данных подразделения «Метрология». В 
ней хранятся данные обо всех приборах, поступающих в подразделение, состояние на 
текущий момент времени, данные о клиентах. По мере развития предприятия, выбранный 
продукт перестал удовлетворять требованиям руководства, предъявляемым к 
информационной поддержке управления предприятием. Поэтому было принято решение о 
проведении анализа рынка информационных систем с целью выбора ERP-системы, 
отвечающей современным требования предприятия. 

Анализ отечественного рынка ERP-систем. Рынок ERP-систем очень 
разнообразный, поэтому для сужения области рассматриваемых продуктов введём 
критерий «стоимость лицензии». Так как компания не в состоянии тратить огромные 
суммы на интеграцию системы, было решено анализировать программные продукты 
российских производителей, так как внедрение зарубежных систем обходится для 
российских потребителей очень дорого. 

В конечном итоге были отобраны информационные системы следующих 
производителей: 

− корпорация "Галактика"; 
− корпорация "Парус"; 
− компания «1С». 
Вышеуказанные компании имеют решения для малого и среднего бизнеса. Далее 

необходимо определить ключевые факторы, по которым следует проводить 
сравнительный анализ (таблица 1) и на основе выводов выбрать систему, наиболее полно 
удовлетворяющую потребностям компании «ТеплоЭнергоПроф метрология».  
Таблица 2. Сравнительный анализ ERP-систем 
Производители 

 систем 
Критерий 

Галактика 
(Галактика ERP) 

Парус 
(ПАРУС-Предприятие 

8) 

1С 
(1С:ERP Управление 
предприятием 2) 

1. Отраслевая 
ориентирован
ность 

Нефтегазовый 
комплекс, 
Химическая 

промышленность, 
Машиностроение, 

Пищевая 
промышленность [2] 

Машиностроение, 
нефтегазовые компании, 
пищевая индустрия, 

энергетика, химическая 
промышленность [3] 

Универсальная (создаются 
отдельные отраслевые решения 

на основе базовой 
конфигурации) [1] 

2. Удобство в 
использовани
и 

Большой список 
меню, рабочая 
область занимает 
около 60% экрана, 
что первоначально 
затрудняет работу 
пользователя с 
системой 

Интерфейс схож с 
интерфейсом «1С:ERP 

Управление 
предприятием 2». 
Единственным 

исключением является 
то, что в режиме 

пользователя любой 
специалист имеет ряд 
широких настроек 
программы, 

приравниваемых к 
режиму конфигуратора 
в 1С, что отличает 

систему в доступности 
настроек. 

В данной системе можно 
разграничить функционал, что 
позволяет предоставить 

конкретному пользователю 
только тот набор функций, 
который ему необходим. Это 
повышает безопасность 

системы и пользователю легче 
ориентироваться в программе. 

Так же существует 
возможность настройки 
интерфейса (цвет, размер 
шрифта, форм) для каждого 
пользователя отдельно. 
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3. Функциональ
ность 

Управление 
персоналом и 

кадровой политикой, 
управление 

взаимоотношениями 
с клиентами, 
финансовое 
планирование, 
логистика [4] 

Бухгалтерия, реализация 
и склад, заработная 
плата, кадры, сведение 
отчетности, учет 

фактических затрат и 
калькуляция 

себестоимости. [5] 

Управление производством, 
управление затратами, 

планирование, реализация и 
склад, бухгалтерский учет, 
заработная плата, кадры, 

управление взаимоотношения с 
клиентами. [6] 

4. Цикл 
поддержки 

Осуществляется 
поддержка 

внедренных систем 
на протяжении всего 
цикла эксплуатации, 
обновление платное 

(разница между 
стоимостью новой и 
старой версий). [2] 

Осуществляется 
поддержка внедренных 
систем на протяжении 

всего цикла 
эксплуатации, 

обновление платное 
(30% от стоимости 

внедренной 
системы).[3] 

Осуществляется поддержка 
внедренных систем на 
протяжении всего цикла 
эксплуатации, обновления 
платные (1700-2000 руб.). [1] 

5. Опыт 
внедрения 
(количество 
успешных 
проектов) 

6500 [2] 18000 [3] Внедряются партнёрами-
внедренцами (более 800000 
успешно завершённых 

проектов). [1] 

6. Сроки 
внедрения 

0,5-1,5 года [7] 0,5-1 год [7] 3-9 месяцев [7] 

7. Вариант 
поставки 

Коробочный вариант 
[2] 

Коробочный вариант с 
возможностью 

доработки системы [3] 

Коробочный вариант с 
возможностью адаптации 
базовой конфигурации под 
определённую отрасль и 
систему бизнес-процессов 

предприятия [1] 
8. Стоимость 
лицензии 

24000-72000 руб. [7] 60000-120000 руб. [7] 12000-36000 руб. [7] 

9. Стоимость 
внедрения 

50-100% от суммы  
решения [7] 

100-200% от суммы 
решения [7] 

12000-60000 руб. на одно 
рабочее место [7] 

Для выбора системы необходимо перейти от качественных оценок к 
количественным оценкам. Для этого построим матрицу 𝑋!∗! (где m – количество 
сравниваемых систем, n –количество критериев, по которым происходит сравнение). 
Элементы данной матрицы 𝑥!" – экспертные оценки (от 1 до 10), которые показывают 
степень удовлетворённости заказчика.  

Стоит учитывать, что критерии имеют разную значимость для заказчика. В этом 
случае необходимо ввести весовые коэффициенты 𝑎!, такие что 𝑎!!

!!! = 1, 0 < 𝑎!<1,  
j=1,𝑛 (1). 

После заполнения экспертом таблицы 2 необходимо для каждой системы рассчитать 
показатель 𝑃!, который количественно показывает степень удовлетворённости 
пользователя от выбираемого программного продукта. Данный показатель представляет 
собой линейную свертку критериев сравнения и рассчитывается по формуле 𝑃!= 𝑎!!

!!! ∗
𝑥!" , 𝑖 = 1.𝑚 (2). Выбор наилучшей системы осуществляется исходя из условия 𝑃!∗ =
max 𝑃! , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚 (3). 

В таблице 2 представлены экспертные оценки, на основании которых будет сделан 
выбор в пользу одной из систем. В роли экспертов выступали директор компании и 
начальник метрологической службы 



	
	

90	

Таблица 3 Экспертные оценки 
ERP-система Критерии сравнения Pi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Галактика ERP 5 6 10 10 9 8 8 8 10 8,015 
ПАРУС-

Предприятие 8 
7 8 10 6 10 8 10 6 7 7,875 

1С:ERP 
Управление 

предприятием 2 

9 8 10 8 8 9 10 10 6 8,495 

αj 0,125 0,13 0,07 0,1 0,15 0,17 0,05 0,1 0,1  
 
Для оптимального выбора информационной системы была применена методика 

экспертных оценок, преимуществами которой являются возможность сопоставления 
качественных оценок количественным, что позволило ранжировать ERP-системы в 
порядке уменьшения степени удовлетворённости конкретным требованиям руководства 
отдела метрологии, и учет значимости каждого критерия в общей оценке полезности 
информационной системы. Именно эти достоинства определили выбор методики для 
сравнения ERP-систем.  

Выбор ERP-системы для ООО «ТеплоЭнергоПроф метрология». Основываясь на 
данных таблицы 2, была выбрана ERP-система «1С:ERP Управление предприятием 2» 
(значение комплексного показателя 8, 495).  
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АНАЛИЗ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗОВ НА ТЕКСТИЛЬНОЙ ФАБРИКЕ 

 
Введение. Вне зависимости от сферы бизнеса, немногие современные компания 

могут обойтись без присутствия в онлайн-пространстве. Интернет-технологии являются 
мощным инструментом развития и роста предприятия. Они используются не только для 
продвижения и продажи товаров и услуг, но и для автоматизации части бизнес-процессов 
компании. [1] Передача части бизнес-процессов предприятия в интернет получило 
название «электронного бизнеса», в отличие от более узкого понятия «электронная 
коммерция», акцентирующего внимание только на процессах продажи с помощью сети 
интернет. [2] 

В работе рассматривается деятельность текстильной фабрики, основным 
направлением деятельности которой является пошив текстильной продукции, печать на 
тканях и готовой текстильной продукции. [3] Компания самостоятельно разрабатывает 
принты и паттерны для тканей, одежды, предметов декора и других носителей, но может 
наносить и изображения на текстильные изделия по эскизам заказчика. 

В настоящее время компания столкнулась с проблемой нехватки ресурсов 
персонала для поиска и получения новых заказов. Данные задачи являются должностными 
обязанностями менеджеров, которые занимаются поиском новых и работой с 
существующими клиентами. Организация деятельности по работе с клиентами в 
настоящее время такова, что менеджеры тратят большую часть времени на обсуждение 
условий и формирование заказа с частными клиентами. Работа над оформлением заказов 
частных клиентов занимает столько же времени, сколько и работа с крупными 
корпоративными клиентами, поток частных клиентов весьма интенсивен, а прибыль от 
частных заказов несравнимо ниже по сравнению с заказами корпоративных клиентов. 
Автоматизация процесса оформления заказов для частных клиентов 

Цель работы – проанализировать процесса обработки заказа клиента и выявить 
недостатки текущей модели. Также предложить возможности автоматизации процесса 
обработки заказа клиента. 

Результаты. В ходе обследования предприятия были выявлены недостатки в 
работе отделов продаж и дизайна на текстильной фабрике. Процессы производственного 
планирования и управления запасами в производственных компаниях глубоко 
исследованы (обзор моделей можно найти в [4]). В отделе дизайна выполняются базовые 
дизайн-работы, которые обычно требуются при подготовке файлов в печать, а именно: 
производится создание дизайна по образцу, обрабатываются фотографии и составляются 
фотоколлажи. А также производится подготовка макета по техническим требованиям, 
раскладка на лекала, чистка макета, перевод растровых изображений в векторные. Отдел 
продаж занимается поиском новых клиентов, подготовкой документов для сделки и 
дальнейшим обслуживанием. У предприятия есть собственный веб-сайт, который на 
данный момент используется только в рекламных целях. И хотя на веб-сайте 
предусмотрены динамические элементы в виде формы обратной связи и онлайн чат для 
обратной связи с новыми клиентами, это не позволяет автоматизировать обработку заказа. 

Так как процесс обработки заказа клиента выстроен таким образом, что 
необходимо согласовывать заказ с отделом дизайна, много времени занимают рутинные 
процессы. Только после этого пакет документов передается на согласование генеральному 
директору, который передает распоряжения сотрудникам печати для выполнения заказа. 
Чрезмерный бумажный документооборот вызывает риски потери, искажения и 
дублирования информации при передаче. Что в свою очередь может отразится на качестве 
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предоставляемых услуг и потере клиентов. Также, в связи с увеличением заказов от 
клиентов, предприятие столкнулось с проблемой увеличения времени на обработку и 
согласование заказов. 

В качестве одного из решений проблемы избыточных затрат на обработку заказов 
было предложен проект по автоматизации процесса работы с частными клиентами с 
использованием сайта. Для разработки функционала сайта был адаптирован алгоритм, 
предложенный в [5], который для целей настоящей работы можно представить в виде: 

− описания автоматизируемых бизнес-процессов; 
− разработке требований к бизнес- и информационно-технологическими  (ИТ) 

сервисам сайта; 
− разработке структуры контента; 
− разработке интерфейса; 
− программирования . 
Сайт разработан на платформе 1С-Битрикс, что создает предпосылки для 

автоматизации, так как это достаточно гибкий программный продукт для создания, 
поддержки и развития веб-проектов. 1С-Битрикс является, так называемой, системой 
управления контентом, что позволяет интегрировать различные элементы 
функциональности в единый программный комплекс. А также предоставляет возможность 
решать задачи обновления данных на сайте средствами интеграции их экспорта из 
существующих на предприятии программных решений. 

Для автоматизации отправки и формирования заказа, было выдвинуто предложение 
по разработке онлайн-конструктора для создания типового заказа, что упростит их 
обработку.  С одной стороны, данный сервис позволит клиентам создать заказ с нужными 
характеристиками и увидеть предварительный результат, с другой стороны позволит 
сотрудникам компании на выходе получить готовый пакет документов для печати. Тем 
самым уменьшится время на обработку заказов, что приведет к высвобождению 
значительных человеческих ресурсов для осуществления нетривиальных проектов.  

Также для повышения гибкости сервиса в целом, целесообразно интегрировать 
платежную систему. Данная автоматизация, по данным системы «Яндекс. Деньги» 
увеличивает конверсию на 10-30%. Под конверсией понимается количество 
сформированных и оплаченных заказов. 

Выводы. Только при условии наличии факторов конкурентоспособности на рынке, 
предприятие будет успешно развиваться. Правильная реализация системы бизнес-
процессов, сопровождаемая должной ИТ-поддержкой, позволяет достичь конкурентного 
преимущества за счёт освобождения персонала от рутинных операций в пользу 
реализации стратегических целей и задач. Привлечение новых клиентов и удержание уже 
существующих зависит не только от качества продаваемых товаров, предоставляемых 
услуг и установленных цен, но и от уровня сервиса по работе с клиентами. Предлагаемые 
в работе изменения процесса обработки заказа клиента предполагают с одной стороны 
упростить работу по оформлению типовых заказов, с другой – позволить менеджерам 
компании повысить активность в поисках новых клиентов. 
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ПУТИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

Введение. Искажение информации - обычное дело в современном мире. Причиной 
этого является огромное количество различных источников, что приводит к такому же 
огромному количеству мнений по тому или иному вопросу. Человек устроен так, что на 
обработку и «переваривание» одной и той же информации у разных людей уйдет разное 
количество времени, они сделают разные выводы и по-разному оценят ее через призму 
своей личности: возраст, пол, социальное положение, ценности и т. д. Все это влияет на 
выходящую в результате информацию.  

Важно понимать, что человек многогранен. Потребность в деловой информации 
утром сменяется на желание получить информацию развлекательного характера вечером. 
Некоторые люди могут быть более общительными в узком кругу людей, а с 
малознакомыми закрываться и затаиваться. Кто-то, начитавшись определенной 
литературы, подозревает любого в нарушении своего личного пространства и строго 
фильтрует информацию о себе в одних социальных сетях, в других может быть 
несдержанным и в критических заявлениях выдать себя.  

В Интернете, как нигде, принято «носить маски». В некотором смысле этому 
способствует виртуальность общения. Ведь очень просто показать себя с лучших сторон: 
умней, сильней, общительней, чем в жизни, если никто тебя не видит. Не даром психологи 
отмечают важную роль невербального общения, языка жестов, мимики. Каждый индивид 
может в равной степени быть связан с несколькими социальными группами. Где-то он 
выражает себя как личность, где-то отдыхает, где-то занимается творчеством и т. д. 
Причиной искажения и неверного понимания реакции собеседника в Интернете могут 
стать не только и не столько так называемые «маски», но и неправильная интерпретация. 
Наша письменная речь не может отразить весь спектр интонаций, используемой 
собеседником. Люди, стремясь украсить и обелить свои недостатки, часто вступают в 
сообщества, которые не соответствуют их настоящему облику и характеру.  

Все это можно считать основными причинами искажения информации в социальных 
сетях современного мира. При общении в реальном мире у нас есть возможность получать 
информацию, «считывая» всего собеседника: его жесты, взгляд, интонация, манера 
держаться, всё будет давать новый смысл сказанным словам.  

Неточности при передаче и их влияние на восприятие информации 
Выше описанные причины искажений ведут к неточной передаче информации из 

одних источников в другие, а также между некоторыми собеседниками. Но все же, 
главным принципом искажения является редактирование информации выборочным 
способом. Таким образом мы получаем только ту часть, которая интересна или полезна 
конкретным или некоторым лицам. 

Для примера можно рассмотреть какую-нибудь обычную ситуацию, происходящую 
вокруг каждый день. Допустим, ребенок, катаясь в парке с мамой на велосипеде, упал. 
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Мама испытала испуг и повысила голос на ребенка, попросила быть внимательнее и 
следить за дорогой. Данный эпизод свидетели могут описать в Интернете с нескольких 
сторон: непристойное поведение матери, плохие дороги в парке, небезопасная 
конструкция велосипеда и т. п. Большая часть людей может вовсе не заинтересоваться, а 
различные группы, ищущие подтверждения или опровержения каких-то своих установок 
обязательно воспользуются ею, нажимая в свою пользу на чувства общества. Тут мы 
опять же возвращаемся к ситуации разного восприятия. 

Часто распространение того или иного мнения связано с его высказыванием 
известными людьми за определенную денежную сумму или в интересах определенных 
кругов. В современном мире, как и в прошлом, люди часто доверяют именно мнению и 
мыслям знаменитостей. Это можно заметить в рекламе любой известной марки. Так 
работает и реклама в виде мнения авторитетной личности в Интернете.  

Таковы принципы искажения, последствиями которых будет являться единое мнение 
общества, без личной оценки целой ситуации, что ведет за собой легкость манипуляции 
толпой. После этого легко говорить и об деградации общества и целого общественного 
мнения. Нельзя не отметить и тотальный контроль мнений, ибо в Интернете, что бы вы ни 
сказали, в любом случае общественность задавит вас массовостью единого мнения. 

Результаты. Способы искажения информации 
Существуют также те способы искажения, которые могут быть использованы не 

только в интернете. Манипуляции с информационным потоком происходят в нашей 
жизни постоянно. Сами того не осознавая, мы можем применять любой из принципов 
искажения информации в целях создания у оппонента ложной модели окружающей 
действительности. Вот некоторые из них:   

Умолчание (сокрытие) – это передача неполной истинной информации. Утаивается 
часть информации, но не добавляется ничего ложного. Всё чаще СМИ использует именно 
такой способ отражения действительности, ведь некоторую информацию иногда и 
вправду не надо знать общественности.  

Искажение – преувеличение или преуменьшение. Например нарушение пропорций 
передаваемой информации из горячих точек в СМИ: более сильные и убедительные 
аргументы в свою пользу, а слабые-в другую. 

Переворачивание – замена, перестановка правды на ложь. Еще польский писатель-
юморист Е. Лец писал: «Никогда не изменяйте правде! Изменяйте правду!» Это может 
быть подмена целей: когда свой интерес выдается за интерес другого человека. Именно 
эти и воспользовался Том Сойер для покраски забора («Красить забор – это круто»). 

Фальсификация (подтасовка) – это заведомое укрывание правды и выставление на ее 
места лжи. Как пример: лжесвидетельство, фальсификация фактов, фабрикация фактов, 
документов. Ей пользуются, когда умолчания недостаточно. В таком случае человек не 
только утаивает правду, но и заменяет ее на ложь.  

Полуправда – это передача как ложной, так и правдивой информации. Этим способом 
обычно пользуются при необходимости уйти от нежелательного поворота спора, когда нет 
достоверных источников информации, но ценность информации и ее правда очевидны.  

Ложная интерпретация — довольно сложный прием, связанный с внедрением в 
сознание собеседника большого количества истинных и допустимых проверке суждений с 
внесением туда ложного. С учетом количества простых правдивых обычно трудно 
выявить отличное. 

Изменение контекста – при приведении случая из жизни, сам случай переносится в 
рамки другого контекста, что способствует создании иллюзии правдивости рассказа, но и 
дает использовать реально случившиеся детали.  

Сообщение правды под видом обмана — предоставление правды в таком свете, в 
котором ее сочтут ложью. Еще Отто фон Бисмарк говорил: «Если хочешь одурачить мир, 
скажи ему правду». В этом случае обычно прибегают к сарказму. Это самый 
незатейливый, но самый простой способ обмануть. 
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Вывод. Последствия использования принципов искажения информации приводит не 
только к дезориентации собеседника, но и закладыванию в сознании у него неправильных 
выводов. В обороте информации в интернете мы не можем воспринимать от собеседника 
вербальную часть, не ясен путь информации, ее источник. Сетевые ресурсы 
редактируются огромным количеством квалифицированных и неквалифицированных 
пользователей, информацию, располагаемую в сети трудно проверить на достоверность, а 
соответственно полуправда и ложь встречаются там нередко. Ложная информация в сети 
может создавать у человека искаженное представление об окружающем его реальном 
мире. Последствия могут быть как незначительными, так и огромными, вплоть до 
развязывания информационных войн между государствами. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ РАБОТ УЧАЩИХСЯ  

 
Введение. Плагиат научных трудов, к сожалению, стал обыденным делом в эпоху 

массовой доступности информации. Теперь, чтобы “позаимствовать у соседа» курсовую 
или фрагмент дипломной работы достаточно просто нажать кнопку на клавиатуре. 
Интернет полон соответствующих баз данных как в свободном, так и в коммерческом 
доступе.  

Для борьбы с этой проблемой в 2005 году на просторах Рунета был открыт 
узкоспециализированный сервис для проверки текстовых документов на наличие 
заимствований из открытых источников сети Интернет. Сервис-сайт под названием 
«Антиплагиат» был разработан российской компанией Forecsys. Уже через год после 
начала работы алгоритма студия разработчиков получила заслуженные награды Проект 
стал стремительно набирать популярность, его активно обсуждали как по ТВ, так и в 
прессе.  

Требования образовательных стандартов к определенному проценту собственного 
оригинального текста в студенческих выпускных работах доходит до 75-85% 
оригинального текста. Тогда как, обращаясь к этим же стандартам, данная работа должна 
отвечать квалификационным требованиям, изложенным в этих же стандартах [4]. Как 
следствие данного положения, на проверку к преподавателям приносят тексты, не 
имеющие смысловой нагрузки, но зато полностью оригинальные. Достигается такая цель 
обучающимися либо с помощью определенных программ, либо копированием 
специальных символов, либо бесконечным копированием кусочка оригинального текста, 
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либо казуистикой слов. При оценке качества таких работ, возникают следующие 
проблемы:  

− выделение доли самостоятельной работы в общем объеме текста; 
− оценка достоверности, актуальности и объективности исследуемой учеником 
информации. 

Рассмотрим проблему с самостоятельностью написания текста. 
Каким образом можно добиться такого высокого процента?  
В качестве объекта исследования был взят следующий текст:  
 «Историю развития теории систем условно можно разделить на 3 этапа: 
Первый этап начался в глубокой древности и завершился к началу ХХ столетия. Это 

этап возникновения и развития системных идей, которые складывались в практической и 
познавательной деятельности людей, шлифовались философией, но носили разрозненный 
характер. Возникали отдельные идеи и понятия, нередко они представляли собой 
случайные открытия. 

Второй этап развертывается с начала XX века до его середины, когда происходит 
теоретизация системных идей, формирование первых системных теорий, широкое 
распространение системности во все отрасли знания, освоение их системными идеями. 
Системность превращается в научное знание о системах, оформляется как инструмент 
познавательной деятельности….» [3]. 

После первой проверки на плагиат (http://www.antiplagiat.ru/) уникальность текста 
составляла 12%, при этом сервис правильно определил его источникю. Вторую проверку 
текст проходил после его обработки при помощи ресурса antiplag.com, созданного для 
повышения уникальности текста. Программа изменяет технические свойства документа, 
не изменяя при этом сам текст. Уровень уникальности при этом возросла на 43%, а 
количество ссылок на внешние источники возросло, среди них также был и подлинный. 

Третий способ обхода антиплагиата – это замена слов из текста их синонимами, 
перефразировка. Этот способ наиболее трудоемкий, но приводит к поразительным 
результатам- уровень уникальности был оценен в 100%.  

Перефразированный текст приведен ниже:  
«Можно разделить историю развития теории систем на три этапа: 
Первый этап, начавшийся от глубокой древности и закончившийся в двадцатом веке. 

В это время возникли и развились системные идеи, которые складывались благодаря 
практической и познавательной деятельности людей, оттачивались философией, но были 
разрознены. Были идеи, были понятия, но чаще всего это были случайные открытия. 

 Второй этап наступил в начале XX века и продлился до его середины. На этом этапе 
произошла теоретизация системных идей, сформировались первые системные теории и 
широко распространились в различные отрасли знания, появились системные идеи. 
Системность становится научным знанием и инструментом познавательной 
деятельности…» 

Можно ли считать данный текст уникальным? Насколько он самостоятелен? Если 
исходить из определения слова плагиат (плагиат - это копирование, перефразирование и 
подведение итогов работы в любой форме без подтверждения ссылками на источники и 
представление её как своей собственной работы) – ответ однозначный – нет.  

Другой класс проблем, касается адекватности работы самой программы 
«Антиплагиат», о чем упоминается на сайтах http://www.dissernet.org/ . При имеющимся 
ряде собственных оригинальных условно «прошлых» работ ученых, программа указывает 
те работы, которые появились позже, т.е. на «переписанные», «скопированные» работы 
других авторов. Пока данное упущение не ликвидировано. 

Результаты. 
Достоинства использования сервиса для проверки на плагиат. Принцип его работы 

максимально прост: есть окно, в которое вы должны вставить нужный вам текст, после 
алгоритм ищет этот отрывок и через несколько секунд показывает вам ссылки на ресурсы, 
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откуда мог быть взят данный фрагмент. Максимальный объем текста 5000 знаков. 
Система работает со следующими форматами документов: HTML, Plain Text (txt), DOC 
(MS Word), RTF и PDF. Файлы могут также быть загружены в виде архивов ZIP и RAR. 
Разработчики активно продвигают свой проект в образовательные учреждения, и 
государство, в свою очередь, так же активно его поддерживает.   

И это верно, эта система позволяет любому человеку в максимально короткие сроки 
определить уникальность нужного ему текста. «Антиплагиат» действительно повысил 
качество российского образования. А также сам Рунет должен стать «чище», так как 
данный сайт помогает фильтровать нужную, уникальную информацию. Повысилось 
качество и уникальность статей и текстов. 

Методы обхода сервиса «антиплагиат» и проблемы при проверке и оценке текстов с 
повышенной «уникальностью». 

Отрицательные стороны работы с сервисом проверки текста на плагиат разделить 
условно: научные и педагогические проблемы для преподавателей; деградация русского 
языка и «компилирование текста» для студентов. 

Вывод. Проверка текстов при помощи сервиса «антиплагиат» не всегда помогает 
выявить плагиат, а у учащихся остается возможность обхода этой программы. При этом 
уровень уникальности текста зависит от способов, которыми этот текст обрабатывается. 
Необходимо со школьной скамьи приобретать навыки формулировки и изложения своих 
мыслей, учиться конспектировать и реферировать информацию из учебников, книг, 
журналов, а не только из сети Интернет. 
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СЕТЕВЫЕ ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА  
 
Введение. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, 

высокотехнологичной сферы в целом, привело к возникновению возможности 
осуществлять экономическую деятельность в форме электронного бизнеса. Объединение 
традиционной экономики и информационных ресурсов и технологий привело к 
появлению качественно нового понятия – сетевой экономики, которая воспринимается как 
возможный новый будущий тип экономических отношений с новыми потребностями и 
новыми видами продуктов [1]. В связи с этим цель представленной работы заключается в 
выявлении важнейших вопросов сетевой экономики и определении путей их решения.  

Перечень задач для достижения поставленной цели состоит в том, чтобы:  
− определить сетевой продукт, его основные характеристики;  
− выявить пользу от сетевых продуктов, получаемую поставщиками и 
потребителями;  

− обозначить новые задачи, возникшие с появлением сетевых продуктов, и 
предложить рекомендации по их решению.  
Сетевые продукты. Ключевым понятием сетевой экономики является сетевой 

продукт, включающий в себя не только программные продукты, доступ к информации в 
электронном виде, но и, в том числе, пользование сотовой связью, социальными сетями и 
блогами. Характерная черта такого продукта заключается в том, что его ценность для 
потребителя тем выше, чем больше число пользователей этого продукта и связей между 
ними. Другими особенностями сетевых продуктов являются [2]: 

− стандартность и комплементарность (покупатель программных продуктов 
должен иметь техническую возможность (компьютер), чтобы воспользоваться 
покупкой);  

− экономия на масштабе производства (основные издержки наблюдаются в 
начале производства сетевых продуктов, в то время как последующее 
копирование сетевого продукта стоит ничтожно мало по сравнению с 
первоначальными затратами).  

Описываемую сеть продуктов могут составлять продажи как одной компании, так и 
части компаний, так и в целом всех компаний, действующих на рынке [3].  

Не менее важной характеристикой сетевого продукта и сетевой экономики в целом 
является сетевой эффект, который представляет собой ряд дополнительных преимуществ, 
которые получают новые потребители некоторого товара или услуги потому, что этими 
товарами или услугами уже пользуется большое количество других потребителей [3]. При 
этом рассматриваемая сеть подразумевает не просто большое количество узлов 
(пользователей), а также многочисленные связи между ними. Так, сетевой эффект в 
полной мере проявляется в тех областях, где есть большое число коммуницирующих 
объектов, в частности на рынке информационно-коммуникационных технологий (далее – 
ИКТ). Наиболее яркой иллюстрацией сетевого внешнего эффекта является глобальная 
сеть Интернет. Другие примеры, приводимые в литературе [3, 4, 5], – это сотовая связь, 
различные социальные сети и блоги (Facebook, ВКонтакте, Instagram, Twitter, LiveJournal, 
YouTube и другие), программные продукты (офисный пакет Microsoft). Сетевой эффект 
имеет место в том числе и на других рынках, например, это клубы потребителей товаров 
отдельных производителей (Harley-Davidson, Apple). В представленной работе сетевой 
эффект будет рассматриваться в рамках продуктов рынка ИКТ.  

Сетевой эффект в отношении какого-либо продукта проявляется не сразу, а после 
накопления сетью критической массы пользователей, за которой следует 
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самопроизвольный существенный рост числа участников сети даже без проведения 
маркетинговых кампаний.  

Обоюдная польза сетевого продукта. Рынки, где наблюдается сетевой эффект, 
обладают отличительной чертой – комбинацией сил поставщика и потребителя, 
приводящей к возрастающей отдаче со стороны и спроса, и предложения. В итоге, 
увеличение спроса приводит к росту объемов производства, к уменьшению издержек 
поставщика и делает сетевой продукт более привлекательным для других потребителей, 
причем привлекательность растет в зависимости от их числа. В условиях сетевой 
экономики поставщики получили возможность извлечения выгод от эффекта 
возрастающей отдачи. С момента возникновения сетевого эффекта наблюдается рост 
дохода, постоянные издержки падают, что ведет к непрерывному росту прибыли 
поставщика [4]. Монетизация сетевого эффекта реализуется тремя способами: взимание 
платы за членство или привилегированное членство в сети, платы за дополнительные 
услуги и использование сети как рекламной площадки.  

Участники сети получают также различные преимущества. Вступая в сеть с 
большим количеством пользователей, потребитель имеет возможность расширить круг 
своих контактов как виртуальных, так и реальных; получить более качественное 
обслуживание в сервисной сети, которое зависит от количества ранее проданных единиц 
товара [3, 4]. Кроме того, пребывание внутри сети предоставляет ее участнику 
определенные выгоды. Например, общение для абонентов внутри одной сотовой сети 
стоит дешевле.  

Новые задачи. Однако вместе с выгодами сетевая экономика и сетевые продукты в 
частности ставят множество новых задач перед поставщиками. Одной из проблем на пути 
достижения наиболее привлекательного аспекта сетевой экономики с точки зрения 
поставщика – сетевого эффекта, является привлечение критической массы потребителей. 
Для этого необходимо определить способы привлечения и удержания участников внутри 
сети. Один из механизмов воздействия на обе ситуации (привлечения и удержания) – это 
ценообразование.  

Среди наиболее присущих рынкам ИКТ подходов к ценообразованию выделяют 
пять самых значимых [6]. Первый подход заключается в ценообразовании на основе 
преимущества в объеме производства. Главной составляющей успеха здесь является не 
ориентация на издержки, а создание массового спроса на продукт, что позволит достичь 
снижения издержек.  

Второй подход основан на персонализации цен и наиболее характерен для 
электронной торговли. Поставщик выявляет индивидуальные различия в готовности 
покупателей платить за продукт и на основе этого создает цену.  

Третьим подходом является версионирование. На примере программного продукта 
суть подхода состоит в том, что изначально разрабатывается наиболее полная его версия, 
которая стоит дороже всего. При определении цены исходят из того, что оптимальным 
является то решение, когда предельная готовность потребителя с самым высоким спросом 
платить за дополнительную качественную характеристику равна предельным издержкам 
ее производства. Затем разрабатываются более дешевые версии с исключением некоторых 
качественных характеристик полной версии. Одна из разновидностей версионирования – 
продажа сетевых продуктов наборами, например, компьютеров с уже установленными 
операционной системой и программным обеспечением. Этот поход удобен вследствие 
близких к нулю издержек при добавлении в набор продуктов. Благодаря продаже 
наборами поставщик может привлечь тех покупателей, которые ценят оба предлагаемых 
продукта, а также тех, для которых один из товаров в наборе имеет более высокую 
ценность.  

Четвертый поход состоит в установлении групповых цен. Наличие сетевого эффекта 
распространяется и на группы, ценность продукта также зависит от их количества. 
Примеры подхода – множество ценовых предложений по лицензионным соглашениям для 
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крупных компаний в зависимости от числа пользователей, компьютеров и серверов, 
отрасли и местонахождения компании; или скидки на программное обеспечение для 
студентов.  

Последний из подходов носит название цен доступа. Он наиболее характерен для 
телекоммуникационных компаний, которые используют единую инфраструктуру, 
поддерживаемую одной фирмой, выплачивая цену за доступ к производственным 
мощностям [2, 4, 6].  

Так, ни один из методов ценообразования не может быть признан единственно пра-
вильным, на каждом этапе развития сети и в зависимости от времени нахождения 
пользователя в ней необходимо применять различные походы.  

Для привлечения участников в сеть поставщику нужно решить так же проблему 
совместимости. Переход в новую сеть должен быть очень простым, при этом не должны 
исчезать функции, которые предоставлялись аналогичной сетью. Например, после 
перехода к другому оператору сотовой связи абонент не должен терять возможность связи 
со своими предыдущими контактами. Аналогично, при входе в другую социальную сеть 
или интернет-портал целесообразной была бы синхронизация контактов пользователя.  

Удержание участников в сети сейчас по большей части осуществляется за счет суще-
ственного усложнения процедуры выхода из сети. К примеру, при официальном выводе 
средств с электронных кошельков или переводе между кошельками разных компаний 
возникают дополнительные для пользователя издержки в виде комиссии. Ранее 
существовала проблема при смене оператора сотовой связи с условием сохранения 
номера. Однако существуют другие способы сохранения пользователей в сети. Поставщик 
может создавать различные варианты времяпрепровождения для пользователей сети. 
Примерами могут быть не только игры в социальных сетях, но и встречи в реальности 
потребителей какого-либо сетевого продукта, предоставление им определенных 
привилегий в других сферах (скидки на абонементы, продукты питания, путешествия и 
др.). Такой подход сможет решить и проблему привлечения потребителей.  

Результаты. В рамках научного исследования были систематизированы основные 
преимущества сетевых продуктов для поставщиков и потребителей; выявлены 
возникающие в рамках сетевой экономики проблемы и предложены пути их решения.  

Вывод. Развитие информационно-коммуникационных технологий и 
соответствующих рынков привело к возникновению сетевой экономики, сетевых 
эффектов и продуктов, которые приводят к появлению как новых выгод для поставщиков 
и потребителей, так и новых задач, на которые существующие экономические знания не 
могут распространяться полностью. В частности, это касается вопроса привлечения 
потребителей в сеть, их удержания в ней и достижения их критической массы для 
появления сетевого эффекта.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГРУЗА 
 

Введение. Федеральная таможенная служба является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с законодательством 
Российской Федерации функции по контролю и надзору в области таможенного дела, 
функции органа валютного контроля, функции по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности. [1] Однако особенно выделяются функции по 
проведению контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации и взимания таможенных пошлин и таможенных сборов. Наряду с внутренними 
налогами и доходами от управления государственным имуществом таможенные платежи 
являются одним из основных видов доходов федерального бюджета. 

Со стороны юридических и физических лиц перевозки грузов через 
государственную границу тоже имеют колоссальную роль. Все юридические лица, 
которые ведут внешнеэкономическую деятельность, регулярно провозят грузы через 
таможню. А так как на данном этапе развития мировой экономики наблюдается тенденция 
к глобализации рынка, все больше товаров и материалов перетекает из нашей страны в 
другие, из других в нашу. И даже если рассматривать провоз грузов через 
государственную границу физическими лицами, на сегодняшний день это широко 
распространено в связи с развитием туризма и международных связей в целом. 

Таможенное оформление грузов представляет собой довольно сложный процесс с 
большим количеством этапов и нюансов, связанных с их прохождением. Довольно часто в 
связи с ошибками тех или иных участников процесса, в случаях недопонимания между 
участником внешне-экономической деятельности (далее –ВЭД) и таможенной службой и 
из-за многих других факторов возникают проблемы при оформлении груза, что ещё более 
усложняет процесс его прохождения через границу и, чаще всего, значительно удлиняет 
его. [2] 

Целесообразным в данном случае решением будет максимальная автоматизация 
процесса оформления грузов во избежание человеческих ошибок и воздействия других 
неуправляемых факторов. Для успешной работы аналитиков по внедрению 
информационных систем и оптимизации всех этапов процесса оформления грузов, 
проходящих через таможню, первоочередной задачей является построение модели 
автоматизируемого процесса.  

Цели настоящей работы – сформировать модель процесса таможенного 
оформления груза, которой может стать основой для последующей автоматизации 
процусса. 

Результаты. Как было уже сказано выше, процесс таможенного оформления груза 
является сложным процессом и включает в себя несколько этапов, которые, в свою 
очередь, тоже делятся на отдельные действия. Также важно заметить, что процессы 
оформления грузов при экспорте и импорте имеют некоторые отличия, связанные, в 
основном, с оформляемыми документами и распределением ответственности между 
участниками процесса. [3] Но в обоих случаях основные этапы оформления груза, 
проходящего через границу, будут одинаковыми: предварительная оплата всех 
необходимых платежей и налогов, затем подача пакета документов на таможню, 
оформление таможенной декларации, досмотр груза, заверение таможенной декларации и, 
наконец, пропуск груза через государственную границу.  

В основном, проблемы возникают на этапе оформления таможенной декларации или 
досмотра груза, однако эти проблемы могут быть напрямую связаны с предыдущими 
этапами оформления груза. [4] Например, на этапе оформления декларации может 
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выясниться, что таможенные пошлины были оплачены по устаревшим проходным ценам. 
В данном случае участнику ВЭД не дадут провезти груз через границу, он останется на 
складе временного хранения до момента доплаты неуплаченных пошлин и 
переоформления всех необходимых документов. Или, например, в ходе досмотра может 
выясниться, что в документах, поданных на таможню, участник ВЭД указал код товарной 
номенклатуры ВЭД, не соответствующий перевозимому товару. Следовательно все 
налоги были уплачены не в том размере, а сертификаты оформлены неправильно – 
участнику ВЭД придется либо отзывать груз обратно, либо заниматься исправлением 
всего вышеперечисленного, что сделает процесс оформления груза на таможне дольше и 
дороже. 

Для решения данных проблем была разработана модель таможенного оформления 
груза (см. рисунок 1), которая отражает все этапы данного процесса, а также включает его 
участников, схему управления процессом, входы и выходы каждого этапа процесса.  

 
Рисунок. 1.- Модель процесса таможенного оформления груза 
При соотнесении приведенных примеров и разработанной модели можно судить о 

том, что процесс оформления грузов может быть оптимизирована за счёт автоматизации 
отдельных его составляющих, с помощью которой можно будет сверять получаемую 
информацию на ранних этапах оформления с требуемой для благополучного прохождения 
грузом процесса оформления на таможне. Реализация разработанной модели позволит не 
только спроектировать и внедрить информационную систему, в которой интегрированы 
процессы и информационная инфраструктура, но составить оптимальную программу по 
автоматизации таможенного оформления на этапах формирования документов, их 
передачи в таможенную службу, их проверки на подлинность и т.д. Подобный подход 
обеспечит высокую эффективность, безошибочное оформление грузов и максимально 
быстрое прохождение ими государственной границы. 

Вывод. Разработанная модель и программа предложений по оптимизации и 
автоматизации процесса таможенного оформления грузов позволит ускорить и упростить 
данный процесс для всех его участников. Решение по внедрению информационной 
системы, которая позволит установить взаимосвязи между потоками документов, 
поступающих на таможню, и требований к ним позволит исключить многие ошибки 
связанные, с оформлением груза. А автоматизация отдельных этапов работы таможенной 
службы поможет ускорить процесс прохождения границы в целом. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

 
 Актуальность. На сегодняшний день одной из составляющих успешного ведения 

бизнеса является наличие мобильного приложения, предоставляющего возможность 
купить продукт или услугу. Популярность использования мобильных приложений в 
бизнесе обусловлена удобством их использования, персонализацией отношений с 
клиентами, повышением лояльности клиентов и созданием правильного имиджа 
организации. 

Цель работы – обоснование необходимости внедрения мобильного приложения для 
автоматизации процессов подачи заявки в такси, а также выявление требований к 
приложению. В перечень задач, решаемых для достижения цели, входят: выявление 
проблем в деятельности объекта исследования;  выявление требований к приложению, а 
именно к типу приложения, его функционалу и интерфейсу, операционной системе и 
алгоритму; анализ изменений в организации бизнес-процессов; обзор показателей и 
инструментов оценки эффективности мобильных приложений; оценка предполагаемых 
результатов. 

Объектом исследования являлась транспортная компания ООО «Такси Люкс №3», 
занимающаяся пассажирскими перевозками на территории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области с 2004 года. В перечень услуг компании входят пассажирские 
перевозки физических и юридических лиц, а также курьерские услуги. Направление по 
работе с корпоративными клиентами является приоритетным. Таким образом, наиболее 
весомая доля получаемых заявок (около 70%) обеспечивается услугой «Корпоративное 
такси». 

Анализ сильных и слабых сторон организации и горизонтальный анализ баланса 
позволили выявить следующие проблемы в существующей организации деятельности: 
рост дебиторской задолженности из-за подавляющей доли юридических лиц среди 
потребителей, низкая степень узнаваемости на рынке и слабое использование 
информационных технологий, оказывающее негативное влияние на  финансовые 
показатели и имидж организации. Данные проблемы могут быть решены путем внедрения 
приложения для автоматизации, т.к. задачи, решаемые с его помощью, совпадают с 
выявленными недостатками. [7] 

На основании сравнительной характеристики трех типов мобильных приложений, 
существующих на сегодняшний день, было принято решение о внедрении нативного 
приложения, т.к. оно способно обеспечить  максимальный уровень удовлетворения 
пользователя от взаимодействия. Требования к функционалу и интерфейсу 
проектируемого приложения были выявлены на основании анализа трех популярных 
приложений для заказа такси: Uber, Яндекс.Такси и Gett. Таким образом, к наиболее 
важным требованиям относятся: возможность регистрации и авторизации, оплаты 
банковской картой и использования GPS. Кроме того, на основе анализа приложений была 
разработана структура меню личного кабинета. Требования к интерфейсу включают 
использование корпоративных цветов, логотипа и названия компании [2]. 

Для сравнения и выбора наилучшей операционной системы была составлена 
сравнительная характеристика, на основании которой производился дальнейший выбор из 
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альтернатив с использованием метода анализа иерархий. По результатам наиболее 
предпочтительной является разработка приложения под операционную систему iOS. 

Для проектирования алгоритма приложения были построены диаграммы с помощью 
языка UML, отображающие взаимодействие пользователя с приложением через 
возможные варианты, последовательность действий, ведущих от начала взаимодействия к 
его завершению и последовательность переходов от одной деятельности к другой трех 
действующих лиц. Таким образом, построение алгоритмического обеспечения позволит 
минимизировать количество ошибок на дальнейших этапах разработки [3]. 

Перед проведением оценки изменений в организации бизнес-процессов стоит 
отметить, что следует различать два разных бизнес-процесса: процесса подачи заявки на 
перевозку и процесса подачи заявки на стойке заказа такси. Модель «КАК-ЕСТЬ» 
процесса подачи заявки включает пять этапов. На стойке заказа процесс выполняется в 
шесть этапов, т.к. диспетчера еще ведут прием оплаты. Роль персонала является 
ключевой, поэтому целесообразна автоматизация [1] . 

Для оценки изменений от внедрения была построена модель «КАК-БУДЕТ», 
представленная на рисунке 1. Выполнение процессов сократится до трех этапов: 
оформление заявки, подача заявки на перевозку и завершение взаимодействия с 
приложением. Вход остался прежним, однако механизмы,  управления и выходы 
изменились. 

Для подведения итогов проделанной работы был проведен обзор показателей 
эффективности мобильных приложений. Все показатели измеряются и визуально 
представляются с помощью инструментов оценки эффективности мобильных 
приложений. Лидерами по использованию среди разработчиков для iOS являются 
аналитические системы Flurry Analytics от Yahoo, Google Analytics от Google и Localytics 
от одноименной компании.  На основании составленной сравнительной характеристики 
этих систембыл сделать вывод о том, что Flurry Analytics и Google Analytics являются 
схожими базовыми инструментами, способными предоставить наиболее популярные 
показатели. Для более глубокого и детального анализа больше подходит инструмент 
Localytics, функционал которого более обширен, а стоимость выше. [4] 
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Рисунок 1.- Модель процесса подачи заявки «КАК-БУДЕТ» 
Для оценки эффекта от внедрения были рассмотрены две группы показателей, 

представленные в таблице 1, 2 [5,6] . В результате чего был сделан вывод, что приложение 
будет приносить 1080 дополнительных заявок в месяц, а это позволит месячной прибыли 
увеличиться на 655 773,8 руб. в мес. 
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Таблица 1. – Прогнозируемые показатели эффективности мобильного приложения 
Наименование показателя Планируемое значение 

Количество установок, шт. 30 000 
Количество регистраций, шт. 24 000 
Активная дневная аудитория, чел. 600 
Активная месячная аудитория, чел. 18 000 
Конверсия, % 6 
Количество заявок из приложения в месяц, шт. 18 000 0,06 = 1 080 

 
Таблица 2. – Основные показатели экономической эффективности «Такси Люкс №3» 

Наименование показателя Реальное значение до 
внедрения 

Планируемое значение 
после внедрения 

Затраты на разработку и 
первоначальное продвижение, руб. - 145 000 

Затраты на поддержку, руб. в мес. - 10 000 
Среднее кол-во заявок в день, шт. 260 284 
Среднее кол-во заявок в месяц, шт. 7 800 8 880 
Средняя стоимость заказа, руб. 720 720 
Выручка, руб. 5 616 000 6 393 600 
Затраты на км, руб. 7,533 7,379 
Всего затрат, руб. в мес. 1 057 633,2 1 179 459, 4 
Прибыль, руб. в мес. 4 558 366,8 5 214 140,6 
Дополнительная прибыль, руб. в мес. - 655 773,8 

 
Вывод. С помощью полученных данных были рассчитаны два результирующих 

показателя: норма прибыли и срок окупаемости, на основании которых были сделаны 
следующие выводы относительно внедрения мобильного приложения для автоматизации 
процесса подачи заявки: каждый рубль, вложенный в мобильное приложение, будет 
приносить компании «Такси Люкс №3» 53 руб. 44 коп. дополнительной прибыли в год; 
срок окупаемости мобильного приложения составит 3,019 месяца. Кроме того, месячное 
количество заявок увеличится на 13,8%, а месячная прибыль – на 14,4%. Также к выгодам 
от автоматизации следует отнести увеличение степени узнаваемости организации и 
положительное влияние на имидж, а также повышение лояльности клиентов. 
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
Актуальность. В непростой экономической ситуации, усложняющейся на 

протяжении нескольких последних лет, с нынешним состоянием валютного рынка и в 
условиях стагнации потребительского спроса, большинству отечественных предприятий 
пришлось столкнуться с экономическими потерями. Для успешного преодоления 
кризисной ситуации предприятия вынуждены предпринимать активные действия, 
используя инструменты антикризисного управления. К примеру, некоторым компаниям 
необходимо менять стратегию и задачи, систему планирования, проводить различные 
реструктуризации и реинжиниринг процессов [1]. Рассматриваемое в данной работе 
производственно-торговое предприятие ООО «ПЛАЗА» также столкнулось с непростой 
ситуацией, связанной с падением спроса на свою продукцию в течении последних 5 лет. 
Для преодоления упадка в данной организации решено провести антикризисную 
инвестиционную политику, связанную с разработкой нескольких инвестиционных 
проектов [4,7], выбором и осуществлением одного из них. Так как в системе управления 
инвестициями необходимо проведение объективной, точной и всесторонней оценки 
проектов, при их разработке целесообразным является использование программных 
продуктов, специализирующихся на управлении инвестиционными проектами. 

Таким образом, целью этой работы являлся поиск выхода из кризисной ситуации 
предприятия ООО «ПЛАЗА» путем инвестирования. Для этого необходимо разработать 
варианты размещения инвестиций, провести анализ программных продуктов, 
поддерживающих управление инвестиционными проектами, выбрать оптимальный 
продукт, разработать модель развития предприятия для каждого альтернативного 
варианта с помощью выбранного программного обеспечения, проанализировать и выбрать 
наиболее предпочтительный вариант. 

Фабрика «PlazaReal», специализируется на продаже и производстве корпусной 
мебели. Производственные мощности рассчитаны на выпуск ежемесячно до 200 
комплектов корпусной мебели. Основным направлением деятельности является 
изготовление высококачественных итальянских кухонь [2]. Падение спроса на продукцию 
фабрики в течении последних 5 лет связано со следующими факторами: Фабрика имеет 
довольно узкую специализацию (ориентирована на средний и высокий класс 
потребителей), а также, в связи с недостаточно высокой заработной платой, на 
предприятии имеет место текучка кадров и недостаток квалифицированного персонала. 
Для улучшения финансового положения предприятия были выявлены несколько 
вариантов развития: Расширение модельного ряда, увеличение производства изделий из 
искусственного камня или построение линии серийного производства.  
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Таблица 1 
 ТЭО-Инвест ИНЭК-Бизнес-

аналитик Альт-Инвест Project Expert 

Открытость 
алгоритмов 
расчета 

Открытый Закрытый Открытый Закрытый 

Наличие 
защиты 

Электронный 
ключ, защита 

расчетных формул 

Защита расчетных 
формул 

Защита расчетных 
формул 

Электронный ключ 
или пароль 

Потребность в 
электронных 
таблицах 

+ - + - 

Соответствие 
методике 
UNIDO 

+ + + + 

Цена 
локальной 
бессрочной 
версии 

76 000 руб. 96 000 руб. 165 000 руб. 
125 000 руб. (версия 

Project Expert 
Professional) 

Отличительны
е достоинства 

− реализация 
различных схем 
лизинга и 
формирования 
капитала; 

−  анализ 
чувствительности 
проекта; 

− статистический 
анализ 
устойчивости 
проекта; 

− анализ 
деятельности 
компании в 
разрезе различной 
продукции. 

− всеохватывающий 
анализ 
экономико-
финансовой 
деятельности 
организации в 
динамике; 

− возможность 
составления плана 
реструктуризации 
предприятия; 

− анализ 
чувствительности 
проекта; 

− план-факторный 
контроль проекта; 

− возможность 
создания 
собственных 
аналитических 
методик. 

− продукт 
адаптирован к 
российским реалиям 
(налогообложению, 
отчетности, учету, 
инфляции); 

− автоматический 
расчет 
оптимального 
графика 
привлечения 
заемных средств; 

− анализ 
эффективности 
инвестиций с 
позиций различных 
участников проекта; 

− бесплатное 
руководство, 
консультации и 
обновления. 

− документация 
соответствует 
международным 
стандартам; 
− генерация отчетов на 
нескольких 
иностранных языках; 
− встроенная система 
управления проектами 
и контроля за 
финансовыми и 
временными 
нестыковками; 
− статистический анализ 
устойчивости проекта; 
− “What-if” анализ; 
− оптимизация выбора 
схемы кредитования 
под влиянием остатка 
денежных средств; 
− поддерживает обмен 
данными с системами 
управления 
проектами. 

Недостатки 

− сложность 
вносимых 
изменений 
требует высокой 
квалификации 
пользователя; 

− неудобный 
интерфейс. 

− стандарты 
отчетности 
неприемлемы 
для 
иностранных 
инвесторов. 

− сложность 
вносимых 
изменений требует 
высокой 
квалификации 
пользователя; 

− анализ 
чувствительности 
предлагает 
небольшой набор 
изменяемых 
параметров 
проекта; 

− нет механизма 
предупреждения об 
ошибочном 
введении данных. 

− входные и 
выходные 
документы 
формируются в 
соответствии с 
международными 
требованиями, имея 
упрощенный вид, 
всё это затрудняет 
проведение анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 
фирмы; 

− трудность анализа 
операционной 
деятельности. 
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Для каждого из этих вариантов предусмотрено увеличение зарплаты цехового 
персонала. Опишем упомянутые варианты развития более подробно: 
1. Расширение модельного ряда предполагает добавление 8 дополнительных цветов для 
наиболее популярной кухни, это позволит увеличить продажи на 15%. Размер 
вложений в этом случае составит 600 000 руб. в месяц на дополнительные фасады и их 
покраску, а также 250 000 руб. на маркетинг, плюс другие затраты. 

2. Увеличение производства изделий из искусственного камня потребует 3 725 000 руб. на 
организацию производства (ремонт помещения, перенос производства, покупка 
оборудования и т.д.). Основной материал изделия (лист искусственного камня) 
варьируется в цене от 8 до 40 тысяч руб., плюс другие затраты. Планируемый объем 
сбыта – 30-60 изделий в месяц, средняя цена – 80 000 руб. 

3. Постройка линии серийного производства предназначена для выполнения серийных 
заказов и штамповки более дешевых гарнитуров и кухонь. Планируемая мощность 
производственной линии составит 100 комплектов в месяц. Общая сумма вложений на 
организацию производства составит 8 500 000 руб. (проектирование, лицензирование, 
покупка, доставка, монтаж оборудования и т.д.). Кроме того, потребуется 
дополнительно около 164 000 руб. в месяц на плиты ДСП (Древесно-стружечная плита) 
и кромку, плюс другие затраты. 
Любой инвестиционный проект несет в себе большой объем информации и имеет 

сложное развитие, что требует расчета показателей его коммерческой эффективности [3]. 
В совокупности с этим, наличие множества разнообразных методик и технико-
экономических методов в управлении привело к созданию стандартов управления 
инвестиционными проектами и разработке специализированного программного 
обеспечения [4]. Среди основных функций ПП (Программный Продукт) такого типа: 
формирование инвестиционной программы и бюджета, подготовка и анализ бизнес-
планов, разработка ТЭО (Технико-экономическое обоснование) кредита или лизинга, 
оценка экономической эффективности проектов, контроль над исполнением проектов, 
создание аналитической отчетности на разных стадиях жизненного цикла проекта и т.д.  

Для моделирования инвестиционных проектов было решено выбрать один из 
специализированных продуктов, представленных в таблице 1.  Подробно анализ ПП был 
сделан ранее в [5]. Для моделирования инвестиционных проектов была выбрана 
программа «Project Expert», в связи с тем, что она имеет большое количество функций. 
Кроме того, данный продукт позволяет разрабатывать множество сценариев развития 
события проекта, а также имеет эргономичный, тщательно продуманный интерфейс, 
облегчающий ввод данных для пользователя [6]. 

Результаты. Для каждого из вариантов развития предприятия было проведено 
моделирование с помощью системы «Project Expert». Наиболее выгодным вариантом 
является 1 проект «Расширение модельного ряда». Он имеет самый высокий показатель 
IRR, равный 45,2%, самый высокий показатель NPV - более 150 000 000 руб., самые 
низкие инвестиции – 850 000 руб. Проекты 2 и 3 по NPV практически идентичны, требуют 
больше финансовых вложений и несут дополнительные риски. Если компания не сможет 
увеличить спрос и поддерживать его увеличение, ни один из вариантов не сможет 
улучшить финансовое положение предприятия и принесёт дополнительные убытки. 
Программные продукты, предназначающиеся для разработки бизнес-планов и работы с 
инвестициями, позволяют создать финансовую модель предприятия, смоделировать 
варианты развития фирмы, провести всесторонний анализ проектов.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ SAP HCM В 

КОМПАНИИ «ABC ltd» 
Актуальность. Компания «ABC ltd» в России – с 2007 года лидер своей отрасли и 

крупнейшая компания FMCG сектора. Она является одним из лучших работодателей 
России по версии всероссийских рейтингов. По данным рейтинга hh.ru «Лучшие 
работодатели России 2015» в секторе FMCG – 2 место, по данным общего рейтинга – 13 
место, рейтинга Universum в секторе FMCG 2015 – 13 место, рейтинга Randstad 2015 – 1 
место в секторе FMCG.  

В российском подразделении компании «ABC ltd» несколько лет назад был внедрён 
новый модуль КИС SAP HCM, представляющий собой интегрированное решение для 
эффективного управления человеческими ресурсами на предприятии [1,2]. 

Для удобного визуального определения сотрудников в SAP, помимо детальной 
информации о них, публикуются и их фотографии. Фотографии должны соответствовать 
корпоративным и культурным нормам компании. Процесс публикации новых фотографий 
сотрудников представлен на рисунке 1. Процесс включает следующие этапы [3]:  
1. В первую очередь фотографии обновляются или добавляются при помощи 
специальных программ или непосредственно при помощи инструментальных средств, 
встроенных в SAP; 

2. При помощи «job»-ов  осуществляется передача всех новых и обновлённых 
фотографий сотрудников вместе с их табельными номерами в глобальный HR-отдел 
компании со всех балансовых единиц компании на территории РФ. Реализуется это при 
помощи передачи писем: в одном письме хранится одна измененная фотография 
сотрудника и его табельный номер;  

3. HR-отделу предстоит рассмотреть фотографии и убедиться, что все они соответствуют 
нормам; 

4. Происходит их добавление новых данных в глобальную систему SAP.  
5. Все данные, занесенные в глобальную систему должны быть релевантными, а так как 
может приходить по несколько сотен подобных писем в неделю, нет гарантии того, что 
вся поступившая информация будет обработана раньше, чем поступит новая волна 
данных. К тому же, такой процесс несёт за собой переполненность электронного 
почтового ящика отдела, а также неудобство в организации просмотра и последующей 
загрузки фотографий, что существенно раздражает работников отдела, так как на 
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рассортировку писем по отдельным папкам с соответственным им табельным номером 
требуется немало времени (в среднем от 3 до 5 человеко-часов). 

 

 

Рисунок 10. Процесс добавления фотографий сотрудников в систему SAP в компании "ABC ltd" 
Цель и задачи работы. Цель данной работы – модернизировать программу 

выгрузки и отправки фотографий для снижения временных затрат глобального HR-отдела 
компании на обработку поступившей информации за счёт сокращения количества 
поступающих писем на электронную почту отдела.  

Главной задачей данной модернизации должно стать изменение процесса передачи 
фотографий сотрудников и их табельных номеров. Для достижения поставленной цели 
было произведено изменение кода программы, реализующей выгрузку фотографий и 
дальнейшую их отправку в HR-отдел. Ключевым изменением программы является то, что 
реализована выгрузка новых фотографий из SAP в специальную директорию на общем 
сервере компании, куда будет доступ у сотрудников глобального офиса HR. Такое 
решение существенно снизит нагрузку отдела на обработку поступившей информации 
(потребуется не более 1-1,5 человеко-часов), а также сделает сам процесс обработки более 
легким, так как вся нужная информация будет сосредоточена на одном окне системы. 
Чтобы уведомить этот отдел, что новые фотографии были добавлены, вместе с выгрузкой 
заполняется письмо, которое будет содержать список табельных номеров сотрудников, у 
которых фотографии были изменены. Также, для идентификации фотографий в 
директории, им будет присвоено имя, согласно табельному номеру сотрудника, у которого 
была фотография изменена. Таким образом, сотрудникам HR отдела будет приходить на 
почту всего одно письмо и им потребуется намного меньше времени на проверку 
выгруженных фотографий. 

Результаты. В результате, по вышеперечисленным критериям был модернизирован 
процесс добавления фотографий в глобальную систему компании. Модель нового 
процесса продемонстрирована на рисунке 2.  

 

Рисунок 11. Модернизированный процесс добавления фотографий 



	
	

111	

Выводы. Информационные системы, помимо сокращения издержек производства и 
других затрат, помогают автоматизировать производственные и непроизводственные 
процессы предприятий, а также ту или иную сферу деятельности компании [1,4]. 
Модернизация модуля управления кадрами позволяет повысить эффективность 
деятельности сотрудников отдела кадров. 

Первоначальный процесс добавления фотографий в глобальную систему, 
предоставленный компании «ABC ltd» подрядной организацией, был весьма прост, но при 
этом доставлял большие неудобства сотрудникам и подразделениям, которые в нем 
участвовали. Помимо переполненности от новых писем почтового ящика глобального 
отдела HR, было трудно анализировать все предоставленные данные, так как они были 
разрознены и могли накапливаться с течением времени. Также, происходили нестыковки 
отправленных и полученных данных – из-за возможных перебоев в работе почтовых 
сервисов иногда терялось до 5% информации о сотрудниках.  

Усовершенствованный процесс и поддерживающее его модернизированное решение 
полностью устраняют эти недостатки. Теперь, при изменении или добавлении новых 
фотографий в локальную систему, в глобальный HR-офис будет приходить лишь одно 
письмо с таблицей табельных номеров сотрудников, фотографии которых были изменены. 
Сами фотографии будут параллельно письму отправляться в специальную директорию на 
сервере компании, куда будет доступ у отдела HR. Таким образом, процесс добавления 
фотографий стал намного удобнее, за счёт сокращения требуемых человеко-часов, для 
анализа поступающей информации, а также устранил проблему с переполненностью 
почтового ящика HR-отдела и устранил проблему ошибок передачи информации. В 
настоящее время модернизированное решение проходит опытную эксплуатацию. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ КАК СРЕДСТВО ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Введение. Развитие бизнеса и технологий требует от фирм возможности хранения и 
обработки больших объемов информации и принятия управленческих решений на основе 
имеющихся данных. Реализация надежного хранения, быстрого поиска требуемой 
информации, возможность ее быстрого анализа и предоставления в понятном для 
руководства виде помогает сохранить бизнес в условиях высокой конкуренции.  

Для реализации таких возможностей осуществляется интеграция информационных 
систем предприятия с системами бизнес-аналитики [1, 2]. Для создания информационных 
систем в настоящее время существует различный инструментарий, в том числе язык SQL 
(Структурированный Язык запросов -Structured Query Language). Главным его 
преимуществом является независимость от конкретной системой управления базами 
данных (СУБД). Данный язык остается одним из наиболее популярных языков 
проектирования баз данных и разработки приложений информационных систем.  

Развитие информационных технологий вызывает увеличение потребностей бизнеса 
от средств информирования. Одним из ведущих средств на рынке для анализа данных 
является программа Qlik Sense. Такие уникальные свойства системы как механизм 
ассоциативного индексирования данных, возможность создавать гибкие интерактивные 
визуальные представления любым пользователем, совместная работа в группах по анализу 
данных сделали Qlik Sense лидирующей платформой для самостоятельного анализа 
данных[3].  

Цели и задачи работы. Цель настоящей работы заключается в проектировании базы 
данных для учета информации по товарообороту и создании визуализаций, необходимых 
для быстрого принятия управленческих решений руководством компании розничной 
торговли. Для реализации данной цели необходимо выполнить две задачи. Во-первых, 
осуществить проектирование базы данных на языке SQL в среде SQL Server Management 
Studio. Во-вторых, создать визуализации в системе бизнес-аналитики. Для создания 
визуализаций необходимо определить программное средство. В связи с этим требуется 
провести анализ рынка систем бизнес-аналитики и выбрать среду, в наибольшей степени 
удовлетворяющую требованиям представленной компании.  

 

 
Рисунок.1. -Схема данных базы склада розничной компании 

Результаты. В результате проектирования базы данных был создан запрос с кодом 
для автоматического формирования полей, уникального ключа и заполнения кортежей 
каждого из отношений в базе данных по товарообороту на складе. Выполнение 
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соответствующего запроса позволило сформировать схему данных в среде SQL 
Management Studio, представленную на рисунке 1 [4, 5]. 

Далее был проведен анализ рынка информационных систем бизнес-аналитики. 
Результаты исследований наиболее известных систем бизнес-аналитики по значимым 
параметрам для товарооборота розничной компании представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Оценка информационных систем бизнес-аналитики 

Название  
 
Параметр 

Qlik Sense Oracle 
Business 

Intelligence 

Microsoft 
Power BI 

IBM Cognos Tableau 

Стоимость серверной 
лицензии, руб. 

540 000 2 950 000 отсутствует 740 000 отсутствуе
т 

Стоимость 
минимального 
количества 
пользовательских 
лицензий и стоимость 
дополнительного 
автоматизированного 
рабочего места (АРМ), 
руб.  

530 000  
(5 АРМ)  

+ 
 29 500 за 
АРМ 

1 500 000  
(50 АРМ)  

+  
29 500 за 
АРМ 

630 
руб./АРМ в 
месяц 

180 000 
АРМ 

1 300 000 
(10 АРМ)  

+  
128 000 за 
АРМ 

Русская локализация  да да да да нет 
Мобильная версия  да да да да да 
Поддержка 
статистического языка 
программирования R 

да да, но 
дополнен как  

Oracle 
Enterprise R 

нет нет да 

Возможность 
подключения к 1С 

да нет да нет да 

В результате было выявлено, что Tableau и Qlik Sense являются системами, в 
наибольшей степени удовлетворяющими потребностям розничного предприятия в сфере 
аналитики. Решающим показателем для оценки стала стоимость лицензии, которая 
значительно ниже у Qlik Sense, поэтому именно эта система была выбрана для реализации 
аналитического модуля.  

В программе Qlik Sense было создано три дэшборда, оценивающих работу 
менеджеров компании, состояние товаров на складе и работу с поставщиками. Дэшборд, 
позволяющий оценить эффективность работы с поставщиками, представлен на рисунке 2. 

 

 
  

Рисунок.2.- Дэшборд «Поставщики» в программе Qlik Sense 
Данный дэшборд позволяет получить информацию, с какими компаниями ведётся 

наиболее тесное сотрудничество, в какие периоды года происходит наибольший контакт с 



	
	

114	

выбранными контрагентами, и какую долю в общем стоимостном поступлении товаров 
имеет тот или иной поставщик.  

Выводы. В результате исследования был проведен анализ рынка информационных 
систем бизнес-аналитики и создано приложение для оценки эффективности работы склада 
розничной компании, которое позволит руководству компании осуществлять оперативное 
принятие управленческих решений.  
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ИТ-ПОДДЕРЖКА ПРОЦЕССА УЧЕТА РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДЪЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Сегодня строится много различных зданий с высотностью более пяти этажей. В 

связи с этим в высотных зданиях требуется устанавливать лифты для более комфортного 
подъёма на требуемый этаж. Лифтовое оборудование считается технологически опасным 
объектом. Выход из строя незначительной детали может привести к аварии, в том числе к 
человеческим жертвам. В современных условиях владельцы зданий и застройщики 
стремятся налаживать эффективное сотрудничество с лифтовыми организациями, 
способными не только поставить и установить, но и в дальнейшем обеспечить работу всех 
видов подъемников, устанавливаемых на различных объектах. В своей деятельности 
компании, занимающиеся установкой и последующим обслуживанием подъемно-
транспортных устройств, уделяют большое внимание как осуществлению своевременных 
поставок и выполнению качественного монтажа подъемно-транспортных устройств, так и 
проведению многопланового лифтового обслуживания. Над развитием каждого из этих 
направлений трудятся специалисты, обладающие высокой профессиональной 
подготовкой. Для качественного обслуживания установленного лифтового оборудования 
требуется решать задачи по выполнению комплекса мероприятий, от которых во многом 
зависит работоспособность, функциональность и безопасность пассажирских, грузовых и 
прочих видов лифтов. Особенно важным является своевременная подача заявки с 
определением проблемы и поставленными задачами для механика, выявление статистики 
проблем по каждому лифту. Чтобы гарантировать стабильность и качество реализации 
основных бизнес-процессов на современном предприятии, необходимо обеспечить 
соответствующую информационно-технологическую (ИТ) поддержку данных процессов 
[1].  
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В настоящее время обработка заявки диспетчером и передача ее соответствующей 
бригаде занимает 20-30 минут. Основную часть этого времени диспетчер записывает 
данные в журнал. Около 5 минут занимает просмотр графика и поиск соответствующей 
бригады по адресу лифта. Обработка заявки механиком занимает 1-2 ч. (в зависимости от 
характера поломки), причем четверть этого времени механик заполняет журнал и 
отчитывается в вербальной форме (звонок по телефону) диспетчеру о проделанной работе. 
Необходимо минимизировать время обработки заявки, а также исключить ошибки, 
возникающие при передаче информации от диспетчера механику. Одним из возможных 
решений существующей проблемы является осуществление ИТ-поддержки указанного 
процесса. 

Целью работы является анализ бизнес-процесса учета лифтового оборудования и 
осуществление ИТ-поддержки указанного процесса. Предлагается разработать 
приложение, обеспечивающее автоматизацию процесса учета лифтового оборудования, в 
том числе процесс проведения технического обслуживания лифтового оборудования.  

Для реализации поставленной цели решены следующие задачи:  
− анализ бизнес-процесса учета лифтового оборудования, выявление потенциала 
оптимизации; 

− построение модели бизнес процессов компании в соответствующих нотациях; 
− осуществление ИТ-поддержки исследуемого бизнес-процесса путем разработки 
приложения, реализующего соответствующие ИТ-сервисы. 

В ходе изучения предметной области была получена информация о 
последовательности процессов в работе по обслуживанию лифтового оборудования. В 
диспетчерском отделе регистрируется информация о состоянии установленного 
лифтового оборудования и о его характеристиках, а также о порядке проведения 
технического обслуживания. При поступлении жалобы от пользователя диспетчер 
формирует заявку, в которой указаны: номер лифта, адрес, дата и время создания заявки, 
содержание проблемы. Далее заявка передается бригаде, исполняющей работы по 
техническому обслуживанию в данном районе. На один лифт может прийти 
неограниченное количество заявок, но одна заявка содержит жалобу только на один лифт.  

 

 
Рисунок 1.- Бизнес-процесс проведения технического обслуживания сотрудником в 

нотации IDEF3 
Анализ бизнес процесса учета лифтового оборудования показал необходимость 

совершенствования в части используемых средств передачи информации и реализации 
средств формирования отчетности. На наш взгляд, основным недостатком в реализации 
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бизнес-процесса является отсутствие ИТ-поддержки с реализацией соответствующих ИТ-
сервисов модуля учета лифтового оборудования.  
 

 
 

Рисунок 2.- Инфологическая модель 
На основании полученной информации была построена концептуальная модель 

данных, отражающая всю информацию, не зависящая от способов ее представления. 
Модель «Сущность-связь» построена с использованием нотации Мартина (см. рисунок 2) 
[2], [3]. 

Далее была разработана даталогическая модель в нотации IDEF1X (см. рисунок 3), 
ориентированная на дальнейшую разработку физической модели средствами СУБД 
(системы управления базами данных) Microsoft Access 2016 (см. рисунок 4) [4], [5]. 

 
Рисунок 3.- Даталогическая модель 

 

 
Рисунок 4. - Схема данных 
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Представленное приложение выполняет поставленные задачи: сокращает время 
обработки заявки диспетчером работы диспетчера, время, затрачиваемое на ведение 
отчетности, исключает искажение информации (например, адреса нахождения лифта) при 
передаче сотруднику в виду реализации сервиса автоматического формирования заявки. 
Предлагаемое приложение может быть использовано предприятиями, обеспечивающими 
установку и обслуживание подъемно-транспортных устройств, в части реализации ИТ-
сервисов процесса учета и технического обслуживания оборудования. Разработанный 
модуль имеет потенциал дальнейшего развития в части реализации ИТ-поддержки всего 
процесса технического обслуживания и ремонта подъемного оборудования, в том числе 
учета материальных средств, требуемых для обеспечения ремонта. 
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РАЗРАБОТКА ИНФОМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ ДЕТСКОГО РАЗВИВАЮЩЕГО ЦЕНТРА  

 
Разнообразные информационные системы и базы данных уже давно и успешно 

применяются в различных отраслях экономики [1]. В настоящее время характерным 
является всё большее их проникновение в социальную сферу, например, больницы и 
поликлиники, органы местного самоуправления и образовательные учреждения [2]. При 
этом имеется в виду не автоматизация бухгалтерского учета в этих учреждениях, а сбор, 
хранение и обработка информации о пациентах, посетителях, учащихся и т.п. Данная 
работа посвящена разработке информационной системы для Детского развивающего 
центра «Гранатик». 

Детский развивающий центр «Гранатик» – это пространство семейного образования, 
где ведётся работа по трём направлениям: детский сад, начальная школа, развивающие и 
творческие студии. 
1. Детский сад – это группы полного дня (8-10 человек), в которых ребенок может 
находиться целый день (с 8.00 до 20.00) и получать полноценное образование в 
соответствии со своим возрастом; а также группы неполного дня, где программа 
состоит из развивающих занятий в маленьких группах (6-8 человек) по 3-4 часа в день, 
которые охватывают основные аспекты развития личности: интеллектуальный, 
эстетический, физический.  

2. Начальная школа в своих классах осуществляет образовательную деятельность в 
соответствии с государственными стандартами для начального школьного 
образования. 

3. Студии реализуют всестороннее творческое и физическое развитие ребенка: группы 
педагогики Мотессори и группы раннего развития от 1,5 лет, занятия музыкой и 
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танцами, капуэйра и карате, английский и изобразительное искусство, и многое 
другое. 
В результате анализа информационно-технологических (IT) решений, 

реализованных в данной организации, выяснилось, что единая база данных детского 
центра не была сформирована. Она представляла собой набор отдельных таблиц по 
каждому из направлений его деятельности, которые велись в Microsoft® Excel. Один и тот 
же клиент мог оказаться в нескольких локальных базах. Это значительно увеличивало 
время на обработку документов и создавало массу «бумажной работы» для сотрудников, 
объем которой постепенно увеличивался в связи с открытием новых направлений и 
ростом числа клиентов центра. Для получения справочной информации по данному 
ребёнку надо было просматривать все имеющиеся таблицы. 

Было решено создать единую базу данных, которая интегрировала бы работу всех 
существующих направлений деятельности детского центра, а также предусматривала бы 
расширение в случае открытия новых направлений. Это позволит существенно уменьшить 
время на ввод исходных данных, поскольку часто возникает ситуация, когда один и тот же 
ребенок ходит в группу детского сада, а также занимается в одной или нескольких 
студиях или, например, родители привели в центр своего второго ребенка. Для поиска 
требуемой информации системы управления базами данных (СУБД) также предоставляют 
гораздо большие возможности [3], чем электронные таблицы. В качестве такой СУБД 
было решено использовать СУБД Microsoft® Access [4,5], которая позволяет создавать 
полноценные информационные системы на основе реляционных баз данных и обладает 
рядом несомненных достоинств, в частности: 

− имеет простой графический интерфейс; 
− хранит все данные в одном файле; 
− предоставляет широкие возможности по импорту/экспорту данных в различные 
форматы, в том числе формат таблиц Microsoft® Excel. 

Анализ данной предметной области позволил выделить следующие 
информационные объекты (курсивом выделены первичные ключи): 

Родитель = (Код родителя, Фамилия, Имя, Отчество, Паспорт, Телефон, Адрес), 
Ребёнок = (Код ребёнка, Фамилия Имя, Отчество, Пол, Дата рождения), 
Группа = (Номер группы, Категория группы, Код воспитателя, Кол-во детей), 
Класс = (Номер класса, Код классного руководителя, Кол-во учеников), 
Студия = (Код студии, Специализация студии, Код преподавателя, Кол-во детей). 
Чтобы избежать дублирования информации в случае совмещения должностей, 

например, учитель рисования может быть классным руководителем и ещё вести студию 
изобразительного искусства, а воспитательница группы неполного дня может вести 
студию рукоделия, было решено учителей школы, воспитателей сада и преподавателей 
студий объединить в одну сущность Сотрудник = (Код, Фамилия, Имя, Отчество, 
Специальность). 

Для формирования списочного состава конкретных групп, классов и студий были 
созданы вспомогательные отношения: 

Группы = (Номер группы, код ребёнка), 
Классы = (Номер класса, код ребёнка), 
Студии = (Код студии, код ребёнка). 
Средствами СУБД Microsoft® Access для обеспечения безопасного ввода исходных 

данных были разработаны соответствующие формы, которые с одной стороны делают 
ввод удобным и наглядным, а с другой – защищают поля таблиц от некорректной 
информации.  

Для повседневной работы с базой данных было создано большое количество 
различных запросов: на добавление записей, например, запрос «Новая группа», на 
изменение записей, например, запрос «Перевести в следующий класс», запросы на 
выборку, например, «Список группы», «Список класса», «Список студии». Для удобного 
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и наглядного представления извлекаемой из базы данных информации на основе запросов 
были разработаны соответствующие отчёты. Средство СУБД Microsoft® Access 
«Кнопочная форма» позволило создать удобный и эффективный интерфейс пользователя 
к разработанной базе данных.  

Таким образом, разработка базы данных и создание на её основе соответствующей 
информационной системы позволит поднять организационную работу в Детском 
развивающем центре «Гранатик» на качественно новый уровень. Так, в частности, запрос 
к базе данных на выявление популярных или наоборот неэффективных направлений 
поможет оперативно принять соответствующее управленческое решение. Например, если 
количество детей в студии менее 5, что экономически не выгодно, то возникает вопрос о 
целесообразности таких занятий. А если все места на занятии заняты, значит, есть смысл 
добавить час в неделю или ввести смежное направление в связи с большим спросом. 

Нетрудно видеть, что предложенная в данной работе структура данных имеет 
достаточно универсальный характер и может быть легко адаптирована к нуждам и других 
подобных детских учреждений и досуговых центров. 
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АНАЛИЗ  СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОНТРОЛЛИНГА И 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 

Актуальность. В настоящее время понятие «бюджетирование» стало чрезвычайно  
актуальным и  популярным.  Эффективное управление  компанией невозможно 
представить без прогнозирования динамики внешних и внутренних факторов,   таких как 
уровень цен, конкуренция, емкость рынка, снижение производственных мощностей и т.д.,  
с помощью которых определяется величина получаемой прибыли. Бюджетирование — это 
технология финансового планирования, учетаи контроля доходов и расходов,  
получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая позволяет анализировать 
прогнозируемые и  полученные финансовые показатели [1,2].  

В большинстве  ситуаций пاрименение технологий бюджетиاрования  возможно 
только с использованием специализиاрованных информационных систем,  котоاрые 
называются автоматизированными системами бюджетирования,  иначе вاременные  и 
оاрганизационные  затاраты  пеاрекрывают весь полاучаемый управленческий эاффект.  В 
связи с этим возникает большой интерес со стоاроны предприятий к инфоاрмационным 
системам бюджетиاрования,   котоاрые представлены на рынке [3,4]. 

Цель работы: изاучить российский рынок инфоاрмационных систем 
бюджетиاрования, выявить преимущества и недостатки   рассматриваемых систем, 
сравнитьих и дать рекомендации по внедрению.  
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Автоматизиاрованные системы бюджетирования являются частью  CPM-систем 
(Corporate Performance Management), котоاрые отвечают за управление эاффективностью 
предприятия.  Сегодня на рынке представлены разнообразные системы автоматизации 
бюджетирования, котоاрые можно разделить на 2 группы: отдельные специализиاрованные 
программные пакеты, автоматизиاрующие бюджетное упاравление;   комплексные ИС с 
модулем бюджетного управления [5]. 

Крупнейшая в Росиии база знаний о технологиях, ИТ-проектах и профессионалах 
отрасли TAdviser опросила ряд российских компаний для того, чтобы узнать, какие  
напاравления развития являются наиболее предпочтительными для  отечественного рынка 
СРМ-систем. Одними из важнейших критериев участники рынка называют  мобильность, 
поддеاржку облачных технологий, гибкость решений, интегاрацию CPM со смежными 
бизнес-пاроцессами, расширение функционала систем и состава потاребителей, 
достاупность эксплуатации, использование откاрытого софта.  Согласно результатам 
проведенного опاроса рейтинг внедрений CPM-систем  на отечественном рынке выглядит 
следاующимо бразом: 1С:Консолидация, Oracle Hyperion, Intersoft Lab (Интерсофт Лаб): 
Контур, гاруппа решений IBM Cognos. Лидиاрующими интеграторами на рынке систем  
CPM в 2014 годاу стали такие компании, как  ELMA (23), Корус Консалтинг (35), БФТ 
(35), Микاротест (18),   Intersoft Lab (40) [6,7].  

Исследование российского рынка информационных систем контроллинга и 
бюджетирования позволило сделать ряд выводов. Зарубежные системы представлены 
следующими программными продуктами: Oracle Financial Analyser, Hyperion Pillar, 
Prophix, Adaytum e.Planning, Active Planner (ERA Budgeting), Comshare MPC. Многие из 
данных ИС отличаются высоким технологическим уровнем, гибкостью и развитой 
функциональностью. Они предоставляют возможность работать с программой 
одновременно большому количеству сотрудников и, как следствие, обрабатывать большие 
объемы данных. Но эти системы имеют достаточно высокую стоимость внедрения, 
поддержки и лицензий. Примерная стоимость внедрения таких систем, а также их 
сопровождение, колеблется в пределах от 50 до 200 тысяч долларов. Помимо этого, 
сопровождение таких систем предполагает либо привлечения внедренцев на регулярной 
основе, либо наличия в штате компании соответствующих технических специалистов. 
Однако высокая стоимость, как правило, гарантирует высокое качество и надежность. 
Подтверждением этого служат сотни тысяч внедрений данных систем по всему миру. В 
качестве примера рассмотрим две зарубежных АСБ более детально. 

Oracle Financial Analyzer (OFA) (Oracle, США) 
Достоинства. OFA – это мощный многопользовательский инструмент для 

формирования финансовой отчетности, в частности, ведения бюджета предприятия. 
Приложение имеет обширный редактор формул, что обеспечивает проведение 
многомерного анализа данных даже в разрезе.  

Недостатки. Дорогостоящая и сложная надстройка интерфейса. ИС не до конца 
адаптирована на русский язык, например, раздел «Помощь». Слабо развиты средства 
наглядного описания разработанной модели, то есть модель практически невозможно 
представить в виде схемы, рисунка или таблицы. Один из главных недостатков – 
отсутствие средств документооборота.  

Минимальная стоимость лицензий, USD: 15 000. 
Каким компаниям подходит? Крупным компаниям со множеством филиалов в 

разных городах и странах, имеющим сложную финансовую структуру и необходимость 
большой обработки данных. 

Prophix (PROPHIX Software, Канада) 
Достоинства. Система предлагает несколько удобных опций для создания точных 

моделей, таких как прогнозы по периодам (ежеквартальные, ежегодные), анализ «что-
если», а также скользящие прогнозы. Prophix предоставляет кадровые модули для расчета 
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персональных данных на каждого сотрудника, например, для заработной платы, расходов 
на медицинское страхование и налоговых расходов. Может быть развернут в облаке. 

Недостатки. Рrophix немного проигрывает приложениям аналогам в плане 
мощности. 

Минимальная стоимость лицензий, USD: 4 900. 
Каким компаниям подходит? Небольшим компаниям, которые имеют несложную 

финансовую структуру. 
Одним из главных недостатков западных систем является их неполная 

локализация, которую сопровождают сложности по внедрению и сопровождению. Однако 
российские системы свободно могут конкурировать с западными, как по техническому 
уровню, так и по функциональным возможностям.  

На российском рынке наиболее востребованы следующие АСБ: BPlan, 
BusinessBuilder PlanDesigner, Италев, Контур Корпорация Бюджет. Стоимость российских 
систем, а также их внедрение и техническая поддержка значительно ниже, по сравнению с 
западными аналогами. Да и низкая цена не всегда означает худшее качество. Рассмотрим 
самые популярные российские системы бюджетирования.  

BusinessBuilder PlanDesigner («Софтпром», Россия) 
Достоинства. Программа имеет многомерное математическое ядро. Наглядные 

графические средства отображения бюджетной модели, а также связей между 
несколькими моделями. Поддержка макросов. Простой, интуитивно-понятный 
программный продукт, доступный для самостоятельного внедрения после окончания 
базового курса на базе компании-производителя «Софтпром». 

Недостатки. Присутствует некая техническая недоработанность, которая 
проявляется в организации многопользовательской работы, а также интеграции системы с 
другими приложениями. Отсутствие удаленного доступа через Internet. 

Минимальная стоимость лицензий, USD: 6 600. 
Каким компаниям подходит? Средним и крупным компаниям, не нуждающимся в 

высокой производительности системы. 
Инталев (КВФ «Инталев», Россия) 
Достоинства. Главное достоинство – тесная интеграция с 1С. Удобный единый 

интерфейс. Процессный подход. Автоматизированные расчеты. 
Недостатки. Необходима детализация при формировании бюджетов, потому что 

бюджетирование ведется по платежным операциям. 
Минимальная стоимость лицензий, USD: от 500 до 1 200. 
Каким компаниям подходит? Средними торговым компаниям, использующим 1С.  
Результаты. Рынок CPM развивается, увеличивается количество внедрений АСБ. 

В связи с чем повышаются и требования заказчиков к программным продуктам. В 2015 
году российский рынок CPM-систем показал отрицательную динамику. Доля рынка 
иностранных компаний-разработчиков снизилась, что дало положительный импульс для 
работы отечественных поставщиков систем бюджетирования. Исследование позволило 
сделать следующие выводы, которые помогут грамотно выбрать АСБ: 

1. Нужно учитывать, какая корпоративная система уже развернута на предприятии, 
потому что ИС бюджетирования легче интегрируются с модулями одних и тех же 
производителей. 

2. Чтобы правильно предъявить требования к функционалу и производительности 
системы, необходимо «обрисовать» предприятие в целом, а также определить 
взаимосвязь его бизнес-процессов. Это поможет существенно сократить издержки 
на внедрение и сопровождение системы. 

3. Зарубежные системы имеют большую функциональность и гибкость, в то время 
как российские системы имеют меньшую стоимость и более просты при 
внедрении. 

4.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЙ ВНЕДРЕНИЯ ТИПОВЫХ 

РЕШЕНИЙ КОМПАНИИ 1С 
 

Актуальность. Фирма «1С» – крупный разработчик программного обеспечения и 
информационно-технологических (ИТ) решений для бизнеса. Много лет подряд компания 
планомерно увеличивает долю российского рынка ERP (Enterprise Resource Planning) 
систем и по размеру дохода уступает только SAP SE (System Analysis and Program 
Development).  

Каталог продуктов, предлагаемых «1С», насчитывает более 1000 позиций. Среди них 
программы для обучения, отдыха, деловые продукты, а также богатый набор приложений 
для автоматизации деятельности предприятий, в том числе система прикладных программ 
«1С:Предприятие», отраслевые и специализированные решения, установка и 
сопровождение программ и др. 

Потребность предприятия, автоматизировать в той или иной степени процессы для 
управления хозяйственной деятельностью организации, ее персоналом, продажами, 
закупками, складом и других контуров деятельности предприятия, в настоящее время 
является необходимым требованием в условиях современного динамичного бизнеса. 
Более того, быстро меняющаяся ситуация на рынке требует оперативного изменения 
бизнес-процессов организации, которые должны поддерживаться информационной 
системой [1]. Именно поэтому внедрение системы является сложной и трудоемкой 
задачей, поскольку необходимо учесть все информационные потребности предприятия, 
которые зачастую сам заказчик не может четко сформулировать.  

Внедрение информационной системы (ИС) предполагает использование 
определенной технологии. Выбор технологии зависит от бизнес-целей заказчика, 
сложившейся внутренней или внешней ситуации, готовности предприятия к изменениям, 
предполагаемого масштаба автоматизации, бюджета, и других условий. Серьезные 
вендоры разрабатывают свои методологии и технологии внедрения, в которых 
учитывается мировой и собственный опыт, требования руководящих документов и 
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специфика самих решений. Таким образом, каждая технология ориентирована на 
определенный тип проекта [1].  

Цели и задачи работы: ознакомиться с существующими методологиями внедрения 
типовых решений фирмы «1С», провести их сравнительный анализ c точки зрения их 
применимости в различных ситуациях. 

Для внедрения ИТ-решений «1С» предлагает следующие методологии: 
− Технология Корпоративного Внедрения (ТКВ); 
− Технология Быстрого Результата (ТБР);   
− Технология Стандартного Внедрения (ТСВ). 

Каждая методология предполагает определенный жизненный цикл проекта, цели, 
задачи и выходные продукты каждой фазы, определенный состав проектной команды с 
четким описанием ролей, ключевые процессы, риски, принципы и шаблоны документов. 
Рекомендации «1С» по управлению проектом опираются на свод знаний «Руководство 
PMBOК», а управление качеством – на стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9000 [2].  

Создание и внедрение информационных систем для крупных проектов, которые 
предполагают влияние в значительной степени на компанию, например, ее 
организационную структуру, бизнес-процессы, производственные стратегии и другое, 
требуют надежный и длительный подход. Для таких проектов фирма 1С разработала 
Технологию Корпоративного Внедрения (ТКВ). Цель данной методологии заключается в 
выявлении и минимизации рисков на ранних стадиях проекта, которые могут возникнуть 
в ходе проекта и другими отрицательными эффектами. ТКВ обеспечивает адаптацию под 
конкретный проект. Жизненный цикл проекта на основе ТКВ включает в себя шесть фаз 
[3]: 

1. Фаза 0. Инициация проекта. 
2. Фаза 1. Концептуальное проектирование. 
3. Фаза 2. Архитектура системы. 
4. Фаза 3. Рабочий проект. 
5. Фаза 4. Опытная эксплуатация. 
6. Фаза 5. Ввод в промышленную эксплуатацию. 

Помимо фаз проект может разделяться на этапы в зависимости от количества 
релизов ИС, которые требуется внедрить для наращивания функциональных 
возможностей решения. Перечень ролей включает 19 задействованных участников. 
Руководитель проекта должен быть специалистом как в области ИТ, так и в управлении 
проектом. Технология обеспечивает качественный, длительный и надежный процесс 
внедрения. 

В случаях, когда масштаб проекта невелик, когда не требуются значительные 
технологические и организационные изменения, компания мотивирована на результат, а 
руководство готово быстро принимать решения, целесообразно выбирать Технологию 
Быстрого Результата (ТБР). ТБР направлена на получение быстрых, регулярных и 
качественных результатов, имеющих ценность для заказчика. Это обеспечивается путем 
минимизации времени и трудозатрат на предпроектное обследование и даже на 
разработку ТЗ, а также готовностью к постоянным изменениям. Эффективность 
потраченных заказчиком средств и достигается путем представления релизов, введенных 
в эксплуатацию. Жизненный цикл проекта включает четыре фазы [4]:  

1. Фаза 0. Инициализация проекта. 
2. Фаза 1. Требования и ИТ-инфраструктура. 
3. Фаза 2. Внедрение (последовательный ввод в эксплуатацию подсистем). 
4. Фаза 3. Завершение проекта. 

ТБР опирается на сплоченную проектную команду, которая включает 12 ролей. 
Принципиальным является высокое взаимное доверие участников проекта, быстрая 
обратная связь и гибкое планирование работ. 
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Технология Стандартного Внедрения (ТСВ) ориентирована на быстрое получение 
результатов в максимально короткие сроки. Рекомендуется к использованию в небольших 
проектах, если вносится минимум изменений в типовое решение, которые не повлияют на 
архитектуру информационной системы. Жизненный цикл проекта состоит из трех фаз: 

1. Фаза 0. Обеспечение начала проекта. 
2. Фаза 1. Внедрение (последовательный ввод релизов в эксплуатацию). 
3. Фаза 2. Завершение проекта. 

ТСВ преследует цель снижения уровня финансовых рисков, как для заказчика, так и 
исполнителя. Роли участников проекта по ТСВ и ТБР аналогичны. 

Известно, что деятельность фирмы «1С» осуществляется через партнерскую сеть и 
рассмотренные методологии разработаны для 1С:Франчайзи, которые занимаются 
внедрением и поддержкой ИТ-решений на платформе «1С». 

В одной из таких компаний удалось пройти производственную практику. 
ИП Тихонова небольшая ИТ-компания со штатом сотрудников около 20 человек. 

Тем не менее, организация  обслуживает 68 предприятий Ленинградской области. 
ИП Тихонова занимается внедрением и поддержкой следующих решений: 

Бухгалтерия предприятия, Бухгалтерия Государственного Учреждения, Зарплата и 
Управление Персоналом, Зарплата и Кадры, Управление Небольшой Фирмой, Квартплата, 
Розница, Комплексная Автоматизация и др. 

Заказчиками ИП Тихонова являются малые и средние организации, как 
муниципальные, так и коммерческие. Тринадцатилетний опыт сотрудников в данной 
сфере способствует успешному внедрению и сопровождению систем. Типовые решения, с 
которыми работает предприятие, очень востребованы российскими компаниями. 
Большинство заказчиков не требуют внесения существенных изменений в тиражный 
продукт. Обычно это небольшие доработки, создание новых отчетов и документов, а 
также проблемы информационного обмена и интеграции. Такие заказчики заинтересованы 
в быстрых результатах, чтобы как можно быстрее получить готовое решение и начать его 
использование. Малые бюджетные организаций наиболее часто нуждаются в 
автоматизации бухгалтерского учета или документооборота. Основные клиенты ИП 
Тихонова - это бюджетные организации Лодейнопольского и Волховского районов с 
весьма ограниченными финансовыми ресурсами, что предполагает внедрение быстрых и 
малых проектов. 

Какие же методологии внедрения следует использовать компании? 
Результаты: Поскольку деятельность ИП Тихонова ориентирована на небольшие 

проекты внедрения в малых организациях с ограниченными бюджетами, следует 
использовать ТСВ и ТБР, адаптированные с учетом особенностей компании, ее 
многолетнего опыта и накопленных лучших практик. В случаях, когда требуются 
существенные изменения тиражного продукта или предполагается внедрение 
комплексной интегрированной системы, целесообразно будет воспользоваться ТКВ во 
избежание больших рисков и некачественных результатов. В процессе поддержки ИС 
очень часто требуется внесение каких-либо небольших изменений по причине изменения 
законодательства РФ в отношении ведения бухгалтерского учета или другой отчетности, а 
также из-за изменения условий деятельности или процессов предприятия. В этом случае 
рекомендуется использование ТСВ. 

Выводы: Таким образом, для организаций, которые нуждаются в масштабной 
автоматизации деятельности, имеет смысл применять ТКВ. Это обеспечит качество и 
надежность внедрения, но при этом уйдет немало средств. ТБР  ориентируется на менее 
масштабный проект с наименьшими затратами, но при этом важна компетенция, опыт 
сотрудников, сплоченность команды проекта, высокая мотивация и готовность 
предприятия-заказчика к изменениям. Иначе существенно возрастают риски неудачного 
внедрения ИС, которая будет удовлетворять не всем потребностям заказчика, что 
негативно скажется на всех участниках проекта. Если проект предполагает внесение 
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небольших изменений в типовое решение, то в качестве методологии следует выбирать 
ТСВ. 

Для 1С:Франчайзи ИП Тихонова среди методологий внедрения фирмы «1С» с 
учетом деятельности и составом имеющихся клиентов были выбраны и адаптированы 
Технология Быстрого Результата и  Технология Стандартного Внедрения.  
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ВЫБОР МЕТОДОЛОГИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ BI-ПРОЕКТАМИ ДЛЯ КОМПАНИИ 

ООО «ИТСК» 

Актуальность.  Информационно-технологическая сервисная компания ООО 
«ИТСК» является дочерним предприятием ПАО «Газпромнефть». Она занимается 
реализацией проектов по разработке и внедрению различного рода информационных 
систем и программных решений для филиалов, входящих в структуру нефтяной 
компании. В том числе, большое место занимают проекты по автоматизации бизнес-
процессов с помощью инструмента бизнес-аналитики QlikView. Как будет организован 
процесс управления проектами определяет методология. Специалистами ООО «ИТСК» 
была разработана собственная методология управления реализацией информационно-
технологический (ИТ)  проектов, которая в полной мере отвечает потребностям компании.  
Однако, BI (Business Intelligence) проекты имеют ряд особенностей, которые 
предполагают поиск иного подхода к управлению ими.  

Цель. Целью данной работы является анализ существующих методологий 
управления проектами и выбор наиболее подходящей для BI-проектов, которая могла бы 
учитывать их особенности. 

Деятельность любой компании представляет собой множество взаимосвязанных 
бизнес-процессов. Бизнес-процесс – это совокупность последовательных действий, 
направленных на достижение конкретной цели. [1] Для того, чтобы бизнес работал 
слажено, необходимо уделять внимание тому, как осуществляются процессы, лежащие в 
его основе. Зачастую приходится сталкиваться с тем, что важные для деятельности 
компании бизнес-процессы выполняются вручную, что значительно увеличивает время на 
их выполнение и количество возможных ошибок, связанных с человеческим фактором. 
Для решения подобной проблемы осуществляется автоматизация бизнес-процессов, то 
есть обеспечение их технологической поддержкой. Можно проводить как автоматизацию 
рабочего процесса, так и отдельных его составляющих, однако подходы к ним будут 
отличаться. Для автоматизации рабочего процесса обычно требуется внедрение целой 
информационной системы, в то время как для автоматизации бизнес-процесса можно 
воспользоваться инструментом бизнес-аналитики. 
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Таблица 4. Сущность, плюсы и минусы наиболее популярных методологий 
управления проектами 

Название 
подхода 

Сущность Плюсы Минусы 

Agile[3] Предполагает поэтапный 
подход. Разработчики 
начинают с упрощенного 
дизайна проекта, а затем 
начинают работать над 
небольшими модулями в 
рамках еженедельных или 
ежемесячных спринтов, и в 
конце каждого спринта, 
приоритеты проекта 
оцениваются и проводится 
тестирование.  

1. Позволяет вносить 
изменения в 
первоначальный план в 
любой момент времени.   
2. Тестирование в конце 
каждого спринта 
гарантирует нахождение 
ошибок и их устранение в 
цикле разработки.  
3.Продукт может быть 
запущен в конце любого 
цикла.  

1. Проект может 
превратиться в 
бесконечную череду 
спринтов, что может 
привести к удлинённым 
срокам и чрезмерно 
высокому бюджету.  
2. Так как нет четкого 
изначального плана, 
конечный продукт может 
полностью отличаться от 
первоначальной идеи.  

Scrum[3] Как и Agile, Scrum 
разбивает проект на задачи 
и присваивает каждой из 
них спринт - слот из 2-4 
недель, отводимых для 
того чтобы выполнить 
задачу, включающих 
ежедневные спринты для 
контроля выполнения 
задачи.  

1. Позволяет клиенту 
изменять требования в 
любой момент времени.  
2. Подходит для небольших 
многофункциональных 
проектных команд.  
3. Получение потенциально 
готового продукта после 
завершения каждого 
спринта.  

1. Низкая эффективность 
при наличии недостаточно 
квалифицированной 
проектной команды.  
2. Сложности при 
заключении договоров в 
связи с неопределенным 
бюджетом и техническим 
заданием.  

Six 
Sigma[4] 

Подход постепенного 
улучшения. Состоит из 6 
этапов, которые 
повторяются по кругу, 
пока результат не будет 
достигнут: определение 
процессов, измерение 
показателей, анализ 
результатов, улучшение 
процессов, контроль 
исполнения.  

Постоянное 
совершенствование 
продукта, высокое качество 
конечного результата.  

1. Желание удовлетворить 
все нужды клиента может 
привести к высоким 
затратам. 
2. Высокое давление на 
разработчиков, которые 
одержимы идеей 
совершенства.  
3. Сбор и анализ данных 
может занять много 
времени.  

Prince2 
[5] 

Более структурированная 
версия «водопада». 
Состоит из 7 стадий: 
начало, инициация, 
управление, контроль, 
реализация, управление 
ограничениями, 
завершение.  

Подходит для крупных 
проектов и проектов с 
минимальным количеством 
неопределенностей.  

1. Излишнее количество 
документации.  
2. Строго ограниченное 
распределение ролей в 
проектной команде.  

ООО «ИТСК» занимается автоматизацией бизнес-процессов для различных 
подразделений и филиалов, входящих в состав ПАО «Газпромнефть» с помощью BI-
инструмента QlikView. Однако каскадная методология управления проектами, которая 
используется на данный момент, не учитывает особенностей, присущих BI-проектам: [2,6] 
1. Постоянно изменяющиеся требования заказчика. 
2. Направленность на результат, а не на скорость его достижения.  
3. Необходимость постоянно поддерживать интерес заказчика к проекту. 
4. Небольшие многофункциональные проектные команды.  



	
	

127	

Теперь, когда выявлены характеристики отобранных методологий, можно провести 
их соответствие основным особенностям BI-проектов. Результаты анализа представлены в 
таблице 2. 

Таблица 5. Анализ методологий на соответствие характеристикам BI-проектов 
Характеристики: Agile Scrum Six Sigma PRINCE2 

Постоянно изменяющиеся требования + + +/- - 
Направленность на результат больше, чем на 
время 

+ + + - 

Высокий уровень коммуникаций с клиентом + + + + 
Небольшая многофункциональная команда 
проекта 

+ + - - 

Вывод. Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать 
вывод, что методологии Agile и Scrum являются наиболее подходящими для управления 
BI-проектами. Однако стоит отдать предпочтение Scrum-методологии, так как она 
обладает более гибким инструментом управления проектами за счет дополнительных 
ежедневных спринтов. Тем не менее, она не идеальна и возможно внести некоторые 
изменения. 
1. На стадии определения бизнес-требований, будет целесообразно предложить 
список, содержащий большой набор пунктов (решений), которые проектная команда 
способна реализовать, присвоить каждому пункту определенное количество баллов, в 
зависимости от величины затрат, рассчитанных предварительно, и предложить клиенту 
выбрать функционал на фиксированное число баллов. После этого, будет подсчитан 
бюджет и сроки реализации проекта на основании выбранных пунктов. По мере 
разработки возможно будет внести изменения, добавив дополнительные пункты из списка 
либо совершенно новые, для которых будет пересчитан бюджет. Подобная схема может 
нейтрализовать основной минус методологии Agile – отсутствие первоначальных 
конкретных сроков, бюджета и видения результатов проекта. Например, на данный 
момент в ООО «ИТСК» действует проект автоматизации бизнес-процесса калькуляции 
стоимости железнодорожных перевозок груза. Небольшой отрывок возможной таблицы с 
пунктами представлен в таблице 3.  
Таблица 6. Отрывок таблицы с характеристиками для реализации текущего проекта 

«ИТСК» 
Количеств
о баллов: 

Характеристика: 

150 Отправление запроса на информацию в программу RailTarif 
50 Определение наиболее выгодного тарифа 
50 Определение минимального и максимального пути транспортировки 
50 Определение компаний-перевозчиков с максимальным и минимальным 

количеством перевозок 
50 Список возможных дат отправления и поставки груза 
50 Определение количества вагонов, необходимых для перевоза заданного объема 

груза 
2. После завершения спринта, желательно предоставить возможность пользователю, 
который будет использовать будущий продукт для выполнение определенного бизнес-
процесса, самому протестировать его. Таким образом, это будет поддерживать интерес 
спонсора, а также он сможет постепенно привыкать к новым технологиям. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРИПТОВАЛЮТ И ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В 
РОССИИ 

 

Актуальность.  Биткоин является одной из самых успешных криптовалют в истории[1]. 
За два года со своего старта в 2009 году экономическая ценность биткоинов выросла до 
миллиардов долларов, а цена за единицу на ноябрь 2013 года достигла своего 
исторического максимума взяв отметку в 1242 доллара, против 500-700 биткоинов за один 
доллар на момент старта. В чем же отличие криптовалюты от обычных денег? Рассмотрим 
общие принципы на примере биткоина. 

Криптовалюта не берется из воздуха, ее нельзя просто взять и напечатать, она – 
цифровой продукт, сложный программный код в виде длинной цифровой записи. Сами 
записи создаются (генерируются) в процессе решения сложной криптологической задачи. 
Те, кто с помощью своего оборудования добывают криптовалюты зовутся «майнеры», а 
сам процесс добычи «майнингом» (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) [2]. 
Каждая транзакция записывается в общую цепочку. Защитой от вторжения в целостность 
цепочки является технология блокчейн, регламентирующая порядок и правила построения 
цепи, в которой каждое следующее звено непосредственно связано с предыдущим. В 
отличии от фидуциарных (фиатных) денег, курс криптовалют определяется лишь спросом 
и предложением на них. Благодаря обратной эмиссии, цена не может быть изменена 
искусственно, нельзя просто «допечатать биткоинов» или дополнить денежную массу 
новыми средствами. Общее количество монет заранее известно и заложено в алгоритме, а 
постепенно к нему приближаясь, добыча становится все сложнее[6]. В самом начале, 
наградой за новый блок была 50 биткоинов, то есть каждые 600 секунд на рынок 
«вливались» 50 монет. Каждые 4 года эта цифра уменьшается в двое. На данный момент 
наградой являются 25 биткоинов, но уже скоро эта цифра вновь уменьшится вдвое, так 
как очередные 4 года подходят к концу. Последняя монета будет добыта к 2040 году. 
  Успех биткоина заставил государства обратить внимания на криптовалюты и 
выработать единую позицию по его поводу, а именно: запретить или возглавить. 
Признание криптовалют и использование их на государственном уровне, как поступил 
Китай[4]. Вот уже несколько лет доля Китая на рынке составляет 80% от мирового объема 
торговли биткоинами и более половины мощностей его майнинга. Другой вариант: 
неконтролируемость и анонимность криптовалют не позволяют государству производить 
контроль эмиссии и распространения, что может привести к неблагоприятным 
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последствиям для экономики. Временным решением является ввод запрета майнинга и 
использования криптовалют для оплаты на территории страны для всех юридических лиц, 
как поступил тот же Китай, до момента появления более благоприятного решения 
проблемы. На данный момент в России идет переходный период и перспектива не ясна[3]. 
Под полный запрет криптовалюты попали лишь в трех странах: Боливии, Эквадоре и 
Бангладеш. 
  Биткоин является далеко не единственным успешным примером, общее число 
криптовалют на март 2015 г. превысило 2000[5]. Наиболее крупными площадками обмена 
криптовалют являются BTC-E, Mcxnow, Cryptsy и Vircurex. 

Целью работы является анализ перспектив криптовалют и блокчейна в России и 
прогнозирование дальнейшего их развития. Сначала рассмотри причины, по которым 
государства боятся криптовалюты. Сторонники запрета приводят следующие доводы: 

− криптовалюты не обеспечены никакими реальными активами; 
− криптовалюты ослабляют национальную валюту начав конкуренцию с ней; 
− анонимность транзакций препятствует борьбе с преступностью и отмыванием 
денег; 

− необходимость проведения жесткой кредитно-денежной политики. 
Сторонники криптовалют возражают: активами не обеспечены и фиатные валюты. 

Доллар давно не имеет связи с золотом и поддерживается исключительно авторитетом 
государства и фактом приема его на территории страны. Многие предпочли бы 
использовать криптовалюты для хранения своих средств, так как национальная валюта 
очень склонна к волатильности. Тем не менее, криптовалют слишком мало для 
конкуренции в сфере оплат услуг, далеко не все еще знают о криптовалютах в целом и 
лишь малое количество компаний готово с ними работать. Куда большую популярность 
они испытывают в интернете, большинство зарубежных сайтов принимают к оплате 
биткоины. 
Запрет биткоинов и криптовалют в целом может вызвать крайне неблагоприятный эффект, 
а именно: 

− сильный удар по развитию технологии блокчейна в России; 
− отток специалистов данной области из страны; 
− отрицательно скажется цифровом имидже страны; 
− вызовет стагнацию и технологическую отсталость в данной сфере; 
− появление более анонимных криптовалют и их использование.  

Технология блокчейн может найти применение во многих других сферах и остановить 
развитие этой технологии в России может вызвать очень неблагоприятные последствия в 
будущем. Вот несколько примеров ее использования:  

1. Интернет вещей: Блокчейн может служить публичным регистром для миллионов 
устройств, которым больше не требуется централизованный узел для 
функционирования. 

2. Голосования: Блокчейн способен избавить голосования от таких проблем как 
потерянные голоса и подтасованные результаты, пользователи сами смогут проверить 
целостность цепочки, не изменен или не удален ли чей-либо голос. Каждый 
избиратель сможет сам подсчитать количество голосов каждого кандидата и быть 
уверенным в их правдивости.  

3. Кибербезопасность: Хоть блокчейн и имеет публичный главный регистр, вся 
передача данных происходит с помощью последних криптографических методов. 
Всегда можно быть уверенным откуда пришли данные и не были перехвачены man-in-
the-middle. В операциях нет \ посредников, это снижает риск взлома и делает 
коррупцию невозможной.  

4. Экономические транзакции: Блокчейн позволит обойти тяжелые системы переводов, 
такие как SWIFT, и создать мгновенный прямой поток между плательщиками и 
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получателями. Децентрализация данного сектора позволит снизить комиссию за 
платежи и изменить архитектуру платежей, остававшуюся неизменной огромное 
количество времени. 

Здравоохранение: Медучреждения могут получить способ безопасно обмениваться 
данными, больше не будет потерянных карточек и долгий сбор историй анализов – 
практически мгновенный доступ к истории болезни за последние десятки лет. 
  Примеров десятки, от неподдельных дипломов и сертификатов, до управление 
цепочками поставок и упорядочиванию государственного управления[7]. Создатель 
Wikileaks Джулиан Ассанж видит в блокчейне инструмент для возможности сохранения 
истории[8]. Цепочка публикаций, выстроенная с помощью блокчейна, позволит оградить 
мир от переписи истории крупными корпорациями и государством, а также позволит 
создать нестираемый и нередактируемый архив событий для наших потомков. 
  Возможности блокчейна в создании самостоятельных неконтролируемых 
децентрализованных систем может стать причиной неудачи криптовалют в России. Как 
говорилось ранее, необходимость контроля в сфере экономики является одним из важных 
факторов, играющих против него. Одним из возможных решений проблемы является 
создание собственной национальной криптовалюты, но в отличии от своих собратьев, она 
будет избавлена от технологии распространенного реестра и будет предполагать наличие 
лицензированного эмитента, фиксированного круга хранителей реестра и 
деанонимизацию платежей. При этом возможен запрет хождения других криптовалют на 
территории страны.  
  Выводы. С одной стороны, это позволит удовлетворить интерес государства в 
данной технологии и даст будущее ее дальнейшему развитию, с другой – исключение 
блокчейна из структуры криптовалюты не только сведет на нет все преимущества 
традиционной безэмиссионной криптовалюты, но и сделает возможным сговоры для 
манипуляции с историей транзакций ввиду наличия хранителей реестра. Помимо 
анонимности и неконтролируемости криптовалюты обладают другим преимуществом, это 
микротранзакции. Возможность совершения переводов в 1*10-10 рубля, дешевизна таких 
транзакций, а также отсутствие необходимости во вложения в огромные и дорогие 
расчетные центры. Само собой, без технологии распределенного реестра будет 
невозможно обойтись без постройки отдельного вычислительного центра, а это сводит на 
нет саму идею дешевизны и простоты. Никто не будет пользоваться национальной 
криптовалютой, если открытие счета в нем будет сопоставимо по сложности с открытием 
традиционного счета в банке.  

Рассматривая все пути развития технологии блокчейн и криптовалют можно 
сделать вывод, что, возможно, дальнейшие их пути могут разойтись. Одним из вариантов 
развития криптовалют в России может стать национальная криптовалюта, лишенная 
технологии распределенного реестра и имеющая централизованную структуру. Такое 
решение обусловлено интересом криптовалют со стороны государства и поможет лучше 
понять принцип их работы в наших реалиях. 
  Технология блокчейн интереса сама по себе и без криптовалют и может изменить 
представление о многих сферах нашей жизни. Это перспективное направление, 
позволяющее решить проблемы передачи и защиты информации во многих структурах. В 
любом случае, один из других вариантов развития событий может быть полный запрет 
любых суррогатных валют, а, следовательно, и меньший интерес к технологии 
распределенного реестра. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ В 

ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕБ-ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Актуальность. Лизинг – вид финансовых услуг, форма кредитования при 
приобретении основных фондов предприятиями. В России лизинг [1] позволяет 
применять ускоренную амортизацию, дает возможность перераспределения сроков 
уплаты НДС (налог на добавленную стоимость). По сути, лизинг – это долгосрочная 
аренда имущества с последующим правом выкупа, что делает его чрезвычайно 
привлекательным для развивающегося бизнеса. 

ООО «И.Ф.Л.» – универсальная, розничная лизинговая компания. Универсальная, в 
данном случае, означает, что предметом лизинга может быть любое основное средство, 
необходимое лизингополучателю. Клиенты компании (лизингополучатели) – широкий 
круг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, благодаря чему у компании 
много договоров лизинга относительно небольшой стоимости. Предметы лизинга 
представлены легковыми и грузовыми автомобилями, спецтехникой (экскаваторы, 
бульдозеры), оборудованием для легкой и пищевой отраслей. 

Лизингополучатели зарегистрированы в различных регионах Российской Федерации 
(РФ), что требует организации постоянного взаимодействия с клиентами для скорейшего 
решения возникающих проблем. Организация эффективного взаимодействия с клиентами 
в современных экономических условиях позволит компании сохранить и расширить круг 
потенциальных заказчиков лизинговых услуг и активизирует продвижение таких услуг на 
рынке лизинговых услуг, что делает весьма актуальной поставленную задачу. 

 Цели. Одним из направлений совершенствования процессов взаимодействия с 
клиентами является использования современных информационно-технологических (ИТ) 
решений и технологий организации коммуникационных процессов. Они позволяют 
осуществлять мониторинг рынка лизинговых услуг и обеспечивают активное 
продвижение услуг, предоставляемых компанией. Одним из важнейших инструментов 
здесь являются веб-технологии. Компания имеет собственный сайт, модернизация 
которого в соответствие с целями и задачами компании является целью работы. 
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Важнейшими направлениями деятельности компании в современных экономических 
условиях являются следующие пункты: 

− поиск потенциальных клиентов и выявление их потребностей в части обновления 
основных средств; 

− анализ финансово-хозяйственной деятельности потенциальных 
лизингополучателей, оценка возможности лизингополучателя выполнять свои 
обязательства по договору лизинга (платежеспособности); 

− согласование условий и оформление договоров лизинга и купли-продажи; 
− сопровождение договоров лизинга: страхование, регистрация в ГИБДД и 
Гостехнадзоре, бухгалтерский и налоговый учет, мониторинг, работа с 
задолженностью, привлечение финансирования и так далее. 

Для поддержки процессов управления используется решение «Хомнет: 
Бухгалтерский и управленческий учёт лизинговой компании», разработанное на базе «1С: 
Бухгалтерия 8» [2], редакции 2.0. Кроме того, в компании существует и постоянно 
совершенствуется веб-сайт, являющийся главным источником информации о ней и 
важнейшим инструментом привлечения клиентов и управления целым рядом лизинговых 
операций. 

Сайт компании написан с использованием языков: HTML (Hyper Text Makeup 
Language), CSS (Cascading Style Sheets) [3], JavaScript [4], PHP (Parents Helping Parents) [5]. 
Он установлен на виртуальном выделенном сервере и представляет собой типичный 
landing page, состоящий из одной страницы. 

Landing page (целевая страница) [6] – веб-страница, построенная определенным 
образом, основной задачей которой является сбор контактных данных целевой аудитории. 
Используется для усиления эффективности рекламы, увеличения аудитории. Целевая 
страница обычно содержит информацию о товаре или услуге. Для того, что бы целевая 
страница функционировал так, как подразумевает ее описание, в ней должны быть 
соблюдены следующие отличительные пункты: 

1. Цепляющий заголовок в шапке сайта – один из главных элементов, который 
бросается в глаза. Часто в заголовке отражена потребительская ценность всего 
предложения. 

2. Визуальный образ – должен работать на главную задачу – мотивировать 
посетителя совершить нужное действие. Обычно, используются картинки и фото 
для наглядного представления продукции или услуги. 

3. Текст о преимуществах и особенностях продукции/услуги. Текст рассказывает о 
деталях основной потребительской ценности и мотивирует к конкретному 
действию. 

4. Призыв к действию и форма запроса – обычно выражается в виде кнопок 
«Купить», «Заказать», «Получить бесплатный образец», «Подписаться», 
«Обратный звонок», и т. д. 

5. Контактные данные – дать пользователю возможность самому связаться с 
компанией. 
Исходя из приведенных выше данных о landing page, как явлении, становится 

понятно, что главными принципами являются простота и постоянный, но не 
отпугивающий призыв посетителя к приобретению товара/услуги. Данный призыв, 
зачастую, выражается в наличии форм обратной связи, кратком, но точном описании 
преимуществ и неких интерактивных виджетов на сайте, которые завлекают посетителя в 
процесс приобретения товара/услуги. 

Результаты. В результате анализа функциональности существующего веб-сайта 
было выявлено, что он по большинству пунктов соответствует типологии landing page, 
однако в нем отсутствовали: форма для предварительной заявки на оказание услуги, 
форма обратного звонка, интерактивная составляющая. 
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Это потребовало внесения 
следующих изменений в 
существующий дизайн сайта и 
расширения функциональности: 

1.  Создание формы 
предварительной заявки на 
лизинг. В данной форме 
присутствуют необходимые для 
заполнения поля, такие как: 
категория предметов лизинга, 
предмет лизинга, стоимость, 

контактное лицо, телефон,   e-mail, город. Данные из вышеперечисленных полей 
пересылаются электронным письмом шаблонного типа на электронный адрес 
компании, где оно рассматривается отделом привлечения клиентов. Вид формы 
представлен на рисунке 1. 

 
2.  Создание формы обратного звонка. В данной форме присутствуют 2 поля: 

имя, телефон. По аналогии с формой предварительной заявки на лизинг, данные, 
внесенные в поля, отправляются на электронный адрес компании, где обрабатываются 
отделом привлечения клиентов. 

3. Создание интерактивного виджета (калькулятор ежемесячных платежей). 
Калькулятор содержит в себе следующие поля: стоимость (сумма договора лизинга), 
размер аванса, срок договора. При заполнении данных полей внизу появляется 
приблизительная сумма ежемесячных платежей по договору лизинга. Вид калькулятора 
представлен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 13.- Интерактивный виджет Калькулятор 

Выводы. Таким образом, предложенная в данной работе модернизация веб-сайта 
обеспечивает полное его соответствие основным стандартам Целевой страницы, а так же 
делает сайт более удобным и привлекательным для пользователей, что в свою очередь 
позволит увеличить количество клиентов компании. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 

 ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ALM-СИСТЕМЫ) 
 
Введение. С развитием информационных технологий появляются все больше 

компаний, разрабатывающих корпоративное программное обеспечение и корпоративные 
информационные системы, с помощью которых осуществляется эффективное управление  
предприятиями. На фоне стремительно развивающейся конкуренции среди 
информационно-технологических (ИТ) вендоров возникает необходимость повышения 
качества разрабатываемого программного обеспечения (ПО), для чего необходимо 
использование системы управления жизненным циклом приложения (Application lifecycle 
management – ALM), позволяющей обеспечить прозрачность и полностью контролировать 
процесс разработки ПО, сократить издержки и длительность проекта разработки [1].  

Внедрение ALM-систем для предприятий, разрабатывающих ПО, является наиболее 
важной процедурой, позволяющей автоматизировать процессы разработки, сборки, 
тестирования, сбора аналитической информации по проекту, а также обеспечить 
взаимодействие между членами проектной команды. На сегодняшний день существует 
множество различных решений для управления жизненным циклом приложения, что 
вызывает трудности выбора данной системы для конкретного предприятия, а правильный 
выбор автоматизированной системы – это первый шаг к успешному ее внедрению [1].  

Целью работы является выбор наиболее эффективной ALM-системы, обладающей 
лучшей функциональностью. 

Для достижения цели был произведен сравнительный анализ трех наиболее 
популярных в России систем управления жизненным циклом приложения: 1. HP (Hewlett-
Packard) ALM; 2. MS (Microsoft) ALM; 3. IBM (International Business Machines) Rational 
ALM. Каждая из перечисленных систем представляет собой набор модулей, 
интегрируемых с корневым элементом – платформой.   

Сбор информации и анализ систем. В качестве критериев сравнения были выбраны 
следующие характеристики: 

1. Открытые системы обладают свойством модульности и являются платформенно 
независимыми, что позволяет заказчику интегрировать отдельные модули системы 
со своими уже установленными продуктами, таким образом обеспечивается 
гибкость при создании системы для заказчика. 

2. Масштабируемость позволяет сохранить производительность системы при 
увеличении количества пользователей. 

3. Функциональные возможности показывают насколько система соответствует 
требованиям: присутствует ли возможность автоматизации тестирования и сборки, 
управления качеством ПО, а также автоматической сборки аналитической 
информации и ведения отчетности, обеспечивается ли должный уровень 
взаимодействия внутри проектной команды. 
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4. Оценка удобства использования включает в себя интуитивно понятный интерфейс 
и возможности обучения. 
В таблице 1 приведен анализ систем управления жизненным циклом приложения.  
Таблица 1. Характеристика систем и экспертные оценки  

Критерии и 
весовые 

коэффициенты 

Название системы 

HP ALM [3] MS ALM [4], [5] IBM Rational ALM 
[6], [7] 

Основные характеристики систем 

Корневой элемент 
системы 

ПО ALM позволяет 
разрабатывать, создавать и 
доставлять приложения, 
встроенная система 
поддержки принятия 
решения собирает 
аналитическую 
информацию о состоянии 
разработки. 

MS Team Foundation Server 
обеспечивает управление 
версиями, сбор данных, 
отслеживание изменений по 
проекту. Решение 
предназначено для 
совместной работы над 
проектом разработки. 

IBM Rational – 
объединяющая 
платформа, 
необходимая для 
взаимодействия 
между участниками 
проекта.  

Открытость  Поддерживается Поддерживается  Поддерживается 
Масштабируемость Поддерживается Поддерживается Поддерживается 
Функциональные возможности систем и их оценки 

Управление 
требованиями (0,09) 

Модуль Requirements 
Management (3) 

Встроенное управление 
требованиями (2) 

Модуль IBM Rational 
RequisitePro / IBM 
Rational DOORS (3) 

Автоматизация 
тестирования (0,1) 

Встроенное тестирование 
ПО + модуль нагрузочного 
тестирования LoadRunner 
(3) 

Встроенная поддержка 
тестирования ПО + модуль 
Test management (2) 

Модуль IBM Rational 
TestManager + Robot, 
TestFactory – все 
виды тестирования 
(3) 

Взаимодействие 
внутри проектной 
команды (0,1) 

Доступно  
(2) 

Поддержка наиболее 
гибкого взаимодействия 
(3) 

Rational Project 
Console + Rational Team 
Concert (3)  

Обратная связь с 
заказчиком (0,1) 

Поддерживается (3) Поддерживается (3) -- (0) 

Автоматическая 
сборка (0,08) 

Обеспечивается внешней 
системой (2) 

Обеспечивается встроенной 
системой (3) 

Поддерживается (3) 

Среда разработки 
(0,08) 

Интеграция со сторонними 
средами разработки (2) 

MS Visual Studio + 
возможность интеграции с 
внешними средами (3) 

Собственные среды 
разработки (3) 

Контроль версий 
(0,1) 

Обеспечивается внешней 
системой (2) 

Обеспечивается как 
внешней системой, так и 
встроенной Realise 
management, (3) 

Модуль IBM Rational 
ClearCase – 
управление 
изменениями (3) 

Управление 
качеством ПО (0,09) 

Модуль HP ALM Quality 
Center (3) 

Обеспечивается встроенным 
модулем (3) 

IBM Rational Quality 
Manager (3) 

Проектирование 
системы (0,08) 

Интеграция со сторонними 
производителями (2) 

Интеграция с case-
средствами (2) 

Rational Software 
Architect (3)  

Планирование (0,08) Поддерживается (3) Поддерживается (3) Поддерживается (3) 

Возможность 
составления отчетов 

(0,1) 

Поддерживается как 
автоматическая сборка 
отчетов в форматах html, 
doc(x), xls(s), pdf, так и их 
гибкая настройка. (3) 

Поддерживается сборка 
отчетов по встроенным или 
пользовательским шаблонам 
в формате xls(s). (2) 

Rational ClearQuest 
создает отчеты в 
режиме реального 
времени. (3) 

Итого 2,56 2,63 2,7 
Критерии удобства использования и их оценки 
Интерфейс (0,65) 3 2 3 

Наличие обучающих 
программ (0,35) 

Обучение персонала, 
курсы на английском 
языке, бесплатные 
видеоматериалы (2) 

Множество обучающих 
видеоматериалов, 
квалификационных центров, 
форумов (3) 

Наличие обучающих 
курсов, 
видеоматериалов (1) 

Итого 2,65 2,35 2,3 
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Выбор наиболее эффективной системы произведен по функциональности и удобству 
использования при помощи метода экспертных оценок. Весовые коэффициенты ai 
расставлены по критериям в зависимости от их влияния на основные цели внедрения 
ALM-систем: сокращение издержек и времени разработки ПО, повышение его качества. 
При этом сумма весовых коэффициентов должна быть равна 1 [2]. Оценка 
функциональности систем Yi производится следующим образом: 0 – отсутствие 
заявленной функциональности, отсутствие возможности интеграции, 1 -  заявленная 
функциональность присутствует, но не реализована должным образом, 2 – средняя 
реализация функционала, или его отсутствие при возможности интеграции со сторонним 
приложением, 3 – отличная реализация.Расчет итоговых оценок Y производится по 

формуле ∑
=

=
n

i
iiYaY

1

  (1) 

Результаты. Наибольшей функциональностью обладает система IBM Rational 
ALM, затем MS ALM и HP ALM. По удобству использования лидирует ALM-система от 
компании HP, наименее удобной в эксплуатации является система, т.к. IBM Rational ALM 
обладает меньшими возможностями обучения пользователей. 

По данным таблицы также можно сделать вывод, что наиболее гибкой системой 
является HP ALM, т.к. она обладает средствами интеграции со многими широко 
известными программными продуктами, поэтому заказчику, уже использующему модули 
сторонних разработчиков, будет легко ее интегрировать. Решения для управления 
жизненным циклом приложения от компании Microsoft достаточно распространены, они 
также обладают возможностью интеграции со сторонними приложениями. Однако, 
наиболее эффективная работа возможна при взаимодействии всех этих модулей как 
единой системы. Аналогично обстоят дела с продуктом компании IBM. Несмотря на то, 
что модули системы и сама платформа обладают возможностью интеграции с различными 
внешними решениями, компания не нуждается в дополнительных модулях и продолжает 
развивать линейку продуктов, полностью автоматизирующих процесс управления 
жизненным циклом приложения.  

Выводы. Наиболее эффективной системой признается IBM Rational ALM, что 
следовало ожидать, т.к. компания Rational, поглощенная IBM, давно является лидером на 
рынке ALM-систем. Компания производит полный набор решений, позволяющий 
полностью управлять жизненным циклом приложений, что положительно сказывается на 
времени разработки программного обеспечения, его качестве и бюджете компании. 
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ВЫБОР СПОСОБА ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 

Актуальность. Большинство развивающихся компаний малого и среднего бизнеса в 
определенный момент сталкиваются с вопросом покупки имущества. В настоящее время, 
в связи с непростой экономической ситуацией, промышленные предприятия Российской 
Федерации не имеют достаточно оборотных средств для приобретения новой техники. 
Вследствие чего они вынуждены приобретать оборудование в кредит или обращаться в 
лизинговые компании.  Актуальность темы работы заключается в том, что в сложившихся 
условиях использование лизинга становится реальной возможностью обновления 
производственных фондов, привлечения инвестиций, внедрения новых эффективных 
технологий.  

Цель работы. Основной целью работы являлось выявление наиболее выгодного 
пути финансирования предприятия при закупке грузового транспортного средства. В 
связи с этим предстояло решить следующие задачи: привести сравнительную 
характеристику кредита и лизинга; рассмотреть особенности лизинга автотранспорта; 
оценить ситуацию на российском рынке лизинга сегодня; просчитать возможные 
варианты покупки в кредит и лизинг. 

Объектом исследования являлась компания OOO «Альянс», на примере которой был 
проведен анализ двух альтернативных вариантов приобретения необходимого 
автотранспорта. В связи с тем, что затраты на перевозку крупногабаритных грузов 
существенно возросли, было предложено приобретение собственных грузовых 
автомобилей. Однако компания не имеет источников финансирования для приобретения 
грузового автотранспорта путем осуществления единовременных финансовых вложений. 
При использовании схем с привлечением заемных средств, выбор делался между двумя 
основными схемами финансирования - варианта покупки за счет кредитных средств и 
варианта приобретения этого же имущества с помощью лизинга. Это обусловлено 
определенной схожестью данных финансовых инструментов [1,4]. Для того чтобы 
детально изучить каждый из них, был проведен сравнительный анализ, результаты 
которого представлены на рисунке 1. 

На основе этого анализа, было выявлено, что лизинг обладает значительными 
преимуществами по сравнению с кредитом. Достигается это за счет гибкого подхода к 
выбору условий сделки. Однако, чтобы принять решение в пользу выбора лизинга, 
следовало изучить ряд особенностей, предусмотренные законодательством РФ. Были 
выявлены главные отличительные особенности договора лизинга автотранспорта, 
выделяющие его среди других видов финансовой аренды [2,7]: 

−  срок лизинга 24-36 месяцев; 
−  риск повреждения или утраты, ремонт и поддержание рабочего состояния 

оборудования находится под ответственностью лизингополучателя; 
−  в обязательства лизингополучателя входят ежемесячные платежи в течение 

срока лизинга и выплата остатка суммы погашения; 
−  сделки данного вида подлежат проведению государственной регистрации; 
−  сроки амортизации и действия договора лизинга в большинстве случаев 

равны; 
−  особые условия страхования. 
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Рисунок 1. -Сравнительная характеристика кредита и лизинга 

Далее предстояло оценить ситуацию на рынке лизинга. Согласно данным 
аналитического центра НАФИ в течение 2014-2016 происходят существенные изменения 
на рынке из-за роста цен на новый подвижной состав, а также по причине банкротства 
авиаперевозчиков и туроператоров. В связи с этим растет доля сегментов, которые 
фокусируются на МСБ, в первую очередь – автотранспорт. В 2016 году самыми 
надежными являются сегменты, где присутствуют госпрограммы поддержки, в т. ч. 
автомобильная отрасль. В 2015 году автосегмент поддержали массовые предложения 
лизингодателей и поставщиков. Но в 2016 году их расширения не ожидается, основное 
внимание будет сосредоточено на работе в рамках госпрограммы субсидирования. На 
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основе данных исследований, следует полагать, что компания может столкнуться с рядом 
проблем при обращении в лизинговую компанию [3]. 

Результаты. Для проведения расчетов было выбрано несколько вариантов 
кредитования от ведущих банков. Самым выгодным вариантом стал кредит без отсрочки 
погашения в ЮниКредит Банке. В этом случае выплаты по кредиту составили 9678360 
руб. При выборе наиболее выгодного кредита для предприятия переплата относительно 
начальной стоимости транспортного средства составила 4210360 руб. или 77%. 

На следующем этапе предстояло выбрать среди множества лизинговых компаний ту, 
которая предоставила бы самые выгодные условия лизинга. Компания Europlan, являясь 
одним из лидеров рынка лизинга в России, в отличии от своих прямых конкурентов, 
предложила наиболее приятные условия для закупки грузового транспортного средства. 
Также, рассматриваемое предприятие обратилось к абсолютному лидеру рынка – 
компании ВЭБ-лизинг. Анализируя проведенные расчеты, можно сказать, что при выборе 
«ВЭБ-лизинг» общая сумма выплат по лизингу составила 6014800 руб., что на 546800 руб. 
выгоднее предложения от Europlan и на 3663560 руб. выгоднее кредита от ЮниКредит 
Банка. 

Также была произведена оценка эффективности использования кредита и лизинга с 
учетом амортизации оборудования, выплат, сметы затрат на реализацию проекта, расчета 
налогов, плана прибылей и убытков, а также оценка проекта по показателю внутренней 
нормы доходности [5,6]. По результатам расчетов, можно прийти к выводу, что покупка 
оборудования в лизинг эффективнее, чем покупка в кредит. Несмотря на кажущуюся 
выгоду прямой покупки, следует иметь в виду, что в этом случае первоначально требуется 
заплатить 100% от стоимости приобретаемого имущества, что приводит к выводу из 
оборота предприятия значительных сумм. 

Выводы. В процессе работы была сделана сравнительная характеристика кредита и 
лизинга. Основными преимуществами лизинга являются:  возможность разнесения 
платежей на длительный период, обеспечением лизинговой сделки является само 
оборудование и снижение налогового бремени за счет налога на имущество. Основными 
недостатками: более высокая стоимость контракта, долговременная зависимость фирмы 
от лизинговой компании, а также то, что лизинговые компании работают не со всеми 
видами оборудования.  К основным проблемам кредита могут быть отнесены: нежелание 
заемщиков предоставлять банку информацию о своем бизнесе; отсутствие существенных 
залогов у заемщика; «жесткие условия» и высокие процентные ставки для малого бизнеса. 
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СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ В 
КОМПЬЮТЕРЕ И В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Введение. Почему компьютер мыслит быстрее человека? Это довольно интересный 

вопрос, но чтобы на него ответить нужно стачала разобраться, способен ли вообще 
компьютер мыслить?Ачто значит думать или мыслить? Чтобы ответить на этот вопрос 
надо в нём, по меньшей мере, понимать смысл каждого слова. 

В «Большой энциклопедии Кирилла и Мефодия» написано, что мышление - высшая 
ступень человеческого познания. Позволяет получать знание о таких объектах, свойствах 
и отношениях реального мира, которые не могут быть непосредственно восприняты на 
чувственной ступени познания.  

В простом понимании «Мыслить» - это значит выполнять такую обработку 
информации, в результате которой делается полезный для «мыслителя» вывод, 
используемый в последующей его деятельности. 

Человеческий мозг весит всего полтора килограмма, в которые «помещаются» около 
100 млрд. клеток. Большинство из них – нейроны. Принцип работы этих клеток примерно 
такой же, как у обычного электрического выключателя. У нейронов есть состояние покоя 
(выключено) и активное состояние (включено), при котором электрический импульс 
передается дальше по «проводу».  

Каждый нейрон состоит из тела клетки, «провода» – аксона, на котором есть 
своеобразный «контакт» – синапс. Посредством него нейрон соединяется с другим 
нейроном. Для этого в нейронах производятся особые химические вещества – 
нейромедиаторы. К ним относятся, например, адреналин, дофамин и другие.  

Различные нейроны используют и разные химические вещества. Выброс 
нейромедиаторов для вызова других нейронов происходит в синапсе. Кстати, все нервные 
клетки способны генерировать электрический разряд, общая мощность которого может 
достигать 60 ватт. Электрическая активность головного мозга – это один из важных 
показателей его работы.  

Все информация от тела поступает в головной мозг через спинной мозг. Он 
напоминает собой толстый телефонный кабель с большим количеством жил внутри. Если 
спинной мозг поврежден – человек не может двигаться или чувствовать, что происходит с 
его телом. Также через спинной мозг отдаются команды телу. 

А вот информация от глаз и ушей идет непосредственно в головной мозг, минуя 
спинной. Именно поэтому полностью парализованные люди могут без проблем видеть и 
слышать. Информация из спинного мозга обрабатывается в сером веществе, находящемся 
на поверхности полушарий мозга. Белым веществом называется «проводящая система», 
которая состоит из аксонов. 

Компьютер хранит, передаёт и обрабатывает информацию в виде нолей «0» и 
единиц «1», то есть в двоичной системе счисления, что также можно сравнить с 
электрическим выключателем. 

Когда информация занесена в компьютер, то она хранится на специальном 
устройстве – накопителе данных. Обычно накопитель данных – это жесткий диск 
(винчестер).   

Большую часть вычислений в компьютере выполняет специальное устройство – 
процессор. Что в данный момент времени делать процессору говорит программа, она 
указывает, какие данные необходимо обработать и что с ними нужно сделать. Программы 
и данные загружаются с накопителя (жесткого диска). 
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Но жесткий диск – относительно медленное устройство, поэтому между 
процессором и жестким диском установили более быстрое запоминающее устройство – 
оперативную память. В оперативную память заранее считываются с жёсткого диска все 
необходимые программы и данные. Во время работы процессор обращается к 
оперативной памяти, считывает команды программы, которая говорит какие данные 
нужно взять и как именно их обработать. 

Чтобы компьютер получил информацию для обработки, её нужно ввести. Для этого 
используются устройства ввода данных: клавиатуру, мышь, сканер, микрофон и другие. 
Для вывода результата обработки информации используются устройства вывода данных: 
монитор, принтер, акустические колонки. Кроме того, мы можем вводить и выводить 
данные на другие устройства с помощью внешних накопителей, таких как флешка, CD-
диск, переносной жесткий диск и других [1].  

Исходя из описания принципов действий можно сделать вывод, что у человека и 
компьютера есть много общего:  

− средства обработки информации – у человека -  головной мозг, у компьютера – 
процессор; 

−  средства хранения информации –у человека – память, находящаяся в 
головном мозге, у компьютера – ОЗУ и ПЗУ; 

− средства ввода и вывода  информации – у человека – органы чувств, у компьютера 
– устройства ввода и вывода (о которых сказали ранее); 

− средства энергообеспечения – у человека система пищеварения, у компьютера блок 
питания. 

Итак, компьютер мыслить не может. В таком случае можно переформулировать 
вопрос таким образом: Почему компьютер способен выполнять некоторые операции в 
разы быстрее человека? 

Компьютер выполняет четко определенную последовательность 
Компьютер способен выполнять четко определенную изменяемую 

последовательность операций. Основная задача компьютера – обрабатывать информацию, 
то есть выполнять вычисления. Описание последовательности операций называется 
программой. Без определенной программы данные не обрабатываются. Память 
компьютера строго определена – он не может хранить никаких данных кроме тех, которые 
в него загрузили. 

Воспоминания человека субъективны, обрывочны и изменчивы. Наши восприятие и 
обработка информации об окружающей действительности подвержены множеству мелких 
помех. Чтобы выжить, нашим предкам нужно было мыслить как можно быстрее и 
эффективнее. Наш разум до сих пор сохранил тенденцию выбирать самый короткий путь 
к оценке новой информации. Такие сокращения мысленного пути называют эвристиками. 
С одной стороны, эвристики помогают нам быстро принимать решения в трудных 
жизненных ситуациях. С другой — каждая из эвристик приводит к тому, что мы 
сосредотачиваемся лишь на одном аспекте сложной проблемы и оказываемся не в 
состоянии трезво и адекватно оценить окружающую обстановку 

Результаты. 
Процессор персонального компьютера по степени своего совершенства, казалось бы, 

значительно превосходит процессор (т. е. головной мозг) человека. Он с высокой 
скоростью выполняет, например, вычисления многозначных чисел по сложным 
формулам. Человек в уме решать такие задачи не способен. Однако нечетко 
сформулированные задачи компьютер не решает совсем, а человек решает. Но как? Это 
еще неизвестно.  

Поэтому в целом человек, как информационная машина, является значительно более 
совершенным средством, чем персональный (да и любой другой) компьютер [6]. 

Персональный компьютер уступает человеку главным образом: 
− по величине информационного объема своей памяти; 
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− по количеству и качеству хранимой в его памяти информации; 
− по алгоритмам обработки поступающей в процессор информации.  

Вывод. Компьютер и человеческий мозг можно сравнить, они во многом схожи, но 
сложно сказать, что из них лучше. Компьютер превосходит мозг в решении сложных 
математических задач и вычислений, а мозг превосходит компьютер в решении 
жизненных, логических задач. Компьютер-это помощник человеческому мозгу, он 
упрощает ему работу в несколько раз, но заменить его сможет еще очень не скоро(если 
вообще сможет). 
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Актуальность. Для структур управления современными организациями особое 

значение приобретает такое качество как «гибкость» структуры, её способность 
сравнительно быстро адаптироваться к изменениям, перестраиваться. При формировании 
подобного рода структур используются элементы матричной, проектной структуры. 
Поэтому можно уверенно говорить о том, что проблемы управления проектными 
коллективами в настоящее время являются актуальными для множества организаций. 
Существуют сферы деятельности, для которых структуры проектного и матричного типа 
особенно характеры, в их число входит такая сфера деятельности как разработка и 
внедрение информационных систем и технологий [1, 3, 5, 7].  

Объектом исследования в работе стали проектные коллективы компаний, 
деятельность которых связана с разработкой программного обеспечения, а также 
команды, участвующие в принятии стратегических решений, сформированные на малых 
предприятиях Санкт-Петербурга.  

Предмет исследования — подходы и методы, используемые в управлении 
проектными коллективами (при их формировании и оценке качества их структуры и 
состава).  

Цель работы — формирование комплекса методов, направленного на 
совершенствование процедур управления проектным коллективом, в т.ч. проектными 
коллективами организаций, ведущих деятельность в сфере разработки и внедрения 
информационных систем и технологий.  
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Под проектным коллективом (командой проекта) в работе понимается группа 
специалистов, работающих совместно над реализацией совокупности взаимосвязанных 
задач, направленных на достижение общей уникальной цели в заданные сроки (проекта).  

Международные стандартизированные методики управления проектами 
Теория управления проектами сформировалась в конце XX века, чему 

способствовало развитие сферы информационных систем и технологий. За четыре 
десятилетия были созданы такие международные стандартизированные методики 
управления ИТ-проектами как PMBoK PRINCE2, PM2 (P2M), методика Института 
управления проектами PMI, Руководство по управлению проектами ISO 21500:2012. 
Существуют национальные стандарты управления проектами: АРМ (Великобритания), 
VZPM (Швейцария), GPM (Германия), AFITEP (Франция) и др. В России действуют 
утвержденные Росстандартом в 2011 г. ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению проектом»; ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. 
Требования к управлению портфелем проектов»; ГОСТ Р 54871-2011 «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению программой» [4, 6]. 

Перечисленные стандарты не всегда уделяют достаточно внимания управлению 
человеческими ресурсами проекта. Особое место среди методик управления проектами  
занимает методика, возникшая в конце 1970-х гг. в США вместе с разработкой стандарта 
MRP (Material Requirements Planning) для промышленных предприятий и 
поддерживающая реализацию этого стандарта, включая комплексную автоматизацию 
производства, известная как «План Уайта» (названная по имени её создателя О. Уайта). 
Данная методика  включала в себя планирование состава команды проекта (см. таблица1).  

Таблица 1 
Структура команды проекта согласно методике «План Уайта» 
№ Участники рабочей 

команды 
Задачи 

1. Сотрудники заказчика, 
работающие на данном 
участке 

Консультирование ИТ-специалистов, осуществление текущего 
контроля,  предварительная приемка (анализ форм, документов, 
отчетов и т. д.) 

2. Сотрудник (сотрудники) 
отдела информационных 
технологий (ИТ) 
заказчика 

Изучение и освоение в необходимом объеме инструментальных 
средств исполнителя («1С», Scala, SAP и др.), участие в 
доработке и адаптации информационной системы 
(информационный «буфер» между сотрудниками клиента и 
консультантами исполнителя) 

3. Консультанты-
программисты 
исполнителя 

Разработка, внедрение, настройка, адаптация модулей ИС, 
консультирование сотрудников ИТ отдела заказчика 

 
Вопросам формирования проектных групп уделяется внимание и в японском 

стандарте управления проектами P2M, популярном в российской практике. Присутствует 
модель формирования проектной группы и управления её деятельностью в разработке 
компании  “Microsoft” — Microsoft Solution Framework (1994). В данной модели (Microsoft 
Solution Framework Team Model) определены роли участников проекта, их компетенции и 
зоны ответственности. 
Состав участников проекта и структура проекта 

Организационная структура проекта — это один из наиболее важных инструментов, 
позволяющих, при грамотном построении структуры, повысить результативность 
управления проектом и избежать проблем. В структуры организаций проектного типа 
вводятся специальные подразделения, отвечающие за реализацию проектов – офисы 
управления проектами (project management office) или проектные офисы. Такой офис, как 
правило, управляет не отдельным проектом, а целым набором (портфелем) проектов. 
Офис необходим для крупномасштабных проектов: он становится центром, где 
собирается информация по проекту, проводятся совещания, встречи.  
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К наиболее важным ролям участников проекта относятся: роль менеджера проекта 
(РМ – project manager), роль администратора проекта, роль контролера проекта, роль 
координатора проекта. Кроме этого, в организационной структуре проекта присутствуют 
команды специалистов, деятельность которых подчинена определенной задаче, например: 
группа контроля целей; группа технического контроля и другие.  

Выбирая оптимальную организационную структуру для управления конкретным 
проектом в организации, необходимо проанализировать различные факторы [9,10] 
(см.таблица2). 

Таблица 2 
Особенности организационных структур управления проектами 

№ 
п/п 

Фактор Тип организационной структуры 

функциональная 
структура 

слабая матрица сильная 
матрица 

проектная структура 
управления 

1. Уровень 
неопределен-
ности 

«рутинный»  средний сильная 
неопределенн
ость 

сильная 
неопределенность 

2. Технология известная 
стандартная 
технология 

известная 
стандартная 
технология 

технология 
сложная 

новые технологии 

3. Длительность короткие проекты проекты средней 
длины 

проекты 
средней 
длины 

длительные проекты 

4. Число 
участников 

небольшое  небольшое среднее  большое 

5. Важность малая  средняя  средняя  важные  
6. Взаимосвязи задействовано 

одно 
функциональное 
подразделение 

задействовано 
несколько 
функциональ-
ных подразде-
лений 

задействован
о несколько 
функциональ- 
ных 
подразде-
лений 

сильные взаимосвязи в 
организации (лучше 
создать проектный офис) 

7. Критичность 
сроков 

не являются 
критичными 

критичность 
сроков проекта 
средняя 

критичность 
сроков 
проекта 
средняя 

сроки реализации 
проекта являются 
критичными 

 
Оценка структуры проектных коллективов с использованием методов 

организационной психологии 
Процедура подбора персонала для командной работы над проектом будет неполной 

без оценки личностно-психологических качеств работников. Для решения этой задачи 
используются подходы, известные из социологии и психологии. В числе отечественных 
исследователей, работы которых посвящены социальным группам и групповым 
процессам: Б.О. Парыгин, А.В. Петровский, Е.В. Андриенко, Г.М. Андреева, А.И. Донцов, 
С.И. Самыгин, В.М. Снетков. Из зарубежных работ следует отметить классический труд 
Д. Майерса, работы Л. Джуэлл, К. Ойстер, исследования в области организационного 
лидерства Ч. Барнарда, Дж. МакГрегора Бернса,  К. Левина, Фидлера, Вроома, Хауса и др.  

В данной работе для оценки состава проектных коллективов использовалась 
методика  британского автора М. Белбина, разработанная в 1980-х годах [2, 3, 8]. М. 
Белбин выдвинул предположение, что каждый из сотрудников при командной работе 
играет двойную роль. Первая роль, функциональная, связана с профилем деятельности 
группы. Вторая роль, которую Белбин назвал «ролью в команде», не столь очевидна, но 
именно она оказывает существенное влияние на работу группы. Эти девять ролей были 
названы М. Белбиным так: «Координатор» (Coordinator), «Оформитель решений» 
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(«Шейпер») (Shaper), «Новичок со свежим взглядом» («Генератор идей») (Plant), «Судья» 
(Оценщик) (Monitor Evaluator), «Исполнитель» (Практик-организатор) (Implementer, 
Company Worker), «Разведчик ресурсов» (Resource Investigator), «Душа группы» (Team 
Worker), «Доводчик» (Completer Finisher), «Специалист» (Эксперт) (Specialist). На 
настоящий момент методика Белбина положительно зарекомендовала себя в практике 
отечественных и зарубежных организационных психологов. Белбиным и его коллегами 
были разработаны опросники для реализации подхода «360 градусов» применительно к 
определению ролей, исполняемых в проектном коллективе.  
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БОЛЬШИХ ДАННЫХ ДЛЯ B2B 
 

Введение. Большие Данные, или, как их обычно называют, Big Data, в условиях 
современности являются одной из ключевых тенденций развития информационных 
технологий. Данный термин появился около восьми лет назад. Под Большими Данными 
обычно имеются в виду данные, исчисляемые в терабайтах и петабайтах, объем которых 
значительно превышает возможности стандартных баз данных.  

Большие Данные характеризуется признаками, каждый из которых начинается с 
буквы V: Volume – большой объем информации; Velocity – увеличивающаяся скорость 
накопления данных и в то же время скорость их обработки; Variety – разнообразие 
форматов данных; Veracity – достоверность данных; Value – ценность накопленной 
информации [1].  

Неуклонный и стремительный рост объема информации требует также и 
усовершенствования технологий и методик её обработки. Основные методы анализа, 
применимые к Большим Данным, это классификация, кластерный анализ, нейронные сети, 
машинное обучение, пространственный анализ, симуляция, и многое другое [2]. 

В современной действительности, когда информация стала востребованным 
экономическим ресурсом, Большие Данные являются одним из ключевых элементов для 
развития успешного бизнеса. В сфере бизнеса данный термин обозначает работу с 
большими объемами данных различных форматов, полученной из различных источников 
и постоянно обновляемой, с целью создания новых продуктов, автоматизации и 
повышения эффективности работы и увеличения конкурентоспособности предприятия [3]. 

Согласно статистике IBM (International Business Machines) Institute, подавляющее 
большинство компаний используют Большие Данные именно в сфере работы с клиентами. 
Наиболее популярно внедрение технологий Больших Данных у банков, компаний, 
занимающихся розничной торговлей, организаций, связанных со здравоохранением и 
государственным управлением, операторов сотовой связи [1]. Это означает, что 
технологии обработки Больших Данных наиболее часто внедряются в организациях, 
занимающихся продажами или оказанием услуг напрямую потребителям, то есть в 
компаниях, где бизнес-моделью взаимоотношений с клиентами является модель Business-
to-Consumer (B2C). Однако ошибочно считать, что работа с Большими Данными 
актуальна лишь для сфер бизнеса, напрямую связанных с конечными потребителями. 

Цель работы. Целью данной работы является обоснование актуальности внедрения 
технологий обработки Больших Данных в компаниях, работающих по модели Business-to-
Business (B2B), клиентами которых являются юридические лица, а также выявление, как 
различные методы обработки Больших Данных возможно использовать на практике в 
организациях, работающих в различных отраслях рынка. 

Результаты работы. Обоснование целесообразности внедрения некоторых 
методов обработки Больших Данных для специфических бизнес-задач компаний, 
работающих в разнообразных отраслях рынка B2B.  

Традиционно бизнес-аналитики и маркетологи при анализе деятельности компании и 
взаимоотношений с клиентами руководствуются ограниченным набором стандартных 
критериев, такими как размер и бюджет компании, спрос на товар, местонахождение. В 
итоге, в результатах прогнозирования могут быть получены неточности, связанные с тем, 
что во многом прибыль зависит от информации, не фиксируемой в стандартной базе 
данных и являющейся неструктурированной и разнообразной по формату. Эту проблему 
эффективно устраняет внедрение технологий Больших Данных. 
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Главным и основным отличием модели B2B от B2C в случае внедрения Больших 
Данных является то, что клиентом компании может быть не потенциально любой человек 
в мире, а ограниченный ряд покупателей, работающих в той отрасли рынка, на которую 
ориентирована компания.  

Таблица 1. Реализация методов Больших Данных для B2B 
Название 
метода 

Суть метода Отрасль B2B Пример использования 

Про-
странстве
нный 
анализ 

Набор методов анализа 
таких данных, как 
топология местности, 
геометрия объектов, 
географические 
координаты, 
источником которых 
являются 
геоинформационные 
системы. Цель – 
выявление 
пространственных 
взаимосвязей различных  
объектов [2]. 

Компания, 
занимающаяся 
выращиванием 
сельскохозяйственны
х культур  

Прогнозирование 
неблагоприятных для урожая 
метеоусловий, природных 
катаклизмов. 
 

Логистическая 
компания 

Оценка времени пути с учетом 
таких факторов, как, например, 
покрытие, загруженность дороги, 
скоростные ограничения; оценка 
логистического потенциала 
местности, отслеживание и 
анализ процесса перевозок. 

Рекламное агентство Выбор наилучших мест для 
размещения наружной рекламы. 

Нейронн
ые сети 

Вычислительные 
модели, 
представляющие собой 
многопараметрические 
задачи нелинейной 
оптимизации. 
Самообучаются, 
способны выявлять 
сложные зависимости 
между данными [2]. 

Металлообрабатыва
ющее предприятие 

Прогнозирование загрузки 
производственных мощностей, 
оптимизация производственного 
процесса, отслеживание 
состояния оборудования. 

Компания, 
занимающаяся 
электроснабжением 
предприятий 

Прогнозирование потребления 
энергии, проектирование и 
оптимизация сетей 
энергоснабжения. 

Data 
mining 
(Интелле
ктуальны
й анализ 
данных) 

Набор методик, 
состоящий из обучения 
ассоциативным 
правилам, кластерного 
анализа, классификации 
и регрессивного анализа 
[2]. 

Предприятие по 
производству 
станков и 
металлообрабатываю
щего оборудования 

Сегментация клиентов и 
последующее выявление 
нишевого сегмента рынка, 
создание прогнозных моделей 
продаж, определение лояльности 
клиентов и оценка их 
удовлетворенности. 

Агентство 
страхования бизнеса 

Персонализация предложения 
для клиента, анализ рисков 
конкретного юридического лица. 

Лизинговая 
компания 

Выявление случаев 
мошенничества. 

Симуляц
ия 

Моделирование 
поведения сложных 
систем. 

Металлургический 
завод 

«Цифровой завод» – цифровая 
модель производственного 
процесса, включающая 
оборудование, трудовые 
ресурсы, для оптимизации 
производства отдельного 
продукта или завода в целом. 

Внедрение Big Data на предприятиях, работающих по модели B2B, открывает 
множество возможностей, от прогнозной аналитики и составления отчетности до 
автоматизации маркетинга. Рассмотрим возможности практической реализации 
некоторых методов обработки Больших Данных для специфических бизнес-задач 
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компаний, работающих в некоторых отраслях рынка B2B, на основе описания этих 
методов. Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1. 

Наиболее общим случаем является внедрение технологий Big Data для анализа 
взаимоотношений с клиентами и их классификации, прогнозирования продаж, 
обеспечения качественного и конкурентоспособного предложения в нужное время и в 
нужном месте [4]. В этом случае главная задача состоит в реорганизации архитектуры 
данных о клиентах. При создании базы Больших Данных требования к данным о 
контрагентах значительно увеличиваются по сравнению со стандартной базой данных. 
Для получения наиболее точных результатов анализа необходимы такие данные, как, 
например, кредитный рейтинг, каналы связей с общественностью, налоговая и финансовая 
отчетность, социальная активность, посещаемость веб-сайта, упоминания в СМИ, 
активность в социальных сетях, информация о патентах и так далее [5].   

В целом, трудно определить, при каком именно объеме накопленных данных 
компаниям необходимо задумываться о внедрении технологий Больших Данных, так как 
граница, после которой данные становятся «большими», крайне размыта. Считается, что 
руководству компании следует начать планирование изменений в информационной 
структуре хранения данных, когда возникают проблемы с полнотой информации, 
возможностью извлекать и использовать данные из разных источников, со скоростью их 
обработки. 

Однако стоит учитывать, что для организаций модели B2B такой признак Больших 
Данных, как объем данных (Volume), является менее важным, чем остальные 
характеристики, особенно, если компания уже нацелена на работу в определенном 
сегменте рынка. Поэтому при использовании модели B2B для внедрения технологий 
обработки Больших Данных наиболее важно извлечь максимальный результат из 
обработки уже имеющихся данных, а затем приступить к сбору большего их количества. 

Несмотря на преимущества работы с Большими Данными, на пути внедрения и 
освоения Big Data может возникнуть ряд проблем. Среди них наиболее частыми являются: 
высокая стоимость реализации и обслуживания технологий обработки Big Data; нехватка 
квалифицированного персонала; ограниченное количество доступных источников данных; 
сложность интеграции с уже функционирующими информационными системами 
предприятия [1].  

Вывод. В ходе проделанной работы был сделан вывод, что внедрение технологий 
обработки Больших Данных, а именно работа с информацией за рамками классической 
реляционной базы данных, и углубление в понимание сферы деятельности компании 
открывает перед компаниями, работающими в сфере B2B, множество возможностей, 
позволяющих эффективно оперировать огромными объемами информации и использовать 
её для повышения продуктивности предприятия. Однако внедрение технологий Больших 
Данных требует больших инвестиций, так что руководству следует тщательно обдумывать 
это решение. В дальнейшем планируется продолжить работу в этом направлении и 
рассмотреть вопросы, связанные с архитектурой информационных систем, для компаний, 
работающих в сфере B2B и использующих технологии Больших Данных. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ОПИСАНИЯ АРХИТЕКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Введение. Концепция архитектуры предприятия (АП) является важнейшим 
организационным фактором повышения конкурентоспособности крупных промышленных 
предприятий России (КППР). Однако, препятствиями к широкому практическому 
применению АП, являются многочисленные сложности при проектировании и наглядном 
отображении её компонентов. Поэтому, для эффективного использования данной 
концепции на практике необходимо определить общую технологию моделирования и 
описания АП, включающую способы качественного формирования перечня (иерархии) 
бизнес-процессов КППР, как ключевого компонента АП и основы функционирования 
предприятия в современных условиях. Технология, которая будет сформулирована, 
оказывает решающее влияние на разработку АП и дальнейшее создание авторской 
отечественной методики, позволяющей улучшить процессы ЖЦ проектирования АП.  

Актуальность. КППР играют ключевую роль в функционировании отечественной 
экономики. Они способны оказывать существенное воздействие на пространство вокруг 
себя, видоизменяя его топологию. При этом это влияние может распространяться как на 
некоторые важнейшей отрасли, так и на всю национальную экономику [1, с. 23]. Именно 
КППР должны стать ”локомотивом” отечественной экономики, позволяющим преодолеть 
кризис. Любое КППР обладает ”реальным устройством”, но лишь единицы из них АП, то 
есть моделью этого устройства. Очевидно, что без качественной разработки и управления 
АП невозможно поддерживать конкурентоспособность КППР в условиях турбулентной 
внешней среды, так как для принятия обоснованных и оптимальных решений надо чётко 
понимать все особенности объекта управления, тем более настолько сложного. Поэтому 
исследование, направленное на идентификацию процесса моделирования и описания АП, 
в частности в части формирования перечня бизнес-процессов, является актуальным. 
Различным аспектам технологии моделирования и описания АП посвящены работы 
множества отечественных и зарубежных учёных. Общим методологиям АП посвящены 
исследования Дж. Захмана, С. Спивака, Р. Сешшенса, Е.З. Зиндера, Г.Н. Калянова и др.  
Способам формирования перечня бизнес-процессов работы А.В. Шеера, М. Портера, В.В. 
Репина, В.Г. Елиферова, А.Л. Новицкого, С.М. Ковалева, С.И. Риб, И.В. Кремлёвой и др.  

Цель и задачи работы. Целью настоящей работы является представление 
технологии моделирования и описания АП, важнейшим аспектом которой является 
формирование перечня бизнес-процессов КППР. В работе решены следующие основные 
задачи: выбрана базовая методология разработки АП, идентифицировано первоочередное 
(главное) представление модели предприятия, приведены способы формирования перечня 
(иерархии) бизнес-процессов КППР, изложен базовый способ формирования перечня 
бизнес-процессов (проектирования функционального представления АП) КППР, 
приведена технология описания АП КППР. Для решения обозначенного выше комплекса 
задач применяются методы изучения научной литературы, дедукции, анализа, 
классификации и обобщения.   

Результаты. В рамках исследования получены следующие научные результаты: 
1. Методология. Согласно стандартному определению методология (methodology) – 

это набор инструкций (представленных в виде текста, компьютерных программ, 
инструментов и т. д.), являющихся поэтапной помощью для пользователя [2, с. 2]. Таким 
образом, методологию необходимо использовать как руководящие указания при 
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осуществлении любых работ по разработке, исследованию и управлению АП. Существует 
множество методологий разработки АП, которые активно эволюционировали в последние 
три десятилетия: Zachman, TOGAF, FEA, Gartner и другие [3]. Но единственной 
стандартной методологией АП является GERAM (Generalised Enterprise Reference 
Architecture and Methodology), которая представлена в ГОСТ Р ИСО 15704-2008. 
Разработка АП обязательно должна опираться на международные/отечественные 
стандарты системного проектирования, так как стандарт описывает систему накопленных 
знаний в определённой предметной области и хотя и подвержен изменению с течением 
времени, но, является достаточно стабильным, так как верхушка знаниевой пирамиды 
представленной в нём относительно стабильна. И хотя способы использования стандарта 
могут быть разнообразными, знания об этой “верхушке пирамиды”  будут переносимы 
людьми работающими с концепцией АП из проекта в проект. Поэтому осуществляемое 
исследование базируется на использовании положений методологии GERAM. 
Рассматриваемая методология идентифицирует всю совокупность инструментов 
необходимых для проектирования, непрерывного инжиниринга и сопровождения любого 
КППР в течение всего времени его существования. Итак, разработка АП с опорой на 
стандартную методологию является фундаментальной, обоснованной с научной точки 
зрения и стабильной. При этом, очевидно, что так как положения GERAM, изложенные в 
стандартах системного проектирования, достаточно обобщённые и абстрактные, то они 
должны конкретизироваться для КППР в соответствии с базовой технологией, которую 
необходимо чётко сформулировать. 

2. Представления модели предприятия. Важнейшим концептуальным положением 
при проектировании АП является представление модели предприятия, под которым 
понимается селективное восприятие или отображение модели предприятия, которое особо 
выделяет некоторые конкретные свойства предприятия и игнорирует другие [4, с. 3]. 
GERAM выделяет четыре основных представления при моделировании АП: 
функциональное (ФП), организационное, ресурсное и информационное. ФП – это вид 
модели предприятия, который делает возможными отображение и модификацию 
процессов предприятия, их функциональных возможностей, поведения, входов и выходов 
[4, с. 3]. ФП позволяет отобразить всю деятельность предприятия, идентифицируя все или, 
при необходимости, часть функций, выполняемых предприятием [2, с. 1]. Деятельность, в 
свою очередь, включает в себя огромный перечень (иерархию) бизнес-процессов, которые 
под воздействием управления, используя входы (переменные ресурсы) и механизмы 
(постоянные ресурсы) с течением времени, производят выходы (объекты-результаты). Эти 
выходы удовлетворяют многочисленные требования внешних и внутренних 
заинтересованных сторон (стейкхолдеров). ФП является главным (первоочередным) при 
моделировании АП, так как оно  идентифицирует все сущности предприятия (материал, 
информацию, ресурсы и управление), необходимые для выполнения функции, как 
объекты предприятия [4, с. 13]. Итак, понятие ”действие” (функция, activity) – ключевое 
для нас при моделировании АП, поэтому мы будем опираться на функциональное 
описание КППР и в дальнейшем использовать функционально-ориентированный подход с 
элементами объектно-ориентированного (для выделения конкретных бизнес-процессов 
нам необходимо будет идентифицировать объекты-результаты и модель жизненного 
цикла этих результатов). 

3. Способы формирования перечня бизнес-процессов (проектирования ФП АП). 
Теперь, следуя методу научной дедукции, необходимо выбрать оптимальный способ 
разработки ФП АП. Способ формирует концептуально-методологический базис процесса 
проектирования ФП, без которого невозможно осуществление дальнейшего научного 
исследования. На основе анализа научной литературы, краткий обзор которой 
представлен в разделе ”Актуальность”, были выявлены следующие основные подходы к 
проектированию ФП КППР: 

А) От ”как есть”, то есть выделение перечня бизнес-процессов ”с нуля”. 
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Б) Аналогией, то есть выделение перечня бизнес-процессов по аналогии с другими 
предприятиями того же класса, то есть КППР. 

В) От эталонной (референтной) модели (ЭМ), используя КОНКРЕТИЗАЦИЮ для 
перехода к уровню модели ФП конкретного КППР (стандарт ГОСТ Р ИСО 19439-2008 
определяет следующие три уровня обобщенности эталонных моделей АП: обобщенный 
уровень; частный (типовой) уровень; обособленный (конкретный) уровень) [4, с. 7].  

Способы ”А” и ”Б” обладают значительными недостатками: первый из них 
субъективен и не достаточно обоснован с научной точки зрения, а информацию для 
использования второго чрезвычайно сложно получить из открытых источников 
(коммерческая/государственная тайна). При этом требуется создавать отдельные 
методики по эффективному применению способов ”А” и ”Б” на практике. Поэтому, 
базовым способом формирования перечня бизнес-процессов (ФП) для КППР, 
включённым в технологию моделирования АП, является способ ”В”, который нивелирует 
все эти недостатки. Способ ”В” обладает следующими преимуществами: обоснованность 
с научной точки зрения, полнота, понятность, экономичность, доступность. Выбранный 
базовый подход должен обязательно опираться на определённую ЭМ верхнего уровня, 
основанную на промышленном опыте, которая должна давать понятное представление о 
типологизации укрупнённых функциональных областей КППР и их синтезе. На основе 
выбранной ЭМ верхнего уровня в дальнейшем будет создаваться улучшенная 
отечественная модель (комплекс моделей), которая будет разрабатываться с помощью 
специализированной авторской методики и позволит сформировать детальный эскизный 
проект ФП АП (с выделение укрупненных функциональных областей, затем более 
детальных областей, а затем отдельных бизнес-процессов), как базиса для идентификации 
остальных сущностей КППР. Этот способ позволит сформировать перечень всех бизнес-
процессов, в полной мере учитывая специфику любого КППР. 

4. Технология описания АП. Базовой технологией описания АП, которая 
обеспечивает максимальную наглядность и транспарентность при моделировании, 
является использование нотации IDEF0 (методология SADT) и отечественного средства 
управления АП Business        Studio [5]. Ключевое преимущество IDEF0 заключается в её 
эффективности при детализации существующей совокупности работ при функциональном 
моделировании [6, с. 76]. Средство Business Studio хорошо приспособлено к 
использованию в отечественных реалиях. 

Вывод. Технология моделирования АП должна базироваться на стандартной 
методологии GERAM, ФП модели предприятия и дальнейшей авторской конкретизации 
выбранной ЭМ верхнего уровня. При этом, для описания АП должна использоваться 
нотация IDEF0 в комбинации с программным продуктом Business Studio. 
Сформулированная общая технология моделирования и описания позволит эффективно 
разрабатывать АП КППР, повышая их конкурентоспособность и скорость реакции на 
происходящие изменения.      
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОВАЛОВ ВНЕДРЕНИЙ СИСТЕМ КЛАССА BPMS 

 
Введение. Сегодня на российском рынке информационно-технологических (ИТ) 

систем набирает большую популярность системы класса BPMS (Business Process 
Management System). Связано это с тем, что отечественные компании стали уделять 
большое внимание процессному подходу управления,  которая лежит в основе систем 
данного типа. Данные типы систем позволяют быстро реорганизовывать и отслеживать 
процессы, проходящие внутри организаций. 

Причина нарастающей популярности данных систем заключается в том, что ранее 
существовавшие технологии по управлению бизнес-процессами имели такие проблемы, 
как [1]: 

− проблема управления многоэкземплярными кроссфункциональными процессами; 
− невозможность быстрой перенастройки имеющихся бизнес-процессов; 
− проблема оторванности модели процесса от хода его выполнения. 

Появившиеся и активно развивающиеся технологии управления и автоматизированные 
системы, поддерживающие их, позволяют решить выше перечисленные проблемы. На 
Западе системы описываемого типа внедряются не первый год и уже показали свою 
эффективность. Российские консалтинговые компании только начали предлагать данные 
системы. Поскольку данный тип систем является новшеством на российском рынке, имеет 
место большое количество неудачных внедрений.  

Целью данной работы является формулирование основных причин провалов 
внедрений систем типа BPMS и предложение решений для решений этих проблем. 

Результаты. Прежде всего необходимо определить критерии успешности 
внедрения систем. Специалисты считают [2], что существует три основных оценки 
успешности внедрения, а именно: 

− невыход за рамки бюджета проекта; 
− внедрение в установленные в договоре сроки; 
− получение заказчиком ожидаемых результатов внедрения. 
Были проанализированы основные причины провалов внедрения BPMS-систем. 

Выяснилось, что около 40% фиаско были вызваны саботажем со стороны работников 
организации-заказчика. Это имеет огромное влияние на третий из выше описанных 
критериев успешности внедрения системы, а именно, на качество получаемой заказчиком 
продукции. Ведь если работники не желают подстраиваться под новые правила и методы 
ведения своей работы по причине перестроения бизнес процессов при внедрении системы, 
то и взаимодействие между персоналом и системой будет минимальным.  

Другой выявленной автором причиной является недостаточное внимание одной из 
обеспечивающих подсистем внедрения, а именно, к методической. [3] В системах класса 
BPM (Business Process Management) тематике обучения необходимо уделять большее 
внимание, нежели при внедрении систем других классов. Связано это с тем, что одной из 
основных парадигм BPMS является возможность быстрой перестройки существующих 
бизнес-процессов. Поэтому предполагается, что при работе с системой рассматриваемого 
класса у заказчика появляется группа пользователей, отсутствующая при работе с 
другими типами систем, такими как CRM (Customer Relationship Management), ERP 
(Enterprise Resource Planning), MES (Manufacturing Enterprise Solutions) и другими. [4] 
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Данные пользователи должны уметь самостоятельно настраивать процессы, 
администрировать права других пользователей, бороться с возникающими при работе 
проблемами. Для этого им необходимо не просто уметь «тыкать» на нужные кнопки, а 
еще и понимать процессный подход, уметь правильно проводить реинжиниринг 
существующих процессов, выявлять узкие места в работе компании.  

Также большой проблемой является то, что в данный момент, как правило, 
методические материалы формируются для каждого проекта внедрения индивидуально. 
По этой причине они недостаточно отточены, имеют множество изъянов и почти всегда не 
обладают достаточной для пользователей информацией о системе. К тому же, на работы 
по созданию этих методичек уходит большое количество времени и бюджета проекта (как 
правило, создание таких материалов у консультантов в среднем занимает около четырех 
недель работ (160 человеко-часов), учитывая то, что в среднем заработная плата 
аналитика на проекте составляет 70 американских долларов, можно подсчитать, что при 
внедрении тратится 1120 долларов бюджетных средств).  

Для всех вышеописанных автором проблем имеется одно универсальное решение, а 
именно, создание и проработка типового проектного решения (ТПР) в части 
методического обеспечения при внедрении системы. При использовании ТПР вероятность 
саботажа сокращается по причине того, что успешный опыт предыдущих проектов с 
использованием данного ТПР будет оказывать успокаивающее воздействие на 
сотрудников заказчика. Создаваемые ТПР при создании и проработке можно «отточить» и 
внести в них всю необходимую информацию для пользователей, в том числе и будущих 
администраторов систем. Также использование данного материала позволит уменьшить 
время внедрения (за счет того, что отпадет необходимость работ по созданию данных 
материалов «с нуля»), уменьшит стоимость проекта (из-за сокращения времени работ 
консультантов). 

Выводы. Создание и последующее использование типового проектного решения в 
части организационно-методического обеспечения для внедрения BPMS, способно 
сократить риски и расходы при внедрении, повысить качество получаемого продукта и 
повысить шансы на то, что заказчик останется доволен результатами проекта. 
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АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДАПТАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК 
ЭЛЕМЕНТ КОГНИТИВНОГО ПОДХОДА В БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГЕ 

 
Введение. На сегодняшний день существует множество стратегических проблем, 

решение которых необходимо только при синхронном взаимодействии ряда звеньев 
управляющей структуры. Практика таких «изменений» хоть и носит достаточно 
предсказуемый характер за счет модели «действия-результат», но в большинстве случаев 
такие изменения ограничены, фрагментарны, а в некоторых случаях негативны, что в 
итоге не решает стратегические проблемы. Это связано с тем, что предотвращение угроз и 
разрешение  проблемных ситуаций возможно за счет системного характера изменений, 
факторы сети которых имеют возможность синхронно взаимодействовать. Это 
обеспечивается за счет разработки стратегии. 

В большинстве случаев управляющая структура ориентирована на текущее 
управление из-за своей природы, в связи с чем она не способна разрабатывать стратегии. 
Рост бессистемности таких изменений прямо пропорционален росту масштаба 
организации. Именно в связи с возрастающей сложностью и изменчивостью внешней 
среды необходимо выделить понятия адаптивного управления, адаптации, адаптивного 
потенциала управляющей системы экономики. 

Так как управление экономикой региона с каждым годом усложняется, то 
эффективность данного рода управления в большей степени зависит от способностей 
руководителя. При обосновании адаптивного потенциала управляющей структуры, 
методических подходов к оценке возможностей руководителя и его роли в выживании и 
развитии экономики позволит снизить сроки и издержки, связанные с адаптацией 
внутренних переменных управляющей структуры и к изменениям внешней среды с 
течением времени, увеличить эффективность управления в целом. 

Адаптация, согласно большому экономическому словарю – приспособление 
системы к реальным условиям. Следовательно, адаптирующимися, адаптивными 
системами можно считать экономику в целом, а также отдельные экономические объекты 
(предприятия). 

Адаптивная система - система, которая может приспосабливаться к изменениям 
внутренних и внешних условий.  

Также в экономике существует понятие адаптивное управление (управление 
адаптацией), т. е. управление в системе с неполной информацией об управляемом 
процессе, изменяющееся при накоплении информации. адаптивное управление 
применяется для улучшения качества работы системы. Изменение может быть либо 
внешним (в окружающей среде), либо внутренним (в самой системе). 

Для того, чтобы организационная политика управляющей структуры региона 
любого масштаба в современных условиях была эффективна, должно быть принято 
правило «2А», которое подразумевает под собой способность к «активной адаптации». 

Чтобы данное правило реализовывалось, необходимо организовать непрерывное 
целеполагание и провести оптимизацию управляющей структуры.  

Результаты. Таким образом, общая структура управленческой деятельности в 
сфере управления экономикой состоит из пяти базовых качественно специфических 
ярусов организации управляющей структуры:  

− метадеятельностный уровень (задающий блок); 
− уровень автономной деятельности (субъекты хозяйствования); 
− инфрадеятельностный уровень (обеспечивающее); 
− уровень действий (хозяйственная деятельность); 
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− уровень операций (рабочие места) [1]. 
На каждом ярусе логика ППР заключается в синтезе решения на базе 

альтернативных вариантов: при этом реализуется процедура, отличная простого перебора 
вариантов с целью поиска единственного, удовлетворяющего критерий и ограничения. 
Данная процедура представляет собой логический вывод решения. Синтез решения, 
осуществляемый в процессе логического вывода, основан на поиске в альтернативных 
вариантах решения структурных элементов, удовлетворяющих критерий и ограничения и 
«сборке» из этих элементов оптимального решения.  

Значимость дифференциации базовых качественно-специфических ярусов 
организации управляющей структуры системы – понятие, относящееся к какой-либо 
социально-экономической системе (СЭС), являющейся актором сети. Но таких систем в 
сети много, и каждая из них имеет свою определенную пороговую характеристику 
значимости дифференциации лишь при условии верификации по определенному 
критерию или совокупности критериев, отражающих наиболее существенные 
особенности конкретной системы управления, уровневые и ярусные представления могут 
перейти из плана допущений в план обоснованных выводов.  

В этой связи целесообразно рассматривать в исследовании понятие критериев 
уровневой дифференциации систем. Совокупность пороговых характеристик, в том числе 
критериев всех воспринимаемых систем, образуют адаптационное пространство – объем 
варьирования точности определения равновесности при наличии возможности 
прогнозирования дестабилизирующих факторов. В адаптационном пространстве 
управляющая структура имеет возможность поддерживать равновесное состояние 
системы с помощью управляющих воздействий. Чем адаптация более выражена, тем 
функционирование более эффективно, но совершенствование адаптивных управляющих 
воздействий (инновации, субсидии, запреты и т. д.) имеют ограничения. Развитие 
адаптации (чрезмерное развитие инноваций) может быть деструктивным, поэтому оно 
далеко не всегда должно происходить по максимуму, этот уровень должен быть научно 
определен. Вместе с тем есть определенный минимальный уровень адаптации, 
обеспечивающий условия развития, ниже которого адаптивные возможности ставят под 
угрозу эффективное функционирование системы. Диапазон, определяемый уровнем 
максимальной и минимальной адаптации, формирует адаптационное пространство.  

Вывод. Адаптационное пространство – важнейший социально-экономический 
параметр фактора сети в межфирменных сетях (МС), поскольку он определяет 
допустимый диапазон варьирования признаков, в рамках которых их отклонения могут 
быть компенсированы разнообразными адаптивными управляющими воздействиями 
управляющей структуры. 

Расширение этого пространства за счет верхнего предела зачастую 
нецелесообразно, за счет нижнего опасно. Интенсификация взаимодействия систем 
повышают требования к адаптивным возможностям акторов сети, подымая его нижний 
предел. Это приводит к сокращению адаптационного пространства и требует для его 
восстановления поднять его верхний предел. Диапазон адаптационного пространства 
смещается вверх, что диктует необходимость более точного стратегического 
планирования, порог значимости дифференциации базовых качественно специфических 
ярусов организации управляющей структуры, который достигается засчет глубокой 
дифференциации пространства. Этот процесс может происходить при углублении 
концептуализации окружающей среды. 
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ОСМЫСЛИВАЯ ИСТОРИЮ КИБЕРНЕТИКИ 

 
Введение. Выдающийся ученый нашего времени Федор Евгеньевич Темников писал: 

«Мыслящий человек пребывает в двух мирах: естественном и искусственном». Он 
отмечал, что мир реальности – это солнце, звезды, моря и леса, птицы и звери…Мир 
искусственный – это мир моделей, образов, моделей, теорий, гипотез, замыслов и 
проектов.  Именно информация и информационные потоки, следуя своим законам, 
связывают реальность и мир абстракции. В настоящий момент таким каналом связи стал 
Интернет, который, как «на ниточках, подобно паутине», связывает воедино многих 
людей, «вырастает гигантская система символических представлений и связей». Так 
приоритетными являются вопросы адекватности отображения, формализации 
информации; то, как современные люди ис-пользуют, воспринимают, генерируют 
информацию. Именно такая постановка  наиболее интересных вопросов дала толчок 
нашему исследованию.  

Кибернетика, несомненно, оказала значимое влияние на развитие науки, 
одновременно дав название одному из ее основных направлений; она затрагивает как  
техническую, так и гуманитарную и социальную сферы. Благодаря выборочной 
популяризации, книгу сможет прочитать почти любой образованный читатель, причем с 
явным интересом. Но ее оценка требует огромных усилий. В книге математические 
разделы написаны непросто. Сначала надо разобраться в предыдущих работах Винера, на 
которые он обращает внимание в книге. Также человек, который собрался читать эту 
книгу должен предварительно разобраться с математической логикой, теорией 
вычислительных машин, статистической физикой. Параллельно исследованиям Норберта 
Винера свои поиски и попытки совершали другие ученые, которых так же, как и Винера, 
сегодня называют «отцами кибернетики»: Уорен Мак-Калок (1899-1969) и Уильям Росс 
Эшби (1903-1972).  

Мак-Калок совместно с Уолтером Питтсом в основном работали в сфере 
нейротехнологий, выдвинув гипотезу о том, что нейроны головного мозга 
рассматривались как устройство, которое может проводить опера-ции с двоичными 
числами. 

Это оказало значительное влияние на дальнейшее развитие кибернетики «второй 
волны» и исследования С. Бира, о которых будет сказано ниже.  

Интересные факты: различные методы хранения  информации объединил термин 
«память»; из электротехники и автоматики в науку о живых организмах «перешел» 
термин «обратная связь»; принята мера количества информации – «бит». 

У. Р. Эшби занимался разработкой теории сложных кибернетических систем и 
вопросам самоорганизации таких систем. Не меньшей его заслугой было формулировки и 
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упорядочения идей Норберта Винера, которые у самого Винера не были данные 
систематизированы.  

Н.Винер писал, что действие или поведение можно понимать как «направленность 
на достижение некоторой цели», т.е. некоторого конечного состояния, при котором объект 
вступает в определённую связь  пространстве и во времени с другими объектами или 
событиями. Определение цели – это совокупность потребностей внешней среды и 
внутренних потребностей субъекта управления. Цель не может быть не достижимой, она 
должна точно соответствовать возможностям системы и реальной ситуации. 

Стаффорд Бир в 1972 издал книгу «Мозг фирмы», в которой изложил принципы 
системной интеграции предприятий, которые нацелены на оптимизацию управления,  т.е. 
создал «модель жизнеспособной системы». 

Каждый из указанных законов использовался человечеством задолго до появления 
кибернетики, а все вместе они образуют систему, применение которой на практике 
способствует повышению эффективности управления. Так система законов кибернетики 
носит всеобщий, общенаучный, диалектический подход и она справедлива для систем 
любой природы – социальных, биологических, технических. Кибернетика заключается в 
системном подходе к решению задач, анализу явлений и ситуаций, тогда как информатика 
занимается изучение процессов преобразования, создания новой информации, не решая, 
как кибернетика задач управления различными системами. Применительно к задачам 
управления термин «кибернетика» стали заменять на термин «системные исследования». 
Информатика появилась благодаря развитию компьютерной техники и основывается на 
ней, а также является ее неделимой частью. Как видно из истории кибернетики, наука 
развивается самостоятельно, создавая разнообразные модели управления объектами и 
активно используя достижения компьютерной техники. 

После того, как кибернетика была признана в CCCР, термин «кибернетика» 
применялся в качестве обобщающего названия всех системных направлений. Спустя 
некоторое время, он использовался в более узком смысле – в качестве направления, 
занимающегося процессами управления техническими системами, созданием технических 
моделей живых организмов, то есть роботов, разработкой сложных технических 
комплексов, систем искусственного интеллекта. Также концепции кибернетики 
применяются в разнообразных прикладных областях – в биологии (биокибернетике), 
медицине и т.д. Так сформировался спектр теоретических и прикладных направлений в 
кибернетике.  

В нашей стране кибернетика завоевала общественное признание, а также стала 
основой технического прогресса. В 1950-х годах появились двое ученых, которые 
сформировали и поддержали развитие кибернетики – Алексей Андреевич Ляпунов и 
Аксель Иванович Берг.  

К концу 1950-х годов прошлого века можно было праздновать победу в борьбе 
лидирующих ученых СССР в защиту науки кибернетики. В 1958 году вышло первое 
издание  «Кибернетики» Винера на русском языке, а также была опубликована первая  
советская монография «Сигнал» Игоря Андреевича Полетаева, вышли первые выпуски 
сборника Алексея Андреевича Ляпунова «Проблемы кибернетики». 

К этому моменту появилась необходимость в организационной структуре для того, 
чтобы координировать и развивать кибернетику. К концу 50-х годов ХХ века данная идея 
обсуждалась А.А. Ляпуновым и А.И. Бергом, Ляпунов убедил Берга, чтобы тот возглавил 
новое учреждение. Так был создан в 1959 году Научный совет по комплексной проблеме 
«Кибернетика» в АН СССР.  
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Рисунок 1.- Научный совет по кибернетике  в СССР 
А.А. Ляпунов – «отец советской кибернетики»  (1911−1973), один из первых ученых 

в СССР, который оценил перспективность и значение ЭВМ и кибернетики. Книга 
И.А.Полетаева (1915-1983) «Сигнал» - первая отечественная монография про 
кибернетике, хотя изложение основных идей в этом труде серьезное, оно понятно для 
широкого круга читателей. А.И. Берг (1893-1979) – советский ученый кибернетик и 
радиотехник, является основоположником школы биологической кибернетики и 
биотехнических систем и технологий в СССР. В.Г. Афанасьев (1922-1994) – 
общественный деятель и философ, специалист в социальной философии, методологии 
науки и философских проблем управления  В.М. Глушков (1923-1982) – создатель трудов 
по кибернетике, алгебре, вычислительной техники, руководил разработкой первой в СССР 
персональной ЭВМ «МИР-1», инициатор  и главный идеолог Общегосударственной 
автоматизированной системы учета и обработки информации [5]. 

Результаты. 
Раскрывая результаты исследования, следует, прежде всего, обратить внимание на  

ряд моментов, которым посвящена данная работа. Так, необходимо выделить 
адекватность отображения, формализации информации, то, как современные люди 
используют, воспринимают, генерируют информацию. В работе также освещены история 
становления я кибернетики, развитие ее в СССР и отмечены выдающиеся работы наших 
ученых. 

Вывод. Осмысливая историю формирования и развития кибернетики можно говорить 
о многогранности этой науки, широкой  области применения ее методов и концепций в 
управлении, экономике, информационных технологиях, так как законы кибернетики носят 
всеобщий, общенаучный, диалектический подход и она справедлива для систем любой 
природы – социальных, биологических, технических, лингвистических. 
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КОГНИТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИЕЙ В БИЗНЕС-

ИНЖИНИРИНГЕ 
 

Введение. В бизнес-инжиниринге используются научные и инженерные принципы 
управления информационными потоками относительно деятельности предприятия. 
Важным научным подходом для повышения эффективности информационного обмена 
является когнитивные методы управления поступающей неструктурированной и 
многообразной информацией. В процессе трансформации предприятия в бизнес-
инжиниринге зачастую встречаются неструктурированные ситуации, в таком случае 
применяют когнитивное моделирование, структурирующее их. Данный подход соединяет 
воедино как информационно- технические так и научно-экономические знания, 
описанные естественным языком.  

Американский ученый К. Шеннон, который является основоположником теории 
информации, рассматривает информацию как «снятую неопределенность наших знаний о 
чем-то». Можно привести еще ряд определений как «отрицание энтропии» по 
Л.Бриллюину, как «меру сложности структур» по Молю, «отражение разнообразия» по 
Урсулу, «содержание процесса отражения», «вероятность выбора»…. Винер 
рассматривал информацию как «совокупность вложенных динамических структур» с 
учетом негэнтропии (отрицательной энтропии) информационных процессов. Как 
подчеркивается в трудах Лачанова В.М., Полякова А.О. «роль негэнтропии для 
информации просто вопиюще незамеченный и не понятый факт – это, прежде всего, 
структуризация информационных потоков в процессе их взаимодействия, 
структуризация не нашей волей и опосредованием, но структуризация во исполнение 
собственных законов феномена информации, существующих независимо от связной 
функцией информации, ее количественных оценок, энергетического Мира, законов, 
связанных с последними так же как вообще всё связано во Вселенной». Это же свойство 
информации упоминал А. Колмогоров 1 [1]., который подчеркивал: «Сложные системы 
нельзя моделировать иначе, как повторив всю историю их возникновения». Сложные 
системы моделировать нельзя!2 [2]. 

Однако с появлением мощных суперкомпьютеров, когнитивное моделирование 
процессов бизнес-инжиниринга, регионального управления экономикой и всех видов 
деятельности в настоящее время стало вполне возможным (по данным сайта 
http://www.botik.ru/PSI/). Особенно важно при этом актуализация баз необходимой 
информации. Информация, - это трудно определимое понятие, наряду с материей и 
энергией.  В целом существует пояснение к материи как «объективная реальность», а 
энергия «как мера движения, которая сохраняется количественно». Информация есть 
субъективная реальность, которую может создать или воспринимать только чей-то разум 
(сознание). Для изучения процесса передачи информации необходимо пояснить законы 
информации и ее уровни [6]. 

Существует четыре уровня информации (от низшего к высшему): 

																																																								
1 Колмогоров А.Н. Жизнь и мышление как особые формы существования материи. // О сущности жизни. М.: 
Наука 1964, с. 48-57. 
2 http://www.inftech.webservis.ru/it/information/Vyatkin/sti_ppt/sld009.htm 
3 В рамках исследования оценка мнения потребителей проводилась по таким группам товаров как одежда и 
обувь, бытовая техника и электроника, парфюмерия 
4 По – мнению автора, оставшиеся 12,5% данного сегмента можно не учитывать в качестве потенциального 
рынка, потому что они по каким – либо причинам, либо не имеют доступа к высокотехнологичной 2 http://www.inftech.webservis.ru/it/information/Vyatkin/sti_ppt/sld009.htm 
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1. Статистический. Источник передает, а приемник воспринимает кодированный 
сигнал. 

2. Синтаксический уровень – это передача информации с помощью слов. 
3. Семантический уровень. Предполагает наличие необходимого смысла. 
4. Волевой уровень, который направлен на конкретное целеполагание и требует 

действий. 
Возможно, обратившись к литературе выразить зависимость действий между 

Источником и Приемником информации на всех четырех уровнях: 
Таблица 1.Схема уровней информации 

 Источник Приемник  
Волевой Поставил цель Совершил ответное действие Р 

А 
З 
У 
М 

Семантический Продумал сообщение Понял смысл сообщения 

Синтаксический Выразил мысль языком Прочитал связный текст М 
А 
Ш 
И 
Н 
А 

Статистический 
 
 
(кодовый) 

Записал сообщение в принятом 
коде 
 
Передал сигнал 

Расшифровал код 
 
 
Принял сигнал 

Источник: О. Тимофей «Православное мировоззрение и современное естествознание». 
 
Информация строится по уровням от цели к смыслу и далее [5]. На приведенной выше 

схеме представлены роль информационно-технических устройств по передаче 
информации. Два первых уровня составляют обширное поле деятельности для машин, 
которые могут заметить и исправить синтаксическую ошибку, но выявить ошибочность 
алгоритма, логики рассуждения, нарушение музыкальной гармонии – нет. Для 
исправления такого рода ошибок требуется сознание (разум). 

Заметим, что общностью между термодинамикой и информацией является 
вероятность. Поскольку информация имеет качественные отличия от термодинамики и 
как указано у В.М. Глушкова: «Информация в самом общем ее понимании представляет 
собою меру неоднородности распределения материи и энергии в пространстве и во 
времени, меру изменений, которыми сопровождаются все протекающие в мире процессы. 
… Информацию несут в себе не только испещренные буквами листы книги или 
человеческая речь, но и солнечный свет, складки горного хребта, шум водопада, шелест 
листвы». То есть об информации нельзя говорить без понятия разума, искусственного 
интеллекта, человека. Понятие структуры (по М.Месаровичу) является противоположным 
беспорядку, хаотичному движению и энтропии. М.Месорович предложил особые классы 
иерархических структур типа «старты», «слои», «эшелоны» [3,6]. Это понятие 
встречается в науках термодинамика, информодинамика. Например, охлаждая газ, 
молекулы которого движутся хаотически, можно упорядочить элементы до состояния 
жидкости или кристалла. Однако сама структура может или не может создать 
информацию? Только отчасти симметрия многократно экономит информацию. Как было 
упомянуто выше, существует несколько уровней информации, по которым она строится, 
сохраняя такую иерархическую последовательность и дальше [5]. В соответствии с целью 
информационного сообщения, которая может быть одна, хотя возможно наличие ей 
сопутствующих, подчиненных, строится и прочая структура сверху вниз. В 
термодинамике же иерархия не нужна: все частицы выстраиваются ровно, следовательно, 
вот и минимум энтропии. 

Результаты. Результатом процесса познания является получение достаточных 
знаний для трансформации предприятия, т.е. информации необходимой для принятия 
управленческих решений на этапе «предвидения» проблемы в бизнес-инжиниринге.  
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В исследовании показано, что понятие информации обуславливается не только 
синтаксисом, используемым кодом, но и смыслом любого информационного сообщения, 
которое может быть определено свойствами как источника, так и приемника. Для понятия 
смысла информации требуется разум (сознание), даже искусственный интеллект не 
способен выполнять эту функцию.  

Вывод. Итак, современным подходом к управлению трансформацией предприятия 
является когнитивное управление, которое основывается на знаниях, информационном 
обмене, его суть сводится к тому, что предвидение, выявление и решение проблем и узких 
мест предприятия осуществляется на основе внутреннего и внешнего опыта организации, 
руководителей и специалистов.  
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ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Введение. Одним из инструментов по усилению конкурентных преимуществ компании 
является использование концепции интегрированной логистики, или управление 
интегрированными цепями поставок, которое основано на информационном 
взаимодействии всех участников. Поэтому исследование данного вопроса особенно 
актуально на сегодняшний день. 
Цель. Рассмотрение создания «Единого логистического цента» (ЕЛЦ) как первый этап на 
пути к интеграции отделов логистики транспортной компании. 

Термин «интеграция» используется во многих областях знания, в каждой из 
которых данное понятие имеет свою специфику. В экономической теории под 
интеграцией понимают – «процесс взаимного приспособления, расширения 
производственного, экономического сотрудничества, форма интернационализации 
хозяйственной жизни, объединения хозяйств нескольких субъектов и т.д.» 

Рынок логистических услуг в России в последнее время развивался высокими 
темпами, но не смотря на это наша страна все еще сильно отстает от стран с развитой 
экономикой. Согласно рейтингу Всемирного банка по уровню развития логистика – LPI 
(Logistics Performance Index) в 2016 году Россия заняла 99 место из 160 стран. Поэтому 
повышение уровня развития логистики и конкурентоспособности интегрированных 
транспортно-экспедиционных систем в России должно стать объектом особого внимания 
государственной политики.  
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Кроме того, Россия входит в число стран с высоким уровнем логистических 
издержек. Это сильно снижает эффективность производства и торговли, а также 
отрицательно сказывается на конкурентоспособность компаний и страны в целом. В ВВП 
Российской Федерации доля логистических издержек доходит до 20%. ВВП России в 2015 
году по данным Росстата составил 80 трлн 412,5 млрд рублей, соответственно 
логистические издержки составляют 16 трлн 82,5 млрд рублей. Существенный уровень 
логистических затрат РФ связан в первую очередь с неэффективностью организации 
внутренней логистики компании, большой протяженностью и низким качеством дорог, 
нерациональным размещением производств и архаичностью доставки грузов от 
производителя к потребителю.  

По экспертным оценкам зарубежных и отечественных специалистов передача 
операционной логистической деятельности на аутсорсинг 3PL-провайдеру позволит 
обеспечить экономию логистических издержек порядка 40-50 %.(см.[1-5]) 

Так на сегодняшний день на рынке логистических услуг лидирующие позиции по 
величине дохода занимают российские транспортные холдинги, которые объединяют 
перевозчиков и портовых операторов, обладающих крупными активами – транспортные 
средства, терминальные комплексы, и расширяющие направления своей деятельности в 
сфере транспортно-экспедиционных услуг. 

Но все же, исходя из работы российских холдингов, можно сделать вывод о том, 
что для повышения эффективности работы компаний транспортно-экспедиционной сферы 
целесообразно формирование холдинговых структур вертикально-интегрированного типа, 
которые объединяют наибольшее число процессов на сопряженных стадиях.  

Формирование структуры, которая отвечает возможностям наиболее полного 
удовлетворения требований клиентов в области транспортно-экспедиционного 
обслуживания, является основным направлением совершенствования деятельности 
холдинга.  

На практике возможно применение такого способа как создание единого 
логистического центра. При образовании такой структуры руководствуются стремлением 
к  получению максимально продавленных ставок от подрядчиков, построении 
оптимальных логистических схем, минимизации затрат на персонал. Дополнительную 
актуальность данному процессу придает экономический кризис и санкции. Таким 
образом, создание единого логистического центра может послужить первым этапом в 
процессе интеграции и производится  посредством объединения отделов логистики всех 
компаний, входящих в холдинг. 

При создании ЕЛЦ преследуются следующие цели: поиск и заключение договоров 
с подрядчиками; получение максимально оптимальных ставок на перевозки по различным 
видам транспорта; обеспечение качественного обслуживание компаний холдинга в 
процессе перевозки; разработка эффективных логистических схем для клиентов 
компаний; координация подразделений в организованной системе доставки грузов; 
ведение необходимого документооборота.  

В состав «Единого логистического центра» могут входить следующие отделы: 
отдел железнодорожных перевозок; отдел автоперевозок по РФ; отдел международных 
перевозок; специалист по морским перевозкам грузов; отдел таможенного оформления; 
отдел внутрипортового экспедирования (ОВПЭ). 

Логистический центр создается на базе четырех компаний холдинга. Поскольку 
одна из компаний услуги более широкого профиля, то большая часть отделов 
логистического центра входит в состав данной компании и она обозначена как 
Управляющая. 

При формировании ЕЛЦ в него вошли сотрудники от каждой из трех компаний:  
1) отдел железнодорожных перевозок был сформирован из сотрудников Компании 

1(ЖД) и Управляющей компании;  
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2) отдел автоперевозок по РФ сформирован из сотрудников Компании 3(Авто РФ) и 
Управляющей компании;  

3) отдел международных перевозок и специалист по фрахту сформированы из 
сотрудников Управляющей компании;  

4) отдел таможенного оформления сформирован из сотрудников Компании 1(ТО);  
5) отдел внутрипортового экспедирования сформирован из сотрудников 
Управляющей компании. 
Создание ЕЛЦ позволяет группе компаний убрать дублирующие функции, 

сократить затраты на персонал, осуществлять мультимодальные перевозки и 
предоставлять весь спектр транспортных услуг всеми компания, вошедшими в ЕЛЦ, 
таким образом задействовать все ресурсы холдинга. 

Схема Единого логистического центра представлена на Рисунке 1. 
Единый логистический центр 
работает по принципу 
«единого окна» и отвечают на 
запросы Компании1, 
Компании 2, Компании 3 и 
Управляющей компании в том 
числе. Если у группы 
компаний имеются филиалы в 
других городах, то они также 
работают в едином 

пространстве с центральным офисом. Они могут запрашивать ставки на перевозки у ЕЛЦ, 
но при этом ведение клиентов происходит в филиале, откуда пришел запрос, транспорт 
контролируется ЕЛЦ, обслуживание для филиалов бесплатное.  

Но помимо постановки целей при создании ЕЛЦ должна быть зафиксирована 
логистическая стратегия холдинга на основании миссии, которой следуют все отделы 
предприятия, разработана единая технология работы для всех компаний холдинга после 
процесса интеграции, проведено описание функций сотрудников и отделов, которые 
возникли после объединения и разработаны ключевые показатели эффективности.  

А уже как вторым шагом к становлению интегрированной системы можно 
обозначить автоматизацию всех процессов. Данное действие позволит получать более 
точную информацию, сократить врем проведения расчетов в рамках ЕЛЦ, а также 
высвободит финансовые и трудовые ресурсы холдинга. 

Итак, постоянные экономические вызовы мировой экономики ставят перед 
российскими компаниями вопрос о развитии инструментов стратегического менеджмента, 
реорганизации деятельности для обеспечения конкурентоспособности бизнес-процессов. 
Ответом на этот вопрос может стать интеграция хозяйствующих звеньев в единый 
эффективный комплекс, части которого будут ориентированы на стабильное развитие 
самой бизнес-системы благодаря синергетическому эффекту общего потенциала 
сотрудников компании. 
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ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

Актуальность. В непростой экономической ситуации, усложняющейся на 
протяжении нескольких последних лет, с нынешним состоянием валютного рынка и в 
условиях стагнации потребительского спроса, большинству отечественных предприятий 
пришлось столкнуться с экономическими потерями. Для успешного преодоления 
кризисной ситуации предприятия вынуждены предпринимать активные действия, 
используя инструменты антикризисного управления. К примеру, некоторым компаниям 
необходимо менять стратегию и задачи, систему планирования, проводить различные 
реструктуризации и реинжиниринг процессов [1]. Рассматриваемое в данной работе 
производственно-торговое предприятие ООО «ПЛАЗА» также столкнулось с непростой 
ситуацией, связанной с падением спроса на свою продукцию в течении последних 5 лет. 
Для преодоления упадка в данной организации решено провести антикризисную 
инвестиционную политику, связанную с разработкой нескольких инвестиционных 
проектов, выбором и осуществлением одного из них. Так как в системе управления 
инвестициями необходимо проведение объективной, точной и всесторонней оценки 
проектов, при их разработке целесообразным является использование программных 
продуктов, специализирующихся на управлении инвестиционными проектами. 

Таким образом, целью этой работы являлся поиск выхода из кризисной ситуации 
предприятия ООО «ПЛАЗА» путем инвестирования. Для этого необходимо разработать 
варианты размещения инвестиций, провести анализ программных продуктов, 
поддерживающих управление инвестиционными проектами, выбрать оптимальный 
продукт, разработать модель развития предприятия для каждого альтернативного 
варианта с помощью выбранного программного обеспечения, проанализировать и выбрать 
наиболее предпочтительный вариант. [7] 

Фабрика «PlazaReal», специализируется на продаже и производстве корпусной 
мебели. Производственные мощности рассчитаны на выпуск ежемесячно до 200 
комплектов корпусной мебели.	 Основным направлением деятельности является 
изготовление высококачественных итальянских кухонь [2]. Падение спроса на продукцию 
фабрики в течении последних 5 лет связано со следующими факторами: Фабрика имеет 
довольно узкую специализацию (ориентирована на средний и высокий класс 
потребителей), а также, в связи с недостаточно высокой заработной платой, на 
предприятии имеет место текучка кадров и недостаток квалифицированного персонала. 
Для улучшения финансового положения предприятия были выявлены несколько 
вариантов развития: Расширение модельного ряда, увеличение производства изделий из 
искусственного камня или построение линии серийного производства. Для каждого из 
этих вариантов предусмотрено увеличение зарплаты цехового персонала. Опишем 
упомянутые варианты развития более подробно: 
4. Расширение модельного ряда предполагает добавление 8 дополнительных цветов для 
наиболее популярной кухни, это позволит увеличить продажи на 15%. Размер 
вложений в этом случае составит 600 000 руб. в месяц на дополнительные фасады и их 
покраску, а также 250 000 руб. на маркетинг, плюс другие затраты. 

5. Увеличение производства изделий из искусственного камня потребует 3 725 000 руб. на 
организацию производства (ремонт помещения, перенос производства, покупка 
оборудования и т.д.). Основной материал изделия (лист искусственного камня) 
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варьируется в цене от 8 до 40 тысяч руб., плюс другие затраты. Планируемый объем 
сбыта – 30-60 изделий в месяц, средняя цена – 80 000 руб. 

 
 

Таблица 1 
 ТЭО-Инвест ИНЭК-Бизнес-

аналитик Альт-Инвест Project Expert 

Открытость 
алгоритмов 
расчета 

Открытый Закрытый Открытый Закрытый 

Наличие 
защиты 

Электронный 
ключ, защита 

расчетных формул 

Защита расчетных 
формул 

Защита расчетных 
формул 

Электронный ключ или 
пароль 

Потребность в 
электронных 
таблицах 

+ - + - 

Соответствие 
методике 
UNIDO 

+ + + + 

Цена 
локальной 
бессрочной 
версии 

76 000 руб. 96 000 руб. 165 000 руб. 
125 000 руб. (версия 

Project Expert 
Professional) 

Отличительные 
достоинства 

− Реализация 
различных схем 
лизинга и 
формирования 
капитала; 

−  Анализ 
чувствительности 
проекта; 

− Статистический 
анализ 
устойчивости 
проекта; 

− Анализ 
деятельности 
компании в 
разрезе различной 
продукции. 

− Всеохватывающи
й анализ 
экономико-
финансовой 
деятельности 
организации в 
динамике; 

− Возможность 
составления плана 
реструктуризации 
предприятия; 

− Анализ 
чувствительности 
проекта; 

− План-факторный 
контроль проекта; 

− Возможность 
создания 
собственных 
аналитических 
методик. 

− Продукт адаптирован к 
российским реалиям 
(налогообложению, 
отчетности, учету, 
инфляции); 

− Автоматический расчет 
оптимального графика 
привлечения заемных 
средств; 

− Анализ эффективности 
инвестиций с позиций 
различных участников 
проекта; 

− Бесплатное 
руководство, 
консультации и 
обновления. 

− Документация 
соответствует 
международным 
стандартам; 
− Генерация отчетов на 
нескольких иностранных 
языках; 
− Встроенная система 
управления проектами и 
контроля за 
финансовыми и 
временными 
нестыковками; 
− Статистический анализ 
устойчивости проекта; 
− “What-if” анализ; 
− Оптимизация выбора 
схемы кредитования под 
влиянием остатка 
денежных средств; 
− Поддерживает обмен 
данными с системами 
управления проектами. 

Недостатки 

− Сложность 
вносимых 
изменений 
требует высокой 
квалификации 
пользователя; 

− Неудобный 
интерфейс. 

− Стандарты 
отчетности 
неприемлемы 
для 
иностранных 
инвесторов. 

− Сложность вносимых 
изменений требует 
высокой 
квалификации 
пользователя; 

− Анализ 
чувствительности 
предлагает небольшой 
набор изменяемых 
параметров проекта; 

− Нет механизма 
предупреждения об 
ошибочном введении 
данных. 

− Входные и выходные 
документы 
формируются в 
соответствии с 
международными 
требованиями, имея 
упрощенный вид, всё 
это затрудняет 
проведение анализа 
финансово-
хозяйственной 
деятельности фирмы; 

− Трудность анализа 
операционной 
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деятельности. 
6. Постройка линии серийного производства предназначена для выполнения серийных 
заказов и штамповки более дешевых гарнитуров и кухонь. Планируемая мощность 
производственной линии составит 100 комплектов в месяц. Общая сумма вложений на 
организацию производства составит 8 500 000 руб. (проектирование, лицензирование, 
покупка, доставка, монтаж оборудования и т.д.). Кроме того, потребуется 
дополнительно около 164 000 руб. в месяц на плиты ДСП и кромку, плюс другие 
затраты. 
Любой инвестиционный проект несет в себе большой объем информации и имеет 

сложное развитие, что требует расчета показателей его коммерческой эффективности [3]. 
В совокупности с этим, наличие множества разнообразных методик и технико-
экономических методов в управлении привело к созданию стандартов управления 
инвестиционными проектами и разработке специализированного программного 
обеспечения [4]. Среди основных функций ПП такого типа: формирование 
инвестиционной программы и бюджета, подготовка и анализ бизнес-планов, разработка 
ТЭО кредита или лизинга, оценка экономической эффективности проектов, контроль над 
исполнением проектов, создание аналитической отчетности на разных стадиях 
жизненного цикла проекта и т.д.  

Для моделирования инвестиционных проектов было решено выбрать один из 
специализированных продуктов, представленных в таблице 1.  Подробно анализ ПП был 
сделан ранее в [5]. Для моделирования инвестиционных проектов была выбрана 
программа «Project Expert», в связи с тем, что она имеет большое количество функций. 
Кроме того, данный продукт позволяет разрабатывать множество сценариев развития 
события проекта, а также имеет эргономичный, тщательно продуманный интерфейс, 
облегчающий ввод данных для пользователя [6]. 

Результаты. Для каждого из вариантов развития предприятия было проведено 
моделирование с помощью системы «Project Expert». Наиболее выгодным вариантом 
является 1 проект «Расширение модельного ряда». Он имеет самый высокий показатель 
IRR, равный 45,2%, самый высокий показатель NPV - более 150 000 000 руб., самые 
низкие инвестиции – 850 000 руб. Проекты 2 и 3 по NPV практически идентичны, требуют 
больше финансовых вложений и несут дополнительные риски. Если компания не сможет 
увеличить спрос и поддерживать его увеличение, ни один из вариантов не сможет 
улучшить финансовое положение предприятия и принесёт дополнительные убытки. 
Программные продукты, предназначающиеся для разработки бизнес-планов и работы с 
инвестициями, позволяют создать финансовую модель предприятия, смоделировать 
варианты развития фирмы, провести всесторонний анализ проектов.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ БИЗНЕС-АНАЛИТИКИ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ РАБОТЫ КОМПАНИИ 

 
Актуальность. Тема Business Intelligence безусловно огромна и становится всё более 

актуальна и популярна среди представителей равно как крупных предприятий, так и 
мелкого ритейла. Концепция BI  не ориентирована на поддержку конкретного типа 
решения и может использоваться в архитектуре предприятий различных сфер, что делает 
его всеобъемлющим. BI интегрирует информацию внутри организации, а также 
информацию, связанную с условиями рынка и конкретных конкурентов, поэтому часто 
используется не только для принятия обоснованных решений, но и для того, чтобы 
получить конкурентное преимущество на рынке [1]. 

Цель работы. Основной целью работы  являлось обоснование необходимости 
внедрения системы бизнес-аналитики на предприятии ООО «Шексна», а также выдача 
рекомендации по принятию управленческих решений и анализ результатов от внедрения 
системы. 

ООО «Шексна» представляет собой фармацевтическую сеть с торговой маркой 
«Органик Нева». Основной деятельностью компании является поставка и продажа в 
розницу лекарственных средств. В составе сети находятся 10 аптек, расположенных в г. 
Санкт-Петербурге. Средний оборот составляет около 20 миллионов рублей в месяц.  

В работе был проведен анализ фармацевтического рынка. Основными тенденциями 
являются: сокращение рынка ЛС в натуральном выражении на 18,2% в сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года; по индексу Ласпейраса снижение цены на 0.1% в 
течение января 2016 г.; повышение курса валюты на импортные товары, составляющие 
70% ассортимента. Анализ основных поставщиков «Шексна» показал, что их доля на 
рынке падает, что заставляет компанию искать способы оптимизации своей деятельности 
(табл. 1). 

Таблица 1 – Анализ основных поставщиков 

Корпорация- производитель   Доля от натурального   объема продаж, уп., % 
Январь 2016 г.  Февраль  2016г. 

Bayer 1,46% 1,39% 
Novartis 2,34% 2,29% 
Отисифарм 3,43% 3,22% 
Teva 2,45% 2,36% 
Glaxosmithkline 2,05% 1,68% 
Stada 3,71% 3,63% 

Что касается бизнес-процессов компании, цепочка заказов формируется в 
программном продукте еФарма 2 с надстройкой eprika, в которых осуществлена система 
авто заказов. Основные функции программы для аптек еФарма 2 включают в себя учет  
прихода товара (вручную или загрузкой электронных накладных), формирование всей 
необходимой первичной документации, ценообразование в соответствии с местным и 
региональным законодательством, ведение нескольких складов, поддержка торгового 
оборудования, отпуск товаров населению и некоторые другие. 
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В программе еФарма2 нет модуля, позволяющего формировать аналитические отчеты, 
поэтому данный аспект передан на аутсорсинг компании ООО «Ласмарт», которая 
обеспечивает хранилище данных на SQL-сервере. В данной базе данных агрегирована 
информация о продажах и товародвижении компании. 

Отчеты выводятся в Excel Power Pivot и содержат информацию о продажах и 
движении товара. Используемое средство не в полной мере соответствует потребностям 
компании в аналитике, так как результат расчетов представляется в виде громоздких 
таблиц, нет достаточной гибкости при сравнении периодов времени, сложно 
анализировать сезонные изменения и тенденции спроса. Пользователь вынужден сам 
конструировать таблицы, что повышает трудозатраты и временные затраты на обработку 
данных, причем часть полезной информации остаётся незамеченной, поэтому, хотя данная 
платформа содержит мощную техническую основу и предоставляет полную информацию, 
отсутствие визуализации в представлении данных не даёт возможности использовать их 
эффективно. 

Данные проблемы могут быть решены путем внедрения BI-системы. В процессе 
выбора подходящей платформы были рассмотрены наиболее популярные решения, 
предлагаемые на рынке: PowerBI, QlikTech и Prognoz Platform (табл.2)[2,3]. 

Таблица 2 -  Сравнительный анализ BI-систем 
BI-система Плюсы Минусы 

1.MS Excel Power 
Query 

 Широкая функциональность для анализа. 
Работает   как с табличными моделями, так и с 
многомерными. Подключает дополнительные 
источники. 

Сложен в освоении, 
медлителен. Ограничения на 
размер файлов/записей и т.д. 

2. MS Power BI Новый современный продукт, дружелюбный 
интерфейс, легок в освоении, онлайн решение. 

Несколько урезанный 
функционал 

3. Pyramid 
Analytics 

Легок в освоении, работает с огромным 
количеством источников, очень широкая 
функциональность. 

 Цена 

4. MS SQL server Поддерживает широкий спектр платформ, 
поддерживается и развивается MS, работает с 
большим количеством источников. 

Не работает с OLAP 
напрямую, имеет ряд 
ограничений,  только в 
комплекте с MS SQL 
Enterprise Edition. 

5. QlikView и 
QlikSence  

 Обработка in-memory. ·Высокая скорость 
обработки.·  Агрегации по требованию. Модуль 
QIX вычисляет агрегации и расчетные измерения 
мгновенно, что существенно ускоряет аналитику.  

 Цена 

6. Prognoz 
Platform  

Невысокая стоимость, российский производитель Неудобный в использовании, 
интуитивно непонятен 
пользователю, излишний 
функционал 

7. NORBIT SAP 
BI4Retail  

 Мощная платформа, широкий функционал Цена, высокая стоимость 
сопровождения, лишний 
функционал 

Для выбора системы воспользовались программой «Мыслитель» на основе метода 
анализа иерархий. В основе метода лежит оценка критериев и альтернатив по методу 
Саати. Наиболее предпочтительной для предприятия была признана система Power BI на 
основе таких критериев как функционал, цена, дружелюбность для пользователя, 
надежность производителя, возможности развития обновлений, возможности интеграции. 

В Power BI разработчик создаёт информационные панели, которые позволяют следить 
за важной информацией о деятельности организации. Информационные панели 
представляют собой наборы плиток, на которых представлена важная деловая 
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информация. Таким образом, внедрение включает в себя процесс моделирования системы 
под нужды компании. Далее были изучены возможности Power BI и выявлены основные 
преимущества использования данного средства бизнес-аналитики для компании.  
Преимущества для бизнеса: 

− поддержка развития бизнес-процессов и структурных изменений предприятия; 
− проведение оперативного анализа по нестандартным запросам; 
− снижение рутинной нагрузки на персонал; 
− устойчивая работа при увеличении объема обрабатываемой информации. 

Преимущества c технической точки зрения: 
− быстрая разработка возможностью взаимодействия и исследования данных; 
− автоматическое обновление BI-отчетов и визуализации, при изменении данных; 
− поддержка языка запросов; 
− создание каталога данных с индексами для поиска; 
− язык запросов близкий к естественному и возможность интерактивной работы; 
− поддержка мобильных устройств. 
К моделированию системы были выдвинуты требования: своевременность и 

достоверность данных, оперативность получения отчетов, завершенность решения, 
возможность компиляции различных отчетов, размещение структурных элементов в 
соответствии с их важностью.  

В процессе моделирования были произведены загрузка данных и их преобразование, 
построение модели данных, создание приложения, презентация решения. В работе 
представлены дэшборды с план-факторным анализом. Дэшборды интерактивные, то есть 
при нажатии фильтра по месяцу, аптеке или лекарственной группе данные автоматические 
пересчитываются и отображаются в выбранном разрезе. Также реализованы аналогичные 
дэшборды для анализа поставщиков, производителей, анализа чека по товарной группе и 
во времени, наличии продукции и сравнение периодов. 

Результаты. В процессе проделанной работы был проведен анализ экономических 
эффектов, которые возникают при использовании средств бизнес-аналитики. Система 
позволяет решать проблемы в управлении, в частности предоставляет возможность 
своевременно информировать управленческий персонал о возникающих проблемах, 
помогает осуществлять контроль, отслеживать тенденции продаж, учитывать сезонные 
колебания, своевременно реагировать на отсутствие товара в торговой точке. 

Power BI предоставляет возможности для увеличения прибыли несколькими 
способами: с помощью анализа производителей, который позволяет пересмотреть 
политику закупок и отказать от производителей с наименьшей долей покрытия, с 
помощью выявления низкого значения эластичности спроса на некоторые продукты, что 
позволяет скорректировать цены. Также система даёт возможность отследить временные 
промежутки, когда продукции нет в наличии, в результате корректируется график закупок 
и предприятие избавляется от потерь в выручке[4].	Основными результатами внедрения 
системы являются ускорение процессов принятия решений, увеличение их точности, 
повышение качества данных. Таким образом, положительный опыт от Power BI может 
быть повторен во многих других компаниях.  
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МОДУЛЬНЫЙ И МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ АРХИТЕКТУРЫ 

СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Актуальность. В настоящее время стремительными темпами идет развитие 
информационного общества. Проникновение информационных технологий во все сферы 
жизни общества не могло не затронуть образовательный процесс, вследствие чего, термин 
«электронное обучение» становится неотъемлемой частью нашей жизни. В 2012 году 
появилось новое направление электронного обучения – массовые открытые онлайн-курсы 
(massive open online courses, МООС).  

MOOC – это обучающие курсы с массовым интерактивным участием с применением 
технологий электронного обучения и открытым доступом через Интернет [3]. Такие курсы 
предполагают наличие видеоматериала, практических заданий, мощной инфраструктуры, 
специальных форумов для взаимодействия студентов с преподавателями. Онлайн-
площадками для размещения МООС являются Coursera, Udacity, EdX, MIT Open 
CourseWare, UMass Boston Open CourseWare, Codecademy, Лекториум, Национальная 
платформа открытого образования.  

Основные проблемы онлайн-обучения связаны с мотивационной и психологической 
составляющей проходящих курсы, слабой проработанностью клиенто-ориентированного 
подхода [1]. В связи с этим возникает необходимость в разработке методов, алгоритмов и 
способов построения умной образовательной траектории для обучающихся.  

Цели и задачи работы. Целью данной работы является повышение качества 
российского образования за счет внедрения новых интеллектуальных обучающих систем 
при построении онлайн-курсов. Для достижения поставленной цели был предложен 
новый подход к построению архитектуры системы электронного обучения. 

Построение индивидуальных образовательных траекторий предполагает развитие 
сложной системы, в связи с тем, что система должна стать гибкой для слушателей курсов, 
чтобы обеспечить их необходимым уровнем навыков и компетенций.  

Сложность является свойством открытой системы, которая состоит из большого 
числа разнообразных, частично автономных, активно взаимодействующих элементов, 
называемых агентами. Сложная адаптивная система состоит из автономных агентов, 
которые вступают в связи, осуществляя физическое и семантическое распределение 
информации в системе. Целостность такой системы формируется «снизу-вверх». 

Использование многоагентного подхода к построению системы электронного 
обучения было рассмотрено в статье Т.И. Булдакова и К.А. Беловода «Многоагентный 
подход к построению системы электронного обучения» [2]. Предлагаемая ими 
архитектура подразумевает наличие агента управления доступом к теоретическому 
материалу, агента управления доступом к дополнительному материалу, агента управления 
поиском в системе, агента управления компетенциями, агента управления практическими 
навыками, агента управления доступом к системе тестирования и другие.  

Результаты. На основании уже разработанной архитектуры электронного обучения 
для Национальной платформы открытого образования и предложенной авторами 
архитектуры, предлагается добавить агента управления дискуссиями и форумами, так как 
форум является неотъемлемой частью онлайн-курсов, а также предлагается рассмотреть 
новый подход к формированию компетенций слушателей. 
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Схема модульного подхода представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Модульный подход к онлайн-обучению 

Рабочую программу дисциплины (РПД) разбиваем на модули по 9 часов. Модуль – 
это завершенная часть материала. Каждый модуль обязательно содержит перечень 
формируемых компетенций. Модуль должен включать самостоятельную целостную 
«порцию» учебной информации, каждая единица которой измеряется и оценивается, для 
чего разрабатываются материалы для самоконтроля и текущего контроля степени 
овладения учебным материалом модуля. Обязательно указываются формируемые 
итоговые компетенции в соответствии с РПД. Каждая компетенция соотносится с 
модулем. Кроме обязательных модулей в образовательную программу могут включаться 
так называемые модули мобильности – «связка» непрофильных дисциплин, которая 
дополнит образовательную траекторию обучающегося в университете и позволит 
получить дополнительные компетенции, например, из другого направления подготовки. 

Программы дополнительного профессионального образования (ДПО) с требуемыми 
компетенциями набираются из различных модулей. Итогом каждого модуля обязательно 
является тест (при необходимости, сопровождаемый процедурой прокторинга). 
Прокторинг – это процедура подтверждения личности. В подборе необходимого модуля 
для каждого студента используются методы Educational Data Mining (EDM). Каждый 
модуль описывается определенными параметрами x, y, z. Эти параметры соотносятся с 
показателями, выработанными с помощью EDM. Применение EDM позволяет не только 
построить умную образовательную траекторию, но и спрогнозировать пиковые точки 
нагрузки на сеть, подсказать, как оптимизировать работу web сервисов [4]. 

Вывод. Модульный подход расширит возможности обучающихся для освоения 
образовательных программ и даст возможность обучающимся сформировать новые 
компетенции различного уровня сложности и углубленности. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Актуальность.	 Тема данной работы весьма актуальна в наши дни, потому что в 
современном бизнесе, как крупным, так и малым предприятиям, приходится сталкиваться 
с большим количеством проблем. Предпринимательство занимает свое особое место в 
экономических отношениях, внедряя в них прежде всего нестандартные и инновационные 
подходы и решения. Соответственно знание проблем управления бизнесом позволяет 
более четко и конкретно видеть пути их разрешения. 
Цель работы. Исследовать основные проблемы управления предпринимательства, 
выявить наиболее значимые в современных условиях 
Для того, чтобы разобраться в проблемах управления бизнесом, необходимо ответить на 
вопрос: «А что же такое управление?» Единого мнения на этот счет нет, поэтому 
встречаются различные определения этого термина. 
Некоторые специалисты утверждают, что управлять предприятием — это значит 
воздействовать на него таким образом, чтобы оно достигало поставленной перед ним цели 
в изменчивых условиях внешней среды, причем без принципиальной потери 
устойчивости. И обычно цель предприятия, которая поставлена перед ним его владельцем, 
заключается либо в получении определенной прибыли, либо в захвате определенной доли 
рынка[1]. 
Другие ученые придерживаются мнения о том, что современное понятие «управление» 
означает непрерывный процесс воздействия на объект управления (личность, коллектив, 
технологический процесс, предприятие, государство) для достижения оптимальных 
результатов при наименьших затратах времени и ресурсов[2].  
Мы придерживаемся того мнения, что управление есть деятельность, направленная на 
координацию работы коллектива и отельных его представителей в процессе производства 
товаров и оказания услуг, при том, что данная деятельность связана с организацией 
согласованных действий в масштабах компании и регулированием отношений индивида и 
предприятия. 
Стоит отметить, что управление любым предприятием должно быть направлено прежде 
всего на поддержание его основного системного свойства — способности выпускать 
продукт (товар, услугу), причем делать это эффективно. Достигаться при этом должна не 
только финансовая отдача, но и качественные цели. 
Современное управление бизнесом имеет ряд особенностей. Многие из них обусловлены 
разницей между управлением малыми и крупными предприятиями. Следует заметить, что 
преимущества управления малыми предприятиями являются недостатками управления 
крупными. 
К преимуществам управления малыми предприятиями относится большая маневренность 
на рынке, оперативность информации о ситуации на рынке, более простая иерархия 
управления и более высокая самоотдача сотрудников из-за их небольшого штата. 
К недостаткам управления малыми предприятиями относятся опасность разорения, 
отсутствие крупномасштабных научных исследований и уязвимость[3]. 
Преимуществами управления крупными предприятиями являются способность активно 
изменять внешнюю среду предпринимательства, возможность создавать и накапливать 
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достижения научно-технического прогресса, возможность экономии на издержках 
производства и экономическая устойчивость. 
Недостатками управления крупными предприятиями являются снижение стимулов к 
росту эффективности производства, падение эффективности управления с ростом объема 
фирмы, отсутствие гибкости и возможность потери контакты с потребителем[4].  
В современном бизнесе, как и в любой другой сфере деятельности, существует ряд 
определенных проблем. В данной работе мы акцентируем внимание на наиболее 
значимых из них, с нашей точки зрения, на которые менеджерам предприятий необходимо 
обращать первостепенное внимание. Проблемы управления бизнесом в последнее время 
из года в год остаются прежними, к ним относятся проблема найма эффективных 
сотрудников и проблема в их мотивации; неэффективное управление компаниями, как 
следствие - отсутствие конкретной цели и четкой стратегии развития; недоверие 
руководства компаний к новым способам и приемам ведения бизнеса для стабилизации 
положения на рынке.  
По мнению одного из лучших бизнес-мыслителей современности, мирового эксперта в 
сфере менеджмента и эффективности ведения бизнеса, Ицхака Адизеса, в России на 
сегодняшний день происходят два момента:  
Первое- руководство компаний не использует имеющийся потенциал сотрудников. 
Второе - управленческая культура - «голова», отделена от «тела» и не прислушивается к 
«телу», т.е., иными словами, не используется опыт своих работников и не видна реальная 
картина происходящего в компании. 
Прежде, чем приступать к разрешению проблемы найма действительно эффективного 
персонала, стоит признать, что эффективный персонал - главное конкурентное 
преимущество успешных и могущественных компаний. Кто раньше осознаёт это, тот 
инвестирует в персонал: в качественный подбор сотрудников, в оценку 
профессиональных и личностных качеств работников, в обучение и развитие своего 
персонала. 
Эффективное управление компанией и ее успешное развитие достигается благодаря 
применению многих методов. Одним из них является анализ. Успешные компании всегда 
анализируют причину не только спада развития компании, а в первую очередь выявляют 
причину роста по тем или иным показателям. И эти успешные действия они используют 
для дальнейшего развития своей компании. 
Кроме того, каждый специалист в области управления обязан владеть теорией, практикой 
и искусством управления, уметь четко определять цели своей деятельности, определять 
стратегию и тактику, необходимые для их достижения. 
Итак, единственно стабильным остается влияние человеческого фактора во многих сферах 
жизни. 
Результаты. В работе выявлены наиболее значимые проблемы управления бизнесом 
среди малых и крупных предприятий, проведен анализ преимуществ и недостатков 
управления малыми и крупными предприятиями. 
Вывод. Выявленные проблемы управления позволяют проанализировать сложившуюся 
ситуацию и приблизиться к решению существующих проблем.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ SAP HCM В 

КОМПАНИИ «ABC ltd» 
Актуальность. Компания «ABC ltd» в России – с 2007 года лидер своей отрасли и 

крупнейшая компания FMCG сектора. Она является одним из лучших работодателей 
России по версии всероссийских рейтингов. По данным рейтинга hh.ru «Лучшие 
работодатели России 2015» в секторе FMCG – 2 место, по данным общего рейтинга – 13 
место, рейтинга Universum в секторе FMCG 2015 – 13 место, рейтинга Randstad 2015 – 1 
место в секторе FMCG.  

В российском подразделении компании «ABC ltd» несколько лет назад был внедрён 
новый модуль КИС SAP HCM, представляющий собой интегрированное решение для 
эффективного управления человеческими ресурсами на предприятии [1,2]. 

Для удобного визуального определения сотрудников в SAP, помимо детальной 
информации о них, публикуются и их фотографии. Фотографии должны соответствовать 
корпоративным и культурным нормам компании. Процесс публикации новых фотографий 
сотрудников представлен на рисунке 1. Процесс включает следующие этапы [3]:  

6. В первую очередь фотографии обновляются или добавляются при помощи 
специальных программ или непосредственно при помощи инструментальных 
средств, встроенных в SAP; 

7. При помощи «job»-ов  осуществляется передача всех новых и обновлённых 
фотографий сотрудников вместе с их табельными номерами в глобальный 
HR-отдел компании со всех балансовых единиц компании на территории РФ. 
Реализуется это при помощи передачи писем: в одном письме хранится одна 
измененная фотография сотрудника и его табельный номер;  

8. HR-отделу предстоит рассмотреть фотографии и убедиться, что все они 
соответствуют нормам; 

9. Происходит их добавление новых данных в глобальную систему SAP.  
 

	

Рисунок 14. Процесс добавления фотографий сотрудников в систему SAP в компании "ABC ltd" 

Все данные, занесенные в глобальную систему должны быть релевантными, а так 
как может приходить по несколько сотен подобных писем в неделю, нет гарантии того, 
что вся поступившая информация будет обработана раньше, чем поступит новая волна 
данных. К тому же, такой процесс несёт за собой переполненность электронного 
почтового ящика отдела, а также неудобство в организации просмотра и последующей 
загрузки фотографий, что существенно раздражает работников отдела, так как на 
рассортировку писем по отдельным папкам с соответственным им табельным номером 
требуется немало времени (в среднем от 3 до 5 человеко-часов). 
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Цель и задачи работы. Цель данной работы – модернизировать программу выгрузки 
и отправки фотографий для снижения временных затрат глобального HR-отдела компании 
на обработку поступившей информации за счёт сокращения количества поступающих 
писем на электронную почту отдела.  

Главной задачей данной модернизации должно стать изменение процесса передачи 
фотографий сотрудников и их табельных номеров. Для достижения поставленной цели 
было произведено изменение кода программы, реализующей выгрузку фотографий и 
дальнейшую их отправку в HR-отдел. Ключевым изменением программы является то, что 
реализована выгрузка новых фотографий из SAP в специальную директорию на общем 
сервере компании, куда будет доступ у сотрудников глобального офиса HR. Такое 
решение существенно снизит нагрузку отдела на обработку поступившей информации 
(потребуется не более 1-1,5 человеко-часов), а также сделает сам процесс обработки более 
легким, так как вся нужная информация будет сосредоточена на одном окне системы. 
Чтобы уведомить этот отдел, что новые фотографии были добавлены, вместе с выгрузкой 
заполняется письмо, которое будет содержать список табельных номеров сотрудников, у 
которых фотографии были изменены. Также, для идентификации фотографий в 
директории, им будет присвоено имя, согласно табельному номеру сотрудника, у которого 
была фотография изменена. Таким образом, сотрудникам HR отдела будет приходить на 
почту всего одно письмо и им потребуется намного меньше времени на проверку 
выгруженных фотографий. 

Результаты. В результате, по вышеперечисленным критериям был модернизирован 
процесс добавления фотографий в глобальную систему компании. Модель нового 
процесса продемонстрирована на рисунке 2.  

	

Рисунок 15. Модернизированный процесс добавления фотографий 

Выводы. Информационные системы, помимо сокращения издержек производства и 
других затрат, помогают автоматизировать производственные и непроизводственные 
процессы предприятий, а также ту или иную сферу деятельности компании [1,4]. 
Модернизация модуля управления кадрами позволяет повысить эффективность 
деятельности сотрудников отдела кадров. 

Первоначальный процесс добавления фотографий в глобальную систему, 
предоставленный компании «ABC ltd» подрядной организацией, был весьма прост, но при 
этом доставлял большие неудобства сотрудникам и подразделениям, которые в нем 
участвовали. Помимо переполненности от новых писем почтового ящика глобального 
отдела HR, было трудно анализировать все предоставленные данные, так как они были 
разрознены и могли накапливаться с течением времени. Также, происходили нестыковки 
отправленных и полученных данных – из-за возможных перебоев в работе почтовых 
сервисов иногда терялось до 5% информации о сотрудниках.  

Усовершенствованный процесс и поддерживающее его модернизированное решение 
полностью устраняют эти недостатки. Теперь, при изменении или добавлении новых 
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фотографий в локальную систему, в глобальный HR-офис будет приходить лишь одно 
письмо с таблицей табельных номеров сотрудников, фотографии которых были изменены. 
Сами фотографии будут параллельно письму отправляться в специальную директорию на 
сервере компании, куда будет доступ у отдела HR. Таким образом, процесс добавления 
фотографий стал намного удобнее, за счёт сокращения требуемых человеко-часов, для 
анализа поступающей информации, а также устранил проблему с переполненностью 
почтового ящика HR-отдела и устранил проблему ошибок передачи информации. В 
настоящее время модернизированное решение проходит опытную эксплуатацию. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
CROCOTIME 

 
Актуальность работы: С появлением и развитием Интернета и современных 

информационно-коммуникационных технологий время и место перестали быть барьерами 
для совершения деловых операций в любом месте мира. Информация и знания стали 
более мобильными, чем капитал и люди, что позволяет всему миру узнать о свойствах 
любого товара и влиять на его спрос и предложение. Человек становится активным 
субъектом управления производственными и общественными процессами, поскольку ему 
доступна информация и знания. Интеллектуализация и информатизация средств 
производства и результатов производственных процессов на основе использования новых 
продуктов (инноваций), научных исследований и разработок в настоящее время являются 
главными направлениями в достижении устойчивых конкурентных преимуществ 
отдельных стран и повышения качества жизни их населения. Казалось бы, с развитием 
инноваций и «smart»-технологий оптимизация всех рабочих процессов в любой компании 
должна достигнуть своего максимума. Однако, все чаще руководители сталкиваются с 
проблемой нерационального использования рабочего времени сотрудниками, падение 
уровня работоспособности, и как следствие – снижение прибыли компании.  

Цель работы: Выявление тенденций и перспектив развития программного продукта 
Crocotime в деятельности различных компаний в современных условиях. Для достижения 
поставленной цели были использованы следующие методы: теоретический анализ и 
обобщение научной литературы, периодических изданий о развитии программного 
продукта Crocotime, о его применении в компаниях для автоматического учета и анализа 
работы сотрудников. 

Тенденция динамического роста объемов мирового производства товарной 
продукциит на базе информационно-коммуникационных  технологий наметилась в начале 
XXI в. Если в 2002 г. он составлял 1,1 трлн. долл., то в 2015 г.- уже более 3 трлн. долл. 
Основной рост наблюдался в Тихоокеанском регионе. Уже к 2008г. около 50 % мирового 
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производства в области информационно-коммуникационных технологий относилось не к 
старнам ОЭСР, а к Китаю, Индии, США, Японии, Гонконгу и Сингапуру и другим 
развивающимся странам, в числе которых и Россия. [2, с. 202] 

По данным Министерства промышленности и торговшли РФ в 2014 г. было продано 
за рубеж программных продуктов на 6 млрд. долл., что равно 400 млрд. руб. по текущему 
курсу, то в 2015 г. – уже на 7 млрд. долл., т.е. на 460 млрд. руб. Получается, что рост 
составил 16 %. На мировом рынке экспорта программной продукции РФ имеет всего лишь 
2,5 %. [1,с. 5] 

Несмотря на то, что показатели развития в сфере информационно-
коммуникационных технологий у РФ не высоки, возможности улучшения своих позиций 
достаточно неплохие. Об этом свидетельствует опыт компании ООО «Инфомаксимум», 
которая произвела настоящий фурор в области разработки программы для 
автоматического учета и анализа рабочего – системы CrocoTime. Ее составляющие 
изображены на Рисунке 1. 

 
Рис.1. Составляющие системы автоматического учета отработанного времени в CrocoTime 
 

CrocoTime – это программа учета и анализа рабочего времени, это автоматический 
мониторинг рабочего времени за компьютером, учет встреч и звонков. Система CrocoTime 
обеспечивает мониторинг работы сотрудников за компьютером; производит учет времени 
из разных источников; осуществляет возможность подключения IP-телефонии, 
календарей, pos терминалов/турникетов; формирует атоматические табели, которые 
позволяют понять, какие часы реально отработаны сотрдуником; проводит аналитику всех 
бизнес-процессов. 
Система CrocoTime помогает решать следующие проблемы: 

1. Неравномерная загрузка персонала 
2. Избыточные совещания 
3. Контроль удаленных сотрудников 
4. Распыление на неважные задачи 
5. Нарушение рабочего регламента 
6. Недостоверные табели рабочего времени 
В настоящее время к приобретению программы CrocoTime обратилось уже более 500 

компаний, среди которых находятся такие как Kelly Services, Cronta Constructions, 
СтройИнженер Проект, ОАО «ГАЗПРОМ» и др.[3] 

Хотелось бы рассмотреть историю внедерения системы CrocoTime в компании «Rödl 
& Partner» и Hellmann.  

Для «Rödl & Partner» очень важна эффективность работы команды. Компания искала 
инструмент, который поможет измерить и оптимизировать работу сотрудников, а также 
посчитать внутренние затраты на проекты и найти пути для экономии средств. Было 
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необходимо найти такое решение, помогающее сотрудникам самостоятельно оценивать 
свое рабочее время. Целью использования таймтрекинга было повышение качества и 
скорости обслуживания клиентов, которое можно достичь через высокую внутреннюю 
оптимизацию и повышение продуктивности сотрудников. 

Результатом внедрения CrocoTime в компании «Rödl & Partner» в марте 2016 года 
стала принципиально новая оперативность и точность ведения дел. Этот уровень 
достигается за счет четкого подсчета времени и стоимости каждого рабочего процесса. 
Отчеты, получаемые онлайн, очень удобны для анализа эффективности работы 
сотрудников исходя из корпоративных стандартов качества. Для компаний, работающих с 
большими объемами информации, такая методология подходит идеально. Стоит отметить, 
что в сотрудничестве с CrocoTime было особенно важно, что команда разработчиков 
всегда чутко реагировала на просьбы о добавлении в программу необходимого 
функционала.  

Задача: Определить ценность рабочих процессов. 
Что касается опыта внедрения программного продукта Crocotime в компании 

Hellmann, то директор по управлению бизнес-процессами Hellmann в России Александр 
Громов искал программное решение, которое могло бы показывать продуктивность 
сотрудников. Штат компании стабильно рос, а с ним и загруженность персонала. Поэтому 
вопрос грамотного распределения рабочего времени стал особенно актуальным. 

На первом месте перед руководством компании стояла проблема грамотного 
измерения продуктивности и значимости для компании каждого рабочего процесса. 
Кроме этого, было необходимо найти такую систему, которая не стала бы отслеживать 
конфиденциальные данные людей. 

Главную задачу системы перед внедрением программного продукта 
сформулировали просто: определить время работы с отдельными программами и 
приложениями для понимания ценности разных рабочих процессов для продукта и 
клиентов компании, а также проанализировать загруженность работников. 

Статистические данные из CrocoTime помогла определить продуктивность каждого 
сотрудника Hellmann и каждой выполненной ими задачи, а также понять соответствие их 
квалификации порученным задачам. Каждый руководитель отдела может теперь следить 
за статистикой своих сотрудников и самостоятельно принимать решения по управлению 
загрузкой. 

Несмотря на все положительные тенденции в развитии системы CrocoTime и 
высокие результаты, достигаемые при внедрении данной программы, существует ряд 
недостатков коммуникационной политики компании ООО «Инфомаксимум» таких, как 
недостаточное присутствие компании в социальных сетях; отсутсвие сотрудничества с 
центрами коммерциализации инноваций и недостаточная пропаганда продуктов 
компании. 

Для более эффективного продвижения своего продукта компания ООО 
«Инфомаксимум» может использовать такой инструментарий инновационного 
маркетинга, как Social Media Marketing (SMM). SMM – это перспективный способ 
продвижения товаров и услуг при помощи форумов, блогосферы, социальных сетей, 
сервисов мгновенных сообщений. SMM позволяет познакомить целевую аудиторию с 
брендом, привлечь внимание к собственной деятельности, анонсировать и рекламировать 
товары и услуги, увеличивая посещаемость сайта. Кроме того, SMM обеспечивает 
возможность прямого контакта с потребителем, выяснения его потребностей и получения 
обратной связи.[4] 

Компания ООО «Инфомаксимум» в свое время сделала настоящий прорыв в 
создании инновационного продукта, который предлагает компаниям оптимальный 
вариант управления рабочим временем сотрудников. Но не стоит забывать о том, что мир 
меняется, технологии и инновации развиваются с бешеной скоростью, поэтому 
руководству компании ООО «Инфомаксимум» необходимо следить за гибкостью их 
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инновационных продуктов, которые помогут в дальнейшем выйти на новые рынки, 
наладить партнерские устойчивые отношения с клиентами и повысить свою финансовую 
устойчивость компании. 
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УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ИХ ОЦЕНКА 

 
Актуальность работы. В условиях постоянно меняющейся экономики, 

организации вынуждены использовать все более инновационные методы конкурентной 
борьбы. В этой сфере, интеллектуальный капитал является одним из наиболее 
эффективных средств увеличения конкурентных преимуществ. Составными частями 
интеллектуального капитала являются человеческий, организационный и клиентский 
капитал. В отличие от организационного и клиентского капитала, человеческий капитал – 
категория присущая человеку. В связи с этим, увеличение человеческого капитала – 
является одной из ступеней достижения конкурентной позиции человеком как ценного 
сотрудника для организации, так и для организации в рамках увеличения 
интеллектуального капитала. 

Цели и задачи. Целью данной статьи является выявление уровней человеческого 
капитала, их классификация и выявление способа расчета. В связи с этим поставлены 
следующие задачи: уточнение структуры человеческого капитала, анализ сущности 
структурных элементов человеческого капитала, разработка системы уровней 
человеческого капитала, оценка уровней человеческого капитала.  

Методы исследования. Методологической основой статьи выступили общенаучные 
методы: системный подход к исследованию процесса развития человеческого капитала, 
анализ и синтез структуры человеческого капитала, экономико-статистические методы и 
регрессивный анализ, использован инструментарий структурно-логического и экономико-
математического моделирования. 

Результаты. Человеческий капитал – это имеющийся у каждого запас знаний, 
навыков, мотиваций. [1] 

Наиболее весомым элементом человеческого капитала являются знания. Любой 
человек получает знания на протяжении всей жизни, однако основу составляет 
образование. 

Статистические данные, представленные Федеральной службой государственной 
статистики [2], отражают следующие выводы относительно влияния уровня образования 
на уровень жизни: 

• Специалисты с высшим уровнем образования и квалификации получают 
более высокую заработную плату, а также ее прирост каждый 2 года составляет в 
среднем 36%. 

• Работники, не имеющие основного образования, получают заработную 
плату, сравнимую с заработной платой работников, имеющих какое-либо образование. 
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Кроме того, процентный прирост по этой категории работников в среднем дает 
наибольший результат в 37%. 

• Разрыв в заработной плате работников с высшим образованием и без 
образования вообще, составляет почти 50%. 

• Темпы прироста заработной платы по различным уровням образования 
показывают довольно схожие результаты. 

• Наибольший процентный прирост наблюдался до кризиса 2008 года, а также 
динамика увеличения роста к 2013 году. 

• Наличие высшего образования гарантирует более высокие показатели 
заработной платы. Образование – вклад в будущее развитие человека в 
профессиональном плане. 
Наиболее целесообразно разработать систему уровней человеческого капитала на 

основе образования, так как доказано, что образование – основная составляющая 
человеческого капитала. 

 
Рис.1. Уровни управления человеческим капиталом (разработано автором) 

Уровни человеческого капитала во многом соответствуют существующим уровням 
образования, однако возможен переход из одного уровня в другой без наличия следующей 
ступени образования, а в ходе приобретённых навыков, опыта, знаний. 

Кроме того, для каждой функциональной области характерен свой уровень 
человеческого капитала. Одни сферы требуют наличия высокого уровня, для других 
является достаточным базовый уровень человеческого капитала. 

Разным видам деятельности соответствует различный уровень человеческого 
капитала. В тоже время, сотрудники, занимающие одну и туже должность имеют 
различные уровни человеческого капитала, в связи с опытом работы, наличием навыков, 
образования, мотивации и прочих элементов, входящих в состав человеческого капитала. 

Для расчета уровня человеческого капитала сотрудника предлагаются следующие 
методические рекомендации, табл.1 

 
 
 
 
 
 
 

Базовый  
• Школьное образование 
• Навыки приобретенне на работе, в ходе саморазвития, самообразования. 

Начальн
ый 

• Среднее профессиональное образование 
• Дополнительное профессиональное образование  
• Квалификация на работе, занимаемая должность 

Средний 

• Высшее образование 
• Опыт и успешность профессиональной дятельности 
• Дополниетльные квалификации 
• высокая самоорганизация 

Высший 

• Наличие послевузовского образования/дополнительного высшего образования 
• Высокий уровень самоорганизации и отивации 
• Постоянное совершенствование знаний и навыков 
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Таблица 1. Методические рекомендации по оценке уровня человеческого капитала 
сотрудника 

Показатель Детализация Присваиваемое 
значение (𝒂𝒊) 

Образование Школьное (полное/ неполное) 1 
Среднее профессиональное образование 2 
Высшее (магистратура/бакалавриат) 3 
Послевузовское 
образование/дополнительное высшее 
образование 

4 

Опыт работы по профессии нет 1 
От 1 года до 3 лет 2 
От 3 лет до 5 лет 3 
Более 5 лет 4 

Опыт работы в организации нет 1 
От 1 года до 3 лет 2 
От 3 лет до 5 лет 3 
Более 5 лет 4 

Наличие профессиональных 
дипломов/сертификатов 

нет 1 
есть 2 

Соответственно, уровень человеческого капитала (ЧКу) может быть вычислен по 
следующей формуле: 

ЧКу = 𝑎!!
!        (1) 

Таким образом, основываясь на предложенной методике расчета, можно 
рассчитать уровень человеческого капитала каждого сотрудника организации. Каждая 
организация может добавить некоторые элементы для расчета, это могут быть: 
эффективность работы по результатам расчёта KPI, личная оценка руководителя, 
инициативность, и другие.  

Выводы. В статье разработана система уровней человеческого капитала, 
произведено сопоставление функциональных областей по уровням человеческого 
капитала, а также предложена методика расчета уровня человеческого капитала на основе 
совокупности различных показателей. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИИ КАК МЕХАНИЗМ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ  

ПУТИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Система образования Российской Федерации претерпела с 1990-ых годов 

значительные институциональные изменения: коренным образом преобразована система 
школьного и высшего образования, изменена структура начального и среднего 
профессионального (специального) образования, определены особенности дошкольного 
образования, видоизменен статус аспирантуры. Указанные изменения свидетельствуют о 
формировании новых институтов системы образования, призванных обеспечить 
инновационный прорыв в экономике, сформировать основы «экономики знаний» в 
России. 

В настоящее время в мировой практике в сфере образования реализуется несколько 
инновационных концепций [1]: 

1. образование в течение жизни, непрерывное образование, Lifelong education, LLE; 
2. дистанционное образование, академическая (виртуальная) мобильность; 
3. унификация образовательных процессов в мире – реализация Болонского 
процесса. 

В России теорию и практику непрерывного образования активно развивали 
С.Ю. Алферов, А.П. Беляева, А.А. Вербицкий, Л.А. Волович, Б.С. Гершунский, 
Г.Л. Ильин, М.В. Кларин, М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова, А.М. Новиков, 
В.Г. Онушкин, И.Н. Семенов, Г.Д. Сорокоумова, Н.М. Таланчук и др. Отечественные 
исследователи показали, что при решении проблемы организации непрерывного 
образования одновременно решается вопрос гуманизации и демократизации 
профессионального образования, обеспечения его опережающего характера. 

Одной из основных тенденций мирового технологического развития является 
формирование информационно-телекоммуникационных сетей. Их использование в целях 
воспроизводства кадрового потенциала науки (выявление талантливой молодежи на всех 
этапах обучения), а также преемственность в развитии научных школ без потери 
накопленного потенциала - приоритет формируемых образовательных Интернет-ресурсов. 

Исследователи до настоящего времени не пришли к единой позиции в отношении 
современной структуры научного знания. Выделяют три группы подходов [5]: 

4. защита традиционного представления о научном знании (Дж. Цимер); 
5. формирование новой системы научных знаний (Г.Ицковиц); 
6. серединный подход (К.Кнорр-Цетина). 
Необходимо отметить, что идеи «спиралей» в основном различаются количеством 

элементов, входящих в их состав – они разгруппировываются и детализируются, но 
принципиальных различий в определении взаимосвязей между элементами не выявлено. 

Целью работы является формирование современной и перспективной модели 
институциональной среды инновационного пути развития системы образования в России. 
Задачи работы: определение роли информационно-коммуникационных технологий в 
экономике знаний, анализ институциональных особенностей академического брокериджа, 
определение перспективных результатов внедрения брокера в системе образования. 

Теоретическую и методологическую базу работы составляют публикации 
отечественных и зарубежных авторов, посвященных теории инноваций, использованию 
инструментов инновационного развития, образовательного брокериджа. Работа проведена 
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с использованием системного и диалектического подходов, методов логического и 
сравнительного анализа. 

Информатизация высшего образования – процесс, объективно обусловленный 
развитием современной экономики, переводом многих процессов, в том числе и 
образовательных, в Интернет-среду. В то же время - отчасти этот процесс форсируется 
органами государственной власти - что связано с необходимостью государства быть 
вовлеченным в мировой процесс активного использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании (дистанционное обучение, формы онлайн-
контроля, имитационные технологии и пр.), а также с необходимостью реализации единой 
образовательной политики на обширной территории России и снижением издержек на 
содержание традиционных институтов образования. 

В сфере образования развитие получили институты «образовательного брокериджа» 
- посредничества между компаниями, отслеживающими появление открытых инноваций и 
внешними источниками. Образовательные брокеры ориентированы на установление 
связей и развитие отношений, направленных на инновационные нужды клиентов. Иначе - 
образовательный брокер выступает активным субъектом в образовательной среде, 
объединяющим людей, сети, организации и ресурсы и использующим все возможности и 
доступные ресурсы для создания нового качества образования и для увеличения ценности 
того, что уже существует в образовании [6]. 

Образовательный брокеридж 
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Рисунок 16. Современная образовательная схема, на основании которой формируются ИОТ, 
и перспективное использование образовательного брокериджа (включающего дистанционное  

обучение на каждой из ступеней) в системе образования, сформирован автором 
В настоящее время в России не существует единой образовательной Интернет-

среды, существуют лишь разрозненные проекты – как отдельных вузов, регионов, так и 
отдельных специальностей. Особняком находятся Интернет-ресурсы с учебной 
литературой, доступной для использования в образовательном процессе [2]. 

В результате формирования информационной экономики и возникновения, развития 
социальных сетей и возрастания их роли в экономической жизни пользователям 
необходимо использование персональных подборок [3]. С учётом современных тенденций 
кластеризации в сферах общественной жизни, формирования разнообразных форм и 
способов получения образования, перехода к автономности личности в системе 
образования, наличие единого ресурса, сочетающего в себе источники информации, 
нормативно-правовую базу, элементы дистанционного обучения, может позволить 
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повысить качество образовательного процесса, обеспечить более высокое качество 
прямых и обратных связей. 

Являясь основой инноваций, информатизация - как процесс, основанный на новых 
технологиях, позволяет внедрять в экономику страны наукоемкие процессы, повышать 
производительность труда и эффективность экономики в целом. 

Исходя из возрастающей роли информатизации образования, образовательный 
брокер – вариант развития институциональной среды системы образования Российской 
Федерации, обладающий следующими особенностями: 

1. глобальный, дистанционный, общедоступный характер; 
2. объединение лучших практик передовых образовательных организаций; 
3. снижение издержек за счет возможности многократного использования 
разработок; 

4. выстраивание единого подхода к формированию российской системы 
образования, нейтрализация региональных, национальных особенностей; 

Результатом внедрения академического брокера должно стать создание 
образовательного кластера, включающего теоретическую (образовательные организации), 
практическую (работодатели) и управленческую (государство) составляющие; повышение 
эффективности обучения (в части повышения эффективности единицы затраченного 
времени на обучение) [4]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ И МЕТОДЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
МОТИВАЦИЮ СОТРУДНИКОВ 

 
«Мотивация - важный элемент системы управления персоналом. Создание условий 

для мотивации работников и ее практическое осуществление помогает компании достичь 
поставленных целей. Ориентация работников на достижение целей организации является 
главной задачей руководства» [1]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что большинство предприятий 
разрабатывают и внедряют различные системы мотивирования персонала. Подобные 
системы становятся необходимыми при появлении у сотрудников симптомов 
профессионального «выгорания»: снижение энтузиазма и потеря интереса к работе, а 
также замещение профессиональных интересов другими интересами, которые не связанны 
с работой. Если в компании возникают враждующие группировки между молодыми и 
зрелыми сотрудниками или женщинами и мужчинами, то проблема также может состоять 
в неэффективной системе мотивации [2].  

В период экономической ситуации в стране компаниям приходится принимать 
непростые решения касаемо того, как сократить расходы на персонал и справиться с 
изменениями, при этом, поддерживая производительность работ на высоком уровне. 

Некоммерческое Партнерство «Эксперты Рынка Труда» опросило респондентов и 
выяснило, какие инструменты оптимизации затрат и мотивации сотрудников наиболее 
эффективны в условиях кризиса [3]. 

 
Рисунок 1. Ответы респондентов 

Большинство респондентов выбрали ответ - «замораживание» найма и закрытия 
существующих вакансий (56%), передача непрофильных функций на аутсорсинг и 
перевод персонала на удаленный режим работы по 35% каждый и сокращение 
численности штата (33%). Наименее результативными являются сокращение фонда 
оплаты труда (6%), снижение расходов на обучение и повышение квалификации 
персонала (15%) и временная приостановка работы (4%) (рисунок 1).  

Также 57% респондентов скорее не согласны, что в кризис оптимизацию затрат 
необходимо начать с сокращения издержек на персонал. Они считают, что необходимо 
начинать с других статей: маркетинг, закупки и нельзя отказываться от инвестиций в 
персонал.  4% поддерживают эту идею и согласны, что нужно начинать с сокращения 
издержек на персонал. Мнение респондентов- ФОТ занимает наибольший процент в 



	
	

186	

общих расходах.11% категорически не согласны с тем, что не нужно сокращать издержки 
на персонал. 

69% опрошенных респондентов считают, что нужно принимать участие в 
обсуждении плана преодоления кризиса. Акцентировать внимание на том, что все меры 
распространяются также и на ТОП-менеджмент согласились 44%. А 31 % считают, что 
эффективным методом будут дополнительные выплаты (премии, бонусы) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Ответы респондентов 

Можно выделить четыре основных метода управления мотивацией и повышения 
результативности работников [4]: 
– стимулирование сотрудников, основанное на теории подкрепления; 
– регулирование поведения посредством постановки целей; 
– проектирование (дизайн) работ и обогащение труда; 
– партисипативность: вовлечение работников в управление. 

Таблица 1. Сопоставление методов мотивации(на основании исследований Локка) 

 

Как видно из таблицы 1, денежное вознаграждение дает большую гарантию 
повышения эффективности деятельности сотрудников. Однако организации не может все 
время использовать только один метод мотивации, рано или поздно он перестает 
действовать. 

Вывод данного исследования заключается в том, что сотрудники должны 
привлекаться и участвовать в обсуждениях, компания должна использовать комплекс 
методов мотивации для более эффективного управления персоналом. 

Проблема, которая наиболее востребована в настоящий момент и которая в 
дальнейшем возможно изучить, как правильно подобрать комплекс методов мотивации 
сотрудников, чтобы персонал работал эффективно и был заинтересован в дальнейшем 
развитии компании. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. / И. Ансофф – М.: Экономика, 1989 – 307 
с. 

2. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент: учебник / О.С. Вханский, А.И. Наумов. – М.: 
Гардарика, 2005 –189 с. 

3. Практический журнал по управлению финансами компании // URL: http://fd.ru (дата 
обращения: 15.10.2016). 

4. Студопедия — Ваша школопедия // URL: http://studopedia.ru (дата обращения: 15.10.2016). 
 



	
	

187	

УДК 65.014.12 
К.В. Кан, А.В. Логинова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  
 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 
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Актуальность. На протяжении многих столетий спорт является неотъемлемой 
частью жизни человеческого общества, а футбол — это вид спорта, популярный во всём 
мире. В то же время в нашей стране в последние годы остро стоит вопрос качественной 
подготовки спортсменов. Данную проблему можно частично решить, если правильно 
построить работу российских физкультурно-спортивных организаций, ведущих 
подготовку детей и юношества. При этом следует использовать принципы системного 
подхода, рассматривая менеджмент в спортивной организации как систему, входящую в 
состав более крупной системы – системы управления физкультурой и спортом на уровне 
страны в целом.  

Объектом исследования в работе стала система организационного управления 
частной футбольной школы «Фаворит» (г. Санкт-Петербург). «Фаворит» — это 
футбольная школа (ФШ), которая занимается подготовкой футболистов с дошкольного 
возраста для их дальнейшего развития в сфере футбола.  

Предмет исследования — возможности применения методик структуризации 
организационных целей и функций [1, 2, 4] и информационного подхода А.А. Денисова 
[1] к системе организационного управления футбольной школы.  

Цель работы — построение комплекса информационных моделей для исследования 
системы организационного управления частной футбольной школы и разработка 
рекомендаций по совершенствованию данной системы.  

Исходя из поставленной цели, в работе были решены следующие задачи: 
1.Выполнен обзор общих положений и принципов менеджмента в спортивных 
организациях. Описана система организационного управления ООО «Фаворит». 2. 
Применены методики структуризации организационных целей и функций совместно с 
методами организационной и спортивной психологии и разработана обобщенная 
структура целей и функций футбольной школы. 3. На основе оценки элементов 
обобщенной структуры целей и функций и их сопоставления с элементами 
организационной структуры школы даны рекомендации по совершенствованию 
организационной структуры. 4. На основе информационного подхода А.А. Денисова 
разработан комплекс моделей для исследования системы управления футбольной школой.  

В табл. 1 показано, как различные закономерности систем [2, 3] проявляются в 
системе управления футбольной школы «Фаворит».  

С целью совершенствования организационной структуры ФШ «Фаворит» и системы 
управления футбольной школой в целом были применены методики структуризации 
организационных целей и функций и выполнено сопоставление структуры целей и 
функций футбольной школы с её организационной структурой. Это дало возможность 
сформулировать следующие рекомендации по совершенствованию организационной 
структуры футбольной школы: 1. Требуется ввести новую должность (подразделение), в 
состав функций которой будут входить мониторинг законодательства и методическая 
работа на его основе. 2. Требуется ввести должность помощника старшего тренера. 3. 
Некоторые из функций по мере роста компании частично могут передаваться 
организациям-партнерам. Например, функция «организация турниров».  
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Таблица 1 
Закономерности теории систем и их проявление в системе управления ФШ «Фаворит» 

Закономерность 
системы 

Проявление закономерности в футбольной школе «Фаворит»  

Прогрессирующая 
систематизация  

Разрабатывается единая методика построения учебно-тренировочного 
процесса для всех филиалов  

Прогрессирующая 
факторизация  

По мере роста организации происходит формирование функциональных 
подразделений (в настоящий момент существует отдел аренды и 
рекламы, который в будущем разделится на два отдела; будут созданы 
бухгалтерия и отдел кадров)  

Аддитивность  Планируется увеличение числа филиалов от 6 до 20, привлечение новых 
тренеров, что повлечет за собой необходимость найма управленческого 
персонала  

Коммуникативность  Организация взаимодействует с арендодателями, организаторами 
турниров, родителями, турфирмами, магазинами спортивного инвентаря  

Иерархичность  В организации четко выраженная вертикаль власти: на верхнем уровне 
иерархии находится старший тренер (гендиректор), который планирует 
стратегию развития ФШ и управляет работой тренеров  

Эквифинальность  Достижение цели деятельности организации происходит за счет 
высококвалифицированного персонала, качественных полей, 
безопасного инвентаря, участия в различных турнирах  

Закон необходимого 
разнообразия  

Существуют требования для работы с различными возрастными 
группами, и тренеры, закреплённые за ними, могут не обладать тем 
спектром знаний, которые имеет старший тренер  

Потенциальная 
осуществимость  

Существуют различные оценки работы футбольной школы, развития 
игроков. Например, одним из критериев хорошей школы является 
количество выпускников, играющих на профессиональном уровне. Для 
гендиректора оценки результатов деятельности ФШ будут включать в 
себя экономические результаты деятельности  

Историчность  Организация ООО «Фаворит» существует с 2001 года, ранее она 
называлась «Атлантика». За свою историю ФШ не подвергалась 
серьезной реорганизации, экономические кризисы не затронули ее 
существенно. Одним из воспитанников клуба является чемпион Европы 
и России по футбольному фристайлу А. Турлаков. Начиная с 2015 года, 
в ФШ разрабатывается бизнес-план стратегия, благодаря которому 
футбольная школа должна претерпеть глобальные изменения в течение 
5-ти лет  

Для оценки профессионального потенциала сотрудников футбольной школы была 
сформирована информационная модель, основанная на подходе А.А. Денисова [1]. Общий 
вид модели представлен на рис. 1. На первом уровне модели – цели организации, на 
втором – функции, реализация которых необходима для достижения целей, на третьем 
уровне – сотрудники организации (исполнители функций). Наличие связи между 
уровнями означает, что сотрудник на данной должности связан с выполнением 
конкретной функции.  

Введены оценки: 1) pij – самооценка i-го сотрудника по отношению к j-й функции 
(готовность i-го сотрудника к выполнению j-й функции), 0 ≤ pij < 1; 2) qij – оценка 
готовности руководителя поручить i-му сотруднику выполнение j-й функции, 0 ≤ qij  ≤ 1. 

Тогда оценки значимости i-го сотрудника с точки зрения готовности к реализации j-
й функции вычисляются по формуле [1, 2, 4]: 

)1log( ijijij pqH −−= .                                                            (1) 
На следующем этапе работы в модель был введён ещё один уровень – личностные и 

профессиональные качества сотрудников: предлагается вначале оценивать степень 
влияния определенных качеств личности на успешность реализации профессиональных 
функций, а затем – определять, в какой мере каждый из сотрудников обладает данными 
качествами. 



	
	

189	

В числе качеств, учитываемых при построении модели, были: уровень самооценки, 
уровень мотивации, волевые качества, организаторские способности, профессиональные 
знания, стрессоустойчивость, коммуникативные навыки, педагогический такт и др. [5]. 

 
 

Рис. 1. Модель оценки профессионального потенциала сотрудников 
 

Полученные оценки сотрудников 
удобно анализировать, представляя 
результаты расчетов в форме 
гистограмм (рис. 2).  

Предложенные в работе модели 
оценки сотрудников позволяют 
проиллюстрировать, какие функции 
исполняют сотрудники и какова 
значимость последних, а также оценить 
качества, необходимые для исполнения 
функций, и степень обладания ими 
конкретными  сотрудниками. Так, для 
некоторых сотрудников ФШ (тренеров) 
было отмечено наличие низкого уровня 
мотивации, что затрудняет развитие 
кадрового потенциала организации. В то 
же время у ряда сотрудников отмечался 
высокий уровень мотивации при отсутствии некоторых необходимых профессиональных 
качеств. Во втором случае требуемые профессиональные качества могут быть развиты 
сравнительно легко, т.к. имеет место положительный настрой на работу в целом.  

В целом проведенное исследование позволит ФШ «Фаворит» усовершенствовать 
организационную структуру и систему управления, что, в свою очередь, поможет 
организации стать конкурентной в своей сфере деятельности и достичь поставленных  
целей. 
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ДЕМОТИВИРУЮЩИЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 
 

Мотивация сотрудников – один из ключевых трендов зарубежных исследований в 
сфере менеджмента конца XX – начала XXI века, исследования, в рамках которого не 
только не приближаются к некоторому логическому завершению, а приобретаю всю 
большую актуальность. И если эти исследования приобрели особую актуальность за 
рубежом во второй половине XX века, то в отечественной науке эта возможность, хотя 
правильнее было бы сказать – потребность, возникла с приходом рыночной экономики и 
частной собственности. До конца XX века само понятие «управление персоналом» в 
отечественной управленческой практике отсутствовало, поскольку эти задачи решались 
на государственном уровне. Система управления каждой организации имела 
функциональную подсистему управления кадрами, но её задачи сводились, в основном, к 
кадровому делопроизводству. 

Переход в конце XX века нашей страны к новой общественно-экономической 
формации привел к тому, что функции управления персоналом были возложены на 
руководство компаний, что привело к необходимости разработки инструментария 
управления персоналом на уровне организации с целью максимально эффективного ис-
пользования кадрового потенциала. Сама возможность создания и эффективного 
функционирования системы управления персонала в целом, и отдельных элементов этой 
системы является прерогативой исключительно руководителя организации. 

Цель работы – показать определяющую роль руководителя в формировании и 
функционировании системы мотивации сотрудников компании,  влияние стиля 
руководства на мотивацию и демотивацию сотрудников. При этом все другие факторы 
вторичны и степень их влияния зависит от стиля руководства в компании. 

Эволюция теоретических исследований по управлению персоналом отражает с 
одной стороны развитие идеологии системы  управления в целом, а, с другой стороны, 
эволюцию дефиниции персонала, как объекта управления, и, соответственно, эволюцию 
подходов, методов, приемов мотивации сотрудника. 

В настоящее время формируется концепция управления человеческими ресурсами, 
при которой человек рассматривается как ресурс повышения капитализации компании, 
причем «главный стратегический ресурс, достояние компании в конкурентной борьбе» 
[1], в рамках которой выделяют следующие основные элементы: фирменного стиля 
управления (формирование человеческого ресурса); деловой активности (развитие 
человеческого ресурса); хозяйственной деятельности (использование человеческого 
ресурса) [2]. 

В рамках концепции управления человеческими ресурсами функционирование 
системы мотивации является принципиальным, поскольку «управление человеческими 
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ресурсами возможно только на основе социального партнерства… и затраты, связанные с 
персоналом рассматриваются не как досадные расходы, а как инвестиции в человеческий 
капитал – основной источник прибыли» [1]. 

Система мотивации, существующая в настоящее время в большинстве компаний,  
ограничивается принципами оплаты труда, политикой материальных и нематериальных 
поощрений, предоставлением компенсационных пакетов и пр. То есть система мотивации 
сводится к методам стимулирования (фактически это система стимулирования), при этом 
методы мотивации, призванные активизировать внутренние побуждения человека, 
практически не используются, поскольку есть достаточно веские причины игнорирования 
со стороны руководства мотивационного подхода, особенно в рамках концепции 
управления человеческим ресурсом. 

Во-первых, работа, в отличие от труда и, тем более, служения, - процесс 
вынужденный, а не добровольный. Вынужденность не может мотивировать к раскрытию 
творческого потенциала и максимально эффективному использованию навыков и умений. 
Именно эта вынужденность работы является причиной возникновения мотивационных 
теорий. 

Во-вторых, ресурс (от фр. ressource вспомогательное средство) – это количественная 
мера возможности выполнения какой-либо деятельности; условия, позволяющие с 
помощью определённых преобразований получить желаемый результат [3]. Ключевой 
параметр в данном определении – количественность. В процессе развития теорий 
управления персоналом, ключевым параметром деятельности человека была все же 
качественность, количественность важна при автоматическом выполнении рутинной 
работы. Одна из претензий к учению Ф.У.Тейлора и состояла в том, что он убил 
мастерство в труде, подменив качество количеством.  Эта революционная идея «отца 
менеджмента» привела в дальнейшем к механизации, автоматизации и роботизации 
производства, поскольку количественная выработка различного вида автоматов 
значительно превосходит возможности человека. Итак, понятие ресурс, изначально 
используемое в технике, означает – «объём работы или срок эксплуатации, на который 
рассчитывается машина, здание и т. п. После исчерпания ресурса безопасная работа 
устройства не гарантируется, ему требуется капитальный ремонт или замена» [3]. 
Введение понятия «ресурс» в систему правления персоналом, рассматривание 
менеджментов сотрудников как ресурс организации имеет много праксиологических 
последствий. Среди которых можно выделить несколько, принципиально важных для 
формирования системы мотивации персонала и выбора методов воздействия: 

! Идея партнерства в смысле равенства прав и возможностей исключается, 
поскольку человек и «киборг» (ресурсный сотрудник) различны по своей природе; 

! Методы мотивации бесполезны, поскольку «киборг» бездушен, в 
инструментарии менеджера остаются лишь методы стимулирующего характера; 

! Ключевой характеристикой «киборга» является «срок эксплуатации». 
В-третьих, проблема эффективной мотивации обязана своим происхождением 

непрофессионализму современных управленцев, зачастую заинтересованных в 
безынициативных исполнителях, чем в самодостаточных и целеустремленных 
подчиненных [4]. 

Причины, ведущие к потере мотивации, многообразны. Можно выделить следующие 
факторы потери мотивации  у персонала: нарушение негласного контракта;  
неиспользование навыков сотрудника; игнорирование идей и инициативы; 
отсутствие чувства причастности к компании; отсутствие личного и профессионального 
роста; отсутствие признания достижений и результатов со стороны руководства; 
отсутствие изменений в статусе сотрудника [5]. Все они являются производными от стиля 
руководства, который можно определить как демотивирующий, поскольку основан на 
рассмотрении человека как ресурса.  Потеря мотивации сотрудником – всего лишь 
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ответная реакция на неадекватное отношение руководителя. В зависимости от типа 
личности сотрудника и от продолжительности демотивационного периода возможны 
несколько вариантов внешнего проявления недовольства: молчаливое стоическое 
выполнение своих обязанностей, замкнутость, отстранение от коллектива или открытое 
выражение недовольства и конфликт с руководством [4].  

Потеря интереса и равнодушное отношение сотрудника  к выполняемой  работе,  
нежелание трудиться, изобретать новые идеи для усовершенствования деятельности 
компании, в которой он работают, вряд ли послужит хорошим  толчком для  развития 
организации в целом,  можно по пальцам сосчитать руководителей, действительно 
создающих в коллективе мотивирующую атмосферу, характеризующуюся боевым 
настроем, вовлеченностью в рабочий процесс, желанием постоянно совершенствоваться, 
накапливать новый опыт, приумножать успехи не только в рамках личностных 
достижений сотрудника, но и осознание каждым из них по отдельности духа 
коллективной сплоченности, способствующего подъему компании в целом. А ведь в этом 
и кроется основная причина того, почему сотрудники садятся на дно, замыкаются в себе, 
опускают руки и не стремятся идти вперед? Пожалуй, действительно, хороший 
руководитель – это в первую очередь человек, ответственный за мотивацию сотрудника и 
его отдачу. Ведь так важно, какой климат в коллективе создаст начальник. Очевидно, если 
в организации преобладают демотивирующий стили руководства, нет смысла ждать 
высокой работоспособности и эффективности от сотрудников. 

В заключении заметим, что используемые методы минимизации демотивации, если 
и дают, то локальный и временный эффект, не затрагивая источника данного процесса, 
лежащий в профессионализме управляющего, что проявляется в стиле его руководства. 
Отношение же к сотруднику как к ресурсу значительно уменьшает возможный для 
реализации в компании его потенциал, снижает эффективность деятельности компании, 
качество выполнения работы, зато значительно упрощает сам процесс руководства. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА И ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
Рынок труда – один из важнейших элементов рыночной экономики. Ситуация с 

занятостью и безработицей является одной из самых серьезных и актуальных социально-
экономических проблем современной экономики [3].  

Целью данной работы является проведение статистического  анализа состояния 
безработицы в России за 2000-2015 г.г. и исследование факторов, влияющих на её 
уровень. Информационная база исследования -  данные Федеральной службы 
государственной статистики России [4,5]. Задачи исследования заключались в анализе 
сложившейся ситуации на рынке труда, выявление факторов, определяющих уровень 
занятости и безработицы, оценка дифференциации регионов по уровню безработицы. 
Поставленные задачи реализовывались на основе математико-статистических методов 
анализа с использованием прикладных статистических программ.  

При анализе ключевых показателей рынка труда был выявлен факт спада 
экономической активности населения при росте общей численности населения. Такую 
ситуацию можно объяснить появлением скрытой безработицы. В условиях 
экономического кризиса и значительного сокращения работников не все уволенные 
становятся на учет в службах занятости. Зарегистрировавшиеся в службе занятости, но не 
получившие подходящей вакансии, снимаются с учета и уже не попадают в категорию 
экономически активного населения. Анализируемый временной отрезок включает  
кризисный 2008 год, этот факт оказывает влияние на рассматриваемые характеристики. 
Самый высокий темп роста уровня безработицы приходится на 2009 год (133,8%).  В этом 
же году объем инвестиций в основной капитал по сравнению с предыдущим годом упал 
на 13,5 процента.  

Расчёт коэффициентов корреляции подтвердил наличие взаимосвязи между 
основными макроэкономическими показателями и ситуацией на рынке труда. Известным 
в экономической теории фактом является взаимосвязь между темпом роста ВВП и 
уровнем безработицы, так называемый эмпирический закон Оукена. По проведенным 
расчётам за анализируемый период коэффициент корреляции составил -0,72, что 
свидетельствует о наличии тесной обратной зависимости между этими важными 
экономическими индикаторами. Современные технологии, внедрение которых требует 
порой значительных капитальных вложений, обеспечивают  рост объемов производства и 
при этом позволяют сокращать численность занятых в экономике. Максимальное 
значение коэффициента корреляции (0,9) получено при оценке зависимости между 
динамикой инвестиций в основной капитал и темпами роста объема ВВП, коэффициент 
корреляции между абсолютными величинами этих показателей еще выше и составляет 
0,96. Рост инвестиций в ОК в значительной мере способствует  увеличению ВВП, однако 
и рост объемов ВВП обеспечивает и стимулирует увеличение инвестиций в основной 
капитал. Инвестиции зависят от реального объема ВВП и реальной ставки процента.  

Зависимость между темпами роста инвестиций и уровнем безработицы менее тесная, 
коэффициент корреляции составил – 0,66, т.е. статистически фиксируется положительное 
влияние роста инвестиций в ОК на снижение безработицы.   Таким образом, 
коэффициенты корреляции доказывают наличие статистически значимой взаимосвязи   
уровня безработицы и ключевых макроэкономических показателей. Это взаимовлияние 
подтверждается и при коррелировании абсолютных значений рассматриваемых 
показателей. Коэффициенты корреляции уровня безработицы с объемами инвестициями в 
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основной капитал и реальным объемом ВВП равны -0,83 и -0,84 соответственно, т.е. 
уровень безработицы – важнейший индикатор экономической жизни страны.  

Одной из ключевых проблем современного российского рынка труда выступает 
дифференциация уровня безработицы по субъектам Российской Федерации [1].  Анализ 
распределения регионов России по уровню безработицы за 2007 и 2015 года позволил 
сделать следующие выводы. Несмотря на заметное снижение величины коэффициента 
вариации с 0,97 до 0,57, различия в уровне безработицы по  регионам России остаются 
существенными. Средний уровень безработицы сократился с 7,86% в 2007г. до 6,77% в 
2015 г., значение медианы в 2015 году снизилось до 5,9%, т.е. в 50 процентах регионов 
России уровень безработицы не превышал данного значения,  величина верхнего квартиля 
в 2007г. составляла 8,3%, а в  2015 г. – 7,5%, т.е. выше этого значения был уровень 
безработицы в 25 процентах всех регионов. Заметно сократился разрыв между 
максимальным и минимальным уровнями безработицы в регионах - с 51,7 п.п. до 28,7 п.п.,  
межквартильный размах также уменьшился. Тенденция изменения этих характеристик 
указывает на то, что  в целом совокупность регионов по уровню безработицы становится 
более однородной. Коэффициент асимметрии за рассматриваемый период также снизился, 
хотя асимметрия остается существенной. На фоне отмеченных положительных изменений 
следует отметить выявленный отрицательный момент: повышение минимального уровня 
безработицы и значения нижнего квартиля. 

Для оценки зависимости уровня безработицы в регионах от уровня их 
экономического развития была проведена группировка субъектов РФ на основе 
показателя валового регионального продукта (ВРП) на душу населения [2]. Выделено пять 
групп: первая группа регионов имеет показатели ВРП ниже 50% от среднероссийского 
значения; вторая группа - от 50 до 80%; третья группа – от 80% до 110%; четвертая группа 
– от 110% до 160%; пятая группа – более 160%. 

 Максимальный  разрыв между субъектами РФ по величине ВРП на душу населения 
– 16 раз (Сахалинская область и Чеченская Республика). Подробнее остановимся на 
показателях уровня безработицы в развитых и депрессивных регионах. 

В таблицах 1 и 2 представлен перечень развитых  и депрессивных регионов с 
показателями уровня безработицы. 

Таблица 1. Уровень безработицы в регионах с высоким уровнем развития, 2015 год 
Субъект Российской Федерации Уровень безработицы, % 

1. Москва 1,8 
2. Тюменская область 4,9 
3. Республика Саха (Якутия) 7,3 
4. Магаданская область 4,3 
5. Сахалинская область 6,3 
6. Чукотский автономный округ 4,0 

Среднее значение 4,8 

Показатели безработицы в развитых регионах заметно отличаются от показателей  в 
регионах, отнесенных к депрессивным, см. таблицу 2 . Среднее значение по первой группе 
регионов (4,8%) на 0,8 п.п. ниже среднероссийского значения (5,6%). 
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Таблица 2. Уровень безработицы в депрессивных регионах по данным за 2015 год 
Субъект Российской Федерации Уровень безработицы, % 

1. Брянская область 4,6 
2. Ивановская область 5,6 
3. Псковская область 6,9 
4. Республика Калмыкия 10,7 
5. Республика Адыгея 8,8 
6. Республика Дагестан 10,8 
7. Республика Ингушетия 30,5 
8. Кабардино-Балкарская Республика 10,1 
9. Карачаево-Черкесская Республика 15,1 
10. Республика Северная Осетия-Алания 9,3 
11. Чеченская Республика 17,1 
12. Ставропольский край 5,6 
13. Чувашская Республика 5,0 
14. Кировская область 5,3 
15. Курганская область 7,5 
16. Республика Алтай 9,7 
17. Республика Бурятия 9,2 
18. Республика Тыва 18,6 
19. Алтайский край 8,0 

Среднее значение 10,4 

 
В основном показатели безработицы в депрессивных регионах  значительно выше, 

чем в прочих регионах. Самый высокий уровень безработица наблюдается в Республике 
Ингушетия (30,5%). Среднее значение уровня безработицы по депрессивным регионам - 
10,4%, что в 2,17 раз выше, чем в экономически развитых регионах, и в 1,86 больше 
среднего значения по России в целом.  Высокая доля безработных является причиной 
социальной напряженности и многих негативных явлений в обществе. Учитывая, что в 
группе с повышенным уровнем безработицы оказалось 19 регионов, т.е. более 23 
процентов от общего числа регионов, проблема развития экономики на этих территориях 
стоит чрезвычайно остро.  
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ОБ ИННОВАЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА: ПРОБЛЕМЫ И РИСКИ 

 
В современном мире человеческий капитал приобретает первостепенное значение, 

поскольку выступает источником жизненной силы и развития как предприятия, так и 
общества в целом. Человеческий капитал является одним из главных факторов, 
оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятия, экономический рост, а 
также эффективность экономики в целом. 

В настоящее время понятие «человеческий капитал» становится актуальным не 
только для экономистов-теоретиков, но и для представителей практики и бизнеса в рамках 
отдельных хозяйствующих субъектов. В последнее время ученые проявляют особый 
интерес к исследованию потенциала человека, его способностей, а так же путей их 
совершенствования. Одним из механизмов совершенствования человеческого капитала 
выступает система эффективного контракта.  

Прежде всего, следует уточнить понятие «эффективный контракт». По своей сути 
эффективный контракт является понятием экономической теории, смысл которого 
заключается в определении обоюдовыгодных условий для работодателя и работника в 
рамках трудового договора. Согласно ряду источников, в частности [1], эффективный 
контракт представляет собой форму трудового договора с сотрудником, в котором 
конкретизированы: 
− трудовые функции в рамках должностных обязанностей; 
− условия и порядок оплаты труда; 
− показатели и критерии, с помощью которых определяется степень эффективности 
деятельности работника, на основании которой устанавливаются стимулирующие 
выплаты; 

− меры социальной поддержки. 
Введение эффективного контракта в систему образовательных учреждений 

обусловлено необходимостью корректировки существующих недостатков, которые были 
выявлены в процессе внедрения новой системы оплаты труда [2]. 

Таким образом, эффективный контракт в соответствии с экономическим 
содержанием призван обеспечивать конкурентоспособный уровень заработной платы 
работников образовательной сферы по отношению к другим сферам деятельности. 

Любое нововведение зачастую влечет за собой негативные последствия различного 
характера и значимости; в свою очередь, введение эффективного контракта связано с 
проблемами и рисками [3, 4].  

При разработке и внедрении эффективного контракта в вузе основной проблемой 
является разработка измеримых показателей результатов работы сотрудника. К другим 
немаловажным проблемам относятся следующие: 

1. Уточнение и конкретизация трудовых функций работников. 
2. Разработка профессиональных стандартов. 
3. Определение соотношения стимулирующей части оплаты и условно постоянной 

(основной) части оплаты. 
4. Установление норм труда, которые являются важным элементом реформирования 
систем оплаты, основой для определения условно постоянной части оплаты. 
Рассматривая риски, обусловленные внедрением эффективного контракта, следует 

отметить, что основной риск обусловлен опасностью изменением целей деятельности 
работников с достижений нужных результатов к «обеспечению требуемых значений 
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показателей». Помимо основного риска, при изучении внедрения эффективного контракта 
можно выделить ряд других рисков: 
− финансово-экономические риски – связаны с возможностью финансирования 
определенных мероприятий в недостаточном для их реализации объеме; 
минимизация этих рисков может быть достигнута посредством повышения 
эффективности инновационной образовательной деятельности (например, развитие 
системы электронного обучения), интенсификации международной деятельности, 
кадровой политики, научно-исследовательской и предпринимательской деятельности 
университета, установления новых связей и заключения договоров с 
госкорпорациями и бизнесом. 

− нормативные риски; формирование и внедрение системы эффективного контракта 
зависит от однозначности, адекватности проекта, неизменности (постоянства) его 
содержания и поэтапности внедрения, а также, сроков принятия и внедрения 
проекта; устранение (минимизация) рисков предполагает качественное планирование 
процесса реализации эффективного контракта, обеспечение мониторинга указанного 
процесса и оперативного внесения необходимых изменений. 

− организационные и управленческие риски; ошибочная организационная схема и 
невысокий управленческий потенциал (обусловленный, в частности, недостаточным 
уровнем квалификации сотрудников при работе с новыми инструментами) 
обуславливают неэффективное управление процессом реализации эффективного 
контракта, несогласованность действий исполнителя, соисполнителей и участников 
эффективного контракта, низкое качество реализации эффективного контракта на 
уровне образовательной организации (НИ ТПУ); устранение рисков возможно за 
счет организации единого координационного органа по внедрению эффективного 
контракта и обеспечения постоянного и оперативного (автоматического и ручного) 
мониторинга внедрения эффективного контракта; также важным средством 
снижения риска является переподготовка управленческих кадров системы 
образования, а также опережающая разработка инструментов мониторинга до начала 
внедрения системы эффективного контракта для АУП. 

− социальные риски – могут проявляться в сопротивлении работников реализуемым 
организационным изменениям; связанны с недостаточным освещением в 
информационной среде целей, задач и планируемых в рамках внедрения 
эффективного контракта результатов, с ошибками в реализации соответствующего 
процесса, а также отсутствием или недостаточной степенью учета социальных 
последствий при планировании. Минимизация подобных рисков обеспечивается 
посредством широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и 
механизмов реализации соответствующей программы мероприятий (программы 
«дорожная карта»), а также публичного освещения хода и результатов реализации 
Программы; также важно демонстрировать достижения в результате реализации 
Программы и формировать группы лидеров. 
Таким образом, введение показателей и критериев качества работы сотрудников 

требует тщательного планирования и апробации с участием всего коллектива 
заинтересованных работников университета или его структурного подразделения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА СПОРТСМЕНА В СТУДЕНЧЕСКОМ СПОРТЕ 
 
Актуальность: Современный спорт связан с большими психологическими 

перегрузками для спортсмена. Студенческий спорт не является профессиональным, т.к. у 
спортсменов-студентов нет личных психологов, готовых оперативно оказать помощь в 
решении психологических проблем. Проблемы возникают либо неожиданно, либо 
накапливаются постепенно. И в том и в другом случае студент часто не готов к 
грамотному выходу из проблемы. Пытаясь её решить, молодой человек подсознательно 
применяет наработанные годами присущие только ему (как говорил З.Фрейд) механизмы 
психологической защиты (МПЗ). Эти механизмы в большинстве случаев без должного 
понимания их работы не дают положительного эффекта и часто действуют во вред 
человеку. В отсутствии профессионального психолога проблема поддержки хорошего 
психологического состояния спортсмена ложится на плечи личного тренера.  

Цель: эффективное решение проблем психологической защиты спортсмена в 
студенческом спорте 

Объект: психологическая защита спортсменов в студенческом спорте 
Предмет: методы борьбы с психологической защитой спортсмена в студенческом 

спорте. 
Реализация поставленной цели определяет необходимость решения следующих 

задач: 
1. Рассмотрение понятий «психологическая подготовка» и «психологическая 

защита». 
2. Рассмотрение проблем, которые могут возникнуть при подготовке к 

соревнованиям, а также пути их решения. 
3. Рассмотрение характеристик темперамента. 
4. Выяснить, как темперамент влияет на подготовку к соревнованиям спортсмена, его 

достоинства и недостатки. 
5. Формы психологического воздействия тренера на спортсмена. 

Термин психологическая подготовка чаще всего используется для обозначения 
обширного круга действий тренеров, спортсменов, которые направлены на формирование 
и развитие психических процессов и качеств личности спортсменов, необходимых для 
успешной тренировочной деятельности и выступления в соревнованиях.   

Психологическая подготовка - процесс формирования, закрепления и активизации 
готовности личности, коллектива к определенному виду деятельности или выполнению 
конкретной задачи. 

Сам термин «психологическая подготовка» был выдвинут в советской психологии 
спорта 1956 г. на 1-ом Всесоюзном совещании по психологии спорта. Именно с 1956 г. 
этот раздел подготовки стал рассматриваться как составной в комплексном 
педагогическом процессе и получил название психологической подготовки. В наши дни 
спортсмены-студенты все чаще сталкиваются с неумением грамотного подхода к 
психологической подготовке. Они не имеют личных психологов и в попытке разобрать 



	
	

199	

данную проблему самостоятельно еще сильнее загоняют себя в тупик. Все это сказывается 
на дальнейшей результативности (рост спортивной результативности). 

Таблица 1 
Псих. Свойства Холерик Сангвиник Флегматик Меланхоли

к 
Особенности 
протекания псих. 
процессов 

Быстро, 
интенсивно, с 
преобладанием 
возбуждения. 

Протекают быстро, 
уравновешенно. 

Медленно Замедленно, 
с трудом 
реагируют 
на сильные 
раздражител
и 

Особенности речи Громкая, 
быстрая, с 
колеблющимися 
интонациями 

Громкая, быстрая, 
отчетливая, с 
правильной 
интонацией 

Монотонная Слабая, 
тихая, 
иногда 
снижается 
до шёпота 

Эмоциональные 
переживания 

Сильные, 
кратковременны
е 

Поверхностные, 
кратковременные 

Слабые Глубокие, 
длительные 

Настроение Неустойчивое с 
преобладанием 
бодрого 

Устойчивое, 
жизнерадостное 

Устойчивое, без 
больших 
радостей и 
печалей 

Неустойчив
ое с 
преобладани
ем 
пессимизма 

Адаптация Хорошая Отличная Медленная Трудная 
Общительность Неравномерно 

общителен 
Легко 
устанавливает 
контакты, высоко 
развито чувство 
коллективизма 

Необщителен Замкнут, 
избегает 
общения с 
малознаком
ыми людьми 

Отношение к 
новому 

Положительное Безразличное Отрицательное Оптимистич
ное или 
пессимистич
ное 

Активность Страстный, 
увлекающийся  

Энергичный Неутомимый 
труженик 

Неравномер
но активен 

 
Проблемы, которые могут возникнуть при подготовке к соревнованиям имеет 

обширный список. Боязнь проиграть, не оправдать своих ожиданий и ожиданий тренера, 
неуверенность в себе, боязнь соперника и т.д. 

Как вы знаете, каждый человек имеет свой темперамент (холерик, сангвиник 
флегматик, меланхолик). Темперамент (лат. – смесь, соразмерность) является 
проявлением типа нервной системы в деятельности, поведении человека.  Рассмотрим 
характеристику темпераментов в таблице 1. 

Сангвиник: отдает предпочтение тем видам спорта, где необходима большая 
подвижность, активность, смелость. Он легко переходит от одного упражнения к другому, 
но недостаточно усидчив и сосредоточен, особенно в условиях однообразной 
деятельности. При изучении нового двигательного действия быстро схватывает его 
основу, может довольно легко выполнить его с первой попытки, но не идеально. Не любит 
кропотливой и длительной работы по усвоению сложных деталей техники или развитию 
физических качеств. Он работоспособен и уверен в себе. Спортивно-технические 
результаты стабильны.  

Флегматик: отдает предпочтение спокойным однообразным небыстрым 
упражнениям. Склонен к длительной и тщательной обработке техники, кропотливой 
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работе по совершенствованию физических качеств. Внешне всегда спокоен, невозмутим, 
не отличается высокой общительностью. Как правило, очень упорен и настойчив. 
Спортивно-технические результаты стабильны. 

Холерик: как и сангвиник предпочитает эмоциональные виды спорта (баскетбол, 
спринт, прыжки и т.д.) интенсивные темповые движения. Он охотно и с увлечением 
начинает заниматься избранным видом спортом, но быстро охладевает. Не любит 
длительную тренировочную работу на силу и выносливость, но способен много раз 
повторить опасное и трудное упражнение, если оно интересно. Склонен к излишнему 
возбуждению перед стартом. Спортивно-технические результаты недостаточно 
стабильны.  

Меланхолик: в спорте, как и в других видах деятельности, меланхолик отличается 
ответственностью, высокоразвитой мышечно-двигательной чувствительностью, тонким 
тактическим чутьем. Он недостаточно работоспособен и мало устойчив к внешним 
раздражителям. Высокая тревожность нередко порождает неуверенность в своих силах и 
низкую самооценку. Отдает предпочтение видам спорта не связанными с единоборствами 
и командной борьбой. Спортивно-технические результаты не стабильны, в связи с 
присущей ему тревожностью часто приводит его состояние «стартовой апатии», которое 
не позволяет ему мобилизоваться и затрудняет достижение высоких результатов.   

Итак, темперамент является такой реальностью, с которой в физическом воспитании 
и спорте нельзя никак не считаться, поскольку он определяет, как качественное 
своеобразие деятельности спортсменов и эффективность различных приемов обучения и 
тренировки, так и уровень их достижений в условиях особо ответственных соревнованиях.  

Принято различать три основных вида психологической подготовки, связанных друг 
с другом, но направленных на решение самостоятельных задач: 

1. общая психологическая подготовка; 
2. специальная психологическая подготовка к соревнованиям; 
3. психологическая защита от негативных воздействий в ходе конкретного 

соревнования. 
Психологическая защита является специальной регуляторной системой 

стабилизации личности, направленной на устранение и сведение до минимума чувства 
тревоги, связанного с осознанием конфликта [1]. Такая защита спортсмена от негативных 
воздействий в ходе соревнования представляет собой срочные психолого-педагогические 
вмешательства со стороны тренера, направленные на изменение негативного состояния 
спортсмена или компенсацию такого состояния. Психологическую защиту обычно 
связывают с формированием эмоциональной устойчивости, уверенности, 
целенаправленности, т. е. в конечном итоге надежности спортсмена. Подобные 
психологические мероприятия направлены на создание психической защиты против 
негативных воздействий психически напряженных ситуаций и на разработку стратегии 
«выхода» на оптимальное состояние спортсмена. 

Психологическая подготовка спортсмена к каждому конкретному соревнованию 
начинается с того момента, когда он узнает о возможности своего участия в этом 
соревновании, а кончается последним выступлением в нем — финалом. Весь этот 
промежуток времени, как бы изменчив он ни был, целесообразно разделить на три 
периода: 

1. период — от получения сообщения о предстоящем соревновании до 
получения сведений о расписании и жеребьевке; 

2. период — от ознакомления с результатами жеребьевки до начала первого 
этапа соревнования; 

3. период — от начала первого этапа соревнования до окончания финала. 
Что касаемо успеха в процессе построения оптимальных взаимоотношений между 

тренером и спортсменом, то это во многом зависит от осознания субъективных 
внутриличностных факторов, влияющих на регуляцию поведения и организацию 
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спортивно-педагогической деятельности тренера, а также эффективность его 
взаимодействия со своими учениками; сознательным выбором основания проявлений 
власти и правильным пониманием сотрудничества для достижения спортивного 
результата. 

Вывод: Этой работой мы хотим заострить внимание тренеров и самих спортсменов, 
на возможности эффективного решения психологических проблем методами 
предварительного тестирования и коррекции поведения спортсмена в сложных 
эксвизитных ситуациях и до их возникновения. 
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ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ В НЕФТЕГАЗОВЫХ 

КОМПАНИЯХ 
 

В современном мире, который характеризуется глобализацией, усилением 
конкуренции и стремительно сокращающимся жизненным циклом продуктов, 
важнейшими качествами компании для достижения успеха  являются гибкость и 
адаптация. В связи с этим происходит активное развитие нового направления в 
управлении – «управления знаниями». 

Цели управления знаниями: создать и закрепить конкурентные преимущества;  
превратить организацию в самоорганизующуюся систему;   максимально реализовать 
профессиональные и личностные возможности сотрудников.  Задачи управления 
знаниями: создание условий, способствующих принятию стратегических решений; 
поддержка инноваций.   

 Управление знаниями включает в себя следующие процессы:   
• стимулирование прироста знаний;  
•  отбор и аккумулирование значимых сведений из внешних по отношению к данной 

организации источников;  
•  сохранение, классификацию, трансформацию, обеспечение доступности знаний;   
• распространение и обмен знаний, в том числе в рамках организации;  
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• использование знаний в деловых процессах, в том числе при принятии решений;   
• воплощение знаний в продуктах, услугах, документах, базах данных и 

программном обеспечении;   
• оценку знаний, измерение и использование нематериальных активов организации;   
• защиту знаний.  

Знания приобретают значение стратегически важных активов, управление которыми 
дает возможность по-новому использовать маркетинговые, информационные и 
управленческие технологии, а также творческую и инновационную деятельность 
работников. Поэтому одним из основных направлений деятельности компаний становится 
разработка механизмов, обеспечивающих  выявление, передачу и обмен знаниями. 

Система управления знаниями должна быть способной создавать организационно-
экономические, технологические и психологические условия, для того чтобы:  
•  быстро исполнять требования клиентов с помощью эффективных инновационных 
решений, которые будут являться конкурентным преимуществом компании;   
• быстро воплощать знания в товары и услуги;   
• использовать нематериальные активы партнеров, осуществляя совместную 
техническую, функциональную, отраслевую экспертизу;   
• повышать эффективность обучения и передачи навыков для персонала;   
• вовремя организовывать исследования, связанные с производством новых знаний и 
быстро воплощать результаты в товары и услуги. 

Особенно ценным управление знаниями является в вертикально - интегрированных 
нефтяных компаниях (ВИНК). Это происходит по следующим причинам: во-первых, 
нефтяной бизнес — это международный бизнес и элементы этого бизнеса стремятся к 
максимальному сходству. Так, нефтяная платформа на северо-западном шельфе 
Австралии принципиально не отличается от нефтяной платформы в Северном море, а 
нефтезавод в Сингапуре не имеет существенных отличий от нефтезавода в Техасе. Во-
вторых, нефтяной бизнес — это высококонкурентный бизнес, но среди выпускаемой 
продукции нет существенных отличий. Бензин, купленный у Texaco, не будет значительно 
отличаться от бензина, выпускаемого компанией Esso - компании не конкурируют между 
собой на основе качества продукта. В действительности, они даже не конкурируют в 
области технологий. Буровые вышки предоставляются в аренду подрядчиками, 
нефтеперерабатывающие заводы во всём мире практически ничем не отличаются, и 
автозаправочные станции похожи друг на друга. 

Вместо этого, настоящая конкуренция между нефтегазовыми компаниями 
происходит в сфере применения технологий и использования знаний. 

Выполнен анализ лучших практик лидеров нефтегазовой индустрии в области 
управления знаниями. 

В России одним из лидеров в сфере управления знаниями в нефтегазовом бизнесе 
является ОАО «Татнефть». 

В апреле 2014 г. в рамках конференции "Корпоративный инновационный процесс: от 
идеи до результата" ОАО «Татнефть» рассказали о своём опыте организации работы по 
выявлению и решению наиболее актуальных проблем предприятия в рамках системы 
управления знаниями -  «Аукционе бизнес-идей». Начальным этапом данной системы 
является «Банка проблем», в которую  каждый сотрудник может поместить проблемный 
или интересующий его вопрос для общего рассмотрения. Затем данная проблема 
оценивается специалистами на различных этапах. В самом начале актуальность данного 
вопроса оценивается начальником цеха или отдела. Затем эксперт, занимающийся этим 
направлением,  оценивает поступившую проблему, уточняет и запрашивает недостающую 
информацию и передает вопрос на рассмотрение Технического совета. После этого 
проблема оценивается Главным инженером, который определяет размер финансирования 
решения данной проблемы. В итоговой версии проблему публикуют на сайте компании в 
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разделе «Корпоративный заказ на инновации», где она становится доступной  как 
сотрудникам предприятия, так и внешним посетителям сайта.  

В поиск решения проблемы вовлекаются работники Татнефти, подрядчики, научные 
учреждения, аспиранты и студенты, - то есть люди, чье участие может быть полезным для 
компании. Обсуждения предложений происходят в отдельном «Банке идей», где каждое 
интересное решение оценивается с различных сторон и в конечном варианте фиксируется 
для исполнения. Если кто-то предлагает интересное решение, на реализацию которого 
достаточно обозначенного Главным инженером финансирования, с автором возможно 
моментальное заключение контракта. После реализации успешный опыт фиксируется и 
помещается в «Банк знаний». А внутренние инноваторы Татнефти, участвовавшие в 
процессе проработки идеи, получают премии. 

Некоторые показатели за год работы Аукциона бизнес-идей (по состоянию на 1 
апреля 2014г.): 
• Количество выявленных проблем – 11606 
• Количество опубликованных проблем – 5881 (или 51% от выявленных проблем) 
• Общее количество поступивших идей – более 40 тысяч 
• Количество опубликованных идей – 26221 
• Количество зарегистрированных участников – 10544 
• Количество сторонних идей – 19316 
• Среднее количество идей на проблему – 6,9 (из них 3,5 - идеи от сторонних лиц). 

     Зарубежный опыт рассмотрен на примере компаний Chevron, Royal Dutch 
Shell,ВР, Conoco Phillips и Schlumberger. 

 Chevron занимает 4-е место среди крупнейших мировых компаний по 
капитализации, благодаря инвестициям в управление знаниями за 1993–1999 гг. добилась 
30-процентного роста производительности и снижения эксплуатационных расходов более 
чем на 1 млрд долларов. Это произошло за счёт создания «команд лучшей практики» – 
групп специалистов, обладающих большим практическим опытом, имеющих общие 
интересы в определенных областях знаний и стремящихся поделиться своим опытом. 
Chevron  внедрила информационную систему, которая была названа Global Information  
Link (GIL). Данная система ускорила обмен информацией между сотрудниками 
корпорации. Использование GIL позволило реструктурировать бизнес по розничной 
продаже нефтепродуктов, а так же увеличить скорость бурение скважин, сократив 
связанные с этим издержки. Сотни миллионов долларов были сэкономлены за счёт 
обязательного применения собственной системы управления проектами, объединившей 
лучшие методы организации работы как внутри компании, так и за её пределами.  

В компании  управление знаниями строится на основе форумов и сетей по 
конкретным прикладным вопросам, в рамках которых знания извлекаются, 
документируются и отслеживаются. В основу философии положен опыт компании: 15% 
ценности создаётся за счёт использования «базы знаний»; 85% ценности достигается во 
время дискуссий; 20% затрат приходится на дискуссии; 80% затрат приходится на 
создание «базы знаний».  

В компании BP пошли аналогичным путем. По мнению В. Палена, операционного 
консультанта по управлению знаниями BP, руководству компании нет необходимости 
доказывать ценность обмена знаниями. В компании созданы и предоставляются всем 
желающим единые инструментальные средства, позволяющие:  

• быстро найти сетевую группу или человека с необходимой квалификацией;  
• эффективно пользоваться возможностями форумов для поиска ответов на свои 

рабочие вопросы;  
• накапливать имеющийся опыт за счёт: фиксации «историй успехов» и 

«извлечённых уроков»; создания «библиотек знаний», включающих в себя руководства, 
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шаблоны, инструментальные средства и примеры их использования; создания 
коллективных баз данных, используемых конкретной командой.  

Примеры опыта компании Conoco Phillips также очень показательны. Используя 
online-обсуждение в рамках портала обмена знаниями, участники сетевой группы в Китае 
изучили проблемы с роторным оборудованием, ранее использовавшимся на Аляске. После 
консультаций с командой Alaska Alpine группа Bohai Bay убедила производителя роторов 
проверить заказанное оборудование до того, как оно будет отгружено. Проверка вскрыла 
около 200 проблемных зон, которые производитель выявил и устранил до отгрузки. 
Бизнес-эффект данного мероприятия по обмену знаниями составил 84 млн долларов – 
именно в такую сумму были оценены производственные потери, которых удалось 
избежать. Вице-президент по технологиям и управлению знаниями компании Fluor 
приводит следующие примеры:  

• в компании постоянно действуют 44 сообщества по обмену знаниями, 
объединяющие более 28 тыс. активных участников, разбросанных по всему миру;  

• в августе 2008 г. в компании была получена следующая статистика: 
" прочитано около 1 млн 608 тыс. документов базы знаний; 
" скачано 67300 примеров;  
" размещено около 10 ты с. вопросов и ответов в рамках форумов; 
" 378 тыс. раз вопросы/ответы форумов читались участниками. 

        Только одна из составляющих управления знаниями в компании Schlumberger –  
функционирующий в круглосуточном режиме своеобразный технологический сервисный 
центр (Help Desk по всем рабочим вопросам компании) – позволяет ежегодно экономить 
более 150 млн. долларов, приводит к 95-процентному сокращению времени на разрешение 
технических вопросов и проблем, а также к 75-процентному сокращению времени на 
модернизацию производственного оборудования. 

Основные выводы:  
1. Лидирующие компании по добыче нефти нуждаются в управлении знаниями, 

создают и эффективно используют соответствующие системы. 
2. Управление знаниями в нефтяных компаниях обеспечивает получение следующих 

эффектов: снижение капитальных и текущих расходов, увеличение полезного времени 
работы оборудования и более эффективная реализация проектов. Примерами 
эффективного применения знаний являются такие сферы, как разведка нефтегазовых 
месторождений, снижение непроизводительного времени обслуживания на нефтезаводах 
и увеличение скорости строительства газовых станций. 

3. Система управления знаниями интегрирует различные подразделения, включая 
региональные отделения, и обеспечивает эффективный обмен знаниями и информацией 
между ними. 
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК СОСТОВЛЯЮЩЕЙ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Человеческий капитал, являясь одной  из составляющих Интеллектуального 
капитала организации,  в значительной мере  определяет рыночную стоимость компании. 
Учет и оценка данного ресурса усложнена тем, что формально Человеческий капитал 
компании не принадлежит, но именно он обеспечивает ее конкурентное преимущество и 
заслуживает пристального внимания при анализе деятельности, что определяет 
актуальность исследования.  

Основной задачей данной  работы является развитие предложенного автором  [1] 
механизма оценки потенциала предприятия, с целью определения  влияния на данный 
процесс Интеллектуального капитала и его составляющих (Человеческого, Структурного 
и Рыночного капитала).  

Под интеллектуальным капиталом (ИК) компании принято понимать [3;4] «активы, 
представляющие собой мысленные знания, то есть не отделимые от сотрудников, и 
знания, воплощенные в результатах мыслительной деятельности (структурах, 
интеллектуальной собственности, клиентах и др.)». 

Выделяются три основных составляющих ИК компании: Человеческий капитал, 
Структурный капитал и Рыночный (Клиентский) капитал [3;4;5]. 

Клиентский капитал  (КК) представляет собой ценность, заключенную в отношениях 
с клиентами. Под клиентским  капиталом понимаются также лояльность и 
удовлетворенность потребителей. 

К клиентскому капиталу принято относить: известные названия компании; деловую 
репутацию; наличие неформальных связей в организациях партнерах или клиентах; 
наличие постоянных покупателей; длительные или повторные контракты с клиентами и 
т.д.  

В настоящее время показателями КК также становятся количество посетителей или  
зарегистрированных пользователей web-сайта, количество  пользователей программного 
продукта, установленных мобильных приложений, через которые  компания получает 
возможность быстрее прогнозировать изменение или смещение спроса, продвигать новые 
товары или услуги, рекламу, получать отзывы и т.д. Простота завоевание Клиентского 
капитала через эти технологии должна побуждать менеджмент все время анализировать 
похожие действия конкурентов. Растрата Клиентского капитала может быть 
стремительна, если компания перестанет искать новые пути удовлетворения 
потребителей. 

Несмотря на множество количественных показателей оценить денежную стоимость  
клиентского капитала  отдельно  от других составляющих ИК крайне сложно и часто 
невозможно. 

Структурный капитал компании включает разнообразные нематериальные активы 
необходимые для эффективного ведения бизнеса, и  условно делится инновационную и 
процессную составляющие.  

Инновационный капитал состоит в основном из законных прав (патентов, лицензий, 
франшиз и т.д.), а так же идеи, проектов, торговых марок.  

Таким образом, обладая  патентом и совмещая его с финансовыми ресурсами 
компании можно реализовывать новый проект. Обладая известной торговой маркой, 
компания получает возможность распространить ее эффект на производство другого 
товара или услуги.  
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Процессный капитал — это инфраструктура компании. К процессному капиталу 
относится сайт компании со всеми системами обеспечения, система каналов доступа к 
клиентам (коммуникации, доставка, обслуживание), система электронной коммерции, 
система безопасности, система оценки платежеспособности клиента или поставщика и 
множество других систем.  

Основная сложность возникает при попытке оценить совокупную стоимость 
структурного капитала  отдельно от других составляющих ИК. Иногда такая возможность 
существует, так как вышеописанные системы часто разрабатываются сторонними 
компаниями и имеют стоимость. Лицензии и торговые марки так же могут иметь свою  
вполне конкретную цену на рынке, но не всегда представляется возможным   оценить 
истинную стоимость патентов или идей, которые создавались  внутри компании и 
насколько эти нематериальные активы  можно отделить от тех сотрудников, которые вели 
над ними работу. Ни Клиентский капитал, ни Структурный не смогут использоваться 
эффективно, если они не будут обеспечиваться адекватными человеческими ресурсами. 

Последняя составляющая ИК это Человеческий капитал, под которым понимают всю 
совокупность ресурсов, которые заключены в персонале. Человеческий капитал – это не 
только собранные вместе квалифицированные сотрудники, но и менеджмент, контракты с 
выдающимися специалистами  и т.д. 

Человеческий капитал организации не принадлежит. Важно понимать, что сотрудник 
с наибольшими способностями  не обязательно имеет максимальную ценность для 
организации, так как если он не будет получать возможность для реализации, то он 
покинет компанию вместе со всеми инвестициями. Именно для сохранения Человеческого 
капитала практикуется  система премирования пакетами акций наиболее ценных 
сотрудников для укрепления их связи с организацией. 

Стоимостная оценка Человеческого капитала может быть проведена  несколькими 
подходами.  

В принципе любой сотрудник компании занятый на своем месте имеет стоимость. 
Для количественной оценки ЧК  можно проанализировать стоимость привлечения всех 
сотрудников компании через агентства найма персонала и добавить издержки связанные с 
адаптацией сотрудников в новом коллективе. С высокой вероятностью данная оценка 
будет далека от истинного значения.  

Основной проблемой количественной оценки Человеческого, Клиентского и 
Структурного капитала  по отдельности составляет сложность однозначного отнесения 
некоторых нематериальных активов (деловой репутации,  патентов, изобретений и т.д.)  
только к одной составляющих ИК. Именно в совокупности в составе ИК эти 
составляющие и создают  конкурентные преимущества для организации.  

Выходом может быть оценка ИК целиком с дальнейшим  аналитическим 
разделением полученного  значения ИК  на  Человеческий  Структурный и Рыночный 
капиталы. 

Для оценки ИК предлагается сначала получить количественную оценку потенциала 
компании, как совокупного показателя всех ресурсов и возможностей организации. 

Потенциал хозяйствующего субъекта формирует  рыночную стоимость данного 
субъекта, которая принципиально может определяться непосредственно рыночным путем 
или аналитически.  В развитие доходного подхода к оценке бизнеса [2] предлагается при 
оценке потенциала хозяйствующего субъекта учитывать сумму чистых приведенных 
стоимостей наиболее предпочтительных проектов (НПП) и  потенциальную остаточную 
стоимость (ПОС) данного субъекта  на конец периода планирования по проектам:  

Наиболее предпочтительные проекты -это проекты с наибольшим предполагаемым 
суммарным NPV, эвристически выбранные экспертами. В качестве НПП, чистые 
приведенные стоимости  которых  за заданный интервал планирования  определяют 
потенциал хозяйствующего субъекта, предлагается рассматривать следующие группы 
проектов:  группа М1 (действующие) -традиционные  проекты хозяйствующего субъекта 
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(m11,…,m1w), реализуемые на момент оценки; группа М2 (запланированные проекты) -
проекты хозяйствующего субъекта (m21,…,m2q), запланированные к реализации; группа 
М3 (потенциальные проекты)- проекты (m31,…,m3g), реализация которых 
хозяйствующим субъектом возможна. 

Именно такое разделение суммарного денежного потока на потоки от каждого 
отдельного проекта может позволить достаточно критически подойти  к их 
прогнозированию и оценить риски каждого в отдельности. 

Стоимость высокотехнологичной компании  на конец  периода планирования по 
проектам (ПОС) должна превосходить только чистую стоимость активов из-за вероятно 
высокой стоимости интеллектуального капитала. Предлагается рассчитывать как  
произведение   дисконтированной рыночной стоимости чистых активов  на конец периода 
планирования (без учета денежных средств) и коэффициента эффективности 
использования активов (КЭИА). КЭИА рассчитывается как отношение суммы чистых 
приведенных стоимостей НПП  для хозяйствующего субъект к стоимости чистых активов 
на момент оценки. 

Таким образом, появляется возможность учесть интеллектуальный капитал субъекта 
на конец периода планирования. Интервал  планирования расчетов по проектам  
составляет 5-10 лет (для разных отраслей его значение может изменяться).  

Основным выводом работы можно считать следующее: на основании предложенного 
подхода появляется возможность  решать задачу аналитической оценки потенциала 
хозяйствующего субъекта. 

Поскольку потенциал хозяйствующего субъекта можно рассматривать в качестве 
вероятной рыночной стоимости этого субъекта, оценка потенциала позволяет оценивать 
Интеллектуальный капитал компании как разницу между полученным значением 
денежной оценки потенциала  и стоимостью чистых материальных активов на момент 
оценки хозяйствующего субъекта. 

После определения стоимости Интеллектуального капитала организации возникает 
возможность аналитического  распределения полученного значения между его 
составляющими (Человеческим, Структурным и Клиентским капиталом) и получения для 
каждой из них некоторого вероятного значения стоимости. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Александров И. Выбор стратегических решений при слияниях и поглощениях субъектов 

хозяйствования // Управление персоналом. Ученые записки. Кн III. Под ред. чл.-кор. РАЕН, 
д.э.н. проф. В.К. Потемкина. СПб.: изд. СПбУАП, 2005 

2. Александров И.Н. Оценка эффективности поглощения, слияния для хозяйствующего 
субъекта - инициатора интеграции //Научно-технические ведомости СПбГПУ, 
СПб.:СПбГПУ, - 2006. - № 4. - С. 136-139  

3. Козырев А. Н. Экономика интеллектуального капитала. Научные доклады № 7(R)–2006. 
СПб.: НИИ менеджмента СПбГУ, 2006. -30 с. 

4. Пострелова А. В., Донскова М. В. Оценка интеллектуального капитала предприятия // 
Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы II междунар. науч. конф. – 
СПб.: Реноме, 2013. – С. 53–56. 

5. Калинина О.В., Аксенова Т.Н. Методологические подходы к моделированию процессов 
рыночного регулирования на рынке человеческого капитала //    
В сборнике: Управление персоналом Ученые записки. 2015. С. 74-84. 

 

 

 



	
	

208	

УДК 331.1(075.8) 

А.В. Царева, О.А. Ахалая 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Введение. В современных российских организациях особую роль играет 
формирование стратегии управления персоналом. Она является важнейшим элементом 
развития предприятия. Особенно актуальна проблема успешного внедрения стратегии. 
Важны не только стратегические цели и планы, но и их успешное выполнение всем 
коллективом, а как следствие – получение нужных результатов. Только в том случае, 
когда стратегия действительно «работает», можно говорить о ее эффективности. 

Цель работы. Таким образом, целью данной статьи является определение 
критериев эффективности HR-стратегии, а также выявление методов ее улучшения. 

 Задачи работы. 
1. Провести исследование статей и монографий по теме разработки стратегии 

управлении персоналом. 
2. Определить роль HR-стратегии в организации. 
3. Рассмотреть основные методы внедрения стратегии управления персоналом.  
4. Составить рекомендации для разработки эффективной стратегии управления 

персоналом в организации. 
Прежде чем говорить о формировании самой HR-стратегии, необходимо понять 

сущность стратегического управления персоналом. Оно относится к широкому кругу 
организационных вопросов, связанных с изменениями в структуре и культуре, 
эффективностью работы в организации и ее показателями, соответствием ресурсов 
будущим потребностям, развитием отличительных способностей, управлением знаниями 
и управлением переменами [2]. 

Основной целью стратегического управления персоналом является создание 
долгосрочных конкурентных преимуществ за счет обеспечения организации 
квалифицированными, лояльными и хорошо мотивированными работниками [1]. 

Определений понятия стратегии управления персоналом достаточно много, но в 
рамках данного исследования для нас важна роль HR-стратегии в развитии организации. 
Оно подразумевает создание долгосрочных планов, их успешное воплощение 
профессионалами и постоянное совершенствование системы управления. Поэтому для 
данного исследования под стратегией управления персоналом будем понимать создание 
профессионального, конкурентоспособного коллектива, способного воплотить 
долгосрочные планы организации и в полной мере реализовать ее стратегические цели. 
Отметим, что HR-стратегия включает совокупность средств и способов управления 
сотрудниками компании, используется в определенный временной промежуток и 
направлена на реализацию кадровой политики[2]. 

Стратегия управления персоналом зависит от множества элементов организации. 
Они зависят от общей стратегии, миссии компании, численности персонала, стадии 
жизненного цикла и от многих других критериев. 

Наиболее общий перечень основных элементов включает в себя описание условий 
и охраны труда, формулирование моральных норм и принципов организации, создание 
системы оплаты труда и вознаграждения персонала, системы обучения и повышения 
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квалификации и т.д. Эти элементы HR-системы существуют в каждой организации, но не 
всегда руководство занимается отдельно разработкой стратегии управления персоналом. 
Ее формирование необходимо, когда есть четкое понимание целей фирмы и ее общей 
стратегии, а также целей системы управления персоналом внутри организации.   

Существует вариант разработки стратегии управления персоналом обособленно от 
стратегии организации в целом. Но такой вариант может означать их несогласованность 
друг с другом, что повлечет серьезные проблемы для компании в долгосрочной 
перспективе. Наиболее распространенным и эффективным является представление о 
стратегии управления персоналом как единого целого, что означает вовлечение 
специалистов службы управления персоналом в решение стратегических задач 
предприятия. Этому способствует наличие у них высокой компетентности, а, 
следовательно, возможности самостоятельно и эффективно решать задачи, касающиеся 
персонала, с точки зрения долгосрочной перспективы развития всей организации [3,5]. 

Документирование стратегии управления персоналом отражается в стратегическом 
плане, где учтен конкретный перечень мероприятий и задач, сроки и ответственные 
исполнители в рамках каждой конкретной темы, объем ресурсов, включая 
информационные, материальные и финансовые [2]. 

 Рассмотрим перечень элементов стратегии управления персоналом применительно 
к реальной организации. В компании ЗАО НПФ «Петротех», занимающейся 
производством крепежных изделий в Санкт-Петербурге и насчитывающей более 150 
сотрудников в штате, стратегией управления персоналом организации является 
повышение квалификационного потенциала в коллективе, то есть степени овладения 
профессиями и соответствия требованиям должностей.  

Проанализировав источники литературы по данной теме, можем предположить, что 
для ее успешного воплощения требуется взаимодействие следующих составляющих:  

- политика занятости в организации: подбор сотрудников с учетом уровня их 
квалификации; создание условий для ориентации персонала на долгосрочную занятость. 

- административное руководство персоналом: привлечение работников к решению 
возникающих проблем; проведение деловых бесед для получения обратной связи. 

- организация работ: постановка различных задач с целью приобретения более 
широкого спектра навыков; распределение между работниками видов деятельности, 
требующих постоянного повышения их квалификации; 

- обучение персонала и его развитие: систематическое привлечение работников к 
мероприятиям по обучению и повышению квалификации на различных ступенях карьеры; 

- поощрение: вознаграждение за достижение определенных результатов и 
повышение квалификации. 

Оценка эффективности стратегии в данной компании определяется результатами 
работы персонала: увеличением отгрузок товаров отделом продаж, улучшением 
производительности труда производственных рабочих, оптимизации работы службы 
логистики, сокращением времени поставок товара, быстротой решения проблем и 
текущих задач. 

Результаты работы. Рассмотрев публикации и разные точки зрения авторов на 
вопрос необходимости внедрения HR-стратегии в организации, можем отметить, что 
существуют очевидные проблемы создания эффективной стратегии управления 
персоналом. Они заключаются в неумении руководства мыслить на долгосрочную 
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перспективу, а также подходить к вопросу формирования  HR-стратегии системно, чтобы 
добиться согласованности с общей стратегией фирмы.  

Исходя из существующих механизмов разработки HR-стратегии, предложим 
следующие варианты повышения ее эффективности. 

1. Руководство организации должно планировать систему развития персонала. Она 
заключается в использовании новых форм обучения, планирования деловой карьеры и 
продвижения по карьерной лестнице.  

2. Работа над созданием HR-бренда организации, который позволит привлечь 
наиболее квалифицированных сотрудников, утвердит благоприятное положение компании 
в глазах соискателей. 

3. Совершенствование систем и форм оплаты труда, введение новых видов 
материального и нематериального стимулирования работников. Это важно для удержания 
текущего персонала на предприятии, повышения мотивации, и как следствие – 
результатов труда. 

4. Постоянная оценка руководством улучшений и изменений после проведения тех 
или иных  мероприятий в рамках существующей стратегии. Для того, чтобы возможно 
было построить долгосрочный план системы управления персоналом, необходимо 
проводить текущий мониторинг. 

Выводы. Эффективность HR-стратегии согласуется напрямую с целями бизнеса. 
Периодичность определения новой политики развития зависит от практики, 
установленной в организации. HR-стратегия преимущественно основывается на оценке 
и развитии сотрудников. Основные задачи отдела персонала в данном случае — 
обеспечить необходимое количество профессионалов и их эффективную, качественную 
работу. Соответственно, стратегия управления персоналом должна ответить на вопросы, 
как именно это сделать для конкретной фирмы. Она должна быть адаптирована не только 
к самой компании, но и к внешней среде организации. Важна гибкость стратегии, так как 
любое планирование нуждается в постоянной корректировке в соответствии 
с меняющимися условиями. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ НАУЧНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Современному человеку необходимо быть конкурентоспособным, также как и 
любой компании. Будущим специалистам крайне важно иметь набор знаний и умений, 
которые позволят им чувствовать себя увереннее на рынке труда. Например, всем 
известно, как сейчас важно знание иностранных языков или свободное владения 
современными информационными технологиями. Такая ситуация привела к тому, что 
образование превратилось в услугу, причем безусловно значимую, ведь для каждого 
работодателя чрезвычайно важна квалификация своих работников, их компетенции и 
знания своей отрасли.  

Поэтому неудивительно, что при таком возрастающем спросе на 
квалифицированных специалистов, каждый ВУЗ стремится повысить свою 
привлекательность, как для абитуриентов, так и для их будущих работодателей, 
вследствие чего, качество оказываемых университетами образовательных услуг постоянно 
растёт. Это достигается различными методами: улучшением инфраструктуры кампуса, 
введением различных социальных программ, модернизация лекционных аудиторий и 
лабораторий для практических занятий [1], но самым важным всё равно остаются 
профессиональные и педагогические качества нынешних и будущих преподавателей.  

В данной статье мы обратимся как раз к процессу подготовки и контроля  кадров 
высшей квалификации. Необходим мониторинг выполнения планов работ соискателей [2]. 
Плановая проверка проводится один раз в год, а в течение месяца аспиранты обязаны 
пройти аттестацию  на кафедре и сдать свои планы работ в отдел аспирантуры [3]. Такая 
частота проверок является недостаточной, т.к. нет возможности отслеживать 
интенсивность и успешность работы аспиранта в течение учебного года, корректировать 
сроки выполнения задач и давать необходимые рекомендации. С другой стороны, нет 
необходимости и возможности проводить абсолютный контроль аспирантов. Для этого 
необходимо большое количество ресурсов, которые будут расходоваться нерационально, 
т.к. часть проверяемых аспирантов успешно справляется с поставленными задачами и в 
контроле не нуждается. 

При решении этой проблемы был предложен количественный метод оценки для 
каждого из соискателей. Для оценки подготовки аспирантов было выявлено 8 
критериев[4], значимость которых оценивалась тремя экспертами. Таким образом, были 
получены следующие результаты:  

1 критерий - % написанной диссертации; х≈50; 
2 критерий – Публикации; х ≈ 45; 
3 критерий – Кандидатский минимум; х ≈ 30; 
4 критерий – Научный руководитель; х ≈ 25; 
5 критерий – Специальность; х ≈ 22; 
6 критерий – Кафедра; х ≈ 16; 
7 критерий – Ученая степень руководителя; х ≈ 7; 
8 критерий – Форма обучения; х ≈ 5, 

где х – максимальное значение критерия по 200 бальной шкале. 
Теперь, когда границы критериев определены, рассмотрим отдельно каждый 

критерий: 
Процент написанного текста диссертации. Этот показатель наиболее четко 

иллюстрирует успешность учебного процесса, в соответствие с максимальным баллом для 
этого показателя можно вывести следующую зависимость: менее 30% – 0 баллов, 30% –  
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49% – 20 баллов, 50% –  69% – 30 баллов, 70%– 99% – 40 и при 100% – 50 балла 
соответственно. 

Публикации. Публикации являются важнейшим критерием, т.к. без них защита 
диссертации  невозможна. Также нельзя считать обязательный минимум статей залогом 
успешной защиты. 
Максимальным значением этого критерия является 45 балла, на основании этого разобьем 
его на несколько частей. Распределение представлено в таблице 1. 

Таблица 7 – Распределение баллов для критерия «Количество публикаций» 

 
Тип публикаций 

Количество публикаций 
1 2 3 и более 

Тезисы докладов 5 10 15 
Статьи 20 25 30 
Статьи ВАК 35 40 45 

Кандидатский минимум. Сдача трех кандидатских экзаменов является 
обязательным условием для выхода на защиту диссертации. Баллы распределяются в 
зависимости от полученных оценок. Распределение представлено в таблице 2. 

Таблица 8– Распределение баллов для критерия «Кандидатский минимум» 

Все экзамены сданы на отлично 30 
Все экзамены сданы на отлично или хорошо 27 
Все экзамены сданы на хорошо 23 
Все экзамены сданы, одна тройка 18 
Все экзамены сданы, две тройки 16 
Все экзамены сданы на удовлетворительно 15 
Сданы два экзамена 12 
Сдан один экзамен 6 
Экзамены не сданы вообще 0 

Научный руководитель, специальность и кафедра. Данные критерии объединены 
в один пункт, т.к. система их оценивания идентична. 
Все сводится к проценту соискателей защитившихся в срок. Зависимость баллов от 
процента защитившихся у научного руководителя, по специальности и на кафедре. 
Количество баллов также будет меняться в соответствии со значимостью критерия, 
представленного выше.   

Ученая степень научного руководителя. Как показывает практика, аспиранты 
успешнее обучаются и защищаются, если их научным руководителем является профессор. 
Доценты обязаны получать разрешение на руководство аспирантом на научно-
техническом совете университета. Поэтому баллы между профессорами и доцентами 
распределены таким образом: 
Профессор – 7, Доцент – 3 

Форма обучения аспиранта. Фактически форма обучения при оценке качества 
подготовки роли не играет, но совсем исключить этот пункт тоже нельзя. Самой 
приоритетной является бюджетная форма обучения, т.к. при поступлении аспиранты 
проходят строгий отбор. На платную (контрактную) форму обучения конкурса не 
существует, теоретически при желании там может обучаться любой человек, имеющий 
диплом о высшем образовании. Исходя из этого, баллы распределены следующим 
образом: очная, бюджетная – 5 баллов; заочная, бюджетная – 5 баллов; очная, платная – 4 
балла; заочная, платная – 4 балла.                                                                                                                                                                                                                                    

Таким образом, шкала успешности подготовки аспиранта очного обучения будет 
выглядеть так: 
1 год: 
менее 51 балл – необходим полный контроль 
52 – 85 баллов – рекомендуется проведение выборочного контроля 
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86 и более баллов – данная группа в контроле не нуждается 
2 год: 
менее 63 баллов – необходим полный контроль 
63 – 100 баллов - рекомендуется проведение выборочного контроля 
101 и более баллов - данная группа в контроле не нуждается 
3 год: 
менее 100 баллов – необходим полный контроль 
100 – 139 баллов – рекомендуется проведение выборочного контроля 
140 и более баллов – данная группа в контроле не нуждается 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА ГОСТИНИЦ С ПОМОЩЬЮ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
 

Введение. В настоящее время гостиничный бизнес является одним из самых 
приоритетных направлений современной экономики. Из-за сложившейся геополитической 
ситуации увеличилось количество россиян, отдавших предпочтение отдыху летом 2016 
года внутри страны. Также данные туристического сервиса Momondo показывают, что 
спрос на отдых в России вырос и среди иностранных туристов, составив увеличение на 
треть, по сравнению с предыдущими годами [7]. Таким образом, можно говорить о том, 
что из-за увеличения объемов отдыхающих возрастает конкуренция и среди гостиниц. 

Говоря об актуальности выбранной темы, можно ссылаться на официальную 
статистику, приводимую Сolliers international, которая наглядно показывает, что 
конкуренция на рынке гостиничных услуг в России с каждым годом значительно 
обостряется. Для примера рассмотрим рынок гостиниц города Санкт-Петербурга. В конце 
I полугодия 2016 года рынок гостиничной недвижимости насчитывал 148 объектов, 
включающих в себя 20,1 тыс. номеров (не включая мини-отели, ведомственные гостиницы 
и общежития). За первое полугодие 2016 года количество гостиниц увеличилось на 7 по 
сравнению с концом 2015 года [5]. В связи с предстоящим Чемпионатом Мира по 
футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге, можно делать выводы о том, что кроме 
увеличения иностранных туристов в Северную Столицу, также сохранится высокая доля 
внутренних туристов в общем объеме гостей города. 

В сложившейся ситуации гостиницы все больше задумываются о том, как выдержать 
настолько сильную конкуренцию, а также подняться до лидирующего уровня. Следует 
обратить внимание на то, что гостиничный бизнес представляет собой продажу услуг. То 
есть, удовлетворен ли будет посетитель выбором гостиницы, захочет ли он вернуться 
вновь, в большей степени зависит именно от уровня обслуживания [1]. Таким образом, 
прибыльность, репутация гостиницы зависят именно от квалификации, расстановки и 
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трудоспособности персонала. Можно утверждать, что кадровый потенциал играет 
огромную роль в деятельности организации, и, чтобы занимать лидирующие позиции на 
рынке, предприятию необходимо максимально рационально использовать трудовой 
потенциал кадров всех уровней. 

Стоит заметить, что требования, предъявляемые к персоналу гостиничного сервиса, 
также увеличиваются с каждым годом. Во-первых, требования для гостиниц, прошедших 
аккредитацию и получивших оценку 5*, и для тех, кто получил – 2-3*, совершенно 
одинаковые. 

Все гостиницы должны удовлетворять следующим положениям: 
1. Письменные стандарты для персонала, фиксирующие функциональные 

обязанности и установленные правила работы. 
2. Квалификация: руководители и персонал должны соответствовать 

квалификационным требованиям (профессиональным стандартам) к основным 
должностям работников туристской индустрии - сектор "Гостиницы". 

3. Внешний вид персонала: Форменная одежда, служебные значки (кроме отелей 1*). 
Во-вторых, в закон были внесены корректировки из-за предстоящего чемпионата 

мира по футболу 2018, и в приказе Министерства культуры РФ от 11 июля 2014 г. N 1215 
"Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих 
гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, осуществляемой 
аккредитованными организациями" появился в аккредитационном списке новый пункт, 
как: 

4. Количество персонала должно быть достаточным для обеспечения регулярной 
бесперебойной работы средства размещения [4]. 

Цель работы заключается в анализе требований к уровню подготовки персонала и 
разработке практических рекомендаций по повышению эффективности кадров 
гостиничного бизнеса в условиях сильной конкуренции.  

Результаты. Был проведен анализ вакансий на управляющие должности, 
предлагаемые отечественными отелями. Такие известные Российские гостиницы, как 
группа отелей HotelsTeam, AZIMUT Hotels, Best Eastern Hotels включают в свои вакансии 
следующие обязательные пункты: 

- высокий уровень знания английского языка; 
- высшее образование по специальности; 
- опыт работы от 3 до 6 лет в данной сфере; 
- хороший уровень знания ПК; 
- организаторские требования [8]. 
Стоит обратить внимание на то, что данные требования можно увидеть в вакансиях 

на должности, работающие с бронированием, так и с посетителями. А, например, 
хороший «уровень знания персонального компьютера» включают почти во все вакансии, 
но сотруднику может это вовсе и не пригодиться на рабочем месте. Такая ситуация 
связана с тем, что чаще всего работодателю легче взять на работу 
высококвалифицированного специалиста, удовлетворяющего разносторонним 
требованиям, чем обучать его в компании. Но в современных условиях роста рынка 
гостиничных услуг только увеличивается потребность в кадрах, тем самым, обостряя 
проблему нехватки квалифицированного персонала. 

Для решения данной проблемы иностранные работодатели могут поделиться 
положительным опытом обучения персонала, в отличие от отечественных гостиниц 
(рисунок 1). Современные методы обучения персонала, представленные ниже, получили 
активное признание компаний на Западе, но совершенно не берутся во внимание 
Российскими работодателями в гостиничном бизнесе.  
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Рисунок 1 – Популярность применения современных методов обучения  

 
Метод Shadowing был разработан для того, чтобы дать сотрудникам возможность 

переквалифицироваться на другую специальность, а студентам погрузиться в рабочую 
атмосферу. Его суть заключается в том, что работник или студент проводит несколько 
дней с сотрудником, который занимает интересующую его должность. Человек наблюдает 
за рабочим процессом, анализирует ситуацию, на собственном опыте оценивает, какие 
компетенции ему необходимо приобретать [2]. Метод Secondment создан для того, чтобы 
каждый сотрудник мог поработать в другом отделе компании, проанализировать систему 
работы других отделов, чтобы после возвращения на свое рабочее место, сотрудник мог 
взглянуть на существующие проблемы и трудности по-новому [3]. Метод Buddying также 
направлен на повышение профессионального роста, как сотрудников, так и 
руководителей. Он заключается в том, что сотрудник на некоторое время становится 
помощником менеджера, что дает возможность подчиненным объективно оценивать 
работу руководителя, давать ему советы, указать на те моменты, которым он уделял 
меньше внимания, чем стоило бы.  

Следует заметить, что данные методы направлены не просто на обучение персонала, 
но также и дают им большие возможности овладеть разными компетенциями, сменить 
сферу деятельности, возможности для анализа своей должности со стороны, что 
несомненное порождает новый взгляд персонала, развитие его потенциала. Российские 
работодатели находят множество минусов данных методов, например, такие как 
сложность оформления документации, высокий риск потери сотрудников. Именно 
поэтому продолжают в меньшей мере уделять внимание обучению и развитию персонала, 
забывая, что именно заинтересованность персонала в работе играет важную роль на 
уровень обслуживания посетителей. 

Ярким примером повышения эффективности персонала за границей может служить 
финская компания S-Group, сотрудники которой регулярно проходят обучение, как в 
собственном институте S-группы "Jollas", так и в иных учебных заведениях. В 2013-2014 
годах среди персонала гостиницы Sokos Hotels, относящей к данной компании, был 
проведен масштабный курс подготовки по вопросам обновления бренда. Руководство 
Sokos Hotels считает, что сервис и ситуации межличностного взаимодействия после 
данного обучения стали еще более важным конкурентным преимуществом [6]. 

Вывод. Имидж компании во многом зависит от правильного обученного персонала. 
После прохождения обучения, помимо увеличения эффективности и развития новых 
навыков, работники также испытывают чувство гордости за причастность к решению 
большего объема задач, чем положено его должности, способны получать большую 
удовлетворенность от своей работы. Кроме всего перечисленного, проведение тренингов 
и разработка систем обучения персонала в гостиницах также может поспособствовать 
решению такой известной проблемы Российских студентов, как невозможность устроится 
на работу по специальности сразу после окончания Университета.  

Возможно, современные рыночные отношения и сильная конкуренция 
поспособствует тому, чтобы были снижены требования при приеме на работу, а 

Популярность	применения	в	России	

Популярность	применения	на	Западе	



	
	

216	

российские работодатели индустрии гостеприимства в большей мере уделяли внимание 
развитию персонала, повышению эффективности его труда на рабочем месте.  
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ СОЗДАНИЕ ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ЧТО ЛУЧШЕ? 

 
В нынешнее время, особенно это актуально в период кризисной ситуации, 

многие компании в целях повышения эффективности предприятия применяют ряд 
способов реструктуризации своего бизнеса. Законодательство допускает возможность 
создания дочернего общества или реорганизации существующего общества. Наша задача - 
это анализ нескольких способов реструктуризации бизнеса по отдельности.  

Реорганизация – это осуществление комплекса мероприятий, направленных на 
изменение форм собственности, организационно-правовой формы, системы управления. 
Цели реорганизации могут быть различными в зависимости от вида реорганизации. Но 
основная из них - повышение эффективности деятельности. 
Различают пять видов реорганизации: слияние (два и более юридических лица (далее ЮЛ) 
превращаются в одно); присоединение (одно или несколько ЮЛ присоединяются к 
другому); разделение (ЮЛ делится на два или более ЮЛ); выделение (из состава одного 
ЮЛ выделяется одно или несколько ЮЛ); преобразование (меняется организационно-
правовая форма ЮЛ). [1] Далее мы будем рассматривать только реорганизацию в форме 
выделения на примере акционерного общества.  При реорганизации в форме выделении из 
состава основного общества происходит выделение одного или нескольких обществ, 
наделенных частью прав и обязанностей основного общества. В результате данного вида 
реорганизации реорганизуемое общество продолжает свое существование, помимо чего 
начинают функционировать вновь созданные в процессе реорганизации самостоятельные 
юридические лица (п. 1 ст. 19 Федеральный закон об акционерных обществах, п. 4 ст. 58 
ГК РФ). [2] В целом, процесс реорганизации предполагает, с одной стороны, появление 
новых возможностей для компаний, но, с другой стороны, несет в себе некоторые риски. 
Один из которых – риск непризнания сделки и доначисления налогов. В решении о 
реорганизации всегда должна быть экономическая целесообразность. [3] 

Что же касается дочернего общества, то оно организуется на базе "материнских" 
активов и образует новые юридические лица (статья 6 Федерального закона от 26.12.1995 
N 208-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об акционерных обществах"). [4] Существует множество 
причин, почему организации создают дочерние фирмы.  
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Многие предприятия используют систему бюджетирования, которая в кризисных 
условиях становится недееспособной. В общем, система бюджетирования на предприятии 
планируется для всей организации, и изменение направления денежных потоков в какие-
то части предприятия связано с основным планом. Например, бюджет сформировали на 
год, и литейный цех получит 10 млн.руб. Но, в связи с кризисом, владелец решил, что 
затраты на этот цех слишком большие, и урезал бюджет. Руководство данного 
подразделения ничего не может сделать, так как не может управлять деньгами, хотя, 
обладая большей информацией о своем цехе, могло бы направить деньги «в нужное 
русло». Заключить сделки с другими предприятиями руководство подразделения тоже не 
может, что возможно было бы, если это подразделение стало дочерним предприятием. 
Образование дочерних обществ на базе структурных подразделений предприятия 
позволяет быстро реагировать на внешние условия и принимать решения. В отличие от 
системы бюджетирования, где структурные звенья зависят друг от друга, дочерние 
общества обладают некой самостоятельностью. Хотя бюджет всё равно поступает от 
"материнской" фирмы, директора в "дочке" могут эффективнее использовать эти средства, 
завести новые связи, не имея никаких долговых обязательств и легально использовать 
свои расчетные счета. Тем самым, подразделения сразу же оказывались в реальной 
рыночной среде, из которой сразу же начали принимать управленческие решения, а 
основному обществу оставалось лишь поддерживать выстроенную систему 
взаимоотношений с дочерними обществами. Это оказался весьма действенный способ 
реструктуризации предприятия, в котором отмечается снижение трудоемкости процесса.  

У дочернего общества органом, принимающим решения, является генеральный 
директор либо совет директоров (зависит от положений устава). Основное общество несет 
ответственность по долгам дочернего, оповещение кредиторов не обязательно, основное 
общество при определенных условиях несет ответственность по долгам дочернего 
общества. В дополнение, суммарная стоимость активов возрастает на величину уставных 
капиталов созданных дочерних обществ, долговые обязательства остаются в основном 
обществе, дочерние общества начинаю функционировать, не имея старых долговых 
обязательств, лицензии остаются в основном обществе. В итоге появляется группа 
компаний, каждая из которых действует самостоятельно, но неудачи одной компании 
могут компенсироваться успехами другой. В масштабах группы в целом реализуется 
принцип "не держать все активы в одном месте".  

В отличие от дочерних обществ, общества, созданные в результате реорганизации - 
это компании, которые не связаны друг с другом. Успехи и провалы каждой фирмы - ее 
собственные успехи и неудачи. Решения принимают акционеры, для принятия решения 
необходимо согласие 3/4 голосов присутствующих. 

Формально – это абсолютно независимые друг от друга юридические лица, причем 
оповещение кредиторов является обязательным действием. Права несогласных 
собственников в АО – это требование выкупа акций. Суммарная стоимость активов не 
изменяется, если в АО акционеры не использовали право требования выкупа, а кредиторы 
не потребовали досрочного выполнения обязательств. Если же это произошло, то 
суммарная стоимость активов уменьшается. Долговые обязательства принимают на себя 
все юридические лица, созданные в результате реорганизации. Плюс ко всему, лицензии 
остаются в том юридическом лице, из которого выделяются новые юридические лица. 

В заключении, хотелось бы сказать, что выбор дальнейшего пути развития своей 
фирмы зависит от целей и средств их осуществления. Ведь бывают ситуации, когда фирма 
хочет уменьшить риски своей деятельности, выделяя из своего состава фирму, которая 
будет заниматься конкретным видом деятельности. При неблагоприятных 
обстоятельствах выделенная фирма может обанкротиться, и тогда пострадает только эта 
фирма, а основное предприятие будет также функционировать. Касаемо данной ситуации, 
если бы организация создала дочернее общество, то по всем долгам отвечало бы оно, и 
тогда будущее материнской фирмы было бы под вопросом. В связи с этим и существует 
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альтернатива выбора, и каждая организация ищет такой способ, который оказался бы для 
них наилучшим и удовлетворял их запросам. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ  
 
Многие организации для расширения создают структурные подразделения. 

Соответственно, достаточно актуальным является вопрос о том, как наилучшим образом 
организовать учет в обособленном подразделении. 

Обособленное подразделение – это любое подразделение организации, которое 
одновременно отвечает двум признакам [1,2]: 

- адрес обособленного подразделения отличается от адреса организации, 
указанного в ЕГРЮЛ [3]; 

- по месту нахождения обособленного подразделения оборудовано хотя бы одно 
стационарное рабочее место на срок более месяца. 

Для целей постановки на учет в ИФНС, ПФР и ФСС обособленного подразделения 
считается созданным, если соблюдены четыре условия: 

1) по месту нахождения обособленного подразделения оборудовано хотя бы одно 
стационарное рабочее место. Рабочее место считается оборудованным, когда созданы 
условия для выполнения работником его трудовых обязанностей (установлены 
необходимая мебель, оборудование, имеются в наличии инструменты и т.п.); 

2) рабочее место создано на срок более месяца. При этом не имеет значения, будет 
ли работник организации трудиться на этом рабочем месте постоянно или только 
периодически. 

3) помещение (объект, территория), где находится рабочее место, подконтрольно 
организации, т.е. она имеет право владения или пользования им.  

4) организация начала вести деятельность по месту нахождения обособленного 
подразделения, т.е. уже принят на работу человека, который будет там трудиться [4].  

Бухгалтерский учет обособленного подразделения ведется в том порядке, какой для 
него установит головная организация. Компания также определяет объем и специфику 
полномочий. Руководство предприятия может предоставить обособленному 
подразделению право вести бухгалтерский учет или отказать в этом. В первом случаи 
подразумевается осуществляющее полномочия по ведению бухгалтерского учета и 
составлению бухгалтерской отчетности обособленным подразделением, во втором случае 
учет будет выполняться в целом по головной компании.  

Когда подразделения, у которых объем операций и количество сотрудников 
незначительны, учет операций обособленного подразделения ведет головное 
подразделение. Такое обособленное подразделение называют не выделенным на 
отдельный баланс. Обычно они не имеют и собственного банковского счета. Все 
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денежные и материальные средства эти подразделения получают от головной 
организации. Обособленные подразделения без отдельного баланса не имеют собственной 
бухгалтерии и не ведут бухгалтерский учет. Первичные учетные документы, 
оформленные в подразделении, передаются в бухгалтерию головной организации, а та 
делает все проводки по ним. Тем не менее, головная организация должна обеспечить 
раздельный аналитический учет хозяйственных операций обособленных подразделений, у 
которых нет отдельного баланса. Для этого все операции подразделения надо учитывать 
на отдельных субсчетах рабочего плана счетов, устанавливаемого в учетной политике 
организации [5]. 

В подразделении, выделенном на отдельный баланс, организации, как правило, 
предусматривают собственные бухгалтерские службы, которые включают должность 
главного бухгалтера обособленного подразделения. В этом случае бухгалтерией ведется 
учет всех операций, имущества и обязательств обособленного подразделения, 
осуществляется обработка, систематизация и хранение первичной документации, 
формирование отчетности обособленного подразделения. 

Под отдельным балансом следует понимать перечень показателей, которые 
устанавливает организация для своих обособленных подразделений. Конкретный 
перечень таких показателей организация определяет самостоятельно, сдавать его в ИФНС 
не нужно [6].  

В штате подразделения, которое выделяется на отдельный баланс, должен быть 
бухгалтер (бухгалтерия). Ему поручается вести бухгалтерский учет и формировать 
отчетность. Причем учет в таком подразделении обособлен от головного предприятия.  

Если руководство организации принимает решение о том, что подразделение не 
только формирует первичную документацию, но и осуществляет другие стадии учетного 
процесса, то в этом случае возрастают затраты организации на ведение учета. Но несмотря 
на это, появляется возможность в определенной степени оценить эффективность работы 
подразделения. 
Таблица 1 - Сравнительные характеристики вариантов ведения учета в обособленном 
подразделении 

Сравнительные характеристики 

Вариант ведения бухгалтерского учета в подразделении 

Выделено на отдельный 
баланс 

Не выделено на отдельный 
баланс  

Бухгалтерия Собственная Не ведут бухгалтерский учёт 

Расходы на ведение учета Рост затрат Затраты не значительны 

Составление первичной учетной 
документации 

да да 

Составление отчетности 
обособленных подразделений 

Ведется Не ведется 

 
Необходимо отметить, что в каждом рассмотренном виде учета существуют 

определенные преимущества и недостатки. 
Принимая решение о том, каким образом будет вестись учет в подразделении, 

организация должна исходить из собственных целей и задач. От того, насколько детально 
будут проработаны все параметры, будет зависеть эффективность работы подразделения. 

Вариант ведения учета с выделенным на отдельный баланс позволяет оперативно 
получать и обрабатывать информацию, что дает возможность принимать обоснованные, 
своевременные и целесообразные управленческие решения, которые оказывают 
значительное влияние на эффективность работы подразделения и организации в целом. 
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Но, на взгляд авторов, вариант ведения учета, когда подразделение не выделено на 
отдельный баланс, будет являться менее затратным вариантом. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕЗАРЕГЕСТРИРОВАННЫХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

При создании предприятия в обязательном порядке регистрируется деятельность, 
которой оно планирует заниматься. Согласно статье 5 федерального закона №129-ФЗ от 
08.08.2001, деятельность предприятия заносится в Единый государственный реестр 
юридических лиц под кодом ОКВЭД[1]. 

Учитывая возможные расширения сферы деятельности или перепрофилирование 
организации в будущем, как правило, регистрируется несколько кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ. 

Но на практике часто возникают ситуации, когда организация начинает вести или 
ведёт деятельность, незарегистрированную ею в ЕГРЮЛ. Рассмотрим различные аспекты 
данной ситуации и проанализируем возможные риски того, что организация систематически 
совершает сделки, несоответствующие зарегистрированному ею в ЕГРЮЛ виду 
экономической деятельности.  

1. Налоговыми органами данная ситуация может быть выявлена в ходе проводимой 
выездной проверки. Если будет установлено, что организация постоянно совершала сделки 
по незарегистрированному ею в ЕГРЮЛ виду деятельности, то, в соответствии с пунктом 3 
статьи 14.25 КоАП РФ, на организацию будет наложен  штраф  в размере 5 000 руб.[2]. 

Другие варианты выявления несоответствия налоговыми органами практически 
отсутствуют. Таким образом, можно сделать вывод, что своевременное внесение в ЕГРЮЛ 
изменений, касающихся кодов ОКВЭД, позволит фирме сэкономить затраты на возможный 
штраф, однако представляется, что его сумма будет несопоставима с прочими штрафными 
санкциями, которые могут быть наложены на организацию в ходе проведения выездной 
проверки. 

2. В рассматриваемой ситуации, возможно, что организация платит в ПФР взносы по 
не соответствующему основному виду деятельности тарифу. 

Дополнительные тарифы применяются в отношении выплат и иных вознаграждений в 
пользу физических лиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1 и 2-18 части 1 статьи 
30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»[3]. 

 В соответствии с письмом ПФ РФ от 30.08.1996 №ЕВ-16-28/6265 « О некоторых 
вопросах по совершенствованию деятельности уполномоченных ПФР», контролирующий 
орган должен проводить анализ ежеквартальной отчётности[4]. В результате анализа 
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ежеквартальной отчётности и сопоставления начисленных организацией страховых взносов с 
указанными в ЕГРЮЛ видами деятельности, ПФР, например, может выяснить, что один из 
указанных видов деятельности предполагает наличие в штате сотрудников, занятых на 
работах с вредными, тяжёлыми и опасными условиями труда, что в свою очередь 
предполагает начисление дополнительных тарифов страховых взносов, установленных 
статьёй 58.3 закона 212-ФЗ [5]. 

 В данном примере ПФР имеет право начислить пени и штрафы за невыплату 
вышеуказанных сумм, но только в том случае, если в штате организации находились 
сотрудники, которые выполняли работы, связанные с незарегистрированным организацией 
видом деятельности, который подпадает с точки зрения законодательства под 
дополнительные взносы в ПФР.   

В данной ситуации организации  придётся сделать перерасчёт начислений и оплатить 
сумму задолженности по взносам, пени, начисленные на эту недоимку и, в соответствии со 
статьёй 47, штраф в размере 20 % от неуплаченной суммы. В случае, если будет доказано, 
что деяние совершено умышленно, штраф составит 40% от неуплаченной суммы. [5] 

3. Контрагенты организации также могут быть заинтересованы в соответствии 
зарегистрированных кодов ОКВЭД и фактической деятельностью организации, с целью 
снижения риска признания контрагента недобросовестным. Как известно, налоговые органы, 
считают сделки с недобросовестными контрагентами сомнительными, расходы – 
неподтвержденными и завышенными, а налоговую выгоду – необоснованной. Поэтому в 
случае несоответствия фактической деятельности зарегистрированному коду, контрагент 
может отказаться от осуществления сделки. В данном случае суммы потерь будут 
определяться суммами недополученной выгоды (в том числе в дальнейшем, за счет 
возможной потери репутации).   

Проанализировав возможные потери организации в виде штрафных санкций со 
стороны контролирующих органов и упущенной прибыли, необходимо также оценить 
затраты, возникающие при смене видов деятельности.  

Для добавления нового вида деятельности организация заплатит госпошлину в 
размере 800 рублей (в случае, если возникнет необходимость внести соответствующие 
изменения и дополнения в устав). В ситуации, когда предприятию не требуется вносить 
изменения в устав, расходы, которые оно понесёт за смену вида деятельности будут связаны, 
только с нотариальным заверением документации (в сумме около 1400 рублей), 
необходимой для регистрации нового вида деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономически более целесообразно 
своевременно вносить соответствующие изменения и регистрировать в установленном 
порядке осуществляемые виды деятельности. 
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ПРИЧИНЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ПУТИ ИЗБЕЖАНИЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ  НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

 
Еще 20 лет назад вопрос связанный с законодательным регулированием налогового 

бремени при осуществлении международной деятельности не стоял так остро в 
Российской Федерации в виду исторических фактов, ведь глобализационные процессы 
только стояли у порога экономики страны и лишь  косвенно оказывали на нее свое 
влияние. В наши же дни, тема международного налогообложения стала остро актуальна 
для государства и экономики. По данным 2014 года, в Федерации зарегистрировано около 
3000 иностранных и совместных компаний, а российский бизнес, хоть и с опаской, но все 
же осваивает новые рынки. Ввиду экспансии международных экономических отношений 
России, следует уделить внимание системе международного налогообложения, так как она 
еще достаточно молода и в ней существует ряд недочетов.  

Целью данного исследования является определение проблематичных зон в 
международном налоговом законодательстве и формулировка некоторых предложений их 
устранения. Для реализации цели исследования, была поставлена задача изучить причины 
возникновения и пути борьбы с феноменами налоговой несправедливости, возникающими 
в международном налогообложении. Исследование вопроса осуствлено посредством 
теоретических методов, таких как изучение и обобщение данных (о существующих рисках 
в международном налогообложении), а так же, формировании гипотез (о причинах их 
реализации и способах их исключения). Информационной базой, для проведения 
исследования по данной теме послужили тексты международных соглашений о двойном 
налогообложении и тематические публикации в экономических журналах. 

Статья посвящена изучению проблематики налогового законодательства на 
международном уровне. В ней изложены основные недочеты  международного налогового 
законодательства, и существующие пути их исправления. На основе представленного 
исследования выявлены слабые места в существующей системе защиты и предложено 
решение возникшего вопроса. 

Налоговое законодательство в области международного налогообложения еще очень 
несовершенно и многие инструменты созданные как решение одних проблем, могут стать, 
а зачастую и являются,  причиной возникновения других. 

Во время изучения информации по теме  научного исследования были определены 
основные специфические термины: 

• налоговая несправедливость – наложение налогового бремени в противоречие 
основным принципам справедливости и равенства в налоговом праве, в результате 
несовершенства налоговой системы на международном уровне; 

• двойное налогообложение – одновременное обложение одного объекта обложения 
одним и тем же налогом в разных странах; 

• размытие налоговой базы – искажение размера или места принадлежности того или 
иного объекта налогообложения; 

• зона Оффшор – экономическая зона, в данном случае страна или город, свободная 
от налогового бремени или же с облегченным налоговым режимом. 

Существование феноменов налоговой несправедливости обусловлено 
несогласованностью применения принципиальных подходов налогообложения различных 
стран, а так же возможностью манипулирования налогооблагаемой базой. Борьба с 
налоговой несправедливостью развернулась на мировой арене сравнительно недавно.  
Проблема приобрела существенный характер с развитием международного бизнеса и 
глобализацией [1]. 
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Возникновение двойного налогообложения связано с различием страны 
возникновения (существования) объекта обложения и страны нахождения субъекта 
обложения. В данном случае, по причине несогласованности налоговых политик стран 
один объект может быть повторно обложен в каждой из стран. Существует два основных 
способа борьбы с двойным налогообложением: зачет налогов, уже уплаченных в другой 
стране и разработка правил, по которым будет четко разграничены права на наложение 
налогового бремени между страной, где субъект является резидентом и страной 
возникновения объекта обложения. Для этих целей государства заключают Соглашения 
об избежании двойного налогообложения. [5] По причинам аналогичным двойному 
налогообложению, а так же как результат борьбы с двойным налогообложением возникает 
поле для международного налогового планирования и «двойного отсутствия 
налогообложения», то есть возможность размытия налоговой базы и перемещения 
прибыли. Таким образом, в создавшихся условиях,  субъекты манипулируют 
разночтениями в законодательстве для применения наиболее благоприятного налогового 
режима. С целью предотвращения размытия налоговой базы и перемещения прибыли,  
государства, а так же Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
разрабатываются «Международные правила против уклонения от налогов», которые 
планируются к исполнению в срок до 2020 года.  

На 01.01.2016, Российской Федерацией заключено 81 соглашение об избежании 
двойного налогообложения [3]. С точки зрения создания справедливых налоговых 
условий для экономических субъектов, этот факт имеет положительное значение. Однако, 
необходимо задуматься о том, что, среди этих стран есть страны зоны оффшор[4], что 
позволяет крупным российским компаниям перемещать свои прибыли в более 
благоприятные налоговые зоны (не только оффшор, но и страны с более низким налогом 
на прибыль), тем самым облегчая налоговое бремя. И без этого, на данный момент, 
существует множество «законных» схем ведения деятельности организаций при помощи 
подставных организаций оффшорных зон, суть которых представляется в официализации 
прибыли в зоне оффшор путем превращения российской компании в  посредника с 
комиссионной долей, а оффшорную компанию в конечного бенефициара прибыли. Таким 
образом, основная часть прибыли от осуществления деятельности российской компании 
направляется в оффшор, а с доли, полученной на территории России, будет уплачен 
подоходный налог. 

Следовательно,  соглашения об избежании двойного налогообложения, реализуемые 
для поддержания налоговой справедливости – провоцируют налоговую несправедливость, 
но уже в противоположную сторону, они вредят государственной казне, создавая еще 
больше коридоров для законного ухода от налогообложения.  

Подводя итог исследования, можем сделать выводы, что борясь с двойным 
налогообложением, государство подставляет «лестницу» тем, кто карабкается через стену 
законодательства. И если убрать эту «лестницу» нельзя, но возможно ли поставить там 
«Фэйс контроль»? ОЭСР, в последние годы разрабатывало Международные правила 
против уклонения от налогов, которые были представлены в минувшем году и 
предполагают ужесточение правил в области международного налогообложения. Это 
включает в себя более пристальный надзор за операциями под риском, установление 
единых норм и достижения большей прозрачности операций [2]. Не смотря на это, 
хотелось бы обратить внимание на необходимость каждым государством в отдельности 
создать внутренний орган по предотвращению уклонения от налогообложения, так как 
общие нормы и правила – это, безусловно, важно, но везде существует своя специфика, 
которую тоже следует учитывать. 
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ВНЕСЕНИЕ НЕДЕНЕЖНОГО КАПИТАЛА В УСТАВНОЙ КАПИТАЛ 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

Внесение  не денежного вклада в уставный капитал общества - довольно 
распространённая ситуация в современных рыночных условиях. На практике часто 
встречаются случаи, когда уставный капитал организации формируется частично за счет 
не денежных вкладов учредителей. В связи с этим возникает  ряд проблем, на которые 
необходимо обратить внимание при внесении не денежного вклада. Во-первых, 
действующими нормами гражданского законодательства допускается вносить в уставный 
капитал в качестве не денежного вклада ценные бумаги, другие вещи или имущественные 
права либо иные права, имеющие денежную оценку [1]. 

Но существует ряд ограничений по оплате долей 
в уставном капитале отдельными видами имущественных прав. Нельзя вносить в качестве 
вклада право бессрочного пользования землями, право аренды участка, относящемуся к 
лесному фонду, право аренды на государственную и муниципальную землю резидента 
особой экономической зоны, право пользования имуществом, переданного 
индивидуальному предпринимателю, предприятию малого и среднего бизнеса. Во-вторых, 
в качестве обязательного требования  законом предусмотрено проведение оценки не 
денежного вклада вне зависимости от его стоимости.  В связи с тем, что уставный капитал 
является гарантией для  кредиторов общества, оценка вклада должна быть объективной 
[6]. Существует ряд ограничений в выборе оценщиков. С точки зрения конфликта 
интересов оценщик не должен состоять в родственных связях с лицом, вносящим вклад, 
быть партнёром по бизнесу, являться должником и кредитором, иметь имущественных 
интересов и прав в отношении объекта оценки, заказчик и оценщик не могут быть 
аффилированными лицами. Предусмотрена ответственность за завышение стоимости не 
денежного вклада.  Участник, передавший имущество, и оценщик, завысивший его 
стоимость, в течение 3 лет солидарно несут субсидиарную ответственность по 
обязательствам общества в рамках размера завышения. В случае, если независимая оценка 
не была проведена, то в соответствии со статьей 168 ГК РФ сделка, противоречащая 
закону или иным правовым актам, по общему правилу будет считаться оспоримой [5]. В 
этом случае, истец должен доказать, что внесение вклада без проведения независимой 
оценки его стоимости нарушает его права или охраняемые законом интересы, что, в свою 
очередь, привело к  неблагоприятным для него последствиям [4]. Таким образом, внесение 
не денежного вклада в уставный капитал без проведения независимой оценки не влечет 
признания недействительности такой сделки, однако имеет значение для последующего 
отчуждения имущества [2]. 

Общество считается собственником переданного в уставный капитал имущества, 
даже если независимая оценка такого имущества не проводилась. 
Т.е. отсутствие отчета независимого оценщика не может повлиять на сам факт перехода 
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права собственности на имущество при условии согласия всех участников общества, но 
может повлиять на размер уставного капитала и, в конечном итоге, на размер стоимости 
чистых активов [6]. 

Таким образом, во избежание возможных  рисков рекомендуется своевременно 
организовывать процедуру независимой оценки передаваемого имущества — до момента 
государственной регистрации права собственности на такое имущество. В случае, если 
вклад уже внесен в уставный капитал, и право собственности общества на переданное 
имущество зарегистрировано без проведения независимой оценки, то создается 
возможность оспаривания права общества на такое имущество. Возможно провести 
независимую оценку  и после завершения процедуры передачи имущества в качестве 
вклада в уставный капитал, так как закон не устанавливает строгих сроков для ее 
проведения. 

Ещё одной немаловажной проблемой при внесении не денежного вклада в уставный 
капитал являются вопросы налогообложения. С одной стороны, при передаче в качестве 
вклада в имущество каких-либо материальных ценностей право собственности на них 
переходит от участника к обществу. А, как правило, для целей НДС переход права 
собственности на имущество (в том числе и на безвозмездной основе) признается 
реализацией. То есть получается, что участник должен начислить НДС на стоимость 
имущества, передаваемого обществу. Другая точка зрения основана на том, что передача 
имущества носит инвестиционный характер и поэтому не является реализацией и, 
соответственно, объектом НДС. Инвестициями являются денежные средства, ценные 
бумаги, иное имущество, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 
предпринимательской или другой деятельности в целях получения прибыли или 
достижения иного полезного эффекта. А поскольку внесение вклада в имущество 
общества влияет на увеличение размера его чистых активов и, следовательно, на размер 
распределяемой между участниками чистой прибыли, можно сказать, что передача вклада 
носит инвестиционный характер [3]. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сделать вывод, что при внесении не 
денежного вклада в уставной капитал хозяйственного общества необходимо быть 
осторожным. С умом рассматривать все проблемы, которые возникают, прежде чем 
принять решение, нужно все хорошо обдумать.  

Мир предпринимательства суров, в нем нельзя допускать ошибок.  
 
  ЛИТЕРАТУРА 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Статья 66 п. 1 ст 15 закона об ООО, п. 2 ст 34 
Закона об АО. [Электронный ресурс]: http://stgkrf.ru/66  
2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ ст. 25 «Об акционерных обществах» с изменениями 
и дополнениями. [Электронный ресурс] «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/7cd88ad4afaf4438a2ce131594e6ae3f07be012
e/  
3. Налоговый кодекс Российской Федерации: Статья 38. Объект налогообложения. [Электронный 
ресурс]: Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/081b9eb79fb357ad49a05a35fd0ecd9de04a3
48c/  
4. Гражданский кодекс Российской Федерации: п. 2 ст. 166 ; ст. 168 [Электронный ресурс]: Доступ 
из справочно- правовой системы «КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/44c14b6900a9357b7280c62327f3bfdf1743a5
2c/  
5. Гражданский кодекс Российской Федерации: ст. 168 [Электронный ресурс]: Кодексы и Законы 
РФ-  http://www.zakonrf.info/gk/168/  
6. Виктор Андреевич Дуболазов. Деятельность ООО с учетом законодательных нововведений 
2014-2015 годов. Учебное пособие.  [гл. 4, с 50-52; 55-57] 
 



	
	

226	

УДК 330.131.7 
Д.А. Гаврилов, К.А. Иванов, О.В. Попова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

АНАЛИЗ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О 
НЕГАТИВНЫХ СОБЫТИЯХ В ЦЕПИ ПОСТАВОК 3PL-ПРОВАЙДЕРА 

 
Актуальность. Неопределённость является одной из основных проблем, изучаемых 

в управлении цепями поставок. Источниками неопределённости могут служить колебания 
спроса, ошибки прогнозов, выход из строя ресурсов, неточность данных, ошибочные 
решения менеджеров, неточная передача информации и интерпретация тех или иных 
событий, целенаправленные действия по разрушению цепи поставок, а также крайние 
случаи (изменения политических и природных условий). 

Одной из основных практических целей анализа цепей поставок относительно 
неопределённости и возмущающих воздействий является выявление, устранение и 
усиление «узких мест» цепи поставок. Именно устойчивость слабых мест цепи поставок в 
значительной степени определяет её эффективность.   

Задача эффективного управления цепью состоит в обеспечении сбалансированности 
уровня управляющих воздействий и уровня возмущающих воздействий. 

Риск в терминах логистики – это множество возможных событий и их результатов, 
которые могут оказать отрицательный эффект на поток товаров, услуг, денежных средств 
или информации, приводящий к некоторому уровню количественных или качественных 
потерь для цепи поставок [2,5]. 

Менеджмент риска в цепях поставок – это систематическая идентификация, оценка и 
количественное измерение потенциальных сбоев в цепи поставок с целью управления 
воздействия риска или снижения его негативного влияния на производительность цепи 
поставок[1]. 

Первоочередная задача, связанная с риск-менеджментом цепи поставок предприятия 
– это идентификация и классификация всех рисков, которые могут возникнуть в цепи 
поставок. В результате классификации рисков становится возможна оценка, анализ и 
количественное измерение потенциальных сбоев в цепи поставок, а затем управление 
риском или снижение его негативного влияния на производительность цепи поставок [6]. 

Один из способов управления рисками – это разработка системы оповещения о 
наступлении негативных событий в цепи поставок. Своевременное получение 
релевантной информации о возрастании вероятности наступления рискового события 
позволяет снизить его негативное влияние на производительность цепи поставок. 

Цель работы – разработка системы оповещения о негативных событиях в цепи 
поставок для логистического провайдера ЗАО «Алерс Рус».  

Задача работы – идентификация возможных событий, сигнализирующих о 
возможном наступлении рисковых ситуаций в цепи поставок организации. 

Результаты. ЗАО «Алерс Рус» - 3PL-провайдер логистических услуг, 
расположенный в Ленинградской области. Штаб-квартира Ahlers находится в Антверпене, 
Бельгия.  

В результате анализа цепи поставок организации были идентифицированы 
внутренние и внешние риски цепи поставок. В таблице 1 представлена часть 
идентифицированных рисков ЗАО «Алерс Рус» и сигнальные события, предлагаемые для 
включения в систему оповещения о негативных событиях в цепи поставок. 

 
 
 
 
 



	
	

227	

Таблица 1 – Риски в цепи поставок ЗАО «Алерс Рус» 
Риск Сигнал наступления рискового случая 

Внешние риски 

Рост затрат на транспортировку 

Внедрение систем взимания платы за 
использование транспортных средств 
Разработка нормативно-правовых актов, 
регулирующих транспортный налог и др. 
Появление информации о росте цен на топливо 

Саботаж, терроризм, ограбление транспортного 
средства 

Статистика происшествий криминального 
характера на участке транспортного пути 

Нарушение сроков поставки товара на склад 
Сбой на производстве поставщика 
Дорожно-транспортное происшествие 
Задержка в таможенном оформлении груза 

Увеличение длительности таможенного 
оформления груза 

Разработка нормативно-правовых актов, 
регулирующих условия импорта/экспорта 
Истечение срока действия деклараций 
соответствия продукции 
Смена реквизитов организации 

Внутренние риски 

Хищение продукции со склада 
Сбой в охранной системе организации 
Статистика недостачи товара по конкретной 
складской смене работников 

Возгорание складских помещений Реальный срок службы электропроводки 
Состояние противопожарной системы 

Приход товаров с повреждением Статистика транспортного брака по 
конкретному водителю 

Порча, выход из строя складского и 
транспортного оборудования 

Статистика случаев поломки в ходе 
эксплуатации техники конкретным работником 
Реальный срок эксплуатации оборудования 
Стаж, квалификация работника склада 

Порча товара  

Несоблюдение специальных условий хранения 
товара 
Стаж работника склада 
Наличие защиты от внешних воздействий (в т.ч. 
ущерба от животных) 

Истечение срока годности товаров Уровень качества прогнозирования спроса Нехватка товара на складе 
Судебный иск от клиента Претензия по качеству товара от клиента 
Судебный иск от подрядчика Просрочка платежа по полученным услугам 
 

Основанием для измерения вероятности наступления рисковой ситуации может 
являться накопленная организацией статистика негативных событий в цепи поставок, их 
последствия, а также причина наступления негативного события.  

В процессе идентификации сигналов наступления рискового случая важно учитывать 
как очевидные (рост цен на бензин, повышающий затраты на транспортировку), так и 
самые неочевидные факторы, влияние которых на вероятность наступления рискового 
случая можно оценить, например, с помощью метода экспертных оценок.  

Выводы. В работе были идентифицированы риски в цепи поставок ЗАО «Алерс Рус» 
и предложены события-сигналы, оповещающие о повышении вероятности наступления 
рискового случая.  

Для анализа и предотвращения рисков в цепи поставок логистического провайдера 
может быть эффективно применен такой инструмент как система оповещения о 
негативных событиях; в ходе разработки системы необходимо учитывать все прямые и 
косвенные факторы, влияющие на вероятность наступления рискового случая. 



	
	

228	

ЛИТЕРАТУРА: 
1. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 «Менеджмент риска». 
2. Веб-сайт Ассоциации операционного менеджмента. URL: http://apics.org 
3. Неруш Ю.М. Логистика: учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. 
– 520 с. 
4. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2015. – 240 с.  
5. Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 
2005. – 288 с. 
6. Яхнеева И.В. Управление рисками в логистических системах и цепях поставок: монография. – 
Самара: Изд-во Самарского гос. экономического ун-та, 2012. – 125 с. 
 
УДК 656.025.4 

В.В. Грачев, Е.Р. Темиргалиев 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
FREIGHT SHUTTLE SYSTEM КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА 

 
Введение. В настоящее время на территории Российской Федерации существует 

проблема высокой загруженности автомобильных дорог. Во многом этой загруженности 
способствует высокий поток грузовых автомобилей, поэтому имеет смысл перенести эти 
грузовые потоки, например на железную дорогу. На данный момент уже существует и 
действует система контрейлерных перевозок, но действует она только за границей. В 
нашей стране и странах СНГ данная система не используется.  

Цель работы. Представить новый вид транспорта, позволяющий разгрузить 
автомобильные дороги. 

Тем временем в октябре 2016 года в США, а именно в Техасском университете 
A&M был представлен новый вид транспорта – Freight Shuttle System (FSS). Данная 
система позволяет организовать перевозку автомобильных полуприцепов без участия 
водителей. Изначально FSS предполагает строительство поднятых над землей конвейеров 
для перемещения специальных вагонов. На рис.1 изображен прототип подобного 

конвейера.[1] На данный 
момент в нашем 
распоряжении имеется лишь 
небольшое количество 
приблизительных данных о 
необходимых инвестициях. 
Так говорится о стоимости в 
12-13 млн. долл. за возведения 
одной мили  и 
приблизительной стоимости 
перемещения груза в 10 
центов. Рассматривая проект 
строительства данной 
транспортной системы, 
очевидно, что такая большая 

сумма затрат на строительство одной мили следует из необходимости строительства 
специализированного надземного конвейера. Сама идея возведения такого конвейера 
вызвана необходимостью подачи электрификации для обеспечения движения вагона, так 
как локомотивы в данной системе не используются, поэтому вариант, когда существует 
электрифицированная железнодорожная ветка, позволяет существенно сэкономить на 
инвестициях, необходимых для внедрения FSS.[2] 

Рисунок 17 - Прототип FSS 
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Примечательно, что на территории нашей страны подобная необходимая 
инфраструктура уже существует и давно используется – это железная дорога. К слову, 
стоит отметить, что FSS предполагается внедрять на высоко загруженных автомобильных 
маршрутах, иначе его внедрение не является целесообразным. На территории Российской 
Федерации таким маршрутом является Санкт-Петербург-Москва, поэтому внедрение 
рассматриваемой системы в качестве альтернативе федеральной трассе М-10 поможет 
существенно разгрузить на ней автомобильный поток. Но теоретической организации FSS 
на рассматриваемом железнодорожном маршруте может помешать тот факт, что он также 
является высоко загруженным из-за использующих его скоростных поездов “Сапсан”. 
Движение “Сапсанов” на данном участке Октябрьской Железной Дороги является 
приоритетным, из-за чего пассажирским и грузовым поездам приходится периодически 
подстраивать под них своё расписание. Следует вывод о том, что, освободив данный 
участок железной дороги от скоростных поездов, мы получим возможность внедрить  на 
нем FSS. Идея переноса “Сапсанов” кажется трудно осуществимой, но, всё чаще и чаще 
появляются предложения о начале строительства для них отдельной железнодорожной 
ветки. Это вызвано, в первую очередь, растущим числом жертв, сбитых скоростными 
поездами.[3] 

Таким образом, мы имеем приспособленную ко внедрению FSS инфраструктуру, а 
также потенциал для того, чтобы подстроить её под рассматриваемый альтернативный вид 
транспорта. 

Следующим встает вопрос экономии и экономической выгоды. Во первых, 
очевидна экономия на топливе, так как значительную часть маршрута груз двигается по 
железной дороге, а по автомобильной лишь от терминала до конечного пункта 
назначения. Также, в такой же значительной степени происходит экономия при уплате 
налога за пользование федеральными трассами “Платон”, который хоть и взимается на 
данный момент по льготному тарифу, но  в скором времени будет взиматься в полном 
размере. В таблице 1  представлены затраты на топливо на 1 тонну перевозимого груза. 

Таблица 1 - Затрат на топливо на 1 тонну груза 

Расстояние Затраты 

200 км. 93 руб. 
400 км. 186 руб. 
600 км. 279 руб. 
800 км. 372 руб. 

1000 км. 465 руб. 
1200 км. 558 руб. 
1400 км. 651 руб. 
1600 км. 744 руб. 
1800 км. 837 руб. 
2000 км. 930 руб. 

 
 Использование FSS позволит снизить затраты на топливо не менее, чем на 70%, что 
может положительно сказаться на стоимости перевозки. Ниже, в таблице 2 представлены 
затраты на “Платон”. 
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Таблица 2 - Плата за пользование федеральными трассами 

Расстояние Затраты 

200 км. 746 руб. 
400 км. 1492 руб. 
600 км. 2238 руб. 
800 км. 2984 руб. 

1000 км. 3730 руб. 
1200 км. 4476 руб. 
1400 км. 5222 руб. 
1600 км. 5968 руб. 
1800 км. 6714 руб. 
2000 км. 7460 руб. 

 
 В приведенной выше таблице затраты рассчитаны из полного размера тарифа в 3,73 
руб./км.[4] 
 Перспектива экономии на таких существенных статьях затрат может 
заинтересовать крупные транспортные компании, действующие на данном маршруте. 
Государство же, в свою очередь может быть заинтересовано в иcпользовании FSS из-за 
разгрузки автомобильных дорог, а также из-за значительного снижения вреда 
окружающей среде, ведь при транспортировке не выделяется такого большого количества 
загрязняющих веществ. 
 К сожалению, на данный момент доступно слишком мало информации о Freight 
Shuttle System, но уже можно предположить, что использовать можно, к примеру, для 
перевозки продуктов питания, требующих хранения при определенной температуре, такие 
как замороженная и охлажденная продукция. Перевозка автомобильным транспортом 
представляется дорогой,  а железнодорожным транспортом долгой. FSS может позволить 
организовать перевозку такой продукции, предоставляя повышенную надежность 
поставки по срокам, что автомобильный транспорт не всегда может гарантировать.  
 Результаты. В работе описан новый вид транспорта, выявлены перспективы для 
его развития на территории Российской Федерации, а также определены выгоды как для 
транспортных компаний, так и для государства. 
 Вывод. Отсутствие вида транспорта, альтернативного автомобильному, на 
территории нашей страны в данное время является если не приоритетной, то одной из 
важнейших проблем и, исходя из материалов данной статьи, видно, что введение уже 
разработанной системы FSS в Российской Федерации вполне возможно и выгодно. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
 

1. Представлен ещё один новый вид транспорта// РЖД-Партнер: электрон. журн. 2016. 12 окт.  
URL: http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/predstavlen-eshche-odin-novyy-vid-transporta/  

2. New transport mode to redefine freight movement// Texas A&M Transportation Institute: сайт 2016. 
9 сент. URL: http://tti.tamu.edu/2016/09/09/new-transport-mode-to-redefine-freight-movement/  

3. РЖД увеличили количество “Сапсанов”// 812’ONLINE: ежедн.интернет-изд. 2015/ 10 июн. 
URL: http://www.online812.ru/2010/05/14/009/  

4. Тарифы и условия// Платон – система взимания платы: сайт 2016. URL: http://platon.ru/ru/  
 
 
 
 



	
	

231	

УДК 334.722  
В.А. Дуболазов, А.А. Зинковский 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

О ПОВЫШЕНИИ РОЛИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА 
 

Уставный капитал (далее УК) – один из источников активов организации. Как 
правило, жизненный цикл организации начинается с проводок по его формированию. 
Причем зачастую УК является единственным источником активов у вновь созданного 
предприятия.  

 Говоря о роли УК в российской практике ведения бизнеса, приходится отмечать, 
что он имеет малое значение[1]. Вероятно, 10 тысяч рублей – недостаточная сумма для 
запуска цикла хоть сколько-нибудь серьезного производственного предприятия, однако 
она может оказаться достаточной для запуска операционного цикла организации, 
оказывающей услуги населению. Следует обратить внимание, что УК будет оставаться 
одним и тем же – 10 тысяч рублей - на протяжении всего время «жизни» организации, 
если только сама организация не решит увеличить его. Даже если годовая выручка такой 
микроорганизации со временем составит 10 миллионов рублей или больше, УК по-
прежнему будет составлять сумму, определенную при создании юридического лица.  

Рассмотренное предприятие совсем небольшое, но если рассмотретреть 
деятельность более крупной организации, то ситуация окажется похожей - при развитии 
производства рост выручки будет сопровождаться ростом издержек и ростом 
кредиторской задолженности, но размер УК может оставаться неизменным, ведь по 
российскому законодательству «рядовое» коммерческое ЮЛ не обязано увеличивать свой 
УК с ростом объемов своей деятельности. Это может негативно сказаться на кредиторах 
организации.  

Естественно, что если УК остается неизменным, то рост активов обеспечивается 
какой-то другой статьей баланса. Как правило, этой статьей является нераспределенная 
прибыль. Казалось бы, если деньги все равно на месте, то зачем волноваться: какая 
разница как их отразить в балансе. Но тут следует вспомнить о разнице в отражении 
операций с УК и нераспределенной прибылью в аспектах юридических и бухгалтерских. 
Нераспределенную прибыль предприятие может законно использовать, так как оно 
считает нужным. Самый банальный способ уменьшить нераспределенную прибыль - 
выплатить дивиденды, предприятие может делать это не только за календарный год, но и 
за 3,6 и 9 месяцев. При этом выплата дивидендов является внутренним делом организации 
и слабо затрагивает его кредиторов. Фактически кредиторы могут повлиять на решение о 
выплате дивидендов только при наличии у них специального соглашения с организацией, 
которое бы ограничивало такие выплаты до погашения текущей задолженности.  

Ограничения относительно выплаты дивидендов, которые предусмотрены 
законодательством, как например, соотношение чистых активов организации и ее УК, 
напрямую опираются на размер УК, который, как было отмечено, зачастую адекватно не 
отвечает размерам деятельности юридического лица. Напротив, вопросы изменения 
размера уставного капитала достаточно строго регулируются законодательством, и при 
этом особое внимание уделяется выполнению обязательств организации перед ее 
кредиторами[2]. Так при уменьшении УК организация обязана уведомить своих 
кредиторов об этом, при этом сами кредиторы могут потребовать досрочного исполнения 
организацией своих обязательств. В этой ситуации кредитор чувствует себя несколько 
уверенней, так как он напрямую задействован в вопросах регулирования размеров 
обеспечения задолженности юридического лица перед ним.  

Можно отметить, что бизнес самостоятельно решает эту проблему. Так, например, 
при получении серьезного кредита, банки предъявляют очень серьезные требования к 
кандидату, в том числе банковские сотрудники обращают свое внимание и на размер УК 
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организации. При совершении сделок на значительные суммы организации также 
проверяют своих контрагентов на размер их УК. Слишком маленькие значения в 
серьезных делах неосознанно ассоциируются с серыми схемами, полулегальными 
правоотношениями. Принимая во внимание вышеизложенное, можно резюмировать, что 
организации сами идут на увеличение своего УК: их заставляет это делать рынок, иначе с 
ними не будут иметь дело.  

Частично, и законодательство обязывает некоторые организационно-правовые 
формы создавать и пополнять резервы. Это касается и акционерных обществ, так как 
обычно АО – это крупный бизнес, законодательные нормы более осторожны в вопросе 
формирования резервов под обеспечение обязательств. Так размер резервного капитала 
определяется уставом в определённых пределах, для АО этот предел должен быть не 
меньше 5 % УК, а размер ежегодных отчислений не менее 5 % годовой чистой 
прибыли. Но ведь и многие общества с ограниченной ответственностью имеют крупный 
оборот и как следсвие крупные обязательства. Количество таких крупных ООО резко 
возросло в 2014 году после принятия поправок в Гражданский кодекс РФ, когда многие 
закрытые акционерные общества, чтобы избежать значительных издержек (таких как 
проведение аудита, ведение реестра акционеров, услуги оценщиков), предпочли 
реорганизоваться в ООО, соответственно и правила о создании резервов к ним более не 
применимы[3].  

По нашему мнению, законодательно должно быть устранено несоответствие, 
которое сейчас наблюдается между практикой ведения бизнеса и законодательными 
нормами, а именно - УК должен соотноситься с размером предприятия. Для обеспечения 
этого предлагается установить зависимость между размером УК и финансовыми 
показателями деятельности организаций. При решении этой задачи необходимо найти 
такой подход, который при своей видимой простоте и логичности, давал бы приемлимое 
соотношение между показателями деятельности предприятия и размером УК. 
Описываемая в данной статье модель предлагает не фиксированный, а постепенно 
увеличивающийся размер УК на основе связи его значения с нераспределенной 
прибылью. Применение модели рассмотрено для обществ с ограниченной 
отвественностью, для акционерных обществ, в силу того, что их УК разделен на акции, 
операции с которыми регулируются особым образом, применение модели возможно при 
условии ее доработки. 

В российском законодательстве регулирование размера УК тесно связано с 
категорией чистых активов. Значение стоимости чистых активов играет важную роль для 
организации, по существу эта та часть от стоимости активов, которая обеспечена 
средствами самой организации. По определению чистые активы - это разность между 
стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств. Причем при расчете из 
стоимости активов вычитается дебиторская задолженность учредителей по вкладам в УК, 
а из суммы обязательств – доходы будущих периодов. Но чистые активы можно 
разложить как сумму группы статей: УК, нераспределенной прибыли, добавочного и 
резервного капитала. Как мы видим УК – составная часть чистых активов организации.  

Согласно закону, размер чистых активов должен быть больше уставного капитала, 
это неравенство может быть нарушено, если организация в результате хозяйственной 
деятельности получает убыток. Обычно размер накопленной нераспределенной прибыли у 
организации, функционирующей по крайней мере в течение пяти лет, в несколько раз 
превышает сумму уставного капитала. Исходя из предлагаемого тезиса, что по мере 
увеличения накопленной нераспределенной прибыли организации должен увеличиваться 
и ее уставный капитал, необходимо определить соотношение между этими двумя 
показателями, которое было бы оптимальным, такое соотношение определяется 
эмпирическим путем. Слишком большое значение УК в сравнении с нераспределенной 
прибылью не является плюсом, так в этом случае организация не сможет выплачивать 
дивиденды и также постоянно будет находиться на грани соблюдении нормы о 
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превышении чистых активов над УК. В то же время малое значение УК является минусом 
для кредиторов компании, что было изложено ранее.  

По нашему мнению приемлимым является соотношение 1:4 – одна часть УК к 4 
частям нераспределенной прибыли. Такое соотношение позволяет обеспечить равновесие 
интересов двух сторон: с одной стороны фирма имеет достаточно «свободных» от 
ограничений средств, с другой стороны 20% собственных средств являетюся 
необходимым минимумом для обеспечения интересов контрагентов предприятия[4].  

Постепенно наращивая объемы производства или оказываемых услуг, организация 
будет увеличивать свой УК за счет своей чистой прибыли или вкладов участников до 
нужного уровня, отражая это в балансе. При увеличении УК за счет прибыли отчетного 
периода, исходим из того что в первую очередь необходимо обеспечить интересы 
внешних кредиторов, поэтому 70% прибыли необходимо направлять на увеличение УК, а 
остальные 30% на увеличение нераспределенной прибыли. Если для поддержания 
требуемой суммы УК нужно меньше средств, остаток направляется в нераспределенную 
прибыль. Таким образом, кредиторы будут иметь более серьезную защиту от 
необоснованной растраты активов организаций. 

Так как нераспределенная прибыль в несколько раз превышает УК, то даже при 
получении убытков в течение 1-2 отчетных периодов, организация может сохранить 
превышение своих чистых активов над размером УК, что позволит ей избежать сложной 
процедуры уменьшения УК. Если организация получает убыток и далее, то мы исходим из 
предположения, что это не является нормальным и в таком случае важно предоставлять 
внешним пользователям корректную информацию о полученных финансовых 
результатах.  

Наконец, существуют и молодые организации, которые несколько лет после 
создания могут работать в убыток или в «ноль». Понятно, что ситуация когда молодая 
развивающаяся организация в первые годы своей «жизни» приносит хорошую прибыль 
является идеальной и встречается не так часто. В таком случае размер УК будет 
определяться собственной потребностью предприятия в активах, то есть УК будет 
выступать как их основной источник. 

Особо отметим, что повышение УК в представленной модели происходит по мере 
развития предприятия за счет его собственных средств. Мы считаем неправильным и даже 
вредным шагом повышение минимального УК при регистрации юридических лиц. Такая 
мера, по-нашему мнению, сильно ударила бы по привлекательности создания своего 
бизнеса и снизила бы доступность предпринимательского дела для населения. 

Все изложенное в данной статье не относится к страховым и кредитным 
организациям, государственным и муниципальным унитарным предприятиям, а также к 
некоммерческим структурам в силу особой специфики их деятельности. 
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ОТЛИЧИЯ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЕНОЙ» ЛОГИСТИКИ В ЕВРОПЕ И РОССИИ 
 
Актуальность. Главной проблемой в управлении современным производством и 

транспортными перевозками является соблюдение определенного равновесия между 
обеспечением устойчивого развития и внедрением ресурсосберегающей экологической 
политики. Обеспечение гармонизации отношений производства и транспорта с 
окружающей средой - это непременное условие их дальнейшего развития. 

Так транспорт является основным загрязнителем атмосферного воздуха, на него 
приходится 40 % в общем объеме выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных и подвижных источников в России. В связи с этим, в настоящей момент 
достаточно затруднительным является продвижение России на рынке мировых 
грузоперевозок без реализации принципов устойчивого развития: экологичности, 
ресурсосбережения и энергосбережения производственных процессов. Эти принципы в 
сфере транспортных перевозок обеспечивает следование концепции «зеленой» логистики, 
которая получила широкое распространение в мире в последние два десятилетия. 
Проводятся форумы, с привлечением работников промышленности и предпринимателей, 
и растет количество научных публикаций, посвященные данной тематике. 

Цель работы. Целью данной работы представляет собой выявление различий в 
концепциях «зеленой» логистики в странах Европы и России. 

Анализирую источники литературы, можно сделать вывод, что концепция 
«зеленой» логистики появилась в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого столетия, на 
основе нового подхода «экологически рационального проектирования», которое уже 
относится к более известной концепции устойчивого развития. «Зеленая» логистика – 
термин, используемый для упрощения понимания и запоминания большей частью 
населения. Но более верным является понятие устойчивого развития. В данном случае, 
под устойчивым развитием понимается синтез проблем окружающей среды с 
экономическим и социальным развитием. 

Тенденции устойчивого развития прослеживаются и в мировой экономике, а их 
черты проявляются в политике каждой страны. Основой успешного устойчивого 
развития страны является бизнес и его позиция в этом вопросе. Для реализации данной 
политик необходимо повышение корпоративной социальной ответственности. 

За более чем 20 лет существования «зеленой» логистики ученые так и не пришли 
к единому толкованию термина. Синонимом термина «зеленой» логистики является 
«экологическая логистика» [1]. Так существует несколько подходов к понятию 
Экологической логистики. Далее перечислены некоторые из них: 

− инновационный метод в логистике; 
− транспортная система, которая наносит наименьший вред окружающей среде; 
− применение новых технологий. 
Основной целью «зеленой логистики» является координация логистической 

деятельности и социально-экологического эффекта, с целью минимизации загрязнений и 
увеличения эффективности использования логистических ресурсов [2]. 

К основным задачам «зеленой логистики» относятся: 
− рациональное использование природных ресурсов; 
− полноценное и рациональное использование ресурсов предприятий; 
− использование в производстве экологически безопасных упаковочных 
материалов; 
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− минимизация использования сырья и упаковочных материалов, которые не 
подлежат вторичной переработке или безопасной утилизации; 

− экологически безопасная транспортировка и складирование продукции; 
− повышение экологической образованности и ответственности персонала; 
− использование инновационных технологий для уменьшения экологической 
нагрузки на окружающую среду; 

− эффективное планирование и создание мощностей логистической системы; 
− своевременная модернизация существующих мощностей логистической системы; 
− использование природной энергии на производстве для минимизации загрязнения 
окружающей среды на примере развитых стран. 

Главным в политике для многих европейских стран стала концепция устойчивого 
развития. Она предполагает удовлетворение текущих потребностей таким образом, 
чтобы будущие поколения не были ущемлены в потребности использования ресурсов [3]. 
Целесообразное использование ресурсов в Европейских странах является одним из 
приоритетов деятельности в рамках стратегии развития до 2020 года. 

В России же  в настоящий момент структура природоохранной деятельности 
окончательно не сформирована, но имеется структура природоохранных органов, 
осуществляющих свою деятельность на уровне страны, региона, отраслей. Представители 
транспортных компаний России, участвующие в международной сессии, согласились, что 
современный рынок, основываясь на примерах наиболее эффективных компаний, 
нуждается в учёте такого фактора, как экологичность отправки грузов, кроме основного 
фактора -  скорости работы.  

Ответственное экологическое поведение компаний способствует увеличению 
количества партнеров, клиентов, потребителей и напрямую помогает развитию бизнеса  
[5]. В результате чего, принципы устойчивого развития в европейских странах становятся 
важными факторами, повышающими эффективность производства и его 
конкурентоспособность, а не дополнительными трудностями, лишь повышающими 
себестоимость продукции, как воспринимают эту концепцию в России. 

Так на данный момент, принципами устойчивого развития пользуются в основном 
иностранные компании, ведущие свою деятельность на территории России, или компании, 
открытые иностранными гражданами. Участие же Российских компаний в политике 
устойчивого развития ограничивается частичным использованием экологически 
безопасных материалов и экологически безопасной транспортировкой продукции. 

Уже сегодня есть примеры конструктивного международного сотрудничества, 
связанного с решением экологических проблем, но это лишь малая часть всех 
глобальных проблем [4]. В любом случае для решения и обеспечения дальнейшего 
развития потребуется осознание важности сохранения окружающей среды. В понимании 
этого и состоит цель «зеленой» логистики. 

Результаты. В работе произведено сравнения концепции «зеленой логистики» в 
Европе и России и выявлены основные тенденции в восприятии устойчивого развития. 

Вывод. По тому, как люди ценят природу и ее ресурсы, определяется уровень 
развития общества. Эти ценности должны быть основой политики устойчивого развития.  

В Европе понятие «зеленая логистика» подразумевает все аспекты концепции 
устойчивого развития, и в том числе минимизацию экологического воздействия на 
окружающую среду, что используется для развития компании. 

В России же понятие «зеленая логистика» определяется  в большинстве случаев 
только как негативное воздействие на экологию, без значительного учета других 
факторов, и воспринимается только как дополнительная нагрузка на бизнес. 
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МАРКЕТИНГОВЫЙ КЛУБ ИПМЭИТ СПБПУ «КЛУМБА» КАК ПРОЕКТ  И ЕГО 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
 

Актуальность. В данной статье приводятся понятия проекта, социального 
проектирования, а также описывается жизненный цикл проекта, его стадии. Особое 
внимание уделяется текущему проекту–маркетинговому клубу «КЛУМБА», его 
инициированию, этапам его развития, социальному проектированию в его рамках. Также 
проводится сравнение реализации проекта «КЛУМБА» с реализацией одного из проектов 
компании Google. 

Цели и задачи работы. Основной целью данной статьи является обоснование 
несоответствия принципов планирования и трактовки ступеней развития проекта 
«КЛУМБА» принципам планирования, развитию и алгоритмам, описанных для 
большинства проектов.  

Методы исследования. В рамках данной работы будет проводиться сравнительный 
анализ проекта «КЛУМБА», типового проекта и проекта компании Google. 

Проект - уникальная деятельность, предполагающая координированное выполнение 
взаимосвязанных действий для достижения определенных целей в условиях временных и 
ресурсных ограничений [1,3]. Любой проект должен обладать следующими признаками: 
осуществление деятельности, цель, миссия, команда, ограничения по срокам и ресурсам 
[2]. 

Социальное проектирование - сгенерированное автором проекта нововведение, 
которое вводится с целью создания и модернизации, а также поддержания в 
изменившейся среде материальной или духовной ценности, которое имеет временные и 
ресурсные границы и воздействие которого на людей считается положительным по 
своему социальному значению. Процессы социального проектирования просто 
необходимы каждому проекту, если его инициаторы хотят развиваться в рамках своего 
проекта [3]. 

О проекте «Клумба»: создание, принципы, цель и миссия проекта. Инициатором 
проекта «КЛУМБА» является Анастасий Игоревич Климин, доцент Высшей школы 
маркетинга и малого предпринимательства ИПМЭиТ СПбПУ. «КЛУМБА» создавалась 
под влиянием книги Э. Шмидта и Дж. Розенберга «Как работает Google?»: миссией 
данного проекта было создание  «питательного бульона» [4] для студентов, выпускников 
и прочих заинтересованных лиц и, объединив их, дать им возможность придумывать свои 
проекты, работать над ними и реализовывать их. 

Цели проекта: 
1. Образовательная деятельность в формате «Открытый университет», реализуемая на 

заседаниях клуба. 
2. Инициирование, курирование и поддержка проектов членов клуба (например, сайт 

klumba.marketing). 
3. Развитие двусторонних связей с предприятиями и организациями. 
4. Консалтинговая деятельность. 
5. Научная деятельность (исследования, статьи т .д.). 
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Таким образом, проект «КЛУМБА» создан для инициации и поддержки проектов, 
которые должны рождаться внутри клуба в результате деятельности его членов, то есть 
КЛУМБА стремится стать прообразом Stsrt-Up университета. 

 Прежде всего, проекты инициируются в виду возникновения потребностей, которые 
будут удовлетворены при реализации данного проекта. И, естественно, что у любого 
проекта должен быть инициатор. 

Инициатор проекта - тот, кто сформулировал идею и первым вдохнул в проект жизнь. Это 
может быть как физическое лицо, так и юридическое. 

Инициация проекта обычно проходит в два этапа: этап демонстрации необходимости 
проекта и его осуществимости и этап формального открытия. 

В этап демонстрации необходимости проекта и его осуществимости входят следующие 
процессы: определение главной цели проекта, ожидаемого результата, средств и технологий 
достижения целей, затрат на содержание целей, согласование целей, средств, затрат проекта с 
заказчиком, согласование задания на открытие проекта [2]. 

В этап формального открытия проекта входят следующие процессы: получение одобрения 
или отказа со стороны руководства, назначение менеджера и куратора проекта, выпуск приказа о 
формальном начале работ [2]. 

Следует заметить, что «КЛУМБА» является неформальной организацией по своей сути. 
Начало процесса инициации вполне характерное для социальных проектов: под влиянием книги Э. 
Шмидта и Дж. Розенберга «Как работает Google» и заседания Форсайт-клуба г. Калининграда на 
тему «Цифровой маркетинг» 19 декабря 2015 года было принято решение о создании клуба. Также 
были установлены цели, принципы и миссия проекта. Однако ни о каком ожидаемом и 
прогнозируемом результате и не могло быть и речи, так как инициация такого проекта, на мой 
взгляд, была основана на идее: были цели, принципы и миссия, но команда проекта сложилась уже 
после его запуска, и, более того, она и по сей день постоянно меняется. Таким образом, 
«КЛУМБА»  как проект является живым организмом, который варьируется день ото дня, 
подчиняясь принципам Agile (гибкого) подхода [5].  

Стратегия руководства в клубе напоминает стиль руководства компании Google: «Главная 
стратегия, принятая основателями при управлении компанией, также была упрощена…Сергей и 
Ларри предоставили своим сотрудникам много свободы и использовали коммуникацию как 
инструмент, помогающий всем двигаться в одном общем направлении» [4]. Из этого следует, что в 
клубе нет никаких приказов о формальном начале работ со стороны руководства - члены 
«КЛУМБА» делают только то, что они считают нужным.  

Очевидно, что за инициацией проекта следует его детальное планирование. И здесь 
следовало бы описать основные этапы процесса планирования проекта: разработка концепции и 
планирование целей проекта; декомпозиция целей проекта, построение иерархической структуры 
работ (ИСР); назначение ответственных, построение структурной схемы организации (ССО) 
проекта;  разработка стратегии реализации проекта, построение плана по вехам; разработка 
тактики проекта, построение сетевых моделей; разработка идеального календарного графика 
работ; планирование ресурсов, разработка реального календарного графика работ с учетом 
ограничений на ресурсы; оценка ресурсов, разработка бюджета; разработка и принятие плана 
проекта. [1] 

Формальное планирование проектов осуществляется внутри клуба при реализации 
проектов его участников: разработка и запуск сайта klumba.marketing (команда: А. 
Бахарев, А. Каменева, Г. Цурцумия, А. Волкова, Т. Андреева), проведение маркетингового 
исследования сравнения вкусов прохладительных напитков (руководитель исследования 
В. Стешина) и других. 

Сам клуб имеет не план, а программу, которая задает направление деятельности, что 
характерно для социальных проектов. В начале деятельности было лишь понимание, как 
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это должно в итоге получиться, но не было обоснованного алгоритма по достижению 
целей проекта. И все действия, осуществляемые командой организаторов были 
спонтанными, в основе которых лежали их идеи, а задачей клуба было лишь поддержать 
эти инициативы и развиваться, благодаря усилиям команды. В проекте «КЛУМБА»  царит 
атмосфера свободы и всегда есть место неожиданностям, характерным для Agile подхода 
к управлению проектами. 

В самом начале проекта команда насчитывала всего несколько человек, в основном 
это были выпускники направления «Маркетинг» СПбПУ. На тот момент не было каких-то 
конкретных идей и стратегий к развитию клуба, хотелось рассказывать о маркетинге в 
различных его проявлениях. Таким образом, было решено собираться два раза в месяц и 
обсуждать последние тренды в данной сфере, смотреть полезные маркетологам фильмы и 
обсуждать их в группах. Сейчас же основная команда проекта «КЛУМБА» насчитывает 
порядка 12 человек. Они занимаются планированием, созданием контента, аналитикой и 
продвижением сайта klumba.marketing. Многие начинают работать над проектами, 
представленными в рамках заседаний Клумбы, и именно это одна из основных целей 
«КЛУМБЫ» - объединять людей для работы над интересными проектами. 

С первых дней существования «КЛУМБЫ» главными инструментами в распространении 
информации о клубе были, разумеется, социальные сети и регулярные собрания клуба. Поэтому, 
на мой взгляд, за точку отсчёта следует взять именно третье заседание клуба, которое проводилось 
02.03.2016, так как на него пришли 170 человек, и именно в этот день большое количество людей 
узнало о данном проекте. Несколько позже у клуба заработал сайт http//:klumba.marketing (проект 
членов клуба), который, безусловно, является еще одним инструментом по продвижению клуба. 

ВЫВОДЫ. Социальное проектирование является одним из ключевых инструментов в 
реализации и управлении развитием общественных организаций, оно позволяет организациям 
гармонично развиваться и адаптироваться к изменениям внешней и внутренней среды. Клубные 
структуры необходимы университетам для развития не учебной активности студентов, соединения 
вертикальной (разные курсы) и горизонтальной (разные институты) составляющей образования. В 
рамках социального проектирования установление четких сроков и границ не должно быть 
правилом, социальный проект подчиняется принципам Agile подхода в управлении. 

На данный момент группа Вконтакте КЛУМБА/ПОЛИТЕХ насчитывает 547 участников, и 
это число продолжает расти день ото дня. Клуб также продолжает функционировать за рамками 
заседаний: участники продолжают контактировать, а нововведения по улучшению деятельности 
клуба, осуществляемые членами клуба, считаю явлением непрерывного социального 
проектирования, так как все нововведения привносятся с целью модернизации клуба.  
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УЧЕТ ЗАПАСОВ ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
 

Для производственных предприятий огромную роль играет хорошо налаженный 
учет материально-производственных запасов (МПЗ). Для правильного отражения 
поступления и расхода материалов важное значение имеет их количественная, а главное, 
стоимостная оценки. Под оценкой понимается процесс определения денежных сумм, по 
которым все элементы финансовой отчетности должны признаваться и вноситься в баланс 
и отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовом результате). Существует разные 
способы такой оценки в российской и международной практике.  

В российском бухгалтерском учете способы такой оценки установлены в ПБУ 5/01 
"Учет материально-производственных запасов". В международных стандартах 
финансовой отчетности существует свой собственный стандарт МСФО (IAS) 2", который 
регулирует учет и способы оценки запасов. Данные нормативно-правовые акты имеют ряд 
принципиальных отличий, о которых необходимо помнить бухгалтеру при 
трансформации отчетности из составленной по российским правилам в отчетность, 
соответствующую требованиям МСФО [5]. При этом все больше организаций в РФ 
согласно закону от 27.07.10г. №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» 
составляют отчетность, как по российским, так и по международным стандартам [1, 2]. 

Согласно российским стандартам под материально-производственными запасами 
понимаются активы, которые используются в качестве сырья или материалов при 
производстве продукции, предназначенные для продажи, или при оказании услуг 
(выполнении работ), а также активы, используемые для управленческих нужд. Согласно 
п.5 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" к запасам могут относиться и те основные средства 
(ОС), стоимость которых за единицу составляет менее 40000 рублей.  

В МСФО запасами являются активы, которые предназначены для продажи в ходе 
обычной хозяйственной деятельности (готовая продукция, товары); активы, которые 
находятся в процессе производства для последующей продажи (незавершенное 
производство (НЗП)); активы в форме сырья или материалов, которые будут 
использоваться в процессе производства продукции или оказании услуг (сырьё и 
материалы). В отличие от ПБУ материалы для управленческих нужд запасами не 
являются. 

ПБУ 5/01 не регулирует незавершенное производство, но в балансе оно 
показывается в строке "Запасы", там же отражаются ОС стоимостью за единицу, меньше 
установленного лимита, животные на выращивании и откорме, растения и расходы 
будущих периодов. В МСФО ОС не входят в состав запасов, а учитываются согласно 
требованиям МСФО (IAS) 16 "Основные средства", животные и растения являются 
биологическими активами, материалы для управленческих нужд и расходы будущих 
периодов – прочими активами.  

По российским стандартам моментом признания запасов в учете является момент 
перехода права собственности, то есть организация должна обладать полномочиями на 
распоряжение, владение и пользование приобретаемым объектом. Согласно же 
требованиям МСФО организация должна признавать запасы в учете в момент перехода 
рисков и выгод.  

Согласно ПБУ 5/01 в стоимость запаса включаются фактические затраты, 
понесенные в связи с его приобретением или производством, а согласно МСФО 2 только 
те затраты, которые являлись прямыми и необходимыми. Главным критерием стоит ли 
включать те или иные затраты в себестоимость актива по международным требованиям, 
является возможность приносить в будущем экономическую выгоду, то есть ожидание 
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высокой вероятности прямо или косвенно способствовать притоку денежных средств или 
их эквивалентов в компанию. В связи с этим некоторые затраты на запасы, 
капитализируемые по ПБУ, относятся на расходы в МСФО, например, сверхнормативные 
потери и потери от брака, затраты на хранение, общие административные расходы, 
расходы на продажу могут распределяться между реализованной, отгруженной и готовой 
продукцией на складе и оставаться в составе запасов; все производственные накладные 
расходы (по МСФО нераспределенные постоянные накладные производственные расходы 
относят на расходы, если фактический объем производства меньше нормального). 

В МСФО себестоимость приобретаемых запасов при отсрочке платежа учитывается 
по дисконтированной стоимости, элемент финансирования признается в качестве расхода 
по процентам по методу эффективной процентной ставки. Согласно ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» запасы, приобретенные с отсрочкой  платежа, оцениваются по полной 
стоимости без дисконтирования. Однако, по рекомендациям Минфина РФ аудиторам за 
2014 г. (письмо от 6.02.15 г. № 07-04-06/5027) активы могут оцениваться без элемента 
финансирования, равномерно признаваемого расходами. 

Акцентируем внимание на специфические ситуации в отражении стоимости запасов 
в учете, которые встречаются на практике. Например, оценка биржевых запасов у 
трейдеров - в российском бухгалтерском учете нет особенностей в отражении данной 
операции, то есть она отражается по фактической себестоимости запаса, в МСФО следует 
отразить по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. Результаты 
хеджирования в российском учете не меняют стоимость запасов, а в МСФО требуется 
корректировка фактической стоимости запасов. При обмене активами стоит помнить, что 
запасы принимаются к учету по стоимости продажи переданных ценностей, а согласно 
требованиям международных стандартов - по справедливой стоимости за исключением 
случаев, когда невозможно достоверно определить справедливую стоимость или сделка не 
имеет коммерческой составляющей. Если происходит получение запасов от учредителей, 
в российском бухгалтерском учете данные запасы отражают на величину согласованной 
оценки, а по  международным нормам следует учитывать по справедливой стоимости 
запасов либо акций. 

На отчетную дату запасы должны оцениваться по ПБУ по минимуму из 
себестоимости и текущей рыночной стоимости, по МСФО - по минимуму из 
себестоимости и возможной чистой цены продаж, которая определяется как продажная 
цена за вычетом затрат на подготовку к продаже и продажу. Создание и корректировка 
оценочного резерва по запасам в РФ относится на прочие расходы или доходы, по МСФО 
- обычно на себестоимость продаж, что позволяет более достоверно определить прибыль 
от операционной деятельности (от продаж). По НЗП создание резерва в РФ вообще не 
предусмотрено. 

В заключении необходимо определиться с информацией, подлежащей раскрытию в 
отчетности. В РСБУ такой информацией является сведения о способах оценки 
материально-производственных запасов по их группам (видам), и о последствиях 
изменений способов оценки МПЗ. Такие сведения подлежат раскрытию в бухгалтерской 
отчетности с учетом требования существенности. В международных стандартах приведен 
перечень информации о запасах шире перечня, регламентируемого в ПБУ 5/01. 
Финансовая отчетность по МСФО 2 должна раскрывать учетную политику, принятую для 
оценки запасов; общую балансовую стоимость запасов; балансовую стоимость запасов, 
учтенных по чистой стоимости продажи; величину дохода в случае восстановления 
списанных запасов; обстоятельства, приведшие к восстановлению списанных запасов; 
балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств. 

Для трансформации отчетности необходимо выявить различия в учете запасов, 
устранимые с помощью сближения учетных  политик и неустранимые. По неустранимым 
целесообразно вести учет сумм отклонений. Пример сближения учетных политик – 
списание административных и коммерческих затрат на расходы. 
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В настоящее время существует программа Минфина РФ по разработке федеральных 
стандартов учета на 2016-2018 гг., которая предусматривает приближение российского 
учета к требованиям МСФО. В 2016 г. ведется активное публичное обсуждение проекта 
стандарта «Запасы», разработанного Фондом «НРБУ «БМЦ» [4]. Свои предложения по 
данному проекту высказали Центральный Банк РФ, ОАО «Сургутнефтегаз» , ОАО «НК 
«Роснефть». Большинство отличий от МСФО в данном проекте устранено, но есть и ряд 
отличий. 

Проектом не предусмотрены обязательные исключения в отношении биологических 
активов, запасов сельскохозяйственной продукции и продукции лесного хозяйства; 
сельскохозяйственной продукции после ее сбора, полезных ископаемых и продуктов 
переработки полезных ископаемых, то есть к таким запасам могут применяться все 
требования данного проекта, что отличается от положений МСФО. 

Проект стандарта также не содержит отдельной разъяснения по поводу включения в 
стоимость запасов постоянных и переменных производственных накладных расходов при 
нормальной загрузке, а также в периоды необычно высокого уровня производства. 

Согласно проекту при получении организацией запасов в счет вклада (взноса) в 
капитал, в оплату долевых инструментов, стоимость запасов определяется как рыночная 
стоимость на момент данного получения, в МСФО - по справедливой стоимости. Стоит 
отметить тот факт, что рыночная стоимость нее является эквивалентом справедливой 
стоимости. 

Также существует проект изменений в ПБУ 1 ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации» [3], в котором согласно п.7  организация, которая раскрывает составленную 
в соответствии с МСФО консолидированную финансовую отчетность или финансовую 
отчетность организации, не создающей группу, вправе при формировании учетной 
политики руководствоваться федеральными стандартами бухгалтерского учета с учетом 
требований МСФО. В случае если применение способа ведения бухгалтерского учета, 
установленного федеральным стандартом бухгалтерского учета, приводит к 
несоответствию учетной политики указанной организации требованиям МСФО, 
организация вправе не применять этот способ. Таким образом, можно избежать любых 
различий в учете по российским и международным стандартам, и трансформация 
отчетности в будущем будет вообще не нужна. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
 
Введение. Банк - это кредитная организация, имеющая  исключительное право 

привлекать денежные средства физических и юридических лиц, размещать средства от 
своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, также 
вправе открывать и вести банковские счета физических и юридических лиц[1]. 
Коммерческие банки  являются основным звеном банковской системы, так как данные 
организации непосредственно обслуживают предприятия  и население страны. 

В настоящее время кредитование - это традиционная банковская операция. Данный 
аспект деятельности занимает основной удельный вес в активных операциях 
коммерческих банков, их доля колеблется по отдельным банкам  некоторых стран  от 
19,90 до 83,25%, поэтому  кредитование можно назвать основным видом деятельности 
данных организаций[2].  

Кредитные операции приносят наибольший доход банкам, поэтому, вне всякого 
сомнения, именно рациональная и эффективная кредитная политика банка позволит 
увеличить доход, путем привлечения новых  клиентов и минимизации затрат. При 
успешной работе кредитных организаций, предприниматели смогут брать кредиты на 
развитие своего бизнеса, а это, в свою очередь, будет стимулировать развитие экономики 
и страны в целом. Далее обратимся к статистике. Общеэкономическая нестабильность в 
2015 году негативно сказалась на всех видах кредитования в российской банковской 
системе. По данным Центробанка РФ В целом кредитный портфель банковского сектора 
России вырос за 2015 год на 5,4 триллиона рублей или на 10,4%, что оказалось худшим  
результатом с 2010 года. Для сравнения, в 2013 и 2014 годах темпы роста были на уровне 
28,6% и 19,2% соответственно. Ссудный портфель банковского сектора на 1 января достиг 
57,5 триллиона рублей, из которых 33,3 триллиона приходилось на корпоративный 
кредитный портфель, на ссуды физических лиц – 10,6 триллиона и 8,6 триллиона рублей 
на межбанковское кредитование. Важнейшим фактором, повлиявшим на темпы роста 
ссудного портфеля, в 2015 году была валютная переоценка. В связи с негативной 
общеэкономической тенденцией стоит более тщательно проводить анализ кредитного 
портфеля, поэтому анализ показателей качества кредитного портфеля является актуальной 
темой. 

Наиболее эффективным инструментом, повышающим качество современного 
банковского управления, является концепция портфеля. Существует множество 
определений данного экономического термина. Одни авторы, рассматривая термин, 
утверждают, что он включает в себя все активы и пассивы баланса банка, некоторые 
авторы раскрывают кредитные портфель, как все кредитные вложения банка, другие 
связывают понятие только с ссудными операциями. Кроме того, существуют подходы, 
которые более развернуто раскрывают данный термин, он рассматривается, не как простая 
совокупность элементов, а классифицируемая совокупность. Также структура кредитного 
портфеля определена нормативными документами Банка России, регламентирующих 
отдельные стороны управления кредитным портфелем. Помимо ссуд, в него входят 
размещенные депозиты, межбанковские кредиты, факторинг, требования на получение 
долговых ценных бумаг, акций, векселей, требования по операциям лизинга [3]. 

Низкое качество кредитного портфеля пагубно влияет на работу банков, довольно 
часто из-за этого наступает банкротство данных организаций. Повышение качества 
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кредитного портфеля способствует улучшению деятельности банков, а именно позволит 
максимизировать доход и уменьшить риски.  Для эффективного управления кредитным 
портфелем необходима его оценка по различным количественным и качественным 
характеристикам. 

Цель. Целью данной работы является изучение и анализ показатели  качества 
кредитного портфеля. 

Оценка и анализ кредитного портфеля банка должны производиться регулярно, так 
как от него зависит результативность работы банка и будущий доход. Анализ позволит 
выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, тенденции развития,  степени 
риска кредитных операций, перспективы ликвидности данного банка.   

 В настоящее время существует несколько подходов к оценке качества кредитных 
портфелей. Первый подход основан на оценке отдельных элементов кредитного портфеля, 
но данный подход нельзя назвать комплексным, так как полученные данные не смогут 
отразить полную картину ситуации из-за того, что при таком анализе не учитываются 
структура кредитов, их диверсификация по срокам и суммам. 

Одни авторы характеризуют качество кредитного портфеля с позиции доходности, 
степени кредитного риска и обеспеченности. Данные критерии были выбраны из-за того, 
что качество ссуды будет выше, если будет  выше обеспеченность и доходность ссуды при 
меньшей вероятности ее невозврата или задержки. Значимость этих критериев изменяется 
в зависимости от условий, места и особенностей функционирования кредитной 
организации, целей и стратегии. Некоторые авторы считают, что данный подход верный, 
но его целесообразно применять только для анализа качества отдельного кредита, а не 
портфеля в целом, так как эти критерии могут принимать разное значении по каждому 
кредиту[2]. 

Другие авторы оценивают качество кредитного портфеля по его структуре, 
доходности, риску ликвидность, совокупному кредитному риску. Данные критерии были 
выбраны из-за того, что между ними существует зависимость, например, степень 
доходности зависит от срока кредитования и необходимо рассматривать доходность 
вложений относительно степени их ликвидности, при увеличении риска увеличивается 
доходность операции, но при этом ликвидность операции снижается [4]. 

Также  оценки качества кредита и кредитного риска подтверждается  нормативными 
документами Банка России. Все ссуды делятся на  5 категорий качества, данные категории 
присваиваются кредиту на основании двух критериев: финансового состояния заемщика и 
качества обслуживания им долга [5]. 

Среди выше перечисленных критериев, можно выделить основные показатели 
качества кредитного портфеля, которые указаны в таблице 1.  

Первым критерием является доходность, так как главная цель, как коммерческой 
организации, у банка - получение прибыли. Следующим критерием является уровень 
ликвидности кредитного портфеля. Так как данный уровень  определяется качеством 
активов банка и, прежде всего, качеством кредитного портфеля, то важно, чтобы 
предоставляемые кредиты возвращались в установленные договорами сроки или чтобы 
банк имел возможность продать ссуды или их часть, благодаря их качеству доходности. 
Далее представлена группа показателей риска, состоящая из четырех коэффициентов, 
которые оценивают кредитную деятельность с трех аспектов (со стороны заемщика, 
стороны сопровождения кредитной сделки, стороны обеспечения возвратности кредитов) 
[6]. 
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Таблица 1-Показатели качества кредитного портфеля. 
Показатель Метод расчета 

Доходность Отношение совокупных доходов банка по кредитам на определенную дату к 
величине совокупного кредитного портфеля в этом же периоде 

Ликвидность Отношение финансовых активов к обязательствам до востребования 
Показатели риска 

Коэффициент 
покрытия 

Отношение резерва на возможные потери, созданные банком к совокупному 
кредитному портфелю. Увеличение данного показателя свидетельствует о том, 
что увеличивается риск. 

Коэффициент 
просроченных 
платежей  

Отношение суммы просроченного основного долга к общему объему кредитного 
портфеля. Увеличение коэффициента в динамике свидетельствует о 
неэффективной политике банка в части сопровождения кредитной сделки.  

Коэффициент 
невозврата основной 
суммы долга    

Отношение величины задолженности по сумме основного долга, списанной из–за 
невозможности взыскания к совокупному кредитному портфелю.  

 
В результате работы были рассмотрены разные критерии для определения 

показателей  качества кредитного портфеля. В процессе были выявлены показатели, 
которые наилучшим образом характеризуют качество кредитного портфеля, данными 
показателями являются доходность, ликвидность, коэффициент покрытия, коэффициент 
просроченных платежей, коэффициент невозврата основной суммы долга. При анализе 
качества кредитного портфеля стоит использовать все выше перечисленные критерии 
совместно, а не по отдельности, чтобы правильно оценить его, потому что отдельно эти 
показатели не могут дать правильную оценку. Низкий риск не всегда означает высокое 
качество кредитного портфеля, например, ссуды первой категории качества, которые 
предоставляются первоклассными заемщиками под небольшие проценты, не могут 
приносить высокого дохода. Так же высокая ликвидность не всегда гарантирует высокий 
доход. Понятие качества кредитного портфеля достаточно широкое и анализировать его 
надо с разных сторон. 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-
32-01237 «Оценка кредитоспособности и условий кредитования субъектов малого 
предпринимательства на основе нечетко-множественного подхода». 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ МАРКЕТИНГОВОГО КЛУБА  
ИПМЭИТ СПБПУ «КЛУМБА» 

Актуальность. В данной статье проводится список основных конкурентов 
Маркетингового клуба ИПМЭИТ СПБПУ «Клумба» и описаны основные методы 
продвижения конкурентов. Конкурентный анализ необходим для выявления сильных 
сторон конкурентов и, как следствие, разработки рекомендаций с целью улучшения 
деятельности маркетингового клуба «Клумба».  

Цели и задачи работы. Основной целью данной статьи является выявление сильных 
сторон основных конкурентов.   

Методы исследования. В рамках данной работы будет проводится сравнительный 
анализ деятельности маркетинговых ассоциаций среди ВУЗов города Сантк-Петербург и в 
рамках СПБПУ.   

В Высшей школе маркетинга и малого предпринимательства СПбПУ организован 
клуб любителей маркетинга - «Клумба». Проводятся заседания в рамках клуба, на 
которых приглашаются спикеры, являющиеся специалистами в различных областях, 
рассматриваются актуальные вопросы  в сфере маркетинга, обсуждаются деловые кейсы, 
осуществляется работа в группах,  а также предоставляется возможность студентам 
презентовать свои бизнес-идеи и бизнес-планы и получить рекомендации от специалистов 
маркетинга. «Клумба» является полезным источником различной информации для 
студентов, главная цель клуба – возможность развития навыков студентов в сфере 
маркетинга.  

Соперниками маркетингового клуба «КЛУМБА» по привлечению студентов к 
внеучебной работе в рамках СПБПУ являются 14 ассоциаций. Далее приведен список 
основных студенческих развлекательных и обучающих клубов СПБПУ. 

Военно-Исторический Клуб (подразделение Профсоюзной организации СПБПУ 
Петра Великого)  

Клуб Веселых и Находчивых (подразделение Профсоюзной организации СПБПУ 
Петра Великого) 

Студенческий журнал STU (подразделение Профсоюзной организации СПБПУ 
Петра Великого)  

Интеллектуальный Клуб (подразделение Профсоюзной организации СПБПУ Петра 
Великого)  

Фото и видео студия «Oeuvre space»[1]. 
Развлекательный клуб «Prime Time» 
Клуб по игре го «Моку».  
Также СПбПУ Петра Великого организует творческие, музыкальные, литературные, 

историко-философские семестры.  
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1. Творческие семестры в Политехническом [2].   
2. Музыкальные семестры [3]. 
3. Историко-философские семестры [4].   
Главным внешним конкурентом маркетингового клуба «Клумба» является 

объединение «Marketorium», базируемое на кафедре маркетинга и коммуникаций 
Университета ИТМО. Цель - объединение студентов, молодых специалистов, практиков и 
экспертов, чья специализация связана с маркетингом, коммуникациями, дизайном, 
менеджментом и другими областями, имеющими отношение к разработке и реализации 
маркетинговых решений как в бизнесе, так и в социально-культурной сфере [5].  

Методы продвижения:  
1. Деловые игры и конкурсы  
2. Мастер-классы, воркшопы и креативные сессии для любителей маркетинга 
3. Форумы, круглые столы, дискуссии, конференции 

Три основных проекта:  
1. Marketorium Game - бизнес-игры, конкурсы, кейс-турниры; 
2. Marketorium School - мастер-классы, воркшопы, тренинги;  
3. Marketorium Forum - конференции, круглые столы, семинары.  

Сравнительный анализ маркетингово клуба «Клумба» и объединения «Marketorium» 
показан в табл. 1. 

Сайт у объединения «Marketorium» отсутствует, из информационных источников у 
объединения имеются сообщество во «Вконтакте», страница на «Facebook», аккаунт в 
«Instagram» и канал на «Youtube». В поисковых системах выводится много статей на 
сторонних ресурсах касательно объединения «Marketorium», что говорит о высоком 
уровне известности объединения. 

Самая большая активность происходит в официальном сообществе объединения в 
социальной сети «Вконтакте». Общее количество лайков к постам за все время 
существования сообщества составляет 46910 лайков, репостов – 5330, комментариев - 
5733, а количество публикаций – 3701. Сообщество существует с февраля 2014 года. В 
среднем в сутки происходит около 4-х публикаций. В основном контент состоит из 
конкурсных работ участников «Marketorium Game». 

У маркетингового клуба «КЛУМБА» имеется сайт, на котором публикуются статьи 
на различные темы из области маркетинга, мнения специалистов, выкладываются новости 
касательно самого клуба и анонсируются предстоящие мероприятия. Количество 
зарегистрированных участников – 47 человек.  Также маркетинговый клуб «КЛУМБА» 
имеет сообщество в социальной сети «Вконтакте», страницу на «Facebook» и аккаунт в 
«Instagram». В поисковых системах выдача по запросу «маркетинговый клуб клумба» 
составляет 13 страниц, которые подходят по запросу. 

Деятельность сообщества клуба во «Вконтакте» характеризуется следующими 
показателями: общее количество лайков к постам за все время существования сообщества 
составляет 583 лайка, репостов – 109, комментариев - 36, а количество публикаций – 89. 
Сообщество существует с февраля 2016 года. В среднем в сутки происходит около 2-х 
публикаций. Контент сообщества состоит из анонсов встреч клуба, отчетов с прошедших 
встреч и из публикаций различных статей на тему маркетинга. 
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Таблица 1. Сравнительный анализ маркетингово клуба «Клумба» и объединения 
«Marketorium» 

 Клумба Marketorium 
Целевая аудитория  Учащиеся бакалавриата и 

магиструтуры, 
специализирующиеся в 
области маркетинга, 
менеджмента, 
инновационных 
технологий, экономики 

Учащиеся бакалавриата и 
магиструтуры, 
специализирующиеся в 
области маркетинга, 
брендинга, коммуникаций, 
дизайна, digital-
технологий, менеджмента 
и экономики 

Количество участников в 
сообществах «Вконтакте» 

Около 516 человек Около 4500 человек 

Мероприятия Мастер-классы, дискуссии, 
конференции, 
коллективное решение 
бизнес-кейсов 

Мастер-классы, деловые 
игры и конкурсы, 
воркшопы, форумы, 
круглые столы, дискуссии, 
конференции 

Спикеры Специалисты сферы 
маркетинга, бизнес-
эксперты 

Специалисты из 
маркетинговых агентств 
Санкт-Петербурга 

Возможность получения 
личной консультации  

Личные обращения к 
бизнес-экспертам и 
создателям клуба 

Воркшопы, «свободный 
микрофон» 

 
Вывод. В ходе проведения конкурентного анализа, был сделан вывод, что 

маркетинговых ассоциаций в рамках ВУЗов города Санкт-Петербург насчитывается всего 
две. Это позволяет маркетинговому клубу «КЛУМБА» быть конкурентноспособным (не 
смотря на статус нового проекта). Необходимо отметить, что «Клумба» стремительно 
развивается и число подписчиков клуба в группе Вконтакте насчитывает 517 человек. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
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3. Музыкальные семестры // Официальный сайт СПбПУ/ Культура / Культурно-образовательные 
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4. Историко-философские семестры // Официальный сайт СПбПУ/ Культура / Культурно-
образовательные программы. URL:http://www.spbstu.ru/culture/cultural-and-educational-
programs/historical-and-philosophical-semesters/ 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
В очень сложных условиях постоянно меняющейся финансово-экономической 

конъюнктуры вопросы  развития  предпринимательства, создания благоприятных условий 
для предпринимателей, устранение административных барьеров, финансовая и 
имущественная поддержка бизнеса становятся одним из приоритетов в работе органов  
власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, так как ключевая роль 
этого сектора – обеспечение занятости населения и инновационного развития экономики 
[1].     

Целью работы является разработка мер и предложений по совершенствованию 
механизмов поддержки и стимулирования малого предпринимательства в городе Санкт-
Петербурге. 

Задачи: 
1. Выявить проблемы, которые препятствуют развитию малого 
предпринимательства. 
2. Изучение зарубежного опыта по поддержке малого предпринимательства. 

  3. Разработка мероприятий направленных на развитие малого предпринимательства 
в Санкт-Петербурге. 

В работе был использован метод анализа. 
Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие 

организации, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов не превышает 25 процентов, доля, 
принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами 
малого предпринимательства, не превышает 25 процентов и в которых средняя 
численность работников за отчетный период не превышает установленных 
законодательством предельных уровней. [2] 

В области развития малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербург уже 
имеет довольно значительный опыт, но проблем не становится меньше. На 2015 год 
количество малых предприятий составляло 369 тысяч организаций. Статистика 
численности занятых граждан показывает,  что  45%  всего  занятого  населения  работает  
на      предприятиях малого бизнеса. Совокупный оборот составил 1,7 трлн. рублей в год. 
По этим показателям Санкт-Петербург является одним из лидирующих регионов России в 
плане развития инфраструктуры для нужд малого бизнеса[3]. 

 На сегодняшний день, поддержка и государственное регулирование 
предпринимательской деятельности не имеет четко сформированного системного подхода 
и постоянно подвергается изменениям, которые негативно отражаются на субъектах[4]. 
Предпринимательство нуждается в разумном и последовательном воздействии 
государства, для толчка в направлении роста. 

В процессе выполнения работы был проанализирован спектр проблем, с которыми 
сталкиваются предприниматели. (Рис.1) Сбор информации осуществлялся среди 
представителей малого и среднего предпринимательства Санкт-Петербурга, в 
исследовании приняло участие 80 человек. 

Таким образом, на первом месте в числе проблем предприниматели называют 
недостаток кредитных ресурсов (27% опрошенных). Решение данной проблемы связано с 
развитием сети микрофинансовых организаций, гарантийных фондов, банковских 
кредитных продуктов, разработанных специально для малого и среднего бизнеса. 
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Также ключевыми проблемами в данном вопросе предприниматели называют  
отсутствие информационной поддержки, связанной с поиском клиентов и рынков сбыта 
(21%), высокой стоимости аренды (11%), невыгодные условия кредитования (9% 
опрошенных). 

 

 
Рис. 1. Проблемы предпринимателей при организации бизнеса 

Решение проблемы поддержки и развития малого предпринимательства в Санкт-
Петербурге только путем системного подхода. Развитие малого предпринимательства, 
предполагает повышение конкурентоспособности, производительности труда, 
использования инноваций как основного инструмента экономического роста. Чтобы 
решить поставленные задачи необходимо взаимодействие науки, предпринимательства и 
государства как единого механизма. 

Так, основными возможными направлениями в решении рассматриваемой проблемы 
можно выделить  следующие меры: 

1) Необходимо проводить модернизацию мониторинга результатов реализации 
федеральных программ, включая открытое освещение достигнутых результатов, 
совершенствования системы показателей и отчетных документов.  

2) Целесообразно провести переориентацию основных мероприятий единой 
программы поддержки малого предпринимательства с финансового стимулирования в 
область совершенствования методов регулирования данного сектора, а также анализ 
воздействия различных механизмов регулирования МСП (малое и среднее 
предпринимательство).  

3) Совершенствование контрольно-надзорной деятельности и сокращение 
административных барьеров для субъектов МСП. 

4) Обеспечение субъектов МСП необходимой инфраструктурой и ресурсами. В 
целях снижения административных барьеров в области подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения предлагается разработка типовых проектов, 
требований к срокам, ограничениям по стоимости подключения и лимитам для субъектов 
МСП, установления льготного тарифа на подключение к центральной системе 
водоснабжения. 

5) Расширения доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам. В целях создания 
целостной системы финансовой поддержки МСП предлагается установление льготной 
ставки предоставления финансирования банкам под обеспечения кредитования уже 
начатых инвестиционных проектов в сфере МСП, разработка механизмов повышения 
доступности кредитных ресурсов для сельскохозяйственных производителей, развитие 
национальной системы гарантийных организаций, снижение пороговых значений для 
применения гарантийных механизмов и расширения потенциального круга участников 
системы. 
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6) Обеспечение доступа к информации субъектам МСП. В целях информационной 
поддержки МСП предлагается создание системы информационно-сервисной поддержки 
субъектов МСП на базе многофункциональных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг, развитие навигатора мер государственной поддержки 
предпринимательской деятельности, действующего на базе инвестиционного портала 
регионов России. 

7) Поддержка спроса на продукцию субъектов МСП и освоение новых рынков 
сбыта. Совершенствование системы поддержки экспортной деятельности МСП, 
разработка механизма финансовой и административной поддержки российских компаний, 
имеющих экспортный потенциал и работающих в несырьевых секторах российской 
экономики. 

Подводя итоги работы необходимо отметить, малый и средний бизнес создает такие 
экономические условия, без которых немыслима высокая эффективность рынка. Самая 
главная проблема – это непродуманность государственной политики, слабая поддержка 
власти в условия негативной экономической конъюнктуры. Реализация описанных мер 
позволит оптимизировать регулирование малого и среднего предпринимательства и 
создаст условия для развития и роста данного сектора. 
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ПРИНЦИП БОЖЕСТВЕННОЙ ПРОПОРЦИИ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Одна из задач менеджмента – обеспечение устойчивого функционирования 

организации. Под устойчивостью понимается способность системы сохранять 
сложившуюся пропорциональность между образующими частями, а, значит, и 
внутреннюю сбалансированность, равновесие. Чем устойчивее организация, тем 
длительнее ее существование и тем обширнее ареал обитания или стратегическая зона 
хозяйствования.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что устойчивость функционирования 
организации в наше время, в условиях динамично изменяющейся внешней среды, 
санкций, постоянной конкурентной борьбы является ключевым условием её 
существования. Цель работы – выявить условие обеспечения устойчивости организации и 
роль божественной пропорции в решении этой задачи, что достигается анализом трудов 
отечественным и зарубежных философов, специалистов в сфере управления, 
посвященных вопросам совершенствования методов проектирования, создания и 
функционирования организационной структуры.   

Устойчивость структуры не абсолютна, а существует относительно тех условий, в 
которых находится система. Когда оказываемые на нее воздействия превосходят некий 
критический порог, возникают деформации, автоколебания, приводящие к разрушению 
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системы. Живые системы пластичны благодаря гомеостазу под которым понимается 
«набор взаимосвязанных правил поведения органической системы для поддержания ее в 
устойчивом состоянии», при котором значения жизненно важных переменных  
сохраняются в допустимых пределах. Причем, по отношению к сложным объектам, 
например, таким как человеческий организм или социальная организация, природа 
выстраивает гомеостатические сети. В таких сетях каждый простейший гомеостат 
(состоящий только из одного ядра) выступает как некоторый полюс, то есть компонент в 
другом гомеостате иерархически более высокого уровня. Благодаря такому строению 
естественных целостностей в них поддерживаются постоянными одновременно многие 
процессы. 

Термин «гомеостаз» был предложен У. Кенноном [1] для описания биологического 
саморегулирования функций организма, а способность системы оставаться в области 
устойчивости получила название живучести. Благодаря этому качеству системы 
адаптируются  (а если нет, то погибают) к изменениям среды, либо модифицируя свое 
поведение, либо путем перестройки структуры, что позволяет им находится по 
отношению к ней в состоянии динамического равновесия. Область устойчивости, 
называемая гомеокинетическим плато, определяет границы существования системы. 
Предназначение управления в том и заключается, чтобы удерживать систему на 
гомеокинетическом плато, где временно достигается состояние равновесия,  возможно 
дольше. Эту задачу менеджер реализует с помощью функции организации. 

Организационное проектирование – это функция менеджера, заключающаяся в 
разработке таких организационных элементов, при реализации которых организационная 
система обладала бы свойствами надежности, устойчивости и экономичности.  

Достижение этой задачи менеджментом возможно в случае эффективного 
использования при проектировании организационной структуры и в процессе её 
функционирования законов организации. Одним из основных законов является закон 
гармонии или закон пропорциональности, основанный на принципе божественной 
пропорции (или принципе «золотого сечения»). Закон гармонии характеризует 
необходимость определенного соотношения между частями целого, а также их 
соразмерность, соответствие и зависимость. 

В древнегреческой философии идеалом гармонии (от греч. «harmonia» – стройность, 
соразмерность) являлась космическая система с ее абсолютным порядком и 
организованностью. Немецкий философ Лейбниц ввел понятие «предустановленная 
гармония» – гармония, установленная Богом, благодаря которой существуют мировой 
порядок, планомерное развитие всех вещей [2]. 

Гармония для организации – это оптимальное сочетание композиции и пропорции. 
Композиция – это соотношение и взаимное расположение частей организации системы. 
Пропорция – это определенное количественное соотношение или соответствие с чем–
либо. Закон композиции – каждая система стремится к оптимальному взаимному 
расположению частей и оптимальному взаимному соотношению между ними. 
Несоответствия между частями элементов называется диспропорцией. Реализация закона 
гармонии способствует соблюдению правил, норм, принятых в организации.  

Следствием гармонии является равновесие: «cостояние равновесия – состояние не 
изменяемое преобразованием» [3, с. 125]. «Всякие составные вещи, если они хорошо 
сделаны и содержатся в порядке, на том же самом основании меньше всего изменяются 
под влиянием времени и других воздействий. Все то, что хорошо от природы или 
благодаря искусству, а также благодаря тому и другому, меньше всего подвержено 
изменению под воздействием иного» [4, с. 346]. 

Для того, чтобы система находилась в равновесии, необходимо и достаточно, чтобы 
каждый член ее уже носил в самом себе те последствия, которые могут возникнуть при 
вхождении во взаимодействие этого члена с другими; вследствие этого самое 
осуществление взаимодействия становится бесцельным; бесцельного ничего не может 
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быть, а потому и самого взаимодействия произойти не может. «Если вся система 
находится в состоянии равновесия, то каждая часть должна находиться в состоянии 
равновесия в условиях, определяемых другой частью» [3, с. 122]. 

Нарушьте закон, нарушится равновесие, система потеряет устойчивость; потеряв 
устойчивость, свойства системы станут зависимы от внешних влияний; изменяясь под 
действием внешних возмущений, система лишится своего центра; лишившись своего 
центра – потеряет единство; потеряв единство, появятся различия и разнообразие; 
различия и разнообразие принесут множественность, а множественность – движение и 
стремление вернуться к первоначальному состоянию. Принцип Ле–Шателье гласит: 
«Всякая система, которая находится в равновесии, стремится вернуться в первоначальное 
состояние в том случае, когда внешние силы пытаются вывести ее из этого состояния». 

Итак, нарушение закона или нормы рождает дисгармонию и лишает систему 
равновесия, нарушение порядка приводит к росту энтропии в системе. Норма – 
удовлетворительное функционирование системы, а не то, что распространено. 
Возрастание энтропии изолирует систему. Дальнейшая ее судьба описана вторым законом 
термодинамики, который гласит о том, что все системы во Вселенной неизбежно 
движутся к более неупорядоченной, неорганизованной структуре, к хаосу, энтропия 
стремится к единице. Альберт Эйнштейн дал второму закону перводинамики следующее 
определение: «Первый закон всех наук» [5, с. 40]. Артур Эддингтон называет его высшим 
законом метафизики всей Вселенной [5, с. 41]. «Мы погружены в жизнь, где мир в целом 
подчиняется второму закону термодинамики: беспорядок увеличивается, а порядок 
уменьшается» [6, c. 32]. 

Таким образом, нарушение принципа божественной пропорции при построении 
организационной структуры ведет к возрастанию энтропии, закрытию системы, 
неспособности системы эффективно противостоять внешним воздействиям, хаосу, 
неустойчивости, что, в конечно итоге, ведет к её ликвидации, а если более правильнее – к 
самоликвидации. 
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Система планирования деятельности предприятия предусматривает наличие, как 
минимум, трех видов планов: стратегический, тактический, оперативный. Причем, если 
стратегический план определяет генеральное направление развития компании на 
долгосрочную перспективу и не содержит количественных параметров, то основой 
тактического плана являются сроки реализации, количественно выраженные ожидаемые 
результаты, требуемые ресурсы и методы достижения заявленных целей. На этапе 
планирования невозможно предвидеть характер и степень влияния различных внешних и 
внутренних факторов на сроки реализации плана. 

Актуальность данной темы заключается в том что, руководителю любого 
предприятия необходимо понимать, стоит ли стремиться к опережению заявленных 
сроков реализации плана, насколько это эффективно для повышения деятельности 
компании в целом. 

Цель данной работы – выявление условий, при которых досрочное выполнение 
планов и достижение результатов не ведет к проблемам в дальнейшем функционировании 
компании в целом и, вообще, является ли досрочное достижение результатов желанным 
для руководства компании и для деятельности компании в целом. Данное исследование 
проводится на основе анализа научной литературы, посвященной вопросам планирования 
и контроля деятельности компании, анализа практической деятельности отечественных и 
зарубежных компаний. 

«Пятилетка в четыре года!» - советский лозунг, который вполне имеет право на 
существование и в наше время. Его суть заключается в жестком планировании, состоящем 
из двух этапов: проблемно-аналитического (исследование проблем) и синтетически-
конструирующего (переход к инструментальным решениям). 

Во многих смыслах, досрочно достигать поставленных целей выгодно. Например, 
это касается досрочного погашения кредита заёмщиком. Можно хорошо сэкономить и 
выплатить долг быстрее, если вносить дополнительные суммы на счет банка и при этом 
выбрать уменьшение срока кредита [1].  Даже если изначально банком был составлен 
план, предусматривающий другой график, заёмщик вправе его изменить.  

Однако, стоит учитывать один нюанс - банкам опережающие темпы заёмщика не 
выгодны по нескольким причинам. Во-первых, они лишаются стабильного притока 
денежных средств от своих клиентов. Во-вторых, сокращённый срок возврата кредита 
означает недополучение банком процентов, которые заёмщик мог бы выплачивать в 
последующие годы.  

Учитывая эти факторы, многие банки создают штрафы и сложную систему 
ограничений для клиентов. Например, существуют ограничения на минимальный размер 
досрочного взноса (заёмщику становится сложнее собрать нужную сумму), длительные 
моратории (досрочное погашение допускается только по прошествии какого-то времени), 
усложнения процедуры (требуется дополнительное оформление) и другие [2]. 

Данный пример демонстрирует две стороны медали досрочного выполнения 
обязательств - их выгоду для одних и проблему для других. Но есть ситуации, в которых 
опережение является не только желательной, но и необходимой тенденцией - стратегии 
выживания [2]. Это один из основных типов базисных стратегий, наряду со стратегиями 
роста, стабильности и сокращения. Стратегия выживания применяется в случаях полной 
дестабилизации предприятия, расстройства его экономической деятельности и состоянии, 
близком к банкротству. Целью данной стратегии является стабилизация положения 
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компании с перспективой дальнейшего роста. Стратегия выживания априори не может 
быть долгосрочной, но помимо этого её ускорение имеет положительный характер для 
предприятия. Для реализации данной стратегии необходимы быстрые, 
скоординированные и решительные действия «антикризисного комитета», который 
обычно создается в компаниях в подобных случаях.  

Идея в том, чтобы как можно быстрее вернуть деятельность компании в прежнее 
русло с получением результатов, соответствующих или превосходящих результаты 
докризисного периода [3, c. 246]. Важно понимать, что именно координация 
маркетингового, финансового и других отделов предприятия приведёт к стабилизации 
положения и росту основных показателей фирмы. 

Одним из первых советских масштабных документов, программирующих развитие 
экономики в целом, стал план ГОЭЛРО, разработанный на 10-15 лет и опиравшийся на 
исследования, проведенные еще в царской России. Государственный план был рассчитан 
на рост промышленности, транспорта, сельского хозяйства, территориальное развитие со 
стимулирующим этот рост опережающим развитием электроэнергетики [4]. Основные 
принципы плана ГОЭЛРО стали образцом для социалистического планирования.  В 
рамках плана деятельность отдельных предприятий встраивалась в единую целостную 
систему, нормальное функционирование которой возможно только при условии 
слаженной, согласованной работы её различных звеньев. Опережение, так же как и 
запаздывание в выполнении планов какого-либо отдельного элемента системы может 
привести к дестабилизации её функционирования в целом. 

После распада СССР и приватизации компаний частными лицами, государство 
больше не имеет силы влияния на их экономику в такой степени, поэтому координация и 
слаженность работы каждого предприятия в отдельности - дело рук менеджмента этих 
предприятий. Несмотря на желание многих компаний выполнять намеченные планы 
досрочно или даже перевыполнять их, в большинстве случаев ситуация складывается 
противоположным образом именно из-за того, что целиком контролировать компания 
может только саму себя, в меньшей степени влияя на стейкхолдеров. Поэтому слаженная 
работа одного предприятия не гарантирует выполнения перед ним обязательств другого 
(например, задержка в поставе оборудования, сырья, срывы сроков, человеческий фактор 
и т.д.). 

Но если компания располагает необходимыми ресурсами, чтоб обеспечить 
производственный процесс от начала и до конца, то стратегия опережения – идеальный 
вариант для бизнеса. Он позволяет опередить конкурентов и представить товар на рынке 
раньше других. Как пример можно привести компанию Apple, в планы которой входит 
производство собственных электрокаров. Сроки, заявленные изначально относились к 
2020 году, но теперь компания планирует выпустить свой первый автомобиль уже к 2019 
году. На это есть две причины. Во-первых, опережение конкурентов. Во-вторых, 
наименьшее отставание от компаний, которые уже занимаются разработкой 
электромобилей.  Однако даже такой независимой компании, как Apple нужна поддержка 
сторонних партнеров. Например, BMW и Tesla Motors. В частности, для создания 
собственного электромобиля Apple может использовать концепцию BMW i3 [5]. 

Таким образом, опережение планов с выгодой для компании обосновано только в 
том случае, если менеджмент полностью контролирует все элементы системы, 
обеспечивающей достижение заявленной цели. В противоположном случае опережение 
сроков плана не будет иметь смысла, так как зависимость от поставщиков, подрядчиков и 
партнёров, влияние на деятельность которых ограничено,  приводит к простоям и 
необоснованным издержкам.  
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и потребителей привлечь большее число потенциальных потребителей к производимым и 
продаваемым товарам значительно повысило необходимость использования в их 
деятельности различных товарных знаков, марок и брендов. Важным критерием 
успешности компании на рынке стало умение поддерживать, развивать и усиливать 
политику в отношении созданного ранее бренда.  

Бренд представляет собой образ марки, выделенной покупателями среди 
конкурирующих. Закрепление определенного эмоционального, интуитивного образа в 
сознании потребителя превращает товар, с которым этот образ неразрывно связан, в бренд. 
Потребители отдают предпочтение бренду, когда сообщения бренда объективны, а его 
ценности четко позиционированы. Это формирует доверительные отношения, в 
результате чего потребители получают удовлетворение от использования товара данной 
марки [2,4]. 

Так как бренд — это лицо товара, отражающее его внутренние свойства, он должен 
не просто выделяться среди остальных, но и вызывать положительные эмоции, 
производить яркое впечатление. Бренд должен быть рассчитан сразу на все население. С 
каждым годом потребителям все труднее ориентироваться в многообразии товаров, и это 
не удивительно, если учесть, с какой скоростью на рынке появляются новые бренды. 
Каждый бренд имеет свое место на рынке, занимая определенную позицию, можно 
сказать, что бренд-это лицо товара [1]. Данный момент весьма сложен, так как покупатели 
представляют собой множество разных личностей, и нужно создать что-то, что не станет 
противоречить чьим-нибудь принципам. Поэтому как категория бренд должен быть 
понятным и легко воспринимаемым [3]. 

Актуальность данной темы заключается в том, что потребитель постоянно 
сталкивается в повседневной жизни с различными товарами, а, следовательно, и с 
брендами непосредственно. Исходя из этого, довольно важной задачей является 
выяснение того, как бренд влияет на выбор современных потребителей среди молодёжи, с 
чем связан данный выбор с их стороны, чем потребители руководствуются в первую 
очередь при выборе того или товара. 

Цели и задачи работы. Основной целью данной работы является оценка роли бренда 
в глазах современной молодёжи. Данная оценка проводилась через выявление основных 
предпочтений молодёжи в процессе покупки различных товаров с помощью проведения 
анкетирования (основная аудитория для исследования была выбрана в возрастном 
диапазоне от 18 до 23 лет).  В опросе участвовало 300 респондентов. Единство мнений 



	
	

256	

респондентов по многим вопросам говорит о высокой согласованности результатов 
исследования.  Полученные результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1. - Результаты проведения исследования методом анкетного опроса для оценки 
роли бренда для современной молодёжи.3 

Вопросы исследования Полученные результаты 

1. Пол респондента а. мужской (38% опрошенных) 
б. женский (62%) 

2. Как часто Вы совершаете покупки? 

а. более 1 раза в месяц (8%) 
б. раз в месяц (32%) 
в. раз в 3 месяца (47%) 
г. раз в полгода (13%) 

3. Где Вы обычно совершаете покупки? 

а. торговый центр (73%) 
б. специализированный магазин (48%) 
в. рынок (8%) 
г. интернет-магазин (48%) 

4. Какие бренды из перечисленных Вы знаете? 
(респондентам были представлены 20 
логотипов современных брендов по 
исследуемым группам товаров) 

а. 1-5 (2%)  
б. 6-10 (12%) 
в. 11-15 (56%) 
г. 16-20 (30%) 

5. На что Вы обращаете внимание при покупке 
товара? 

а. бренд (55%) 
б. качество (38%) 
в. комфорт (29%) 
г. мода (47%) 
д. цена (63%) 

6. Какой принцип покупки для Вас более 
характерен? 

а. покупаю быстро и импульсно (на ходу), то 
что понравится (28%) 
б. покупаю быстро и импульсно (на ходу), т.к. 
четко знаю, что хочу (35% 
в. вдумчиво выбираю и ищу подходящее в 
данный момент вариант (37%) 

7. Обращаете ли Вы внимание на рекламу 
продукта? 

а. да (87%) 
б. нет (13%) 

8. Каково Ваше отношение к товарам новых 
производителей? 

а. покупаю товары привычных производителей 
(79%) 
б. люблю экспериментировать и покупать 
товары новых производителей (21%) 

9. Какой из предложенных вариантов товаров 
Вы бы предпочли купить при равной цене? 

а. товар известного бренда, о качестве 
которого Вам известно только по рекламе 
(31%) 
б. товар местного производителя, в качестве 
которого Вы уверены по личному опыту (69%) 

10. Какой из предложенных вариантов товаров 
Вы бы предпочли купить? 

а. товар известного бренда по более высокой 
цене (57%) 
б. товар местного производителя (43%)  

 
Результаты проведённого исследования. В ходе проведённого анкетирования было 

300 респондентов, из них 62% - девушки. При этом была выявлена следующая тенденция: 
девушки сильнее подвержены влиянию брендов. Такая закономерность прослеживалась в 
их ответах, по сравнению с мужским полом девушки чаще отдавали предпочтение 
брендовым товарам, специализированным магазинам, при этом меньшее внимание 
обращая на цену и комфорт. 

																																																								
3 В рамках исследования оценка мнения потребителей проводилась по таким группам товаров как одежда и 
обувь, бытовая техника и электроника, парфюмерия 
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Также согласно полученным результатам исследования можно подвести следующие 
итоги: 

- достаточно высокая узнаваемость брендов (86% опрошенных узнали большинство 
предложенных брендов).  

- даже учитывая тот факт, что респондентами в большинстве случаев были студенты, 
не имеющие постоянного дохода, они готовы в ряде случаев переплатить за товар 
популярного бренда. 

- также можно отметить тенденцию приверженности популярным брендам. Люди 
облегчают свой выбор нового товара, отдавая предпочтение в большинстве случаев 
привычному для них производителю. 

Стоит отметить, что, несмотря на довольно сильное влияние бренда на покупателя 
рассматриваемой возрастной аудитории, немаловажную роль играют такие факторы как 
цена, комфорт и качество приобретаемого товара. 

Выводы. Современные потребители рассматриваемой аудитории (молодёжь в 
возрасте от 18 до 23 лет) довольно-таки значительно зависимы от бренда. Бренд в глазах 
покупателя играет важную роль: во-первых, покупая товар известного бренда, 
потребитель, на его взгляд, меньше рискует, даже если он не в состоянии понять всех 
характеристик товара; во-вторых, бренд упрощает выбор, т.к. при  наличии 
существующего многообразия товаров потребитель не всегда может сравнить все 
необходимые характеристики и отзывы о товаре; в-третьих, покупка товара для 
потребителя часто просто вызывает большее удовлетворение от совершённой покупки, 
т.к. по мнению потребителя, товар известного бренда ассоциируется с успехом и 
признанием в обществе. 
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МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МНЕНИЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ И КИТАЯ 
 
Введение. Институциональное развитие малого бизнеса и укрепление его в 

российском обществе интересует не только экономистов, но и ученых, осуществляющих 
исследования в области социологии, а так же представителей органов государственной 
власти. На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития 
предпринимательства в России является молодежное предпринимательство. Именно оно 
может стать важным фактором, способствующим модернизации российской экономики 
[1]. С целью регулирования развития и направления в нужное русло 
предпринимательского потенциала страны разрабатываются и утверждаются различные 
мероприятия в рамках стратегий социально-экономического развития федеральных, 
региональных и муниципальных уровней, в которых неизменно отмечается 
необходимость популяризации предпринимательства как перспективного вида 
деятельности в молодежной среде.  

Действительно, молодежь  как наиболее активная часть общества обладает 
высоким предпринимательским потенциалом и способна внести свой вклад в социально-
экономическое развитие страны. Однако, как признают исследователи, сейчас 
предпринимательский потенциал молодежи  задействован не в полной мере. Отчасти это 
обуславливается тем, что образовательные программы учебных заведений частично или 
совсем не дают базовые знания о ведении бизнеса, а деятельность институтов поддержки 
предпринимательства в недостаточной степени ориентирована на содействие 
молодежному бизнесу.  

Цель работы –  изучение отношения молодежи к ведению предпринимательской 
деятельности и достаточности высшего образования для овладения 
предпринимательскими компетенциями.  

При помощи программных средств, направленных на реализацию интернет 
опросов, нами проведен анкетный опрос учащихся вузов России и Китая. Были опрошены 
2 группы респондентов: российские студенты ЮРГПУ(НПИ), а так же китайские 
студенты преимущественно университета СуньЯтСена (Гуаньчжоу). В качестве основной 
проблемы при проведении исследования было обозначено изучение оценок студентами 
бизнеса как способа повышения социального статуса и их мнений относительно качества 
подготовки в высшей школе к ведению предпринимательской деятельности. Среди 
вопросов, заданных студентам, были в том числе, следующие: «Вы когда-нибудь 
задумывались о том, чтобы заняться бизнесом в будущем?», «Если Вы когда-либо 
задумывались о том, чтобы заниматься бизнесом в будущем, в какой области Вы хотели 
бы работать?», «Связаны ли Ваши планы по созданию собственного бизнеса с Вашей 
специальностью?», «Как Вы думаете, готовы ли Вы в настоящее время к занятию 
бизнесом?», «Как Вы думаете, легко ли организовать и вести собственное дело в 
современных социально-экономических и политических условиях в вашей стране?» и др. 

Результаты. По итогам опроса можно отметить следующее:  
- большинство опрошенных молодых людей России и Китая склонны к занятию 

предпринимательской деятельностью; 
- по мнению российских студентов, в университете дают достаточно базовой 

информации о занятии бизнесом, по мнению китайских – не достаточно; 
- китайские студенты считают, что вести в их стране бизнес достаточно легко, 

российские чуть менее оптимистичны; 
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- в целом согласно полученным результатам мы выделили три условные группы 
молодежи по степени востребованности бизнеса как жизненной перспективы: 

«Посторонние». К ним можно отнести ту часть молодежи, которая 
продемонстрировала низкую актуальность для них перспективы предпринимательства. С 
высокой долей уверенности можно утверждать, что эти люди не станут бизнесменами. 

«Колеблющиеся». Эта категория включает в себя молодежь, которая в принципе не 
исключает биографическую вероятность занятия предпринимательской деятельностью. 

«Рекруты». В них входят те молодые люди, которые связывают ближайшие 
жизненные и профессиональные планы с предпринимательской деятельностью.  

Действительно, в России, как отмечалось не раз учеными экономистами и 
социологами, не в полной мере произошла интеграция рыночной экономики в 
постсоветскую систему. Кризис идеологических ценностей в постсоветской России 
породил два типа сознания: «современное» и «традиционное». Традиционное сознание 
сформировалось на базе советских ценностей, унаследованных от предыдущих поколений 
— стремление к получению качественного образования, коллективизм, желание 
достигнуть профессионализма в своей деятельности, соблюдение законов и норм 
поведения в обществе. Современное сознание являет собой интеграцию ценностей 
развивающегося капитализма: предпринимательский талант, индивидуальность, 
практичность, рационализм, целеустремленность, желание выделиться [2]. Эти два типа 
сознания сосуществуют в сознании личности, не вытесняя друг друга, но ценности, 
являющиеся компонентами современного типа сознания, имеют более прогрессивную 
тенденцию роста в молодежной среде. В последнее десятилетие наблюдался 
значительный прирост малых предприятий, в особенности, предприятий инновационной 
направленности, возглавляемых молодыми людьми. В большой степени этому 
способствует активная государственная политика в направлении популяризации, развития 
и поддержки малого предпринимательства и инновационного предпринимательства. 

Относительно Китая стоит отметить, что экономика в последние 30 лет постоянно 
растёт, и занимает 2 место в мире по величине номинального ВВП, в чем значительную 
роль сыграл частный бизнес, в том числе малые предприятия. Построение рыночной 
экономики осуществляется в Китае под руководством Коммунистической партии на 
основе пятилетних планов, при этом экономика страны сохраняет свою многоукладность. 
Широкую практику получило создание бизнеса с долевым участием государства. В 
молодежной политической доктрине Китая наряду с  политико-идеологическим 
воспитанием, развитием гражданской культуры и национального самосознания, созданием 
условий для развития и реализации личности декларируются и другие важные принципы, 
способствующие развитию предпринимательской активности китайской молодежи: 
поддержка молодежных инициатив; изучение объективного состояния инфраструктуры 
молодежной среды, информирование молодежи о возможностях решения ее социально-
экономических проблем [3]. 

Вывод. Подводя итоги исследования, необходимо подчеркнуть значимость 
молодежного предпринимательства как ресурса модернизации и повышения 
конкурентоспособности не только российского бизнеса, но и России в целом. Безусловно, 
каждому государству, каждому народу присущи свои специфические черты, 
обусловленные территориальным расположением, социокультурными особенностями, 
ресурсными возможностями, менталитетом. Но, в любом случае, необходимо 
разрабатывать меры и вести политику развития отраслей российский промышленности 
учитывая иностранный опыт, и Китай, с его знаменитым «экономическим чудом», служит 
важным источником информации о реализации эффективной государственной политики в 
области предпринимательства. 

 
\ 
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АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА КИТАЯ 
 

Актуальность. Одной из основных тенденций развития международного страхового 
рынка на современном этапе является возрастающая роль рынков развивающихся стран. 
Особенного внимания в этой связи заслуживает Китай, где последовательный курс 
экономических реформ и политическая стабильность привлекает большие объемы 
зарубежных инвестиций в различные секторы экономики, включая сферу страховых услуг 
. Проблемой страхового рынка Китая является территориальная неравномерность 
развития  страхования [2]. В связи с этим более детальное изучение этого вопроса с целью 
выявления внутренних резервов роста китайского страхового рынка  представляется 
актуальным.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение территориального 
размещения страхового рынка Китая по отдельным провинциям, оценка в них уровня 
развития страховой деятельности и возможности ее дальнейшего роста. Для этого 
необходимо построить рейтинги регионов  по основным показателям страхового рынка, 
выявить «лидеров» и «отстающих», попытаться установить факторы, влияющие на 
результативность страховой деятельности, и вывить резервы ее повышения.  

Результаты исследования. На примере 31 провинции Китая была исследована 
региональная неравномерность развития страхования. Для анализа были использованы 
следующие показатели: страховые премии, страховые выплаты и население провинций,- 
за 2012-2013 гг.  Источником исходных данных является сайт Национального 
статистического бюро Китая [1,6]. Исходные данные были переведены на русский язык и 
на их основе были рассчитаны показатели убыточности страховой премии и плотности 
страхования. 

В работе были построены рейтинги провинций Китая по показателям, 
характеризующим страховую деятельность, и по численности населения.  Результаты 
ранжирования представлены в таблице 1.  

Масштабы страховой деятельности принято оценивать размером собранной 
страховой премии. Наибольшее развитие страховых отношений демонстрируют такие 
провинции как Шаньдун, Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия. Анализ 
данных показал, что 75 процентов страхового рынка сконцентрировано в этих пяти 
провинциях, а 95 процентов рынка приходится на восемь провинций из 31.  Провинции, 
вошедшие в группу лидеров страхового рынка, это регионы, входящие в свободные 
экономические зоны. В них наблюдается высокая концентрация проживающего там 
населения. Так  провинция Шаньдун, занимающая первое место в рейтинге по сумме 
собранных страховых премий 96775,0 млн. юаней, одновременно занимает первое место и 
по концентрации  численности населения  (96,85 млн. человек). Аналогичная ситуация с 
провинцией Хэбэй: второе место в рейтинге по страховой премии и пятое место по 
численности населения. К отстающим регионам относятся провинции, в основном 
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находящиеся на территории Западного Китая. Так на малонаселенный Тибетский 
автономный район, где в 2012 г. проживало лишь 3,08 млн. человек (31 место в рейтинге), 
приходилось всего 0.26% от объема собранных страховых премий. В 2013 г. 
распределение изменяется незначительно, а именно, Внутренняя Монголия и Гуанси 
меняются местами, а Цзянсу вылетает из десятки, уступая десятое место провинции 
Гуандун. Для анализа распределений использовалась программа «STATISTIKA» [3]. 

Предпринятая попытка установить и измерить связь между показателями страховой 
премии и численностью населения показала наличие слабой связи между ними, 
коэффициент парной корреляции составил 0.33. 
Таблица 1 - Ранжированные ряды провинций Китая по разным показателям 2012 г. 

Страховая премия Численность 
населения 

Плотность страхования Убыточность 
страховой премии 

Провинция млн. 
юаней 

Провинция млн. 
чел. 

Провинция юаней/чел. Провинция % 

1.Шаньдун 96775,0 1.Шаньдун 96,85 1.Синьцзянь 1054,9 1.Шэньси 64,1 
2.Хэбэй 76616,0 2.Гуандун 96,38 2.Хэбэй 1051,3 2.Гуйчжоу 61,7 
3.Ляонин 40242,0 3.Хэнань 96,13 3.Шаньдун 999,2 3.Тяньцзинь 60,2 

4.Хэйлунцзян 34415,0 4.Сычуань 80,76 
4.Внутренняя 
Монголия 994,9 4.Тибет 42,5 

5.Внутренняя 
Монголия 24774,0 5.Хэбэй 72,88 5.Ляонин 916,9 5.Чунчин 41,6 
6.Гуанси 23826,0 6.Цзянсу 66,10 6.Хэйлунцзян 897,6 6.Цинхай 39,3 
7.Синьцзянь 23556,0 7.Нинся 65,30 7.Цзилинь 845,6 7.Юньнань 37,2 
8.Цзилинь 23254,0 8.Хунань 64,06 8.Гуанси 505,3 8.Шанхай 34,6 

9.Нинся 6269,0 9.Аньхой 61,31 9.Тибет 309,7 
9.Внутренняя 
Монголия 34,5 

10.Цзянсу 1301,3 10.Хубэй 57,20 10.Нинся 96,0 10.Цзянси 34,3 
11.Гуандун 1290,9 11.Гуанси 47,15 11.Пекин 64,9 11.Ляонин 34,0 
12.Тибет 954,0 12.Юньнань 46,59 12.Шанхай 50,5 12.Синьцзянь 34,0 
13.Пекин 923,1 13.Чжэцзян 45,70 13.Тяньцзинь 24,0 13.Чжэцзян 34,0 
14.Хэнань 841,1 14.Ляонин 43,89 14.Цзянсу 19,7 14.Аньхой 33,7 
15.Шанхай 820,6 15.Хэйлунцзян 38,34 15.Чжэцзян 17,9 15.Нинся 31,9 
16.Чжэцзян 819,9 16.Цзянси 37,60 16.Гуандун 13,4 16.Гуанси 31,2 
17.Сычуань 819,5 17.Шэньси 37,53 17.Фуцзянь 12,3 17.Фуцзянь 31,1 
18.Хубэй 533,3 18.Гуйчжоу 34,84 18.Шаньси 12,1 18.Шаньси 31,0 
19.Хунань 465,1 19.Чунчин 33,40 19.Шэньси 10,2 19.Пекин 31,0 
20.Аньхой 453,6 20.Фуцзянь 31,27 20.Сычуань 10,1 20.Цзилинь 30,7 
21.Фуцзянь 384,8 21.Шаньси 30,13 21.Чунчин 9,9 21.Хунань 30,7 
22.Шаньси 384,7 22.Цзилинь 27,50 22.Хубэй 9,3 22.Ганьсу 30,3 
23.Шэньси 365,3 23.Ганьсу 5,78 23.Хэнань 8,7 23.Хайнань 30,1 

24.Чунчин 331,0 
24.Внутренняя 
Монголия 24,90 24.Аньхой 7,4 24.Цзянсу 29,7 

25.Цзянси 271,7 25.Синьцзянь 22,33 25.Хунань 7,3 25.Гуандун 29,2 
26.Юньнань 271,3 26.Шанхай 16,25 26.Цзянси 7,2 26.Хэбэй 29,2 
27.Тяньцзинь 238,2 27.Пекин 14,23 27.Хайнань 7,0 27.Хэйлунцзян 28,6 
28.Ганьсу 158,8 28.Тяньцзинь 9,93 28.Ганьсу 6,2 28.Сычуань 28,4 
29.Гуйчжоу 150,2 29.Хайнань 8,59 29.Юньнань 5,8 29.Шаньдун 28,2 
30.Хайнань 60,3 30.Цинхай 5,73 30.Цинхай 5,7 30.Хубэй 24,1 
31.Цинхай 32,4 31.Тибет 3,08 31.Гуйчжоу 4,3 31.Хэнань 23,7 

 
 По масштабам развития страхового рынка Китай входит в пятерку ведущих стран 

мира[4]. Однако по показателям, характеризующим уровень развития страхового рынка, 
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таким как доля страховой премии в валовом внутреннем продукте (insurance penetration), 
плотность страхования - страховые премии на душу населения (insurance density), Китай 
находится далеко от уровня развитых стран . Внутри самой страны показатель плотности 
страхования имеет очень сильную вариацию. Десять провинций, которые вошли в группу 
лидеров по масштабу страховой деятельности, оказались в этой же группе по плотности 
страхования за исключением провинции Цзянсу, которое уступила свое место Тибету (см. 
таблицу 2).Плотность страхования имеет положительную динамику роста/ 

 
Таблица 2 - Распределение 10 провинций Китая по плотности страхования в 2012-2013 г. 
 
 
 
 

2012 г. 2013 г. Темп роста,% 
Плотность 
страхования,  
юаней/чел. 

Плотность 
страхования, 
юаней/чел. 

1.Синьцзянь 1054,9 1207,99 114.5 
2.Хэбэй 1051,3 1142,22 108,6 
3.Шаньдун 999,2 1315,56 131,7 
4.Внутренняя  
Монголия 994,9 1099,64 110,5 
5.Ляонин 916,9 1445,00 157,6 
6.Хэйлунцзян 897,6 1002,14 111,7 
7.Цзилинь 845,6 968,52 114,5 
8.Гуанси 505,3 583,75 115,5 
9.Тибет 309,7 366,35 118,3 
10.Нинся 96,0 111,16 115.8 

 
Таблица 3 – Распределение   провинций Китая по показателю убыточности страховой 

премии за 2012гг. 
Группы провинций по 
убыточности 
страховой премии,% 

Число провинций Частость. % Кумулята, % 

23.7-  27,5 2 7,1 7.1 
27,5 – 31,3 14 50,0 57,1 
31,3 – 35,1 8 28,6 85,7 
35,1 - 38,9 1 3.6 89,3 
38,9 – 42,7 3 10,7 100,0 
ИТОГО 28 100  

Для оценки результативности страховой деятельности используют показатель 
убыточности страховой суммы, который рассчитывается как отношение страхового 
возмещения к страховой сумме.  По данным за 2012 год составлено распределение  
регионов по показателю убыточности (см. таблица 3). Провинции Шаньси, Гуйчжоу и 

Тяньцзинь в 2012 г. имели очень высокий уровень убыточности соответственно 
64,1%;  61,7% и 60,2% и были исключены из совокупности.  Пятьдесят процентов 
провинций имеют убыточность от 27,5 % до 31,3%, а 89,3 % провинций Китая имеют 
убыточность ниже 38,9 %. 

Выводы. Китай обладает огромным потенциалом по развитию рынка страхования 
жизни, т.к. является первой по численности населения страной в мире [5]. Динамика роста 
населения и его благосостояния в Китае позволяет сделать вывод о возможности 
дальнейшего развития страхового рынка страны как путем первичного привлечения 
большего количества страхователей, так и за счет предложения китайским потребителям 
дополнительных страховых услуг. Подтягивание отстающих провинций до уровня 
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передовых возможно благодаря принятой государственной программе по развитию 
регионов Западного Китая. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ГРУЗООБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОМОБИЛЬНО ТРАНСПОРТА РОССИИ 
 

Актуальность. Величина грузооборота – один из важней индикаторов уровня 
деловой активности организаций, состояния транспортного комплекса, развитие которого 
отражается на эффективности экономики в целом. Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года подчеркивает особое значение формирования единого 
транспортного пространства на базе сбалансированного развития эффективной 
транспортной инфраструктуры [7].   

Цель данной работы – оценить тенденции изменения грузооборота основных видов 
транспорта и возможность использования статистических методов прогнозирования. 

В ходе исследования был проведен анализ тенденций поведения показателей 
грузооборота предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта с 1990 до 
2014 годы. Была выявлена необходимость и проведена периодизация временных рядов, 
построены уравнения тренда с использованием различных математических функций и для 
разных временных отрезков, на основе формальных критериев оценивалось качество 
моделей. 

Далее рассмотрим результаты анализа динамики показателей грузооборота 
предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта за период с 2000 по 2014 
годы. Показатели объемов грузооборота по двум видам транспорта за последние 
пятнадцать лет представлены в таблице 1 [5].  
 
Таблица 1 - Грузооборот предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта России 
Величина 
грузооборота
, 
млрд. т-км 
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Наглядно тенденция изменения анализируемых показателей представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 - Темпы роста грузооборота предприятий железнодорожного и автомобильного транспорта 

 
В целом, абсолютные и относительные показатели отражают достаточно стабильное 

увеличение объемов грузоперевозок данных видов транспорта. На общем фоне резким 
спадом выделяется 2009 год, что, безусловно, связано с мировым экономическим 
кризисом. Однако уже в 2011 году и по железнодорожному, и по автомобильному 
транспорту величина грузооборота превысила уровень 2008 года. Среднегодовые темпы 
роста грузооборота в период с 2000 по 2008 годы составляли 104,4 и 106 процентов для 
автомобильного и железнодорожного транспорта соответственно, т.е. в докризисный 
период рост грузооборота железнодорожного транспорта был более интенсивным. После 
2009 года соотношение изменилось в пользу автомобильного транспорта: среднегодовой 
темп роста грузооборота автотранспорта за 2010 – 2013 годы – 108,9 процента, а 
железнодорожного транспорта лишь 104,3 процента. В 2014 году вновь меняется 
соотношение между показателями. Следует отметить, что, как демонстрирует график, за 
пятнадцатилетний период показатели динамики грузооборотов рассматриваемых видов 
транспорта лишь дважды опускались ниже ста процентов. Такая ситуация позволила 
предположить возможность получения статистически значимых моделей тренда и 
дальнейшего прогнозирования развития грузоперевозок. 

Результаты. В рамках исследования проведен сравнительный анализ нескольких 
видов моделей тренда: оценивалась статистическая значимость параметров уравнений (по 
t -  статистике Стьюдента), значимость уравнений в целом (на основе F – критерия 
Фишера), проверялось наличие автокорреляции в остатках моделей.  Окончательный 
выбор моделей осуществлен исходя из величины коэффициентов детерминации.  Для 
реализации прогноза были выбраны следующие модели: по данным о показателях 
грузооборота железнодорожного транспорта - Y=1408,31+61,68*t ( 88,02 =R , стандартная 
ошибка оценивания – 107,2); автомобильного транспорта - Y=147,22+6,59*t ( 85,02 =R , 
стандартная ошибка оценивания – 12,8). Модели построены по данным за период с 2000 
по 2014 годы.   

В основной период проведения исследования мы располагали данными, 
включавшими 2014 год, в настоящее время официальной статистикой опубликованы 
результаты 2015 года, что позволяет оценить качество прогнозов, реализованных на 
основе полученных моделей. В таблице 2 представлены результаты прогноза и 
фактические значения грузооборота по анализируемым видам транспорта.  
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Таблица 2 – Прогнозируемый и фактический уровень грузооборота железнодорожного и 
автомобильного транспорта 

Год Вид транспорта 

Прогнозируемый 
уровень 

грузооборота, 
млрд. т-км 

Доверительный 
интервал 

прогноза, млрд. т-
км 

( 95,0=P ) 

Фактический 
уровень 

грузооборота, 
млрд.  
т-км 

2015 
Автомобильный 252,66 227,06 ≤≤ Y

279,26 232 

Железнодорожный 2395,19 2180,79 ≤≤ Y
2609,59 2306 

2016 
Автомобильный 259,25 233,65 ≤≤ Y

284,85 - 

Железнодорожный 2456,87 2242,47 ≤≤ Y
2671,27 - 

 
Выводы. Данные таблицы свидетельствуют, что фактические показатели 

грузооборота за 2015 год, как по железнодорожному, так и по автомобильному транспорту 
входят в границы доверительных интервалов прогноза. Это говорит о том, что общая 
тенденция в изменении данного показателя, сложившаяся в предыдущие годы, 
сохраняется. Однако следует отметить, что фактический уровень грузооборота ближе к 
нижним границам интервалов, т.е. темпы роста грузооборота обоих видов транспорта 
снижаются. Согласно транспортной стратегии РФ на период до 2030 года [7], грузооборот 
железнодорожного и автомобильного транспорта к 2015 году должен был составлять 2630 
и 260 млрд. т-км соответственно, что существенно больше фактических значений. При 
появлении данных за 2016 год предстоит оценить возможность дальнейшего 
прогнозирования на основе полученных моделей.  

Помимо кризисных и санкционных, сдерживающим фактором является также 
сокращение объема инвестиций в транспортную отрасль: 2013 г. - 2978,7 млрд. руб.; 2014 
г.-2754,4 млрд. руб.; 2015 г.-2752,6 млрд. руб., что составляет 2,2% ВВП, в то время как, 
например, в Китае - 6,1%, в США- 3%, в развитых странах ЕС- 2,9% ВВП [2, 4]. Для 
решения данной проблемы, согласно транспортной стратегии РФ, предполагается 
повысить инвестиционную привлекательность отрасли путем создания 
специализированного органа по обеспечению государственно-частного партнерства в 
области транспорта, совершенствования нормативно-правовой базы в сфере оказания 
транспортных услуг, создания инновационного центра в дорожном хозяйстве, 
позволяющего привлекать частные инвестиции. Кроме того, планируется введение 
инвестиционной составляющей в транспортный тариф, а также освоение инновационных 
технологий строительства, реконструкции и содержания транспортной инфраструктуры. 
Также стоит отметить, что показатель грузооборота напрямую зависит от средней 
дальности перевозок. Средняя дальность перевозки одной тонны груза на 2014 год 
составляла 46 км. для автомобильного транспорта и 1673 км. для железнодорожного [1].  
Негативное влияние на увеличение дальности перевозок оказывает низкое качество 
дорожного покрытия, неравномерность развития транспортной инфраструктуры и 
нехватка подвижного состава. Кроме того, существует дефицит качественных складских 
площадей, который также отрицательно влияет на грузооборот. В настоящее время ОАО 
«РЖД» разработана концепция создания терминально-логистических центров (ТЛЦ) на 
территории РФ, согласно которой планируется создание сети ТЛЦ на базе 
инфраструктуры российских железных дорог, которая представляла бы собой 
национальный проект формирования терминально-логистической инфраструктуры [3]. 

Заметную роль в развитии грузоперевозок должен сыграть пока еще слабо 
проявляющий себя рынок транспортно-логистических услуг [6]. Совокупные внутренние 
и внешние затраты на транспорт и логистику в России в настоящее время составляют 



	
	

266	

около 20% ВВП, в Китае-15%, в странах Европы- 7-8% [4]. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что существует большая потребность в развитии транспортной 
инфраструктуры и рынка транспортно-логистических услуг.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 
Объем данных, который производится людьми каждый год, неуклонно продолжает 

расти. К концу 2015 года производство данных по всему миру достигло 5,6 зеттабайт, что 
удвоило количество виртуальной информации, произведенной в 2012 году, по данным 
International Data Corporation [1]. Но вся эта произведенная информация сама по себе не 
может позволить руководителям и менеджерам обеспечить себя ценными знаниями для 
принятия решений.  Для этого данные должны быть собраны, систематизированы, 
интерпретированы и проанализированы по каким-либо значениям. 

Целью данного исследования является анализ возможностей  применения 
визуализации данных для принятия управленческих решений. 

Визуализация данных - это представление различной информации с помощью 
изображений, графиков, схем, таблиц – всего того, что значительно упрощает восприятие. 

Руководители компаний вынуждены работать с большим количеством данных, 
которые содержатся в отчетах и таблицах. В итоге, усложняется задача принятия верного 
управленческого решения, ведь не всегда есть время проанализировать объемные отчеты 
и записи подчиненных. Представление данных с помощью программ визуализации 
упрощает эту задачу. 

Можно выделить пять преимуществ визуализации как инструмента для развития 
бизнеса: 

1. Позволяет усваивать информацию на более конструктивном уровне.  
2. Упрощается процесс поиска взаимосвязи и закономерности между операционной и 
предпринимательской деятельностями.  
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3. Позволяет выявлять новые тенденции и быстро на них реагировать. 
4. Обеспечивает взаимодействие с данными напрямую. 
5. Дает возможность рассказать историю с помощью данных. 
Исследование Aberden Group, проведенное среди 29 компаний, которые используют 

инструменты по визуализации данных, показало, что 26% из всех опрошенных компаний 
работают в сфере IT, а 19% являются производителями программного обеспечения [2]. На 
конец 2015 года, по данным исследовательского центра ITBusinessEdge, обе эти 
индустрии находятся в первых местах в рейтинге самых перспективных направлений 
бизнеса.  

Маркетологи выделяют главную проблему работы с большим объемом данных - 
невозможность получить полное понимание предоставленной информации [3]. 
Маркетологи отмечают, что не всегда способны превратить информацию в маркетинговое 
решение, особенно, когда они вынуждены принимать решение в ускоренном режиме. В 
связи со спецификой их работы, это также является одной из важнейших проблем. 

Исследование Aberden Group показало, что лишь 46% опрошенных маркетологов 
используют программы для анализа данных в реальном времени. С помощью программ 
для визуализации данных они могут отслеживать изменение важнейших позиций в 
реальном времени, соответственно, моментально выделять возникающие на рынке 
возможности и угрозы и также незамедлительно реагировать на них. Таким образом, 
ускоряется работа компании, что значительно повышает эффективность деятельности 
компании на рынке. 

Этот вывод подтверждается также исследованием Aberden Group, в рамках которого 
компания разделила всех опрошенных маркетологов в количестве 111 человек на лидеров 
и последователей. Лидерами являются те, кто уже использует программы по визуализации 
данных, а последователи – это те, которые находятся на начальном этапе внедрения 
данной системы анализа данных в своих компаниях.  

В рамках исследования было выявлено, что 74% лидеров имеют возможности 
предсказывать будущие покупки своих клиентов, в отличие от последователей. Также, 
35% лидеров используют визуализацию данных для создания специальных предложений, 
удовлетворяющих покупателей, которые входят в «группу риска», т.е. постоянных 
покупателей, теряющих доверие к компании. Такие предложения позволяют продлить 
лояльность покупателя к компании, удержать клиента, а также заметно снижает уровень 
маркетинговых издержек по привлечению новых, непостоянных покупателей. 

В современном мире использование программ для визуализации данных для 
решения проблем бизнеса становится все более популярным. Как показало исследование 
Aberden Group, проведенное в 2015 году среди руководителей 111 европейских компаний, 
40 компаний уже применяют визуализацию данных для  принятия управленческих 
решений, а руководители 35 компаний собираются ввести применение программ для 
визуализации данных в течение года.  

Сфера применения Big Data обширна, поэтому примеры использования 
визуализации данных можно найти в совершенно разных компаниях. Использование этих 
программ позволяет компаниям не только облегчить обработку входящей информации, 
ускорить процессы принятия решений, но также и  экономить денежные средства.  

Например, крупнейший финансовый конгломерат HSBC Holdings plc. использует 
технологии Big Data для противодействия мошенническим операциям с банковскими 
картами и  оценивает экономическую эффективность данного применения в 10 млн. 
долларов США [4].  

Американская ТНК Procter & Gamble, один из лидеров рынка потребительских 
товаров, осуществляет проектирование новых продуктов и составление маркетинговых 
компаний только с помощью программ визуализации данных. Таким образом, как 
отмечают менеджеры компании, они получили возможность мгновенной проверки 
гипотез и проведения экспериментов. 
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По мнению Caterpillar, ее дистрибьюторы ежегодно упускают от 9 до 18 млрд долл. 
США прибыли только из-за того, что не внедряют технологии обработки Больших 
Данных. Big Data позволили бы клиентам более эффективно управлять парком машин, за 
счет анализа информации, поступающей с датчиков, установленных на машинах. 

С развитием информационных технологий люди производят все больше 
информации в сети Интернет. Данная информация, обработанная с помощью сервисов Big 
Data, может позволить проанализировать поведение потребителей компании в сети, 
использовав при этом сотни параметров (информация о покупке, способе оплаты, 
предпочтениях, поисковых запросов и т.д.).  

Именно таким образом и поступила компания Wargaming, которая провела 
исследование поведения  потребителей с использованием более ста параметров. 
Полученный в результате прогноз оттока пользователей помог компании сформировать 
новую тактику работы с потребителями. Менеджеры компании отметили, что 
использование Big Data оказалось на 30% эффективнее, чем стандартные инструменты 
анализа игровой индустрии.  

С проблемой анализа большого количества данных сталкивается множество 
менеджеров. Использование технологий Big Data – удобный инструмент анализа 
информации, без которого компаниям уже практически невозможно осуществлять 
эффективную деятельность на рынке. Результаты приведенных выше исследований и 
опыт применения визуализации данных крупными компаниями еще раз подтверждают 
эффективность данного метода анализа информации и необходимость развития и 
внедрения визуализации данных в компаниях. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ПРИ ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Актуальность. Начиная с 1997 года между Российской Федерацией (РФ) и 

Республикой Таджикистан (РТ) действует Соглашение об избежании двойного 
налогообложения. На сегодняшний день заключение таких соглашений является 
неотъемлемой частью экономического развития, направленных на развитие отношений 
между странами и привлечение взаимных инвестиций. Заключение такого рода 
соглашений приводит к тому, что физические и юридические лица каждой из 
соответствующих сторон соглашения не будут дважды уплачивать налоги с одного и того 
же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере. 

В соглашении рассматриваются доходы от недвижимого имущества, прибыль от 
предпринимательской деятельности, доходы от международных перевозок, дивиденды, 
проценты, роялти, доходы от прироста стоимости имущества, а также иные доходы [5].  

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение соглашения об 
избежании двойного налогообложения и рассмотрение возможности использования 
налоговых льгот при ведении бизнеса российскими организациями на территории РТ.  

РТ является государством с высокими налоговыми ставками и взносами. К примеру, 
возьмем налог на прибыль, ставка которого 24%, при том, что параллельно существует и 
такой налог, как минимальный налог на доходы предприятий, тем самым увеличивается 
налоговая нагрузка [1].  

Но Соглашение об избежании двойного налогообложения предусматривает 
несколько возможностей для российских предпринимателей, которые ведут свою 
деятельность на территории РТ. 

Результаты. На сегодняшний день существуют следующие организационно-
правовые формы, которые могут быть учреждены иностранными инвесторами в 
соответствии с законодательством Таджикистана: 

1. Общество с ограниченной ответственностью (ООО). 
2. Открытое акционерное общество (ОАО). 
3. Закрытое акционерное общество (ЗАО). 
Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено либо одним 

участником, а именно физическим или юридическим лицом, либо двумя и более 
участниками [2]. Данная организационно правовая форма включает в себя следующие 
аспекты: 

1) минимальный размер уставного капитала  должен составлять 500 сомони; 
2) уставный капитал должен быть оплачен полностью в течении одного года всеми 

участниками с момента государственной регистрации; 
3) учредительными документами Общества являются учредительный договор и 

устав. 
Открытое акционерное общество может быть учреждено неограниченным 

количеством участников (физических или юридических), которые несут ответственность 
только в объеме своей доли в акционерном капитале [3]. Данная организационно-правовая 
форма характеризуется следующими положениями: 

1) минимальный размер уставного капитала составляет  400 тысяч сомони; общество 
размещает обыкновенные акции и вправе размещать привилегированные акции и 
облигации; 



	
	

270	

2) акции должны быть оплачены в течение года с момента государственной 
регистрации, а также не менее 50 процентов стоимости акций общества должны быть 
оплачены до государственной регистрации. 
В отношении закрытых акционерных обществ установлено [3], что акционерами могут 
быть как физические, так и юридические лица, максимальное количество которых не 
должно превышать пятидесяти (50) и минимальный размер уставного капитала - 160 
тысяч сомони. 

При выплате дивидендов российским собственникам от таджикских компаний налог 
не может превышать 5% валовой суммы дивидендов, если российские собственники 
владеют долей капитала таджикской компании, которая составляет не менее чем 25% 
капитала компании, и 10% валовой суммы дивидендов [5]. Эта сумма налога будет 
удерживаться в РТ, а в РФ будет начисляться НДФЛ  по ставке 13%. Сумма налога, 
уплаченного в РТ, будет вычтена из российского налога. Следует отметить, что такой 
вычет не может превышать сумму российского налога.  

Следует отметить, что, если инвестиции осуществляются путем долевого участия в 
капитале таджикского предприятия, то данные инвестиции подпадают под режим 
неограниченной налоговой ответственности, если же создаются обособленные 
подразделения российских юридических лиц, то они несут ограниченную налоговую 
ответственность в пределах деятельности, которую они осуществляют в рамках 
представительства в Республике Таджикистан. 

В отношении имущества, ввозимого в Республику Таджикистан в качестве вклада 
российского инвестора в уставный капитал, также предусмотрены следующие льготы [6]: 

1. Импорт производственно - технологического оборудования и комплектующих 
изделий к нему, которые образуют единый комплект для формирования либо пополнения 
уставного капитала предприятия или технического перевооружения действующего 
производства, при том, что это имущество не относится к категории подакцизных товаров, 
а также личное имущество, ввозимое в РТ иностранными лицами для собственных нужд, 
освобождается от таможенной пошлины (ставка таможенной пошлины от 5% до 15%) и 
налога на добавленную стоимость (далее НДС), ставка которого составляет 18%. 

2. Если российский  бизнес инвестирует  в строительство особо важных объектов, то 
импорт товаров для  строительства  таких объектов также освобождается от НДС (18%) и 
таможенной пошлины (5%-15%).   

3. Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными 
предприятиями, которые заняты полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную 
продукцию начиная с хлопковой пряжи до хлопчатобумажных швейных изделий, 
освобождается от таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость. 

4. Экспорт товаров, производимых вновь созданными предприятиями, 
освобождается от налога на добавленную стоимость. 

В отношении налога на прибыль предоставляются определенные льготы с целью 
улучшения инвестиционного климата, которые освобождают от его уплаты вновь 
созданных предприятий по производству товаров на следующий срок [1]:  

• два года, в случае объема инвестиций до 500 тыс. долл. США; 
• три года, в случае объема инвестиций свыше 500 долл. США до 2 млн. долл. 

США; 
• четыре года, в случае объема инвестиций свыше 2 млн. долл. США и до 5 млн. 

долл. США; 
• и наконец, пять лет, если  объем инвестиций превышает 5 млн. долл. США. 

 В случае, если иностранное юридическое лицо действует через постоянное 
представительство, то оно автоматически рассматривается как таджикская компания 
(налогоплательщик). Однако налогообложению в РТ подлежит только та часть прибыли, 
которая получена непосредственно в РТ.  
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В отношении сельскохозяйственной деятельности, не уплачивают подоходный налог 
члены дехканского (фермерского) хозяйства, если эта деятельность осуществляется без 
создания юридического лица.   

Дивиденды и роялти, которые получают иностранные акционеры компаний, 
зарегистрированных на территории Таджикистана, облагаются налогом по ставке 12 %. 
Проценты, вознаграждения, гонорары за услуги и иная подобная прибыль облагаются 
подоходным налогом в размере 13 %. В случае перечисления процентов таджикской 
компанией физическим лицам, считается, что налог будет взиматься  на территории РФ. 
Следовательно, компания, находящаяся в РТ, перечисляет проценты российским 
контрагентам, при этом не удерживая налог по процентам, а в РФ эти проценты будут 
облагаться НДФЛ по ставке 13%.  

Инвестиционная деятельность в Таджикистане с каждым годом развивается, что 
сказывается на экономическом росте страны. Государство, с целью обеспечения 
благоприятных условий для ведения бизнеса, создало четыре свободно экономических зон 
(СЭЗ), в частности: Согд, Панч, Дангара и Ишкашим [4], в которых установлены ряд 
таможенных и налоговых льгот. Предприятия, созданные на территории СЭЗ 
освобождаются от уплаты всех видов налогов, за исключением социального налога и 
подоходного налога. 

Выводы. Несмотря на то, что налоговая нагрузка на бизнес все еще велика в 
Республике Таджикистан, инвестиционный климат достаточно привлекателен. Россия 
остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Немало примеров 
наиболее значимых совместных проектов. Среди них – Сангтудинская ГЭС-1, которая 
вносит весомый вклад в снабжение населения Таджикистана электроэнергией – более 
пятнадцати процентов всей производимой в РТ электроэнергии. ОАО «Газпромнефть 
Таджикистан», развивающая в республике сеть АЗС, сформировало оптово-розничную 
сеть, транспортную инфраструктуру системы безналичных платежей и подготовки кадров 
для развития современного процесса снабжения нефтепродуктами. Только в 2013 г 
компания вложила в Таджикистан более 30 млн. долл. ЗАО «Зарубежнефтегаз» в 
соответствии с Соглашением о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли между 
Правительством Республики Таджикистан и ОАО «Газпром» проводит работы по 
бурению разведочной скважины «Шахринав-1п» и сейсморазведочные работы на 
площадях Западный Шохамбары, Саргазона и Сарикамыша. Установлен региональный 
рекорд, а именно пробурена самая глубокая скважина в Центральной Азии – 6450 метров. 
Расширяется промышленное сотрудничество между предприятиями российских и 
таджикских регионов. В августе 2013 г. стартовала практическая реализация первого в 
Центральной Азии проекта по созданию в Душанбе совместного предприятия по сборке 
троллейбусов (до 100 штук ежегодно). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ВЫБОРЕ МОДЕЛИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАНКРОТСТВА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В настоящее время существует множество методик прогнозирования банкротства 

предприятий. Однако все модели имеют как преимущества, так и ряд существенных 
недостатков, которые не позволяют эффективно и адекватно использовать их при оценке 
степени банкротства. Например, использование различных методик приводит к 
противоречивым результатам. Также существующие модели не рассматривают 
особенности разных сценариев банкротства, что снижает их точность, и используют 
данные за один год, не учитывая изменение показателей в динамике за несколько лет [1].  

Для анализа банкротства организации чаще всего используют статистические 
методы – это по большей части  метод дискриминантного анализа и логистической 
регрессии. Модели дискриминантного анализа позволяют оценить финансовую ситуацию 
организации в краткосрочном периоде. Недостатком моделей дискриминантного анализа 
является то, что они не дают количественной оценки вероятности банкротства, а 
указывают лишь ее качественную степень – низкую, высокую, очень высокую. Также для 
таких моделей характерна особенность - возможность получить итоговый расчетный 
показатель, в отношении которого нельзя сделать однозначный вывод о вероятности 
банкротства.  

Модели логистической регрессии показали высокие уровни точности в странах, где 
были разработаны. Логистический анализ позволяет строить модели нелинейной 
зависимости, это дает преимущество по сравнению с моделями дискриминантного 
анализа, в которых не соблюдается подчинение переменных многомерному нормальному 
закону распределения. Также расчетный результат такой модели имеет однозначную 
оценку и номинальное значение вероятности банкротства.  Логистические модели оценки 
вероятности банкротства представляют значительный интерес с точки зрения их 
использования на отечественных предприятиях, т.к. дали высокий уровень точности в 
странах, где были разработаны [2].  

В России предприятия малого бизнеса имеют свои особенности. Сложность 
определения оценки вероятности банкротства малых предприятий заключается в том, что 
показатели, используемые в моделях, отсутствуют в бухгалтерской финансовой 
отчетности таких предприятий. А также разные виды деятельности малых предприятий 
влияют на показатели отчетности. Поэтому трудно разработать универсальную модель 
прогнозиро-вания, которая будет диагностировать банкротство малых предприятий 
независимо от их вида экономической деятельности [4]. 

В ходе исследования были отобраны двадцать малых предприятий и 
проанализированы показатели бухгалтерской отчётности, в результате чего были 
установлены общие  тенденции по каждой отрасли. Затем проводился анализ финансовых 
коэффициентов по данным бухгалтерской отчётности каждой из отраслей. Поскольку 
именно относительные показатели более информативны и позволяют сопоставлять 
абсолютные показатели отчетности между собой, они используются для прогнозирования 
в 90% известных моделей диагностики банкротства. В результате были определены 
коэффициенты и тенденции в финансовой отчетности, которые существенно влияют на 
финансовое состояние и должны быть в модели: коэффициент текущей ликвидности, 
рентабельность активов, коэффициент покрытия по собственному капиталу, коэффициент 
финансового риска, тенденция к снижению рентабельности. 

Далее прогнозировалась вероятность банкротства для отобранных предприятий по 
следующим моделям: четырёхфакторная модель Альтмана для непроизводственных 
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предприятий, четырёхфакторная модель Лиса, четырёхфакторная модель Таффлера, 
модель Олсона и Евстропова. Фрагмент результатов тестирования представлен в таблице 
1.  

Результаты тестирования моделей диагностики банкротства оказались неоднознач-
ными. Модели дискриминантного анализа, а именно модели Альтмана и Таффлера, дают 
низкую вероятность наступления банкротства. Модель Лиса показала высокую 
вероятность банкротства по четвертому и шестому предприятию, но по моделям Олсона и 
Евстропова банкротство данных предприятий маловероятно. Также по пятому 
предприятию модель Олсона говорит о неблагоприятном положении, однако по 
логистической модели Евстропова данное предприятие не попадает в зону риска.  

Из-за отраслевых особенностей и различий экономик разных стран применять 
зарубежные модели дискриминантного анализа для российских предприятий следует с 
осторожностью. Модели логистической регрессии также могут быть подвергнуты 
конструктивной критике. Неэффективность применения зарубежной модели может быть 
вызвана различиями в макроэкономической ситуации, а также разными нормативными 
параметрами структуры баланса зарубежных и отечественных предприятий [2]. 

 
Таблица 1 – Фрагмент таблицы с результатами прогнозирования вероятности банкротства 

малых финансово-здоровых предприятий 

Модели МП 4 МП 5 МП 6 Интерпретация значений 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

4-факторная 
модель 
Альтмана  

8,54 8,39 10,07 3,91 4,55 4,29 3,46 2,01 1,55 

Y > 2,6 – зона финансовой 
устойчивости;  
1,1 < Y < 2,6 – зона 
неопределенности;  
Y < 1,1 – зона финансового 
риска. 

4-факторная 
модель 
Лиса 

0,07 0,05 0,06 0,02 0,02 0,02 0,05 0,06 0,06 

Y>0,037 - вероятность 
банкротства высокая 
Y < 0,037 - вероятность 
банкротства малая 

4-факторная 
модель 
Таффлера 

1,92 1,24 1,36 1,43 1,46 1,17 0,48 0,57 0,64 

Y > 0,3 - вероятность 
банкротства низкая;  
Y < 0,2 - вероятность 
банкротства высокая 

модель 
Олсона 0,004 0,001 0,000 0,638 0,362 0,590 0,215 0,070 0,032 

P > 0,5 - вероятность 
банкротства высокая; 
P < 0,5 - вероятность 
банкротства низкая. 

модель 
Евстропова 0,000 0,001 0,000 0,108 0,116 0,230 0,001 0,000 0,000 

P > 0,43 - вероятность 
банкротства высокая; 
P < 0,43 - вероятность 
банкротства низкая. 

 
Таким образом, создать универсальную модель прогнозирования банкротства 

довольно сложно. Возможно, следует применять нескольких методов диагностики 
финансового благополучия и использовать скоринговые модели, учитывающие специфику 
отрасли [3].  
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ НОВОГО САЙТА-АГРЕГАТОРА КОНФЕРЕНЦИЙ  

 
Введение. Сайт-агрегатор - это сайт, специализирующийся на сборе и сортировке 

информации, связанной с конкретными предложениями (каких-либо товаров, услуг) [1], 
соответственно агрегаторы конференций позволяют узнать различную информацию о 
текущих и будущих мероприятиях, а также могут предоставить пользователю ряд 
функций, таких как поиск события или доступ к видеоматериалам. Сайты-агрегаторы 
необходимы для пользователей, они позволяют обозревать все варианты, ведь зачастую 
пользователь не может сделать это самостоятельно (например он не знает названия всех 
торговых точек). Для конференций необходим удобный сервис, позволяющий 
отслеживать события и планировать их посещения. Целевую аудиторию агрегаторов 
конференций можно разделить на две группы: посетители и организаторы мероприятий, 
взаимодействие с ними происходит по-разному. Для посетителей важны юзабилити сайта, 
контент и функционал. Организаторам важно донести информацию о конференции и 
привлечь новых участников, партнеров.  

Цель работы – в рамках проекта по продвижению модуля конференций необходимо 
определить возможные варианты коммерциализации нового сайта-агрегатора, провести 
анализ конкурентов. 

Анализ конкурентов рынка в маркетинге — это сбор и обработка данных из 
различных источников, с целью выработать управленческие решения для повышения 
конкурентоспособности организации [2]. В случае с конференциями, необходимо 
составить список сайтов-агрегаторов, изучить разделы сайта (что представлено помимо 
конференций, какие возможности есть у пользователя), выяснить в каком виде 
представлена информация о конференциях, понять как сайты монетизируются. На 
основании отзывов и экспертных оценок надо сделать вывод об удобстве и содержании 
сайтов конкурентов, чтобы учитывать пожелания экспертов при разработке. 

Было выделено и проанализировано семь основных отечественных сайтов-
агрегаторов.  Как результат, представлены следующие необходимые разделы для сайта: 

1. Конференции - основной раздел сайта. Должен быть реализован поиск по 
названию, дате, стране, городу, отрасли. При переходе на страницу какой-либо 
конференции, пользователь видит следующую информацию: сроки проведения (подачи 
заявления), место проведения, организаторы, контактную информацию, сайт мероприятия, 
общую информацию о событии (какие вопросы рассматриваются на конференции, 
проблематика, секции), требования к оформлению, стоимость публикации (участия), 
список участников (докладов). Очевидно, что не все агрегаторы представляют полную 
информацию и функционал, но для нового сайта планируется реализовать все 
представленные элементы.  

2. Архив. На некоторых сайтах встречаются следующие архивы: событий 
(информация о прошедших  событиях), материалов (доклады, сборники с прошедших 
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мероприятий), видеоматериалов (размещение роликов организаторов с YouTube на сайте 
агрегатора). Создание таких архивов - сложная, зачастую требующая взаимодействия с 
организаторами работа, но реализация такого функционала влечет за собой повышенный 
интерес пользователей-участников (увеличение посещаемости, времени проведенного на 
сайте, лояльности посетителей).  

3. Статьи, интервью, журналы, новостная лента и т.д. Подобный контент имеет 
большое значение не только для информативности ресурса, но и для его продвижения в 
рейтинге поисковиков, он также повышает интерес пользователей-участников. Стоит 
отметить, что необходимо уделять внимание не только материалам организаторов, но и 
привлекать пользователей к составлению собственных. Для того чтобы ресурс хорошо 
индексировался поисковиками, он должен располагать грамотным, уникальным и 
релевантным контентом [3]. 

В таблице 1 представлен результат анализа конкурентов по вопросу вариантов 
монетизации. 

Из таблицы видно, что все сайты-агрегаторы предоставляют услугу по размещению 
рекламных баннеров (основной заработок сайтов-агрегаторов составляет реклама [1]), 
такие сайты обладают высоким индексом соответствия для определенных ЦА 
(показывает, во сколько раз представители целевой аудитории лучше читают, смотрят, 
слушают СМИ, чем все население в целом [4]), а значит, при достаточном охвате, 
размещение баннера на подобном сайте будет выгодно для заказчика, так как баннер 
будет обладать высоким CTR (кликабельность) и CR (коэффициент конверсии, который 
означает, что высокий процент перешедших по объявлению будут совершать 
необходимые действия). Стоимость размещения баннера на приведенных сайтах за месяц 
колеблется в диапазоне от 500 руб./ мес. (1 155 посетителей в месяц) до 10 000 руб./ мес. 
(51 075 посетителей в месяц), также цена зависит от местоположения баннера на странице 
сайта. 

Таблица 1 - анализ конкурентов. 
№ Название/URL, позиционирование. Как коммерциализируют? 

1 https://www.science-community.org/ru 
Социальная сеть для ученых стран СНГ. Баннерная реклама, Google AdSense. 

2 http://konferen.ru/ 
Открытый каталог научных конференций. Баннерная реклама. 

3 

Конференции России 
http://ruconf.ru/ 

Каталог конференций и сервис для 
организаторов. 

Баннерная реклама, IT-аутсорсинг, помощь в 
организации. 

4 
http://konferencii.ru/ 

Открытый каталог научных конференций, 
выставок и семинаров. 

Баннерная реклама, повышение позиций 
мероприятия в выдаче каталога, новости на 

правах рекламы. 

5 

НКР (научные конференции России) 
http://www.kon-ferenc.ru/ 

Открытый каталог научных конференций, 
выставок и семинаров. 

Баннерная реклама. 

6 
Теории и практики 

http://theoryandpractice.ru/ 
Платформа для обмена знаниями. 

Баннерная реклама, коммерческие статьи. 

7 
Айти-Событие 

http://it-sobytie.ru/ 
Все IT-события Рунета. 

Баннерная реклама. 

 
Рассмотрим приведенные выше сайта с точки зрения функционала. Отдельно стоит 

сказать об авторизации на сайте, данная возможность отсутствует у проектов под номером 
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2 и 5, у остальных сайтов присутствует возможность регистрации (как минимум, 
позволяющая оставлять комментарии).  Ряд агрегаторов предоставляет функционал 
личного кабинета, данный инструмент позволяет активно взаимодействовать с 
пользователем (например открывает доступ к почте, форуму, созданию конференций и 
т.д.) и вовлекать его в проект (для нового агрегатора личный кабинет обязателен). Самая 
удобная для пользователя функция - регистрация/подача материала для конференции, она 
присутствует только у сайта под номером 2. Для нового агрегатора необходимо решить 
вопрос об объединении личного кабинета с возможностью регистрации на событие 
напрямую через агрегатор, плюсы такого решения: упрощение регистрации 
(пользователь-участник не вводит свои личные данные несколько раз (используем данные, 
указанные при регистрации на сайте-агрегаторе)) и возможность отслеживать все 
мероприятия через личный кабинет, к минусам отнесем возможную негативную реакцию 
организатора конференций (не посещают сайт самого мероприятия), одно из решений - 
последовать примеру агрегатора под номером 3 и предоставлять услуги по созданию 
страницы конференции специально для заказчика. 

Помимо размещения баннеров рассмотрим дополнительные варианты монетизации 
применимые к агрегаторам конференций. Во-первых, IT-поддержка для организаторов. 
Следуя примеру агрегатора номер 3 можно оказывать следующие услуги: создание и 
поддержка сайта мероприятия, реклама мероприятия в сети «интернет», электронная 
публикация материалов конференции, рассылка информационных уведомлений, 
формирование списка участников, рассылка приглашений потенциальным участникам по 
внутренней базе пользователей сайта-агрегатора и т.д. Во-вторых, оплата за продвижение 
услуг. Подобный способ монетизации применяет проект номер 4.  Можно выводить 
информацию о событии на главную страницу или поднимать события в верхние строчки 
поиска (в этом случае необходимо учитывать последствия изменения сортировки 
результатов в виде усложнения поиска для пользователей). На данном этапе работы 
рассматриваются только приведенные выше способы монетизации, но можно также 
обратить внимание на CPA маркетинг (партнерские отношения с организаторами). 

На конференции будут доложены результаты решения задачи коммерциализации 
нового сайта-агрегатора конференций. Будут определены целевые сегменты и ценовая 
политика, а также будет предложен необходимый функционал сайта и разработана 
стратегия продвижения на рынок. 

Результаты. В работе рассмотрены отечественные сайты-агрегаторы конференций, 
изучен их функционал, способы монетизации. Выбраны необходимые разделы и способы 
коммерциализации для нового сайта-агрегатора. 

Вывод. Реализация проекта агрегатора конференций - сложный и трудоемкий 
процесс, как на стадии разработки, так и на последующих этапах (продвижение, 
обслуживание). Для точного определения вида программного продукта, необходимо 
провести анализ рынка, конкурентный анализ, провести экспертное интервью или фокус 
группу.  
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Актуальность настоящей работы обусловлена, с одной стороны, большим интересом 

к теме " Подходы к оценке эффективности предпринимательской деятельности в условиях 
нестабильной экономики" в современной науке, с другой стороны, ее недостаточной 
разработанностью.  

Вопросы оценки результатов деятельности организации приобрели сегодня 
актуальность как в научном плане, так и в практике управления. Поскольку традиционная 
система финансовых индикаторов не дает реальной информации о текущем состоянии 
дел, возникла необходимость дополнить ее показателями, относящимися к другим 
стратегически важным аспектам деятельности компании: производственному, 
инновационному, маркетинговому, трудовому. Это и является целью исследования. 

В рамках достижения поставленной цели мною были поставлены следующие задачи: 
1. Изложить возможности увеличения количества критериев оценки эффективности 
предпринимательской деятельности. 

2. Выявить принципы оценки эффективности предпринимательской деятельности. 
Значительное количество российских коммерческих организаций не имеет высоких 

показателей эффективности применения основных, оборотных средств, трудовых 
ресурсов. Такая ситуация нередко объясняется невысоким уровнем спроса на продукцию 
фирмы, экономическим кризисом, первоначальной технологической отсталостью и т. п. 
Впрочем предпосылки этого нередко обусловлены низкой эффективностью 
функционирования отдельных подразделений. Именно в них могут быть сосредоточены 
резервы повышения общей эффективности предпринимательской деятельности. В 
большинстве коммерческих организаций деятельность отдельных функциональных 
подразделений не оценивается на основе специальной системы показателей, индикаторов. 
Это приводит к тому, что в них наблюдается низкий уровень заинтересованности 
работников в итогах собственной работы. Персонал структурных подразделений не видит 
необходимости осуществлять свою деятельность более эффективно, так как результат их 
работы может быть не в полной мере оценен начальством. Таким образом, улучшение 
деятельности подразделений различных уровней, их стремление к минимизации расходов, 
совершенствованию использования ресурсов являются важнейшими инструментами 
повышения общей эффективности предпринимательской деятельности.  

На сегодняшний день оценка эффективности предпринимательской деятельности 
сводится к расчету только финансовых показателей [1]. При этом финансовые итоги могут 
быть получены только в результате оптимизации внутренних процессов, удовлетворения 
потребностей общества, эффективного использования на предприятиях существующего 
человеческого, информационного и организационного капитала. В связи с этим, 
актуальным является вопрос разработки системы характеристик производительности, 
охватывающий все основные аспекты развития предпринимательской деятельности.  

Предпринимательская деятельность всегда ориентирована на достижение цели, хотя 
не всякий раз к ней приводит. Но обязательно заканчивается результатом, даже если он и 
не запланирован или не имеет положительного характера. Если конечный результат 
совпадает с целью, то деятельность может быть признана рациональной, если же такое 
совпадение отсутствует – деятельность является нерациональной [3; 4]. 

Более чётким определением таких понятий, как «успешная деятельность», 
«деятельность, соответствующая принципам рациональности», является понятие 
эффективности как отражающее вероятность получения результата (или уже полученный 
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результат) при определенных условиях осуществления деятельности. Это обстоятельство 
помогает выделить основной принцип измерения эффективности – принцип взаимосвязи 
цели и конечного результата деятельности. Распространяя данный принцип на систему 
предпринимательства, стоит подчеркнуть необходимость такого построения 
методической базы для оценки эффективности предпринимательских решений, когда 
моделируемый результат адекватен условиям и задачам целеполагания. 
Предпринимательству, базирующемуся на прогрессивной маркетинговой концепции, 
всегда присуща множественность целей. Она имеет место быть, в первую очередь, в 
альтернативности процесса целеполагания, когда из множества целей выбирается одна, в 
наибольшей степени соответствующая принципам эффективности. Множественность 
целей может проявляться в ее многокомпонентном составе. Предпринимательская 
деятельность, как известно, агрегирует в себе три аспекта: производственный, 
коммерческий и финансовый. Для каждого из направлений свойственны собственные 
цели, иногда взаимоисключающие (например, при стремлении к росту прибыли и 
минимизации затрат). При этом, разумеется, ставятся задачи поиска единонаправленных 
целей, или, в крайнем случае – установления разумного компромисса. Подобный 
компромисс не всякий раз вероятен, и задача оценки эффективности в этих случаях 
решается с помощью метода многоцелевой оптимизации. Такой подход обуславливает 
второй принцип оценки эффективности предпринимательства – доступность 
использования нескольких критериев оптимальности. Стоит отметить, что речь идет как 
раз о допустимости использования критериев, а не их необходимости. Совокупность 
критериев используется в тех случаях, когда нет возможности применения единых или 
обобщенных оценок. Процесс установления целей осуществляется в рамках разработки 
стратегии маркетинга и функционирования системы предпринимательства. Стратегия 
представляет собой обоснованную программу действий, ориентированную на достижение 
определенной цели. Отличительная черта стратегии – наличие цели. Ее присутствие 
позволяет трактовать стратегию как совокупность концептуальных положений, 
изложенных в приемлемой для практики форме. Цели, а значит и конечные результаты, 
требующие отражения в показателе эффективности, бывают двух видов: качественные и 
количественные [2]. 

Третий принцип оценки производительности предпринимательства – в процессе 
целеполагания целесообразно отдавать преимущество целям, характеризующим 
стабильность рыночных позиций предпринимателя, реализуя основы маркетинга, как 
рыночной концепции управления. Такой подход не противоречит стремлению к 
максимизации прибыли, свойственному для маркетинговой концепции, но создает 
условия для успешного функционирования в долговременной перспективе. Оценка 
эффективности при этом проводится с учетом стратегических приоритетов, а во 
множестве вероятных оценочных показателей превалируют показатели, характеризующие 
результативность усилий, предпринимаемых в том или ином стратегическом направлении. 

Результаты.  Эффективность предпринимательской деятельности – это категория, 
характеризующая степень применения финансовых, материальных, трудовых ресурсов и 
средство для достижения максимально возможных финансовых результатов. Оценка 
эффективности предпринимательской деятельности коммерческих структур 
осуществляется на основании обобщающих и частных показателей. Для данной оценки 
применяются показатели эффективности основных, оборотных средств, нематериальных 
активов, трудовых ресурсов и т. п. Общая информация о повышении эффективности 
использования определенного ресурса не дает представления о том, благодаря чему 
достигнут подобный эффект, деятельность какого подразделения более эффективна. В 
связи с этим, подразделение, внесшее наивысший вклад в достижение результата, не будет 
выявлено, а его сотрудники не будут в должной мере оценены. Кроме того, могут быть не 
обнаружены подразделения, ухудшающие использование данного ресурса. В связи с этим, 
возникает размытость ответственности в отношении достижения высоких значений 
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обобщающих и частных показателей эффективности предпринимательской деятельности, 
отсутствуют дополнительные стимулы достижения этого результата у отдельных 
сотрудников.  

Вывод. Таким образом, одно из направлений оценки экономической эффективности 
предпринимательской деятельности должно быть основано на исследовании отдельных 
функциональных подразделений коммерческой организации (служб сбыта, снабжения, 
финансов и т. п.), т. е. должен быть реализован функциональный подход. Бесспорно, что 
совокупный вклад отдельных функциональных (структурных) подразделений должен 
оцениваться на базе интегрального показателя, что в том числе позволит исследовать его в 
динамике. Таким образом, функционально-интегральный подход является одним из 
важнейших направлений исследования эффективности предпринимательской 
деятельности. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  АКТИВОВ  ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

СТРУКТУР ХОЛДИНГОВОГО ТИПА 
        Одно предприятие - одно юридическое лицо (ЮЛ). Именно на этой модели, 
сложившейся в 19 веке, в основном основывается современное корпоративное право. 
Однако в крупных предпринимательских структурах зачастую данное правило не 
соблюдаются, а именно их деятельность ведется через несколько ЮЛ, путем создания, 
например, холдингов, включающих основное (материнское, головное) и дочерние 
хозяйственные общества (акционерные общества и общества с ограниченной 
ответственностью) [1]. 
        Предлагаем взглянуть на проблемы акционеров основного общества относительно 
дочерних обществ. Во-первых, акционеры основного общества, не владеющие 
контрольным пакетом его акций, не имеют достаточно прав, чтобы узнавать о ситуации в 
дочерних обществах. Таким образом, если основная оперативная деятельность ведется на 
уровне дочерних обществ, то акционеры основного общества не могут полноценно 
реализовывать свое право на участие в распределении прибыли дочерних, так как их 
дивиденды получает само основное общество и получение дивидендов его акционерами 
может быть проблематично.  Эта проблема распространяется также и на право на 
прибыль. Достаточно часто вся прибыль холдинга, образно говоря, стекается в одно из 
дочерних обществ, то есть акционер основного общества из-за ограниченного доступа к 
информации может не получить полагающуюся ему часть прибыли. 
        В Минюсте РФ считают [2], что данную проблему можно решить путем расширения 
прав акционеров, например дать им возможность получать документацию о дочерних 
обществах. Благодаря этому акционеры будут понимать, чем именно они владеют. 
Данную проблему возможно решить иным способом [2]. Можно, в частности, обязать 
холдинги прописывать в своих внутренних документах обязательность предоставления 
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"дочками" документации о своей деятельности совету директоров основного общества. 
Право РФ разрешает совету директоров запрашивать документы по сделкам у дочерних 
обществ.  Однако, если это не прописано в уставе холдинга, то даже совет директоров 
основного общества (не говоря уже об акционерах) остается в неведении относительно 
хозяйственной деятельности "дочек". Многие предприниматели считают, что доступ к 
информации должен быть представлен на законодательном уровне хотя бы для совета 
директоров основного общества [2]. Однако без изменения законов это не представляется 
возможным. Обсуждая данный вопрос, необходимо учитывать интересы акционеров, 
самого общества, его контрагентов, а также дочерних обществ холдинга. 
        Вообще, вопрос предоставления акционерам информации об обществе достаточно 
спорный. С одной стороны, как было сказано нами выше ранее, акционерам необходима 
информация о деятельности общества для уверенности в том, что у них, например, не 
уводят активы через другие организации группы компаний. Но с другой стороны, 
возникает вопрос: "Не будет ли предоставленная информация вредить всему холдингу?" 
Высший Арбитражный Суд РФ убрал баланс между интересами общества и акционеров и 
склонил чашу весов в сторону защиты акционеров. По его мнению [2] проблема защиты 
информации должна была решаться за счет расписки акционера о сохранении 
конфиденциальности полученной информации. Однако, и здесь есть свои проблемы. В 
частности, акционеры обязаны хранить конфиденциальность относительно своего 
общества, обо всех предприятиях холдинга речь не идет. Более того, расписка в принципе 
не обеспечивает защиту информации, потому что взыскать причиненные убытки 
практически невозможно, в первую очередь из-за сложности доказательства размера 
убытков, как и самого факта разглашения информации. В связи с этим, Минюст РФ 
выступил с законодательной инициативой об установлении порогов владения акциями, в 
соответствии с которыми, акционеры могли бы запрашивать информацию о деятельности 
общества, с другой стороны, обществам предлагается предоставить возможность отказать 
акционерам в их запросе, в связи с отсутствием разумной деловой цели [2].  
        Кроме этого, существует проблема, связанная с изъятием прибыли дочернего 
общества в пользу холдинга. Для решения этой проблемы необходимы новые правовые 
нормы, чтобы акционеры дочерних обществ могли привлечь к ответственности основное 
общество. Несмотря на существование в ГК РФ нормы, согласно которой лицо, 
фактически контролирующее компанию, должно нести ответственность за убытки, 
практика по взысканию этих убытков, к сожалению, отрицательная.  
        С точки зрения практики [2] очевидно, что холдингам необходима более продуманная 
законодательная база. Например, можно ввести дифференциацию сделок, которая будет 
зависеть от того, физическое или юридическое лицо является контролирующим, так как 
физические лица будут выводить прибыль в свою пользу. При юридических 
контролирующих лицах речь идет о взаимодействии предприятий внутри группы, что 
чаще всего ведет к выгоде обоих сторон, ведь дочерние общества в основном живут за 
счет основного общества. Однако, такая идея может показаться не совсем разумной. В 
российском праве не выделяют внутригрупповые сделки из сделок с заинтересованностью 
[1], хотя первые не выводят активы за периметр холдинга, а просто перераспределяют их, 
что не нарушает права миноритариев. Причем на практике, одобрение сделок с 
заинтересованностью зачастую превращается в фикцию, следовательно, легко обходится 
холдингами. На самом деле, предложенные чуть выше варианты  ответов на этот вопрос 
являются далеко не единственными, но работать над поиском решений необходимо на 
законодательном уровне. В действительности, проблема правового регулирования групп 
взаимосвязанных предприятий, равно как и увод активов у акционеров основного 
общества через сосредоточение прибыли в дочерних обществах являются актуальными на 
сегодняшний день проблемами и на взгляд участников круглого стола их необходимо 
разрешить в ближайшее время. 
 



	
	

281	

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Дуболазов В.А. Организация и деятельность предпринимательских структур. – СПб. : Изд-во 
Политехн . ун-та, 2013. 355с. 
2. Приложение «Корпоративные стратегии» к газете «Экономика и жизнь» - июнь 2016, №06 
 
 
УДК 625.855.3 

А.В. Сергеева 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
KPI ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАБОТЫ КРЕДИТНЫХ ОТДЕЛОВ В БАНКАХ 

 
Введение. KPI (Key Performance Indicator) – ключевые показатели эффективности – 

система количественных индикаторов, отражающих результативность работы каждого 
сотрудника. Преимуществом системы KPI является активная мотивация персонала и 
сопоставимые показатели. Эффективность – относительный показатель, который 
охватывает все сферы деятельности работников и выражает результаты количественно.  

Работа с кредитами — важнейший компонент деятельности любого современного 
банка, от которого зависит значительная часть итоговой выручки. Специфика 
деятельности кредитного отдела по работе с физическими и с юридическими лицами 
подразумевает многоэтапный процесс постоянного взаимодействия с клиентами. 
Эффективно управлять этим процессом, оптимизируя временные и финансовые затраты, 
помогут современные средства автоматизации. [1] 

Цель работы – определить, какие существуют KPI показатели для оценки 
кредитного отдела банков. 

Сбалансированная система показателей – наиболее популярная, признанная в мире 
концепция управления реализацией стратегии, разработанная профессорами Гарвардского 
университета Д. Нортоном и Р. Капланом (США)[2]. Сбалансированная система 
показателей  это механизм последовательного доведения до персонала стратегических 
факторов успеха, целей компании и контроль их достижения через ключевые показатели 
эффективности, в английском варианте — Key Performance Indicator (KPI). KPI являются, 
по сути, измерителями достижимости целей, а также характеристиками эффективности 
бизнес-процессов и работы каждого отдельного сотрудника. Поэтому ССП является 
инструментом не только стратегического, но и оперативного управления. KPI и мотивация 
персонала позволяют реализовать стратегию компании, описанную и формализованную с 
помощью ССП. 

Сбалансированная Система была разработана на основе выводов исследования, 
которое проводилось с единственной целью: выявить новые способы повышения 
эффективности деятельности и достижения целей бизнеса. Традиционное измерение 
эффективности деятельности предприятия, сосредоточенное только на финансовых 
показателях, полученных из систем бухгалтерского учета, быстро устарело и не дает 
полной картины состояния предприятия, не позволяет построить точный прогноз его 
развития. Появилась необходимость в более совершенных и эффективных способах 
глобальной оценки деятельности всего предприятия. Поэтому были определены четыре 
перспективы, являющиеся основными группами стратегических целей, достижение 
которых оценивается ключевыми показателями:  

Финансовая: Какую ценность мы представляем для наших акционеров?  
Клиентская: Какую ценность мы представляем для наших клиентов?  
Внутренних процессов: Какие процессы мы должны усовершенствовать, чтобы 

обеспечить конкурентоспособность предприятия? 
Обучения и развития: Имеются ли программы развития, мотивации и роста?  
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Цели и KPI для каждой конкретной должности или отдела в компании зависят в 
первую очередь от ее стратегии.  

Так как, кредитование является одной из лидирующих сфер в банковском деле, то 
появляется необходимость отслеживания эффективности работы кредитных отделов. 
Данное направление анализа позволяет определить эффективность на предмет ее 
приемлемости и необходимости развития. Оценить это помогает следующий ряд 
показателей [5]. 

1. Коэффициент доходности кредитного портфеля.  
Кредитный портфель (КП) – это совокупность ссуд, выданных физическим лицам  

и юридическим лицам. Рациональный кредитный портфель – это такое формирование и 
распределение кредитных ресурсов, при котором выданные ссуды соответствуют 
имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности кредитных 
операций максимально возможен при данных экономических условиях, а степень риска по 
кредитным операциям не превышает допустимого уровня.  

Коэффициент доходности кредитного портфеля отражает реальную доходность 
кредитного портфеля банка, которая представляет собой доход, полученный на единицу 
активов, вложенных в кредиты, за анализируемый период. Определяется как: 

К = П
КВср

, где П% – проценты, полученные за предоставленные кредиты, КВср – 

средние остатки кредитных вложений за период. 

2. Коэффициенты доходности отдельных инструментов кредитного портфеля.  
С помощью этих коэффициентов можно определить, какой кредитный инструмент 

является наиболее доходным и привлекательным для банка [3] .  
2.1 Коэффициент доходности кредитов, предоставленных юридическим лицам: 

К = Пюр
Зюр

  где,  – Пюрпроценты, полученные от юридических лиц за предоставленные 

кредиты, Зюр–средняя за период сумма кредитов, предоставленных юридическим лицам  

2.2. Коэффициент доходности кредитов, предоставленных физическим лицам: 

К = Пфл
Зфл

  где, Пфл – проценты, полученные от физических лиц за предоставленные 

кредиты, Зфл–средняя за период сумма кредитов, предоставленных физическим лицам. 

2.3. коэффициент доходности кредитов, предоставленных индивидуальным 
предпринимателям: 

К = Пип
Зип

 где, Пип – проценты, полученные от предпринимателей за предоставленные 
кредиты, Зип–средняя за период сумма кредитов, предоставленных предпринимателям и 
т.п. 

В случае, если в банке ведется детализированный управленческий учет, то 
дополнительно можно предложить рассчитывать коэффициенты доходности в разрезе 
основных кредитных продуктов, а, именно доходность: 

- целевых (разовых) кредитов (в разрезе – по срокам предоставления); 
- кредитных линий; 
- овердрафтов. 
3. Коэффициент утраченной выгоды по предоставленным кредитам.  
Данный коэффициент входит в состав такого понятия, как кредитный риск. 

Кредитный риск определяется как риск невозврата кредита должником в соответствии со 
сроками и условиями кредитного договора. То есть это потенциальная неспособности 
какого-либо должника банка выполнить условия договора или действовать в соответствии 
с заключенным соглашением.  
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Коэффициент утраченной выгоды рассчитывается как: 
К = Пнд

П
, гдеПнд – проценты, недополученные банком вследствие появления 

просроченной задолженности, пролонгации и списании безнадежных кредитов с баланса. 
Для того, чтобы избежать  большого процента недополучаемого, необходимо 

проводить оценку кредитного риска. Выделяют пять основных критериев оценки риска: 
- репутация, т.е. выяснение взаимоотношений заемщика — банковского клиента с 

кредиторами (поставщиками). Оценка данного состояния может производиться как на 
основе письменной информации, представленной заемщиком, так и устной беседы и 
исходя из рекомендаций, представленных заемщиком, особенно когда речь идет о личном 
кредите или кредите группе лиц (например, товариществу); 

- возможности, т.е. выяснение платежеспособности заемщика за последний период 
(или несколько лет) в зависимости от объема предстоящей кредитной сделки; 

- капитал. Наличие собственного (акционерного) капитала и согласие заемщика 
использовать его в какой-то части, в случае необходимости, на погашение кредита; 

- условия. Выяснение текущего состояния экономики (региональной, в масштабах 
страны), но особенно отраслевой, куда входит заемщик; 

- залог — это одно из надежных обеспечений кредита. Иногда оно дает возможность 
преодолеть слабость других критериев оценки кредитного риска. 

4. Коэффициент эффективности кредитных операций банка (показатель 
рентабельности кредитования), который определяется как отношение балансовой (чистой) 
прибыли банка к общему объему кредитных вложений: 

К = ПР
З

  

Данные коэффициент показывает, сколько балансовой или чистой прибыли 
приходится на 1 рубль кредитных вложений банка, отражая общую эффективность 
размещения банком кредитов. 

Результаты. В работе получены основные показатели оценки эффективности 
кредитных отделов банков.  

Вывод. Подводя итог, можно сказать, что кредитная политика отражает стратегию и 
тактику банка в области кредитования. Она определяет порядок работы на всех стадиях 
кредитного процесса: от приема заявки на выдачу ссуды до погашения кредита и закрытия 
кредитного дела. В основе ее разработки должна лежать теоретически обоснованная 
структура оптимальной кредитной политики. Важно также подчеркнуть, что кредитная 
политика является основой управления рисками в деятельности банка, поэтому 
необходимо уделять особое внимание отслеживанию рисков на этапе контроля за 
кредитом. 
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УСПЕШНОЕ СОСТАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 
ПРОИЗВОДСТВА: КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ  

 
С внедрением зарубежных систем оперативного управления производством в РФ 

вновь остро встала проблема детальной проработки и составления главного календарного 
плана производства (ГКПП) – Master planning schedule (MPS), который занимает ключевое 
место в таких системах [3]. Успешное введение и использование ГКПП зачастую 
определяет успешность функционирования производства в целом. В данной статье 
выявлены и раскрыты основные моменты, на которые следовало бы обратить внимание, 
чтобы избежать серьезных последствий в дальнейшем. 

Главный календарный план производства, по определению, это план производства 
отдельных конечных изделий. Он отражает количество конечных изделий каждого вида, 
которое требуется произвести в каждый период времени. В качестве исходной 
информации для разработки ГКПП используется производственный план, прогнозы по 
отдельным конечным изделиям, заказы на закупку, сведения о материально-
производственных запасах, фонды времени оборудования. 

Одной из основных функций ГКПП является обеспечение взаимосвязи между 
долгосрочными и краткосрочными планами производства, реализация стратегии 
предприятия на практике. ГКПП служит основой для планирования потребностей в 
материалах и комплектующих изделиях, загрузки оборудования [5]. 

В ГКПП вначале включаются изделия, принятые к изготовлению в соответствии с 
реальными, подтвержденными потребителями заказами, затем включаются изделия по 
заключенным договорам, после этого - изделия, планируемые к выпуску в соответствии с 
планом продаж и производства, составленном на агрегированном уровне. Заказы 
включаются в ГКПП до тех пор, пока хватает фондов времени оборудования. При этом 
могут использоваться методы оптимизации и системного анализа, например, 
морфологического ящика. 

Метод морфологического ящика удобно применять для решения задач именно по 
загрузке оборудования, что в целом облегчает создание успешного ГКПП [2]. Используя 
этот метод, можно получить несколько решений одной и той же проблемы (при 
расчленении проблемы на подпроблемы и последовательном применении нескольких 
критериев оценки), при этом стоит помнить, что остальные методы морфологического 
моделирования могут использоваться как вспомогательные. Следует отметить, что 
решения по подпроблемам, из которых формируют общий вариант решения, могут быть 
взаимозависимыми [6]. 

Важный вопрос при составлении ГКПП - его длительность и частота составления. 
ГКПП принято составлять на горизонт планирования, который, как минимум, должен 
охватывать длительность производственного цикла изготовления заказов и закупки 
материалов. Горизонт планирования должен быть «скользящим», то есть по прошествии 
заданного интервала времени такой же интервал планирования должен добавляться к 
концу горизонта планирования. 

Что касается периодичности составления плана - она зависит от особенностей 
производства (от месяца до дня). ГКПП может меняться практически каждый день из-за 
появления неожиданных заказов от важных потребителей или отмены заказов 
получателями, что тоже является определенной трудностью [4]. 

В этих условиях необходимо установить зону стабильности ГКПП, которая 
обеспечит определенный временной интервал, в течение которого изменения ГКПП 
запрещены или ограничены (например, внутри такой временной зоны производственный 
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план может менять только менеджер по планированию). Именно наличие зоны 
стабильности и удержание стабильности ГКПП внутри этой зоны помогает достичь 
контроля над производственным процессом и выполнением плана выпуска изделий. Стоит 
оговориться: если существуют свободные фонды времени оборудования и других 
ресурсов, дополнения ГКПП в зоне стабильности возможны. 

Внезапные изменения зоны стабильности путем введения в ГКПП новых заказов или 
исключение принятых часто приводят к значительным дополнительным затратам 
(например, на закупку недостающих материалов и комплектующих), а главное, к затратам, 
которые связаны с невыполнением или срывом сроков исполнения уже принятых и 
подтвержденных заказов. Данная зависимость, для наглядности, показана на рисунке 1 [1]. 

 
Рисунок 1 – Зависимость затрат от времени изменения производственного плана 

 
Также, необходимо установить интервал лимита планирования спроса, в течение 

которого в ГКПП включаются только реально поступившие заказы, а не прогнозируемые.  
Если говорить о том, какие конкретно изделия должны включаться в ГКПП, то это 

должны быть конечные изделия, выпускаемые со сборки, или сборочные единицы, 
играющие в изделиях ключевую роль (например, автомобиль базовой комплектации до 
установки специальных комплектующих).   

Задача, которую необходимо решить в процессе налаживания ГКПП - определить 
изделия и рабочий центр, которые будут описываться планом. Другими словами, надо 
установить уровень ГКПП. ГКПП должен составляться для ключевых рабочих центров. 
На крупных промышленных предприятиях может быть несколько уровней, при этом, 
важно отметить, что каждый уровень может иметь свою зону стабильности. В данном 
случае под рабочими центрами понимается материально-вещественная оболочка, внутри 
которой осуществляется частичный или полный рабочий процесс: на вход для 
переработки подается однократно используемая составляющая набора ресурсов, на 
выходе после переработки получается готовая продукция. На производственном 
предприятии принято выделять рабочие центры следующих уровней: компания, завод, 
цех, участок, рабочее место. 
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Подводя итоги процесса создания ГКПП, можно отметить, что были выявлены 
наиболее сложные моменты, составлено их описание и порядок действий при их 
реализации. 

Уровень детализации ГКПП на порядок выше, например, производственного плана, 
базирующегося на семействах изделий. Это, в свою очередь, приводит к необходимости 
постоянного контроля. Кроме того, прослеживается прямая связь с функцией приема 
заказов покупателей, что вполне может вызывать свои риски. 

Для составления успешного ГКПП недостаточно иметь только конструкторские 
спецификации изделий и знать длительность обработки деталей и сборочных единиц, 
обладать сведениями о производственном плане и запасе материалов, необходимо 
комплексно подойти к достаточно непростому процессу моделирования плана 
производства и установить ключевые критерии успешного функционирования данной 
системы, а именно: уровень ГКПП, протяженность зоны стабильности, лимит 
планирования спроса и т.д. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧИМОСТИ ВКУСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАПИТКОВ PEPSI-COLA И  COCA-COLA 

 
Актуальность. Сегодня, в 21 веке, всё ориентировано на покупателей. Именно на 

них пытаются воздействовать предприниматели, выводя на рынок инновацию. 
Руководители компаний с помощью маркетологов стремятся обратить внимание 
потребителей на свой товар, но за каждым хорошим товаром должны стоять хорошая 
реклама, уникальный бренд и особенности, которые отличают товар одного 
производителя от товара другого.  

Цели и задачи работы. Мы выбрали данную тему, потому что считаем её 
интересной, полезной и актуальной, ведь большую ценность сегодня представляет знание 
о том, почему потребитель выбирает тот или иной товар. Цель нашего исследования – 
понять на примере газированных напитков, в связи с чем одна торговая марка пользуется 
наибольшим успехом, в то время, как вторая марка представляет, по сути, тот же самый 
товар. 

На сегодняшний день всем известны торговые марки «Pepsi» и «Coca-Cola», которые 
занимают особую нишу благодаря своей известности. Компании, производящие их, ведут 
рекламные войны с давних времен, сражаясь за вкус продукта, объёмы продаж, лидерство 
в дизайне и рекламе. Именно их мы и исследуем более подробно. 

Мы поставили следующие задачи: 
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1. Провести аналитический анализ историй успеха торговых марок «Pepsi» и 
«Coca-Cola» 

2. Провести эксперимент, чтобы получить данные о том, отличают ли 
потребители эти два напитка между собой по вкусу 

3. Проанализировать все собранные и полученные данные, сделать вывод в 
соответствии с главной целью исследования 

Методы исследований. В ходе исследования мы использовали следующие методы 
[4]: 

1. Анализ используемых статей, публикаций, книг. 
2. Эксперимент. 
3. Сравнение полученных данных. 

 Свой собственный эксперимент по выявлению различимости вкусовых 
характеристик этих напитков провел маркетинговый клуб «Клумба» при поддержке 
ИПМЭиТ и СПБПУ на мероприятии «ПОЛИФЕСТ». 

Участником эксперимента предлагалось продегустировать 6 стаканчиков с 
напитками. Эксперимент состоял из 3 этапов по 2 стаканчика, в которых могли находится 
как разные, так и одинаковые напитки. В каждом этапе участнику необходимо было 
попробовать напитки и определить, в каком из двух стаканчиков находится «Pepsi», а в 
каком «Coca-Cola». Перед началом дегустации участники озвучивали свое предпочтение 
среди двух напитков и как часто они употребляют их.      

Результаты. В эксперименте участвовало 146 человек. Полученные результаты 
были обработаны статистическим методом. Статистические методы включают в себя и 
экспериментальное, и теоретическое начала. Статистика исходит прежде всего из опыта; 
недаром ее зачастую определяют, как науку об общих способах обработки результатов 
эксперимента. Обработка массовых опытных данных представляет самостоятельную 
задачу. Однако в большинстве случаев для обработки опытного статистическою 
материала используются математические модели исследуемого явления, основу которых 
составляют идеи и методы теории вероятностей. 

Исходя из полученных данных лишь 8 респондентов действительно различали вкус 
двух напитков, однако необходимо заметить, что существует некая вероятность угадать 
правильные ответы.  

Вероятность угадать 3 раза из 3 испытаний составляет 0,02, то есть 2 человека из 100 
могут случайно дать правильные ответы. Эта вероятность рассчитывается по формуле  

 

где P(k) - вероятность появления события A ровно k раз при n независимых испытаний, p - 
вероятность появления события A при каждом испытании. 

В нашем случае получается, что примерно 5 человек из 146 действительно могут 
отличить данные напитки друг от друга.  

Большинство участников - 89 человек на вопрос, что они предпочитают из двух 
газировок, называли «Coca-Cola», еще 36 человек - «Pepsi», остальные не выразили 
определенного предпочтения. Многие утверждали, что вкус у двух напитков разный и они 
могут его отличить. Эксперимент показал, что 45 человек не дали ни одного правильного 
ответа, они не различают данные напитки совсем. 60 человек правильно указали одну 
пару из трех. С учетом вероятности угадать, которая равна 0,42, можно утверждать, что 62 
человека из всех участников скорее всего случайно дали один правильный ответ.  31 
человек правильно определили напитки в двух случаях из трех. Из них около 20 человек 
могли угадать правильные ответы с точки зрения теории вероятности. Результаты 
эксперимента и вероятности случайно угадать правильные ответы приведены в табл. 1. 
Расширенная версия таблицы с результатами эксперимента доступна по ссылке [6]. 
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Таблица 1- Результаты эксперимента и вероятности случайно угадать 
Количество 
правильных 
ответов из 3 

Количество человек, 
указавшие данное 
количество ответов 

Вероятность 
случайно 

угадать (Pn(k)) 

Количество человек из 146, которые 
могли случайно дать данное количество 

правильных ответов 

3 8 0,02 3 

2 31 0,14 20 
1 60 0,42 62 
0 45 0,42 62 

 
Исходя из полученных результатов, можно утверждать, что напитки имеют 

действительно очень схожий вкус, практически не отличимые. Даже те, кто регулярно 
употребляет один вид напитка и считают его отличимым по вкусовым качествам, скорее 
всего ошибаются. На выбор предпочтения людей среди этих двух товаров основное и 
внушительное воздействие оказывает бренд, рекламная компания, упаковка товара, и 
лишь в незначительной степени вкус. 

История дегустаций напитков, описанная в [1] такова. В 1975 году руководство 
компании «Pepsi-Cola» провело эксперимент под названием "Pepsi Challenge" в ходе 
которого сотни представителей установили в магазинах и супермаркетах по всему миру 
стенды и предлагали всем посетителям продегустировать два напитка – «Pepsi» и «Coke», 
не говоря в каких стаканчиках они находятся, и высказать своё вкусовое предпочтение. 
Оказалось, более половины опрошенных выбрали «Pepsi», но на мировом рынке она не 
смогла превзойти «Coke» [2]. 

Кэрол Доллард, бывший директор «Pepsi» по созданию нового продукта, утверждал, 
что существует большая разница между первым глотком газировки и выпитой до дна 
банкой. Всё дело в том, делая один глоток люди склоняются к выбору более сладкого 
напитка (в нашем случае это «Pepsi»), но если речь идёт о большом количестве и 
постоянном употреблении, то это грозит повышением уровня сахара в крови. По словам 
М. Гладуэлла (канадского журналиста и поп-социолога), именно это и стало причиной 
сохранения лидирующей позиции на рынке для «Coke» [5]. 

Спустя 28 лет, в 2003 году, доктор Рид Монегю, директор лаборатории 
нейровизуализации в Медицинском колледже Бейлора в Хьюстоне, захотел изучить 
результаты теста глубже и повторил исследования, используя метод МРТ, чтобы понять, 
что происходит в голове шестидесяти семи добровольцев-дегустаторов. В начале 
эксперимента он спрашивал каждого участника, ощущает ли он разницу между напитками 
и какой из них он предпочитает. Результаты оказались такими же - снова выиграла «Pepsi. 
Однако на второй стадии исследования доктор Монтегю внёс некоторые изменения – он 
позволил участникам узнать, какой именно из напитков, «Pepsi» или «Coke», они будут 
пробовать. В результате данной информации 75% опрошенных ответили, что им больше 
понравилась «Coke». [1]. 

Выводы. Несмотря на то, что многие участники экспериментов, описанных выше, 
делая глоток, отдавали предпочтение напитку «Pepsi», большинство людей, не различает 
по запаху и вкусу газировки «Pepsi» и «Coca-Cola». Далеко не все осведомлены о том, что 
первая обладает более сладкими вкусовыми ощущениями. Наш собственный эксперимент 
как раз и доказал данное утверждение. 

Позитивные и приятные ассоциации участников экспериментов, а также 
потребителей на сегодняшний день, на наш взгляд, больше связаны с напитком «Coca-
Cola»: это история компании, её логотип, цвет, дизайн бутылки, её запах, вкус, душевная 
реклама накануне Нового года по телевизору, которая заставляет каждого ребёнка ждать 
новогоднего чуда, фирменные по-новогоднему оформленные грузовики «Сoca-Cola». 
Именно эмоции помогают определить важные моменты в жизни каждого.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ СРЕДСТВ 
НЕГОСУДАРТВЕННЫМИ ПЕНСИОННЫМИ ФОНДАМИ 

 
Действующая в настоящий момент в России государственная пенсионная система 

предполагает разделение пенсии на накопительную и страховую часть. Страховая часть, в 
размере 16% перечисляется в Пенсионный Фонд РФ (ПФР), а оставшиеся 6%, которые 
составляют накопительную часть, по желанию работника могут быть переведены в 
негосударственный пенсионный фонд. На развитие накопительной составляющей пенсии 
значительное влияние оказывает негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Это 
связано с недостатком средств в ПФР, демографическим кризисом, низкой доходностью 
инвестирования пенсионных накоплений и т.д. Поэтому НПО стимулируется 
государством с помощью налоговых льгот. 

Взносы по договорам НПО работников включаются в состав расходов на оплату 
труда в целях налогообложения прибыли в размере, не превышающем 12% суммы 
расходов на оплату труда, при выполнении всех следующих условий (п. 16 ст. 255 
Налогового Кодекса РФ): 

- НПО работников предусмотрено в коллективном или трудовом договорах; 
- пенсионные договоры заключаются в пользу работников между организацией-
работодателем и негосударственными пенсионными фондами (НПФ), имеющими 
лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности; 

- учет пенсионных взносов на именных счетах участников; 
- выплата пенсии начинается с момента наступления пенсионных оснований, 
установленных для назначения государственной (трудовой) пенсии; 

- пенсия выплачивается до исчерпания средств на именном пенсионном счете в 
течение не менее пяти лет или пожизненно. 
Взносы, уплачиваемые работодателем в пользу работников по договорам НПО, 

заключенным с имеющими соответствующую лицензию российскими НПФ, не 
облагаются налогом на доходы физических лиц (п. 1 ст. 213.1 Налогового Кодекса РФ) и 
страховыми взносами (п. 5 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования»).  



	
	

290	

Негосударственные пенсионные фонды – организации, которые на основании 
лицензии занимаются исключительно негосударственным пенсионным обеспечением и 
обязательным пенсионным страхованием. Их деятельность регламентирована 
Федеральным законом «О негосударственных пенсионных фондах» от 7 мая 1998 г. № 75-
ФЗ.  

Согласно Федеральному закону № 75-ФЗ, негосударственные пенсионные фонды 
формируют пенсионные резервы и пенсионные накопления. Первые предназначены для 
обеспечения исполнения обязательств перед участниками по договорам НПО, а вторые – 
перед застрахованными лицами по договорам обязательного пенсионного страхования. По 
данным Банка России на 30.06.2016 в НПФ сосредоточено 1,04 трлн.руб. пенсионных 
резервов и 2,04 из 3,8 трлн.руб. пенсионных накоплений. 

Большинство крупнейших НПФ являются корпоративными, то есть создаются 
группой организаций, для обеспечения ее пенсионных планов. Примерами таких фондов 
являются НПФ «Газфонд», НПФ «Благосостояние», НПФ «Транснефть», НПФ «Лукойл-
Гарант» и другие.  По итогам 2016 г. рынок пенсионных накоплений поделен между 
фондами, принадлежащими государственным банкам (Сбербанк и ВТБ - 24%), и крупным 
корпоративным структурам (группа «Газфонд ПН» — 18,7%, «Открытие» — 16,3%, 
САФМАР — 11,8%, РГС — 7,7%) [1].   

В таблице 1 представлены пенсионные резервы различных НПФ. 
 
Таблица 1 – Фрагмент рейтинга НПФ по объему пенсионных резервов в управлении 

на 30.06.2016 
№ НПФ Пенсионные резервы (тыс. 

руб.) 
Доля на 
рынке 

1 НПФ ГАЗФОНД 352 642 964.00 33.87% 
2 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ 312 597 798.00 30.03% 
3 НПФ Транснефть (АО) 73 137 241.00 7.03% 
4 НПФ электроэнергетики (АО) 43 308 280.00 4.16% 
5 НПФ НЕФТЕГАРАНТ 41 382 626.00 3.98% 
6 НПФ Телеком-Союз (АО) 23 857 811.00 2.29% 
7 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ (АО) 23 714 007.00 2.28% 
8 Ханты-Мансийский НПФ (ОАО) 16 820 737.00 1.62% 
9 НПФ Наследие (ЗАО) 15 054 481.00 1.45% 

10 НПФ Сбербанка (АО) 14 724 719.00 1.41% 
 

Пенсионные резервы могут размещаться фондом как самостоятельно, так и через 
управляющую компанию (УК), в отличие от накоплений, которые размещаются только 
через УК. Так как фонд обязан в определенный момент времени произвести выплаты 
участникам и застрахованным лицам в соответствии с заключенными договорами и эти 
выплаты осуществляются за счет пенсионных резервов и накоплений, то государство 
вводит определенные ограничения на возможности размещения фондом денежных 
средств. Например, доля пенсионных резервов, размещаемых как банковские вклады и 
инвестиции в недвижимость, не может превышать 80%, вклады в акции и облигации 
предприятий не более 70%, а в ценные бумаги – 50%. 

В отличие от пенсионных резервов, пенсионные накопления не разрешается 
инвестировать в инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых 
инвестиционных фондов, ценные бумаги правительств иностранных государств, акции и 
облигации иностранных организаций.  

Согласно данным от 30.06.2016, наибольшую долю в структуре портфеля 
инвестиций НПФ «Газфонд» занимают акции предприятий и организаций – 52,6%. Паи 
паевых инвестиционных фондов составляют 22,7%, а корпоративные облигации – 11,9%. 
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Так же существенную долю составляют банковские депозиты и сертификаты – 8%. На все 
остальные способы размещения пенсионных резервов приходится около 4.8%.  

Помимо вышеперечисленного, существуют и другие ограничения. Согласно 
Федеральному закону №75 – ФЗ, в портфель НПФ могут входить облигации только тех 
компаний, которые входят в высшие котировальные списки на бирже.  

Кроме того, управляющая компания не может быть аффилированным лицом НПФ, 
чьи пенсионные накопления она инвестирует. Вложения в активы группы учредителей не 
должны превышать 25% стоимости инвестиционного портфеля. Несмотря на эти 
ограничения, по разным оценкам, около 20–30% пенсионных накоплений НПФ 
размещены в активы их бенефициаров, а 60% пенсионных накоплений контролируются 
аффилированными УК [5]. Ко всему прочему, финансовые группы вкладывают средства 
НПФ не только в собственную деятельность, но и в проекты друг друга. 

Одной из мер ужесточения и увеличения прозрачности деятельности НПФ, 
предложенной государством, является акционирование. В соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
негосударственных пенсионных фондах» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» НПФ подлежат преобразованию в акционерные общества или ликвидации: до 
1 января 2016 года - осуществляющие обязательное пенсионное страхование; до 1 января 
2019 года – остальные. Акционирование НПФ дает акционерам право контроля над 
фондом и обязывает включать его в периметр консолидации группы, а также повышает 
возможность обнаружения аффилированности, в том числе с УК [3]. 

Включение НПФ в консолидированную отчетность группы может расширить 
периметр консолидации за счет инвестиций НПФ в акции других предприятий, 
обязательства фондов существенно увеличат долговую нагрузку группы, не наращивая 
при этом показатель EBITDA, что может привести к падению рейтингов и росту 
стоимости заимствований [2]. Некоторые группы пытаются дистанцироваться от 
акционированных НПФ. НПФ «Благосостояние» и НПФ «Газфонд» провели 
реорганизацию путем выделения новых акционерных обществ, которым были переданы 
пенсионные накопления и обязательства по пенсионному страхованию. 

Банк России планирует снизить лимит вложений пенсионных накоплений в активы 
аффилированных юридических лиц с 25% до 15%, в банковский сектор с 40% до 25%. 
НПФ, учитывая требования по снижению доли банковских депозитов, переходят в 
сегмент корпоративных облигаций наиболее надежных эмитентов, финансируя реальную 
экономику. 

Ужесточение правил инвестирования пенсионных накоплений и резервов делает 
НПФ привлекательным источником финансирования в основном для групп, имеющих 
высококачественные корпоративные активы: банки с высоким кредитным рейтингом и 
предприятия, чьи ценные бумаги включены в котировальные списки фондовых бирж, 
особенно в котировальный список высшего уровня. Это, с одной стороны, повышает 
качество активов НПФ, их доходность и надежность, с другой – обеспечивает 
долгосрочное финансирование наиболее успешных предприятий.  
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ РЕКЛАМЫ  

 
Актуальность. В настоящее время выбор оптимальных средств рекламы становится 

одним из приоритетных направлений деятельности компаний  для привлечения 
потенциальных клиентов и поддержания интереса постоянных. Считается, что наиболее 
эффективными для компании являются комплексные рекламные мероприятия, которые 
объединены общей целью и стратегией компании. От правильно выбранных средств и 
видов рекламы, а также целевой аудитории во многом зависит успешность и 
результативность рекламной кампании фирмы. Поэтому перед компаниями все чаще 
возникает проблема выбора подходящих средств рекламы. 

Цель работы. Целью исследования являлся анализ  целесообразности использования 
различных средств рекламы для увеличения продаж услуг, а также выработка стратегии 
по использованию средств рекламы для продвижения услуг ООО «МИС-ПРОЕКТ». 

Данная организация предоставляет широкий спектр услуг в области строительства, 
проектировки, перепланировки жилых и нежилых помещений, а также осуществляет 
проектную деятельность по благоустройству территорий, реконструкции зданий.  ООО 
«МИС-ПРОЕКТ осуществляет свою деятельность с 2010 года. За это время компания 
зарекомендовала себя как надежное проектное бюро с качественным и быстрым 
осуществлением проектов. Перепланировка квартир и помещений является одним из 
приоритетных направлений деятельности компании. Обратившись в ООО «МИС-
ПРОЕКТ» клиент получает полный спектр услуг по согласованию перепланировки 
специалистами с многолетним опытом решения подобных вопросов. 

Необходимость выбора средств рекламы для ООО «МИС-ПРОЕКТ» заключалась в 
том, что в настоящее время  рынок архитектурных и проектных услуг Санкт-Петербурга 
насыщен большим количеством проектных бюро, то есть ООО «МИС-ПРОЕКТ» 
осуществляет свою деятельность в условиях высокой конкуренции.  В связи с этим  
компания столкнулась с проблемой потери клиентов, стало сокращаться число заказов.  С 
этим связана необходимость выбора средств рекламы для проведения рекламной 
кампании для ООО «МИС-ПРОЕКТ». 

Главная задача любой рекламы – побудить потенциальных клиентов к выбору услуг 
рекламодателя. Средствами  рекламы  принято считать средства распространения 
информации о товарах/услугах компании, об их отличительных и уникальных свойствах 
до ее целевой аудитории. Целью использования средств рекламы является доведение 
данной информации до как можно большего   количества потребителей рекламируемого 
товара. 

Принято выделять следующие средства рекламы:  пресса (журналы, газеты); почтовая 
рассылка; радио и телевидение; Интернет; рекламно-коммерческая литература (буклеты, 
брошюры, каталоги); наружная реклама [1]. 

Был проведен детальный анализ основных средств рекламы, которые могут быть 
использованы в рекламной кампании. Все средства рекламы обладают специфическими 
особенностями, которые в тех или иных ситуациях могут быть эффективны для компании 
[2,6]. 

В результате анализа при сопоставлении преимуществ и недостатков для дальнейшего 
рассмотрения были выбраны следующие средства рекламы, которые могут быть наиболее 
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рационально и эффективно использованы компанией: пресса, рекламно-коммерческая 
литература, Интернет. Основные особенности выбранных средств рекламы приведены в 
табл.1. 

 
Таблица 9 - Основные особенности выбранных средств рекламы 

Средства рекламы Особенности 
Интернет - Огромная аудитория 

- Расширение географической аудитории 
- Предоставляется подробная информация о бизнесе 
- Быстрая обратная связь с клиентами 
- Простота управляемости; возможность выбора аудитории; 
гибкое управление рекламной кампанией в режиме реального 
времени 

Рекламно-коммерческая 
литература 

- Максимальная информативность 
- Демократичная стоимость 
- Структурированная подача информации 

Пресса - Кратковременность существования 
-Длительный временной разрыв между покупкой места и 
появлением рекламы 
-Высокие избирательные возможности специализированных 
изданий 

Любые расходы на рекламу влияют на стоимость услуг, они увеличивают конечную 
цену услуги, либо снижают ее прибыльность. Поэтому для компании важно, чтобы 
денежные средства, вложенные в рекламу, были использованы эффективно. Для того 
чтобы правильно и рационально выбрать средства рекламы обычно проводят работу, 
оценивающую каналы распространения рекламной информации по следующим 
критериям: охват, доступность, стоимость, управляемость, авторитетность, сервисность. 
Средства рекламы выбираются с учетом специфики деятельности компании, ее стратегии, 
целей и задач, а также преимуществ и недостатков  каждого отдельного средства рекламы. 
Более того необходимо учесть, что различные средства рекламы воздействуют на разные 
аудитории [3].  

Компания стремиться стать лидером в своем рыночном сегменте. Это правильная 
стратегия для максимизации прибыли. Для достижения данной цели необходимо 
привлечение новых клиентов, а также поддержание партнерских взаимоотношений со 
старыми клиентами. Архитектурные бюро могут достаточно эффективно рекламировать 
свою деятельность. Но при этом необходимо учесть специфику деятельности. Она 
заключается в том, что услуги архитектурные бюро можно продвигать по определенным 
каналам, так или иначе связанным со строительством, перепланировкой и ремонтом 
помещений. 

Реклама в прессе – самая распространенная реклама во всем мире, несмотря на это, в 
некоторых случаях она может быть неэффективной,  если не учитывать специфику 
деятельности компании. Для эффективной рекламы в прессе необходимо выбрать 
наиболее по тематике подходящие издания, например, издания, связанные с 
недвижимостью, архитектурой или строительством. Преимущество данных изданий 
состоит в том, что они способны достичь желаемой группы потенциальных покупателей, а 
именно людей или компаний, заинтересованных в получении услуг в области 
строительства. При выборе издания также следует обратить внимание на такие 
характеристики изданий, как тираж, периодичность выхода, география распространения, 
читательская аудитория, рейтинг издания, направленность издания, способ 
распространения, полиграфическое исполнение. 

Компания может участвовать в тематических выставках и ярмарках, где сможет 
установить контакт с потенциальными клиентами по средствам использования брошюр, 
листовок, каталогов. Это позволит компании использовать очень широкие возможности 
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демонстрации рекламируемых услуг, а также установить  прямые контакты с 
покупателями. 

В связи с тем, что в настоящее время большую популярность приобретает 
продвижение товаров и услуг через Интернет для компании «МИС-ПРОЕКТ» было бы 
целесообразно использовать рекламу по средствам Интернета. Основными 
рекламоносителями в Интеренете являются баннеры, Web-сайты, электронная почта, 
списки рассылки и т. д. Обновление информации на веб-сайте не только не требует 
времени, но и материальных затрат, например, с расходами по регулярному изданию 
обновленных буклетов и рекламных брошюр, информация в которых может устаревать в 
течение одной-двух недель [7]. 

Контекстная реклама в Интернете является самым быстрым и эффективным способом 
повысить посещаемость сайта и увеличить продажи товаров или услуг онлайн. 
Специалистами агентств контекстной рекламы разрабатываются максимально 
эффективные стратегии и технологии размещения контекстной рекламы в ведущих 
системах Яндекс.Директ, Google AdWords и Begun, которые позволят получить 
максимальную отдачу от вложенных в кампании денежных средств. Для увеличения 
количества клиентов, а, следовательно, и прибыли, компания может прибегнуть к 
использованию услуг агентств по контекстной рекламе, либо нанять в штат компании 
собственного специалиста по контекстной рекламе и SMM для продвижения в 
социальных сетях. Использование контекстной рекламы предоставит ООО «МИС-
ПРОЕКТ» ряд преимуществ: быстрое достижение результата; возможность управления 
бюджетом рекламной компании; четкое ориентирование на интересы пользователей; 
возможность выбора аудитории; гибкое управление рекламной кампанией в режиме 
реального времени; развернутая статистика результатов [4,5]. 

Как и у любых средств рекламы у средств, которые были выбраны нами для 
дальнейшего использования, есть свои недостатки, но с учетом специфики сферы, в 
которой компания проводит свою деятельность, данные недостатки являются 
незначительными, преимущества данных средств рекламы перевешивают. 

Результаты. Анализ деятельности ООО «МИС-ПРОЕКТ» показал, что наружная 
реклама, реклама на телевидение и радио, а также почтовая рассылка не принесут 
больших доходов, а также большого притока новых клиентов. Несмотря на то, некоторые 
из данных средств рекламы имеют широкий охват аудитории и частость показа, данные 
каналы рекламы будут для компании дорогостоящими, поскольку размещение рекламы 
будет связано с большими расходами. Более того они не будут затрагивать целевую 
аудиторию, так как в большинстве случаев используются для продвижения товаров и 
услуг массового потребления. Поэтому в рекламной кампании данные средства рекламы 
будет малоэффективным. В процессе проделанной работы были выявлены проблемы, 
которые необходимо решить за счет выбора подходящих средств рекламы для ООО 
«МИС-ПРОЕКТ». Рассмотрены особенности использования различных средств  рекламы 
при привлечении новых клиентов. В результате сравнительного анализа основных средств  
рекламы было выявлено, что оптимальной стратегией для компании будет выбор в 
качестве средств рекламы прессу, Интернет, Рекламно-коммерческую литературу. 

Вывод. Использование рационально подобранных средств рекламы позволит 
компании привлечь как можно большее число новых клиентов, поддержать уровень 
лояльности постоянных клиентов, закрепить позиции компании на рынке архитектурных 
услуг.  
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ИННОВАЦИОННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ВРП 
 

Введение. Инновационному развитию России в настоящий момент уделяется 
значительное внимание. В первую очередь это обусловлено необходимостью перехода от 
экспортно-сырьевой модели экономики к некой инновационной модели, которая 
позволит, во-первых, обеспечить определенный «скачок» в развитии отдельных отраслей, 
во-вторых, изменить принципы организации народного хозяйства. Однако, подобный 
переход возможен только при поддержке государства, как с точки зрения нормативно-
правового регулирования, так и с точки зрения финансового стимулирования. 

Термин «инновация» используется для обозначения различных нововведений. В 
научной литературе выделяются различные типы инноваций, наиболее часто 
встречающиеся из которых: организационные, маркетинговые, технологические и 
управленческие. Введение и реализация инноваций - длительный и трудоемкий процесс, 
состоящий из формирования идеи, ее всестороннего анализа и изучения, опытной 
реализации и массового внедрения. 

Опыт развитых стран показывает, что для массового внедрения инноваций 
необходимо создание «центров инновационного развития», которые могут взять на себя 
роль локомотивов интенсивного развития. В качестве таких центров могут выступать 
отдельные научные организации, компании, либо регионы [1]. Наиболее известным 
примером является Силиконовая долина, которая является центром инновационного 
развития многих отраслей США. В России эта роль была возложена на Сколково, однако, 
результаты последних проверок эффективности работы этого «инновационного» центра 
показали только растраты бюджетных средств. 

Можно сказать, что основной целью политики инновационного развития страны 
является рост конкурентоспособности национальной экономики на мировом рынке [2]. 
Национальная экономика в свою очередь не может рассматривается как неделимое целое 
и, как правило, ее представляют, как совокупность экономик отдельных регионов, либо 
отдельных отраслей. 

Конкурентоспособность отдельного региона, как правило, заключается в реализации 
его конкурентных преимуществ через стимулирование развития конкретных отраслей [3]. 
Например, наличие значительных запасов топливно-энергетического сырья, плодородные 
почвы, наличие лесных массивов и т.п. Инновационное развитие этих отраслей позволяет 
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получить сверхдоходы, которые могут быть направлены на поддержку новых видов 
деятельности. 

Как упоминалось ранее, основным приоритетом стратегии инновационного развития 
для России является снижение зависимости экономики от добычи и экспорта сырьевых 
энергетических ресурсов, в первую очередь нефти, а, впоследствии, и газа [4]. Первые 
упоминания руководителей государства о необходимости перехода России на 
инновационный путь развития произошли в 2008 году. В связи с этим представляет 
интерес анализ присутствия этого перехода. Иными словами, основной целью данной 
работы является определения наличия инновационного роста экономики России в 2008-
2015 гг. 

Материалы и методы. Статистической базой исследования послужили материалы 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации за 2003-2015 гг. 

Автор исходит из того, что при наличии инновационного роста, в период с 2009 по 
2015 будет наблюдаться повышение средних темпов роста отдельных отраслей (по 
сравнению с 2003-2008 гг.), а также будет существенно изменяться структура валовых 
региональных продуктов (ВРП). Для подтверждения этого факта сопоставление средних 
темпов роста и структур баланса проводилось по следующей методике. 

В первую очередь были рассчитаны средние темпы роста отраслей с разбивкой по 
разделам ОКВЭД в 2003-2008 гг. и в 2009-2015 гг. На основе разницы этих значений 
делался вывод о наличии инновационного роста в отдельных отраслях на уровне всей 
страны. Далее анализировались структурные изменения ВРП. Исходя из этого, был сделан 
вывод о том, существуют ли в регионах «ключевые отрасли», характеризующиеся 
инновационным ростом. 

Результаты. Ниже представлены краткие результаты анализа структур ВРП, в виду 
ограниченного объема публикации. Указанные регионы занимают лидирующие позиции 
по обеспечению экономического роста соответствующих отраслей. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 
Самыми благоприятными регионами являются (в скобках указан абсолютный 

прирост доли отрасли в ВРП, в %): Белгородская область (4,71667), Республика Калмыкия 
(3,1233), Тамбовская область (1,35); по рыбоводству и рыболовству – Карелия (0,30667) и 
Архангельская область (0,35333). 

Обрабатывающая промышленность 
Калужская область (5,92667), Республика Марий Эл (4,77667), Курская область 

(3,94333). 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
Карачаево-Черкесская Республика (2,59667), Кабардино-Балкарская Республика 

(1,89667), Еврейский автономный округ (1,68333). 
Строительство 
Краснодарский край (7,31667), Приморский край (7,78667), Еврейский автономный 

округ (7,33667). 
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования 
Чеченская Республика (9,17667), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,14333), 

Республика Башкортостан (4,57333). 
Гостиницы и рестораны 
Республика Дагестан (3,1), Чеченская Республика (1,71), Северо-Кавказский 

федеральный округ (1,5). 
Транспорт и связь. 
Ненецкий автономный округ (3,92667), Вологодская область (3,92667), Республика 

Мордовия (1,93). 
Финансовая деятельность 
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Ивановская область (2,88333), Удмуртская Республика (1,59), Республика 
Ингушетия (0,8). 

Операции с недвижимым имуществом, аренда предоставленных услуг 
Московская область (4,96), Владимирская область (4,79667), Воронежская область 

(4,72). 
Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 

обеспечение 
Республика Тыва (6,89), Еврейский автономный округ (4,63) 
Образование 
Чеченская Республика (3,89333), Орловская область (1,23333), Республика Бурятия 

(1,04667). 
          Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

Чеченская Республика (2,75), Мурманская область (2,25), Республика Карелия (2,2). 
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
Чеченская Республика (0,76), Кировская область (0,54), Хабаровский край (0,54333). 
Несмотря на наличие определенного экономического роста отдельных отраслей, 

проведенный анализ не позволил выявить массового внедрения инноваций, что 
выражалось бы в резком повышении темпов роста добавленной стоимости отраслей. Эта 
ситуация прослеживается, как на региональном, так и на национальном уровне. 

Выводы. Инновационное развитие – это реорганизация всех экономических и 
социальных сфер на основе технического прогресса и нововведений [5]. Проведенный 
анализ показал, что рост ни одной из отраслей нельзя в полной мере считать 
инновационным. Рост большинства отраслей, например, строительства, обусловлен в 
большей степени экстенсивными факторами, а также сокращением добавленной 
стоимости (в натуральном выражении) ряда других отраслей. 

Это позволяет говорить о том, что российская экономика сохраняет зависимость от 
экспорта энергетических ресурсов, так как не наблюдается качественных изменений ни в 
одном из секторов экономики, а, следовательно, конкурентоспособность российской 
продукции с высокой добавленной стоимостью на мировом рынке остается на низком 
уровне. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 
УПРАВЛЕНИЯ 

  
Введение. В статье на основе проведенного анализа теории ситуационного 

управления показаны возможности и условия применения данного подхода в 
менеджменте. Выявлены положительные и отрицательные стороны ситуационного стиля 
управления. Определена сущность ситуационного подхода управления.  

Цель исследования явилось изучение теории и методик анализа ситуационного 
подхода. 

Как и все системные методы управления, ситуационный подход не является простым 
набором руководств и указаний для применения в конкретных ситуациях, ситуационный 
подход подразумевает за собой способ мышления об организационных проблемах и их 
решениях. 

Сущность ситуационного подхода заключается в применении теории управления для 
эффективного достижения целей организации в конкретных ситуациях [1;6]. 

Методология ситуационного подхода основывается на: 
1. Наличие теоретической и практической базы средств профессионального 

управления, знаний в области индивидуального и группового поведения, системного 
анализа, методов планирования и контроля количественных методов принятия решений. 

2. Предвидении вероятных последствий,- как положительных, так и отрицательных. 
3. Использовании наиболее рационального сочетания существующих методик 

анализа, планирования, организации и контроля. 
4. Интерпретировании ситуации в части определения факторов, являющихся 

наиболее важными в данной ситуации, с учетом вероятного эффекта, ввиду изменения 
одной или нескольких переменных. 

Подходы к управлению включают в себя цели, законы, принципы, методы и функции, 
технологии управления и практику управленческой деятельности. Основной задачей 
системы управления организации ставится формирование профессиональной 
управленческой деятельности. 

Зачастую возникают ситуации когда системный подход к управлению не может дать 
ответа на вопрос почему несколько компаний со сходной структурой находятся 
совершенно на разных позициях в рыночной иерархии своей отрасли и имеют разные 
финансовые показатели. 

В данном случае самым эффективным видом управления является ситуационный 
подход. Ситуационный метод позволяет связать конкретные приемы и концепции 
решения сложных задач непосредственно с конкретными ситуациями. 

Ситуационный анализ представляет собой оценку возможных изменений в 
деятельности фирмы с учетом влияния действующих внешних факторов. 

Для проведения ситуационного анализа в стратегическом менеджменте наибольшее 
распространение получили следующие инструменты [4]: 

− метод Маркетинг Микс; 
− метод GAP-анализа («Продукт-Рынок»); 
− метод матрицы ВСG; 
− модель Томпсона и Стрикленда; 
− портфельная матричная модель Мак-Кинси DPM 
− модель стратегического управления Венсила-Лагранжа; 
− модель стратегического управления И. Ансоффа; 
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− модель стратегического управления Д. Абеля; 
− модель SAPE; 
− модель «7S»; 
− модель пяти сил М. Портера; 
− модель сбалансированной системы показателей BSC; 
− модель комплексного делового анализа PIMS; 
− модель ситуационного SWOT-анализа; 
− модель SNW-анализа; 
− модель PEST-анализа; 
− модель цепочки приращения стоимости М. Портера; 
− модель П. Кралича; 
− модель SPACE-анализа; 
− модель Артура Д. Литтла(ADL/LC); 
− модель Хофера-Шенделя; 
− интеграционная модель Н. Перси и Л. Харриса. 
Ситуационные теории подразумевают за собой конкретные шаги к управленческой 

деятельности [5]: умение проводить анализ ситуации с позиции того, что требуется от 
компании, чтобы решить поставленную задачу или вопрос; необходимость выработать 
успешную стратегию управления, которая будет подобрана наилучшем образом для 
конкретной ситуации; наличие потенциала и гибкости предприятия; возможность 
провести необходимые изменения, позволяющие облегчить работу компании в 
зависимости от ситуации. 

Ситуационный подход, несмотря на множество своих преимуществ, имеет ряд 
ограничений для использования. Ситуационный подход признает три основных 
ограничения: технологическое, человеческое и ограничение в постановке задачи [2;3].  

Технологические ограничения определяются типом и гибкостью организационных 
средств производства или услуг. Различные типы организации требуют различных видов 
технологических ресурсов. В тяжелой промышленности, например, или в другом высоко 
капиталоемком производстве менеджерам трудно изменить технологию или подход 
производства в каждой конкретной ситуации и, поэтому, ситуационный подход в таких 
случаях имеет ограничения по технологическому фактору. 

Человеческий фактор ограничений подразумевает то, что проблемы в работе могут 
возникать из-за того, что часто работники на многих производствах могут выполнять 
лишь один вид работ в той методической манере, в которой их научили. Человеческие 
ограничения отражают уровни компетенции людей, работающих в организации.  

Заключение. Системный подход придает особое значение объединению связей между 
различными организациями. Он содержит конкретные рекомендации по применению 
научных концепций, принципов, методов в зависимости от сложившейся ситуации и 
условий внешней среды. Ситуационное мышление подразумевает исследование  и 
фокусировку отдельных проблемах, интерпретирование и определение специфичности 
ситуации с последующим прогнозированием возможных результатов, воздействием на 
переменные показатели. Ситуационный подход внес большой вклад в развитие теории 
управления. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОЙ И 

ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ В РОССИИ 
 
На данный момент, несмотря на кризисную ситуацию в России, рынок детской и 

подростковой одежды растет и, по оценкам экспертов, обладает большим потенциалом. 
Развитие рынка обусловлено, прежде всего, растущим спросом что, в первую 

очередь, объясняется значимостью модных тенденций в выборе одежды. Раньше термина 
детской моды не существовало и основным критерием качества детской одежды были 
надежность и долговечность, но на данный момент, на передний план при выборе товара 
выходят дизайн, красота, комфортность и другие характеристики. Это говорит о росте 
культуры потребления. 

Другой причиной роста спроса на детскую одежду является возрастающая динамика 
рождаемости – в 2015 году число новорожденных составило примерно 1,9 млн., что 
является максимальным показателем за последние 20 лет.   

Целью научной исследовательской работы является: анализ эффективности и 
выработка предложений по стратегии производства детской и подростковой одежды в 
России и закупок ее в Китае и странах СНГ. 

Задачи исследования: 
1) Исследовать особенности рынка детской одежды, 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 детской одежды в России и 

закупках ее в Китае и странах СНГ.  
Объект исследования: рынок детской одежды. 
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Структура	детсткого	рынка	в	России	

На рынке детских товаров, доля детской одежды составляет -35%. (см. рисунок 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Структура детского рынка России 
 
Отечественная продукция подвержена большой конкуренции со стороны 

иностранных производителей [1]. В тоже время между отечественными производителями 
конкуренция невысокая из-за относительно небольшого количества производителей 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Анализ производителей детской одежды 

Компания Производственные 
мощности 

Представленные 
бренды 

Сильные стороны 

ОАО «Глория 
Джинс» 

Производственная 
база включает 
фабрики в России (в 
городах 
Новошахтинск, 
Шахты, Миллерово, 
Зверево, др.) 

Gloria Jeans, Gee Jay Собственное 
производство; 
известность марки; 
обширная география 
продаж 

ЗАО «Мир детства» В начале 2000 годов 
компания отказалась 
от собственного 
производства. Заказы 
на одежду «Мир 
детства» размещает в 
Юго- Восточной Азии 
« 

«Этти детти» Налаженные каналы 
сбыта; узнаваемый 
бренд 

ООО «Наша мама» Компания обладает 
собственным 
производством в 
поселке Березки 
(Подмосковье) 

Kids All time Собственная сеть 
фирменных магазинов 

Sela Заказы на 
производство 
продукции компания 
размещает в Китае. 

Sela Разветвленная сеть 
магазинов в России, 
представленность за 
рубежом; широкий 
ассортимент 

«Радуга-дети» Производство 
осуществляется в г. 
Королеве Московской 
области. Смена 
коллекции происходит 
1 раз в две недели. 

Для больших и 
маленьких», «Радуга» 

Постоянное 
обновление 
ассортимента; 
широкая дилерская 
сеть в России 
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Основными странами импортерами являются: Китай, Турция, страны Юго-
Восточной Азии, Финляндии, Германии, доля импорта составляет -75% [2].  

Рынок детских товаров является самым быстрорастущим,  рост составляет 15-18% в 
год. Рынок делится на ценовые сегменты: низкий, средний, средний плюс, высокий - так 
же как и взрослый. Производство одежды составляет 21%, и в 2016 вырос несмотря на 
кризисную ситуацию на 4,7%, что несомненно подтверждает рост сегмента. Безусловно, 
кризис отразился на росте, и прогноз на 2017 год составляет 8-10% [3]. В значительной 
мере это связано с поддержкой государством молодых семей: «Это заметно в регионах, 
где, материнский капитал размером 400 тыс. руб. – это совсем другие деньги, нежели в 
Москве и крупных российских городах. Средние затраты на одну вещь в семье выросли на 
41%.   

   Среди основных тенденций детского рынка, возросло требование потребителей к 
качеству, сертифицированности продукта. Из-за этого,  в последнее время интерес 
населения к отечественной продукции постепенно возрастает [4]. Это обусловлено 
гораздо более высоким качеством детских вещей по сравнению с товарами, 
произведенными в Юго-Восточной Азии, а также активной деятельностью 
Роспотребнадзора, систематически выявляющего опасные элементы в импортируемой 
детской продукции [5]. Россияне, как правило, не экономят на детях, а значит, детские 
товары тяготеют к товарам первой необходимости, что и обеспечивает положительную 
динамику рынка [6]. 

На основе анализа рынка можно сделать вывод, что он является привлекательным 
сегментом для инвестирования. Основным же стратегическим моментом развития должно 
стать расширение производства высококачественной детской и подростковой одежды в 
России. 
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Актуальность. На сегодняшний день актуальной задачей, которая стоит перед 
социально-экономическим развитием Российской Федерации в рамках инновационной, 
социально-ориентированной модели развития становится активизация совокупного 
потенциала территорий, с целью обеспечения устойчивого развития экономики. В основе 
стратегии инновационного развития РФ, утверждённой распоряжением Правительства РФ 
от 08 декабря 2011 года №2227-р,  на период до 2020  года одним из важнейших условий 
перехода к инновационному развитию является создание сети инновационно-
территориальных производственных кластеров, оказывающих положительное влияние на 
развитие  конкурентного потенциала территорий [1].  

Главным условием современного развития территорий является не только 
использование имеющегося потенциала, но  и его увеличения в тех направлениях и 
отраслях, которые способны обеспечить социально-экономическую отдачу в реальных 
условиях. Судостроительная отрасль обладает не только значительным научно-
техническим и производственным потенциалом, но и оказывает заметное влияние на 
развитие технологий смежных отраслей, а также стимулирует их модернизацию [2].  В 
настоящее время объявлена задача по повышению эффективности использования 
территорий судостроительных заводов РФ, решение которой приведет к запуску 
следующего инновационно-технологического цикла, что в свою очередь окажет 
существенное влияние на устойчивое развитие территорий. Как  показывает опыт 
развития судостроения стран-лидеров, применение кластерного подхода и реализация 
кластерной политики стали одним из основных условий достижения лидерских позиций в 
судостроении [4]. В связи с необходимостью обеспечения эффективной государственной 
поддержки социально-экономического развития территорий, распоряжением Губернатора 
Архангельской области от 10 апреля 2012 года №300 при поддержке крупнейших 
предприятий судостроительной отрасли  был сформирован судостроительный 
инновационный территориальный кластер Архангельской области (далее кластер) и 
разработана программа развития кластера [3]. Для эффективной реализации 
предложенной программы необходимо учитывать все составляющие развития 
судостроительного кластера в едином комплексе. Таким образом, актуальность проблемы, 
теоретическая и практическая значимость определили выбор темы исследования, его цель 
и задачи. Цель работы - разработка стратегической карты развития судостроительного 
кластера Архангельской области. Задачи: на основе проведенного анализа выбрать 
инструмент стратегического управления, обеспечивающий эффективную реализацию 
программы развития кластера; разработать стратегическую карту развития кластера;  

Цель создания судостроительного кластера Архангельской области состоит в 
расширении экономического потенциала данной отрасли, а также повышении 
конкурентоспособности России за счет создания эффективной системы коммуникаций 
между всеми участниками кластера: компаниями судостроительной отрасли (ОАО «ПО 
«Севмаш», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка», ОАО «Северное производственное 
объединение «Арктика» и др.), научными и образовательными учреждениями, органами 
государственной власти и местного самоуправления [5]. Это в свою очередь приведет к 
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расширению доступа участников кластера к инновациям, финансовым ресурсам, 
высококвалифицированным кадрам и т.д.  

Методы исследования. В научной литературе опубликовано достаточно большое  
количество работ [2;6;7]  детально  анализирующих  различные аспекты управления 
кластерами,  однако отсутствуют предложения,  позволяющие учитывать  все 
составляющие развития кластера в едином комплексе. Возрастающие требования к 
эффективности и качеству стратегического управления различными экономическими 
системами, в т.ч. кластерами  влияют на выбор инструментов управления. Одним из таких 
инструментов, может выступать сбалансированная система показателей (ССП) [8;9]. 
Несмотря на то, что ССП является очень эффективным инструментом для реализации 
стратегии предприятия, она может быть использована для реализации программы 
развития кластера только при условии ее адаптации к такой экономической системе как 
кластер. На первом этапе  процесса формирования стратегической карты 
судостроительного кластера в первую очередь необходимо определить проекции 
реализации программы развития кластера, индикаторы количественной и качественной 
оценки ее реализации, а также установить взаимосвязи между данными индикаторами. 

Результаты. В результате анализа программы развития судостроительного кластера 
Архангельской области 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 
(рис. 1). Поэтапная реализация и мониторинг результатов представленных на 
стратегической карте задач, направленных на достижение стратегических целей кластера, 
обеспечит устойчивое развитие кластера.                                                                                                                                            
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Рисунок 1-Стратегическая карта развития судостроительного кластера Архангельской области 
 
Выводы. Подход, предложенный в данной статье, позволит в будущих исследованиях 

разработать стратегические карты по каждой составляющей и сформировать комплекс 
(систему) показателей устойчивого развития кластера, на основе мониторинга  которых 
будет возможно проводить оценку текущего состояния и динамики развития данного 
кластера. 
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АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИИ ГОЛУБОГО ОКЕАНА В 
СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
Актуальность. На протяжении всей истории конкуренция была доминирующей 

стратегией различных предприятий. Конкуренция является неотъемлемой частью 
рыночных отношений. Наличие соперничества вынуждает компании повышать качество и 
снижать себестоимость товаров (услуг). Сосредоточивание внимания предприятий на 
конкурентной борьбе отвлекает от создания отраслей свободных от конкуренции. Для 
решения проблемы и создания свободного рыночного пространства необходимо 
обратиться к стратегии голубого океана. Для этого в статье рассматривается стратегия 
голубого океана и анализируется необходимость её применения в сфере культуры. 
Объектом изучения является Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. 
Шостаковича.   

Цели и задачи работы. Целью работы является анализ необходимости применять 
инновационную стратегию голубого океана в учреждениях культуры.  

Для реализации цели поставлены следующие задачи: изучить стратегию голубого 
океана в сфере культуры, проанализировать потребление услуг учреждений культуры, 
рассмотреть текущую ситуацию в сфере культуры на примере Санкт-Петербургской 
академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича при помощи карты конкурентов. 

Согласно теории предложенной В. Чан Ким и Рене Моборн, рыночная вселенная 
состоит из двух океанов: алого и голубого [2]. Алые океаны - все существующие на 
данный момент отрасли. Иными словами изученные рынки. В алых океанах границы 
определены и согласованы с участниками, а правила игры в конкуренцию всем известны. 
В условиях алого океана деятельность компании нацелена на превосходство по 
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отношению к конкурентам и захват большей доли рынка. В свою очередь голубые океаны 
– это неизвестные участки рынка, обозначающие все отрасли, которые на данный момент 
не существуют.  

Ярким примером применения стратегии голубого океана в сфере культуры является 
одна из крупнейших в Канаде компания – экспортер культуры - «Cirque du Soleil» (Цирк 
солнца), созданная в 1984 году группой уличных актеров. «Cirque du Soleil» изменил 
судьбу отрасли, объединив в себе цирковое веселье и развлечение, добавив к этому 
интеллектуальную глубину и сокровища театрального артистизма. В итоге произошло 
создание нового рыночного пространства в секторе развлечений, которое было нацелено 
на новую группу потребителей – взрослых и корпоративных клиентов. По словам В. Чан 
Ким и Рене Моборн: «Единственный способ победить конкуренцию – это перестать 
пытаться победить» [2].  

Для оценки целесообразности применения стратегии голубого океана в первую 
очередь необходимо проанализировать рынок культурных услуг Санкт-Петербурга. В 
таблице 1 согласно данным из ежегодника «Россия в цифрах» за 2016 год указано 
количество культурных учреждений Российской Федерации [3]. В ней можно увидеть, что 
в период с 2010 года по 2014 год количество культурных учреждений, как и количество 
посещений театров, музеев и зоопарков в Российской Федерации возрастало с каждым 
годом. По итогам сравнительного анализа получены следующие результаты: на текущий 
момент темпы роста потребления услуг культурных учреждений в России опережают 
темпы роста количества самих культурных учреждений. 
Таблица 1 – Количество культурных учреждений Российской Федерации, 2010-2014 гг.  

Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Театры и музыкальные учреждения, ед. 604 618 643 658 661 
Темп роста, % - 102,32 104,05 102,33 100,46 
Численность зрителей, млн. чел 31 32,9 33,9 35,8 37,2 
Темп роста, % - 106,13 103,04 105,60 103,91 
Музеи (ед.) 2578 2631 2687 2727 2731 
Темп роста, % - 102,06 102,13 101,49 100,15 
Число посещений, млн. чел. 81 85,9 90,1 95,8 102,7 
Темп роста, % - 106,05 104,89 106,33 107,20 
Зоопарки, ед. 29 28 29 30 30 
Темп роста, % - 96,55 103,57 103,45 100,00 
Число посещений, млн. чел. 9,5 7,3 7,6 7,6 8,3 
Темп роста, % - 76,84 104,11 100,00 109,21 
Цирки, ед. 68 68 67 67 63 
Темп роста, % - 100,00 98,53 100,00 94,03 
Численность зрителей, млн. чел 11,3 11,5 10,8 5,6 5,1 
Темп роста, % - 101,77 93,91 51,85 91,07 

 
С уверенностью можно сказать, что рынок культуры Санкт-Петербурга развивается 

динамичнее, чем в других городах России. Санкт-Петербург – культурный центр 
мирового значения. В городе насчитывается более ста театральных и концертных 
площадок. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики за 2015 г. 
город занимает первое место в России по посещению культурных учреждений. К таким 
учреждениям относятся театры и концертные площадки – 726 чел./тыс. чел., музеи – 4495 
чел./тыс. чел. [4].  

Для решения поставленных задач рассмотрим ситуацию в сфере культуры на 
примере Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Исходя из 
сложившейся ситуации на рынке культуры России и Санкт-Петербурга в частности, мы 
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можем выделить проблему перенасыщения отрасли. Для подробного рассмотрения 
конкурентной обстановки построим карту конкурентов используя данные таблицы 2. 
Таблица 2 – Данные для построения карты 

Наименование 
учреждения 

Финансовое обеспечение, 
тыс. руб. Темп 

прироста  
Доля 
рынка 2014 г. 2015 г. 

Филармония им. Д.Д. 
Шостаковича 446250,47       490 

092,70    16% 10% 

Мьюзик - Холл 328972,8       341 
481,48    11% 4% 

Театр музыкальной комедии 475236,958       417 
356,10    14% -12% 

Государственная академическая 
капелла  372432,41       363 

576,81    12% -2% 

Филармония джазовой музыки 297 288,55       299 
886,79    10% 1% 

Петербург-концерт  361 221,35       380 
317,87    13% 5% 

БКЗ "Октябрьский" 637 843,14       680 
387,25    23% 7% 

Итого: 2 919 245,68 2 973 099,00 100%   
 
Важным критерием для отрасли культуры является финансовое обеспечение 

учреждений со стороны государства. По данным таблицы 2 очевидным будет тот факт, 
что Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича не занимает 
на рынке культуры города лидирующую позицию по сумме финансового обеспечения. 
Для дальнейшего анализа было выдвинуто предположение, что доля финансового 
обеспечения является величиной пропорциональной доходам учреждений культуры 
Санкт-Петербурга.   

Опираясь на данные таблицы 2, можно сделать следующие выводы. Объем 
финансового обеспечения в 2015 году для филармонии им. Д.Д. Шостаковича вырос на 10 
% по сравнению с предыдущим годом,  что касается доли в общем объеме (среди 
выбранных конкурентов) составляет 16 %.  

Наибольшую долю в общем объеме занимает БКЗ «Октябрьский» – 23%.  По 
сравнению с филармонией им. Д.Д. Шостаковича темп прироста обеспечения составляет 
7%.  

 «Театр музыкальной комедии» занимает третье место, доля в общем объеме 
составляет 14 %. При этом, объем финансового обеспечения в 2015 году снизился на 12%. 

Для наглядного рассмотрения полученных данных по таблице 2 была построена 
карта конкурентов, см. рис. 3. 

На рисунке показано расположение культурных учреждений в зависимости от темпа 
прироста и относительной доли рынка. Можно отметить, что большинство учреждений 
культуры Санкт-Петербурга сгруппированы в одном квадранте, при этом все исследуемые 
учреждения культуры, кроме БКЗ «Октябрьский», сгруппированы вдоль общей ординаты. 
Это можно объяснить тем, что БКЗ является наиболее разноплановым учреждением по 
своему репертуару и охватывает сразу несколько целевых групп населения. 



	
	

309	

Результаты. Исходя из результатов проведенных ранее анализов и построенной 
карты конкурентов, можно сделать вывод о том, что на данный момент потребность 
населения в потреблении услуг в сфере культуры растет последние 5 лет, при этом рост 
количества учреждений культуры отстает от роста потребностей населения в сфере 
культуры. Данное положение рынка характерно для рынков, относящихся к алым 
океанам. При рассмотрении ситуации рынка сферы культуры на примере Санкт-
Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича было выявлено, что все конкуренты 
филармонии занимают схожее положение, что также является одним из индикаторов 
алого океана [2]. 

В связи с этим, филармонии рекомендуется применение стратегии голубого океана, 
для перехода к свободной рыночной нише. «Стратегия голубого океана предполагает, что 
одинаковый упор делается, как на ценность, так и на инновацию», что позволит 
выделиться среди конкурентов и занять лидирующую позиция на рынке услуг в сфере 
культуры [1]. 
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Рисунок 3 – Карта конкурентов 
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МОДЕЛИ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ ПРОЕКТА: СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Введение. Иногда считают, что в проектном управлении все данные о проекте и о 

его результате известны на начальной стадии и никогда не изменяются. Однако, во-
первых, во всех проектах присутствуют изменения, которые могут быть вызваны 
неточным планированием, изменением требований к продукту или даже изменением 
задачи, которую решает проект. Во-вторых, на начальной стадии не всегда могут быть 
точно определены все требования к результату и то, как этот результат будет получен. В 
большинстве случаев, еще на стадии инициации проекта можно оценить степень его 
изменчивости и, исходя из этого, подобрать наиболее подходящую модель жизненного 
цикла проекта. 

Цель и задачи работы. Целью работы является сравнительный анализ моделей 
жизненных циклов проекта и выявления ключевых областей применения. 

Для реализации поставленной цели в работе были выделены следующие задачи:  
− рассмотреть сущность жизненного цикла проекта;  
− проанализировать ключевые модели жизненных циклов проекта;  
− дать сравнительную характеристику моделей. 
Часто проект можно разделить на несколько логических фаз, каждая из которых 

завершается предоставлением промежуточного результат. Например, при строительстве 
дома, можно выделить следующие фазы: проектирование, строительство и пуско-
наладочные работы. Фазы могут идти как строго последовательно, так и частично 
накладываться друг на друга. Вместе все фазы образуют жизненный цикл проекта. [1] 

Обычно (см. [2]) выделяют 5 основных разновидности жизненных циклов проекта: 
предиктивная, инкрементная, итеративная, адаптивная и экстремальная. 

Предиктивная модель (англ. predictive model), так же известная как каскадная, 
линейная или водопадная, характеризуется последовательным выполнением 
неповторяющихся фаз проекта. Каждая фаза в предиктивной модели уникальна по своей 
природе и часто требует от команды проекта различных навыков. [1] Основной 
особенностью предиктивной модели является то, что переход от одной фазы к другой 
возможен только после полного ее завершения, возврат к предыдущим фазам не 
предусмотрен. Основными достоинствами является предсказуемость, низкая стоимость и 
низкие требования к квалификации команды проекта. Основные недостатки: работает 
только в условиях низкой неопределенности и низкой изменчивости, результаты только 
по окончанию проекта. 

Инкрементная модель (англ. incremental model) схожа с предиктивной, но 
отличается тем, что результат проекта разбивается на части, и за разработку каждой части 
отвечает отдельная фаза проекта. [2] При этом, каждая фаза может являться 
предиктивной. По завершению каждой фазы проекта, заказчик получает готовую часть 
результата. Фазы могут идти как последовательно, так и параллельно. Преимущество 
относительно предиктивной модели: позволяет разбить большой проект на части для 
лучшей управляемости; заказчик получает частичные результаты раньше; чуть больше 
толерантность к изменениям, так как позволяет вносить небольшие изменения в начале 
каждой фазы. Недостаток – больше стоимость. 

Итеративная модель (англ. iterative model) предполагает повторение одних и тех же 
операций проекта с целью лучшего понимания продукта и приближению к финальному 
результату. [1] Фаза завершается при выполнении заранее определенных условий. Каждая 
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итерация реализует весь продукт и передает его заказчику, после чего требования 
уточняются, и команда проекта приступает к новой итерации. Преимущества 
относительно предиктивной модели: заказчик получает результаты раньше; больше 
толерантность к изменениям, так как итеративная модель ожидает изменения в начале 
каждой фазы. 

Адаптивная модель (англ. adaptive model) сочетает в себе элементы инкрементной 
и итеративной моделей, но при этом каждая фаза строго ограничена по сроку, обычно 2-4 
недели [3]. Адаптивная модель характеризуется сильным вовлечением заказчика в работу 
над проектом и получением постоянной обратной связи. В начале каждой фазы команда 
проекта формирует детализированные требования на фазу. По завершению фазы 
привносится дополнительный или изменяется текущий функционал продукта. Основным 
преимуществом данной модели является возможность работать в условиях высокой 
неопределенности. Основными недостатками данной модели являются высокие 
требования к квалификации команды и неприменимость для больших проектов. 

Экстремальная модель (англ. extreme model) схожа с адаптивной моделью, но 
отличается тем, что после каждой итерации происходит изменение границ проекта, а сама 
итерация может быть прервана в любой момент [4]. Данная модель предназначена для 
работы в условиях наивысшей неопределенности, когда даже цели проекта определены 
нечетко. Эта модель характеризуется минимальной структурированностью, 
непредсказуемостью и наивысшей сложностью. Основное преимущество заключается в 
том, что только данная модель позволяет добиваться результатов при условии слабо 
определенных целей. Недостатки: непредсказуемость и отсутствие гарантий достижения 
хоть какого-то результата. 

На рисунке 1 представлены схемы описанных моделей жизненных циклов проектов. 
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Рисунок 1 – Различные модели жизненных циклов проектов ([2], адаптация авторов) 

 
 
Результаты. В таблице 1 представлены критерии выбора модели управления 

жизненным циклом в зависимости от требований проекта. 
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Таблица 1 – Критерии выбора жизненного цикла проекта 
Модель Предиктивная Инкрементная Итеративная Адаптивная Экстрем

альная 
Цель 
проекта 

Четко 
определена 

Четко 
определена 

Четко 
определена 

Определена Определ
ена 
нечетко 

Способ 
достижени
я цели 

Четко 
определен 

Четко 
определен 

Определен Определен 
нечетко или не 
определен 

Может 
быть 
определе
н или 
нет 

Детальные 
требования 

В начале 
проекта 

В начале 
проекта или 
фазы 

В начале 
проекта или 
фазы 

В начале фазы Желател
ьны в 
начале 

Изменения Крайне 
нежелательны 

Возможны 
небольшие в 
начале фазы 

Предполага- 
ются в начале 
фазы 

Необходимы 
между фазами 

Возможн
ы в 
любой 
момент 

Размеры 
проекта 

Любые Средние и 
большие 

Любые Малые Малые и 
средние 

Вовлечени
е заказчика 

Малое Среднее Среднее Очень высокое Высокое 

Поставка 
результато
в 

В конце 
проекта 

В конце фазы В конце фазы В конце фазы, 
обычно 2-4 
недели 

В конце 
фазы 
или 
проекта 

Примеры 
проектов 

Строительство Изменение 
бизнес 
процессов 
организации 

Машино-
строение 
(разработка 
продукции) 

Разработка 
программного 
обеспечения  

Исследо
вания, 
экспери
менты 

 
Выводы. В ходе исследования были проанализированы и описаны критерии выбора 

модели управления жизненным циклом проекта. Ключевой параметр, на который стоит 
обращать при выборе модели жизненного цикла – это степень неопределенности и 
изменчивости требований. Если все требования известны и предполагаются лишь 
небольшие изменения, то лучшим выбором будет предиктивная или инкрементная 
модель. При нечетких или изменчивых требованиях – итеративная или адаптивная модель. 
В ситуации, когда даже цель проекта определена нечетко, стоит использовать 
экстремальную модель. 
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АНАЛИЗ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ОЛОВЯННОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ 

 
В России для развития оловодобычи и производства конечной продукции имеются 

необходимые условия: значительное количество разведанных запасов руды, наличие 
производственных мощностей, большой технологический и организационный опыт 
ведения промышленной деятельности в данной отрасли. 

Область применения олова весьма обширна, при этом металл не имеет аналогов по 
комбинации стоимости, электропроводности и антибактериальных свойств, и потому для 
него не существует продуктов-заменителей. Значительными стимулами к развитию 
отрасли являются появление новых областей применения олова, а также ужесточение в 
развитых странах мира законодательства в отношении изделий, содержащих токсичные 
металлы. Это обстоятельство позволяет предположить, что спрос  на олово может еще 
более возрасти.  

В то же время истощение основных месторождений олова с высоким содержанием 
полезного компонента и высокая себестоимость добычи привели к снижению 
предложения олова на мировом рынке. Таким образом, в настоящее время сложились 
условия, предопределяющие долгосрочную тенденцию к повышению цен на олово, а 
также значительно снизился уровень конкуренции на данном рынке, что формирует 
благоприятные условия для вхождения в отрасль новых предприятий и развития уже 
функционирующих.  

В подобных условиях, сложившихся на мировом рынке, представляется 
целесообразным рассмотреть возможности отечественной оловянной индустрии, 
принимая во внимание наличие в стране крупных запасов оловянных и 
полиметаллических руд.  

Целью данной работы является выявление и объяснение причин возникновения 
кризисных явлений в оловянной отрасли России. В процессе исследования применялись 
логический, аналитический и статистический методы, а также методы менеджмента. 

Задачи работы: 
− анализ объективных факторов, отрицательно повлиявших на развитие оловянной 

отрасли; 
− выявление недостатков в системе управления компаниями; 
− оценка возможности восстановления оловянной промышленности России. 
На Россию приходится не менее 7% мировых запасов руд олова. По данному 

показателю страна находится на пятом месте в мире [2]. Разведанные запасы олова в 
России составляют почти 2,17 млн. т. металла. Однако они  распределены на территории 
страны неравномерно: большая их доля сконцентрирована в восточной части России, в 
удаленных и труднодоступных районах. На долю Республики Саха (Якутия), 
Приморского и Хабаровского краев, Чукотского автономного округа приходится почти 
95% разведанных запасов олова. Кроме того, на большинстве месторождений оловянные 
руды залегают глубоко, что затрудняет их добычу и повышает себестоимость. В 
легкообогатимых россыпях России  заключено лишь около 11% разведанных запасов 
олова [1]. 

В условиях плановой экономики наличие сырьевой базы способствовало созданию 
оловянной промышленности, которая до 1990-х годов развивалась весьма успешно. В 
1990-м году СССР занимал 4 место в мире по добыче олова, которая была сосредоточена 
на 9 мощных горно-обогатительных комбинатах (ГОКах), а также нескольких десятках 
рудников в Якутии, Хабаровском крае, Приморье, Забайкалье, Еврейской АО. 
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Практически монопольным производителем олова в стране (99%) являлся ОАО 
"Новосибирский оловокомбинат" (НОК). Это предприятие более 60 лет обеспечивало 
продукцией металлургическую, оборонную, автомобильную, пищевую, 
радиоэлектронную и машиностроительную промышленность. Комбинат занимал ведущие 
позиции на мировом рынке: потребителями его продукции являлось более 800 
предприятий и фирм России, СНГ, Англии, Франции, США, Южной Кореи и других 
стран [5]. В 2000-2005 годах НОК сформировал вертикально интегрированный холдинг, 
75% активов которого составляли добывающие предприятия: ОАО "Дальолово" и ООО 
"Востоколово" (Хабаровский край), ООО "Хинганское олово" и ООО "Хинганский ГОК" 
(Еврейская АО), "Сахаолово" (Якутия, работало на базе Депутатского ГОКа), ООО 
"Тяньшаньолово" (Киргизия). Объем запасов оловянных руд холдинга составлял около 
300 тыс. т. Два горно-обогатительных комбината - Хинганский и Солнечный - давали до 
35 % олова страны. К 2006 году за счет собственных ГОКов оловокомбинат уже 
обеспечивал более 90% сырья для производства олова [4]. 

Однако с началом экономического кризиса в 1991 году часть горно-обогатительных 
комбинатов прекратила свою работу, в 1993 году закрылись Шерловогорский, Певекский, 
Дукатский ГОКи, в 2001 году в Приморье обанкротился Хрустальненский ГОК, в 2005 
году - Хинганский ГОК, в 2009 года закрылся Депутатский ГОК. Из функционирующих 
производственных мощностей в составе НОКа остались только предприятия 
Хабаровского края: Солнечный ГОК и Правоурмийская горнообогатительная фабрика. 
Однако холдинг продолжал приходить в упадок. Закрылись еще 3 рудника и самая 
мощная Центральная обогатительная фабрика. К 2010 году уровень добычи олова в стране 
снизился по сравнению с уровнем 1991 года на 95%, а объем производимого оловянного 
концентрата – на 98% [1]. 

Анализ показал, что значительная часть кризисных явлений в отрасли обусловлена 
объективными причинами. Во-первых, существенным фактором стал мировой 
экономический кризис, который привел как к снижению спроса, так и к падению общего 
уровня цен на мировом рынке олова. Во-вторых, в оловянной отрасли России на тот 
момент уже существовал ряд проблем, многие из которых имеют место и в настоящее 
время. Удаленность ГОКов от региона переработки, тяжелые природные условия этих 
регионов, слаборазвитая инфраструктура, нерациональные логистические схемы приводят 
к проблемам с поставками сырья на предприятия, перерабатывающие оловянную руду и 
высоким издержкам. Низкое содержание полезного вещества в российских оловянных 
рудах (0,4 – 0,6%) и их труднообогатимость требуют определенного уровня 
технологического развития производственных процессов и значительно повышают 
себестоимость производства оловянного концентрата. А неразвитость в стране 
высокотехнологических производств с его использованием приводит к низкому 
внутреннему спросу. В результате предприятиям отрасли не хватает финансовых ресурсов 
как на текущую деятельность, так и на развитие. 

На состояние производства НОКа оказали существенное влияние все указанные 
факторы. Особенно острой проблемой стал недостаточный объем поставок сырья после 
закрытия ГОКов в 2008 году, который делал производство нерентабельным. Попытки 
войти на зарубежные рынки сырья не дали результатов, поскольку они уже были 
охвачены более крупными компаниями. В результате предприятию удалось обеспечить 
производство товарного олова всего в объеме 59,5% к объему выпуска, достигнутому в 
2007 году [5]. 

Однако влияние на предприятие также оказали проблемы, вызванные недостатками 
в управлении внутренней средой. Так, для НОКа был характерен недостаточный уровень 
модернизации производства. По мнению специалистов, обновление технологических схем 
обогащения руд (переход на гидрометаллургические технологии) было способно 
повысить полноту извлечения олова и снизить себестоимость работ в 2,6 раза [4]. Однако 
предприятие не располагало ресурсами для этих инвестиций. Серьезным стратегическим 
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просчетом стало принятое в 2003 году решение о диверсификации производства. НОК 
основал два дочерних предприятия: завод по выпуску стеклотары ЗАО "Северскстекло" в 
Томской области и завод по производству клееных деревянных конструкций ООО 
"Стилвуд" (Новосибирск) [5]. Предполагалось, что данные предприятия быстро окупятся 
и в перспективе принесут компании существенную прибыль, однако эти ожидания не 
были оправданы и неудачный выбор направления диверсификации привел к 
значительным финансовым потерям. 

Невозможность обслуживания долгов и погашения кредитов привело НОК к 
банкротству. В июне 2010 г. предприятие подало в суд заявление о собственном 
банкротстве, поскольку его кредиторская задолженность на тот момент превысила 1,7 
млрд. руб. [5]. В 2013 году по отношению к предприятию была введена процедура 
банкротства. 

Для выхода из кризиса оловянной отрасли было необходимо государственное 
вмешательство. Вероятно, своевременно принятые меры (пересмотр налогообложения и 
тарифного регулирования отрасли, способствование развитию инфраструктуры 
удаленных регионов, прямая государственная финансовая поддержка предприятий) 
смогли бы затормозить развитие кризисных явлений и остановить упадок оловянной 
отрасли. Однако высокий потенциал этого стратегического металла не был вовремя 
адекватно оценен.  

Первые шаги для стимулирования отрасли были сделаны лишь в 2011 году: была 
обнулена ставка налога НДПИ для оловорудных месторождений Дальневосточного 
Федерального округа; отменены таможенные пошлины на ввоз оборудования, не 
имеющего аналогов в РФ; с августа 2012 г. действует специфическая ставка импортных 
таможенных пошлин на рафинированное необработанное олово, оловянные сплавы и 
оловянный лом [2]. С 2011 года началось восстановление добычи российского олова. 
Работы в Хабаровском крае возглавила компания «Русское олово», которая вложила в 
возобновление добычи 1 млрд. руб. В 2015 году добыча оловянного концентрата в России 
достигла 575 тонн, что почти в 4 раза больше уровня добычи 2010 года. Но это всего лишь 
15% потребностей страны. Остальные 85% олова Россия по-прежнему импортирует из 
Китая, Боливии, Португалии [3]. 

Сейчас можно утверждать, что при сохранении высоких мировых цен на олово у 
российских предприятий оловорудной отрасли будет существовать реальная возможность 
для восстановления и развития.  Однако для этого необходимы развитие инфраструктуры 
регионов, повышение инвестиционной привлекательности отрасли и расширение круга 
предприятий, перерабатывающих оловянные концентраты. 

Выводы: Кризисные явления в оловянной отрасли России были обусловлены как 
объективными общеэкономическими, так и внутриотраслевыми производственными 
проблемами, связанными с недостатками в стратегическом управлении отраслью и 
отдельными предприятиями. К ним относятся: падение уровня спроса и цен на продукцию 
отрасли; высокая себестоимость производства; удаленность оловодобывающих 
предприятий и низкий уровень развития инфраструктуры; недостаток капитальных 
ресурсов; низкая степень модернизации предприятий; ошибки в стратегическом 
управлении предприятиями. 

В настоящее время для восстановления и развития оловорудной промышленности в 
России необходимо усиление государственной поддержки: обоснование дополнительных 
стимулов и формирование специальных программ для отрасли. Для успешного 
функционирования вновь создаваемых предприятий следует учитывать  предшествующий 
опыт управления и сформулировать четкую стратегию дальнейшего развития, 
учитывающую факторы и условия внешней среды. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКИХ ПРОЕКТОВ ПО СЖИЖЕННИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ОЦЕНКИ 

 
Россия занимает лидирующую в мире позицию по запасам природного газа и 

является крупнейшим поставщиком данного энергоносителя. Одной из основных проблем 
российской газовой промышленности является удаленность планируемых к разработке 
месторождений, что отрицательно сказывается на затратах, связанных с транспортировкой 
готовой продукции до потребителя. В качестве другой проблемы газового бизнеса можно 
выделить относительно слабую диверсификацию экспортных поставок, которая влечет за 
собой повышенные рыночные и транзитные риски и оказывает негативное влияние на 
позиции России на мировом энергетическом рынке. 

Решением обозначенных проблем может стать масштабное использование 
технологии транспортировки и хранения природного газа в сжиженном состоянии, 
которая в настоящее время недостаточно широко применяется в России, ввиду ряда 
экономических, политических и технологических причин. 

Технология сжижения природного газа (СПГ) представляет собой эффективный 
способ реализации природного газа, который позволяет не только оптимизировать 
затраты на транспортировку продукции потребителю, но и обеспечить диверсификацию 
поставок данного энергоносителя и закрепление ведущих позиций России на глобальном 
рынке. Ввиду этого развитие индустрии сжиженного природного газа приобретает особую 
актуальность. 

Целью данного исследования является определение подхода к оценке проектов СПГ 
с учетом их экономических, технологических и организационных особенностей. 

В соответствии с целью исследования сформулированы следующие задачи: 1) 
Оценить текущее состояние мирового рынка СПГ. 2) Проанализировать новые СПГ – 
проекты и выявить факторы, определяющие их эффективность. 3) Разработать 
организационно-экономическую модель оценки проектов СПГ. 

Согласно данным международной группы импортеров сжиженного природного газа 
(GIIGNL) объем мировой торговли сжиженным природным газом в 2015 году увеличился 
по сравнению с предыдущим годом на 2,5% и составил 245,2 млн тонн. Положительная 
динамика спроса на СПГ поддерживается, в основном, странами азиатского региона (72% 
мирового спроса). Три крупнейших его потребителя в 2015 году – Япония (34,7%), Южная 
Корея (13,6%) и Китай (8,2%). Катар сегодня является ведущим поставщиком СПГ, на его 
долю в 2015 году пришлось 32% мирового экспорта. Второе место по объему экспорта 
СПГ в 2015 году заняла Австралия (12%), опередив Малайзию (10,2%). Позиции России в 
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качестве экспортера СПГ на мировом рынке газа в настоящий момент слабые. В 2015 году 
на долю России пришлось всего 4,3% общемирового экспорта СПГ [1]. 

В настоящее время в мире ведется строительство значительного числа новых СПГ-
производств, ввод в эксплуатацию которых увеличит действующий парк 
производственных мощностей почти в полтора раза уже к 2019 году [5]. При этом, 
согласно оценкам аналитиков, реализуемые сегодня СПГ- проекты являются 
низкорентабельными, что связано в первую очередь с резким снижением цен на рынке 
углеводородов. 

Развитие технологий по производству СПГ является одним из приоритетных 
направлений развития российской промышленности. В соответствии с Энергетической 
стратегией России до 2035 года планируется увеличение ее доли на мировом рынке СПГ 
до 12% [3]. 

На сегодняшний день в России функционирует только один завод по производству 
СПГ-Сахалин-2, который расширил географию деятельности Газпрома и обеспечил выход 
на мировой рынок СПГ. Помимо действующего завода на Сахалине, к реализации 
планируется еще шесть СПГ-проектов: Ямал СПГ, Владивосток СПГ, Дальневосточный 
СПГ, Печорский СПГ, Штокман СПГ и Балтийский СПГ [2]. Их ввод в эксплуатацию 
предполагается на 2017–2020 годы, однако некоторые проекты до сих пор не вышли на 
стадию принятия окончательного инвестиционного решения, поскольку одновременная 
реализация всех проектов в текущей экономической ситуации невозможна. Таким 
образом, возникает необходимость разработки механизма, позволяющего сравнивать 
между собой альтернативные проекты и осуществлять выбор наиболее перспективных. 

Для решения данной задачи в первую очередь необходимо выделить ключевые 
факторы, определяющие эффективность проектов СПГ. К ним относятся: 1) 
Географическое положение, определяющее объем затрат на строительство объектов 
инфраструктуры и морской транспорт. 2) Социально-инфраструктурный потенциал 
региона, определяющий стоимость рабочей силы, материалов и услуг в месте реализации 
проекта. 3) Природно-климатические условия (важное значение имеют пониженные 
среднегодовые температуры, влажность и сейсмическая активность) [4]. 4) Особенности 
ценообразования и налогового законодательства. 5) Состав и качество добываемого газа. 
6) Инновационно-технологический потенциал компании, реализующей проект. 7) 
Мощность завода по сжижению газа и возможность ее увеличения.  8) Поддержка СПГ-
проекта со стороны федеральных и местных властей. 9) Баланс интересов стейкхолдеров 
проекта. 

Предлагаемая нами концептуальная модель оценки проектов СПГ с учетом 
обозначенных факторов эффективности представляет собой поэтапную 
последовательность решения совокупности задач стратегического планирования проекта. 
В общем виде данная схема представлена на рисунке 1. 

На основании результатов исследования сделаны следующие выводы: 
1. Индустрия СПГ имеет важное значение в топливно-энергетическом комплексе 

России, ее развитие позволит укрепить позиции страны на мировом рынке 
углеводородного сырья; 

2. Применение технологии транспортировки и хранения природного газа в 
сжиженном состоянии повысит эффективность разработки удаленных и труднодоступных 
месторождений за счет оптимизации затрат на транспортировку, а также откроет новые 
для России энергетические рынки; 

3. Проекты СПГ ввиду ряда экономических, организационных и технологических 
особенностей можно считать уникальными, что требует использования передовых 
методов управления; 

4. Перспективы развития производственного потенциала СПГ в России 
реалистичны; планируемые к строительству мощности по сжижению природного газа и 
его транспортировке даже в условиях нестабильной ситуации на рынках углеводородного 
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сырья обладают рядом конкурентных преимуществ (выгодное расположение проектов 
относительно потенциальных стран-импортеров, экономия на сжижении газа за счет 
расположения заводов в регионах с низкими температурами, богатая ресурсная база, 
государственная поддержка СПГ-проектов); 

5. Предложенный методический подход к оценке проектов СПГ позволит 
объективно оценить все сильные и слабые стороны проекта путем поэтапного анализа 
факторов и условий реализации проекта, его возможных сценариев и результатов. 

 

 
Рисунок 1 – Концептуальная модель оценки проектов СПГ  
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ (ОЭЗ) КАК СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЙ (НА ПРИМЕРЕ  ВО ВЛАДИВОСТОКЕ) 

 
Введение. В развитии экономики всех стран мира существенную роль играют 

инвестиции. Изменения в количественных соотношениях инвестиций оказывают 
воздействие на объем общественного производства и занятости, структурные сдвиги в 
экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства [2]. 

Привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику, является одним из 
необходимых условий для ее стабилизации и увеличения темпов развития. Данные 
таблицы 1 показывают увеличение иностранных инвестиции в России до 2013 г. [1]. 

 
Таблица 1 – Поступление иностранных инвестиций по типам (в млн. долларов США) 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Иностранные 
инвестиции 
всего 

81927 114746 190643 154570 170180 

Прямые 
инвестиции 15906 3810 8415 8666 26118 

Взносы в 
капитал 7997 7700 9080 9248 9976 

Кредиты, 
полученные от 
зарубежных 
совладельцев 

6440 6410 7495 7671 14581 

Прочие 
прямые 

инвестиции 
1469 1500 1840 1747 1557 

Портфельные 
инвестиции 882 1076 805 1816 1092 

Акции и паи 378 344 577 1533 895 
Долговые 

ценные бумаги 496 680 219 282 186 

Прочие 
инвестиции 65139 9860 171423 134088 142970 

 
С введением санкций процесс замедлился, в абсолютных цифрах иностранное 

инвестирование остается очень небольшим и явно неудовлетворяющим потребностей 
российской экономики. В настоящее время не существует идеальной модели 
регионального управления в Российской Федерации, но необходимость активно 
вмешивается в этот процесс государственных структур не вызывает сомнений. 

Эти усилия должны быть направлены на: 
1. Улучшение общего инвестиционного климата России.  
2. Стабилизацию экономической и законодательной ситуации и создание 

эффективного экономического законодательства. 
3. Организацию эффективного внутрироссийского рынка капиталов, 

обеспечивающего полноценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором. 
Одной из существенных составляющих этих усилий является создание особых 

экономических зон в различных регионах России. 
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Цель работы - рассмотрение перспектив развития экономики восточных районов 
России и инвестиционной привлекательности г. Владивостока при создании на его 
территории ОЭЗ.  

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа на территории 
города Владивостока создана в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 августа 2014 г. №822 г. Москва "О создании на территории г. 
Владивостока особой экономической зоны промышленно-производственного типа", а 
также «Соглашением о создании на территории города Владивостока особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа» от 16 сентября 2014 года 
№С-369-ЕЕ/Д14 [4]. 

Общая площадь территории особой экономической зоны - 19,5 га. 
Сроки действия ОЭЗ - 49 лет. 
Государственные инвестиции - 5 665 млн. руб. 
Приоритетные направления развития: автомобилестроение, авто компоненты, 

приборостроение, строительные материалы, медицинское оборудование, строительная 
техника, бытовая техника, ИТ-оборудование. 

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа размещена в 
вершине бухты Золотой Рог, в границах Владивостокского городского округа. 

ОЭЗ находится недалеко от центра Владивостока и рядом с одним из основных 
транспортных узлов города. На территории зоны - собственный причал длиной 185 
метров, контейнерный терминал с грузооборотом 120 тысяч контейнеров, где таможенное 
оформление проходит в течение двух часов. Железнодорожная ветка, проходящая по 
территории ОЭЗ во Владивостоке, интегрирована в сеть РЖД и выходит на 
Транссибирскую магистраль [5-7]. 

Владивосток является связующим звеном между Транссибирской железнодорожной 
магистралью и тихоокеанскими морскими путями. Транзитное время доставки грузов из 
Кореи или Японии до Европейской части России через Владивосток составляет 12-16 
дней, в то время как морская перевозка в Европейскую часть России займет 45 дней. 

Во Владивостокской ОЭЗ планируются следующие налоговые льготы для 
инвесторов:  

− налог на прибыль -  2% первые 5 лет с момента получения первой прибыли, либо 
через 3 года существования юридического лица, 12% следующие 5 лет и 15,5% до конца 
существования ОЭЗ; 

− налог на имущество – 0% на 10 лет с момента постановки имущества на учет; 
− налог на землю – 0% первые 5 лет с момента регистрации земельного участка. 
Режим свободной таможенной зоны: начиная с 2019 года, резидентам зоны будет 

доступна аренда производственных площадей и офисов (50 000 2м ); потенциальным 
производственным проектам будет обеспечен полный инфраструктурный менеджмент [3]. 

Экономические расчеты по стратегии развития Владивостока до 2030 года 
предполагают общую сумму инвестиций на реализацию всех проектов, которые 
заключены в стратегии, в 1 триллион 190 миллиардов рублей. Комплекс проектов 
предполагает использование возможностей глобализации для привлечения капиталов, 
технологий и квалифицированных кадров. По расчетам каждый рубль инвестиций, 
вложенных в создание особой экономической зоны, будет «генерировать» до 2,4 рублей 
новой добавленной стоимости, обеспечивая до 8,5% прироста ВРП Приморского края за 
10 лет (2013-2022 гг.). Более детально цели и результаты стратегии создания ОЭЗ до 2018 
г. представлены в таблице 2 [1]. 
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Таблица 2 – Цели и результаты инвестиционной стратегии Приморского края на период 
до 2018 
№ Цель Показатель достижения цели 
1 Формирование эффективной 

системы привлечения инвестиций 
и сопровождения инвестиционных 
проектов, создание максимально 
комфортных условий для старта и 
ведения бизнеса на территории 
Приморского края 

1. Объем инвестиций в ВРП Приморского края: 
в 2015 году - не менее 25%, 
в 2018 году - 27% или более. 
2. ВРП Приморского края в 2018 (в % к предыдущему 
году в сопоставимых ценах) - не менее 104,7% 
3. Объем инвестиций в основной капитал в 2018 году - 
не менее 540 млрд. руб. 
4. Изменение объема прямых иностранных инвестиций 
к среднегодовому значению за прошлые периоды в 
2018 - 103,1% или более 

2 Увеличение качества и объема 
услуг государственного сектора за 
счет инвестиций, привлекаемых 
из внебюджетных источников 

1. Количество инвестиционных проектов, реализуемых 
на условиях государственно-частного партнерства, по 
итогам 2018 года - не менее 15. 
2. Объем инвестиций из краевого бюджета в проекты, 
реализуемые на условиях государственно-частного 
партнерства, по итогам 2018 года - не менее 1 млрд. 
руб. 

3 Увеличение доли инновационных 
предприятий, развитие 
высокотехнологичных отраслей 
экономики 

1. Доля продукции высокотехнологичных и 
наукоемких отраслей Приморского края в ВРП 
Приморского края в 2018 году - 10,8% или более. 
2. Прирост высокопроизводительных рабочих мест в 
2018 году (к предыдущему году) - не менее 14,7% 

4 Повышение 
конкурентоспособности базовых 
секторов экономики и создание 
эффективных кластеров 

1. Индекс производительности труда в 2018 году - 
106% или более. 
2. Энергоемкость валового регионального продукта в 
2018 году - 22,7 кг у. т./ тыс. руб. или менее 

 
Результаты анализа экономических показателей стратегии развития ОЭЗ 

Владивостока позволяют сделать вывод. 
Вывод: свободная экономическая зона – это мощный инструмент по привлечению 

инвестиций и, соответственно, действенный механизм развития экономики региона. 
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В настоящее время тема развития промышленности приобретает всю большую 
актуальность. В связи с происходящими событиями на мировом рынке Россия 
заинтересована в развитии отечественного производства и в наличии 
конкурентоспособных предприятий. Основные надежды государство возлагает на 
традиционно развитые регионы и, в том числе, на Крайний Север, одной из основных 
особенностей которого является большое наличие городов с моноотраслевой структурой 
производства [1]. 

Для разработки долгосрочной конкурентоспособной стратегии развития 
промышленности моногородов Крайнего Севера необходимо исследовать и оценить 
деятельность градообразующих предприятий. Правильно подготовленный стратегический 
анализ хозяйственной деятельности региона помогает принять взвешенные 
управленческие решения и снижает риски реализации промышленной политики. Таким 
образом, целью работы является  стратегический анализ и поиск перспектив развития 
промышленных предприятий в моногородах Крайнего Севера РФ. 

Моногорода Севера России имеют ряд особенностей, связанных как со спецификой 
данного вида поселений, так и определяемых уникальными характеристиками 
Арктических территорий [2, 3]. Ряд авторов анализируют важные аспекты 
стратегического развития арктических территорий, однако эти исследования 
рассматривают общие проблемы развития [4] или концентрируют основное внимание на 
минерально-сырьевом комплексе [5]. Работа [6] исследует риски, возникающие в процессе 
современных трансформаций в регионе, но рассматривает условия только одного 
нефтедобывающего региона. Авторы [7;8] предлагают в качестве решения проблем 
моногородов развитие малого бизнеса [7] и социальные инвестиции [8], в то время как 
решение этой комплексной проблемы требует адекватного комплексного подхода. 

Методологической базой исследования послужил инструментарий стратегического 
управления, применительно к задачам стратегического анализа перспектив регионального 
развития.  К количественным методам исследования следует отнести анализ 
статистических данных. Качественные методы – методы сравнения, контентного анализа 
и  метод аналогий.  

В настоящий момент многие градообразующие предприятия на Крайнем Севере 
находятся в бедственном положении. Больше трети городских поселений являются 
моногородами, а 87% данных населенных пунктов имеют наиболее сложное социально-
экономическое положение или риски его ухудшения. Основными проблемами являются 
устаревшее оборудование и технологии, проблемы транспорта и логистики, высокая 
степень загрязнения экосистемы и отток квалифицированного персонала. Эти четыре 
фактора можно назвать основными характеристиками моногородов Крайнего Севера и их 
главными проблемными зонами.  

Однако важно то, что в каждой отрасли производства и в каждом регионе 
определенные проблемы выражены слабее, когда незначительные трудности 
функционирования одной отрасли являются основным фактором разрушения другой 
(таблица 1). Так, для машиностроения и судостроения, совместная доля которых 
составляет около 7% от общего объема производства, крайне важен поиск рынков сбыта 
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продукции и увеличение конкурентоспособности предприятия за счет внедрения 
достижений научно-технического прогресса. Самую большую группу составляют 
предприятия горных промышленностей: 46%. Им нужно уделить особое внимание 
проблемам загрязнения окружающей среды, но не упускать из внимания транспорт и 
логистику. Значительную роль эти два фактора играют и в лесной промышленности, 
которая является основной отраслью четверти городов севера [9]. 

 
Таблица 1 – Отрасли специализации предприятий моногородов и их основные проблемы  

Отрасль 
специализации 

градообразующего 
предприятия 

Проблемы отрасли на Крайнем Севере 

Горно-
металлургическая и 
химическая 

Высокая степень загрязнения экосистемы. 
Тяжелые условия труда, высокие риски для здоровья рабочих.  
Устаревшее оборудование и технологии необходимость 
внедрения достижений НТП. 
Проблемы транспорта и логистики. 
Нехватка квалифицированного персонала. 
Высокая зависимость от внешних рынков. 

Лесная, 
деревообрабатывающ
ая и целлюлозно-
бумажная 
промышленность 

Проблемы транспорта и логистики. 
Высокая конкуренция, как на отечественном, так и на мировом 
рынках. 
Высокая степень загрязнения экосистемы. 
Необходимость лесовосстановительных работ; 

Электроэнергетическа
я 

Устаревшее оборудование и технологии, необходимость 
внедрения достижений НТП. 
Нехватка квалифицированного персонала. 

Машиностроение, 
судостроение 

Устаревшее оборудование и технологии, необходимость 
внедрения достижений НТП. 
Высокая конкуренция, как на отечественном, так и на мировом 
рынках. 
Нехватка квалифицированного персонала. 

 
Выводы на основе вышеприведенной информации представлены в обобщенном виде 

в таблице 2, в которой описаны сильные и слабые стороны моногородов в промышленной 
политике Крайнего Севера, а также возможные перспективы и риски развития экономики 
региона. 

SWOT-анализ показал, что несмотря на многочисленные риски, представленные в 
описании внешних угроз, моногорода далеко не всегда имеют исключительно 
отрицательное влияние на экономику. Даже в условиях рынка они имеют большое 
количество преимуществ перед малыми производствами, таких как возможность 
внедрения достижений НТП и снижение себестоимости продукции за счет высокой 
производительности труда, оптовых закупок, участия  в решении социальных проблем и 
многого другого.  

Перспективы развития монопрофильных городов на Севере заключаются в развитии 
и поддержке градообразующих предприятий, что определяется возможностями отраслей 
производственной специализации, а также в развитии альтернативных отраслей 
хозяйствования, развитии новых направлений специализации и диверсификации 
региональной экономики с учетом ее природно-экономических особенностей. 
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Таблица 2 – Анализ роли моногородов в промышленной политике Крайнего Севера 
Сильные стороны Слабые стороны 

Лучшие предпосылки для масштабного внедрения 
достижений научно-технического прогресса. 
Более оперативное и эффективное решение 
финансовых производственных вопросов за счет 
централизации производственной деятельности. 
Низкие удельные капитальные вложения, 
фондоемкость по сравнению с небольшими 
предприятиями. 
Более низкая себестоимость продукции за счет 
оптовых закупок сырья, материалов и оборудования. 
Более высокая производительность труда. 

Высокая степень влияния на 
благосостояние населения. 
Высокая степень загрязненности 
экосистемы. 
Удаленность от рынков сбыта 
продукции. 
Высокая зависимость от состояния 
отраслевых рынков. 
Высокие затраты на охрану 
окружающей среды. 

Возможности Угрозы 
Увеличение мощностей градообразующих 
предприятий при освоении новых рынков сбыта.  
Диверсификация производства. 
Развитие инфраструктуры, восстановление 
заброшенных аэропортов. 

Ограничение экспорта в связи с 
политическими изменениями. 
Исчерпаемость уникальной минерально-
сырьевой базы. 
Изменение конъюнктуры 
отечественного и мирового рынка. 

 
Таким образом, несмотря на большое количество проблем, Крайний Север является 

одним из самых перспективных промышленных регионов. Близость к источникам сырья и 
энергии, во многом сохранившая с советских времен материально-техническая база с 
готовой инфраструктурой, наличие квалифицированных кадров, все это определяет 
высокий промышленный потенциал предприятий, расположенных в районах Крайнего 
Севера. В работе выделено большое количество положительных сторон моноотраслевой 
структуры производства, однако регионам необходима диверсификация производства для 
нивелирования отрицательного влияния моноотраслевой структуры производства на 
население и развития промышленности.  
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ, СВЯЗАННЫХ С КОНТРОЛЕМ ТРАНФЕРТНОГО 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Внутренние расчетные цены (трансфертные цены) между подразделениями 

предприятий и компаний все более широко применяются на предприятиях России. 
Применение трансфертных цен позволяет перераспределять прибыль и платежи по 
налогам в соответствии с интересами предприятий, что  иногда приводит к нарушению 
законодательства о налогообложении.  

Среди наиболее важных изменений, произошедших за последние несколько лет в 
законодательстве РФ, можно выделить внедрение новой концепции контроля 
трансфертных цен для целей налогообложения в 2012 году. Положения данной концепции 
отражены в разделе V.1 Налогового кодекса Российской федерации (далее – НК РФ). 
Основанием для новых правил является принцип «вытянутой руки» (arm`s length principle, 
APL), широко распространенный в мировой практике [5].   

Несмотря на широкий список ученых, как зарубежных – Кимберли Клаусинг, Гарри 
Груберт, Клив Эммануэль, так и отечественных – А.В. Валеева, Г.Г. Безруков, А.В. 
Козырев и другие, изучающих проблемы трансфертного ценообразования, актуальность 
данной работы объясняется недостаточной разработанностью трансфертного 
ценообразования в России. Целью настоящей работы является  определение методов, 
позволяющих снизить налоговые риски, при применении трансфертного ценообразования. 
Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько основных задач, а 
именно: охарактеризовать существующие методы трансфертного ценообразования (далее 
– ТФЦО) в России; проанализировать существующие инструменты минимизации 
налоговых рисков, связанных с ТФЦО; определить преимущества и недостатки 
выявленных методов. 

Основной метод исследования, использованный для подготовки настоящей работы – 
изучение научной и методической литературы. 

Выбор конкретного метода трансфертного ценообразования должен осуществляться 
с учетом выполняемых функций, принимаемых коммерческих (экономических) рисков, а 
также активов, используемых в контролируемой сделке [4]. Российские правила 
трансфертного ценообразования включают 5 методов трансфертного ценообразования:  

1. Метод сопоставимых рыночных цен (СРЦ) применяется для определения 
соответствия цены, используемой в контролируемой сделке, рыночной цене, если на 
соответствующем рынке товаров (работ, услуг) есть хотя бы одна сопоставимая сделка с 
идентичными (или однородными) товарами и если информация об этой сделке является 
достаточной. 

2. Метод цены последующей реализации (ЦПР) является предпочтительным для 
дистрибьюторов, которые перепродают товары независимым сторонам без переработки 
или с  проведением предпродажной подготовки. Он должен использоваться, если 
перепродавец не владеет нематериальными активами, которые оказывают существенное 
влияние на его валовую рентабельность. 

3. Затратный метод (ЗМ) предполагает использование валовой рентабельности 
затрат при совершении контролируемой сделки. Затратный метод может применяться, в 
том числе в следующих случаях: 

− при оказании услуг взаимозависимым лицам (кроме случаев, когда 
используются нематериальные активы, которые оказывают существенное влияние на 
рентабельность продавца), в т. ч. услуг по управлению денежными средствами;  

− при исполнении функций единоличного исполнительного органа организации; 
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− при продажах по долгосрочным контрактам между взаимозависимыми лицами. 
4. Метод сопоставимой рентабельности предполагает использование операционной 

рентабельности (рентабельность продаж, затрат, коммерческих и управленческих 
расходов, активов) при совершении контролируемой сделки. Применяют, если метод ЦПР 
и ЗМ не могут использоваться из-за отсутствия или недостаточности информации. Метод 
используется, если рассматриваемая сторона выполняет меньше функций, принимает на 
себя меньше экономических (коммерческих) рисков, чем контрагент по сделке, и не 
владеет нематериальными активами, которые оказывают существенное влияние на ее 
рентабельность. 

5. Метод распределения прибыли может применяться лишь в крайних случаях и 
только при наличии следующих условий: 

− если нельзя использовать другие четыре метода и при наличии тесной 
взаимосвязи деятельности сторон анализируемой сделки; 

− при наличии у сторон сделки прав на объекты интеллектуальной собственности, 
которые оказывают существенное влияние на их рентабельность.  

Ежегодно компании заполняют уведомление о контролируемых сделках и 
составляют документацию по трансфертному ценообразованию для каждой сделки. Так 
как в России еще не сложилась практика контроля ТФЦО, а судебная практика, 
касающаяся методологии подтверждения рыночности цен, в настоящее время отсутствует, 
компании столкнулись с неопределенностью в оценке потенциальных налоговых рисков в 
сделках с аффилированными компаниями [6]. Возможные негативные последствия 
позволяют минимизировать три основных инструмента: получение отчета оценщика в 
отношении предмета сделки; заключение соглашения о ценообразовании; создание 
консолидированной группы налогоплательщиков. 

1. Соответствие цены товара  рыночной цене может быть установлено в результате 
независимой оценки стоимости предмета сделки. Преимущества данного метода: простота 
и определенность (нет необходимости в применении сложных расчетов). Недостаток: 
ограниченная сфера применения, так как заключение оценщика может быть применено в 
отношении только разовых сделок, то есть таких сделок, сущность которых отличается от 
основной деятельности организации и которые осуществляются на разовой основе (п. 9 ст. 
105.7 НК РФ) [1].  

2. Соглашение о ценообразовании. Заключая соглашение о ценообразовании 
налогоплательщик получает гарантию отсутствия претензий со стороны налоговых 
органов к рыночности уровня цен в контролируемых сделках, что является основным 
преимуществом данного инструмента. Среди недостатков этого метода можно выделить 
высокую пошлину (1,5 млн. руб.) (п. 8 ст. 105.22 НК РФ) и короткий срок соглашения  - 
максимум 3 года [1]. В случае отказа налогового органа от заключения соглашения сумма 
уплаченной пошлины не возвращается [2]. Помимо этого необходимо предоставить пакет 
документов, сходный по содержанию с документацией  о контролируемых сделках, что 
никак не снижает административную нагрузку на налогоплательщика. Право заключения 
соглашения предоставлено только крупнейшим налогоплательщикам, воспользовались 
этим правом ОАО «Аэрофлот», ОАО «НК Роснефть», ОАО «Газпром Нефть». 

3. Создание консолидированной группы налогоплательщиков. Преимущества 
данного метода: сделки между участниками одной консолидированной группы (далее – 
КГН) не признаются контролируемыми, то есть по этим сделкам налоговый орган не 
может требовать доначислении налогов, связанных с несоответствием используемых в 
них цен рыночным ценам [3]. Кроме этого компании не представляют документацию по 
ТФЦО в случае создания КГН, что обеспечивает значительную экономию внутренних 
ресурсов. Также создание КГН может обеспечить снижение налоговой нагрузки компаний 
за счет объединения прибылей и убытков участников для целей исчисления налога на 
прибыль без необходимости переноса налоговых убытков отдельных участников группы 
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на будущее в части, покрываемой прибылью других участников [7]. Недостатки данного 
инструмента: 

− участниками группы могут быть только российские компании; 
− в КГН могут войти только дочерние компании, в которых доля 

непосредственного и (или) косвенного участия материнской компании составляет не 
менее 90 процентов; 

− в КГН не могут войти компании, находящиеся в процессе ликвидации, 
реорганизации или банкротства; 

Выводы. С точки зрения применения новой концепции контроля трансфертного 
ценообразования, по мнению авторов, создание КГН выглядит более эффективным 
инструментом для снижения налоговых рисков. Связано это с более четкой 
регламентацией процесса создания группы и отсутствием необходимости подготовки и 
представления в налоговый орган специальной документации по методике 
ценообразования. Независимая оценка может быть проведена в отношении ограниченного 
круга сделок, относящихся к категории разовых. 

Необходимость представления документации, подробно раскрывающей порядок 
ценообразования, вместе с отсутствием четких оснований для отказа в заключении 
соглашения о ценообразовании могут привести к ситуации, при которой 
налогоплательщик, «раскрыв карты» и получив отказ от ФНС России в заключении 
соглашения, одним из первых получит решение о проведении проверки на соответствие 
рыночному уровню цен в сделках. 

Однако в связи с тем, что предъявляемые НК РФ требования к совокупным 
финансовым показателям участников КГН установлены на таком уровне, что им могут 
удовлетворить лишь немногие налогоплательщики, для большинства крупных компаний 
единственным инструментом, гарантирующим отсутствие рисков претензий и 
доначислений по ТЦО, остается институт соглашений о ценообразовании. 
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ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ В ЦЕПОЧКЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В СЫРЬЕВОМ 
СЕКТОРЕ 

 
Деятельность компаний минерально-сырьевого комплекса связана с 

необходимостью реализации множества проектов различной специфики: разведка 
полезных ископаемых, проект освоения месторождения и его разработки, создания 
логистических мощностей и перерабатывающих комплексов и другие. Часто проекты 
реализуются в программах или портфелях [5]. 

Необходимость рассмотрения проекта в программе, портфеле или с учетом его 
реализации в интегрированной компании обусловлена формированием новых эффектов, 
которые существенно изменяют и дополняют эффекты, определенные общепринятыми 
методами.  Так, проект может быть неэффективен с точки зрения традиционных 
показателей оценки, поэтому актуальным является определение влияния эффектов от 
реализации проекта на другие проекты в цепочке добавленной стоимости (ЦДС) и 
конечный результат деятельности компании [4]. 

Целью инвестиционной программы является реализация стратегии компании 
посредством внедрения инвестиционных проектов, поэтому одними из основных задач 
являются оценка и отбор проектов для включения их в портфель. В проектном подходе 
методология оценки инвестиционных проектов в значительной степени определяет 
управленческие решения по реализации проектов, и в зависимости от полученных 
показателей эффективности может быть отклонен проект, который необходим для 
достижения целей компании [2]. 

На сегодняшний день наиболее распространенными методами оценки 
инвестиционных проектов являются [3]:  

− Статистические методы для оценки таких показателей как: расчетная норма 
прибыли, период окупаемости. 

− Динамические методы, основанные на дисконтировании, для расчета таких 
показателей как: чистый дисконтированный доход, индекс рентабельности инвестиций, 
внутренняя норма рентабельности, дисконтированный срок окупаемости. 

В большинстве случаев используются исключительно традиционные методы оценки 
экономической эффективности, которые основываются на оценивании дисконтированных 
денежных потоков различного вида, с учетом прогнозирования значений потоков и нормы 
доходности под влиянием различных факторов. В связи с развитием теории и практики 
инвестиционного анализа современные  научные исследования российских и зарубежных 
экономистов направлены на изучение метода реальных опционов [1;4;6]. Однако 
используемые модели (Блэка-Шоулза и биномиальные решетки) имеют ряд 
ограничивающих факторов: фиксированные сроки оценки, ликвидность актива, 
необходимость определения вероятности. 

В связи с этим необходимо изучение методов оценки проектов, которые позволяют 
выявить и определить дополнительные эффекты от их реализации для других проектов в 
ЦДС. 

Целью данной работы являлось обоснование подхода к оценке проектов в цепочке 
добавленной стоимости. 

Задачи работы: 
− Анализ существующих методов оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 
− Оценка эффективности проекта повышения производственной мощности завода 

традиционными методами. 
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− Оценка эффективности проекта повышения производственной мощности завода  
в цепочке добавленной стоимости интегрированных компаний. 

Объектом исследования является совокупность проектов в цепочке добавленной 
стоимости компании минерально-сырьевого комплекса. В качестве основного проекта 
анализа рассматривается проект по повышению производственной мощности на заводе по 
производству азотных удобрений. При использовании традиционного метода оценки 
инвестиционного проекта, основанного на дисконтировании денежных потоков, были 
получены показатели, не удовлетворяющие условиям включения проекта в портфель 
(ЧДД<0, ИД<1, ВНД<ставки дисконтирования).  

Однако реализация данного проекта необходима для эффективной инвестиционной 
программы предприятия и достижения его стратегических целей. В связи с этим был 
проведен анализ вариантов реализации данного проекта совместно с совокупностью 
проектов в цепочке добавленной стоимости предприятия. 

Вариант 1 предусматривает традиционный подход к оценке эффективности проекта, 
при котором его доходность определяется с учетом реализации конечной продукции на 
рынке. При таком варианте ЧДД проекта является отрицательным. 

Вариант 2 предусматривает реализацию получаемой в ходе проекта продукции на 
другие заводы по производству азотных удобрений в группе компаний. В связи с этим 
происходит экономия затрат на закупку ресурсов у сторонних поставщиков. Данный 
подход сопряжен с оценкой стоимости внешних поставок, так как эффективность проекта 
зависит от разницы данной цены и затрат компании на производство сырья внутри группы 
и  транспортировку продукции между заводами. Однако за счет экономии операционных 
затрат рассматриваемая совокупность горизонтально-интегрированных проектов является 
эффективной. 

Вариант 3 предусматривает в качестве дополнительного проекта создание 
логистических мощностей. За счет экономии транспортных расходов рассматриваемая 
совокупность вертикально-интегрированных проектов является эффективной. 

Вариант 4 предусматривает реализацию дополнительного проекта по повышению 
производственных мощностей на заводе фосфорных удобрений. В данном случае 
рассматривается продажа продукции на завод фосфорных удобрений для производства 
комплексных удобрений. Однако дополнительный проект может быть реализован только 
совместно с первым, так как у компании отсутствует излишек ресурсов для загрузки 
новых производственных мощностей. Таким образом, данные проекты являются 
эффективными исключительно при их совместном рассмотрении. 

Сравнительный анализ вариантов показал, что оценка первого проекта как 
интегрированного в цепочку добавленной стоимости значительно повышает его 
эффективность. При вариантах 2,3,4 ЧДД проекта является положительным, в связи с чем 
его целесообразно включать в портфель. 

Также важно отметить, что при рассмотрении совокупности проектов, относящихся 
к различным производственным этапам, необходимо проводить комбинаторику 
вариантов, т.е. оценивать возможность реализации сразу нескольких вариантов. 

Однако при этом существуют следующие ограничения: 
− Технологические: например, при реализации проекта 4 снижается эффект от 

использования логистических мощностей в проекте 3 для транспортировки продукции от 
1ого проекта. 

− Финансовых: необходимо оценивать, какой объем финансирования и на каких 
условиях компания может направить на реализацию данной совокупности проектов. В 
случае ограниченности ресурсов необходимо анализировать, какой проект является 
приоритетным.  

В результате исследования были получены следующие выводы: 
− Традиционные методы оценки инвестиционных проектов отдельно от всей 

совокупности проектов являются недостаточными для формирования портфеля компании. 
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− Проект, интегрированный в цепочку добавленной стоимости, обладает лучшими 
показателями эффективности, чем самостоятельный проект при правильном 
проектировании ЦДС и выборе проекта. 

− Возможно рассмотрение комбинаторики вариантов при реализации 
совокупности проектов. 

− Необходима оценка дополнительных ограничивающих факторов при 
осуществлении проекта в ЦДС: технических, финансовых и т.д. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Все виды деятельности человека связаны с затратами энергии, поэтому очевидно, 

что уровень развития энергетики определяет темпы экономического роста национальных 
экономик. Однако в современной энергетике существуют проблемы, имеющие 
глобальный характер и влияющие на текущую и прогнозную эффективность этого сектора 
экономики: проблема истощения запасов энергоресурсов (энергодефицит) и проблема 
повышения антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В ближайшее время кардинальное изменение ситуации в области решения этих 
проблем не предвидится. Однако в стратегической перспективе оно возможно за счет 
обращения к альтернативным источникам энергии (АИЭ). Интенсивное развитие 
возобновляемой энергетики (ВИ) наблюдается в развитых странах уже сейчас, однако 
темпы ее роста в глобальном масштабе несопоставимы с ростом ископаемых видов 
топлива. 

Тема перспектив развития АИЭ не нова и имеет достаточно широкое 
распространение, однако отсутствуют работы, в которых систематизирована информация 
о нераспространенных энергоресурсах, которые, тем не менее, в стратегической 
перспективе могут составить конкуренцию интенсивно развивающемуся природному газу. 
В связи с этим целью данной работы является анализ перспективных энергоресурсов и 
обобщенная оценка потенциала их использования в России. 

Материалы и методы. Наиболее емкими и общепризнанными источниками 
информации о перспективных энергоресурсах являются отчеты крупных энергетических 
корпораций и национальных, и международных агентств, которые и легли в основу 
проводимого анализа. В работе проведен анализ перспективных энергоресурсов, 
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определены основные производители, потребители и средняя стоимость их 
использования. Составлен ретроспективный анализ развития анализируемых отраслей в 
России и в мире (рис. 1). 

Результаты. Газовые гидраты - это кристаллические соединения газов и воды 
переменного состава. Потенциально они являются самыми крупными ресурсами среди 
нетрадиционных видах газового сырья, составляя от 2000 до 5000 трлн куб. м газа. 
Многие развитые страны занимаются исследованиями в области их добычи, однако, 
только Япония находится на стадии реализации пилотного проекта [1]. Это связано с тем, 
что стоимость 1 тыс.м3 газа в Японии составляет порядка 550 USD (из-за масштабного 
развития сжиженного газа), что на 100 и 300 USD выше, чем в Европе и США 
соответственно. Стоимость же 1 тыс.м3 газа, полученного из газогидратов колеблется в 
районе 180-350 USD. 

 
Рисунок 1 – Периоды развития отраслей альтернативной энергетики 

 
Грозовая энергетика предполагает захват и сохранение энергии молний. Сегодня 

разработка молниевых ферм не представляется возможной с технической точки зрения, 
однако, стратегический потенциал этих технологий является колоссальным. По оценкам 
NASA [2] существуют регионы, где на 1 км2 территории приходится до 70 ударов молний 
в год. Единственный широко известный в последние годы пилотный проект улавливания 
молний был проведен компанией Alternative Energy Holdings (2006 г.). Однако, испытания 
провалились. Тем не менее, в 2013 году в лаборатории университета Southampton был за 2 
минуты заряжен мобильный телефон с использованием «искусственной» молнии [3]. 

Биомасса объединяет целый комплекс различных видов сырья, которые могут быть 
использованы для производства тепловой и электрической энергии. При этом 
эффективность использования различных видов сырья имеет существенную вариацию. 
Основным преимуществом биоэнергетики является возможность организовать финансово 
эффективную переработку многих видов отходов. Также отметим, что развитие торфяных 
технологий позволит снизить частоту пожаров в засушливые периоды [4]. Максимальная 
мощность энергоустановок на основе биомассы и отходов располагается в США – 14 ГВт 
[5]. 

Энергия солнца. Лидирующими странами по объемам ее использования являются 
Германия (36,3 ГВт), Китай (18,3 ГВт) и Япония (13,4 ГВт). Этот ВИЭ имеет 
существенный потенциал, что видно из динамики цен на «солнечную» энергию и темпов 
роста энергетических мощностей. Удельная стоимость строительства солнечных панелей 
из расчета на 1 Вт установленной мощности (УМ) снизилась за период с 1976 по 2015 на 
100 USD, до 0,5 USD (на 99 %). Объем мощностей за тот же период вырос с 2 до 140 ГВт 
[6], причем рост мощностей идет, практически, по экспоненте. 

Энергия ветра. Китай – лидирующая страна по использованию ветряных 
энергоустановок, совокупная мощность которых (114,4 ГВт), практически, в 2 раза выше 
второй по счету страны – США (65,6 ГВт). За 34 года масштабного внедрения (с 1981 г.) 
суммарная мощность ветряных электростанций мира составила 432,4 МВт [7]. Текущая 
удельная стоимость строительства ветряных электростанций (из расчета на 1 Вт УМ) 
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составляет порядка 1,4-3 USD, в зависимости от расположения объекта (на суше, или в 
воде). 

Лидером геотермальной энергетики является США (3,4 ГВт УМ). Практически в два 
раза ниже мощности второй по порядку страны - Филиппин (1,9 ГВт УМ). Остальные 
страны имеют менее 1,5 ГВт УМ [8]. При этом цены на электроэнергию, получаемую на 
геотермальных электростанциях, колеблются в районе 48 USD/МВт.ч., что сопоставимо с 
ценами природного газа и значительно ниже, чем у прочих ВИЭ. 

Гидроэнергетика. Удельная стоимость строительства гидроэнергетических 
установок составляет от 1 до 8 USD на 1 Вт УМ. Цена электричества колеблется в 
диапазоне от 20 до 190 USD/МВт.ч., в зависимости от размера электростанции (также, как 
и стоимость строительства). Гидроэнергетику принято разделять на малую и большую. 
Критерием для разделения является УМ, значение которой определяется в каждой стране 
обособленно. Безусловным лидером по суммарной УМ гидроэлектростанций является 
Китай (210 ГВт), который опережает ближайшего конкурента на 125 ГВт – Бразилию, 
которая является второй страной в мире по доле гидроэнергетики в общем объеме 
генерации страны (84%). Первое место занимает Норвегия с 99% [9]. 

Атомная энергетика. Стоимость электроэнергии существенно зависит от региона 
расположения. В Южной Корее она составит порядка 45 USD/МВт.ч., а в Великобритании 
более 100 USD/МВт.ч [10]. При этом стоимость строительства атомных электростанций 
значительно выше, чем у прочих рассмотренных ресурсов (кроме малых 
гидроэлектростанций) – 5,5-6,5 на 1 Вт УМ. У глобальной атомной энергетики есть два 
основных вектора развития. Первый – сокращение энергетических установок в развитых 
странах из-за значительных рисков. Второй – пропорциональное увеличение атомных 
электростанций в развивающихся странах. Россия занимает четвертое место в мире по 
суммарной УМ атомных электростанций. 

Выводы. Мировой опыт показывает эффективность развития альтернативной 
энергетики. Однако, в отношении России необходимо четко понимать, что основные 
инвестиционные ресурсы, требуемые для развития альтернативной энергетики, 
сосредоточены в крупнейших нефтегазовых компаниях. Наиболее вероятным 
представляется вариант, когда развитие альтернативной энергетики начнется в России при 
ее значительно более низкой цене и доступности по сравнению с ископаемыми видами 
топлива. Либо в случае прорыва в одной из рассмотренных отраслей. 

Интерес же для нефтегазовых компаний могут представлять запасы газогидратов, 
особенно, учитывая тенденцию последних лет к освоению Арктической зоны [11]. Тем не 
менее, в ближайшие 10-15 лет, энергетический баланс России не должен претерпеть 
значительных изменений. Что подтверждается и стратегией развития энергетики РФ на 
период до 2035 года. Незначительный рост ожидает атомную и гидроэнергетику. Также 
возможно частичное увеличение доли биоэнергетики в балансе страны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ НА ПРИМЕРЕ АО «РЖДСТРОЙ» 
 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что на данном этапе развития 
российской экономики совершенствование организации управления производством 
является одной из важнейших предпосылок повышения эффективности общественного 
производства. В связи с этим большинство компаний стали больше внимания уделать 
данному аспекту производства, поскольку сейчас это охватывает не только сферу бизнеса, 
но, также государственные и административные структуры.  

Основной целью работы является исследование и разработка совершенствования 
управления производством на примере АО «РЖДСтрой». Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи: исследовать современные методы 
управления производством, проанализировать результаты деятельность компании АО 
«РЖДСтрой», разработать ряд мероприятий для совершенствования управления 
производством в выбранной компании. 

На сегодняшний день к основным направлениям совершенствования управления 
производством можно отнести следующие: 1. Совершенствование непосредственно 
производственного процесса, 2. Совершенствование организации управленческого труда, 
3. Формирования рациональной организационной структуры управления производством,   
4. Внедрение информационных систем управления, 5. Автоматизация.  

Все перечисленные направления имеют тесную взаимосвязь и для повышения 
эффективности управления необходимо применять все эти методы комплексно. 
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Поскольку производство - это не только машины, но в первую очередь это работники, 
которые требуют четкого регламентирования собственных функций и ответственности. 
Так же необходимо не забывать о том, что работники должны быть максимально 
мотивированны, чтобы результативность их деятельности была высока. Если 
рассматривать внедрение автоматизации в управление, то это позволит максимально 
разгрузить человека и устранить ошибки, которые он мог бы допустить. 

Если говорить об организации управления в АО «РЖДСтрой», то в данной компании 
основным содержанием работ по управлению производством является совершенствование 
непосредственно производственного процесса. Основной задачей данной работы является 
формирование производственных программ и обеспечение необходимых условий для их 
выполнения путем планирования производства продукции. Данный функционал 
выполняют службы и линейные руководители производственных подразделений. 
Поскольку управленческий персонал участвует в данных процессах, то он же 
осуществляет регламентацию всей совокупности работ, которые необходимо выполнить, 
для достижения наибольшей эффективности производства. На данный момент в компании 
действует эффективная информационная система, которая позволяет решать множество 
задач, касающихся процесса подготовки и принятия управленческих решений. Так же 
процесс автоматизации ряда рутинного делопроизводства организован весьма успешно. 

Для разработки мероприятий по совершенствованию управления производством в 
АО «РЖДСтрой» необходимо знать, как изменились некоторые показатели 
результативности работы компании. К таким показателям можно отнести объем 
выпущенной продукции, который в 2013 году по сравнению с 2015 годом вырос на 133,77 
% (935962/400361*100-100). Стоимость основных средств предприятия увеличилась на 
27698,5 тыс. руб., а фондоотдача сократилась на 498,79. Но самым важным показателем 
для анализа эффективности управления производством является отношение объема 
выпуска продукции, которое увеличилось на 133,77% и производительности труда, 
которая так же выросла на 11,38 %. Опережающий рост объема продукции по сравнению 
со средней заработной платы (33,95 %) означает уменьшение удельных затрат на оплату 
труда на единицу объема продукции и наличие относительной экономии расходов по 
заработной плате [4]. Главной причиной неплатежеспособности предприятия является 
недостаток источников оборотных средств, который образовался за счет инфляции [3]. Из 
этого можно сделать вывод, что главной проблемой данной компании является 
невозможность сохранения людей на своих рабочих местах надолго. А поскольку в 
управлении производством самую важную роль играют работники, то для разработки 
улучшений необходимо проанализировать показатель продолжительности работы на 
предприятии (таблица1). 
 
Таблица 10 – Структура персонала АО «РЖДСтрой» по продолжительности работы, % в 2013-
2015гг. 
Продолжительность работы 
на предприятии  

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Менее года 39,5 40,5 42,5 
От года до 5 лет 27,9 28,6 25 
От 5 до 10 лет 9,3 7,1 7,5 

 
В результате анализа таблицы 1 можно сделать основной вывод о том, что доля 

сотрудников со стажем работы менее года значительно преобладает на предприятии, что 
является отрицательным фактором для данного предприятия. Так же на предприятии 
увеличился процент текучести кадров, если в 2013 году он составлял 0,094, то в 2015 году 
он вырос до 0,188. Увеличение текучести кадров напрямую связанно с тем, что на 
предприятии снижается качество выпускаемой продукции и вообще организации общей 
работы предприятия. Так же за три года увеличился показатель потерянной 
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производительности, если в 2013 году он был равен 52,8, то к 2015 достиг значения 209,4 
[4]. За анализируемый период производился опрос сотрудников, который показал, что 
большинство людей увольнялось из-за неудовлетворенности размером заработной платы 
[2]. 

АО «РЖДСтрой» является достаточно успешной компанией и заработала высокий 
уровень доверия потребителей. Это говорит о том, что продукция, которую производит 
компания имеет достаточно высокое качество, а в следствии этого данная компания имеет 
только одного крупного конкурента ООО «КСМИ». «РЖДСтрой» уступает данной 
компании в том, что они работают в основном с крупными потребителями, которые 
обеспечивают 60% прибыли, а «КСМИ» охватывает оба сектора. Этот фактор так же не 
играет на руку компании, поскольку необходимо расширять круг своих потребителей и 
делать товар более доступным и для мелких покупателей. 

Таким образом у компании на данный момент есть две основные проблемы, которые 
мешают ее активному росту – большая текучесть кадров в связи с низкой оплатой труда и 
наличие одного крупного конкурента.  

Для того, чтобы уменьшить текучесть кадров компании необходимо разработать 
новую премиальную систему, которая будет достаточно прозрачной и обеспечит 
материальную заинтересованность работников. Размер премирования должен 
соответствовать задачам производства каждого подразделения в отдельности и 
разрабатываться в соответствии с тем функционалом, который выполняет тот или иной 
работник. Так же для того что бы компания могла обеспечить всех работников достойной 
заработной платой, необходимо произвести реструктуризацию персонала и возможно это 
повлечет за собой сокращение штата и увеличение функционала каждого отдельного 
работника [1]. 

Для того, чтобы компания АО «РЖДСтрой» стала наиболее конкурентоспособной 
необходимо более усиленно заняться долгосрочным планированием, связанным с 
товарооборотом и конкурентами. Поскольку слабой стороной компании являются 
небольшие покупатели, то повышения качества выпускаемого изделия может быть 
недостаточно. Компании необходимо создавать совершенно новый товар, который мог бы 
быть более доступным для всех потребителей, а не только для крупных клиентов.  

Если исходить из вышесказанных аргументов, то можно сделать вывод, что 
организация производства – это целенаправленная деятельность по расстановке и 
координации финансовых, материальных и трудовых ресурсов предприятия во времени и 
пространстве с целью достижения поставленных целей. Главной целью АО «РЖДСтрой» 
является выпуск установленного объема, ассортимента и качества железобетонных 
конструкций и строительных деталей в точно заданные сроки. И для того что бы компания 
могла достигнуть высоких результатов ей необходимо заняться совершенствованием 
организации управленческого труда, путем повышения заработной платы и улучшения 
мотивации персонала. Так же компании необходимо усовершенствовать непосредственно 
производственный процесс для того, чтобы компания могла привлечь к себе наибольшее 
количество покупателей, что позволит ей увеличить свою прибыль и уменьшить влияние 
ее основного конкурента. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SWOT-АНАЛИЗА ПРИ СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 
 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на данный момент российская 

экономика находится в состоянии стагнации. Это непосредственно связано, во-первых, с 
внешними воздействиями в виде санкций (экономических и политических), а во-вторых, с 
внутренними проблемами, указывающими на то, что экономика России сегодня нуждается 
в структурных изменениях и повышении эффективности и производительности субъектов 
экономики.  

 Как известно, SWOT-анализ является одним из самых надежных инструментов, 
позволяющих, во-первых, выявить и структурировать как сильные, так и слабые стороны 
предприятия, а во-вторых, оценить возникающие при этом возможности и угрозы.  

В процессе стратегического планирования предприятие, применяя SWOT-анализ 
способно регулярно выявлять, оценивать и контролировать возможности, а также 
адаптировать свою деятельность для того, чтобы уменьшить потенциальные последствия 
угроз. Проведение SWOT-анализа является крайне важным моментом, от отношения 
менеджеров к которому зависит дальнейший выбор стратегический направлений 
деятельности организации.  

В мировой практике SWOT-анализ начал применяться, начиная с 60-х годов. С 
появлением данной модели доступным стал набор экономических механизмов, которые 
можно было применять для анализа текущего состояния предприятия и дальнейшего 
выбора его стратегии. При грамотном применении российскими менеджерами SWOT-
анализ позволит сформулировать уже известные, но разрозненные и бессистемные 
представления о предприятии и его конкурентоспособности в виде логически 
согласованной схемы взаимодействия факторов внутренней и внешней среды [1]. 

Таким образом, целью данной работы является обоснование актуальности 
использования SWOT-анализа при стратегическом планировании применительно к 
России. К задачам данного исследования относятся изучение проблем, существующих на 
современных предприятиях РФ, а также разработка предложений по их решению. 
Основным методом, использованным при проведении данного исследования, является 
анализ. 

Ниже приведены примеры реальных проблем на предприятиях, которые были 
выявлены посредством проведения SWOT-анализа, а также их решения, которые 
впоследствии были и могут быть реализованы. 

Проблема 1. На очень многих производствах нет общепринятых рабочих процессов, 
их заместил набор многолетних привычек людей. По словам партнера, 
Strategy Partners Group, Андрея Волка «если провести диагностику регламентов на 
предприятии, то они окажутся «в принципе разумными». Но когда новый человек 
попадает на производство, он зачастую не читает регламент. Ему дают наставника, 
условного «дядю Васю», который рассказывает и показывает, что и как нужно делать. 
Привычки нигде не зафиксированы, их можно только увидеть в процессе наблюдений». 

Пример 1. На химическом комбинате у работников уходило всего 40% рабочего 
времени на выполнение непосредственно самой работы. Одним из примеров может 
служить ситуация, когда работники бригад проводили не менее часа в очереди за 
допуском к работе, по полчаса ожидали, когда освободится кран, еще не менее 40 минут 
искали нужный инструмент, работали из «экономии» c самодельным 
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низкопроизводительным инструментом, а затем ждали, пока смежная бригада выполнит 
свою часть работы.  

Пример 2. На одном из металлургических комбинатов бригады из сорока человек 
полдня перемещались из одного удаленного цеха в другой: на одном автобусе их 
перевозили строго по пять человек в одну сторону, потом – обратно. «Никто не мог 
вспомнить, откуда взялось ограничение в пять человек, однако соблюдалось оно 
неукоснительно. Возможно, много лет назад, после какой-то аварии так решили 
минимизировать потери в случае повторения ситуации», предположил партнер 
Strategy Partners Group, Андрей Волк. 

Решением данных ситуаций является исключение лишних ограничений, 
обеспечение заблаговременного планирования, разработка и внедрение новых рабочих 
инструкций, проведение аттестации персонала, оптимизация его численность. 

Эффект. Благодаря реализация данных мер производительность труда на данных 
предприятиях увеличивается в среднем на 15%.  

Проблема 2. Компании располагают большим количеством неиспользуемой 
недвижимости и полу-заполненных складов, при этом они несут ощутимые расходы на их 
содержание.  

Пример 1. «На балансе одного производственного находилось большое количество 
отапливаемых и обслуживаемых складов», –  Павел Лубуж из Strategy Partners Group. 
«Помещения были заполнены не более, чем на 40%, при этом значительная часть запасов 
приходилась на неликвид. Например, ржавеющие запчасти, давно ненужные 
комплектующие. В цехах другого предприятия на так называемом «забалансовом учете» 
лежали запасные электродвигатели, валы, редукторы, уже списанные в производство, но 
никак не контролируемые запасы общей стоимостью более 300 млн рублей. Руководители 
цехов не могли объяснить, почему именно такой запас им необходим», однако факт 
остается фактом – запасы росли ежемесячно. 

Пример 2. По словам партнера Bain & Co, Юрия Спекторова, «крупнейшие 
национальные авиакомпании долгое время жили как государства: офис в другой стране 
должен был вызывать гордость и символизировать мощь компании. Даже в тот момент, 
когда весь мир перешел на электронную продажу билетов, авиакомпании продолжали 
содержать гигантские представительства в центре зарубежных городов». 

Решением данной проблематики является объединение складов, ликвидация 
незагруженных складов, распродажа ненужного имущества, в том числе на металлолом. 
Несколько лет назад «Аэрофлот» (клиент Bain & Co) закрыл офисы на Елисейских Полях, 
Пиккадилли и в центре других европейских, американских и азиатских городов. 

Эффект. Стоимость аварийного запаса клиента Strategy Partners Group была снижена 
на 25%, высвобождено более 15% складских помещений, производительность труда 
складского персонала увеличилась на 11%. Закрыв офисы, «Аэрофлот» сэкономил до $15 
млн в год без потерь в продажах [3]. 

 Таким образом, по данным экспертов НИУ ВШЭ, опубликованных в 
«Комментариях о государстве и бизнесе» инвестиции в российскую экономику начиная с 
первого квартала 2014 года почти непрерывно снижаются. Виновата в этом не только 
общая неопределенность, отмечают экономисты: инвестиционную привлекательность 
российских компаний портит их низкая рентабельность. Российские предприятия 
«нуждаются в серьезной реструктуризации или модернизации, повышении уровня 
конкуренции, снижении удельных издержек» [3]. 
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Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что SWOT-анализ является 
наиболее простым и доступным методом, позволяющим проинтегрировать различные 
аспекты внешней и внутренней среды и способным действительно оказать помощь в 
выборе оптимальной стратегии для предприятия, не только на начальном этапе, но и на 
уже действующей компании.  
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Введение. Мировой рынок предметов роскоши в период 2012-2013 год показал темп 
роста 6 %, с 2013 по 2014 год темп роста составил 4%, в 2015 году темп роста составил 
2%, что говорит о меньшем темпе, чем ранее, спад темпа роста обусловлен снижением 
спроса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рост спроса на ювелирные изделия с 
бриллиантами 2013-2014 гг. составил 2-4 %, в 2016-2025 гг. рост ожидается спроса на 
уровне 2-4 % в год. Показатель темпа спроса варьируется, так в США ожидается 
умеренный рост 3-4% в год, в странах Азии 4-6% в год, Европа характеризуется 
консервативным ростом в 1%, в Японии рост спроса менее 1%. Структура сбыта алмазов 
ПАО «АК АЛРОСА» в процентном соотношении составляет: Азиатско-Тихоокеанский 
регион 35%, Северная и Южная Америка 32%, страны Европы 8%, Индия 7%, Япония 5%, 
на прочие страны приходится 13% сбыта [9]. 

Таким образом, в сложившихся неустойчивых экономических и инвестиционных 
условиях в стране и мире, алмазодобывающая промышленность требует выработки 
особых инструментов для дальнейшего стабильного развития алмазодобывающего 
комплекса. Так первоочередными целями являются повышение эффективности 
стратегического управления, от реализации которого зависит повышение конкурентных 
преимуществ предприятия ПАО «АК АЛРОСА». Целью исследования является 
идентификация реализуемой ПАО «АК АЛРОСА» маркетинговой стратегии и 
предложения по ее совершенствованию. 

Существующая литература. Проблеме стратегического развития предприятий 
ювелирной промышленности посвящено достаточно скромное число исследований. 
Авторы статьи [7] предлагают развивать ювелирную промышленность Якутии, формируя 
конкурентные преимущества на основе современных технологий и продвигая продукцию 
путем создания культурного и высокотехнологичного сектора в проекте «Земля Олонхо». 
Работа [6] посвящена вопросам стратегического развития предприятий и территорий 
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Арктики, но без акцента на ювелирную промышленность. Автор статьи [1] считает, что 
новая международная маркетинговая и брэндинг-кампания, в рамках которой 
производимые дочерней компанией бриллианты будут продаваться крупнейшими 
аукционными домами, такими как Sotheby’s, направлена изменить сложившуюся 
ситуацию. Автор статьи [5] видит повышение конкурентоспособности алмазной отрасли в 
кластерном развитии. Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинговые стратегии 
компании АЛРОСА исследованы недостаточно полно.  

Объект и методы исследования. АЛРОСА – российская группа 
алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующие позиции в отрасли и 
обладающая крупнейшими запасами алмазного сырья. На долю Группы приходится треть 
запасов и более четверти объемов добычи мирового алмазного рынка. ПАО АК 
«АЛРОСА» добывает алмазы ювелирного и технического качества. Доля ювелирных 
алмазов составляет 66% в объеме и 97% в выручке всех продаваемых АЛРОСА алмазов. 
Методами исследования выступают анализ статистических данных, а также классические 
инструменты стратегического анализа – PEST – анализ и анализ пяти рыночных сил 
отрасли М.Портера. 

Результат исследования. Анализ внешней среды позволил выделить ключевые 
моменты влияния политических, экономических, социальных и технологических 
факторов на алмазную отрасль: проблематичная торговля через Лондонскую и 
Антверпенскую биржи; замедление темпов роста мировой экономики; снижение 
потребления ювелирных изделий с бриллиантами; медленное внедрение передовых 
технологий в производство. 

Анализ по модели «Пять сил конкуренции» показал, что угроза появления новых 
конкурентов невелика ввиду того, что сегмент геологоразведки и добычи алмазного сырья 
характеризуется ограниченной минерально-сырьевой базой, большой 
продолжительностью цикла геологоразведочных работ и разработки месторождений, 
высокой технологичностью и существенным объемом капиталовложений. Бесцветные 
синтетические бриллианты не уступают в цене натуральным алмазам, а в прозрачности 
эти товары-заменители выигрывает, уступая только в прочности и твердости. Так, как 
большая часть торговли алмазами приходится именно на ювелирную часть, то угрозу 
захвата рынка искусственными алмазами можно рассматривать как высокую.  

АЛРОСА использует стратегию сбыта по трем каналам продаж, ориентированную 
на долгосрочные контракты, аукционы и спотовую продажу. В настоящее время 
клиентская база насчитывает 71 долгосрочного клиента, включая 57 долгосрочных 
контрактов с фиксированным объемом и ассортиментом ювелирных алмазов. АЛРОСА 
проводит эффективную клиентскую политику, применяя строгие требования к отбору 
клиентов: соответствующий юридический статус, устойчивое финансовое положение, 
опыт работы в алмазном бизнесе, достаточный уровень платежеспособности. Такая 
структура сбыта позволяет повысить стабильность сбытовой деятельности, снизить 
зависимость Компании и ее клиентов от колебаний цен на алмазное сырье, укрепить 
взаимоотношения с широким кругом покупателей, гибко управлять ассортиментом при 
изменениях конъюнктуры алмазного рынка [10]. 

Товарной стратегии ПАО «АК АЛРОСА» соответствует увеличение доли рынка, что 
говорит о расширении ассортимента. Существует большое разнообразие алмазов, и 
компания не отделяет от продажи менее выгодные алмазы, а наоборот, продажа 
заключается в наборе алмазов разной стоимости, включает в себя разнообразные цвет и 
каратность. Вид товарной политики в области создания новых товаров – горизонтальный, 
так представление бриллианта, как инвестиционного инструмента, не потребует от 
предприятия изменения в технологии [2]. 

С 2009 года АЛРОСА сосредоточила свои усилия на создании базы надежных 
долгосрочных клиентов – компаний с высокой деловой репутацией, вовлеченных в сферы 
огранки алмазного сырья и производства ювелирных изделий. Группа АЛРОСА имеет 
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дочерние общества в основных мировых центрах алмазной торговли — Антверпене, 
Рамат-Гане, Дубае, Нью-Йорке и Гонконге. Работа международных торговых 
представительств позволяет Группе поддерживать регулярные контакты с основными 
участниками алмазного рынка и отраслевыми организациями, а также своевременно 
получать информацию о текущей рыночной конъюнктуре [9]. В 2016 году создана 
алмазная биржи во Владивостоке. Алмазный центр во Владивостоке – это 
инфраструктурная площадка, где созданы комфортные условия для участников рынка, 
осуществляющих сделки с бриллиантами и алмазным сырьем. Вокруг этого центра 
возникнет определенный кластер: компании по огранке бриллиантов и производству 
ювелирных украшений, инструментов, гомологические лаборатории, банки, страховые 
компании. Эта площадка будет ориентироваться на экспортно-импортные операции со 
странами АТР, прежде всего c Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей [2].  

Коммуникативная стратегия. В мае 2015 года была образована Ассоциация 
производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) семью ведущими 
мировыми алмазодобывающими компаниями, с целью поддержать развитие мировой 
алмазной отрасли. [3] Совет директоров DPA включает в себя представителей АЛРОСА, 
De Beers, Rio Tinto, Dominion Diamond, и др. DPA стремится играть важную, позитивную 
роль в алмазной отрасли и активно сотрудничать с отраслевыми и не отраслевыми 
компаниями для продвижения интересов алмазной промышленности [4]. 

Выводы: Предлагается сформировать эффективную маркетинговую стратегию 
учитывающую, что лидерство в алмазной индустрии будущего будет принадлежать 
компаниям, вертикально интегрирующим свою деятельность и внедряющим передовые 
методы сбыта. Так, собрав цепочку ценности в полном объеме, компания могла бы 
работать с рентабельностью в 35-40%, вместо имеющихся в настоящее время 20%, когда 
компания работает в основном на этапе добычи.  

Решения по разработке ценовой стратегии принимаются относительно: взаимосвязи 
«цена – качество», использование ценовых линий. Эти решения принимаются оценщиком 
алмазов, где присутствуем человеческий фактор, так одному и тому же алмазу оценщик 
может дать различную стоимость. Ввиду этого, как путь совершенствования ценовой 
политики ПАО «АК АЛРОСА», рекомендуется использовать современные 
автоматизированные аппараты для оценки сырья, что может увеличить стоимость 
алмазов, дав более точную оценку. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 

 
Известно, что эффективная стратегия развития – это залог успеха компании на 

рынке. Однако можно ли выделить типичный алгоритм разработки стратегии развития? 
На сегодняшний день одной из важнейших задач руководителей является разработка 

такой стратегии, которая бы позволила компании противостоять угрозам внешней среды и 
значительно снизить вероятность наступления рисков, что обуславливает актуальность 
данной работы. 

Целью работы является рассмотрение процесса построения эффективной стратегии 
развития компании. 

Как правило, для разработки стратегии необходимо ответить на три основных 
вопроса: 

− каково положение компании в настоящий момент; 
− в каком положении она должна находиться через определенный промежуток 

времени; 
− какой способ достижения желаемого принесет наиболее ощутимые результаты? 
 При определении текущего состояния компании необходим стратегический анализ. 

В первую очередь следует провести изучение положения компании на рынке. 
Целесообразнее начать с анализа продуктового портфеля и цепочки создания стоимости. 
Обычно для этих целей используют матрицы Бостонской консалтинговой группы (BCG) и 
МакКинзи (McKinsey). Выводы, полученные с помощью данных инструментов, являются 
одной из важнейших отправных точек для дальнейшего определения стратегии. 
Проследить жизненный цикл продукта от момента производства и до его реализации 
можно, используя анализ структуры цепочки создания стоимости, целью которого 
является определение доли конечной продукции, которую производит сама компания, а не 
аутсорсинговые службы, и может ли эта доля быть увеличена в результате 
реструктуризации [1;2].   

Далее целесообразно провести анализ эффективности бизнеса. Чаще всего его 
осуществляют по трем направлениям: эффективность компании, корпоративная структура 
и система управления. Эффективность компании удобно определить путем построения 
своеобразного «дерева» ключевых показателей эффективности: выбирается главный 
интегральный показатель эффективности, далее его необходимо разложить на более 
специфичные параметры, постепенно все больше детализируя деятельность компании.  
При этом происходит предварительное выделение факторов, которые могут содержать в 
себе потенциал для повышения эффективности компании. 

Анализ корпоративной структуры заключается в построении схемы владения 
активном и оценке ее коммерческой эффективности. 

Анализ системы управления призван выявить узкие места и сбои, которые часто 
происходят по причине отсутствия или несвоевременности выполнения стадий 
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управленческого процесса. Также необходимо помнить, что при принятии управленческих 
решений подразумевается проведение предварительного анализа, иначе можно 
значительно ухудшить их качество и эффективность реализации [3].  

 Определение текущего профиля компании – важнейший этап анализа ее текущего 
состояния. При этом изучаются такие характеристики компании, как основные 
конкурентные преимущества, набор ключевых компетенций, структурные особенности. 
Определение профиля компании позволяет сделать следующий шаг: установить его 
соответствие актуальным требованиям и тенденциям рынка. Для того, чтобы понять, 
насколько выявленный профиль является перспективным в развитии во внешней среде, 
проводят сравнение элементов данного профиля с элементами профиля конкурентов. Это 
позволит выявить сильные и слабые стороны компании и оценить их влияние на 
интенсивность развития бизнеса [3].  

После определения текущего состояния компании переходят к следующему шагу – 
стратегическому позиционированию компании, формированию ее целевого профиля. 
Целевое состояние компании следуют описывать в тех же параметрах, что и ее исходное 
состояние. 

Целевой стратегический профиль предполагает подробное описание желаемого 
состояния компании. В качестве ключевых характеристик обычно указывают  размер 
бизнеса, продуктовый портфель, рыночную стратегию, модель управления и другие [4].  

На сегодняшний день выделяют два базовых типа стратегического развития бизнеса:  
− стратегия роста – применяется на перспективных быстроразвивающихся рынках, 

имеющих высокий потенциал развития. Суть – скорейшее наращивание рыночных 
позиций. При этом по отношению к увеличению масштаба бизнеса сокращение издержек 
отходит на второй план;   

− стратегия оптимизации – реализуется на сформировавшихся сегментах рынка. 
Суть – максимизация эффективности бизнеса, раскрытие его потенциала. Основной 
акцент делается на сокращении издержек при неизменном уровне дохода [4].  

Следует отметить, что сравнение результатов анализа текущего состояния компании 
с ее желаемым состоянием позволяет выделить все ключевые проблемы, с которыми 
сталкивается менеджмент компании. Система решений данных проблем и является 
залогом совершенствования стратегического управления [5]. 

После того, как собрана вся информация о реальном положении дел в компании, а 
также определен желаемый вид компании в будущем, можно переходить к последнему 
этапу – разработке эффективного стратегического плана, то есть конкретных решений по 
достижению целевого состояния компании. Для этого целесообразно составить таблицу 
существенных стратегических изменений. Проанализировав различные параметры, 
которые обычно рассматривают как существенные, выделим наиболее значимые на наш 
взгляд в таблицу 1. 
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Таблица 11 – Стратегические изменения деятельности компании 
Параметр Текущее состояние Целевое состояние 

Профиль рынка 
Продуктовый портфель 
Цепочка создания стоимости 
Доля рынка 
Прибыль 
ROS 
ROA 
ROE 
Текучесть кадров 

… … 

Такая таблица поможет сформировать стратегический замысел. 
Для структуризации стратегического замысла удобнее всего построить «дерево» 

целей (рисунок 1). Рассмотрим ситуацию, в которой главным показателем эффективности 
была принят ROS, то есть рентабельность продаж компании.  

На основе таблицы стратегических изменений и «дерева» целей становится ясно, 
какие мероприятия следует провести для осуществления стратегического плана компании. 

 

 

Рисунок 18 –  «Дерево» целей 
 

Для эффективной реализации плана назначаются ответственные лица за проведение 
каждого мероприятия с указанием сроков реализации, объемов и источников ресурсов, а 
также налаживается координация между исполнителями. 

Также важно не забывать, что грамотное обсуждение плана с сотрудниками – также 
важная часть его реализации. Стратегия надо внедрять не только в сознание руководства 
компании, но и всего персонала.  

Только сплоченность менеджмента вокруг стратегической цели, а также наличие 
ясного стратегического видения, разделяемого всеми членами команды, могут быть 
залогом устойчивого и эффективного развития бизнеса. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
Под прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) принято понимать вложения 

капитала в зарубежные коммерческие структуры, в размере, позволяющем обеспечить 
инвестору долгосрочный контроль и эффективное управление активом [1]. Под активом 
можно понимать предприятия, компании и прочие коммерческие структуры. При этом 
размер доли инвестора в этом активе, для осуществления эффективного управления, 
должна быть не меньше определенного законодательством страны уровня 
(устанавливается в большинстве стран). 

Очевидно, что подобные инвестиции носят стратегический характер, а их 
совокупный объем в значительной степени зависит от комплексной оценки социально-
экономического развития региона инвестирования, а также его способность расширять 
сферы влияния на отдельных рынках [2]. Наиболее точно подобная комплексная оценка 
подходит категории «конкурентоспособность национальной экономики» [3]. 

В научной литературе накоплено значительное количество подходов к оценке 
конкурентоспособности национальных и региональных экономик. Однако их количество 
не позволяет говорить о разнообразии предлагаемых подходов. Как правило все они 
основаны на определении трех ключевых аспектов качества жизни населения, 
эффективности промышленности и развитости инфраструктуры. Различаются же подходы 
количеством показателей и методами их расчета [4]. 

Можно выделить три наиболее емкие методики, имеющие международное 
признание: 

1. Рейтинг Institute of Management Development (IMD), Швейцария. Составляется 
ежегодно по четырём основным аспектам: состояние экономики, эффективность 
правительства, состояние деловой среды и состояние инфраструктуры. Две трети 
итоговой оценки приходится на статистические данные, одна треть – на экспертные 
оценки [5]. 

2. Методика World Economic Forum (WEF). Составляется ежегодно. Рейтинг основан 
на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса 
руководителей компаний [6]. 

3. Методика компании Deloitte. Расчет индексов конкурентоспособности 
производится на основе экспертных опросов о текущей и будущей 
конкурентоспособности, а также об основных факторах конкурентоспособности 
производств [7]. В отличие от первых двух методик, подход Deloitte, пока не имеет 
мирового признания, однако, репутация компании позволяет говорить о потенциальной 
достоверности получаемых результатов. 
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При наличии четкой взаимосвязи между конкретным рейтингов и объемом ПИИ, 
этот рейтинг может быть использован как инструмент оценки и планирования 
национальной экономики для привлечения дополнительного объема ПИИ. Целью работы 
является выявление зависимости между объемом ПИИ и конкурентоспособностью 
страны.  

Материалы и методы. Основная гипотеза данной работы заключается в том, что 
значение показателя конкурентоспособности национальной экономики должно иметь 
прямую взаимосвязь с объемом ПИИ. Для проверки гипотезы были выбраны три наиболее 
известных и признанных рейтинга конкурентоспособности стран. Проведение анализа 
соответствия результатов рейтингов объему ПИИ состояло из следующих этапов: 

1. Проведен корреляционный анализ между объемом ПИИ и значениями 
конкурентоспособности по каждому из трех рейтингов. 

2. Построены графики распределения стран по каждому из рейтингов в следующих 
осях: объем ПИИ, показатель конкурентоспособности. 

3. Выполнено сглаживание графиков распределения, путем разделения стран в 
рейтинге на 10 равных групп. Также для справедливости сравнения были построены 
аппроксимирующие кривые на основе ТОП-20 стран по каждому рейтингу. 

Результаты. Корреляционный анализ показал (Таблица 1), что наибольшая 
взаимосвязь наблюдается между объемом ПИИ и конкурентоспособностью по рейтингу 
Delloite. Корреляция для рейтингов IMD и WEF приблизительно одинаковая. Таким 
образом, для первых двух рейтингов наблюдается слабая взаимосвязь, а для третьего 
средняя (по шкале Чеддока), что не может считаться удовлетворительным показателем. 
 
Таблица 1 – Расчетное значение коэффициента корреляции Пирсона 

 IMD WEF Delloite 
ПИИ 0,44 0,41 0,56 

На рисунке 1 показаны графики распределения стран исходя из объема ПИИ и 
значения показателя конкурентоспособности по каждому из трех рейтингов. Первый 
график – рейтинг IMD, второй - WEF, третий – Delloite.  

На каждом из графиков отражены две аппроксимирующие функции, верхняя 
построена на основе анализа всех стран, представленных в рейтинге, нижняя – на основе 
анализа ТОП-20 стран в каждом из рейтингов. 

Графики показывают, что наиболее достоверно зависимость между ПИИ и 
конкурентоспособностью страны показывают рейтинги IMD и Delloite (максимальное 
значение коэффициента достоверности аппроксимации). Рейтинг WEF, даже при оценке 
ТОП-20 стран, не показывает удовлетворительных результатов. Однако, следует отметить, 
что количество стран в рейтинге WEF в 2,5 раз больше, чем в рейтинге IMD, и в 4 раза 
больше, чем в рейтинге Delloite. 

Рисунок 2 показывает совершенно иную картину. При выделении в каждом рейтинге 
10 групп с усредненными значениями конкурентоспособности и объемов ПИИ (в порядке 
убывания значения показателя конкурентоспособности), максимально достоверные 
результаты показывает рейтинг WEF. 
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Рисунок 1 – Распределение стран по результатам сопоставления рейтингов 

конкурентоспособности и ПИИ 
 

 
Рисунок 2 – Аппроксимирующие кривые, построенные на основе сглаживания 

рейтингов 
 

Выводы. C точки зрения адекватности объему ПИИ, при анализе отдельных стран 
нами отдается предпочтение рейтингу IMD, так как он имеет максимальную 
достоверность аппроксимирующей функции для ТОП-20 стран. Несколько более низкое 
значение достоверности относительно рейтинга Delloite, полученное при оценке по всем 
странам рейтинга, может быть объяснено тем, что IMD оценивают в 1,5 раза больше 
стран. Тем не менее, рейтинг Delloite также показывает высокую достоверность 
результатов при сопоставлении с объемом ПИИ, в связи с чем вызывает интерес 
расширение рейтинга на большее количество стран. 

Высокие показатели рейтинга WEF после сглаживания распределения может быть 
объяснено перекосом структуры показателей в сторону «долгосрочных». Нельзя 
утверждать, что это недостаток методики, однако, оценка планируемого объема ПИИ 
конкретной страны по этому рейтингу невозможна. Тем не менее, в рамках 
прогнозирования ПИИ, этот рейтинг может найти применение при проведении различных 
кластерных анализов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ СТРАН НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА 
 
Введение. Роль энергетики в экономическом развитии любой страны не может быть 

переоценена. Существующая сегодня неопределенность на рынках топливно-
энергетических ресурсов (рисунок 1) в совокупности с необходимостью обеспечения 
энергетической безопасности и эффективности вынуждает регионы и страны 
рассматривать энергообеспечение в контексте стратегического планирования [1]. 

 
Рисунок 1 – Мировое потребление первичных энергоресурсов [2] 

 
За последние 15 лет структура мировой энергетики претерпела значительные 

изменения, наиболее быстро растущим энергетическим рынком является рынок 
природного газа. На его фоне доли нефти и угля в мировом балансе снижаются, однако, 
общие объемы их добычи неизменно растут. Активно развивается альтернативная 
энергетика, в частности возобновляемые источники энергии. Значительный потенциал 
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имеют технологии производства биотоплива, а также переработки отходов с выработкой 
тепловой и электрической энергии. 

Определенная зависимость между показателями развития энергетики конкретной 
страны и ее показателями экономического роста известна еще с середины прошлого века. 
Причем эта зависимость связана не с наличием ископаемых энергетических ресурсов в 
регионе, а с объемами переработки и потребления энергии. В самом общем виде можно 
сказать, что объем потребляемой энергии прямо пропорционален экономическому росту 
страны. 

В данной работе сделана попытка анализа изменений в зависимостях между 
«энергетическими» показателями и экономическим ростом стран на основе сравнения 
показателей 2003 и 2013 года. А также оценка этих зависимостей в динамике. 

Материалы и методы. В качестве статистической основы были взяты материалы 
Международного энергетического агентства [3] за 2003 и 2013 года по всем доступным 
странам. В рамках исследования были проанализированы все энергетические балансы за 
указанные года. 

Энергетический баланс - основной источник информации об энергетическом секторе 
экономики конкретной страны. По каждому виду энергетических ресурсов в балансе 
присутствуют следующие показатели: объем внутреннего производства, экспорт, импорт, 
TPES (общая сумма первичных энергетических ресурсов, использованная на нужды 
экономики), общее потребление (TPES +/- переработка первичных ресурсов внутри 
страны). Разница между TPES и общим потреблением указывается с разбивкой по 
производственным мощностям, на которых осуществляется переработка первичных 
энергоресурсов. Общее потребление указывается с разбивкой по секторам потребления. 

В рамках данной работы было выполнено построение распределений стран в 
нескольких осях координат за 2003 и 2013 гг.: общее потребление энергоресурсов – ВВП, 
общее потребление энергетических ресурсов на 1 чел. - ВВП на 1 чел., TPES - ВВП, объем 
импорта энергоресурсов – ВВП, ВВП/TPES – углеродоемкость экономики. Некоторые из 
этих зависимостей были оценены в динамике, по отношению значений 2013 года к 2003. 

Результаты. Общее потребление энергетических ресурсов на 1 чел. - ВВП на 1 чел. 
Данная зависимость, по мнению автора, отражает степень влияния удельного объема 

потребляемых экономикой энергетических ресурсов на качество жизни населения. Самое 
большое количество энергии на душу населения тратится в северных странах с холодным 
климатом (Исландия, Норвегия, Канада, Финляндия, Швеция). С другой стороны, 
некоторые страны с жарким климатом (Кувейт, Катар), имеют высокое значение 
удельного ВВП, а такие страны, как Люксембург и Швейцария (страны с наибольшим 
удельным ВВП на душу населения) не являются крупнейшими потребителями энергии. 
Это говорит о том, что на качество жизни влияют и прочие факторы. Причем, исходя из 
полученного распределения, можно сказать, что в 2013 году эти факторы в большей 
степени определяют качество жизни, чем в 2003 (исходя из снижения коэффициента 
достоверности аппроксимации). 

TPES - ВВП 
Данное распределение показывает энергоэффективность экономики. Иными 

словами, какой объем ВВП формирует единица первичной энергии. Стратегии повышения 
энергоэффективности развиты в странах, не имеющих значительных запасов ископаемого 
топлива (Дания, Швейцария, Австрия). С другой стороны, развитые страны, обладающие 
внушительными запасами ископаемого топлива (США, Норвегия, Канада), помимо 
повышения энергоэффективности, активно развивают технологии глубокой переработки 
энергетического сырья, например, нефте- и газохимию. Иными словами, в стратегической 
перспективе каждая страна нацелена на повышение энергоэффективности, но только 
страны, способные обеспечить устойчивое развитие энергетического сектора имеют 
ресурсы для развития наукоемких промышленных технологий [4]. 

ВВП/TPES – углеродоемкость экономики 
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Как упоминалось выше, соотношение ВВП и TPES говорит об энергоэффективности 
экономики страны. То есть, на 1 единицу первичной энергии приходится больший объем, 
как правило, промышленного производства. Именно это обстоятельство объясняет 
зависимость с показателем углеродоемкости. Отметим пример США, которые не имеют 
обязательств перед международным сообществом по сокращению выбросов CO2. Однако 
именно здесь получили наибольшее распространение капиталоемкие технологии захвата и 
захоронения CO2 (CCS). Это свидетельствует о социальной ответственности государства 
и о стремлении минимизировать антропогенное воздействие на экологию в регионе. 

Объем импорта энергоресурсов – ВВП 
Анализ показал неочевидную зависимость между изменением объема импорта 

энергоресурсов и пропорциональным ростом ВВП страны. Она может быть объяснена тем 
фактом, что интенсивно развивающиеся экономики не могут обеспечить свои потребности 
за счет внутренних ресурсов, во-первых, из-за нехватки ископаемых энергетических 
ресурсов, во-вторых, из-за сложности и капиталоемкости процесса развития 
возобновляемой энергетики [5]. Именно эта зависимость, по мнению автора, ставит 
многие развитые страны в зависимость перед странами ОПЕК. 

Общее потребление энергоресурсов – ВВП 
В отличие от TPES – ВВП эта зависимость не учитывает глубокую переработку 

первичных энергоресурсов. То есть отражает объем ВВП на единицу потребления энергии 
в неэнергетических отраслях. И эта зависимость имеет меньшую достоверность в виду 
большей доли неэнергоемких секторов экономики, таких как сфера услуг, что видно из 
снижения достоверности аппроксимации в 2013 году, по сравнению с 2003 (с 0,76 до 
0,68). 

Выводы. Энергетика, безусловно, является основополагающим сектором любой 
экономики. В работе были показаны ключевые зависимости, выявленные на основе 
анализа энергетических балансов. Важной стратегической тенденцией, касающейся всех 
стран, является стремление к повышению энергетической безопасности, которое, однако, 
на сегодняшний день невозможно реализовать в полной мере из-за нехватки собственных 
ископаемых энергоресурсов и капиталоемкости возобновляемой энергетики. 

Следует также отметить тенденцию развитых стран, имеющих значительные запасы 
ископаемых сырьевых ресурсов к развитию наукоемких промышленных производств по 
глубокой переработке первичных энергоресурсов, в частности, газо- и нефтехимию. 

Также анализ показал, что с 2003 по 2013 гг. ослабла зависимость между ВВП и 
производством неэнергетических отраслей, что говорит о значимой роли энергетического 
сектора экономики. Однако, несмотря на рост роли энергетики в национальной 
экономике, его влияние на качество жизни постепенно снижается под влиянием 
разнонаправленных социальных факторов. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 
 
Актуальность. В современном мире происходит переход к Постиндустриальному 

или Информационному обществу, где информация и знания становятся главными 
ценностями в любой организации. Это связано с действием ряда фундаментальных 
факторов и, прежде всего, с информационной революцией и возникновением экономики 
нового типа. Информационная революция, вызванная появлением многих поколений 
компьютеров и программных систем, их проникновением практически во все сферы 
деятельности человека, и последовавшая за ней коммуникационная революция привели к 
небывалому прогрессу в обработке, хранении и передаче информации, упростили и 
ускорили взаимодействие между объектами и субъектами экономической, социальной и 
политической жизни разных стран, привели к глобализации рынка. 

Новой экономике – экономике, основанной на знаниях, свойствен стремительный 
рост наукоемкости товаров и услуг, сокращение их жизненного цикла, 
интеллектуализация используемых технологий, обеспечивающих кратное повышение 
производительности труда, возникновение крупного сегмента рынка собственно 
интеллектуальных продуктов и услуг (патенты, лицензии, транзакции, консалтинг), 
быстрый темп обновления знаний и необходимость их постоянного пополнения [1]. 

Возник и новый вид управленческой деятельности – управление знаниями, крупным 
и растущим активом современных компаний. Происходит определенная трансформация 
организационных механизмов и структур в сторону целевых команд, матричных, 
виртуальных и сетевых и других структур с целью повышения эффективности в 
использовании знаний. 

Знания, интеллектуальный капитал, нематериальные активы, интеллектуальная 
собственность рассматриваются ими как новый источник богатства, как важный фактор 
приобретения конкурентных преимуществ. 

В структуре собственности ряда известных транснациональных компаний, рыночная 
стоимость которых составляет десятки миллиардов долларов, интеллектуальный капитал, 
нематериальные активы составляют значительную и постоянно увеличивающуюся часть. 

Таким образом, можно констатировать, что актуальность и важность проблематики 
управления знаниями осознается большинством специалистов, занимающихся 
корпоративным управлением и IT-технологиями для целей управления. Концептуальное 
единство распространяется и на существо процесса управления знаниями, важнейшими 
элементами (этапами) которого признается создание, хранение, поиск, передача 
(распространение) и использование знаний. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение и разработка 
подхода к управлению знаниями в организации как отдельного бизнес-процесса. 
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Ключевая задача разрабатываемого подхода – обеспечить четкое соответствие 
аккумулируемых и используемых знаний в компании стратегическим целям организации. 

Методы исследования. Для получения первичных эмпирических данных был 
использован анализ существующих аналитических материалов по управлению знаниями, 
а также анализ лучших практик крупных зарубежных и российских компаний. На основе 
проведенного анализа был построен прототип бизнес-процесса по управлению знаниями и 
осуществлено моделирование реализации данного бизнес-процесса в организации. 

Результаты. Проведено исследование теоретических работ в области управления 
знаниями и сделан ряд ключевых выводов: 

1. В целях организации процесса управления знаниями все знания необходимо 
разделять на явные и неявные. Для каждого из данных типов знаний необходимо 
использовать различные способы управления. 

2. Управлять знаниями как субъектом невозможно. Все что можно делать, это 
только управлять средой, в которой знания могут быть созданы, обнаружены, 
зафиксированы, переданы, очищены, подтверждены и проверены, адаптированы и, 
наконец, применены [2]. 

3. Ключевые знания и компетенции организации находятся в сознании ее 
сотрудников независимо от степени передачи знаний остальным [3]. 

4. В общем виде процесс управления знаниями, а точнее средой в которой 
существуют знания, состоит из 4-х основных этапов (создание, фиксация, передача и 
использование), на каждом из которых используются свои подходы и инструменты 

Анализ лучших практик по управлению знаниями (УЗ) в международных 
нефтегазовых корпорациях показал следующие результаты [4;5]: 

1. Можно выделить 4 уровня развития процесса по управлению знаниями в 
организациях, 3-й и 4-й из которых являются предпочтительными и целевыми для любой 
организации, стремящейся максимизировать выводы от процесса УЗ: 

1) ««Снизу-вверх» + Неформальная система УЗ», когда каждый сотрудник сам 
управляет своими знаниями и использует подручные информационные решения; 

2) ««Сверху-вниз» + Формальная система УЗ», когда руководство компании 
мотивирует сотрудников управлять своими знаниями и фиксировать их в единой системе; 

3) «Корпоративная культура УЗ + Мотивация», когда подходы по УЗ являются 
частью корпоративной культуры, использование которых мотивируется в основном 
нематериально; 

4) «Управление знаниями - обычная ежедневная практика», когда процесс УЗ не 
требует мотивации и его остановка будет означать полную остановку бизнеса компании. 

2. Чтобы раскрыть в полной мере потенциал 3-ей и 4-ой стадии зрелости УЗ, 
необходимо выстраивать взаимосвязи между стратегическими целями организации и 
детальной информацией следующим образом: 

1) Стратегические цели организации - достижение которых обеспечивает создание 
стоимости. 

2) Ссылки на необходимые знания и их владельцев - «Оглавление» знаний и 
«Желтые страницы» экспертов, требуемых для достижения стратегических целей. 

3) Описание и модели ключевых элементов знаний - краткое описание сути 
детальной информации (презентации, модели и т.п.). 

4) Детальная информация - файлы, детальная аналитика, расчеты, и т.п. 
Построение прототипа бизнес-процесса по управлению знаниями и осуществление 

моделирование его реализации определило следующие выводы: 
1. Процесс управления знаниями необходимо реализовывать в рамках отдельного 

бизнес-процесса, затрагивающего все уровни управления организацией и 
координируемый единым ответственным лицом (руководителем системы УЗ). 

2. Связь стратегических целей организации и процесса управления знаниями 
наиболее эффективно осуществлять через средний уровень менеджмента компании. 
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3. Основным элементом управления в бизнес-процессе УЗ является «Ценный 
элемент знания», набор которых необходимо закреплять за определенными 
ответственными лицами из числа менеджеров среднего звена. 

4. «Ценный элемент знания» представляет из себя элемент метаданных, состоящий 
из ряда ссылок на записи существующих информационных баз компании (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура «Ценного элемента знания» 

 
Выводы. В рамках данной работы проведено исследование актуальных 

теоретических изысканий в области УЗ, проанализирована практика применения систем 
УЗ и выработан подход, обеспечивающий концентрацию процесса УЗ на достижении 
стратегических целей компании. Выявлены основные уровни развития процесса 
управления знаниями, которые могут быть использованы для оценки зрелости 
существующей системы УЗ в организации. Выработан прототип бизнес-процесса по 
управлению знаниями и определен «Ценный элемент знания» как основной элемент 
системы УЗ, которые могут быть использованы в качестве шаблона при внедрении 
системы управления знаниями в организации. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 
Введение. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является основой развития 

экономики любой страны, вне зависимости от географического расположения, наличия 
собственных запасов ископаемого топлива, особенностей нормативно-правового 
регулирования, либо от экологической обстановке в регионе [1]. Однако эти факторы 
определяют различия в подходах к построению стратегий долгосрочного развития ТЭК, 
отдельными аспектами которой являются: диверсификация топливно-энергетического 
баланса страны (ТЭБ), приращение запасов ископаемых видов топлива, создание новых, и 
модернизация существующих мощностей энергетической инфраструктуры, обеспечение 
энергетической безопасности. Иными словами, стратегия развития энергетического 
комплекса нацелена, во-первых, на решение существующих проблем этого сектора 
экономики, во-вторых, на повышение его эффективности и конкурентоспособности в 
долгосрочной перспективе. 

Россия обладает значительным ресурсно-энергетическим потенциалом, однако, 
инфраструктура и предприятия тепло- и электроснабжения, которые по факту являются 
наследием СССР, существенно отстают от мирового уровня. К существующим проблемам 
этого сектора экономики можно отнести: высокий моральный и физический износ 
оборудования, существенный избыток источников теплоснабжения в одних регионах, и 
нехватка в других, сравнительно низкий КПД энергетических установок, нарушение 
сроков и регламентов проведения работ по наладке режимов котлов, снижение качества 
энергетического сырья, высокая стоимость топлива для котельных и 
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в отдаленных регионах, нехватка и недостаточная 
квалификация обслуживающего персонала [2]. 

Решение этих проблем возможно за счет разработки детальной стратегии 
долгосрочного развития тепло- и электроэнергетики на основе программно-целевого 
управления. Однако опыт последних лет показывает, что российские государственные 
стратегические программы для отраслей, имеющих значение только внутри страны, не 
выдерживают никакой критики из-за их общего характера [3]. В связи с этим 
представляется актуальным обращение к опыту зарубежных стран с целью выявления 
основных отличий в подходах к построению стратегий развития энергетического сектора 
экономики и определению целесообразности и возможности его адаптации к российским 
условиям. 

Материалы и методы. В рамках данной работы был проведен анализ подходов к 
составлению стратегических программ развития энергетического сектора в России, США, 
Китая и Германии. Информацией для этого послужили публикации национальных 
энергетических агентств, сами стратегические программы, а также ряд научно-
практических публикаций. 

Результаты. Ниже представлены отдельные положения проведенного анализа.  
США. Основные направления и цели развития энергетического сектора страны 

описаны в стратегии «All-of-the-above» [4]. В ней выделяется три основных цели: 
поддержка экономического роста экономики и создание рабочих мест, обеспечение 
энергетической безопасности, снижение углеродоемкости технологий за счет развития 
экологически чистой энергетики. 

В США нельзя выделить один конкретный документ, который являлся бы единой 
стратегией развития национальной энергетики. Существует множество локальных, 
региональных и федеральных нормативно-правовых документов, посвященных, к 
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примеру, развитию «зеленой энергетики», регулированию цен на природный газ, 
нефтепродукты и т.п. 

Ответственность за формирование единой концепции развития энергетического 
сектора лежит на президенте страны. При этом, на протяжении последних 40 лет именно 
обеспечение энергетической безопасности страны является ключевой целью в концепции 
каждого из президентов США. В современных условиях это, прежде всего, снижение 
зависимости от импорта нефти из стран БРИКС. 

Примечателен тот факт, что США не имеют обязательств по снижению выбросов 
CO2, однако, ни в одной другой стране технологии захвата и захоронения CO2 (CCS) не 
развиваются так быстро, как в США. 

Германия. В 2012 году в Германии была выпущена «Новая энергетическая политика 
Германии: движение к 2050 году с безопасной, доступной и экологически чистой 
энергией» [5]. В ней обозначены пять ключевых целей развития и модернизации 
национальной энергетики: синхронизация развития возобновляемой энергетики с 
развитием энергетических сетей, обеспечение ископаемыми энергетическими в 
долгосрочной перспективе, повышение экономической привлекательности 
возобновляемых источников энергии, повышение эффективности использования энергии 
за счет льгот, а не за счет принуждения, поддержка развития новых технологий в 
энергетике. 

Эта стратегическая программа является самодостаточным и многогранным 
документом, который определяет, как стратегические цели, так и описывает, в общем 
виде, какими путями планируется их достижение. Также достаточно подробно описаны 
ключевые партнеры (в основном – экспортеры энергоресурсов) страны, в области 
развития энергетики. В стратегии отмечается высокая взаимозависимость между 
политико-экономической ситуацией в Европе и развитием энергетики Германии. 

Китай. Особенность государственного регулирования в области экологии и роста 
энергетического сектора Китая заключается в системе пятилетнего планирования. 12 
пятилетний план заканчивается в 2016 году и ему на смену приходит 13 пятилетний план. 
На данный момент о будущем плане достоверно известно только то, что он будет более 
детализирован в отношении энергетических целей, в частности, зависимости экономики 
от угля, энергетическая безопасность и снижение углеродоемкости [6]. 

Система макроэкономического планирования Китая является единой и состоит из 
планов нескольких уровней: 10 летние планы – экономическое и социальное развитие, 5 
летние – секторальное развитие, однолетние – оперативное планирование. При этом четко 
выстроены взаимосвязи между всеми этим документами, определены ответственные лица 
и конкретные мероприятия для реализации. Значительное внимание уделяется 
международному сотрудничеству, научным исследованиям и трансферу технологий [7]. 

Россия. Основной стратегический документ, отражающий прогноз развития 
энергетики России является «Стратегия развития энергетики России на период до 2035 
года» [8]. Основная цель – «переход энергетического сектора страны через структурную 
трансформацию на более высокий, качественно новый уровень, максимально 
содействующий динамичному социально-экономическому развитию Российской 
Федерации». В рамках этой генеральной цели выделен круг задач, который, по большей 
части, соответствует проблемам, определенным нами во введении. 

Стратегия является достаточно многогранной и охватывает не только проблемы 
операционного функционирования энергетического сектора, но и рассматривает 
существующие и наиболее вероятные глобальные вызовы, такие, как необходимость в 
обозримом будущем развития технологий добычи газогидратов. 

Выводы. Подход России к формированию стратегической программы развития 
энергетического сектора экономики, а также определению долгосрочных целей и 
индикаторов не уступает зарубежным аналогам, каждый из которых, как и российская 
система планирования, подвергается существенной критике национальных экспертов. 
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Один из значимых вопросов, на который планировалось найти ответ в данном 
исследовании, – в чем причины низкой эффективности российской энергетической 
программы? Особенно, учитывая, что сама методика составления стратегических 
программ и определения целевых показателей соответствует мировому уровню. По 
мнению авторов ответ на этот вопрос лежит за рамками области составления 
стратегической программы, в области механизма реализации программ, который, можно 
сказать, практически отсутствует. В прочих проанализированных странах каждая из 
стратегических целей, как правило, сопровождается отдельной целевой программой, в 
рамках которой идет детальное описание процесса достижения цели, определяются 
ответственные лица, проводится оценка рисков. Российский же подход не имеет 
«адресности», то есть стратегическая программа предназначена «для всех» и не имеет 
конкретных исполнителей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ СНИЖЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗДЕРЖЕК 
КОМПАНИИ DHL 

 
Актуальность. В условиях современной действительности, когда между странами 

возникают политические противоречия, которые мешают развитию мировой экономики и 
товарообороту, компаниям, оперирующим на глобальных рынках, крайне важно не 
допустить того, чтобы совокупные негативные факторы смогли причинить ущерб их 
деятельности. Для предотвращения возможных рисков, руководство компаний 
разрабатывают различные стратегии и программы по снижению издержек: реорганизации 
бизнес–процессов, осуществлению маркетинговых действий и т.д. [1;2]. На данный 
момент основными рисками для компании DHL, вызванными текущей политической и 
экономической ситуацией, могут стать следующие: снижение качества предоставляемых 
услуг (увеличение сроков доставки, безопасности груза, различные неудобства для 
клиентов и т.п.), недостаток рабочей силы, недоставка грузов, неэффективность 
действующей стратегии и пр., что приведет  к ухудшению репутации компании. При этом, 
особенно актуальной, для компании DHL, становится проблема, связанная с 
несвоевременными и, в большинстве случаев, недостаточно комфортными для 
большинства клиентов способами доставки корреспонденции физическим лицам, что, в 
свою очередь, увеличивает издержки компании на организацию последующих повторных 
доставок. Такие факторы, как: высокие темпы развития доставки корреспонденции 
посредством курьерских служб, географическая экспансия, увеличение конкуренции в 
отрасли, нестабильная экономическая и политическая ситуации в стране и мире – 
вынуждают логистические компании еще больше обращать внимание на издержки, 
связанные с доставкой; пытаться их оптимизировать и предлагать лучшие условия по 
соотношению цена/качество. Большинство компаний формируют свою стратегию таким 
образом, чтобы она сочетала в себе работу в направлении сокращения издержек за счет 
реорганизации или ликвидации неэффективных бизнес-процессов, а также разработки 
инноваций, способных привнести новые возможности в той или иной сфере бизнеса и как 
следствие, получить конкурентное преимущество на интересующем компанию рынке 
[3;4;5]. 

Актуальность проблемы, теоретическая и практическая значимость определили 
выбор темы исследования, его цель и задачи.  

Целью данной работы является выявление логистических издержек и их источников, 
а также разработка стратегии (рекомендаций) по их снижению. В соответствии с целью 
исследования, были поставлены следующие задачи: изучить положение компании DHL на 
российском рынке; выявить наиболее значимые угрозы для компании и факторы, 
влияющие на ее деятельность; рассмотреть и проанализировать текущие бизнес-процессы, 
связанные с повторной доставкой недоставленного груза компанией DHL; выявить и 
подробно  рассмотреть  «узкие» места данной цепи; изучить потенциальные варианты 
реорганизации текущей цепочки бизнес-процессов с целью сокращения издержек на 
повторную доставку; рассмотреть и предложить альтернативные варианты доставки, 
подразумевающие возможное вынесение некоторых функций на аутсорсинг [6]; 
перестроить текущую цепочку бизнес-процессов, включив в нее услуги сторонней 
компании; сравнить несколько альтернативных вариантов и выбрать наиболее 
предпочтительный для компании вариант; разработать политику внедрения нового 
способа повторной доставки недоставленного груза и внести изменения в действующую 
стратегию компании. 
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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;7;8]. PESTEL-анализ был использован для 
проведения подробного анализа влияния факторов на деятельность компании DHL (с 
привлечением экспертных мнений как сотрудников компании, так и сторонних 
специалистов); для понимания конкретных угроз с которыми может столкнуться 
компания на российском рынке был произведен анализ 5 сил конкуренции М. Портера. 
Далее, на основе общего и поэлементного SWOT-анализа компании DHL, 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 логистические бизнес-процессы доставки корреспонденции и малогабаритного 
груза [ 8;9;10].  

Результаты. В результате проведённого исследования было изучено текущее 
положение компании на рынке экспресс-доставки, проанализированы основные угрозы 
для компании как со стороны конкурентов, так и со стороны услуг-заменителей. В 
результате PESTEL-анализа были выявлены наиболее значимые для компании факторы, 
на которые руководству организации, в первую очередь, следует обратить внимание. 
Кроме того, были выявлены основные логистические издержки, которые несет компания 
DHL в данный момент при действующей схемы бизнес–процессов по доставке 
корреспонденции и малогабаритного груза физическим лицам и рассмотрены разные 
способы снижения данных издержек. Для разработки стратегии компании DHL был 
проведен общий и поэлементный SWOT-анализ и предложены конкурентные стратегии. 
При этом, особое внимание в данной работе было уделено формированию стратегии 
снижения затрат компании путем реорганизации действующих бизнес-процессов и 
возможного вынесения некоторых процессов на аутсорсинг. Для этого были рассмотрены 
и проанализированы текущие бизнес–процессы, которые связаны с повторной доставкой 
недоставленного груза и предложены альтернативные способы доставки корреспонденции 
и малогабаритного груза; построена новая цепочка бизнес-процессов повторной доставки. 
Текущая политика повторной доставки была заменена на альтернативную политику, 
которая подразумевает аутсорсинг некоторых бизнес-процессов и использование услуг 
сторонней компании. В результате была переработана и дополнена действующая 
стратегия компании (доставка «из рук в руки») и разработана политика внедрения нового 
способа повторной доставки недоставленного груза, которая позволила бы снизить 
экономические издержки на повторную доставку на 50,08%. 

Выводы. Рекомендации, предложенные в данной работе, смогут: сократить сроки 
доставки; улучшить качество сервиса; отказаться от использования дополнительной 
площади для складирования корреспонденции и малогабаритного груза; решить проблему 
нехватки персонала и использования дополнительных работников; снизить 
дополнительные издержки при дополнительной и обратной доставке недоставленных 
грузов; разнообразить варианты доставки посылок и увеличить удовлетворенность 
клиентов, посредством увеличения количества возможностей получения грузов, что, 
соответственно, поможет улучшить репутацию компании. 

Тем не менее, помимо проблемы сокращения издержек в условиях экономического 
кризиса, DHL необходимо обратить внимание и на ряд других проблем, которые были 
выявлены во время проведения PESTEL и SWOT анализов. При формировании стратегии, 
компании необходимо учитывать нестабильную политическую ситуацию и 
контрпродуктивную политику санкций и различного рода ограничения со стороны 
органов власти, которые могут существенно повлиять на возможность успешной 
деятельности компании на российском рынке экспресс-доставки.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ВЕНЧУРНЫМИ ФОНДАМИ В РОССИИ 
 

Венчурный бизнес – один из наиболее эффективных способов финансирования 
инновационных проектов.  Венчурные фонды вкладывают средства в малоизвестные 
перспективные инновационные организации на  её самых ранних стадиях развития, когда 
она неизвестна и еще не закончила  реализацию «бизнес идеи», лежащей в основе её 
бизнеса. Срок инвестирования составляет  от трех до семи лет. Венчурный фонд в обмен 
на свои инвестиции получает долю в уставном капитале инновационного предприятия и  
по истечении определенного срока выходит из него путем «обратного выкупа»: продаёт 
свою долю на открытом рынке, либо стратегическому инвестору.  

Большинство таких проектов  оказываются убыточны или низко рентабельны, но 
некоторые из них приносят значительную прибыль и даже сверх прибыль. В связи с этим 
средняя норма прибыли венчурных фондов составляет 25-30%, что значительно 
превышает доходы обычных инвестиционных проектов имеющих показатель 5-10%.  В 
литературе приводится множество примеров удачного венчурного инвестирования. 
Одним из них, является венчурная компания Дона Валентайна (Don Valentine) которая  в 
1987 году вложила в никому не известную фирму Сisco Systems 2,5 млн. долл. Через год 
её инвестиционный пакет стоили 3 млрд. долл. 

В России венчурные фонды появились уже в начале  90-х. Перестройка экономики и 
приватизационные процессы вызвали резкий рост интереса к рынку прямых инвестиций в 
России со стороны различных, в основном иностранных инвесторов и, как следствие, 
отразились на более чем динамичном старте – 37 фондов с капитализацией 2,6 млрд 
долларов . (см. рисунок 1) [4] 
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Рисунок 1 – Венчурных фонды прямых инвестиций в России 1994-2004 гг. 

 
После 2004 года продолжился период роста венчурных инвестиций в России. Рынок 

венчурного финансирования быстро преодолел кризисные явления в российской 
экономике 2008-2009 годов и показал положительную динамику в 2010. Если в 2007 
объём рынка оценивался в 108,3 миллионов долларов по итогам 34 сделок, к 2012 году он 
достиг 1 миллиарда 213,2 миллионов долларов. По оценке Dow Jones   VentureSource к 
концу января 2013 года Россия заняла 4 место в Европе по объёму инвестиций в сектор 
высоких технологий.  

В 2007 году была учреждена Российская корпорация нанотехнологий, с 2011 года - 
акционерное общество «Роснано». С 2007 по 2012 год она про инвестировала более 130 
миллиардов рублей в 100 проектов. На рис.2 представлена статистика изменения 
венчурного финансирования в 2013-2015 гг. (см. рисунки 2,3) [6].  

В последние два года темпы роста венчурного финансирования несколько 
замедлились. Это связано со следующими проблемами: 

− первая из них заключается в сложности реализации прав интеллектуальной 
собственности в нашей стране,  

− вторая  связана с недостаточными знаниями и опытом управляющих 
венчурными фондами,  

− третья проблема корениться в налоговой сфере,  
− четвертая - это проблема административного ресурса, когда успех любого 

начинающего бизнес проекта зависит от решения чиновников регионального уровня.    
         Тем не менее, венчурный бизнес продолжает развиваться и можно привести 

множество удачных примеров. Один из них – проект компании «Эльфолюм» активно 
работающей в направлении импортозамещения зарубежных аналогов, разработки 
высокоэффективных полупроводниковых лазеров, излучающих в диапазоне длин волн 800 
– 1800 нм.  
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Рисунок 2 – Распределение инвестиций фондов с участием капитала по секторам 

экономики   
за 2007-2015 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение  инвестиций фондов с участием капитала по регионам  

за 2007-2015гг. 
 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
высоко оценил проект и в 2005 году по программе «Старт» компания получила 750 тысяч 
рублей на разработку мощных лазерных диодов с высокой эффективностью и рабочей 
оптической мощностью. 

В 2007 году выручка компании составила 3,3 млн. рублей. Участие в третьем этапе 
программы «Старт» в 2008 году позволило компании «Эльфолюм» организовать 
мелкосерийное производство полупроводниковых лазеров, по своим параметрам не 
уступающих мировым аналогам. Полученные от Фонда содействия 2,25 млн рублей были 
направлены на доработку мощных лазерных диодов. Развитие компании шло 
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поступательно с непрерывным увеличением выручки от продажи продукции (с 2 млн. 
рублей в 2006 году до 15 млн. рублей в 2014 году). 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО 
РЕГИОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Введение. На сегодняшний день Арктическая зона (АЗ) является объектом 

национальных интересов страны, развитие которого имеет стратегическое значение ввиду 
расположения на северных территориях значительной и уникальной по своей природе 
минерально-сырьевой базы, возможности расширения логистических сетей с целью 
обеспечения национальной безопасности в целом. Согласно исследованиям, проведенным 
Институтом Законодательства, сегодня насчитывается порядка 500 зарегистрированных 
правовых актов, регулирующих правоотношения в АЗ. Тем не менее, эффективность 
нормативно-правового регулирования остается на низком уровне. 

Цель и задачи работы. Целью данной работы является анализ нормативно-правовой 
базы, сформировавшейся по вопросам развития Арктического региона РФ и рассмотрения 
эффективности механизма внедрения заявленных Стратегий. На основе указанных 
мероприятий, задачей исследования становится выработка наиболее эффективных мер по 
совершенствованию правового аспекта регулирования АЗ как стратегически важного на 
национальном уровне объекта. 

        Основным документом по вопросам развития Арктики является Стратегия 
развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года [5].  

В таблице 1 представлены основные документы и положения, связанные с 
регулированием развития Арктического региона РФ.  
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Таблица 1 – Анализ нормативно-правовой базы по вопросам развития Арктического 
региона РФ [1;2;3;4;5;6] 

№ Наименование документа Основные положения 
1 ФЗ «О развитии АЗ РФ» 

(законопроект). 
Включает в себя общие положения развития АЗ РФ 
(территориальное расположение, направления 
осуществления государственной политики, регулирование 
правового аспекта региона на различных уровнях); 
постановления о рациональном природопользовании и 
охране окружающей среды; положения о реализации 
государственной политики в рамках развития региона 
(развитие транспортных сетей, промышленности, 
энергетической инфраструктуры, поддержка деятельности в 
области инновационного обеспечения, развитие 
предпринимательства); основы инвестиционной и 
социальной политики и другие вопросы. 

2 «Стратегия развития АЗ РФ и 
обеспечения национальной 
безопасности на период до 
2020 года» (утв. Президентом 
РФ). 

Определены основные риски и угрозы, связанные с 
освоением АЗ РФ; указаны приоритеты развития, а также 
основные механизмы и этапы реализации стратегии; 
определены направления социально-экономического 
развития региона в совокупности с обеспечением 
национальной безопасности. 

3 «Основы государственной 
политики РФ в Арктике на 
период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу» 
(утв. Президентом РФ 
18.09.2008). 

Выделены национальные интересы России в рамках 
стратегии развития Арктического региона; установлены 
цели и приоритеты государственной политики РФ в 
Арктике с указанием задач, мер и механизмов реализации 
политики (указаны этапы проведения государственной 
политики по годам с проведением конкретных 
мероприятий). 

4 «Стратегия изучения и 
освоения нефтегазового 
потенциала 
континентального шельфа 
РФ на период до 2020 года» 
(2006 г.). 

Проведена оценка нефтегазового потенциала региона, 
проведен анализ основных проблем, препятствующих 
развитию нефтегазовой отрасли в зоне Арктики; 
определены приоритеты развития АЗ в рамках 
нефтегазового потенциала; освещен экологический аспект и 
указаны ожидаемые результаты с определением 
конкретных денежных потоков и объемов добычи. 

5 Государственная программа 
(ГП) РФ "Социально-
экономическое развитие АЗ 
РФ на период до 2020 года" 
(утв. пост. Правительства РФ 
от 21.04.2014 г. № 366). 

Определены направления социально-экономической 
деятельности по каждому региону, включенному в АЗ РФ; 
указаны планируемые мероприятия в социально-
экономической области региона с определением размеров 
финансирования, сроков реализации и ожидаемых 
результатов 

6 ФЗ № 58 «О порядке 
осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные 
общества….» от 29.04.2008 
года. 

Определено участие иностранных инвесторов в процессе 
освоения минерально-сырьевых ресурсов, в том числе и на 
арктическом Севере, исключающее самостоятельное 
участие иностранных компаний, допуская только их 
совместную деятельность с государственными компаниями 
"Газпром" и "Роснефть". 

 
Результаты. Анализируя нормативно-правовую базу по вопросам развития 

Арктического региона, стоит отметить ее несистемность и разобщенность. Что касается 
непосредственно содержания нормативно-правовых актов, то можно четко выделить их 
тезисную направленность, превалирующую над практическим вектором. Так, например, в 
рамках Стратегии развития региона до 2020 года, как и во многих других документах, в 
форме тезисов определены основные цели, задачи, методы и направления реализации 
стратегии, однако, не указываются конкретные мероприятия и меры, способствующие 
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реальному развитию стратегически важной зоны. Слабыми сторонами является 
обеспечение мониторинга реализации поставленных задач, а также назначение 
ответственных за достижение декларируемых результатов.  На фоне такого контроля 
значительные объемы финансирования, которыми подкреплены Стратегии, являются 
неоправданными. Согласно ГП РФ «Социально-экономическое развитие АЗ РФ…» общий 
объем финансирования в 2015 - 2020 годах составит 221 822 млн. рублей. Наибольший 
объем инвестиций был вложен в 2015 году и составил порядка 50 млрд. руб., динамика 
инвестирования с 2018 до 2020 г. -  убывающая. Ожидаемый декларируемый суммарный 
доход бюджета РФ от реализации Стратегии составит порядка 3.2 - 4.0 трлн. руб. [1]. 
Отсутствие привязки документов к реальным условиям отдельных субрегионов еще раз 
подчеркивает достаточно общий характер выбранных стратегий.  

Следует предложить, что для совершенствования развития Арктического региона в 
части нормативно-правовой базы необходимо определение ее направленности в сторону 
практического вектора, что подразумевает разработку конкретных наиболее действенных 
мероприятий в современных условиях. Общность стратегий и документов возможно 
преодолеть путем опоры на конкретное состояние субрегионов, имеющих свои 
уникальные особенности и проблемы, а также градацию по значимости в области 
национальных приоритетов. Ввиду значительных объемов финансирования, 
направляемых в рамках развития региона, важным условием рентабельности вложений 
является внедрение серьезной системы мониторинга и контроля посредством создания 
специальных институтов и организаций по осуществлению отслеживания заявленных 
целей, задач и индикаторов . Важным аспектом является эффективность реализации 
предложенных стратегий и мероприятий. Необходимо разработать целостную систему, 
построенную на анализе стейкхолдеров и обеспечивающую взаимную заинтересованность 
всех сторон в реализации стратегически важных мероприятий по развитию АЗ. Важно 
проработать механизм внедрения инновационных мероприятий. Несмотря на заявленную 
позицию по развитию в сторону инновационного направления, инновационная активность 
субрегионов остается на крайне низком уровне, порядка 10% против 30% и более в других 
арктических странах.  

Реализация стратегий и мероприятий должна основываться на таких базовых 
принципах как системность, приоритетность, социальное партнерство и открытость. При 
этом необходимо грамотно оценить необходимые для этого ресурсы кадрового, 
финансового и информационного обеспечения. 

Особую роль должна иметь нормативная база по вопросам определения прав на 
эксплуатацию месторождений ввиду растущего международного интереса на участие в 
проектах разработки Арктического шельфа. Здесь важным условием становится 
утверждение грамотной налоговой системы в отношении добывающих компаний и 
укрепление прав частных собственников для развития структуры бизнеса в районах 
севера. 

Выводы. Эффективное и инновационное развитие АЗ РФ напрямую зависит от 
государственного регулирования, под которым понимается как закрепление прав и 
создание Стратегий, так и внедрение механизма реализации заявленных планов и 
осуществления контроля за их выполнением. Собственное устойчивое правовое 
регулирование Арктического региона позволит не только сохранить суверенитет в рамках 
международных вопросов, но и обеспечить национальные интересы всей страны в целом.  

 
Статья подготовлена 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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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 

РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №16-32-
00040. 

Одним из основных аспектов обеспечения жизнедеятельности и, тем более, развития 
любого региона является образование. Образование характеризует накопленное 
культурное наследие того или иного региона, перенесенное на современное общество. 
Однако образовательная система районов Арктики и Крайнего Севера РФ находится в 
неудовлетворительном состоянии, причем прослеживается это на трех основных ступенях 
обучения: общее школьное, профессиональное и высшее [1]. Основываясь на 
модифицированной стратегической карте развития Арктической зоны РФ [2], можно 
предложить поэтапную структуру развития образования. Таким образом, целью работы 
является разработка базовой составляющей стратегической карты развития 
образовательной системы в районах Крайнего Севера РФ - «Обучение, развитие и 
инновации». 

Вопросы развития образовательных систем регионов исследуются, особенно в 
последние годы, в значительном числе работ. Работы [3,4] анализируют влияние 
различных факторов, направленных на развитие региональных образовательных систем. В 
частности, авторы [3] рассматривают воздействие миграционных потоков на систему 
общего образования в районах Крайнего Севера РФ. Работа [4] рассматривает в качестве 
факторов развития образовательной системы региона современные образовательные 
технологии. Ряд исследований концентрируют внимание на инструментальной стороне 
развития образовательных систем. В частности, В.А. Бейзеров предлагает кластерный 
подход для повышения конкурентоспособности образования в регионах [5]. Родионов 
В.А. рассматривает в качестве инструмента повышения образовательного потенциала 
развитие систем управления качеством [6]. 

Ряд важных аспектов развития образовательных систем районов Крайнего Севера, 
которые представлены в [7], рассмотрены в рамках обобщенной концепции комплекса 
региональных индикаторов, впервые изложенной в [2]. Однако образовательная система 
не находится в фокусе данного исследования, а, в соответствии с концепцией, 
представлена как часть одной из составляющих стратегической карты развития региона. 
Таким образом, вопросы стратегического развития образовательных региональных систем 
можно считать недостаточно изученными.  
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Методологической основой исследования служит концепция комплекса 
региональных индикаторов, использованная при формировании показателей, 
предлагаемых для планирования и управления развитием образовательной системы.  

Практическая сторона управления образовательными системами представлена 
имеющимися программами, проводимыми на территориях Арктики и Крайнего Севера 
РФ, целью которых является повышение уровня культуры регионов посредством 
усовершенствования образовательной базы. Так, имеется программа развития 
образования РФ на 2013-2020гг. [8], которая направлена на обеспечение высокого 
качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения 
и перспективными задачами развития российского общества и экономики. Также, если 
говорить о районах Арктики в частности, то реализуется программа, направленная на 
развитие северного (арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова на 
2010-2020гг. [9], расположенного в Архангельской области. Говоря о других 
образовательных ступенях, можно отметить, что четкого плана их развития на 
территориях Крайнего Севера РФ не выявлено. В связи с чем, можно сказать, что 
программы поддержания образовательной системы в «тонусе» реализуются, но не 
являются достаточно эффективными для масштабного развития основных ступеней 
образования, что подтверждают данные официальной статистики [10]. 

Стратегическая карта развития образовательной системы, включает составляющую 
нематериальных активов «Обучение, развитие и инновации», которая предполагает 
достижение четырех целей: сохранение и развитие регионального человеческого 
капитала; сохранение, развитие и эффективное использование регионального 
информационного потенциала; создание образовательной системы нацеленной на 
культуру региона; развитие социальных компетенций. Но для достижения целей, нужны 
показатели, которые определят возможности в образовательной среде того или иного 
региона Арктики и Крайнего Севера РФ. (таблица 1). 
Таблица 1 - Разработка основных показателей для составляющей «Обучение, развитие и 
инновации». 

Цель Показатель 
Сохранение и развитие регионального капитала местного населения 

Образовательный 
потенциал общества 

Показатель грамотности населения (можно получить после переписи), 
%. 

Определение уровня 
развития образования 

Количество дошкольных образовательных учреждений, ед. 
Число воспитанников в дошкольных образовательных организациях, 
чел. 
Количество общеобразовательных школ, ед. 
Количество учащихся в общеобразовательных школах, чел. 
Общее количество учителей в общеобразовательных школах, чел. 
Количество средних профессиональных учебных заведений, ед. 
Количество обучающихся в профессиональных учебных заведениях, 
чел. 
Количество преподавателей в учреждениях среднего 
профессионального образования, чел. 
Количество выпускников профессиональных учреждений, чел. 
Количество высших учебных заведений (ВУЗ), ед. 
Количество обучающихся в ВУЗах, чел. 
Количество преподавателей в ВУЗах, чел. 
Количество выпускников ВУЗов, чел. 
Расходы из местного бюджета на образование, руб. 
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Окончание таблицы 1. 
Цель Показатель 

Сохранение, развитие и эффективное использование регионального информационного 
потенциала 

Интернет обеспечение 
районов 

Наличие интернет ресурса у домашних хозяйств, % от общей 
численности населения. 

Дистанционное 
обучение 

Количество программ высшего образования, предлагаемых ВУЗами в 
дистанционной форме, ед. 

Создание образовательной системы, нацеленной на культуру региона 
Количество жителей, 

посещающих 
культурные 
мероприятия 

Количество людей, посещающих музеи, чел. 
Количество людей, посещающих театры, чел. 
Количество людей, посещающих этно-парки, чел. 

Дополнительное 
образование детей 

Количество учреждений, предоставляющих дополнительное 
образование детям, ед. 
Количественная составляющая детей, посещающих заведения 
дополнительного образования, чел. 

Развитие социальных компетенций 
Развитие КСО для 

бизнеса 
Динамика трудовых конфликтов на предприятиях, % 
Доля компаний, имеющих КСО, %. 

Развитие КСО для 
бизнеса 

Доля компаний, осуществляющих благотворительные программы, %. 

Развитие 
общественной 
социальной 

ответственности 

Количество людей, имеющих высшее образование, чел. 
Количество жителей, участвующих в благотворительных форумах и 
акциях, чел. 
Количество школ-интернатов для жителей отдаленных поселков и 
кочевий, ед. 
Жители ответственные перед законом, за бытовые правонарушения, 
чел. 

Таким образом, развитие образовательной системы необходимо осуществлять 
ориентировано на многоуровневое образование, так как именно системный подход может 
дать желаемый результат. В связи с чем, разработка и ввод в действие стратегической 
карты, нацеленной на развитие образовательной системы в районах Арктики и Крайнего 
Севера РФ, может принести существенные плоды образованию на данных территориях. 
Так, благодаря полученным показателям (таблица 1), которые определяются 
поставленными целями, можно отразить картину имеющегося уровня развития 
образования в целом, а также учесть необходимые позиции, которые требуется развивать 
в ближайшем будущем. В итоге можно сказать, что развитие образования является 
необходимой задачей при формировании общества, нацеленного на сохранение и 
накопление человеческого капитала Севера. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

РОССИИ 
 

Арктические регионы обладают высоким потенциалом экономического развития и 
являются стратегической ресурсной базой России в долгосрочной перспективе, поскольку 
здесь располагаются обширные запасы полезных ископаемых, особенной интерес среди 
которых представляют запасы энергоресурсов. Исходя из этого, фундаментальные и 
прикладные исследования Арктических территорий становятся необходимыми и 
актуальными.  

Целью исследования является разработка стратегии экономического развития 
Арктических регионов. В круг основных задач входят следующие: разработка модели, 
отображающей характеристику Арктического экономического пространства, прогноз 
развития выбранных регионов и определение основных направлений стратегического 
развития. Значение работы состоит в изложенных рекомендациях по стратегическому 
развитию регионов. 

Методика исследования основана на институционально-функциональном подходе, 
где ADL-модель строится с использованием системы одновременных эконометрических 
уравнений. Преимуществом данного метода является то, что он позволяет оценить 
зависимость показателя от текущих и прошлых значений рядов других показателей [4;5]. 

Для каждого Арктического региона составлена система, состоящая из 
эконометрических уравнений и описывающая следующие сферы институциональной 
среды: производственно-экономическую, инновационно-технологическую, 
демографическую, социальную, политическую, духовную и сферу природопользования 
[2].  

Все системы уравнений Арктических регионов объединяются в совокупность, так 
можно проследить удельный вес Арктического пространства в экономике России. 
Составленная модель показывает зависимость удельного показателя от номинальных 
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объемов экспорта товаров и услуг и ВРП (валового регионального продукта) регионов. На 
основе собранных статистических данных за 15 лет (с 2001 по 2014 годы) рассчитывается 
удельный вес Арктических регионов (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Удельный вес Арктических регионов в экономике России, % 

Источник: составлено автором на основе статистических данных www.gks.ru/ 
 
Как видно на графике выше, в 2001 году оба показателя держались на уровне 8% 

вклада в экономику России. За рассмотренный период удельный вес ВРП Арктических 
регионов в ВВП России находился в районе 6-8% без существенных колебаний. Что 
касается удельного веса экспорта регионов, то в следствие кризиса 2008 года он упал до 
3,7%, а в последующие периоды заметно колебался. Судя по динамике показателей можно 
сделать вывод, что доля Арктических регионов в экономике России постепенно 
снижается. 

Прогноз с помощью статистических методов целесообразно строить на срок не более 
5 лет, поэтому он строится на основе полученных уравнений ADL-модели и отображен 
графически до 2020 года (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Прогноз доли Арктических регионов в экономике России, % 
Источник: составлено автором на основе статистических данных www.gks.ru/ 

 
На графике выше видно, что удельный вес Арктических регионов в экономике 

России имеет тенденцию к заметному снижению в прогнозируемом будущем. Доля ВРП 
регионов склонна снижаться до значения 6%, а доля экспорта товаров и услуг – ниже 4%, 
что для таких крупных и значимых регионов считается опасно малым значением. Высокое 
значение коэффициента детерминации (𝑅!>0,7) говорит о точности построенного 
прогноза. 

Инвестиционная деятельность развита в каждом из Арктических регионов 
неравномерно, в целом можно говорить о слабой инвестиционной привлекательности для 
иностранных инвесторов. Согласно ADL-модели экспорт зависит от инвестиций в 
основной капитал, следовательно, можно предположить, что на рост экспорта окажет 
влияние увеличение инвестиций в основной капитал в данных регионах. 
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Таким образом, при отсутствии стимулирующих мер развитие Арктических 
регионов значительно отстает от развития остальных регионов России, что может 
негативно сказываться на всех сферах деятельности, поэтому имеется необходимость в 
разработке программ развития северных территорий. 

Стратегические рекомендации в данной статье направлены на перспективы 
разработки «дорожных карт», т.е. на описание пошагового сценария развития. В 
большинстве развитых стран мира «дорожные карты» признаны одним из наиболее 
эффективных методов прогнозирования, планирования и управления в экономике. Его 
отличительная особенность состоит в том, что он рассматривает развитие объекта во 
времени и устанавливает показатели эффективности, касающиеся достигаемых 
результатов. Итогом составления такого плана является сценарий, учитывающий 
альтернативные пути развития и определяющий моменты принятия стратегических 
решений [3].  

Выявление основных преимуществ и недостатков Арктических регионов, а также 
описание проблем их освоения позволили определить стратегические направления 
развития Арктических регионов. Основными долгосрочными стратегическими 
направлениями социально-экономического развития являются: 

− Структурные преобразования промышленного сектора регионов, направленные 
на сохранение места в международном разделении труда [1]; 

− усиленная интеграции регионов в мировое экономическое сообщество; 
− развитие морской транспортной инфраструктуры, способствующей 

хозяйственному освоению северных регионов; 
− улучшение социальных условий и качества жизни населения. 
Для достижения выделенных стратегий, необходимо проекты развития Арктических 

территорий сделать приоритетными, т.е. в первую очередь заложить в федеральные 
целевые программы бюджет на их реализацию. 

В условиях многозадачного и комплексного подхода к преобразованиям, стратегия 
может быть разбита на два этапа. На первом, подготовительном, этапе реализации (до 
2020 года) необходимо создать условия для экономических преобразований, а именно: 
повысить эффективности государственного управления, усовершенствовать нормативно-
правовую базу и обеспечить фундаментальные и прикладные научные исследования. На 
втором этапе (до 2030 года) необходимо перейти к устойчивому социально-
экономическому развитию Арктической зоны. 

Таким образом, принятие данной стратегии развития Арктических территорий будет 
способствовать социально-экономическому развитию, инфраструктурному обеспечению, 
улучшению качества жизни населения, а также масштабному вовлечению регионов в 
международное экономическое сотрудничество.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на 
период до 2020 года. Государственная программа РФ (утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 21 апреля 2014 г. N 366). – URL: http://government.ru/docs/11967 (15.09.2016) 

2. Алексашина Т.В. Влияние институциональных ограничений на социально-
экономическое развитие Арктического региона // Известия Тульского государственного 
университета. Экономические и юридические науки. - 2015. №4-1. С. 22-29. 

3. Вылегжанин А.Н. Предложения к дорожной карте развития международно-правовых 
основ сотрудничества России в Арктике // Российский совет по междунар. делам (РСМД). – 2013. 
– 56 с. 

4. Диденко Н.И. Анализ устойчивого развития регионов Арктической зоны России: ADL-
модель // Экономика и социум. - 2015. №9. С.101-114. 

5. Диденко Н.И., Скрипнюк Д.Ф. Методологические принципы анализа мирового рынка 
товара с использованием системы взаимосвязанных эконометрических уравнений // МИР 
(Модернизация. Инновации. Развитие). 2014. № 19. С. 50. 



	
	

370	

6. Регионы России. Социально-экономические показатели. - URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11386235
06156 (23.09.2106) 

7. Tatarkin.A. Analyzing socioeconomic inequalities within the context of 20 years of national 
economic system transformations/ - Ekaterinburg: Institute of Economics, 2010. 213 p 
 
 
УДК 378.14 

Д.В. Фишер, А.Н. Бурмистров 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Искусственный интеллект (ИИ) – одна из новейших наук, которая сложилась на базе 

вычислительной техники, математической логики, программирования, психологи, 
лингвистики, нейрофизиологии и других отраслей знания. Изначально, задачей было 
создание такого компьютера, чья деятельность не отличалась бы от человеческой. Но чем 
глубже ученые исследуют данную тему, тем больше убеждаются, что речь идет не о 
создании «копии человека», а о создании умной машины, которая будет дополнять и 
делать более эффективной деятельность человека. Результаты исследований 
искусственного интеллекта окружают нас уже, практически, во всех областях и 
игнорирование данного процесса может пагубно сложиться на жизнедеятельности 
современного человека. 

Цель данной работы заключается в исследовании возможностей ИИ в системе 
образования. Данное исследование весьма актуально, поскольку ученые прошли далеко 
вперед в изучении ИИ в различных сферах, но меньше всего уделяется внимание системе 
образования. С другой стороны, возможности применения ИИ в данной сфере весьма 
многообразны.  По мнению Илона Маска, в данный момент наш мозг ограничен 
пропускной способностью интерфейса. Преодолеть это ограничение – одна из важных 
задач, которая стоит перед наукой. Люди выйдут на новый уровень, если смогут 
эффективно обрабатывать в мозге всю информацию, которая сейчас доступная в 
цифровом виде, но не поступает в мозг из-за ограничений интерфейса.  Задачами 
исследования является анализ необходимости использования ИИ в системе образования, 
анализ уже существующих изобретений, которые применяются в системе образования, а 
также исследование будущих перспектив использования ИИ [1]. 

Пока еще не существует умного робота, который мог бы заменить полностью 
преподавателей, но уже есть множество программ, которые используются в системе 
образования: 

− обучающие программы, которые приспосабливаются под потребности студента. 
Некоторые из подобных уже существуют. Такие программы приспосабливаются под 
потребности пользователя, усиливают акцент на конкретных темах, повторяют темы, в 
которых студент не силен и, главное, позволяют студенту учиться в его собственном 
темпе, каким бы он ни был; 

− программы, которые помогают выявить места в курсе обучения, которые 
нуждаются в улучшении. Coursera, проект в сфере массового онлайн – образования,  уже 
ввела это в свою практику: когда большое количество студентов  неправильно отвечают 
на вопрос по домашнему заданию, система сигнализирует об этом преподавателю и 
присылает студентам подсказку для правильного ответа. Такая система позволяет выявить 
разрывы в понимании курса. Вместо того, чтобы ждать ответа от преподавателя, студент 
получает незамедлительную обратную связь, которая помогает понять ему то, в чем он 
ошибся и понять, как правильно решить упражнение; 
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− программы, позволяющие получить дополнительную поддержку от ИИ тюторов. 
Некоторые такие наставнические программы, основанные на ИИ, уже существуют и 
помогают студентам с элементарной математикой, письмом и другими предметами. Такие 
программы могут дать студентам базовые знания, но они не идеальны, если надо помочь с 
чем то, более творческим, с чем то, в чем пока могут помочь только реальные 
преподаватели. Но в будущем, возможно, появятся и такие программы [2]. 

Самым активным использованием пользуется уже существующая программа Watson, 
принадлежащая компании IBM. Данный суперкомпьютер оснащен вопросно – ответной 
системой ИИ. Основная задача данной программы – понимать вопросы, которые 
сформулированы на естественном языке и находить на них ответы в базе данных. 
Изначально, данная программа использовалась в медицине, определяя диагнозы людей по 
описанию симптомов их заболеваний [3]. В системе образования данная программа 
используется в качестве индивидуального тьютора. У некоторых онлайн курсов 
существует свой диалог, где студенты обсуждают возникшие в процессе обучения 
вопросы и данная программа, на основе накопленных знаний в базе данных, отвечает на 
вопросы студентов. Это сильно упрощает работу преподавателей, позволяя сделать 
процесс обучения более индивидуальным, исключив рутинную работу. Испытания, 
проведенные экспертами ACARA, показали, что ИИ  работает хорошо или даже лучше, 
чем преподаватели. В качестве доказательства привели аргумент, заключающийся в том, 
что ИИ при проверке имеет меньшую изменчивость, чем человеческий мозг. 

Исследование ИИ в сфере образования позволит изменить систему образования и 
роль учителей в ней. Учителя будут дополнять уроки ИИ. ИИ сделает «метод проб и 
ошибок» менее пугающим.  Для многих студентов мысль о том, что они могут не знать 
ответа или ответить не правильно на поставленный вопрос, является парализующей.  
Умный компьютер, который разработан для помощи студентам в обучении, менее 
пугающий путь для метода проб и ошибок.  ИИ может предложить студентам путь для 
экспериментирования и обучения в среде, свободной от осуждения, тем более, когда ИИ 
наставник может предложить решения для улучшения.  ИИ идеальный формат для такого 
рода обучения, поскольку сам ИИ чаще всего обучается именно по такому методу [4].  

Используя возможности ИИ, студенты могут обучаться из любой точки мира, в 
любое время. 

Один из главных аспектов это то, что процесс обучения уже не будет базироваться 
на запоминании. Совсем скоро компьютеры и очки Google Glass трансформируются в 
крохотные линзы, которые помогут загружать всю необходимую информацию. В 
существующих уже очках дополненной реальности такая функция уже есть. В ближайшем 
будущем учащиеся смогут запросто находить ответы на экзаменах в интернете. Это 
позволит не перегружать мозг учащегося бесполезными знаниями, основная часть 
которых, в большинстве случаев, даже не используется в дальнейшем. Чтобы добиться 
реального успеха, необходимо развивать те способности, недоступные роботам: 
креативность, воображение, инициативу, лидерские качества. Университеты будут 
существовать и дальше, но преимущественно в форме виртуальных вузов, в которых 
обучение основано на облачной системе. Университеты станут поставщиками услуг, 
результаты которых они сами не оценивают. Меняется не только система образования, но 
и система работы. Совсем скоро не останется людей на фабриках, зато появится много 
новых специальностей в интеллектуальной сфере. Самое главное - вовремя 
сориентироваться и переключиться.  

 
 
 



	
	

372	

ЛИТЕРАТУРА 
1. Многофункциональный сайт «Хабрахабр» [Электронный ресурс]. URL:  

https://m.habrahabr.ru/ (дата обращения: 19.09.2016). 
2. Новости высоких технологий «Hi news» [Электронный ресурс]. URL:  http://hi-

news.ru/ (дата обращения: 02.10.2016). 
3. Научный журнал «N+1» [Электронный ресурс]. URL:  https://nplus1.ru/ (дата 

обращения: 14.10.2016). 
4. Проект, посвященный «Идеям, Достойным Распространению» [Электронный 

ресурс]. URL:  https://www.ted.com/ (дата обращения: 10.10.2016). 
 
 
УДК 658.012.1 

О.А. Харченко, О.В. Калинина  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

О РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛИ ЗРЕЛОСТИ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 

 
Модели зрелости проектного управления помогают оценить процессы проектного 

управления, существующие в компании, а также дать оценку развитию организации в 
целом [1]. В наши дни существует огромное множество различных национальных 
стандартов и моделей зрелости проектного управления, постулирующих разные подходы. 
Несмотря на все попытки мирового сообщества разработать некую универсальную 
модель, учитывающую недостатки всех предыдущих подходов, пока это не 
представляется возможным [2].  

На данный момент можно сделать вывод об отсутствии модели зрелости, 
позволяющей дать адекватную оценку российским компаниям, стоящим на пути 
внедрения методов проектного управления. Оценка по общепризнанным моделям 
зрелости даст неправдоподобно низкий результат по ряду причин [3;5]. 

Целью исследования является проработка основ нового стандарта определения 
уровня зрелости на основе модификации модели Гарольда Керцнера (РМММ), 
учитывающего специфику ведения российского бизнеса с использованием 
инструментария проектного управления.  

В ходе исследования была предложена ступенчатая модель, состоящая из 
нескольких уровней. На данный момент проработаны 2 уровня:  

Уровень 1 – Определение базовых параметров с последующим обучением; 
Уровень 2 – Определение уровня процессов управления. 
Для определения уровня зрелости проектного управления следует для начала понять, 

что за проекты реализуются в компании, то есть определиться с некоторыми базовыми 
параметрами. Базовые параметры управления проектами представляют из себя набор 
обязательных условий, являющихся стартовыми для обсуждения возможности 
определения уровня зрелости проектного управления и представлены в таблице 1.  

При определении базовых параметров как положительных, возможно переходить к 
следующему шагу на пути определения уровня – обучению персонала основам проектного 
управления.  

Принципиальные отличия 1 уровня модели РМММ и предлагаемой модели: 
1. В модели Керцнера изначально предполагается высокий уровень теоретической 

подготовки сотрудников по PMBoK. Предлагаемая модель не подразумевает высокий 
уровень знаний у сотрудников в области УП. Наоборот, модель предусматривает 
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экспресс-обучение основам проектного менеджмента сотрудников. Такой подход куда 
более реалистичен для большинства российских компаний. 

2. В модели Керцнера априори предполагается, что компания ведет свой бизнес с 
использованием методов проектного управления. Рассматриваемая же модель наоборот 
предусматривает формирование целей компании путем определения базовых параметров 
проектной деятельности.  
Таблица 12 – Базовые параметры управления проектами 
№ Базовый параметр Инструмент оценки Положительная 

оценка 
Отрицательная 
оценка 

1 Верное понимание 
руководством 
компании 
определения 
«проект» 

Проверка 
теоретической базы 
руководства 
компании на общее 
понимание основ 
проектного 
менеджмента. 

Компания имеет 
четкое представление 
об отличиях между 
процессной и 
проектной 
деятельностью. 

Компания слабо 
видит разницу между 
процессами и 
проектами. Зачастую 
стремится называть 
свою деятельность 
проектной в угоду 
современным 
тенденциям. 

2 Наличие 
реализованных 
проектов с 
описывающей их 
документацией 
(плановые и 
реальные сроки, 
бюджеты и пр.) 

Аудит имеющихся 
материалов по 
реализованным 
проектам. 

В компании имеется 
банк реализованных 
проектов с полной 
документацией, 
отражающей ход 
реализации проекта. 

В компании нет 
единого банка 
данных по 
реализованным 
проектам (или 
реализованных 
проектов вовсе). 

3 Желание развивать 
проектное 
управление и 
регламентировать 
деятельность 
предприятия. 

 

Анализ наличия 
план-проекта по 
внедрению 
проектного 
управления, 
регламентов в 
компании. Проведен 
опрос среди 
сотрудников 
компании на знание 
и принятие 
принципов 
проектного 
управления. 

Позитивное 
отношение 
руководства 
компании и 
сотрудников к 
внедрению системы 
управления 
проектами, 
понимание рисков и 
выгод. 

Непонимание 
руководством 
последствий 
перехода к 
проектной 
деятельности, 
неприятие изменений 
сотрудниками. 

4 Использование 
информационной 
системы управления 
проектами (ИСУП) 
или намерение ее 
внедрять. 

Наличие и 
рациональное 
применение ИСУП в 
компании. 

Компания использует 
для автоматизации 
обработки проектных 
данных и 
выполнения бизнес-
процессов ИСУП. 

Компания не готова к 
тратам, связанным с 
внедрением ИСУП. 



	
	

374	

На 2 уровне в предлагаемой модели, так же как и в модели РМММ, постулируется 
необходимость использования общих процессов управления и методологий, чтобы успех, 
сопутствовавший одному проекту, мог быть повторен и в других. 

Анализируемый уровень общих процессов может быть, в соответствии с моделью 
Керцнера, представлен 5 фазами жизненного цикла [4]: 

1) Начальная фаза. 
2) Принятие высшим руководством. 
3) Принятие линейными руководителями. 
4) Рост. 
5) Зрелость. 
В разрабатываемой модели зрелости первые 3 фазы жизненного цикла и понимание 

выгод от использования общих процессов уже были упомянуты на 1 уровне. Т.о. слияние 
2 уровня разрабатываемой модели и модели РМММ происходит максимально органично. 

Ниже  (рисунок 1) представлены критерии продвижения на следующий уровень по 
Керцнеру, которые также примем для второго уровня разрабатываемой модели: 

 
Рисунок 1 – Критерии продвижения по Керцнеру 
 
Для определения уровня процессов управления предлагается использовать 

оригинальный инструмент оценки уровня 2 модели Гарольда Керцнера.  

На текущий момент дальнейшие шаги предлагается делать исходя из основной 
методики Г. Керцнера, по той причине, что предлагаемые на последующих уровнях 
инструменты не требуют специальных узких знаний у сотрудников компании, а 
опираются на самоанализ руководства. В перспективе развития данного исследования – 
более детальная проработка следующих шагов корректного определения уровня зрелости. 
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Критерии продвижения 

•  Создана культура, поддерживающая организационную сторону управления 
проектами; 

•  Осознание преимуществ и выгод управления проектами; 
•  Разработаны повторяемые процессы и методология управления проектами 
для регулярного получения выгод компанией 

•  Разработан учебный план для совершенствования навыков сотрудников в 
управлении проектами 
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ СНИЖЕНИЯ 
УГЛЕРОДОЕМКОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Впервые вопросы, связанные с глобальном потеплением и парниковым эффектом 

получили огласку в 1960-х годах в связи с данными, собранными Manua Loa Observatory, 
Hawaii. В 1988 году под эгидой программы ООН по окружающей среде (UNEP) и 
Всемирной метеорологической организации (WMO) для оценки рисков при глобальном 
изменении климата была создана Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (IPCC), а в 1992 году была принята Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата (РКИК), которая направлена на противодействие глобальным климатическим 
изменениям. В 2005 году вступил в силу Киотский протокол, в рамках которого было 
предусмотрено сокращение выбросов парниковых газов с 2008 по 2012 год на 5,2% по 
сравнению с уровнем 1990 года. В 2012 году в Дохе (Катар) было принято решение о 
продлении Киотского протокола до 2020 года. 

Таким образом, перед мировой общественностью стоит проблема поиска путей 
сокращения выбросов парниковых газов (в первую очередь CO2), не нанося при этом 
ущерб уровню жизни и промышленности [1]. Основными способами уменьшения объема 
выбросов парниковых газов являются: снижение уровня энергопотребления, повышение 
эффективности традиционной энергетики, замена ее возобновляемой и атомной 
энергетикой. Эти варианты предполагают глубокую реконструкцию энергетики, которая 
является крайне капиталоемким и наукоемким процессом, а период ее реализации, даже в 
развитых странах, занимает десятилетия. 

Один из предложенных вариантов решения этой проблемы – Carbon Capture and 
Storage (CCS). Технология подразумевает захват CO2 и их длительное хранение в 
подземных резервуарах. Наибольшее распространение эти технологии получили в США и 
Японии. В России подобные проекты не рассматриваются, а количество научных работ в 
этой сфере исчисляется единицами. 

Отметим особую актуальность для России одного из направлений CCS – повышение 
нефтеотдачи исчерпаных месторождений. Это возможно при захоронении CO2 в 
нефтяные месторождения с падающей добычей. Опыт развитых стран показывает, что 
даже в отсутствии существенных налогов на выбросы CO2 подобные проекты могут быть 
окупаемыми, хоть и в течении длительного периода времени. 

Одним из существенных драйверов развития CCS является государственное 
регулирование вопросов снижения антропогенного воздействия предприятий на 
окружающую среду. Так, во многих странах налог на выбросы CO2 колеблется в 
промежутке 15-40 USD за тонну CO2. Максимальная ставка налога введена в Швеции – 
168 USD за тонну [2]. В России же налог на выбросы CO2 отсутствует, а природоохранное 
законодательство само по себе является достаточно непроработанным. 

Тем не менее, в 2016 году Россия подписала Парижское соглашение по климату, 
предполагающее сдерживание средних темпов повышения температуры на планете. 
Кроме того, в Энергетической стратегии России на период до 2035 года, в качестве одной 
из задач указана необходимость развития научно-технической базы для реализации 
технологий CCS. Это может свидетельствовать о скором ужесточении природоохранного 
законодательства, что, в целом, существенно отразится на экономической эффективности 
проектов CCS. 

Целью данной работы является анализ целесообразности реализации проектов CCS 
на основе прогнозных значений объемов выбросов CO2, а также оценки необходимого 
прироста добычи нефти в текущих макроэкономических условиях. 
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Материалы и методы. Оценка перспективных объемов выбросов CO2 российской 
промышленностью состояла из двух этапов: 

1. Ретроспективный анализ динамики выбросов CO2 и построение зависимости 
между объемом ВВП и объемом выбросов. 

2. Прогнозное значение выбросов было определено на основе аппроксимирующей 
функции, полученной в первом пункте. Прогнозные значения ВВП России были приняты 
на основе «Прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» [3].  

Учитывая, что наиболее перспективным методом захоронения CO2 является закачка 
в нефтяные месторождения, а налоги на выбросы CO2 в России отсутствуют, обобщенная 
оценка эффективности CCS основывалась на информации о наилучшем опыте компании 
Роснефть. Стоимость транспортировки нефти принята равной 5,7 USD/барр без привязки 
к расстоянию транспортировки. Цена за 1 баррель – 52 USD (16/10/2016). Себестоимость 
добычи нефти принята на уровне 3 USD/барр. Таким образом, максимальная прибыль при 
реализации одного барреля нефти – 43,3 USD/барр. Стоимость каждого этапа цепочки 
CCS принята на основе минимальных пределов, определенных агентством McKinsey для 
каждого этапа развития технологии [4]. 

Результаты. Несмотря на расхождение мнений относительно технологий CCS [1], 
нельзя отрицать тот факт, что сохранение экологии является одним из базовых принципов 
устойчивого развития регионов и требует принятия адекватных сложившейся ситуации 
мер,. Вопрос же увеличения выбросов CO2 остается актуальным для России в виду 
отсутствия предпосылок к изменению структуры топливно-энергетического баланса 
страны (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Прогноз роста выбросов CO2 российской промышленностью 

 
К 2030 году объем выбросов CO2 на территории России может увеличиться на 6,9-

11,84%, тогда как, например, в Европе к 2030 году планируется снизить уровень выбросов 
на 40% по отношению к 1990 году [5]. Это говорит об актуальности подобных проектов 
для России. 

Оценка перспектив захоронения CO2 в нефтяные пласты показала, что требуемый в 
текущих макроэкономических условиях объем доизвлечения нефти является достаточно 
высоким, однако, находится в реализуемых пределах (рисунок 2). Так, согласно данным 
Shell, среднее значение прироста добычи в таких проектах составляет 1,8 баррелей/т. CO2. 
Для сравнения, одним из наиболее успешных проектов CCS (The Great Plains Synfuels 
Plant) получает порядка 6,5 баррелей/т. CO2. Проект Lost Cabin Project – 2,117 баррелей/т. 
CO2 и т.д.  
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Выводы. Несмотря на то, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по 
объему выбросов CO2, на сегодняшний день в стране отсутствуют экономические 
предпосылки к развитию CCS технологий, что выражается в отсутствии 
демонстрационных проектов, эффективной системы государственной поддержки, 
научных исследований, поддерживаемых реальным сектором экономики. Однако, CCS 
имеет существенное стратегическое значение, как с точки зрения природоохранной 
деятельности, так и в связи с необходимостью приращения рентабельных запасов нефти. 

 

 
Рисунок 2 – Необходимый объем доизвлечения нефти на 1 т. закачанного CO2 

Приближенная экономическая оценка показала, что проекты CCS могут быть 
окупаемыми за счет приращения добычи нефти. Тем не менее, при проведении детальной 
оценки необходимо учитывать специфические затраты, связанные с инфраструктурой 
региона, нормативно-правовым регулирование и пр. Наиболее же вероятным факторов, 
который мог бы способствовать развитию CCS в России является введение налогов на 
выбросы CO2. Однако, введение этого налога в ближайшие годы представляется 
маловероятным в связи со значительным политическим влиянием крупнейших топливно-
энергетических компаний внутри страны. 

Благодарность. Доклад подготовлен на основе научных исследований, 
выполненных при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда 
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Цветная металлургия занимает значимое место среди других отраслей 

промышленности Казахстана. Оловянная промышленность представляет собой 
стратегическую отрасль экономики, роль которой состоит в обеспечении сырьем 
производства высокотехнологичной и наукоемкой конечной продукции (машиностроения, 
стройиндустрии, авиационной, космической и оборонной промышленности). Возрастает 
значимость олова среди тяжелых металлов ввиду повышения экологических требований к 
производству. В некоторых сферах промышленного применения олово заменило 
токсичный свинец, поскольку свинец запрещён к применению во многих развитых 
странах мира. Основной задачей развития отрасли должно стать поэтапное создание 
новых перерабатывающих производств оловянной промышленности, связанных с 
выпуском продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающей как рост 
производства высокотехнологичной продукции и расширение ее экспорта на внешние 
рынки, так и удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Государственная политика 
в развитии оловянной отрасли страны направлена на стимулирование производства олова 
и создания производств конечной продукции высоких переделов. При этом в настоящее 
время Казахстан и другие страны Центральной Азии являются чистыми импортерами 
данного металла, существовавшие производства не работают. 

Целью исследования является оценка проекта по восстановлению оловянной 
отрасли Республики Казахстан.  

Перспективы восстановления отрасли базируются на вовлечении в эксплуатацию 
месторождения Сырымбет – единственного в Казахстане и крупнейшего в Центральной 
Азии месторождения олова. Реализация проекта отечественного производства оловянных 
концентратов и возгонов, а также металлического олова позволит Казахстану создать 
новую технологически передовую подотрасль цветной металлургии. Запасы 
месторождения подсчитаны по международной классификации JORC и составляют 94,5 
млн. т. руды и олова в металле 463,5 тыс. т. при среднем содержании 0,49%. 

Правительством РК в 2010 г. были приняты новый Закон «О недрах и 
недропользовании», Программа развития горно-металлургической отрасли на 2010-2014 
гг., Программа модернизации действующих предприятий «Производительность-2020». 
Также определены конкретные инвестиционные проекты, реализация которых приведет к 
увеличению внутреннего потребления продукции металлургии. 

Воссозданию оловодобывающей отрасли Казахстана способствовала реализация 
государственной программы  индустриального  развития Казахстана на 2010-2014 гг.,  в 
рамках которой планировалось создать новую для республики подотрасль цветной 
металлургии – оловодобычу.  В плане мероприятий по реализации данной программы 
было предусмотрено 55 мероприятий по девяти направлениям, которые носят 
секторальные и проектные меры государственной поддержки; меры по улучшению 
законодательства и снятию административных барьеров; меры по развитию инноваций и 
содействию технологической модернизации; создание условий для инвестирования; 
ресурсное обеспечение; меры налогового стимулирования, включая освобождение от НДС 
оборотов по реализации геологоразведочных и геолого-поисковых работ. Новый план 
развития отраслей горнодобывающего сектора Республики Казахстан на 2015-2019 годы 
[1] включает освоение редкометально-вольфрам-оловянного месторождения «Сырымбет».  

Новая Концепция развития горно-металлургического комплекса Казахстана до 2030 
года предусматривает лучший международный опыт недропользования, включая вопросы 
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госуправления в отрасли, внедрения новых технологий и стандартов, повышения 
инвестиционной привлекательности. Концепция также предусматривает расширение 
воспроизводства минерально-сырьевой базы, создание современной системы управления 
недрами, привлечения лучших технологий для разведки, увеличения глубины, 
комплексной и рациональной переработки минерального сырья [2].  

В Казахстане функционируют целые научно-технические программы обеспечения и 
развития горно-металлургического сектора, в частности, повышение эффективности 
экономического потенциала, повышение технического и технологического уровня 
производств, формирование законченных технологических циклов с выпуском готовой 
продукции. 

В соответствии с поставленными целями, проект направлен на создание 
единственного в Центральной Азии производства олова с применением наиболее 
эффективной технологии и следованию лучшим экологическим стандартам. Проект 
первой очереди производства по выпуску олова получил финансирование от Евразийского 
банка развития. В рамках проекта ведётся строительство горно-обогатительного 
комплекса, в составе которого входят карьер и обогатительная фабрика по переработке 
комплексных руд. Помимо нового строительства, проект предполагает восстановление 
металлургического передела на Иртышском химико-металлургическом заводе (ХМЗ), что 
позволит ежегодно производить 4532 т редкоземельных металлов, в том числе тантал и 
ниобий.   

Общая стоимость проекта оценивается в более чем $70 млн., компания АО 
«Сырымбет» получила кредит $48,7 млн. сроком 10 лет. В перспективе можно будет 
создать промышленный комплекс по производству олова, тантала, ниобия и других 
редкоземельных металлов с годовым оборотом $45-50 млн.  

По состоянию на 2014 год выполнены следующие работы по проекту: 
− завершены геологоразведочные работы (с 2000 г. было пробурено 239 скважин 

суммарной глубиной 20 834 м, отобрано 11 120 керновых проб, что позволило провести 
ряд технологических исследований, подтвердивших высокое качество руды 
месторождения); 

− спроектирован и запущен опытно-промышленный карьер; 
− добыто и заскладировано к переработке 80 тыс. тонн руды; 
− спроектирован и отрабатывается карьер щебня для строительных нужд; 
− построена автодорога, пробурена скважина хозяйственной питьевой воды с 

водоводом, действует ЛЭП-10 кВт; 
− запущена котельная (электричество и дизельное топливо) промышленной 

площадки; 
− построен административно-бытовой комплекс, склад МТС, кернохранилище и 

бокс для автотехники [3].   
Благодаря финансовой поддержке проекта со стороны государства в лице акционера 

АО «Сырымбет» – ТОО «Самрук-Казына Инвест», а также акимата Северо-Казахстанской 
области, за последние три года удалось выполнить большой объем проектных работ. На 
участке завершаются строительство и запуск в эксплуатацию высоковольтной линии 110/6 
кВ протяженностью 28 километров и главной трансформаторной подстанции мощностью 
50 МВт. Данный инфраструктурный объект стоимостью 10 млн. долл. профинансирован в 
рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2020» [4]. 

По оценке экспертов, к 2030 году внутренний спрос на металлопродукцию со 
стороны практически всех отраслей-потребителей вырастет. В частности, на увеличение 
поставок отечественным покупателям существенно повлияет строительство и 
реконструкция нефтепроводов, освоение новых месторождений в Казахстане. Качество 
продукции металлургии достаточно высоко оценивается на мировом рынке. Перспектива 
формирования Евразийского союза и вступления Казахстана во Всемирную торговую 
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организацию открывает новые возможности для оловянной отрасли. Но для укрепления 
позиций оловянной отрасли Казахстана на мировых рынках в условиях ужесточения 
конкуренции и нестабильной мировой экономики необходимо принять ряд мер по 
восстановлению отрасли [5].  

Выводы: В настоящее время оловянная отрасль во многом определяет потенциал 
отечественной экономики и является реальной основой для развития обрабатывающего 
сектора промышленности. При этом существуют объективные условия, стимулирующие 
инновационное развитие металлургического комплекса: 

− наличие собственной минерально-сырьевой базы; 
− организация отечественных производств по переработке сырья, позволяющая 

получать продукцию по цепочке добавленных стоимостей; 
− развитие металлопотребляющих отраслей в Казахстане (машиностроение, 

строительство, железнодорожный транспорт и др.); 
− мировые тенденции роста потребления качественной металлопродукции; 
− наличие в Казахстане ведущих компаний по добыче, переработке и реализации 

металла на мировом рынке; 
− внедрение современных высокотехнологичных схем переработки и получения 

качественного металла, дающее возможность развивать в стране новые отрасли 
(редкометалльную, радиотехническую, нанотехнологию и др.); 

− решение проблем занятости населения. 
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Актуальность. В настоящее время наблюдается высокая активность на рынке 

слияний и поглощений. В январе-феврале 2016 года суммарная стоимость сделок выросла 
в 3,7 раза по сравнению с таким же периодом предыдущего года. Такой внушительный 
прирост на российском рынке M&A объясняется стремлением инвесторов обезопасить 
свои рублевые средства от обесценивания посредством совершения таких сделок [1]. 
Интеграционные процессы в наибольшей степени привлекают к себе внимание при 
слиянии и поглощении крупных компаний (акционерных обществ). Однако для малого и 
среднего бизнеса интеграция также имеет ряд преимуществ, таких как объединение 
производственных мощностей и объектов интеллектуальной собственности, расширение 
рынков сбыта, финансовые выгоды. Проблема возникает при измерении результативности 
слияния или поглощения. Крупные акционерные предприятия могут достаточно легко 
анализировать влияние сделки на благосостояние акционеров посредством анализа 
изменения доходности акций компаний уже в период появления информации о сделке [2]. 
Для малых и средних предприятий процесс интеграции более затруднителен как в момент 
оценки рыночной стоимости бизнеса, так и в момент просчета планируемой и 
фактической эффективности ввиду отсутствия различного типа ресурсов. Таким образом, 
актуальность данной темы заключается в том, что предложение наиболее оптимальных 
методов для оценки эффективности сделок слияний и поглощений даст возможность 
малым и средним организациям более качественно планировать и анализировать свой 
бизнес в этой области.  

Цель и задачи работы. Цель работы – определить, какие методы оценки 
эффективности слияний и поглощений подходят для малых и средних предприятий. 

Задачи работы: 
− изучить существующие методы оценки результативности сделок слияний и 

поглощений; 
− рассмотреть инструментарий методов, провести их сравнительный анализ и 

сделать выборку методов, подходящих для применения малыми и средними 
предприятиями. 

В процессе решения поставленных задач применялись такие методы научного 
исследования, как сравнение, анализ и обобщение. 

Объектом исследования являются сделки слияний и поглощений, а предметом – 
методы оценки их эффективности. 

Результаты. В процессе исследования подходов к измерению успешности сделок 
слияний и поглощений было выбрано их деление на четыре условные группы: изучение 
доходности акций, анализ финансовой отчетности, опросы менеджеров и case studies [2]. 

Группа «изучение доходности акций» исключается из рассмотрения, так как малые и 
средние предприятия не являются акционерными обществами. Анализ финансовой 
отчётности включает модель денежного потока, сравнение показателей EBITDA, модель 
экономической прибыли. В данном подходе изучается финансовая отчетность компаний 
до и после слияния и анализируется, как изменяются финансовые показатели. Опросы 
менеджеров могут проводиться методом опросов Брюнера, при котором напрямую 
опрашиваются управляющие компаний, переживших слияния. Подразумевается, что 
данный опрос выявит некоторые скрытые аспекты, создающие добавленную стоимость в 
результате слияний и поглощений. Подход «сase studies» включает метод кейсов Брюнера. 
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Данный метод предполагает рассмотрение примеров конкретных сделок или их 
небольшой выборки для выявления закономерностей и их использования [2;3]. 

Далее был проведен сравнительный анализ методов и моделей выбранных подходов. 
Следует пояснить, что под оптимальным методом оценки эффективности слияний и 
поглощений малых и средних предприятий мы понимаем наименьший расход ресурсов 
при осуществлении метода, высокую степень его достоверности, полноты и полезности. 
Для оценки соответствия метода критерию были использованы баллы от 0 до 2, где 0 – 
«плохо», 1 – «хорошо», 2 – «очень хорошо» (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Сравнение методов анализа эффективности сделок слияний и поглощений. 

Критерий оценки 

Группа «анализ финансовой 
отчетности» 

Группа 
«опросы 
менеджеров» 

Группа 
«case 
studies» 

Модель 
денежного 
потока 

Сравнени
е дел. акт. 
и фин. 
уст. 

Модель 
экономической 
прибыли 

Метод 
опросов 
Брюнера 

Метод 
кейсов 
Брюнера 

Ресурсозатратность 1 1 0 2 1 
Достоверность 
данных 1 2 1 1 0 

Полнота 
полученной 
информации 

0 1 2 0 1 

Полезность 
полученной 
информации 

1 1 2 2 0 

Итоговый 
показатель 4 5 5 5 2 

 
Выводы. Исходя из итоговых оценок, наиболее подходящими методами для анализа 

эффективности слияний и поглощений малых и средних предприятий является метод 
опросов Брюнера, модель экономической прибыли и метод сравнения показателей 
EBITDA, деловой активности и финансовой устойчивости. Наилучшим вариантом будет 
комбинирование данных методов для измерения не только результатов деятельности 
компании и реакции рынка, но и для измерения будущих возможностей, открываемых 
сделками слияний и поглощений. 

Так как процессы слияния и поглощения малых и средних предприятий являются 
массовыми, и особенно актуальны как один из способов повышения 
конкурентоспособности этих предприятий в процессах модернизации промышленности, 
представляется целесообразным ввести рассмотрение методов анализа эффективности 
слияний и поглощений именно малых и средних предприятий в программы подготовки 
экономистов и менеджеров, а также, возможно, факультативным курсом или разделом 
курса "Стратегический менеджмент" в программы подготовки "организационных 
инженеров" (см. [4;5]). 
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КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 

Актуальность темы данной статьи характеризуется важностью создания кластеров, 
как следствие развития экономики на современном этапе. Появление кластеров влечет за 
собой партнерство между экономикой, государством и наукой. Кластер подразумевает под 
собой некую схему, по которой все этапы производства продукции строго 
структурированы и выполняются в рамках единой цепи. 

В данной работе рассмотрены предпосылки возникновения понятия кластеризация 
в экономике. Охарактеризованы цели и задачи, поставленные перед таким 
инновационным объектов как кластер. Приведены примеры вновь созданных кластеров в 
городе Санкт-Петербурге. 

Целью работы является изучение такого новшества, как кластеризация на уровне 
региона Санкт-Петербурга. Задачи исследования: охарактеризовать понятие кластера как 
инновационного процесса, рассмотреть предпосылки и становление кластеризации в 
Санкт-Петербурге. 

Для исследования кластеров существует шесть аналитических методов.  
1. Экспертные оценки. Главным преимуществом данного метода являются 

относительно низкие издержки и получение детальной информации, а недостатками – 
отсутствие системности в сборе информации и обобщения данных. 

2. Коэффициенты локализации. Характеризуются простотой расчетов и могут 
дополнять другие методы, но акцент делается на отрасли и секторе, а не на кластере. 

3. Производственные межотраслевые балансы. Данный метод является главным 
источником показателей взаимозависимости отраслей и компаний. С использованием 
этого метода можно получить максимально детальную и комплексную информацию. Но 
эти данные быстро устаревают. 

4. Инновационные межотраслевые балансы. Показывает взаимозависимость 
отраслей и компаний. Информацию для данного метода сложно найти. 

5. Теория графов (сетевой анализ). С помощью данного метода осуществляется 
визуальный анализ взаимосвязей. В данный момент набор компьютерных технологий для 
данного метода ограничен. 

6. Специальные обследования. Основным преимуществом данного метода является 
гибкость в сборе необходимых сведений, в то же время, это за собой влечет большие 
издержки при проведении. 

В данной работе используется метод специального обследования. Результатами 
работы по исследованию развития кластеризации в Санкт-Петербурге стало рассмотрение 
одного из интересных инновационных проектов, проводимых в рамках государственной 
политики, с целью повышения региональной конкурентоспособности. Такой проект 
называется кластеризация социально-экономического пространства территорий. 
Инструменты и методы кластеризации играют важную роль в повышении 
конкурентоспособности организации, путем развития инноваций. «В зарубежных 
исследованиях, посвященных управлением развития кластера, кластерная инициатива 
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позиционируется как эффективный инструмент концентрации ресурсов в целях 
достижения критической массы и ускорения знаний и ноу-хау» [8]. 

 Кластерная инициатива выступает в роли инструмента региональной политики в 
области стимулирования инноваций, сотрудничества и интернационализации. «Кластер – 
устойчивое территориально-отраслевое партнерство, объединенное инновационной 
программой внедрения передовых производственных, инжиниринговых и управленческих 
технологий с целью повышения конкурентоспособности участников кластера» [3]. 
Основанием к развитию кластеризации в экономике являются работы М. Портера об 
индустриальных и региональных кластерах. В своих работах он описывал тесные 
взаимосвязи между кластерным партнерством и конкурентоспособностью предприятий и 
отраслей промышленности. «Согласно теории, М. Портера, кластер – это группа 
географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители и 
др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в 
определенной сфере и взаимодополняющих друг друга» [1].  

В ноябре 2014 года в Санкт-Петербурге был создан центр кластерного развития 
(ЦКР). ЦКР был организован как структурное подразделение АО «Технопарк Санкт-
Петербург» [7]. Целью ЦКР является создание условий для формирования и развития 
территориальных кластеров, содействие координации проектов участников 
территориальных кластеров, повышение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

В настоящее время ЦКР осуществляет работу с 9 кластерами в Санкт-Петербурге:  
- кластер «развитие информационных технологий, радиоэлектроники, 

приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций г. Санкт-Петербурга» (1); 
- «кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных 

технологий» (2); 
- инновационный территориальный промышленный кластер «композитный кластер 

Санкт-Петербурга» (3);  
- инновационно-промышленный кластер транспортного машиностроения 

«метрополитены и железнодорожная техника» (4); 
- кластер станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга (5); 
- Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды (6); 
- кластер высоких технологий и инжиниринга (7); 
- кластер развития инноваций в энергетике и промышленности (8); 
- кластер ювелиров Санкт-Петербурга (9); [2]. 
 

Таблица 1. Характеристика кластеров в г. Санкт-Петербург 
Кластер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Год создания 2012 2010 2015 2010 2012 2014 2012 2015 201

6 
Кол-во компаний в кластере 
(ед.) 

187 139 20 13 18 28 20 19 18 

Кол-во сотрудников (тыс. чел.) 22.1 43.1 - 1.7 - - - - - 
 
Первые кластеры, которые возникли в Санкт-Петербурге, связаны с объединением 

компаний, относящихся к медицинской и фармацевтической промышленности, а также 
отрасли транспортного машиностроения. Это характерно для региона Санкт-Петербург. 
Самый новый кластер связан с ювелирной областью, он появился только в 2016 году. 
Кластеры, включающие в себя наибольшее количество предприятий – это кластер 
развития информационных технологий и кластер медицинской, фармацевтической 
промышленности [4]. В отчетности данных объединений представлено количество 
занятых сотрудников. С учетом данных с официального сайта Администрации Санкт-
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Петербурга, количество трудоспособного населения составляет 3023,7 тыс. человек.  
Таким образом, только эти два кластера обеспечивают занятость 2,2% всего 
трудоспособного населения Санкт-Петербурга.Можно сделать вывод о том, что 
кластерная политика направлена на стимулирование инвестиционной сферы и должна 
быть реализована с учетом конкретной пространственной структуры экономики региона 
[5].Залогом успеха вновь появляющихся предприятий являются правильные 
инвестиционные решения. Чтобы успешно развиваться коммерческой организации 
необходимо постоянно инвестировать денежные средства в инновационные проекты, 
совершенствовать уже имеющуюся продукцию. Таким образом коммерческая 
организация сможет завоевывать новые рынки и поддерживать конкурентоспособность 
своей продукции или услуг. Особенно это важно в условиях большого города, такого как 
Санкт-Петербург, где вновь появляющиеся предприятия ждет высокая конкуренция [6]. 

Научной новизной работы является предложение  по организации  эффективной 
формы взаимодействия предприятий  в условиях крупного города – инвестиционного 
партнерства, которое позволит ускорить, упростить  и сделать эффективнее процесс 
разработки и внедрения  инновации. Данное партнерство подразумевает собой 
взаимодействие органов власти, предприятий, входящих в кластер, и финансовых 
структур. Это позволяет получать дополнительные возможности, которые дает кластер. 
Инвестиционное партнерство дает возможность увеличить конкурентные преимущества 
предприятий посредством технологических инноваций. Следовательно, можно говорить о 
важнейшем эффекте развития кластеров – стимулировании инновационной деятельности, 
которое, как правило, требует значительных инвестиционных вложений. 

Кластеризация как инвестирование в инновационный проект находит широкую 
поддержку со стороны государства. Существует множество программ, которые ставят 
своей целью разработку и внедрение инновационных проектов, как на региональном 
уровне, так и территориальном. В рамках кластера немного сложнее спрогнозировать 
экономическую эффективность от внедрения инновации, в то же время при разработке 
инновации требуется меньше инвестиций от каждой компании, нежели бы эту инновацию 
внедряла какая-то одна компания. Риски внедрения инновации также распределяются 
солидарно между всеми компаниями, входящими в кластер, что дает шанс даже 
небольшой компании на развитие и инвестирование в инновации. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Введение. В настоящее время наблюдаются тенденции внедрения промышленных 

методов управления в общественный сектор экономики. Данный процесс является 
неотъемлемой частью реформирования государственных организаций. Однако, 
существует мнение, что невозможно провести эффективную оценку государственных 
органов в силу природы оказываемых услуг, которые не поддаются однозначной оценке.  

Цель работы. Выявление основных проблем оценки эффективности 
госучреждений, анализ международной практики повышения качества управления 
государственными предприятиями и возможность ее применения в условиях российской 
действительности. 

Оценка эффективности государственных организаций оказывает стимулирующее 
воздействие на функционирование государственных учреждений, повышает их 
производительность и выявляет результаты работы.  Данное направление начало 
развиваться в 80-е годы 20 века и получило название New Public Management (Новое 
государственное управление). При анализе опыта преобразования системы 
государственного управления ряда стран (а именно Великобритании, Новой Зеландии, 
Австралии и США) были выявлены основные направления системы New Public 
Management: 

1. Управление по результату и бюджетирование по результату.  
2. Проведение разумной финансовой политики, включающей в себя жесткие рамки 

для процесса бюджетирования.  
3. Сокращение государственного сектора путем оптимизации организационной 

структуры управления и привлечения высококвалифицированных кадровых работников.  
4. Создание конкурентной среды при реализации общественных программ.  
Однако, по мнению нидерландского ученого Ханс де Брюйна в своей работе 

«Управление по результатам в государственном секторе», при внедрение бизнес-моделей 
оценки эффективности в общественный сектор экономики необходимо учитывать 
следующие основные проблемы и особенности функционирования госучреждений:  

1. Проблема оценки результатов деятельности: государственные предприятия, в 
основном, производят не продукт, а общественные блага. 

2. Государственные организации ориентированы на процесс, результаты которого 
сложнопредсказуемы. 

3. Условность оценки результатов деятельности общественного сектора в силу 
совместного производства с другими учреждениями.  

4. Причинно-следственные связи между усилиями и результатом неоднозначен. 
5. Внедрение индикаторов оценки эффективности не всегда дает объективный 

результат о качестве работы государственных учреждений. 
6. Функционирование государственных органов на фоне динамичной внешней 

среды. 
Зарубежная практика оценки эффективности государственных предприятий не 

должна в слепую копироваться при внедрении в российских регионах и муниципальных 
образованиях из-за различий в институциональной, культурной и социальных сред.  

Выделяют следующие основные направления развития оценки эффективности: 
1. Управление по результатам должно быт отрегулировано целым комплексом 

индикаторов,  которые оценивают не только продукт, но  и процесс. 
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2. Индикаторы оценки эффективности должны учитывать специфику деятельности 
организации и отражать ее влияние на различные группы потребителей. 

3. Оценка качества выполнения работы не должна быть привязана к однолетнему 
бюджетному циклу, а должна отражать естественный цикл создания продукта. 

4. Использование в системе оценки не только количественных, но и качественных 
методов анализа.  

Как было сказано выше, оценка эффективности положительно сказывается на 
результаты деятельности государственных организаций, но как и в любом экономическом 
есть и обратная сторона медали. 

1. Организации делают упор в своей деятельности на достижение количественных 
показателей. Эффективность существует только на бумаге, социально значимый смысл 
функционирования организаций не выполнен. 

2. Отказ от инновационной деятельности, в силу опасений снижения 
производительности работы.  

3. Несмотря на то, что система оценки эффективности способствует 
стимулированию прозрачности в деятельности организаций, иногда она может служить 
причиной сокрытия реальных результатов работы. Агрегированная информация, 
полученная в результате оценки не всегда реально отражает истинное положение дел и 
создает риск несправедливой оценки результатов.  

Заключение. Сложившаяся экономическая ситуация в стране подталкивает 
муниципальные власти все больше оптимизировать внутренние резервы оптимизации 
расходов. Бюджетирование, ориентированное на результат, является очень емким 
инструментом, повышающий результативность государственных организаций. Однако, 
необходимо адекватно и объективно подходить к внедрению оценки эффективности, 
учитывая все особенности функционирования госучреждений, а также положительные и 
отрицательны стороны такого управления.  
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ВРЕМЕННАЯ ПАРАДИГМА: СТАТИЧЕСКОЕ И ДИНАМИЧЕСКОЕ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
 

Введение. В настоящее время во время политической и экономической 
нестабильности в мире традиционное (статическое) бюджетирование теряет актуальность. 
В России в период стагнации и последующего восстановления вопросы бюджетирования 
и управленческого учета становятся еще более актуальными. Высокие политические 
риски, незавершённость структурных реформ, динамично изменяющиеся потребительские 
рынки и многое другое, всё это препятствует корректному планированию даже на год, не 
говоря уже о большем сроке. Планирование сценариев также не может предвидеть 
последствия революций в Тунисе, Египте, Ливии и на всем Ближнем Востоке, наряду с 
разрушениями в Японии. Зачастую осложнения в применении статического 
бюджетирования способны поставить крест на эффекте, достигаемом от его применения. 
В то же самое время достаточно изменить лишь некоторые принципы бюджетирования 
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для решения множества проблем. В частности, компания может перейти от статического 
бюджетирования к динамическому. 

В период экономической нестабильности большинство компаний задалось 
вопросом о смене системе бюджетирования, некоторые и вовсе подвергли сомнению 
актуальность бюджетирования в текущих условиях. По статистике Accenture две трети 
опрошенных компаний сообщили, что их точность планирования критически 
уменьшилась. [7] Актуальным становится вопрос, как можно улучшить процесс 
планирования в нестабильное время, чтобы повысить точность прогнозов с учетом 
волатильности.  

Статическое бюджетирование имеет ряд проблем. Во-первых, оно теряет 
актуальность во время исполнения практически с первых месяцев, так как компании часто 
сталкиваются с ситуацией незапланированных проектов и соответственно расходов, а 
прогнозирование начинается, как правило, за 3-4 месяца до начала периода. Заключение 
контрактов в объемах, отличающихся от спланированных в бюджете, также является 
обычной практикой. В такой ситуации ряд компаний составляет новые сценарии бюджета, 
но они учитывают только то, что произошло за квартал, и планируют оставшийся период 
как разницу между бюджетом на год и фактом пройденного времени. Данная процедура 
не учитывает факторы изменения в будущем, также увеличение сценариев бюджета 
снижает полезность самого процесса. [1] Другой способ решения проблемы - это внесение 
корректировок в имеющийся бюджет. В данном процессе важно лимитировать и 
установить критерии внесения корректировок. Однако частое внесение поправок снижает 
актуальность системы статического бюджетирования. Но даже эти два метода или даже их 
сочетания не позволяют компаниям ликвидировать абсолютно все отклонения 
фактических значений от запланированных и, как правило, утверждённых на высшем 
уровне руководства. Накопленные разницы к концу планируемого периода уже способны 
достигать существенных величин. [6] 

Во-вторых, существует проблема последних  месяцев или создания резервов на 
нереализованные проекты в текущем году. Использование периодического 
бюджетирования в данном случае способно привести к тому, что вопрос поиска 
необходимых средств для вложений в данный проект принесет существенные затраты. 
Для реализации незапланированных проектов компания сможет привлечь только кредиты 
под высокие процентные ставки. [1] 

В-третьих, статическое бюджетирование подавляет инициативу сотрудников. 
Иными словами, составление планового бюджета на год приводит к однообразности 
мышления сотрудников. [2] Они не объясняют, как и почему реальность отличается от 
плана, а воспринимают бюджет как мишень. Многие зарубежные практики показывают, 
что процесс бюджетного планирования успешен только тогда, когда бюджет – это 
средство общения, основывающееся на согласованности сотрудников. [5] 

Динамический бюджет – представляет собой «живой документ» иными словами 
непрерывный процесс, график, с помощью которого люди могут управлять компанией. [3] 

При составлении динамического бюджета, руководители могут увидеть динамику 
изменений, ее влияние на бизнес и причины появление того или иного изменения в 
бюджете. В динамическом прогнозе календарные пересмотры бюджета или создание 
новых сценариев заменяется на корректировку бюджета из-за событий, что позволяют 
уйти от четко регламентированного прогноза, который основывается на фиксированных 
временных частотах. Цель динамического бюджета не избавление от стандартов или 
отход от системы бюджетирования, а изменение бюджетного мышления и ликвидации 
иллюзии контроля. [5] Главное отличие от статического бюджетирование это сама идея 
бюджета. Применяя динамическое бюджетирование, меняется бюджетное мышление у 
руководителей и работников финансовых отделов.[1] 

Однако динамическое бюджетирование также имеет ряд проблем. 
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Во-первых, внедрение динамического бюджетирования более затратно по 
сравнению с периодическим. Использование в компании налаженной работы скользящего 
бюджетирования должно сопровождаться серьёзной работой по формированию 
специальной атмосферы, по объяснению специфики данного инструмента и важности 
совместной работы. [4] Особенность внедрения системы скользящего бюджетирования  - 
необходимость создания дополнительных рабочих мест или структурных подразделений. 
Вновь нанятые сотрудники будут заниматься исключительно вопросами бюджетирования, 
это позволяет привлечь профессионалов в области бюджетирования, а не нанимать 
специалистов более широкого профиля, которые обладают меньшей компетенцией в 
данных вопросах. Следствием является и то, что компания сможет избежать 
неравномерности распределения работы, приходящейся на специалистов финансовых 
департаментов, как правило на работников контроллинга. [6] Для статического 
бюджетирования характерна ситуация, когда некоторые сотрудники на протяжении 
временного периода должны совмещать свой текущий функционал с работой над 
составлением бюджетных планов, что идёт в ущерб основной деятельности таких 
сотрудников. В итоге компания сможет больше времени уделить собственно анализу 
реализации бюджетных планов, а потому лучше и быстрее реагировать на встающие 
перед компанией опасности и возможности. [2] 

Процесс формирования бюджетных планов в случае использования скользящего 
бюджетирования повторяется чаще, чем в случае периодического. Поэтому в случае с 
использованием скользящего бюджетирования компании намного проще выработать 
регламенты или служебные документы в таком формате, который более соответствует 
целям и политике компании. Одновременно, постоянно повторяющаяся работа по 
составлению бюджетных планов приводит, как правило, к тому, что данная работа для её 
участников становится принципиально более понятной и рутинной, что способно 
значительно усилить эффект, достигаемый применением бюджетирования. Например, это 
может вылиться в значительно сокращение времени, необходимое на формирование и 
согласование бюджетных планов, в снижение стоимости привлекаемых денежных средств 
и так далее [2]. 

Таким образом, можно составить наглядную таблицу преимуществ и недостатков 
первого и второго подхода к бюджетированию (табл. 1).  

Таблица 1 - Различия между статическим и динамическим бюджетированием 
Критерий Статическое Динамическое 
Корпоративное 
отношение к 
бюджету 

Цель бизнеса, вызывающая 
однообразность мышления 
сотрудников  

Инструмент управления бизнесом, 
основанный на согласовании 
внутренних и внешних параметров 
сотрудниками 

Актуальность на 
период 
планирования 

Требуется корректировка с начала 
планируемого периода 

Постоянная актуализация данных 

Корректировка 
бюджета 

Составление сценариев методами 
ретроспективного анализа 

Ежемесячный прогноз методами 
перспективного анализа 

Оперативность 
анализа 

Накопление неиспользуемых 
резервов; привлечение 
дополнительных источников 
финансирования в короткий период 

Учет текущей экономии по 
проектам, корректировка прогнозов 

Затраты на 
внедрение  

Обучение персонала, неравномерное 
распределение обязанностей на 
финансовых контроллеров 

Увеличение штата, равномерное 
распределение обязанностей 

Таким образом, можно увидеть, что главное отличие статического бюджетирования 
от динамического – это сам подход к бюджетированию и отношение к бюджету в 
компании в целом. Также основными признаками отличия являются актуальность на 
планируемый период, оперативность анализа, затраты на внедрение и подход к 
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прогнозированию и корректировке бюджета. Динамическое бюджетирование – это 
инструмент управления бизнесом, основывающийся на современных методах 
прогнозирования и планирования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «РИБОК» 
 
Актуальность. Условия рыночной экономики ставят любую организацию, а также 

любого предпринимателя в затруднительное положение, когда успех всей деятельности во 
многом зависит от правильной установки цен на товары или услуги. Отражение 
закономерности развития экономики и конъюнктура рынка происходит благодаря 
элементам управления рыночным механизмом. К одним из таких элементов относится 
цена [1]. Знание процесса ценообразования и его основных элементов является 
необходимым для определения причин изменения финансовых результатов деятельности 
и их последующего планирования. 

Цель данного исследования состоит в выявлении возможностей сокращения затрат 
компании и, как следствие, управление ценой в магазинах розничной торговли ООО 
«Рибок». 

На сегодняшний день компания ООО «Рибок» является «ведущим мировым 
дизайнером, производителем и поставщиком спортивной и повседневной одежды, обуви, 
снаряжения и аксессуаров». 

С целью расширения рынка продукции и качественного удовлетворения 
потребностей клиентов ООО «Рибок» осуществляет оптовую и розничную торговлю 
своей продукции. Тенденции устойчивого развития в 2015 году сохранялись. Сеть 
магазинов «Рибок» по г. Москве имеет следующие показатели выручки от продаж товаров 
и финансовые показатели, представленные в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. Выручка за 2015 год ООО «Рибок», млн. руб. 
Показатель 2015 г. 

Выручка от продаж товаров оптом, тыс. руб.  16772 
Выручка от продаж товаров в розницу, тыс. руб.  56347  

 
Таблица 2. Финансовые показатели деятельности ООО «Рибок» за 2013-2015 г.г. 

Показатели 2013 2014 2015 
Продажи, тыс. руб. 75 460  74 691 73 119 

Операционная прибыль, тыс. руб. 2 579  2 296 2 037 
Чистая прибыль, тыс. руб. 2 127  2 046 1 985 

Собственный капитал, тыс. руб. 29 153  24 897 24 373 
Число сотрудников, чел. 91 98 105 

 
Анализ таблицы 2 позволяет сделать вывод, что у компании «Рибок» наблюдается 

заметный спад на протяжении последних лет. Продажи и прибыль падают, что является 
отрицательным результатом для любой организации. Единственный положительный 
показатель, который увеличивается из года в год – число сотрудников организации. 

Одним из показателей, снижающих прибыль в ООО «Рибок» является рост 
себестоимости. Затраты на сбыт товаров (издержки обращения) постоянно растут из-за 
повышения прессинга со стороны конкурентных компаний, таких как «Найк» или 
«Асикс». Рост данных затрат вынуждает компанию повышать цену на свои товары, что 
уменьшает потребительский спрос, следовательно, снижается конкурентоспособность 
товаров. При другом варианте ценообразования, компания не увеличивает стоимость 
своей продукции, жертвуя определенной частью прибыли. 

Затраты компании на сбыт составляют около 25% от выручки компании, это 
примерно 18 млн. рублей (данные за 2015 год). При увеличении стоимости единицы 
продукции на 12% разница для покупателя составит в среднем: 600 рублей на обувь, 456 
рублей на одежду и 300 рублей на аксессуары. Данные расчеты показывают, что 
незначительное, для потребителя, увеличение стоимости продукции позволить сократить 
расходы на 9 млн. рублей для ООО «Рибок». 

В качестве мер, позволяющих повысить прибыльность компании можно 
предложить использование дискриминационного ценообразования [2]. Данное 
мероприятие не является незаконным, а значит, может быть применено в стратегии 
ценообразования компании «Рибок». Так, по данным о продажах в компании имеется 
информации о том, что большая часть реализованной продукции относится к категории 
«мужские товары». Также известно, что доход жителей Москвы больше, чем в других 
регионах. При использовании ценовой дискриминации, т.е. увеличить стоимость 
продукции только в магазинах города Москвы, максимизируются платежи клиентов. 
Предлагается увеличение стоимости мужской продукции на 10-15% (в зависимости от 
товара) в магазинах «Рибок», расположенных в Москве.  

Формирование розничной цены в компании ООО «Рибок» происходит при 
поставке товара в фирменный магазин. Другими словами, цена в одной розничной точке 
продаж может отличаться от цены на идентичный товар в другой точке продаж. Чаще 
всего разницу можно заметить в географическом расположении торговых точек 
(мегаполис, небольшой город, населенный пункт). Изменение розничной цены 
происходит от изменения продажной цены в конкретный магазин. С каждой новой 
приходной накладной необходимо изменение стоимости на ценниках и в личных учетных 
программах магазина. Менеджер торговой точки не всегда имеет возможность отследить 
все изменения, следовательно, происходит снижение стоимости товара и уменьшение 
прибыли компании. Также бывают случаи ошибочной замены цены на более высокую, 
когда потенциальный покупатель предпочитает приобрести аналог товара у конкурента с 
более низкой стоимостью. Потеря хотя бы 10% потребителей компании обойдется 



	
	

393	

примерно в 7,5 млн. рублей в год. Предлагается создать единую интернет-базу по России, 
в которой будет вестись онлайн-учет и формироваться цены для каждой розничной точки 
продаж. 

Среднесписочное число работников на 2015 год составило 105 человек. Ежегодный 
рост численности торгового персонала обуславливается текучестью кадров в ООО 
«Рибок». Сокращение количества торгового персонала и уменьшение текучести кадров не 
повлияет на качество продукции компании, так как не снизится качество реализуемой 
продукции и репутация компании не пострадает.  

Экономию (Э) от освободившегося торгового персонала рассчитаем по формуле: 
Э = К*ЗП   (1), 

где К – количество освободившегося торгового персонала; 
ЗП – средняя заработная плата, руб. 
Э=7*31 447*12=2 641 тыс. рублей. 
Следовательно, около 2,6 млн рублей, которые должна быть затрачены на выплату 

заработной платы, ежегодно сохранятся в организации. Затраты на оплату труда 
включаются в себестоимость продукции; значит, при уменьшении первого, уменьшится и 
второе.  

Выводы. Суммарно предложенные совершенствования в ценообразовании 
компании ООО «Рибок» примерно составят: 9 млн. + 7,5 млн. + 2,6 млн. = 19,1 млн. 
рублей в год, что составляет 26% от годовой выручки. Все это является подтверждением 
целесообразности использования предложенных мероприятий по совершенствованию 
ценообразования и дальнейшего улучшения финансового состояния организации.  Стоит 
отметить, что данная работа актуальна не только для рассматриваемой компании, но и для 
других организаций Российской Федерации в условиях рыночной экономики и 
нестабильной финансово-хозяйственной среды. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Поскольку от эффективности управления оборотным капиталом зависит 

финансовое состояние предприятие, уровень его платежеспособности, ликвидности, 
рентабельности и других целевых результатов операционной деятельности предприятия - 
все это говорит об тематической актуальности проводимого исследования. 

Цель научного исследования – оценка и анализ состояния оборотного капитала 
ООО «Норд Стил», а также предложения по повышению эффективности его 
функционирования. 

Для достижения поставленной цели, предстоит решить ряд задач: 
− провести оценку состояния оборотного капитала; 
− выявить и обозначить основные проблемы, связанные с управлением 

оборотными активами; 
− предложить пути по совершенствованию управления оборотным капиталом. 
Методологическую основу исследования составили горизонтальный, 

вертикальный, коэффициентный и факторный методы финансового анализа, поиск, сбор и 
обработка информации, установление логических связей между явлениями, обобщение 
данных и формулировка выводов на основании проделанной работы, а также сравнение 
экономических значений с нормативами, кроме того использовались расчетные, 
графические, аналитические, экономические, математические и статистические методы. 

Практическая значимость данного исследования состоит в выработке мер, 
стратегий, позволяющих повысить эффективность функционирования оборотных средств 
на конкретном предприятии. 

Исходя и того, что преобладающая доля в оборотном капитале приходится на 
запасы и дебиторскую задолженность, то и определяющее значение в эффективности 
управления ими, ровно, как и основные проблемы, связанны именно с этими статьями. 

Дебиторская задолженность ведет к отвлечению из оборота денежных средств, 
вынуждая организацию прибегать к краткосрочным кредитам и займам, чтобы 
продолжить обеспечивать свой оборот, что несомненно сказывается на финансовой 
независимости и оперативности принимаемых решений [2]. 

Для сокращения размера дебиторской задолженности предприятию целесообразно 
проводить работу по возврату просроченной, труднореализуемой и сомнительной 
задолженностям, а также превентивные меры по недопущению ее образования в будущем. 
Полезной мерой будет обращение к процедуре клиринга в расчетах с контрагентами, дабы 
сокращать размер дебиторской задолженности, что позволит не отвлекать денежные 
средства из оборота и не увеличивать сальдо задолженности на конец периода. 

Помимо прочего, предприятие может воспользоваться кредитованием под залог 
дебиторской задолженности, как одним из вариантов привлечения оборотного капитала. В 
этом случае банк выдает кредит под залог дебиторской задолженности, не полученной 
заемщиком (предприятием), что позволит ему (предприятию) сразу получить денежные 
средства на продолжение торговой деятельности. Но с получением денежных средств, 
предприятие будет обязано в течение 60-90 дней (в этот период возникает возможность 
собрать неуплаченную задолженность с нерадивых дебиторов) вернуть банку займ, вне 
зависимости от того погасили ли перед предприятием дебиторскую задолженность. В 
случае, когда предприятие так и не получило денег от своих дебиторов, а отдавать деньги 
банку надо, оно может попасть в долговую яму, что скажется на финансовой 
устойчивости и функционировании предприятия [6, с. 139-142]. 
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Существует и другой вариант, когда деньги предприятию за нерадивого 
поставщика заплатит факторинговая компания, тем самым «перекупив» задолженность. 
Преимущество факторинга перед кредитованием под залог дебиторской задолженности 
состоит в том, что при факторинге все риски и процессы по взысканию задолженности 
ложатся на плечи фактора, в то время как руководство предприятия может 
сконцентрироваться на управлении коммерческой деятельностью [4]. При кредитовании 
под залог дебиторской задолженности руководство озабочено проблемой финансирования 
и изысканием средств на покрытие долгов. 

Что же касается статьи «запасы», то здесь предприятию следует следить за 
необоснованным ростом показателя. С увеличением размера средств, авансированных в 
запасы, происходит омертвление капитала. Поэтому имеет место планирование товарных 
запасов в зависимости от сезона и предполагаемого плана реализации, а также разработка 
системы нормирования запасов [1]. 

В январе 2016 года руководство торговой организации рассматривало возможность 
увеличения объемов продаж, выбирая между двумя стратегиями, основанными на 
изменении показателей финансовых результатов и товарных запасов.  

Первая стратегия (стратегия роста) – заключается в расширении охвата рынка и 
усилении позиций на этом рынке. В настоящий момент, компания «Норд Стил» занимает 
второе место в регионе. Главным конкурентом является ООО «Северсталь-Вторчермет». 
В рамках этой стратегии предполагается открыть новые площадки, для приема 
металлолома, что позволить расширить географию и «поджимать» конкурентов на местах. 
Как следствие, увеличатся объемы закупки сырья, что приведет к росту товарных запасов, 
и, соответственно, позволит увеличить объем продаж. 

Вторая стратегия (стратегия стабильности) – подразумевает сконцентрированную 
поддержку уже имеющихся направлений и объема хозяйственной деятельности 
организации. Применима в условиях, когда стратегия роста достаточно рискованна в силу 
внешних обстоятельств (период экономического спада, усиление внутриотраслевой 
конкуренции и т.д.). В рамках этой стратегии предприятие предполагало увеличить 
закупочную цену, чтобы повысить лояльность имеющихся поставщиков, а также 
переманить поставщиков конкурентов, тем самым «отвоевав» долю рынка. В результате 
чего конкуренты получили бы от своих поставщиков меньше сырья, т.к. их привлекали бы 
более высокие цены, предложенные предприятием «Норд Стил», что, соответственно, 
сказалось бы на объемах закупки и привело бы к сокращению объема продаж. Компания 
«Норд Стил» же, напротив, за счет привлечения новых поставщиков увеличила бы 
объемы закупки сырья, что привело бы к росту объема продаж [5]. 

Исходные данные за январь 2016 года и планируемый прирост показателей при 
первой и второй стратегии приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1.  Показатели товарных запасов и финансовых результатов при разных 

стратегиях развития торговой организации (тыс.руб) 

Показатель 
Базисные 
значения 
показателей 

Прирост при 1 
стратегии 

Прирост при 2 
стратегии 

Средние товарные запасы 6580 2400 1300 
Покупная стоимость 60538 5170 7290 
Выручка от реализации товаров 69566 11470 9700 
Условно-постоянные расходы 1000 390 270 

Полученные в результате расчетов данные занесем в таблицу 2 для удобства анализа 
и интерпретации. 

Из сравнительной таблицы, видно, что наиболее привлекательной является первая 
стратегия. При ней увеличивается среднемесячный размер товарных запасов с 6,58 млн. 
до 8,98 млн., но также увеличивается и прибыль от продаж с 8,028 млн. до 13,938 млн., 
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что позволяет добиться наилучшей рентабельности товарных запасов – 155,21%. Помимо 
этого, при принятии первой стратегии лучшая рентабельность продаж (21,21%), 
маржинальная рентабельность (23,33%) и запас финансовой устойчивости (90,93%). 
Кроме того, точка безубыточности в оценке переменных затрат расположена на более 
низком уровне (5958,65 тыс. руб.) Скорость товарного обращения же при принятии 
первой стратегии снизится до 7,3 раз. Причиной этому увеличение размера средних 
товарных запасов. Кроме того, плечо операционного рычага при первой стратегии, по 
сравнению с другими – выше (2,12%). Объясняется тем, что при возрастании размера 
запасов, увеличиваются и условно-постоянные расходы, связанные с их хранением. [3, с. 
211-214]. 

 
Таблица 2. Показатели рентабельности, оборачиваемости, запаса финансовой 

устойчивости и плеча операционного рычага всех стратегий 

Наименование показателя 
Базисное 
среднее 
значение 

Стратегия 1 Стратегия 2 

Предельное 
значение 

Среднее 
значение 
после 
изменения 

Предельное 
значение 

Среднее 
значени
е после 
изменен
ия 

Рентабельность товарных 
запасов, % 122,01 246,25 155,21 164,62 129,04 

Коэффициент 
оборачиваемости 9,2 2,15 7,32 5,61 8,61 

Рентабельность продаж, 
% 13,26 114,31 21,21 29,36 14,99 

Маржинальная 
рентабельность 
продукции, % 

14,91 121,86 23,33 33,06 16,86 

Плечо операционного 
рычага, % 1,65 7,54 2,12 3,70 1,87 

Точка безубыточности в 
оценке VC, тыс. руб. 6 705,58  5 958,65  7 531,17 

Запас финансовой 
устойчивости (Z), % 88,92  90,93  88,90 

 
Из сравнительной таблицы, видно, что наиболее привлекательной является первая 

стратегия. При ней увеличивается среднемесячный размер товарных запасов с 6,58 млн. 
до 8,98 млн., но также увеличивается и прибыль от продаж с 8,028 млн. до 13,938 млн., 
что позволяет добиться наилучшей рентабельности товарных запасов – 155,21%. Помимо 
этого, при принятии первой стратегии лучшая рентабельность продаж (21,21%), 
маржинальная рентабельность (23,33%) и запас финансовой устойчивости (90,93%). 
Кроме того, точка безубыточности в оценке переменных затрат расположена на более 
низком уровне (5958,65 тыс. руб.) Скорость товарного обращения же при принятии 
первой стратегии снизится до 7,3 раз. Причиной этому увеличение размера средних 
товарных запасов. Кроме того, плечо операционного рычага при первой стратегии, по 
сравнению с другими – выше (2,12%). Объясняется тем, что при возрастании размера 
запасов, увеличиваются и условно-постоянные расходы, связанные с их хранением. [3, с. 
211-214]. 

Мероприятия, по повышению эффективности управления оборотным капиталом 
организации, занятой в оптовой торговле в металлургической отрасли, обоснованные в 
данном исследовании, были с успехом применены на предприятии «Норд Стил». 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ  

 
Ипотечное кредитование в России довольно широко распространено среди 

населения. Ипотека позволяет купить жилье сегодня и выплачивать его полную стоимость 
в течение нескольких последующих лет. Таким образом, среднестатистический гражданин 
получает возможность вселиться в квартиру сразу после её покупки.  На сегодняшний 
день, данная программа весьма актуальна, так как далеко не каждый может позволить себе 
приобрести жилье сразу.  

Ипотечный кредит — целевой долгосрочный кредит на покупку жилья, которое 
становится залоговым обеспечением по этой ссуде. Государство активно способствует 
развитию системы ипотечного кредитования. Поэтому 8 ноября 2014 года распоряжением 
Правительства РФ № 2242-р была утверждена Стратегия развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации до 2020 года. 

Данная стратегия утверждена в целях реализации государственной программы РФ 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 323 и Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Однако 
даже несмотря на государственную поддержку, физические лица при покупке 
недвижимости сталкиваются с целым рядом препятствий.  

Целью данной работы является изучение проблем ипотечного кредитования и 
выявление путей их решения в России.  

Несмотря на весьма широкое распространение кредитования под залог недвижимого 
имущества, многие заемщики сталкиваются с различными трудностями в процессе 
получения ипотеки. Кредитные организации вкладывают свои средства на срок, 
измеряемый десятилетиями. Для реализации таких программ, требуется гарантия 
экономической стабильности. Однако современную экономику России нельзя с полной 
уверенностью назвать стабильной, так как она является зависимой от мировых цен на 
сырьевые ресурсы.  В таких условиях доходы страны в целом и каждого гражданина в 
частности подвержены резким изменениям в связи с волнами мировых кризисов. 
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Проанализировав ситуацию в сфере ипотечного кредитования, можно сделать вывод 
о том, что многих потенциальных заемщиков отпугивают дороговизна кредитования и 
высокий первоначальный взнос. К примеру, для погашения ипотеки, взятой на срок 15 лет 
без первоначального взноса, при стоимости квартиры 2 млн. руб. и  средней процентной 
ставке 14 %, необходим ежемесячный платеж в размере 26 635 руб. [5]. Среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата в июле 2016 г. по России составила 
35 888 руб. [3]. Низкий уровень жизни населения играет ключевую роль в замедлении 
развития торговых отношений в сфере недвижимости. А те немногие, кому средства 
позволяют взять ипотеку, предпочитают не связываться с ней, не без оснований полагая, 
что переплатят немаленькую сумму. Таким образом, для того чтобы, ипотечное 
кредитования стало более доступным необходимо  улучшать уровень жизни населения, 
повышать заработную плату, а так же различные социальные выплаты и пособия. 

Кроме того, необходимо совершенствовать законодательную базу. Нынешний 
нормативно-правовой механизм, регулирующий торговые отношения в сфере 
недвижимости, на данный момент, являются крайне неэффективными. Одной из причин 
данной проблемы является то, что значительная его часть формировалась в 90-е годы и, 
соответственно, они перестали соответствовать современным условиям. 

В целях развития торговли недвижимостью, следует снижать уровень процентных 
ставок по ипотеке. На сегодняшний день средняя процентная ставка в России составляет 
14%, что в 3-4 раза превышают уровень Европы.  По состоянию на апрель 2016 года 
самые низкие ставки по ипотеке наблюдались в Швейцарии, Японии, Люксембурге, 
Германии и Финляндии. Среднее значение ставок не превышало 2 % годовых  Данную 
проблему, также, поможет решить государственное субсидирование ипотечного 
кредитования. Следует реализовывать большее число программ по льготному 
кредитованию, субсидированию первоначального взноса,  как на общегосударственном, 
так и на местном уровне.  Причем на сегодняшний день государственные субсидии 
предоставляются, как правило, исключительно военнослужащим, бюджетникам и 
многодетным семьям. Необходимо сделать  жилье доступным и для более широких слоев 
населения.  

Стимулирование конкуренции в жилищной сфере является действенным методом 
борьбы с постоянным ростом цен на недвижимость. Как известно, рынок первичного 
жилья нельзя назвать прозрачным. Нередко возможность строить новые жилые дома 
имеет узкий круг компаний. Отсутствие конкуренции удерживает стоимость квадратных 
метров на слишком высоком уровне, поэтому квартиры в новом доме не доступны для 
рядовых потребителей. Таким образом,  когда рынок долевого строительства перестанет 
быть монополизированным, это автоматически приведет к решению целого ряда проблем 
ипотечного кредитования –  в первую очередь, цена на недвижимость снизится в 
соответствии с рыночными условиями. 

В случае стабильного и стремительного развития ипотеки вполне вероятно 
возникновение ещё одной проблемы, связанной с  недостаточным ресурсным 
обеспечением банков, т.е.  с отсутствием у российских банков «длинных» денег. Как 
правило, в сегодняшних условиях банки имеют короткие деньги - это или вклады на 
период до года, или счета юридических и физических лиц до востребования. 
Альтернативными вариантами финансирования могут быть государственные программы 
поддержки, а так же использование инструментов фондового рынка. Кроме  того, для 
предотвращения дефицита «длинных денег» полезно привлекать в банки дополнительные 
средства, а чтобы предприятия и физические лица вкладывали свободные средства в 
банки, проценты по депозитам должны быть привлекательными. Так же можно наладить 
обеспечение фондирование рынка ипотечного жилищного кредитования. 

Таким образом, ипотечное кредитование в России на данный момент столкнулось с 
множеством проблем.  Высокие процентные ставки, первоначальный взнос, 
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неэффективная законодательная база, монополизация долевого строительства,   
препятствуют развитию торговых отношений в сфере недвижимости.  

Кроме того, на сегодняшний день это  далеко не все насущные проблемы на пути 
получения ипотеки. Многие банки требуют предоставления поручителей, что тоже не 
всегда является возможным. Да и само оформление ипотеки отнимает у заемщиков время 
на подготовку документов и многократные пребывания в офисах банков.  

В заключении важно отметить, что ипотечное кредитование влияет на 
благоприятное развитие нашей страны. Ипотека является  одним из наиболее  мощных 
факторов формирования среднего класса общества, так как предоставляет гражданам 
возможность иметь частную жилую собственность. Несмотря на значительный рост 
займов под залог недвижимости, система ипотечного кредитования ежедневно 
сталкивается с рядом проблем: высокие процентные ставки, несовершенство 
законодательный базы, высокие цены на недвижимость, коррупция, экономическая и 
политическая нестабильность. Причем масштаб проблем, их значимость для социально-
экономического  развития России требуют максимально быстрых действий со стороны 
государства, использования мирового опыта и международного сотрудничества.  
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СЗФО) 

 
В современном мире, в условиях развития глобальной экономики, проблема 

инновационного развития предприятий стоит особенно остро. Развитие инновационной 
деятельности дает предприятиям возможность быть успешнее на конкурентном рынке, 
создавать продукцию с улучшенными характеристиками и сокращать объем затрат на 
выпуск [5]. Инновационную деятельность невозможно осуществлять без 
соответствующего объема инвестиций. Объем и структура инвестиций зависит не только 
от политики компании, но и от ситуации в целом по региону, его экономической 
стабильности и привлекательности для инвесторов [5, 8].  

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью 
развития инвестиционной и инновационной деятельности в регионах России, 
формирования благоприятного инвестиционного климата и, как следствие, повышением 
привлекательности субъекта для инвесторов. 

В данной статье представлено пошаговое построение экономической модели для 
оценки инновационно-инвестиционного развития Северо-Западного федерального округа, 
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а также на основе полученной модели выполнен прогноз объема инновационных товаров, 
работ и услуг. 

Прежде всего, необходимо выполнить следующие задачи: проанализировать 
существующие методы оценки инновационного развития региона, провести анализ 
выбранного субъекта, на основе проведенного исследования построить экономическую 
модель, оценить ее достоверность и выполнить прогноз инновационно-инвестиционного 
развития СЗФО на ближайшие годы. 

Разработке модели для анализа инновационного развития региона посвящено 
множество работ как российских, так и иностранных ученых, исследовательских центров 
и институтов. Автором были изучены методики, предложенные Ерохиной Е. В. [3], 
Погодиной Т. В. [6], Дубининым А. С. [2], группой авторов: Заусаевым В. К., Быстрицким 
С. П., Криворучко Н. Ю. [1], а также НИУ ВШЭ, Финансовым университетом при 
Правительстве РФ, АИРР, НИСП, ЦСР «Северо-запад». Каждая из изученных 
методологий характеризуется широтой и глубиной исследования, имеет преимущества и 
недостатки. 

Северо-Западный федеральный округ на данный момент является одним из 
наиболее развитых регионов России и обладает высоким рейтингом инновационной 
привлекательности. За последние годы значительно возросло количество передовых 
производственных технологий, вводимых на предприятии, а также на фоне проводимой 
инновационной политики увеличилась доля инновационных товаров, работ и услуг в 
общем объеме производимой продукции. Стоит отметить, что в данном регионе 
производится до 10% общероссийского объема инновационной продукции. Однако в 
СЗФО наблюдается тенденция к неравномерному развитию субъектов, входящих в его 
состав. Так, например, до 76% всех созданных и внедренных передовых 
производственных технологий было осуществлено в г. Санкт-Петербурге, здесь же была 
создана и большая часть всей инновационной продукции. Предприятия СЗФО из года в 
год увеличивают затраты на проведение научных исследований и разработок, а также 
развитие инновационной деятельности. В то же время с 2010 года число организаций, 
которые занимаются научными исследованиями и разработками сократилось с 502 до 466 
[7]. 

Одним из самых достоверных методов построения прогноза является метод, 
основанный на факторных регрессионных моделях – линейных моделях множественной 
регрессии. Таким образом, задача сводится к построению уравнения вида: 

 
𝑦 = 𝑓 𝑋 + 𝜀       (1), 

где 𝑦 - значение зависимой переменной; 
𝑋 – вектор независимых переменных; 
𝑓 𝑋  - неслучайная составляющая изучаемого процесса; 
𝜀 - случайное отклонение. 
В качестве результирующего показателя был использован «Объем инновационных 

товаров работ и услуг, млн. руб.», так как именно этот показатель отражает конечный 
результат проводимой инновационной политики предприятия в отдельности и региона в 
целом. Чтобы выбрать показатели, влияющие на конечный результат, был проведен 
корреляционный анализ. На основе полученных данных были отобраны 18 факторов-
признаков, среди которых «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, 
руб.», «ВРП в расчете на душу населения региона, руб.», «Доля персонала, занятого 
исследованиями и разработками, в общей численности занятых в экономике региона», 
«Затраты на НИОКР в расчете на 10 тыс.занятых в экономике региона, млн. руб.» и др. 

В результате выполнения регрессионного анализа с пошаговым включением 
значимых факторов было получено регрессионное уравнение объема инновационных 
товаров и услуг в Северо-Западном федеральном округе (значение коэффициента 
детерминации R2=0,99997632): 
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y = −415163− 0,068 ∗ x! − 0,081 ∗ x! − 0,973 ∗ x! − 2194 ∗ x! + 7864 ∗ x! +
4696 ∗ x! − 3351884 ∗ x! + 362876 ∗ x!! + 403225826 ∗ x!" + 6,959 ∗ x!" + 1,351 ∗
x!" + ε  (2), 

где 𝑦 - объем инновационных товаров и услуг, млн. руб; 
𝑥! – Экспорт технологий и услуг технического характера, млн. руб.; 
𝑥! - Импорт технологий и услуг технического характера, млн. руб.; 
𝑥! – ВРП в расчете на душу населения региона, руб.; 
𝑥! –  Число персональных компьютеров в расчете на 100 работников региона, ед.; 
𝑥! – Доля персонала, занятого исследованиями и разработками, в общей 

численности занятых в экономике региона; 
𝑥! – Затраты на НИОКР в расчете на 10 тыс.занятых в экономике региона, млн. 

руб.; 
𝑥! – Число научных организаций в расчете на 10 тыс.занятых в экономике, ед.; 
𝑥!! – Число созданных объектов интеллектуальной собственности в расчете на 10 

тыс.занятых в экономике региона; 
𝑥!" – Доля организаций, занимающихся научными исследованиями и разработками, 

в общем числе предприятий региона; 
𝑥!" – Используемые передовые производственные технологии, ед.; 
𝑥!" – Затраты на технологические инновации, млн. руб.; 
𝜀 - случайное отклонение. 
На основе полученного уравнения был построен прогноз по трем вариантам 

развития: 1 – сохранение текущих тенденций развития, 2 – улучшение тенденций, 3 – 
ухудшение тенденций. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 13 – Прогноз объема инновационных товаров, работ и услуг, млн. руб. 

Год Вариант 1 –  
Реалистичный 

Вариант 2 –  
Оптимистичный 

Вариант 3 - 
Пессимистичный 

2017 681689,2 709045,7 319865,5 
2018 829538,6 869972,5 308313,8 
2019 1002205,9 1058682,3 296788,2 
2020 1203753,3 1280062,9 285299,9 
2021 1438913,4 1539882,6 273859,3 
2022 1713202,4 1844954,8 262475,9 
2023 2033053,5 2203334,5 251158,6 
2024 2405972,9 2624553,2 239915,4 
2025 2840724,1 3119899,8 228753,7 

 
Как мы можем наблюдать, даже незначительное снижение параметров, входящих 

в уравнение линейной регрессии, приводит к значительному снижению объема 
инновационных товаров, работ и услуг. 

Таким образом, на основании проведенного регрессионного анализа, мы можем 
сделать следующие выводы: полученная линейная модель обладает высокой степенью 
надежности и позволяет прогнозировать объем инновационных товаров, работ и услуг, 
производимых в СЗФО, с минимальным отклонением. Рассмотренные варианты прогноза 
подтверждают необходимость постоянного мониторинга инновационной ситуации в 
регионе, так как даже небольшое снижение параметров приводит к значительному 
снижению результирующего фактора. 

Полученные результаты могут применяться при формировании политики 
дальнейшего развития регионов, разработки стратегии инновационного и 
инвестиционного развития СЗФО и субъектов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 



	
	

402	

1. Быстрицкий С.П., Заусаев В.К., Криворучко И.Ю. Инновационный потенциал восточных 
регионов России. // ЭКО.-2005.-№ 10.-С.40–52. 

2. Дубинин А.С. Сущность и методы оценки инновационной активности региона. //Вестник 
Новгородского государственного университета.-2011.-№61.-С. 27-30 

3. Ерохина Е.В. Инновационная активность региона: проблемы, оценка и возможности 
стимулирования. // Общество: политика, экономика, право. -2015.-№2.-С. 67-71. 

4. Казанцев С. В. Оценка потенциала и масштабов инновационной деятельности в 
субъектах Российской Федерации // Инновации. -2012. -№ 8.-С. 36–45 

5. Мильская Е. А. Стратегическое управление инновационно-активным предприятием / 
СПб.: Изд-во Политехнического ун-та, 2011. – 296 с. 

6. Погодина Т.В. Экономический анализ и оценка инновационной активности и 
конкурентоспособности регионов Приволжского федерального округа.  // Экономический анализ: 
теория и практика.-2004.-№ 5.-С. 16–22. 

7. Регионы России. Социально-экономические показатели 2015 / Официальный сайт 
федеральной службы государственной статистики РФ. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_14p/Main.htm (дата обращения: 21.09.2016) 

8. Рыкова И. Н. Методические аспекты оценки инновационного развития регионов и 
мониторинга результатов инновационной деятельности (на примере г. Москвы). // Доклад 
института инновационной экономики Финуниверситета. -2012 г.  
URL:http://www.fa.ru/institutes/efo/Documents/Рыкова_04.10.2012.pdf (дата обращения: 03.10.2016) 

 
 

УДК 336.761 
Ганапольская М.В. 1, Николова Л.В.1 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ IPO НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
 

Актуальность. Модернизация и совершенствование финансовой системы 
характеризуется наличием достаточных альтернатив привлечения капитала компании. 
Одним из таких инструментов является – первичное публичное размещение акций 
компании (IPO). Реализуя данный механизм, компания не только повышает объем 
собственного капитала,  но и увеличивает престиж и доверие к компании на рынке. 

Данный инструмент также является приемлемым решением проблем, с которыми 
сталкиваются российские коммерческие банки.  Недостаточная капитализация банков, 
мешающая полноценному устойчивому росту их деятельности, может быть сглажена с 
помощью привлечения денежных ресурсов на фондовых биржах. В связи с этим, 
возникает вопрос, насколько эффективно проведение IPO для российских компаний и в 
частности для кредитных организаций. Первичное публичное размещение акций – 
многофакторный и многоступенчатый процесс, организуя который, компания может 
столкнуться с дополнительными материальными издержками. Ведь не каждое размещение 
может оказаться успешным.  

В соответствии с изложенной актуальностью формируется цель исследования: 
оценить эффективность проведения IPO на российском рынке с точки зрения привлечения 
капитала. 

Задачи: 
− проанализировать специфику проведения IPO на российском рынке; 
− идентифицировать ключевые показатели, влияющие на эффективность IPO; 
− оценить результаты проведения IPO российских компаний в 2015 году. 
Научной новизной исследования является обоснование эффективности  проведения 

IPO российскими компаниями. 
Объект исследования – компании, акции которых торгуются на российских 

фондовых биржах. 
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Методы исследования: системный анализ; экономико-математическое 
моделирование; методы принятия решений. 

IPO достаточно широко рассматривается с позиции разных точек зрения на этот 
термин: компании-эмитента, инвестора и посредников. Однако, по праву, данный метод 
считается одним из самых востребованных и выгодных для компаний. При проведении 
IPO,  увеличивается собственный капитал компании, привлеченные средства не требуют 
возврата, улучшается  имидж и репутация компании, появляется источник долгосрочных 
заимствований. Развитие рынка IPO подразумевает улучшение инфраструктуры рынка 
[1].На данный момент российский рынок не достаточно подготовлен к IPO компаний 
малой и средней капитализации. Анализ результатов проведенных IPO показал, что 
наилучшие результаты показывают крупные компании, так как частный инвестор склонен 
доверять им больше, ввиду сложившегося имиджа российского рынка. Компании, 
намеренные проводить IPO, чаще выбирают иностранные фондовые рынки. Поскольку 
даже с учетом более высоких бюрократических и временных издержек западных 
фондовых рынков российские компании могут расширить свою акционерную базу [2]. 

Организаторы проведения IPO преследуют не только краткосрочные цели, но и 
стратегические. Заинтересованность организатора состоит в сбалансированности взглядов 
инвесторов и эмитента при согласованной цене размещения. Многие аналитики для 
оценки эффективности IPO используют показатель WACC (средневзвешенной стоимости 
капитала компании). Коэффициент рассчитывается по данным “до” и “после” проведения 
процедуры IPO, а также по окончательным итогам размещения ценных бумаг. 

Не маловажным критерием успеха IPO является составляющая доверия инвесторов 
к компании, ее имидж на внутреннем и международном рынках. Инвесторы, вкладывая 
свои денежные средства в акции фирмы, хотят быть уверенными в ее надежности, 
устойчивости финансово-экономических показателей (EBITDA, показатели 
прибыльности, размеру долга, финансового левериджа, ликвидности размещаемых 
ценных бумаг) [3]. 

В 2015 году четыре компании провели IPO на Московской бирже, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию: “ОВК”, “Московский кредитный банк”, “ТНС 
Энерго” и “Промсвязьбанк” [8]. Нестабильность курса валют, нефтяного рынка, санкции 
способствовали сдерживанию российских компаний от выхода на фондовый рынок. 
Проанализируем проведение первичного публичного размещения ценных бумаг в 
указанных компаниях. 

Научно-производственная корпорация “ОВК” (Объединенная Вагонная Компания) 
– железнодорожный холдинг, являющийся лидером прогрессивного вагостроения на 
стратегическом пространстве “русской колеи” шириной 1520 мм. 

Показатель EBITDA по итогам 2014 года составила 21%. Показатель 
консолидированной выручки составил 17 млрд 057 млн рублей, что в более чем в 5 раз 
выше показателя за 2013 год. 

 
Таблица 1 Данные по IPO “ОВК” 

Показатель Значение 
Привлечение, 
млрд.руб. 9,028 

Реализация акций, % 12,22 
Рыночная 

капитализация на 
момент IPO, млрд.руб. 

73,9 

Цена за акцию, руб. 700 
 
Спрос на ценные бумаги оказался внушительным, IPO привлекло более 50 

инвесторов, среди них около 20 были зарубежными покупателями. Успешное публичное 
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размещение акций сповоцировало вторичное публичное размещение акций (SPO). ОВК 
подготовило 8,5 млн. акций на уровне 640 рублей за ценную бумагу. Так как грузовые 
вагоны в России всегда будут востребованы, то акции компании ОВК неизменно 
останутся привлекательными для инвесторов в долгосрочной перспективе [5]. 

“Московский кредитный банк” – универсальный коммерческий банк, 
территориальная сеть которого сконцентрирована в Москве и Московской области. Объем 
чистой прибыли за первый квартал 2015 года составил 289 млн.руб.  С 22 по 30 июня 2015 
года “Московский кредитный банк” (“МКБ”) производил IPO, реализовав за этот период 
3 639 683 500 акций. 

 
Таблица 2. Данные по IPO “МКБ” 

Показатель Значение 
Привлечение, 
млрд.руб. 13,2 

Реализация акций, % 18,8 
Рыночная 

капитализация на 
момент IPO, млрд.руб. 

70,2 

Цена за акцию, руб. 3,62 
 
Иностранные инвесторы приобрели около 30% акций, а общее число инвесторов 

составило 450. Выход “МКБ” на фондовую биржу улучшил финансовые показатели банка. 
Так показатель рентабельности собственного капитала изменился с 2,1% в 2015 году до 
10,7%, а показатель рентабельности активов – с 0,2% до 0,8%. Размер чистой прибыли за 
первое полугодие 2016 года исчисляется в миллардах рублей, составляя значение 5,1 
млрд.руб. [4] 

Важным событием для Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) 
стало начало торговых операций ценными бумагами “ТНС энерго”. “ТНС энерго” – 
крупнейший частный энерготрейдер, управляющий 10 энергосбытовыми компаниями в 11 
регионах РФ. Чистая прибыль в 2014 году составила 4,512 млрд рублей против 3,971 
млрд.рублей в 2013 году. В результате проведения IPO акции ПАО ГК “ТНС энерго” 
включены во второй котировальный список ММВБ. Названный котировальный список 
предоставляет эмитенту возможность повышения лимитов инвестирования, в том числе, 
со стороны институциональных инвесторов. Переход с третьего на второй котировальный 
уровень служит показателем высокой степени надежности включенной в него ценной 
бумаги. Акции “ТНС энерго” были включены сразу же в три индекса Московской 
межбанковской валютной биржи, что позволит холдингу в дальнейшем открывать 
кредитные линии с более низкими процентными ставками [7]. 

“Промсвязьбанк” – российский частный банк. Случай с “Промсвязьбанком” можно 
назвать уникальным. При переведении акции компании из третьего уровня листинга в 
первый котировальный список у организации должно быть минимум 10% акций банка с 
рыночной стоимостью не менее 3 млрд.руб. Для того, чтобы “Промсвязьбанк” все-таки 
стал удовлетворять первому уровню котировального списка, была произведена первая 
сделка по продаже 10% пакета акций на 6,9 млрд.руб. в далеком 2009 году. С 2012 года  не 
было зафиксировано ни одной сделки. В 2012 году “Промсвязьбанк” попытался 
разместить 20% акций, но в итоге банк отказался от проведения IPO. За время процедуры 
было продано 42 949 672 950 акций по цене 0,062 рубля. Этот объем составляет около 4% 
от акций “Промсвязьбанка”. “Промсвязьбанк” нуждается в повышении собственного 
капитала, но денежные средства от размещенных акций уходят акционерам. Поэтому 
руководство намерено провести дополнительную эмиссию для пополнения капитала 
первого капитального уровня [6]. 
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Вывод. Российский фондовый рынок пока не знает примеров полностью 
провальных первичных публичных размещений акций. Все компании продавали 
заявленный ими объем ценных бумаг. Успешный опыт в 2015 году приведенных 
компаний должен подтолкнуть другие российские компании к проведению IPO, поскольку 
фондовый рынок является надежным местом для привлечения капитала.  
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПРИБЫЛЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ПАО «М-

ВИДЕО») 
 
Актуальность. Одним из показателей эффективности деятельности компании 

является ее прибыль. Чем она выше, тем больший вес компания имеет на рынке, более 
доходны вложения ее акционеров, организация имеет больше возможностей для 
дальнейшего развития и т.д. Руководство предприятия, функционирующего в условиях 
рыночной экономики, должно иметь четкое представление о том, за счет каких 
источников ресурсов оно будет осуществлять свою деятельность. Забота об обеспечении 
эффективного бизнеса необходимыми собственными финансовыми ресурсами является 
ключевым моментом деятельности любого предприятия [1]. Поэтому актуальность 
исследований в сфере формирования прибыли как источника финансирования 
деятельности организации, ее использования и их практическую значимость трудно 
переоценить. Прибыль можно увеличить разными способами, один из них- это снижение 
затрат [2].  

Цель данного исследования выявить возможности сокращения затрат в одном из 
магазинов сети ПАО «М. Видео» и, как следствие, повысить прибыльность компании. 

ПАО «М.Видео» — лидер среди российских розничных сетей по продаже 
электроники и бытовой техники в России и одна из крупнейших европейских компаний в 
этом сегменте. Кроме того, «М.Видео» — единственная публичная российская 
непродуктовая сеть. С ноября 2007 года торговля акциями ОАО «Компания «М.Видео» 
идет на крупнейших российских биржевых площадках — РТС и ММВБ (тикер: MVID).  
Сеть «М.Видео» осуществляет свою деятельность с 1993 года. Более 300 магазинов сети 
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работает в 135 городах России. Компания насчитывает более 17 тысяч сотрудников.  
Товарный ассортимент магазинов «М.Видео» превышает 20 тысяч наименований 
различной техники: аудио/видео и цифрового направлений, мелкой и крупной бытовой 
электроники, товаров для развлечения, а также аксессуаров. Для всех магазинов 
«М.Видео» разработан специальный единый формат торгового зала площадью 1500-1800 
кв. м.  Помимо эффективного формата розничной торговли и ориентированной на 
покупателя концепции магазина, компания предлагает своим клиентам высококлассную 
сервисную поддержку под брендом «М.Сервис».  Также «М.Видео» активно развивает 
стратегию интегрированных продаж для унификации товарного ассортимента и создания 
бесшовного покупательского опыта как в обычных гипермаркетах, так и в интернете.  

Проанализировав деятельность одного из магазинов компании, была выявлена 
статья расходов, которую можно уменьшить, а именно нерациональное использование 
склада при магазине.  

Общая площадь магазина равна 3833 кв. метра, из них склад занимает 1076 кв. 
метров. Стоимость аренды одного квадратного метра составляет 486 руб./мес. проведя 
расчеты мы получим: 

− 3833*486=1862838 руб./мес. - стоимость всей аренды магазина; 
− 1076*486=522936 руб./мес. - стоимость аренды склада; 
− 522936*12=6275232 руб./год- стоимость аренды склада. 
Из расчетов следует что в месяц, компании приходится тратить на аренду склада 

522936 руб., в год эта цифра выглядит еще внушительней и составляет 6275232 руб. Как 
было выявлено в ходе изучения деятельности организации, такая большая цифра 
получается из-за не рационального использования места.  

Сократить площадь склада возможно двумя способами: 
− - поставить многоярусные полки для хранения крупногабаритной бытовой 

техники и телевизоров; 
− - отказаться от хранения ряда коробок от товара, который является 

выставочным экземпляром и находиться на витрине. 
Для осуществления первого шага нам понадобится сделать финансовые вложения, 

а именно:  
−  приобрести складской металлический стеллаж (1 секция, 4 полки) 10500 

руб.; 
−  приобрести самоходный штабелер с кабиной для стоящего оператора 

(модель (SDR1556), который обладает грузоподъемность в 1600 кг. и высотой подъема 5,9 
метров. 585000 руб. 

Для определения потребности в стеллажах был изучен ассортимент продукции, 
хранящейся на складе крупногабаритной техники и телевизоров. В среднем на складе 
присутствует: 

− 46 холодильников; 
− 74 стиральных машин; 
− 28 электроплит; 
− 22 газовых плит; 
− 34 встраиваемых духовых шкафов; 
− 20 встраиваемых и отдельно-стоящих посудомоечных машин; 
− 107 телевизоров с диагональю экрана 55 дюймов и выше (которые не стоят 

на полках).  
Таким образом, в общем необходимо разместить: 46+74+28+22+34+20=221 КБТ. 
Для определения потребности в стеллажах определим количество необходимых 

стеллажных секций (таблица 1). 
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Таблица 1. Расчет количества стеллажных секций 

Размещаемые товары Высота 
техники, м 

Высота 
стеллажа, 

м 

Количество 
товара для 
размещения в 
одной секции, 

шт 

Требуемое 
количеств
о секций, 
шт 

холодильник 2,3 5 6 8 
стиральная машина 1,15 5 10 8 
электроплита 1,15 5 10 3 
газовая плита 1,15 5 10 3 
встраиваемый духовой шкаф 0,9 5 12 3 
встраиваемая или отдельно-стоящая 
посудомоечная машина 1,15 5 10 2 

телевизор 1,4 5 32 4 
Одна полка может вместить 2 товара, за исключение телевизоров их можно 

вместить порядка 8 штук. Также следует отметь что полки в стеллаже можно 
самостоятельно размещать на любой высоте. Высота стеллажа составляет 5 метров. 

Каждая единица крупно-бытовой техники занимает 1 квадратный метр, а 4 
телевизора - 2 квадратных метра, из этого следует, что:  

221*1=221 квадратный метр занимает крупно-бытовая техника на складе 
107/4*2=53,5 квадратных метра занимают телевизоры на складе 
221+53,5=274,5 квадратных метра занимают вместе крупно-бытовая техника и 

телевизоры 
Одна секция стеллажа занимает 2 квадратных метра. 
В общем на размещение вышеупомянутой техники на стеллажах понадобиться: 
8+8+3+3+3+2+4=31 секция 
31*2=62 квадратных метра будут занимать все секции 
274,5-62=212,5 квадратных метров - именно на столько сократиться площадь 

склада если использовать стеллажи. 
Стоимость одной секции стоит 10500 руб., отсюда следует: 
31*10500=325500 руб. - стоимость закупки 31 секции 
585000+325000=910000 руб. стоимость реализации проекта  
212,5*486=103275 руб. ежемесячная экономия за счет сокращения площади склада 
103275*12=1239300 руб. ежегодная экономия за счет сокращения площади склада 
910000/1239300=0,73 - проект окупиться меньше чем за год 
Выводы. Как видно из расчетов, за счет более рационального использования 

площади склада (его сокращению и закупки нового оборудования), компания получает 
экономию денежных средств, что в свою очередь обеспечит рост ее прибыли. Также 
хочется отметить что данное мероприятие было рассмотрено в рамках одного магазина, 
если внедрить новую систему размещения техники на складе во всех магазинах компании, 
ее экономия будет огромной. 
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БУДУЩЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БРИКС: РАЗВИТИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Известная на данный момент во всем мире международная организация БРИКС 

занимает свое положение в мировой экономике, мнения о котором зачастую расходятся. 
Несмотря на то, что каждая из стран-участниц группировки характеризуется как 
развивающаяся экономика и имеет значительное влияние на региональном и глобальном 
уровне, оценка перспектив деятельности организации не всегда оказывается 
положительной [5]. Этот факт обуславливает актуальность данной работы, целью которой 
является определить наличие перспектив в развитии БРИКС и выделить их. Для 
достижения поставленной цели были установлены такие задачи, как провести краткий 
исторический анализ происхождения БРИКС, получить представление о различных 
мнениях по поводу будущего организации и выделить положительные моменты участия 
России в группировке и деятельности в ее рамках. 

В качестве методов исследования были использованы информационные источники 
о БРИКС, статистические данные о деятельности организации, а также сравнительный 
анализ. 

Проанализировав исторический аспект, было выявлено, что идея создания БРИКС 
в самом начале двадцать первого века заключалась в развитии экономического и 
дипломатического сотрудничества между странами-участницами. Изначально 
предполагалось лишь политическое сотрудничество стран-участниц, однако с течением 
времени и развитием взаимодействия внутри группировки стала очевидным и кооперация 
с целью решения мировых проблем в области финансов, экономики и торговли [1]. Уже на 
первом саммите БРИКС были выработаны основные направления взаимодействия по 
ключевым вопросам международных отношений и укреплению институциональных основ 
группы [2]. Таким образом, на международной арене появился новый политический игрок, 
который способствовал выходу интеграционных процессов на новый качественный 
уровень. В настоящее время страны БРИКС активно выступают за коллективный подход к 
решению глобальных проблем современности [6]. 

БРИКС – это клуб развивающихся держав, который в ответ на новые сложные 
вызовы будет стремиться усиливать политическую и экономическую интеграцию. Наше 
мнение относительно будущего БРИКС заключается в том, что организация имеет 
несколько вариантов развития, которые складываются в четыре основные стратегии, а 
именно: оставаться в статусе «клуба развивающихся держав», существующего для 
обсуждения глобальной повестки; расширять свое влияние на мировую повестку дня при 
помощи инструментария политической интеграции – расширения членства и создания 
политического альянса; усиливать экономический рост и взаимную торговлю стран 
БРИКС путем активизации экономической интеграции, строя полноценный 
экономический союз, а также усиливать экономическую интеграцию политической и 
культурной и транслировать экономическую в пространство глобальной 
конкурентоспособности для решения мировых проблем, стоящих перед человечеством [5].  

Тем не менее, перспективы международной группировки БРИКС далеко не 
является радужными. Существует неопределенность по отношению к экономическому 
благополучию членов группировки, предполагается снижение ВВП России в 2017 году на 
3,5%, были отмечены низкие темпы роста ВВП Китая (всего 7,4% за 2015 год по 
сравнению с показателями за последнюю четверть века), а также обращено внимание на 
состояние Бразилии, «близкое к рецессии», из-за постоянных скандалов внутри страны 
[8].   
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Анализируя характеристики валютных регионов, было выявлено, что 
международная организация БРИКС в ближайшей перспективе не сможет стать новым 
валютным регионом. Главной предпосылкой к такому выводу стало то, что страны 
БРИКС не обладают «объединяющими факторами», наличие которых является 
необходимым условием создания валютного региона. Объединяющими факторами 
выступают общие экономические и политические цели, границы и зависимость от 
сильной державы. Рассматривая каждый фактор в отдельности, становится видно, что 
страны-участницы БРИКС не обладают ни общими политическими, ни экономическими 
границами, так как не все страны граничат друг с другом географически, а также не 
обладают торговыми барьерами, ограничивающими доступ иностранных товаров и услуг 
на внутренний рынок. В дополнение к этому, ни один из членов группировки в 
значительной степени не зависит от другого участника организации, несмотря на то, что 
Россия и Китай считаются неформальными лидерами БРИКС. В действительности, 
страны-участницы международного объединения имеют общие экономические и 
политические цели и совместными усилиями идут к их достижению, но наличие только 
этого фактора все же не позволит БРИКС объявить себя едиными валютным регионом в 
ближайшей перспективе. 

Общие выводы по результатам исследования относительно будущего 
международной интеграционной группировки БРИКС следующие. Во-первых, не 
согласимся с оптимистичными мнениями по поводу перспектив организации, так как, 
возможно, группировка является очередным объединением с теми же проблемами и 
недостатками, что и другие интеграционные союзы. Во-вторых, было высказано 
положительное мнение относительно развития БРИКС, при условии грамотного 
использования имеющихся ресурсов и адекватной реакции на глобальные мировые 
проблемы. В-третьих, даже при отсутствии единого валютного региона между странами-
участницами, Россия в ближайшей перспективе способна выиграть от сотрудничества с 
остальными членами организации как в экономическом и геополитическом смысле, так и 
в вопросах отношений с западом, опираясь на поддержку крупных единомышленников. 
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МАТРИЦА РИСКОВ КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

 
В статье обосновывается значимость применения «матрицы рисков» как метода 

определения эффективности управления рисками на предприятии. Цель работы: 
определить минимальные затраты на изменение позиционирования в матрице рисков. Для 
достижения цели работы была решена задача выбора оптимальной траектории объекта в 
матрице позиционирования методом динамического программирования. 

Одной из самых сложных задач риск-менеджмента на предприятии является 
определение экономического результата и эффективности его применения. Для 
определения эффективности управления рисками предприятия может использоваться 
«матрица рисков», которая позволяет позиционировать предприятие в системе координат 
дискретных переменных величин [4]. Примерный вид матрицы рисков для предприятия 
показан на рис.1.  

 

 
Рис.1 Матрица рисков 

 
Выделяются зоны риска по степени его приемлемости для предприятия: зона 

низкого риска, среднего риска, высокого риска, очень высокого риска и неприемлемого 
риска. Задачей управления становится улучшение позиции предприятия по траектории из 
зоны менее приемлемого риска в зону среднего или низкого риска.  Так как предприятие 
на момент управления уже занимает определенное место в рассматриваемой системе 
координат (определенную клетку в матрице рисков), оно несет потери от реализации 
рисков. Изменение позиционирования также вызывает определенные дополнительные 
издержки на реализацию проектов по снижению уровня риска. Сопоставление изменения 
потерь с издержками изменения позиционирования позволяет оценивать эффективность 
управления риском отдельного предприятия, а также сравнивать эффективность 
управления рисками различных предприятий [2].  

В качестве дискретных переменных, формирующих координатную плоскость 
позиционирования, могут быть, например следующие переменные:  

1) Дискретные состояния риска (высокий, низкий); 
2) Дискретные уровни потерь: высокие, средние, низкие, малые.  
Математическая модель постановки задачи выбора оптимальной траектории в 

матрице позиционирования следующая: 
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Неприемлемый Очень 
высокий

Высокий Средний

Умеренно Очень высокий Высокий Средний Низкий
Маловероя

тно Высокий Средний Низкий Низкий

Матрица 
рисков

Влияние

В
ер
оя
тн
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Z_iT - затраты на изменение позиционирования в матрице рисков на траектории «T» 
на i-м этапе решения задачи, выраженные в денежных единицах; 

X- управляющая переменная (принимает значения 0,1). 
Данная модель является оптимизационной целочисленной задачей 

математического программирования, для решения которой используется метод 
направленного перебора вариантов решения – метод динамического программирования 
(метод Беллмана) [1]. 

Математическая модель позиционирования предприятия в матрице рисков может 
быть представлена в форме графа (рис.2).  

 
Рис.2 Граф позиционирования в матрице рисков 

Вершинами графа являются точки позиционирования матрице, представленной на 
рис.1 (точки от 1 до 12). Каждая стрелка в графе сопровождается значением, 
характеризующим величину затрат перехода из одной координаты в другую или затраты 
на изменение позиционирования в матрице рисков (в денежных единицах).  

Этапы решения устанавливаются по одной из переменных (в рассматриваемом 
случае это «потери»). В матрице выделяется точки: 1 – «Высокий» (высокие риски и 
высокие потери) и 12 – «Низкий» (низкие риски и низкие потери). Необходимо 
определить оптимальную траекторию для этой матрицы, обеспечивающую переход 
предприятия из позиции «плохо» (точка 1) в позицию «хорошо (точка 12) с наименьшими 
затратами на изменение позиционирования или на переход. Ограничение задачи 
заключается в том, что мы движение возможно только в одном направлении, т.е. по 
правилу «вниз и направо» [3]. В графе выделены три интервала изменения переменной 
«потери» (они же являются этапами решения задачи) и один интервал изменения 
переменной «риск» (высокий – низкий). 

Для решения задачи была составлена расчетная таблица 1.  
Итог расчетной таблицы показывает, что существует две равнозначные 

оптимальные траектории изменения позиции предприятия в матрице рисков, 
обеспечивающие минимальные затраты на позиционирование, равные 18 денежным 
единицам. Эти траектории представляют собой движение по координатам:  

1) 1→2→3→4→8→12; 
2)1→5→6→10→11→12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Высокий 1 4 2 6 3 3 4
→ → →

↓ 2 ↓ 2 ↓ 2 ↓ 2

5 2 6 7 7 5 8

→ → →
↓ 3 ↓ 3 ↓ 3 ↓ 3

9 6 10 3 11 8 12
→ → → Низкий

Ри
ск

Потери (д.е.)
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Таблица 1. Расчетная таблица затрат на позиционирование объектов в матрице рисков 

 
 
Итог расчетной таблицы показывает, что существует две равнозначные 

оптимальные траектории изменения позиции предприятия в матрице рисков, 
обеспечивающие минимальные затраты на позиционирование, равные 18 денежным 
единицам. Эти траектории представляют собой движение по координатам:  

1) 1→2→3→4→8→12; 
2)1→5→6→10→11→12. 
Выводы: Обобщая положения, характеризующие состояние современных систем 

риск –менеджмента, применяемых предприятиями, можно утверждать, что «матрица 
рисков», позволяющая позиционировать предприятие в системе координат дискретных 
переменных величин (в рассматриваемом случае это степень потерь от риска и 
вероятность или величина риска), может быть, при правильном применении, 
эффективным инструментом управления рисками. При этом можно выделять зоны риска 
по степени его приемлемости для предприятия, т.к. задача управления – улучшить 
позицию предприятия, «перевести» его из зоны менее приемлемого риска в зону более 
приемлемого риска (например, из зоны высокого риска в зону среднего или низкого 
риска). Находясь в определенной позиции в рассматриваемой системе координат, 
предприятие несет потери от рисков, перемещение в системе координат в направлении «от 
худшего к лучшему» вызывает «издержки изменения позиционирования». Сопоставление 
изменения потерь с издержками изменения позиционирования позволяет оценивать 
эффективность управления риском отдельного предприятия, сравнивать эффективность 
управления предприятий. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Беллман Р.Э. Динамическое программирование. (Dynamic programming, 1957) 

Перевод с английского И.М. Андреевой, А.А. Корбута, И.В. Романовского, И.Н. 

Этап решения "i"
Точка 

позиционирования

Трактория перехода 
между точками 

позиционирования

Суммарные затраты на 
переход в точку по 
траектории "Т"

Наименьшие 
затраты из всех 
траекторий

2 1→2 4 4
1→2→6 4+2=6
1→5→6 2+2=4

1→2→6→10 4+2+3=9
1→5→6→10 2+2+3=7
1→5→9→10 2+3+6=11

3 2→3 4+6=10 10
2→6→7 4+2+7=13
2→3→7 4+6+2=12

6→7 4+7=11
2→3→7→11 4+6+2+3=15
2→6→7→11 4+2+7+3=16

2→6→10→11 4+2+3+3=12
6→7→11 4+7+3=14

6→10→11 4+3+3=10
10→11 7+3=10

3→4→8→12 10+3+2+3=18
3→7→8→12 10+2+5+3=20
3→7→11→12 10+2+3+8=23

7→8→12 11+5+3=19
7→11→12 11+3+8=22

11→12 10+8=18

2

7 11

11 10

3 12 18

1
6 4

10 7
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
МЕТОДОМ СКОРРЕКТИРОВАННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ СТОИМОСТИ 

 
Актуальность работы. Большинство предприятий придерживаются применения 

классических критериев оценки эффективности проектов, таких как NPV, IRR, PI, DPP, а 
также не менее популярным показателем, учитывающим структуру и цену источников 
финансирования, является WACC [1]. Однако в нестандартных условиях реализации 
проекта и нетипичные выявленные риски могут привести к некорректным результатам. 
Динамическое изменение структуры капитала в новых и быстрорастущих компаниях 
требует альтернативный подход к определению экономической эффективности 
инвестиционного проекта [3]. Таким подходом является метод скорректированной 
текущей стоимости APV, который разделяет денежный поток проекта на несколько 
составляющих: денежный подход, производимый активами и операционной 
деятельностью проекта, и «сторонние эффекты», связанные с выгодами и издержками его 
финансирования. Тема актуальна, так как практика требует обоснования выбора того или 
иного метода для оценки инвестиций со сложной системой финансирования, а также 
нестандартным налогообложением или условиями реализации. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является исследование метода 
скорректированной приведенной стоимости APV и его применение на примере 
инвестиционного проекта. Для достижения поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи: оценить стоимость проекта по частям, используя сторонние эффекты; 
определить преимущества и недостатки подхода к определению эффективности проекта; 
обосновать возможности использования метода и его недостатки. 

Методы исследования. В приведенной работе методами исследования для 
определения эффективности проекта являются подготовка прогноза денежного потока, 
расчет NPV ожидаемого денежного потока после вычета налогов и приведение оценки 
стоимости налогового щита. 

Оценка экономической эффективности проекта с использованием метода APV 
осуществляется по формуле 1, приведенной ниже [4]. С помощью дисконтирования 
ожидаемого денежного потока от операций после вычета налогов по ставке, равной 
стоимости собственного капитала при условии отсутствия у предприятия долга, а также 
оценки приведенной стоимости выгод и рисков использования сторонних эффектов, 
можно определить суммарную эффективность проекта. 

 

APV =
FCF!

(1+ r!)!

!

!!!

± PV,                                                               (1) 

где FCFt – величина свободного потока платежей в периоде t; 
rE – ставка доходности; 
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PV– сторонние финансовые эффекты. 
Наиболее распространенным финансовым эффектом является налоговый щит 

возникающий при использовании заемного капитала в финансировании проекта [5]. 
Использование заемного капитала влияет на увеличение свободных денежных потоков от 
проекта за счет снижения налоговых издержек, так как процентные платежи при 
налогообложении вычитаются из доходов [2]. Преобразуем формулу 1 в формулу 2. 

 

APV =
FCF!

(1+ r!)!

!

!!!

+
T х I

(1+ r!")!

!

!!!

,                                                               (2) 

где T – ставка налога на прибыль; 
I – проценты по займу; 
rTS – ставка дисконтирования выгод от налогового щита. 

Рассмотрим применение метода скорректированной приведенной стоимости на 
примере инвестиционного проекта. Первоначальные инвестиции, требуемые проектом, 
равны 1200 млн. руб. Финансирование осуществляется за счет займа в 600 млн. руб. под 
12% годовых, оставшиеся 600 млн. руб. составят вложения собственников компании. По 
предварительному анализу свободный денежный поток от инвестиционного проекта на 
протяжении 5 лет будет равен 350, 380, 420, 480, 500 млн. руб. соответственно. 
Привлеченный заем погашается в течение 5 лет, ставка налога на прибыль равна 20%, 
стоимость собственного капитала компании без учета финансового рычага оценена в 18%. 
Необходимо определить экономическую эффективность инвестиционного проекта 
методом скорректированной приведенной стоимости APV. 

Первым шагом в решении исходного примера является дисконтирование 
операционных потоков по требуемой ставке доходности rE = 18%. 

 

NPV =  −1200+
350

(1+ 0,18)+
380

(1+ 0,18)!  +
420

(1+ 0,18)!  +
480

(1+ 0,18)! +   

 +
500

(1+ 0,18)! = 91,28                                                                                                           

Далее определим стоимость финансовых эффектов, которыми являются выгоды от 
заемного финансирования, то есть налоговый щит. Разработаем план погашения займа, 
так как необходимо выделить проценты из общей суммы долга в каждом временном 
периоде. Определим величину ежегодного платежа по погашению займа, основную сумму 
долга (формула 4) и выделим процентную часть (формула 5). Расчет плана погашения 
долга для рассматриваемого инвестиционного проекта приведен в таблице 1. 

 
S! = S!!! ∙ 1+ r ,                                                                 (4) 

где St – основная сумма долга. 
 

I! = CF− S!,                                                                          (5) 
где It – процентная часть. 

 
Таблица 1. План погашения займа 

Период 1 2 3 4 5 
Основная сумма долга, St 88,92 99,60 111,54 124,93 139,92 
Процентная часть, It 72,00 61,32 49,38 35,99 21,00 
Периодический платеж, CF 160,92 160,92 160,92 160,92 160,92 

 
Заключительным этапом является расчет скорректированной приведенной 

стоимости. Так как предприятие не планирует изменение объема финансирования, то риск 
процентного налогового щита вытекает из риска изменения ставки налога. Денежный 
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поток от налогового щита будем дисконтировать по ставке стоимости заемного 
финансирования (формула 6). 

PV!" =
T х I

(1+ r!)!

!

!!!

                                                               (6) 

Таким образом, при условии, что цена долга rD=12% 

PV!" = 0,2 ∙  
72

1+ 0,12+
61,32

(1+ 0,12)! +
49,38

(1+ 0,12)! +
35,99

(1+ 0,12)! +
21

(1+ 0,12)! = 36,62  

APV = 91,28+ 36,62 = 127,9 
Полученные результаты. Величина APV для рассматриваемого проекта равна 

127,9 млн. руб. В течение своей экономической жизни данный проект возместит 
первоначальные затраты и обеспечит получение прибыли. Данный подход к оценке 
эффективности проекта позволяет выделять все важнейшие источники формирования 
доходов проекта и оценивать их отдельно. Метод скорректированной приведенной 
стоимости APV позволяет оценить денежные потоки путем раздельного дисконтирования, 
дает возможность проанализировать различные источники создания стоимости 
инвестиционного проекта и может быть полезен в оценке инвестиций со сложной 
системой финансирования и нестандартным налогообложением реализации. 

Выводы. После полученных результатов можно сделать вывод, что 
инвестиционный проект эффективен. Несмотря на то, что метод APV совершенен, так как 
позволяет решать проблему по частям, он не является распространенным на практике. 
Недостатками данного метода являются то, что эффект от налогового щита может 
оказаться существенно ниже предполагаемого в связи с льготными ставками 
налогообложения, отсрочки платежей, а связанные с ним риски могут быть значительно 
выше. Необходимо проводить тщательное обоснование ставок дисконтирования для 
денежных потоков с различными рисками при расчете приведенных эффектов.  Также при 
использовании метода скорректированной приведенной стоимости APV возникает 
проблема точного определения стоимости собственного капитала предприятия.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. 2-е изд. М.: Финансы, 2008. 
1008с. 

2. Дегтерева В.А., Родионов Д.Г. Формирование системы показателей для оценки уровня 
жизни населения // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Экономические науки = St. Petersburg State Polytechnical 
University Journal. Economics. 2008. Т. 2. № 54. С. 15-18. 

3. Николова Л.В. Модели управления рисками инвестиционной программы региона // 
Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета. Экономические науки. 2008. № 1 (53). С. 258-263. 

4. Крушвиц Л., Шефер Д., Шваке М. Финансирование и инвестиции. Сборник задач и 
решений. СПб.: Питер, 2001. 320 с. 

5. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов: 
Пер. с нем. СПб.: Питер, 2000. 400 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

416	

УДК 336.7  
А.С. Дробышева  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА 
 
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью непрерывного 

совершенствования всех элементов комплекса банковского маркетинга в условиях 
насыщенности рынка банковских услуг и одновременного роста финансовой грамотности 
граждан для обеспечения максимального удовлетворения потребностей клиентов банка, 
взаимодействие с которыми, становится для банка механизмом сквозного действия, 
пронизывающим все стороны его деятельности. Несомненно, что для поддержания 
конкурентных преимуществ банки должны осваивать новые услуги и разрабатывать 
новые банковские продукты, продвижение которых невозможно без использования 
маркетингового инструментария. 

Целью данного исследования является изучение банковского маркетинга на 
примере банка ВТБ 24 (ПАО) и разработка рекомендаций по его совершенствованию. В 
соответствии с поставленной целью сформулируем следующие задачи: 

− провести анализ состояния теории и практики в отношении 
функционирования банковского маркетинга; 

− изучить маркетинговую деятельность ВТБ 24 (ПАО); 
− разработать рекомендации по совершенствованию маркетинговой 

деятельности ПАО ВТБ 24 и рассчитать экономический эффект от их реализации. 
Объектом исследования выступает ПАО ВТБ 24, занимающий лидирующие 

позиции на рынке банковских услуг и применяющий маркетинговый подход к 
осуществлению собственной деятельности. 

Предметом исследования выступает маркетинговая деятельность ВТБ 24 (ПАО). 
Для решения выше перечисленных задач предполагается использовать следующие 

методы исследования: изучение и системный анализ научной литературы, сравнительный 
анализ статистических данных и результатов анкетирования, опрос и обобщение 
собственного опыта работы с применением экономико-математического и графического 
инструментария. 

Современный банковский маркетинг - это ведущее направление банковского 
менеджмента, сводящееся к организации системы экономических отношений по сбору, 
обработке и использованию полученной в ходе исследования рынка информации для 
достижения стратегических целей банка посредством наиболее полного удовлетворения 
выявленного потребительского спроса.  

Согласно матрице корреляции банковских продуктов и финансовых результатов 
банка [1, с. 669] наибольшая зависимость наблюдается между показателем затрат на 
рекламу и средствами граждан, что характеризует рекламу как мощный инструмент по 
привлечению средств физических лиц. Наибольший удельный вес в рекламном бюджете 
ВТБ 24, размер которого уступает лишь Сбербанку России, приходится на такие 
рекламные носители, как телевидение и наружная реклама [3, с. 69]. Данная ситуация 
является следствием относительно высокой цены размещения рекламы на федеральных 
каналах и периодического изменения банковских тарифов, влекущего за собой смену всех 
рекламных носителей банка, что в денежном выражении приравнивается к стоимости 
размещения рекламных роликов ВТБ 24 на телевидении в течение трех месяцев [2, с. 54].  

Наличие у банка сведений о клиентах - его неоспоримое преимущество. Зная о 
клиентах больше, можно точнее выяснить их потребности и полнее и выгоднее их 
удовлетворить. В рамках данного исследования нами был проведен опрос 20 клиентов, 
воспользовавшихся линейкой вкладов ВТБ 24. Респондентам предлагалось ответить на 15 
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вопросов анкеты, касательно пола, возраста, вида занятости, длительности обслуживания 
конкретным банком, источника информации о вкладах, причины, цели и способа 
открытия вклада, наиболее важных характеристик  и выбранных параметрах вклада и 
сопутствующих ему банковских продуктов, а также касательно степени лояльности 
клиентов в отношении ВТБ 24.  

Так доля мужчин в полученной выборке составила 60%, при этом в возрастной 
категории от 18 до 25 лет наибольший удельный вес приходится на женщин. Более двух 
третей опрошенных работают, из них 25% имеют собственный бизнес. Выявлена низкая 
доля клиентов, поддерживающих отношения с ВТБ 24 не более 6 месяцев – сигнал для 
проведения более активной политики по расширению клиентской базы банка, в том числе 
за счет использования элементов агрессивного или развивающего маркетинга, 
выражением которого могут быть продуманные акции и специальные предложения 
определенным категориям клиентов [4, с. 72]. Наибольшая доля выборки приходится на 
клиентов, сотрудничающих с ВТБ 24 более 5 лет. Исходя из полученных данных, в 
среднем на клиента ВТБ 24, открывшему вклад в банке, приходится приблизительно 2,6 
банковских продуктов. Подавляющее большинство вкладчиков получили необходимую 
информацию в Интернете, их доля составила 65%.  Среди целей открытия вкладов можно 
выделяют три основные: сохранение накоплений от инфляции (45% респондентов), 
увеличение собственного капитала (15%), управление сбережениями (10%). В качестве 
наиболее важных характеристик 80% опрошенных выбрали возможность пополнения и 
снятия средств и минимальную сумму вклада и его доходность. Наиболее приемлемым по 
своим параметрам является вклад сроком от 181 до 394 дней на сумму от 100 до 300 тысяч 
рублей. Наименее востребованы долгосрочные вклады от 1102 дней на сумму свыше 1,5 
мил рублей. Было установлено, что 90% опрошенных воспользовались онлайн-
калькулятором для расчета дохода по вкладу. Конкурентными преимуществами ВТБ 24, 
по мнению его вкладчиков, можно выделить выгодные условия открытия вклада, 
надежность банка с государственной поддержкой и высокие позиции в неофициальных 
рейтингах банков и вкладов.  

Таким образом, для устранения информационной асимметрии, связанной с 
множественностью функциональных подразделений и сотрудников, обслуживающих 
одного клиента и с парадоксом качественного недостатка информации о клиенте при ее 
количественном избытке предлагается разработать единую базу маркетинговой 
информации (ЕФМИ), аккумулирующую информацию о клиентах банка. Также 
необходима замена наименее популярного среди клиентов вклада «Накопительный» на 
вклад «Полезный» с минимальным первоначальным взносом менее 100 тыс. рублей. На 
основании данных о планируемом объеме спроса, базисном и проектном объемах продаж, 
а также данных об издержках банка, связанных с внедрением вклада «Полезный», 
предоставленных сотрудниками банка, был рассчитан экономический эффект от 
оптимизации линейки вкладов ВТБ 24 (см. табл.1). 

После вычета издержек прибыль составит 12 447 830  тыс. рублей, что составляет 
почти 5% от величины процентных доходов, полученных в 2015 году. Следовательно, 
эффект от оптимизации линейки вкладов банка будет иметь положительный эффект.  

Для расчета экономического эффекта от разработки и внедрения ЕДФИ были 
использованы данные  департамента маркетинга, включающие прогноз спроса на 
банковские продукты ПАО ВТБ 24, объем продаж данных продуктов и среднюю 
маржинальную прибыль на единицу реализованного банковского продукта в случае 
принятия и отклонения данного проекта, сумму единовременных капитальных вложений 
на разработку ПО сроком на 3 года (706983 тыс. руб.), среднюю маржинальную прибыли 
на единицу реализованного банковского продукта (22,9 тыс. руб.), ставку налога на 
прибыль и норму доходности (15%), сокращение расходов на поиск и обработку 
информации о клиентах (70617 тыс. руб.). 
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Таблица 1. Расчет дохода от оптимизации линейки вкладов ВТБ 24 (составлено автором) 
№ Наименование показателя Значение показателя 
1 2 3 
1 Объем дополнительно привлеченных ресурсов, 

тыс. руб. 
162 736 860 

2 Ставка резервирования, % 18,00 
3 Сумма резервирования, тыс. руб. 29 292 634,8 
4 Средства для размещений, тыс. руб. (п.1 –п.3) 133 444 225,2 
5 Сумма процентных доходов за 2015 год, тыс. руб. 289 323 889 
6 Сумма активов за 2015 год, тыс. руб. 2 820 051 763 
7 Средний доход от размещения ресурсов, % (п. 5/ п. 

6) 
10,26 

8 Доход от размещения ресурсов, тыс. руб. (п.4*п.7) 13 690 742,38 
 

Таблица 2. Результаты расчетов, тыс. руб. (составлено автором) 
№ Наименование показателя 2016 2017 2018 
1 Дополнительная маржинальная прибыль от повышения 

степени удовлетворения потребительского спроса  12313,4 42788,1 64037,4 

2 Дополнительная маржинальная прибыль от снижения 
расходов, связанных с поиском информации и отладкой 
ПО 

51544,8 57229,2 61192,8 

3 Изменение платежей по налогу на прибыль за счет 
изменения доходов и расходов банка 26895,0 34126,9 39169,4 

4 Дисконтированный множитель 0,870 0,756 0,504 
5 Приведенный чистый денежный поток (п.1+п.2+п.3)*п.4 93594,8 103199,6 78965,6 

 
Сумма приведенных денежных потоков за три года оказалась меньше сумы 

капитальных вложений. Следовательно, предложенный проект требует значительной 
доработки, в том числе привлечение группы разработчиков, готовых предоставить свои 
услуги на более выгодных для банка условиях. 
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АКТИВНОСТЬ КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ И СПОСОБ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ 
 
В условиях ужесточающейся конкуренции на рынке компаниям все более 

необходимо приобретать стратегические преимущества над своими конкурентами. Борьба 
за потребителя привела к тому, что рынок продавца сменился рынком потребителя, а 
значит теперь именно он диктует условия функционирования всего рынка в целом. В 
такой ситуации выигрывает тот, кто не просто продал свой товар, но установил такие 
отношения с покупателем, которые продляться долгое время. Такие отношения зачастую 
основываются не просто на объективных преимуществах продукта, которых с развитием 
технологий становится все меньше, а на подсознательной, эмоциональной привязке 
клиента к компании, построения доверительных отношений, завоевания лояльность 
потребителя. И в такой ситуации особенно важным становится завоевание доверия 
клиента к организации. [1] Тема была выбрана мною неслучайно, так как я являюсь 
работником сети Вконтакте и имею опыт работы в этой сфере 3 года. 

В ходе проведения кабинетного исследования были проанализированы 
теоретические аспекты понятия доверия и его места в различных теориях. Выделяют 
несколько инструментов управления доверием, подчеркивая, что главное – это быть 
честными с потребителем и выполнять взятые на себя обещания. При этом для того, 
чтобы потребитель знал о политики компании, особенно важно информировать его, 
предоставлять достоверную и открытую информацию, что должно отражаться в 
коммуникационной политики организации, особенно при выборе методов 
распространения информации и видов маркетинговых коммуникаций. И как отдельный 
вид маркетинговых коммуникаций выделяется SMM – social media marketing [2], то есть 
продвижение на социальных интернет площадках – социальных сетях, блогах, 
микроблогах, тематических сообществах и пр. На основе изученной информации была 
сформулирована следующая гипотеза – Гипотеза 1: Присутствие компании в социальной 
сети положительно влияет на доверие к ней потребителей. 

Было проведено пилотное исследование - формализованный опрос, который стал 
основой для выдвижения следующих гипотез и для проведения основного эмпирического 
исследования. С помощью данного опроса было определено, в каких социальных сетях 
зарегистрированы пользователи, взаимодействуют ли они с компаниями в данных 
социальных сетях, с какими именно компаниями они взаимодействуют, на какие 
параметры активности компании в социальной сети обращают внимание. 

На основе данного пилотного исследования были сформулированы следующие две 
гипотезы: Гипотеза 2: Компании ведут активность в социальных сетях в соответствии с 
определенными моделями и Гипотеза 3: воздействие активности компании в социальных 
сетях на доверие потребителей зависит от модели этой активности. 

Эмпирическое исследование представлено двумя этапами – первый этап - для 
моделирования активности компаний (вторая гипотеза) был использован описательный 
метод исследования – персональное формализованное наблюдение  [3]. В качестве 
объекта исследования выступают сообщества компаний в социальных сетях, были 
проанализированы 100 официальных сообществ компаний в социальной сети Вконтакте, 
относящиеся к разным сферам, разного уровня популярности среди аудитории социальной 
сети. Были выделены 12 переменных, на наличие либо отсутствие которых были 
проанализированы данные сообщества. В результате анализа данные переменные были 
сгруппированы в 3 категории, условно названные «продвижение», «развлечение и 
информирование» и «коммуникация», на основе их смысловой взаимосвязанности между 
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собой и целей их применения в сообществе. Так наиболее используемая модель 
активности компании в социальных сетях с большим отрывом – это (+-+), то есть модель, 
концентрирующаяся на продвижении и коммуникации - данной модели придерживаются 
такие компании как - Samsung Mobile, Coca-Cola, Old Spice, PUMA Russia и др. Затем  
(+++), то есть модель, использующая все категории контента в своей активности, к данной 
модели относятся такие сообщества как МТС, Cheetos, HTC, Starbucks. И следующая – 
это, как ни странно, модель (-++), то есть модель, при которой компания концентрируется 
не на информации о самом бренде, новостях о нем и пр., а на контенте для пользователей, 
развлечении их и коммуникации с ними. Во второй части исследования в опрос 
респондентов вошли представители именно данных моделей активности компаний в 
социальной сети. Таким образом была подтверждена вторая гипотеза о том, что компании 
ведут активность в социальных сетях в соответствии с различными моделями. 

На втором этапе эмпирического исследования был проведен формализованный 
опрос пользователей социальной сети Вконтакте с целью определить воздействует ли 
присутствие в социальных сетях компании на доверие пользователей и если да, то влияют 
ли на уровень доверия различные модели активности компании и как именно. 

Для оценки уровня доверия потребителя к конкретной компании были 
использованы методы измерения уровня доверия, а также двух уровней влияющих на него 
факторов: 

− осознаваемое доверие; 
− восприятие респондентом компонентов доверия; 
− восприятие потребителей индивидуальности бренда, в свою очередь 

влияющего на восприятие компонентов доверия. 
Для измерения уровня осознаваемого доверия респонденту было предложено 

оценить, насколько он доверяет компании по шкале от 1 до 10, где 1 – совсем не доверяю, 
10 – полностью доверяю. 

Для измерения уровня восприятия компонентов доверия респондентом была 
использована методика, основанная на теории П. Гурвьеза и М. Корчиа, согласно которой, 
перед респондентом был поставлен бинарный выбор из ответов да/нет на вопросы о том, 
считает ли он бренд надежным, честным, и учитывает ли бренд по мнению респондента 
интересы потребителей (то есть насколько респондент оценивает, присущи ли бренду 
каждый из компонентов доверия). [4] 

Для измерения более глубокого – восприятия индивидуальности бренда была 
использована методика, основанная на исследовании Л. Дидье и Л. Синди [5, 6], согласно 
которому восприятие индивидуальности бренда потребителем влияет на его понимание 
таких характеристик бренда как надежность, честность и  благожелательность, то есть 
компоненты доверия, 

В результате регрессионного анализа было выявлено, что активность компании в 
социальных сетях положительно влияет на доверие к ней пользователей, то есть можем 
констатировать тот факт, что вторая гипотеза, выдвинутая в данном исследовании, 
подтвердилась. [5]При этом в первую очередь активность компании влияет именно на 
осознаваемое доверие потребителя, из компонентов доверия – надежность тот фактор, на 
который в большей степени присутствие в социальной сети компании увеличивает 
вероятность того, что пользователь будет ассоциировать компанию именно с данным  
компонентом доверия, а из черт индивидуальности – это оригинальность и 
добросовестность. То есть была подтверждена первая гипотеза о том, что активность 
компании в социальных сетях положительно влияет на уровень доверия потребителей к 
данной кампании.[6] 

Далее для анализа третьей гипотезы полученные результаты об изменении уровня 
доверия по каждому из сообществ были сгруппированы в соответствии с моделью, 
применяемой в каждой из групп, и проведен регрессионный анализ аналогичный 
предыдущему этапу. В результате данного анализа было выявлено, что уровень доверия 
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пользователей не зависит от модели активности, которую использует компания. 
Соответственно, третья гипотеза о различном влиянии моделей активности компании на 
уровень доверия потребителей не подтвердилась. 

Несмотря на то, что было выявлено, что уровень доверия пользователя не зависит 
от модели активности компании в социальной сети, на основе установочного 
исследования можно сделать вывод о том, что модель данной активности может 
воздействовать на мотивацию пользователя вступить в сообщество, удержание 
пользователя в нем, а также частоту и глубину вовлечения пользователя в коммуникацию 
с компанией через социальную сеть. Согласно результатам установочного исследования 
для пользователей важны все три компонента модели активности компании в социальных 
сетях – компонент, условно названный «продвижение» - на этапе вступления в 
сообщество, «развлечение и информирование» - для удержания пользователя, а 
«коммуникация» - для вовлечения потребителя в общение с брендом, «погружение» 
бренда в среду, в которой пользователю привычно находится.  [7] 

На это важно обращать внимание в связи с тем, что необходимым условием для 
влияния на уровень доверия пользователей через социальную сеть является вступление 
пользователя в сообщество компании и вовлечение в контент сообщества, 
непосредственный контакт с ним.  

Научная значимость данной работы состоит в анализе активности компаний в 
социальных сетях, определении составляющих данной активности, выявлении моделей, на 
основе которых могут далее быть реализованы исследования поведения организаций в 
социальных сетях. А также научная значимость состоит в подтверждении гипотезы о том, 
что активность компании в социальной сети влияет на доверие к ней пользователей. 
Практическая значимость состоит в определении рекомендаций по ведению активности в 
сообществе организации с привлечения и удержания в ней пользователей с целью 
последующего увеличения уровня их доверия к организации – субъекту ведения данной 
активности. 
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Актуальность. За период с июня 2013 года по октябрь 2016 года в Российской 
Федерации регулятором (Центральным Банком) было отозвано 276 лицензий на 
осуществление банковских операций у кредитных учреждений. Основные причины столь 
крайних мер в большинстве своем типичны: неисполнение федеральных законов, 
регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России; 
предоставление недостоверных отчетных данных; высокорискованная кредитная 
политика; несоответствие собственных средств минимально возможному размеру 
уставного капитала [7]. 

По официальной информации в 13 кредитных организациях были зафиксированы 
случаи недобросовестности со стороны кредитных учреждений. При наличии 
предписаний Центрального банка, недостаточности средств для расчетов по клиентским 
платежам, нарушении нормативов, а также при наличии иных факторов, являющихся 
основанием для аннулирования лицензии, данные кредитные организации начинали 
проводить агрессивную политику по привлечению вкладов у населения (высокие ставки, 
дорогие масштабные рекламные акции).  

Вклады не отражались на балансе кредитной организации, либо отражались, но в 
сумме в десятки, а иногда и в сотни раз меньше фактически внесенных клиентом 
денежных средств в кассу кредитного учреждения. Для подобных вкладов Центральный 
Банк и Агентство по страхованию вкладов (далее – АСВ) ввел термин «забалансовые» 
вклады.  

Физические лица, вклады которых попали в ряд «забалансовых», оказались 
недостаточно защищены: некоторым пришлось отстаивать свои интересы в судебном 
порядке, другие остались без возмещения при наступлении страхового случая, ввиду 
отсутствия документов, подтверждающих оформление вклада. Но больший ущерб 
понесло само государство, ведь в 90% случаев владельцам «забалансовых» вкладов 
возмещение было выплачено АСВ, несмотря на то, что страховые взносы кредитной 
организацией, где был оформлен вклад не перечислялись.  

Проблема наличия «забалансовых» вкладов стоит очень остро и подтверждает, что 
система пруденциального регулирования финансовой системы РФ не вполне совершенна, 
недостаточно гибка и не готова к быстрому реагированию на текущие реалии. Согласно 
программе Центрального Банка Российской Федерации на 2015-2020 годы цели денежно-
кредитной политики государства должны быть установлены в интересах социально-
экономического развития страны [3]. А на данный момент в полной мере эти цели не 
достигаются, масштабы потерь для АСВ и государства растут, увеличивается 
репутационный риск финансовой системы, снижается доверие населения к банковскому 
сектору, в особенности к коммерческим Банкам. Все это в свою очередь может привести к 
монополизации банковского сектора и оттоку вкладов. В случае снижения средств банка 
за счет уменьшения объема вкладов населения, кредитным учреждениям придется 
заимствовать средства, к примеру, у государства. Ограничение рынка ресурсов приведет к 
проблемам кредитования реального сектора экономики, и возможному росту ставок [2]. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является изучение масштаба потерь, 
причиной которых является недобросовестность кредитных организаций при оформлении 
вкладов населению. Следует оценить соотношение между суммой вкладов, оформленных 
согласно законодательству и объемом «забалансовых» вкладов, а также оценить риски и 
потери государства, ввиду наличия таких вкладов. По результатам работы описать 
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базовые критерии, на основании которых можно сделать вывод о наличии «забалансовых» 
вкладов и предложить решение сложившейся ситуации на рынке облуживания 
физических лиц по вкладным операциям. 

Результаты. Общая сумма обязательств по «забалансовым» вкладам на октябрь 
2016 года по оценкам АСВ составила 172 млрд. рублей, а размер страховой 
ответственности АСВ по банкам, в отношении которых наступил страховой случай 
составил 1,25 трлн рублей [5]. Это говорит о том, что 14% вкладов не были отражены в 
отчетности банков и перечисление страховых взносов в АСВ не производилось. 

Произведен расчет страховых взносов, недополученных АСВ по «забалансовым» 
вкладам. Вычисления совершены с учетом определенных допущений: кредитные 
учреждения сформировали портфель обязательств перед вкладчиками за 1 квартал; 
формирование портфеля производилось равномерно, в арифметической прогрессии; в 
расчет берется базовая ставка страховых взносов равная 0.12% [4]. Получен следующий 
результат: страховые взносы в АСВ должны были составить 104 млрд. рублей. Эта сумма 
отражает масштабы потерь государства по причине наличия проблем при пруденциальном 
регулировании.  

На данный момент действующих банков – 657, из них 220 - убыточны (согласно 
отчетности на 01.09.2016 года). Это означает, что все они находятся в зоне риска и 
Центральный Банк может в любой момент аннулировать лицензию на проведение 
банковских операций [1]. Исходя из того, что у 5% кредитных учреждений уже 
лишившихся лицензии обнаружены «забалансовые» вклады, в 10 из 220 убыточных 
Банков также могут быть обнаружены подобные вклады [6]. Размер потерь АСВ, 
связанный с наличием «забалансовых» вкладов уже составил более 23% от суммы 
денежных средств, заимствованных у Центрального Банка, и при отсутствии 
дополнительного регулирования со стороны государства может достигнуть еще больших 
масштабов. 

Выводы. Ввиду указанных обстоятельств, помимо дестабилизации финансового 
положения АСВ, как государственной структуры, также у населения может произойти 
снижение доверия к государству, банковской системе в целом, это в свою очередь 
приведет к оттоку денежных средств из системы, увеличению расходов.  

В текущем положении АСВ (задолженности перед Центральным Банком на 444 
млрд. рублей) следует с особым вниманием относится к корректности формирования 
реестра вкладчиков и сумм страховых отчислений. Целесообразным было бы усилить 
контроль за отчетностью по вкладным операциям физических лиц, отслеживать и 
проверять банки, ведущие агрессивную политику по привлечению вкладов у населения. 
Эффективной мерой также могло бы стать создание в сети интернет портала, который в 
режиме онлайн позволил бы вкладчику удостовериться, что его счет зафиксирован АСВ, а 
указанная в реестре сумма соответствует той сумме, которая была внесена им в кассу 
кредитной организации. Главной проблемой здесь может оказаться информационная 
безопасность данных, но и эта задача может быть решена путем шифрования сведений, 
дополнительных кодов защиты и регистрации всех пользователей системы (присвоение 
уникального логина и пароля).  

Проведённый анализ отчетности банков, в которых были выявлены факты наличия 
«забалансовых» вкладов показал, что у данных кредитных учреждений за несколько 
месяцев до отзыва лицензии существенно вырастали ставки по вкладам, одновременно 
наблюдалось снижение остатков по счетам физических лиц, при этом возрастали 
начисленные резервы, ухудшались показатели обязательных нормативов, возрастали 
обороты по счетам кассы. Наличие хотя бы одного из указанных факторов может уже 
служить предупреждением о ненадежности кредитной организации. Ведь доверие клиента 
к Банку определяется не только наличием правительственных гарантий, но и 
экономическим положением Банка, его прибыльностью и ликвидностью.  
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 
Малые и средние предприятия во всем мире играют важную роль. Устойчивому 

экономическому росту в разных странах присущи некоторые общие черты, главная из 
которых - резкое увеличение доли сферы услуг при сокращении доли сельского хозяйства 
и достаточно стабильной доле промышленности в ВВП и связанных с этим рост доли 
малого и среднего бизнеса (МСБ) в ВВП. В экономиках большинства стран основная доля 
МСБ приходится на сферу услуг [1].  

Цель настоящей работы: проанализировать методику финансово-экономического 
обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса в странах с развитой экономикой для 
возможного применения зарубежного опыта в России. 

Актуальность аналитического исследования, представленного в настоящей работе, 
заключается в том, что на текущий момент состояние малого и среднего 
предпринимательства в России не соответствует масштабам страны. Таким образом, 
особое внимание уделяется формам и методам государственного регулирования, которое 
применяется во многих странах. Полученные результаты в виде обобщения и анализа 
накопленного опыта применения схем финансирования МСБ в зарубежных странах 
можно полноценно использовать в качестве рекомендаций и направлений 
совершенствования законодательства РФ в этой правовой области. 

Данное исследование выявило, что значительную роль играет налоговая и 
кредитная политика государства. Для МСБ устанавливается льготная ставка налога на 
прибыль. Предусматривается отложенная оплата счетов, составление баланса для расчета 
налога на добавленную стоимость лишь после оплаты своих счетов, система скидок при 
уплате просроченных ссуд, предоставляются льготы при взимании налога на имущество. 
И это дает хорошие результаты.  

Анализ данных Федеральной службы статистики, опубликованный в сборнике 
“Малое и среднее предпринимательство в России”, показал следующие тенденции: на 
территории РФ за 2013-2016 года наблюдается ежегодное уменьшение числа субъектов 
среднего бизнеса, что может быть связано с переучетом предприятий согласно перечню 
критериев, прописанных законодательно. Доля в уставном капитале, как правило, требует 
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уточнений как со стороны непосредственных учредителей среднего предприятия, так и со 
стороны организаций, создавших учредителей среднего предприятия [2].  

Сегмент индивидуального предпринимательства также претерпел некоторые 
изменения. Сплошное федеральное наблюдение за 2015 год показало, что число 
фактически действующих индивидуальных предпринимателей составило 1914,3 тыс. 
человек, наемных работников 2787,6 тыс.человек, то есть общее число занятых в секторе 
индивидуального предпринимательства 5385,9 тысяч человек. Однако до проведенного 
исследования считалось, что в России действует более 4 млн. индивидуальных 
предпринимателей. В целом можно говорить о положительной тенденции в сфере 
индивидуального предпринимательства, так как в период с 2013 по 2016 года количество 
фактически действующих индивидуальных предпринимателей увеличилось в 1,4 раза, 
достигнув 2,6 млн. в 2016 году. В то время как выручка от продаж товаров и услуг 
индивидуального предпринимательства выросла почти вдвое с 4,7 трлн.руб. в 2014г. до 
8,7 трлн.руб. в 2016г.  

В ходе проведенного исследования были решены следующие задачи: 
− Проанализирована нормативно-правовая база, а также статистические 

отчеты, показывающие предпосылки введения тех или иных мер в области МСП в 
зарубежных странах. 

− Выявлены действенные меры государственной поддержки для субъектов 
МСБ. 

− Предложены меры по совершенствованию налогового политики для 
обеспечения развития малого и среднего бизнеса. 

− Был предложен опыт Италии в области создания гарантийного фонда, 
бизнес-инкубаторов, поддерживающих инновационную деятельность на самой ранней 
стадии. Кроме того, были представлены поправки в нормативно-правовую базу в области 
венчурного финансирования, уточняющие понятие инновационной компании. 

С учетом опыта развития зарубежного МСБ был сделан вывод о том, что практика 
ряда стран может быть востребована в Российской Федерации в целях: 

− Совершенствование нормативно-правовой базы МСБ; 
− Оказание финансовой поддержки вновь открывающимся малым 

предприятиям посредством предоставления налоговых льгот и льготного кредитования; 
− Стимулирование инновационных малых предприятий путем льготного 

кредитования, выделения субсидий и посредством заключения контрактов на разработку 
новой продукции и технологий, а также создание венчурных компаний. 

По результатам исследований можно сделать вывод о том, что деятельность малого 
и среднего бизнеса в России в настоящее время не способствует процветанию реального 
сектора экономика, а, скорее, становятся посредниками между производителями [3]. На 
сегодняшний день наиболее актуальными проблемами являются: 

− Направление поддержки со стороны государства на крупные предприятия, 
что приводит к монополизации рынка из-за несостоятельности малого бизнеса, субъекты 
которого вынуждены выходить из игры. Конкуренция между субъектами малого и 
крупного бизнеса практически невозможна, так как первые способны выдержать борьбу 
только при условии нахождения уникального продукта, что сложно сделать в условиях 
нехватки или отсутствия ресурсов [4].  

− Отсутствие единой государственной информационной базы данных, что 
исключает возможность, как государственных органов, так и самих предпринимателей 
иметь доступ к информации о наличии и условиях предоставления ресурсов. Также можно 
говорить о высокой стоимости недвижимости, нехватки производственных площадей и 
дефицит средств на приобретение дорожающего оборудования. Все это показывает 
неблагоприятное состояние ресурсных рынков.  
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− Состояние финансового рынка отличается предоставлением коммерческими 
банками кредитов предприятиям под высокие проценты. Отсутствие специализированных 
банков, обсуживающих малый и средний бизнес, отсутствие льгот для постоянных 
клиентов малого бизнеса, а также трудности при получении инвестиционных кредитов 
(доля собственных средств должна быть не ниже 40-50%) наглядно описывают недостатки 
рассматриваемого рынка. 

− Системная коррупция, а так же административные барьеры, которые 
проводят к сокращению инвестиций, уменьшению численности МСБ и утечке капитала за 
границу, не говоря уже о замедление модернизации экономики. 

− Неэффективность налоговых льгот, высокие ставки взимаемых налогов, 
часто изменение законодательства, двусмысленность в формулировках вновь 
принимаемых законах, неразвитость механизмов перераспределения налогов. Так 
проявляется несовершенство налоговых аспектов в отношении малого и среднего бизнеса. 

− Отсутствие стандартизации многих видов производимой продукции, что 
говорит о невозможности конкуренции с зарубежными товарами из-за низкого качества. 

− Высокий уровень эмиграции отрицательно влияет на развитие 
предпринимательства в России, так как из-за неэффективной государственной поддержки 
и неблагоприятной бизнес среды происходит отток человеческих ресурсов за рубеж. 

Таким образом, можно говорить о том, что все вышеперечисленные проблемы 
тесно связаны между собой и негативно влияют на развитие малого и среднего бизнеса в 
стране. 

Основные выводы, полученные в результате проведенной исследовательской 
работы, можно сформулировать следующим образом: 

− На основе опыта иностранных государств, можно перенять идеи о 
строительстве и развитии технопарков, которые являются своеобразными бизнес-
инкубаторами, где создаются необходимые условия для развития бизнеса. 

− Для роста числа новых МСБ, увеличения объемов выпуска продукции, 
продаж и оказания услуг необходимо уменьшение налоговой нагрузки, в первую очередь 
для начинающих предпринимателей. Стоит также рассмотреть возможность отмены 
требования обосновывать необходимые расходы при расчете налогооблагаемой базы, 
поскольку для этого нужно содержать штат бухгалтеров. 

− Налоги с МСБ должны полностью поступать в региональные и местные 
бюджеты. Тем самым регионы будут заинтересованы в сборе таких платежей и, 
следовательно, в развитии МСБ. В то же время предельные ставки налогов на малые 
предприятия должны быть зафиксированы на федеральном уровне. 

− Венчурное финансирование, как элемент развития малого и среднего 
бизнеса, требует непосредственного внедрения эффективных методик, применяемых в 
развитых странах.  

По результатам проведенного анализа был сделан вывод о том, что для нашей 
страны будет интересен опыт внедрения новых решений в области налоговых льгот. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день малый и средний бизнес не развит в 
полной мере, малые и средние предприятия имеют потенциал, чтобы существенно 
укрепить экономику и обеспечить прочную основу для роста новых производств, а также 
укрепить уже существующие, для дальнейшего развития страны [5].  

Таким образом, исследование показало, что для каждой страны применим 
различный набор механизмов, то есть нет единого комплекса эффективного развития 
финансирования малого и среднего бизнеса. Однако ряд мер, которые используются в 
странах ЕС, могут быть внедрены в России, но стоит учитывать, что цели и задачи 
органов стран – различаются [6]. Безусловно, еще предстоит немалая работа в проработке 
правового регулирования МСБ с целью обеспечения максимальной выгоды всех 
заинтересованных сторон 
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СПЕЦИФИКА ВЫБОРА МЕТОДА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ 
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В современных условиях хозяйствования успешное развитие предприятий 

невозможно без инновационной деятельности направленной на создание и реализацию 
инноваций. Инвестирование в инновации обеспечивает создание высокотехнологичной 
структуры экономики, разработку и внедрение новейших технологий, производство и 
экспорт конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью [3].  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что переход экономики России к 
росту, а в долгосрочной перспективе – поэтапный перевод всех хозяйственных систем на 
инновационный тип развития, технологическое обновление предприятий 
производственной сферы, повышении их конкурентоспособности, невозможны без 
существенной активизации инвестиционной деятельности.  

Цель и задачи работы заключаются в определении метода оценки эффективности 
инвестиций в инновации в химическом секторе экономики, на основе соотношения 
новизны продукта с рынками его сбыта. 

Принятие решений о целесообразности того или иного инвестиционного проекта 
должно базироваться на методологически верных и современных подходах к его оценке. 
Применение корректных методов и критериев оценки эффективности инвестиционных 
вложений в инновационные продукты позволяет оценить различные варианты реализации 
проекта, учесть его риски, выявить факторы, которые в наибольшей степени влияют на 
эффективность проекта, что в конечном счете позволяет принять оптимальное 
инвестиционное решение.  

Процесс разработки химического продукта включает приобретение знаний из других 
областей, где химическое или технологическое решение уже существует [1]. Проблема 
разработки химического продукта определяется физическими и химическими свойствами. 
Состав, форма и физические свойства продукта определяют необходимые операции по 
обработке для его производства. И продукт, и технология оцениваются с точки зрения 
экономики, влияния на экологию, а также безопасности. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что создание химических продуктов 
требует новых или измененных технологий, что обуславливает тесную связь между 
развитием технологии и продукта, как показано на рисунке 1.  
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Вывод нового продукта на рынок позволяет предприятию утвердиться на 
конкретном сегменте, сохранить конкурентоспособность, расширить объем продаж. Так 
как в химическом секторе разработка нового продукта сопровождается изменением или 
обновлением технологии, необходимы детальные расчеты, позволяющие дать реальную 
оценку инвестиций в данный продукт.  

 
 

Рис. 1. Общая методология разработки продукта в химическом секторе 
Выбор правильного метода оценки эффективности инвестиций в инновации является 

основой выбора проекта для дальнейшей реализации. Для выбора метода оценки 
эффективности инновационных проектов, рассмотрим рисунок 2, показывающий 
соотношение продукта с рынками его сбыта. 

Если предприятие направлено на эволюционное развитие, оценка инвестиций 
начинается, как правило, с оценки размеров предполагаемых рынков сбыта и оценки 
времени, затрачиваемого на разработку нового продукта, общих затрат и рисков. 
Предприятию, нацеленному на выход на смежные рынки, следует начинать оценку 
инвестиций с оценки рисков и желания потребителей приобретать данный продукт. 
Предприятие, осуществляющее инвестиции для поддержания текущей деятельности на 
существующих рынках сбыта, следует ставить перед собой задачу оценки снижения 
объемов продаж, доходов или рыночной доли одного продукта компании в результате 
дополнения ассортимента другим продуктом [2]. 

Рис. 2. Получение реалистичной оценки инвестиций в инновации [2]. 
 
Вывод. Существующая тесная связь между развитием технологии и продукта в 

химической отрасли играет важную роль при реализации предприятием инвестиций в 
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инновационные продукты. Предложенная схема позволит выбрать наиболее оптимальные 
методы для оценки эффективности инвестиционных проектов. Так, реальная оценка 
инвестиций в выведение нового продукта на новый рынок позволит предприятию 
расширить рынки сбыта, а грамотная оценка инвестиций в существующий на рынке 
продукт позволит увеличить объемы продаж. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ СОЗДАНИЯ И РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРИБОРОВ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ ИМОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
Введение. На сегодняшний день в связи с усложнившейся социально-

экономической ситуацией в России – падением цен на нефть, введением санкций в 
отношении РФ странами Европы и США, как следствие, повлекшими за собой 
существенные колебания курса валют – закупка медицинскими учреждениями, бюджет 
которых остался прежним, импортных приборов для диагностики и лечения различных 
заболеваний усложнилась. Как правило, недостаток финансирования компенсируется 
путем закупки импортного оборудования, уступающего в характеристиках тому, что 
поставлялось ранее [1].  

В связи с этим актуально продвижение на рынок медицинской продукции 
российских аналогов – также обладающих качественными техническими 
характеристиками, но при этом более доступных в плане ценовой политики. Кроме того, 
импортозамещение медицинской продукции, по мнению исполнительного директора 
СПФО (Союза Профессиональных Фармацевтических Организаций) Лилии Титовой, 
является важнейшим вопросом национальной безопасности страны [2]. 

Цель работы. Обоснование и апробация модели управления процессом создания и 
разработки медицинских приборов на примере отечественного экспресс-анализатора 
критических состояний. 

Существует множество моделей, отражающих процесс и этапы разработки 
инновационных приборов медицинского назначения.  

Одна из таких моделей создания прибора и разработки его дизайна была 
представлена в 2009 году Philips Plastic Corporation (см. рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Модель создания и разработки нового прибора 

В соответствии с данной моделью на концептуальной фазе основными целями 
являются [3]:  

1) Разработка дизайна и концепции продукта, оценка рисков и описание 
предварительных спецификаций продукта;  

2) Установление полного предварительного понимания конечных пользователей 
продукта;  

3) Создание рабочего плана проекта (расчет времени, прогнозирование рынка и 
распределение ресурсов).  

Затем на первой фазе оценивается осуществимость проекта через предварительную 
оценку нужд конечных пользователей (требуемые характеристики, дизайн); анализы 
нормативно – правовых требований; проведение оценки рисков.  

На второй фазе проводится разработка методики тестирования прибора, создание 
чертежей и спецификаций для упаковки и марки- 

1) Создать пилотные версии продукта и проверить соответствие показателей 
пилотных продуктов заявленным изначально спецификациям;  

2) Провести финальную корректировку производственных спецификаций, методов 
тестирования и планов; разработать протоколы для верификации и валидации;  

3) Определить контуры вспомогательных процессов маркетинга, упаковки, 
логистики, а потом начать клиническое тестирование продукта и его оценку;  

Во время четвертой фазы происходит вывод продукта на рынок. На этом этапе:  
1) Создаются финальные спецификации дизайна, продукта и процессов, 

происходит валидация процесса;  
2)  Разработка финального списка производственных требований;  
3) Передача продукта в маркетинговую службу и начало полномасштабного 

производства.  
Данная модель была использована при проведении исследования, посвященного 

вопросу оценки конкурентоспособности отечественного экспресс-анализатора 
критических состояний по методу «безразличной цены» с целью определения приемлемой 
для потребителя цены покупки прибора с учетом рассчитанного коэффициента 
конкурентоспособности, а также уровня конкурентоспособности приборов-конкурентов - 
I-STAT 1 300 и Сobas h 232. Опытный образец данного прибора был разработан   научным 
коллективом Центра микротехнологии и диагностики Санкт-Петербургского 
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова-Ленина 
(далее СПбГЭТУ) в рамках гранта «Разработка физико-химических основ и создание 
образца аналитической микро-нанобиосистемы для доклинической экспресс 
идентификации биомаркеров инфаркта миокарда» Минобрнауки по федеральной целевой 
программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
(Соглашение № 14.B 37.21. 0793 от 03 сентября 2012 г.) [4, 5]. 

В данный момент этап разработки отечественного экспресс-анализатора 
критических состояний, диагностирующих ОИМ соответствует фазе 1 
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(«Осуществимость») модели Philips Plastic Corporation. Оценка конкурентоспособности 
прибора была проведена в четыре этапа. На первом этапе был проведён анализ рынка 
экспресс-анализаторов в России c целью определения основных конкурентов с учетом 
нормативных требований, на втором - фокусированное интервью среди практикующих 
специалистов с целью выявления наиболее важных характеристик прибора. На третьем 
была проведена оценка соответствия приборов требованиям потребителя на основании 
средневзвешенного параметрического индекса, на четвертом был проведён расчёт цены 
безразличия с учетом рассчитанного уровня конкурентоспособности.  

На третьем этапе, было определено, что на данный момент проект отечественного 
экспресс-анализатора не в полной мере соответствует предпочтениям потребителя в связи 
с отсутствием трех групп измеряемых параметров, которые необходимы специалистам в 
повседневной работе, а также встроенного принтера для печати результатов и 
последующего прикрепления в историю болезни. В связи с этим на этой стадии было 
принято решение о необходимости доработки прибора по этим направлениям. 

Результаты. На концептуальной фазе исследователями Центра Микротехнологии 
и Диагностики по запросу врачей-кардиологов был разработан экспресс-анализатор 
критических состояний – проведена предварительная спецификация продукта и 
предварительный анализ нужд конечных потребителей, а также разработан лабораторный 
образец. Затем сотрудниками и студентами Высшей школы государственного и 
финансового управления Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого был проведен комплексный анализ конкурентоспособности отечественного 
экспресс-анализатора, выявлены его основные преимущества и недостатки, а также 
определены приоритетные направления разработки. 

Вывод. Рассмотренная модель показывает, что на каждом этапе разработки 
инновационного прибора от возникновения идеи до вывода на рынок производится 
корректировка технических и потребительских характеристик прибора, а также 
технологии его производства, в связи с чем на всех стадиях процесса осуществляется 
пересмотр цены прибора в соответствии с новыми данными.  
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ПОСТРОЕНИЕ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ: 
ПРИНЦИПЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА 

 
В связи с политикой России весной 2014 г. в отношении Украины, в частности из-

за вхождения Крымского полуострова в состав Российской Федерации, США ввели 
санкции против определенных лиц и организаций, вследствие чего были заблокированы 
карты Visa и MasterCard. Это стало последним аргументом необходимости создания 
собственной национальной платежной системы, чтобы обезопасить денежные вклады 
российских граждан и предприятий, а также открыть процесс осуществления денежных 
переводов не только внутри России, но и за рубежом. 

Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной 
платежной системе» от 27.06.2011, национальная платежная система – совокупность 
операторов по переводу денежных средств (включая операторов электронных денежных 
средств), банковских платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций 
федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, операторов платежных систем, операторов 
услуг платежной инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы) [1].  

Идея создания национальной платежной системы в России появилась в 90-х годах. 
Но вплоть до 2014 года Россия оставалась без своей национальной платежной системы, 
поскольку существовали проблемы с непопулярностью отечественных платежных систем, 
неудобством в обслуживании, проблемы с финансированием проектов, а также 
недовольство со стороны других банков, которые не соглашались на то, чтобы единую 
платёжную систему возглавлял один банк. Ситуация на политической и экономической 
арене, которая вызвана кризисом в Украине и утверждением экономических санкций 
против России, а также ущемление ее экономической свободы на мировом рынке 
заставило Правительство Российской Федерации вернуться к идее создания национальной 
платежной системы. 

Так 5 мая 2014 года В.В. Путин подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Согласному данному закону, 
национальная система платежных карт (НСПК) была создана с целью обеспечения 
бесперебойности, эффективности и доступности услуг по переводу денежных средств [2]. 

Следует отметить, что закон «О национальной платежной системе» способствует 
расширению дополнительных возможностей для банков в сфере безналичных расчетов. 
Закон избавляет клиента от обязанности стоять в очереди, а при внедрении электронного 
документооборота ускорить процесс получения платежей в ситуации, когда поставщик 
постоянно выставляет условия на списание с банковского счета плательщика за 
обслуживание, а банк плательщика осуществляет такие списания при наличии согласия 
плательщика. 

В данной научной статье рассмотрим на основе каких принципов построена 
российская национальная платежная система и каковы у нее преимущества в современном 
условии экономики. 

Одним из элементов национальной платежной системы является 
многофункциональная банковская карта, которая представляет собой инструмент, 
объединяющий различные сферы экономической, финансовой и социальной жизни 
России в единое пространство. Карта позволит привлечь все социальные группы, 
организации, учреждения, банки и финансовые институты, предприятия торговли и сферы 
услуг, органы социальной защиты населения и местного самоуправления и другие 
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предприятия и учреждения [4]. Центральный банк России обязал банки в ближайший год 
перейти на выплату денег всем бюджетникам исключительно через новую национальную 
платежную систему с названием «Мир», которая заработала 1 апреля 2015 года. 
Предприятиям розничной торговли предписано срочно обзавестись соответствующими 
терминалами. 

Кстати говоря, Новосибирская платежная система «Золотая корона» являлась 
основой для национальной платежной системы. Она использует чип собственной 
разработки, совместимый с международными платежными системами, что снижает 
зависимость российской банковской системы от воздействий извне, что в современных 
условиях политического противодействия весьма актуально. К сожалению, «Золотая 
корона»  не стала национальной платежной системой, так как необходимо построить 
третий центр обработки данных, который обеспечивал бы устойчивость в случае 
чрезвычайной ситуации, а также отсутствует процесс, который бы обеспечивал 
дополнительный уровень безопасности платежей в интернете [4].  

В таблице 1 представляем концепцию формирования национальной платежной 
системы (НПС), предлагаемую авторами Перекрётова Л.В., Коробейникова О.М., 
Коробейников Д.А. в своей работе [3]. 

 
Таблица 1 – Типы формирования национальной платежной системы 

 

 
По мнению авторов, за основу модернизации национальной платежной системы 

должны быть приняты следующие ключевые принципы: эволюционность, иерархичность, 
последовательность в объединении элементов, выделение однокомпонентных и 
многокомпонентных элементов, открытость перечня интегрируемых сегментных 
платежных систем, полноценное использование ресурсов сегментных платежных систем, 
вариативность сочетания операционного и территориального признаков объединения 
сегментных платежных систем, индивидуализация выбора вариативных признаков, 
внешнее регулирование и саморегулирование [3]. 

Платежные системы, образуя инфраструктуру безналичного денежного оборота, 
должны соответствовать задачам денежно-кредитной политики России по снижению 
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инфляции, оптимизации денежного обращения, обеспечению ликвидности финансового 
сектора, суверенизации национального платежного оборота. Авторы отмечают также, что 
в условиях экспансии зарубежных платежных систем российские платежные системы 
имеют сегментный характер, который характеризуется охватом отдельных видов 
экономической деятельности либо территорий, дезинтеграцией платежных систем, 
повышенным уровнем рисков платежных систем и их выраженной спецификой [3]. 

Из выше сказанного, можно отметить, что российская национальная платежная 
система «Мир» создана на основе трансформационного типа формирования национальной 
платежной системы. Она обладает рядом преимуществ: возможность котироваться в 
любой точке России, позволяет совершать все без исключения типовые операции, такие 
как снятие наличных, оплата покупок в торговых сетях, осуществление мобильных и 
бесконтактных платежей. [5] 

Таким образом, национальная платежная система, по всей сущности, является 
неким фундаментом развития российского рынка пластиковых карт. Создание 
национальной платежной системы приведет к сокращению зависимости России от 
международных финансовых компаний и может получить ряд экономических выгод. 
Например, управление финансовыми потоками станет проще и эффективнее, так как 
появятся новые способы борьбы с теневой экономикой и коррупцией, возрастает 
ликвидность банковской системы и увеличатся поступления в бюджет. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРИТОК ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

 
Введение. Российская экономика несомненно нуждается в инвестициях, в том числе 

и иностранных, поскольку под прямыми иностранными инвестициями обычно 
подразумевается не просто финансирование, но финансирование производства, внедрение 
новых технологий, процессов и формирование рынков сбыта. 

В последние годы в России наблюдалось резкое ухудшение инвестиционного 
климата по двум главным причинам: введение санкций в отношение России из-за 
аннексии Крыма, а также резкий обвал цен на нефть, вызвавший крупнейшее падение 
стоимости национальной валюты за последние 10 лет. Все эти макроэкономические 
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факторы привели к негативным последствиям для Российском экономики - рост 
инфляции, высокая волатильность рубля, ограничение иностранного финансирования. 

Все эти кризисные индикаторы еще ярче подчеркнули не только традиционно 
присущие России проблемы с точки зрения инвестиционного климата, как высокий 
уровень бюрократизации и непредсказуемость политических решений государства, но и 
ухудшение экономической ситуация страны в целом. 

Ни для кого не секрет, что для России, которая катастрофически отстает от всего 
мира в своем технологическом развитии это реальный шанс хоть как-то сократить разрыв. 

Во-первых, иностранные компании хотят стабильных условий работы в России, 
основный проблемой являются частые изменения регулирования правового поля. 

Во-вторых,  не смотря неблагоприятную ситуацию, инвесторы по-прежнему 
склонны верить в развитие российской экономики. 

В третьих, несмотря на то, что нормативное поле неоднородно, в реальности оно 
еще более неоднородно чем на бумаге. Взаимодействие с органами власти, судами и 
прочими инстанциями по-прежнему непрозрачно и затянуто по времени, что мешает 
компания вести бизнес максимально эффективно. 

Данное исследование посвящено анализу возможностей совершенствования 
инвестиционного климата в РФ [2].  

Цель работы- выявление основных тенденций развития инвестиционного климата 
в России, а также оценка возможных последствий при его улучшении. 

Принципы оценки инвестиционного климата. Ослабление регулирования рынков, 
внедрение технологических новшеств и наличие дешевых средств связи позволяет 
инвесторам в большей степени диверсифицировать свое участие в конкурентных рынках 
за рубежом. Вследствие этого значительный рост оборота капитала в международной 
сфере, в том числе – объема прямых инвестиций стал ключевым фактором процесса 
международной экономической интеграции, который чаще всего называют 
глобализацией. 

Для оценки инвестиционного климата составляется  статистика в рамках 
платежного баланса, которая включает в себя и международную инвестиционную 
позицию (МИП) и  заявленные сделки. Страны обобщают и формируют статистику в 
соответствии со стандартными компонентами: доходы от прямых инвестиций, прямые 
инвестиционные финансовые потоки. 

Методики оценки инвестиционного климата. На сегодняшний день существует 
общепринятая мировая методика оценки ОЭСР. Для оценки инвестиционного климата все 
показатели разбиваются на группы (1) доходы на собственный капитал (дивиденды и 
распределенная прибыль филиалов), (2) реинвестированные доходы и нераспределенная 
прибыль филиалов, и (3) доходы по долговым обязательствам (интерес). Прямые 
финансовые потоки инвестиций разбиты на  доходы от (1) собственного капитала, (2) 
реинвестированные доходы, а также (3) прочий капитал (межфирменной задолженности 
сделок). Данные о прямых инвестиционных позиций разбиваются на (1) акционерный 
капитал и реинвестированные прибыль, и (2) прочий капитал. 

Поскольку Россия не является членом ОЭСР, но довольно продолжительное время 
ведет переговоры о вступлении в данную организацию, можно заключить, что методы 
оценки инвестиционного климата в России построены на тех же принципах, что и в ОЭСР. 

Согласно Doing Business 2016 года докладе Всемирного банка [1], Россия занимает 
51-е место из 189 стран по легкости ведения бизнеса (табл.1). 

 
 
 
 
 
 



	
	

436	

Таблица 14. Сравнение стран по степени защиты для инвесторов 
Показатель Россия Восточная 

Европа США Германия 

Индекс прозрачности 
сделки 6.0 7.0 7.0 5.0 

Индекс ответственности 
менеджеров 2.0 5.0 9.0 5.0 

Индекс защиты 
инвесторов 4.7 5.9 8.3 5.0 

 
Практически по всем показателям (табл.1)  Россия проигрывает своим 

иностранным партнерам, что делает ее гораздо менее привлекательной с точки зрения 
вложения денег. 

Доля ПИИ в ВВП (19,5%) остается низкой, по сравнению с ростом экономического 
потенциала страны, а также круговые инвестиции составляют значительную долю общего 
ПИИ (табл. 2). В последние годы Россия предприняла экономические реформы, но 
административные проблемы, коррупция и неопределенность по поводу верховенства 
закона и региональной стабильности остаются серьезными проблемами [4]. Россия 
приняла закон, разрешающий ему приватизировать активы иностранных государств на 
своей территории, в ответ на конфискацию российского имущества европейскими 
странами в деле ЮКОСа. 

Таблица 2. Прямые иностранные инвестиции в России 
Показатель 2013 2014 2014 
Приток ПИИ (в млн. 
долл. США) 53,397 29,152 9,825 
Общий объем ПИИ (в 
млн. долл. США) 471,474 284,100 258,402 
Общий объем ПИИ (в 
% от ВВП) 21.1 14.0 19.5 

 
Основные выводы. Несмотря на многие негативные факторы, присутствующие в 

Российской экономике, инвесторы по-прежнему сохраняют интерес к нашей стране. 
Приблизительно 50 процентов ПИИ в сфере финансовых услуг – это репатриированные из 
офшоров средства российских предприятий, указывая на то, что резкий рост инвестиций в 
сферу финансовых услуг вызван скорее слабой политикой, чем возможностями 
экономики. Верный шаг в эту сторону уже сделан, проводится деоффшоризация 
российской экономики. Успешное завершение этого процесса позволит увеличить приток 
ПИИ примерно на 10-15%. 

Российский несырьевой экспорт по большей части ограничен торговыми 
партнерами из бывшего Советского Союза, при этом несырьевым экспортерам приходится 
бороться за сохранение своего присутствия на рынках за пределами своих регионов [3]. В 
то же время объем этого экспорта невелик и необходимо повышать 
конкурентоспособность данных товаров и тем самым увеличивать долю ПИИ, за счет 
совместных производств на территории России. 
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Рынок платежных карт всё больше становится полем конкурентной борьбы между 
российскими банками. Операции по банковским карточкам относятся к числу наиболее 
доходных видов банковской деятельности. В среднем доход на единицу затрат в 
карточном бизнесе выше, чем по другим видам операций. Во-первых, нужно отметить 
такие доходные проекты как реализация зарплатных схем, столь популярных в России. 
Издержки обслуживания подобных проектов для банка минимальны вследствие высокой 
степени автоматизации процесса. Во-вторых, весьма существенными могут быть для 
банка комиссионные отчисления за проведение платежей при использовании 
пластиковых карт, а также комиссии, получаемые от торгово-сервисных предприятий за 
обслуживание. 

Такого понятия как "зарплатные проекты" уже давно нет ни в одной развитой 
стране мира. В странах Европы процесс выплаты зарплаты, других выплат социального 
характера (пенсии, пособия, компенсации, стипендии) организован принципиально 
иначе – каждый человек  приносит в бухгалтерию предприятия или орган социальной 
защиты номер своего личного банковского счета или карты. 

Специфика российского рынка состоит в том, что рынок развивается в основном 
не за счет индивидуальных вкладчиков и держателей карт, а за счет зарплатных 
проектов.  

Можно привести следующую статистику: подавляющее большинство держателей 
карт использует их для получения заработной платы (72 % респондентов), 30 %— для 
снятия наличных через банкомат. Значительное количество респондентов привлекает 
возможность расплачиваться с помощью банковской карты за товары или услуги, а 
также использовать карту как средство хранения денег (по 14 % соответственно). 
Использование карты в целях получения кредита отметили около 9 % респондентов 
(табл. 1). [3] 
Зарплатные проекты за прошедшее десятилетие стали для компаний основным способом 
выплаты заработной платы своим сотрудникам. Ушли в прошлое очереди у касс в 
организациях и бумажные ведомости в бухгалтериях организаций, где сотрудники 
расписывались в получении зарплаты. В тот же период и зарплатный проект как 
банковский продукт эволюционировал и стал по-настоящему универсальным, удобным и 
востребованным, как организациями, так и их сотрудниками. В рамках таких проектов 
сотрудники предприятий получают очевидные преимущества при рассмотрении заявок на 
все виды кредитов, начиная с кредитных карт и заканчивая ипотечным кредитованием. 
Клиентам, как правило, банки предлагают по кредитам заключить договоры с более 
низкими ставками. Широко распространен выезд сотрудников банка в организации для 
консультирования в трудовых коллективах и приема заявок на оформление кредитов и 
подключения дополнительных услуг (такой услуги на банковском рынке совсем не было 
еще шесть лет назад). Также популярны услуги управления средствами через Интернет и с 
помощью мобильного телефона. Будущее именно за такими услугами. 

Главная задача, которую все банки, реализующие зарплатные проекты, успешно 
решают в последние годы, — «научить» клиентов, показать плюсы безналичной оплаты 
товаров и услуг через торговые терминалы и Интернет, а не использовать зарплатную 
карту лишь для снятия наличных в банкомате. 

Современный зарплатный проект — это уже не только и не столько организация 
безналичного оборота «зарплатных» денежных средств с использованием банковских 
карт, а комплексная услуга, предполагающая большой пакет льгот, бонусов и 
дополнительных возможностей для участников. Таких как возможность получать 
банковское обслуживание по льготным тарифам, кредитоваться в банке-партнере по более 
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низким ставкам, упрощение процедуры оформления, преференции для руководителей 
организаций, индивидуальные схемы обслуживания и т. д. 
Таблица 1. Цели использования банковских карт в различных возрастных группах, % 

 Показатель В 
среднем 

18-24 
года 

25-34 
года 

35-44 
года 

45-59 
лет 

60 и 
старше 

Получение зарплаты 72 55 79 75 78 52 
Получение пенсии 6 5 4 3 7 30 
Снятие наличных в 
банкомате 30 37 34 32 26 9 

Возможность 
расплачиваться картой в 
магазинах, ресторанах и т.д. 

14 12 18 18 9 13 

Хранение денег 14 11 24 15 9 4 
Получение денег в кредит 9 11 10 10 7   
Другое 4 13 2 3 1 4 
Затрудняюсь ответить 2 3 1 1 4 9 

В результате сотрудничество с банком в рамках зарплатных проектов дает не 
только ощутимую материальную выгоду организации в виде экономии на операционных 
расходах, но, по большому счету, улучшает качество жизни ее работников, делает ее 
более комфортной, повышает финансовую независимость, что важно для современного 
человека. В частности, возможность получить кредит по выгодной ставке, 
необременительной для личного бюджета, — большое преимущество, которое очень 
ценят клиенты. 

Уже не первый год рынок зарплатных проектов переживает острую конкуренцию, 
банки активно переманивают клиентов, демпингуя на тарифах, предлагая корпоративные 
кредиты под более низкий процент и т. д. В результате рынок зарплатных проектов — это 
сегодня рынок клиента, который понимает, что находится в позиции не просящего, а 
выбирающего, и очень требователен к предлагаемой линейке банковских продуктов и 
условиям обслуживания. 

В настоящее время рынок зарплатных программ перешел из стадии бурного роста в 
стадию жесткой конкуренции и перетягивания уже существующих клиентов. Зарплатные 
проекты наряду с пластиковыми картами являются одними из самых распространенных 
банковских продуктов. Доходы банка формируются как за счет прямых комиссионных 
поступлений от контрагента — комиссия за перечисление заработной платы, плата за 
выпуск карт, — так и за счет увеличения объема привлеченных средств и получения 
комиссионного дохода непосредственно от держателя карты при ее использовании. Кроме 
того, банк получает дополнительную клиентскую базу, как правило, хорошего качества, 
которой может предлагать весь спектр своих продуктов. 

Обычно зарплатный проект включает в себя выпуск банковских карт сотрудникам 
предприятия, автоматизированное зачисление заработной платы на карты сотрудников, 
обеспечение инфраструктуры для снятия денежных средств с зарплатных карт. 

Основными преимуществами для игроков рынка при выборе партнера по 
зарплатному проекту являются: представленность банка, размеры банкоматной сети в 
регионе, непосредственно условия обслуживания и возможности, которые банк открывает 
для сотрудников компании-клиента — держателей зарплатных карт (программа 
лояльности). Плюсы в рамках дополнительного пакета услуг зачастую имеют как сами 
кредитные организации, так и держатели заплатанных карт банка, получающие ряд льгот 
при пользовании остальными, в частности кредитными, продуктами банка. 

В последнее время зарплатные карты все больше начинают восприниматься как 
банковский продукт в составе комплексного обслуживания. Платежные системы VISA и 
MasterCard активно сотрудничают с банками, проводя совместные акции по 
стимулированию безналичных расчетов платежными картами в торговой сети. Данные 
усилия имеют положительное влияние на рынок в целом, поскольку меняют у 
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потребителей восприятие зарплатных карт не только как средства снятия наличных, но и 
как инструмента безналичных платежей, в том числе дистанционных [5]. 

На данный момент практически все крупные предприятия, так или иначе, уже 
реализуют карточные зарплатные проекты. Эксперты кредитных организаций полагают, 
что спрос на них уже удовлетворен. Но это не значит, что этот рынок себя исчерпал. 
Напротив, банки уверены в его перспективности. Они нацелены на работу с малым и 
средним бизнесом, который, по их свидетельствам, еще недостаточно привлечен к этому 
банковскому продукту, так как ранее основные ориентиры кредитных организаций были 
направлены на более крупных клиентов [2]. 

Этот рынок имеет достаточно большой потенциал развития, но осуществляться оно 
будет уже не за счет гигантов, а скорее через работу с малым и средним бизнесом. В 
данную категорию попадают предприятия достаточно небольшой численности: 
индивидуальные предприниматели, небольшие общества с ограниченной 
ответственностью, учреждения бюджетной сферы. Большинство предприятий этого 
сегмента еще не охвачено зарплатными проектами. А это — более половины от общего 
объема рынка [1]. 

Особняком стоит сфера торговли. Благодаря тому, что компании этой отрасли 
имеют право выплачивать зарплату сотрудникам из выручки, минуя инкассацию и банк, 
многие предприятия также не используют для выдачи зарплаты карточки. Крупные 
сетевые структуры, располагающие разветвленной региональной сетью с 
централизованной бухгалтерией, уже понимают преимущества зарплатных проектов. 

Очевидно, что банки видят в зарплатных проектах большой потенциал развития, 
поэтому логичным является их эволюционирование, повышение технологичности и 
функциональности. Вслед за ростом интереса кредитных организаций к зарплатным 
проектам и, следовательно, увеличением количества разнообразных предложений стоит 
ожидать скорого роста числа держателей банковских карт. Это станет одной из основных 
тенденций. Кроме того, банки будут совершенствовать технологичность зарплатных 
проектов, расширять перечень услуг по ним. Лидирующие позиции сможет занять тот 
банк, который будет готов предложить клиенту весь комплекс необходимых ему услуг 
доступно и просто — в «пакете».  

Тенденции развития зарплатных проектов напрямую зависят от того, какими 
техническими ресурсами располагает банк, а также от уровня технологий. Чем они новее 
и современнее, тем лучше качество обслуживания клиентов [4]. 

Таким образом, благодаря сложившейся финансово-экономической ситуации 
многие банки начинают пересматривать концепцию своего бизнеса. Если ранее 
приоритетной была работа с крупными компаниями, то сейчас мы можем наблюдать рост 
интереса к малому и среднему бизнесу. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Введение. Анализируются российские и зарубежные методы оценки финансовой 
устойчивости предприятия. Обосновывается актуальность исследования финансовой 
устойчивости предприятия. 

Актуальность. Современное положение российских предприятий свидетельствует 
о наличии трудностей с обеспечением устойчивого развития, что проявляется в 
глобальном финансовом кризисе, высоком удельном весе убыточных организаций, 
недостатке собственного оборотного капитала и невысокой инновационной активности.  

Цель работы – выявление актуальных направлений совершенствования методов 
оценки и прогнозирования финансовой устойчивости предприятия. 

В настоящее время финансовая  устойчивость предприятия рассматривается  как 
глобальная проблема. До сих пор нет единой интерпретации понятия «финансовая 
устойчивость предприятия». Финансовая устойчивость предприятия это способность 
предприятия не только погасить обязательства в срок, но и  сохранить эту способность  и 
управлять ею в долгосрочной перспективе. 

Роль методов и моделей оценки «финансовой устойчивости» увеличивается с 
каждым годом. В условиях ограниченности ресурсов, инфляции, центральным 
показателем оценки деятельности предприятия является финансовая устойчивость. В 
течение многих лет оценкой финансового состояния и разработкой методов были 
заинтересованы не только отдельно взятые исследователи, но даже научные школы как 
зарубежные, так и российские [1]. 

В Российских и зарубежных методах отличается состав анализа финансового 
состояния таблица 1 [2]. В отечественной практике ключевые составляющие анализа 
финансового состояния указаны в зависимости от подхода автора. 

 
Таблица 1. Направления проведения анализа финансового состояния предприятия 

Направления 
проведения 
анализа 

финансового 
состояния 
предприятия 

Зарубежный опыт  Российский опыт 

Анализ активов;     Анализ ликвидности;          
Анализ пассивов (финансового рычага, 

платежеспособности);    
Анализ платежеспособности;        

  Анализ прибыльности;   Анализ финансовой устойчивости;   
Анализ ликвидности;       Анализ эффективности деятельности. 

Анализ рыночной стоимости. 
 
Основным источником анализа финансовой устойчивости предприятия, как в 

зарубежной, так и в российской практике является бухгалтерский баланс, но 
сформированный по разным стандартам, в России по российским стандартам (РСБУ), за 
рубежом по международным стандартам (МСФО). 

Отличием российского опыта от зарубежного является: информационное 
обеспечение сотрудника, проводящего анализ; структура анализа финансового состояния 
предприятия; в российской практике кредитоспособность предприятия главное, а 
совокупный риск не учитывается вовсе, в свою очередь за рубежом активно проводится на 
практике количественная оценка риска. 
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Платежеспособность – показатель, характеризующий способность предприятия 
расплатится со своими обязательствами в краткосрочном периоде. Очень часто 
платежеспособность отождествляют с понятием финансовая устойчивость или многие 
авторы пишут, что платежеспособность – есть внешнее проявление финансовой 
устойчивости. Платежеспособность за рубежом оценивают в совокупности с финансовой 
устойчивостью предприятия, в российской практике основной упор делают на 
кредитоспособность, а платежеспособность не рассматривают вообще. 

На основе анализа российских литературных источников можно утверждать, что 
методов и моделей оценки финансовой устойчивости предприятия множество. Наиболее 
часто используются методы детерминированного факторного анализа (интегральный, 
индексный и т.д.) и основанные на стохастическом анализе (многофакторный, 
дискриминантный). 

В условиях российской экономики методы иностранных авторов малоприменимы. 
Данные методики не соответствуют специфике экономической ситуации в российских 
предприятиях, отличие наблюдается в финансовой отчетности, в нормативных значениях, 
коэффициентах. Недостатками зарубежных методов так же как и в отечественных 
является то, что и те и другие не учитывают отраслевые особенности предприятия. 
Преимуществами зарубежных методик является интерпретация результатов, простота 
использования методик для проведения анализа.  

Вместе с тем как разрабатывали методы оценки финансовой устойчивости, 
возникло еще одно направление, которое заранее определяло условия, ведущие к 
несостоятельности предприятия. Основой для прогнозирования риска несостоятельности 
является анализ данных. 

Так как в России нет статистических данных по предприятиям - банкротам, это не 
позволяет корректировать имеющиеся коэффициенты, их пороговые значения с учетом 
российских экономических условий работы предприятий. 

В настоящее время в российской и в зарубежной практике к оценке вероятности 
наступления кризисной ситуации на предприятии имеется два подхода: 

− количественный (основанные на многофакторном дискриминантном 
анализе); 

− качественный (анализ систем управления предприятием, маркетинг, 
персонал и т.д.) [3]. 

В российской практике наиболее известными методами прогнозирования 
кризисной ситуации на предприятии являются: Модель рейтингового числа Р.С. 
Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова., Модель бальных оценок Н.А. Никифоровой., 
Шестифакторная модель О. П. Зайцевой; Модель прогноза риска банкротства Г.В. 
Давыдовой и А.Ю. Беликова (модель Иркутской государственной экономической 
академии)., Рейтингово-скоринговая методика оценки Г.В. Савицкой [4]. 

Среди зарубежных авторов: Метод «credit-men» Ж. Де Паляна., модель Ж. Конана 
и М. Гольдера – не зависимо от размеров предприятия, для средних компаний - Модель 
системы показателей У. Бивера. Модель Дж. Фулмера. Отличием данных моделей 
является количество используемых коэффициентов при построении  интегральных 
показателей [5]. 

Помимо традиционных методов исследования прогнозирования несостоятельности 
предприятия модель Э. Альтмана (1968 г.); модифицированная модель Э. Альтмана (1983 
г.); модель Р. Лиса (1972 г.); модель Дж. Таффлера и Г. Тишоу (1977 г.); модель Г. 
Спрингейта (1978 г.). В последние годы наиболее актуальными зарубежными методами 
оценки вероятности наступления кризисной ситуации на предприятии являются 
дискриминантные модели.  Объект анализа относится в ту или иную группу в зависимости 
от параметров модели.  
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Наиболее актуальные следующие: 
I. Модель Прусака (B. Prusak. 2005 г.) – польская модель [6].  Оценка 

прогнозирования банкротства предложена в 2005г Прусаком. Горизонт прогнозирования 
банкротства составляет 1 год. Модель четырехфакторная. 

II. Модель Спрингейта (Springate, 1978г) - линейный дискриминантный анализ [7]. 
Адаптирована для прогнозирования вероятности банкротства компаний. Данная модель 
четырехфакторная. 

III. Модель Завгрен (C. Zavgren 1985г США) - модель экспресс - диагностики 
предприятия [8], позволяет оценить финансовое состояние предприятия.  Модель 
семифакторная. 

Таким образом, проведен анализ российских и зарубежных трудов по исследуемой 
проблематике. Несмотря на то, что имеется большое количество работ и публикаций о 
методах определения финансовой устойчивости предприятия: 

− не предлагается единой методики выявления причины утраты и 
прогнозирования финансовой устойчивости предприятия;  

− не учитывается отраслевая специфика предприятий;  
− недостаточна нормативная база оценки финансовой устойчивости.  
Соответственно активизация исследований по направлениям совершенствования 

оценки и прогнозирования финансовой устойчивости предприятия является объективно 
актуальной и может содействовать стабилизации деятельности российских предприятий. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

Основных средства предприятий – это важнейшая часть национального богатства 
любой страны. Они имеют определяющие значение в экономике государства и являются 
важнейшим фактором его экономического развития. Поэтому повышение эффективности 
использования основных средств предприятия является одним из главных вопросов в 
настоящее время. За последние годы накопилась множество проблем, связанных с 
состоянием и использованием основных средств.  

Из-за недостаточности внимания к данной проблеме со стороны руководителей 
предприятия имеют как физически, так и морально устаревшие основные средства, что, в 
свою очередь, приводит к ухудшению процесса производства и снижению 
конкурентоспособности продукции и увеличению убыточности предприятий [5]. 
Проблема состояния и воспроизводства основных средств превращается не только в 
экономическую проблему, но и в социальную, затрагивает безопасность окружающей 
среды Российской Федерации, поскольку большей частью замены и ремонта требуют 
основные средства сферы жилищно - коммунального хозяйства, химической, 
металлургической и других отраслей народного хозяйства. Сказанное предопределяет 
актуальность выбранной тематики. 

Исследованием проблем эффективности использования основных средств и 
источников их воспроизводства занимались многие известные отечественные и 
зарубежные ученые в области экономики, такие, как Кантор Л. М., Лапидус Б. М., Орлов 
П. А., Чистов Л. М., Шеремет А. Д. и другие. Теоретические основы процесса 
капитализации предприятия изложены в работах отечественных ученых: Беновской Л. Я., 
Брюховецкой Н. Е., Булеева И. П., Кузьмина О. Е. и других. 

Однако система управления воспроизводством основных средств остается еще 
недостаточно изученной и нуждается в углубленном исследовании. 

Цель работы – представить математическое описание, блочное описание и алгоритм 
описания модели управления воспроизводством основных средств. 

Научной новизной работы является разработка схемы процесса воспроизводства 
основных средств предприятий 

Состояние основных средств в ряде предприятий Российской Федерации вызывает 
обоснованную тревогу. Вместе с тем далеко не на всех предприятиях созданы системы 
управления воспроизводством основных средств. Достаточно часто замена устаревшего 
оборудования производится стихийно, на предприятиях отсутствуют научно 
обоснованные планы замены устаревшей техники [4]. 

Существует несколько подходов, которые позволяют оценить и рассчитать 
математическим путем оптимальный размер инвестиционного фонда, предназначенного 
для воспроизводства ОС предприятия. 

Первый подход - воспроизводство основного капитала путем начисления 
амортизационных расходов линейным и нелинейным способами без учета фактора 
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времени. Принятие данного подхода означает отсутствие учета фактора времени, что 
является недостатком этого метода. 

Второй подход - воспроизводство основного капитала с учетом фактора времени. 
Под данным определением понимается полный возврат вложенных в ОС инвестиций за 
время их эксплуатации с применением метода дисконтирования. 

Третий подход подразумевает формирование фонда денежных средств, 
обеспечивающего текущее возмещение первоначальных инвестиций в основной капитал. 
Чаще всего данный фонд складывается из амортизационных отчислений и части прибыли, 
распределенной для возобновления, реконструкции, модернизации ОФ [3, с. 90]. 

В целом блок-схема процесса воспроизводства основных средств может выглядеть 
так, как это представлено на рис.1. 

Эта блок-схему характеризуют три особенности воспроизводства основных средств: 
цикличность; единовременность авансирования и постепенность износа; наличие две 
групп источников финансирования воспроизводств: внутренней и внешней. 

Модель, представленная на рис.1, дает только общее представление о возможных 
контурах оборота основных средств.  

Управление воспроизводством основных средств предполагает, что в определенной 
пропорции происходит восстановление изношенной или обеспеченной части основных 
средств за счет определенных источников. Поэтому в общем плане этап управления 
воспроизводство основных средств могут стать: 

− обеспечение эффективного использования имеющихся основных средств; 
− контроль за ритмичностью потоков в контуре компенсации износа; 
− обеспечение ритмичности функционирования и оптимизации отчислений из 

прибыли на капитализацию; 
− управление научно-техническим прогрессом для своевременного 

предупреждения и компенсации морального износа; 
− управление инвестиционной привлекательностью для максимизации 

привлечения внешних поступлений; 
− управление структурой финансирования инвестиций в основной капитал. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема процесса воспроизводства основных средств предприятий 

(составлено автором) 
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Выполнение данных этапов позволяет определить их как целостных алгоритм 

управления воспроизводством основных средств предприятия. 
Данный алгоритм может быть использован в процессе воспроизводства предприятий 

различных видов деятельности, которые занимаются как производством продукции 
различного назначения, так и оказанием услуг. Причем ее действие не ограничивается 
рамками отраслевой принадлежности предприятий и их размером, поскольку 
классификационные факторы, определяющие отношение предприятия к малому, среднему 
или крупному, не влияют ни на экономические, ни на организационные условия 
управления деятельностью. 

Важно также подчеркнуть, что решение основных задач инвестиционного 
управления воспроизводством основных средств невозможно без комплексного учета 
информации о процессах в рассматриваемых подсистемах системы управления 
предприятием [2]. Невозможны они также без соответствующего ресурсного обеспечения, 
однако в совокупности представленных задач отсутствует упоминание об источниках 
финансирования. Объясняет это тем, что ресурсное обеспечение, хотя и играет важную 
роль, однако не ставится самоцелью, и воспроизводство основного капитала. Смысл 
механизма инвестиционного управления состоит в том, чтобы сформировать портфель 
инвестиционны ресурс, обладающих различной эффективностью, таким образом, чтобы 
максимально эффективные темпы и параметры воспроизводства обеспечивались набором 
максимально дешевых ресурсов, обеспечивая тем самым повышение эффективности  
функционирования предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ ПАО «РОССИЙСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 
Финансовый анализ − один из значимых инструментов финансового менеджмента 

и аудита. Практически все участники рынка используют его для принятия тактических и 
стратегических решений [6]. В зависимости от поставленной цели, определяются задачи, и 
подбирается методика финансового анализа.  В данной статье проводится анализ процесса 
формирования методики оценки финансового состояния дочерних и зависимых обществ 
ПАО «РЖД» - одного из важнейших инструментов финансового управления холдинга.  
Изменения в методике оцениваются с позиций адекватного отражения изменений 
внутренней среды Холдинга ПАО «РЖД»  и условий его функционирования. 

На сегодняшний день существует множество определений понятия финансового 
анализа, но основным считается следующее: Финансовый анализ − это анализ финансовых 
показателей, которые отражают финансовые результаты деятельности и финансовое 
состояние организации с целью выявления резервов повышения его рыночной стоимости 
и обеспечения дальнейшего эффективного развития [1, с. 3]. Существует множество 
методик проведения финансового анализа. Под методикой финансового анализа 
понимается совокупность аналитических способов и правил (методов) исследования 
экономики организации, определенным образом подчиненных достижению цели анализа 
[2, с. 657].  

Финансово-хозяйственная деятельность транспортных компаний и их результаты 
находят отражение в системе финансовых и экономических показателях.  В процессе 
структурной реформы железнодорожного транспорта, с созданием в 2003 году ОАО 
«Российские Железные Дороги» произошли принципиальные изменения в системе 
управления данной сферой экономики. Это потребовало формирования новых 
инструментов финансового управления, в том числе, создания методики комплексного 
анализа финансового состояния дочерних обществ  ОАО «РЖД» [3].  

В основе методики была положена система финансовых показателей, для каждого 
из которых установлены критериальные рамки значений и весовые коэффициенты. В 
зависимости от значения показателя, ему присваивается определенное (от 1 до 4) 
количество баллов.  Затем с учетом весовых коэффициентов баллы суммируются,  и, 
таким образом, формируется комплексный показатель для определения рейтинга дочерней 
компании ОАО «РЖД». Преимущество данной формы оценки заключается в возможности 
анализировать и сравнивать результаты финансово-хозяйственной деятельности 
различных по своей отраслевой направленности компаний. Итоговая рейтинговая оценка 
учитывает главные параметры финансовой и производственной деятельности 
организации. 

Первоначально в Методике был предложен следующий набор показателей, 
используемых при анализе: 

− Показатели ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности, 
коэффициент срочной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности;  

− Показатели финансовой устойчивости: коэффициент финансовой 
независимости (отношение собственного капитала к общей сумме пассивов);  

− Показатели рентабельности: рентабельность продаж, рентабельность 
собственного капитала, рентабельность активов;  
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− Показатели деловой активности: динамика дебиторской задолженности, 
динамика кредиторской задолженности, соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности. 

Проведенный анализ предложенных первоначально критериальных значений и 
весовых норм показателей позволяет сделать вывод о том, что основной акцент при 
оценке финансового состояния дочерней компании в то время делался на показатели 
финансовой устойчивости и ликвидности.   

В процессе формирования Холдинга ОАО «РЖД» подходы к оценке финансового 
состояния дочерних обществ претерпели существенные изменения. Это нашло свое 
отражение в соответствующих нормативных документах: в 2012 году было пересмотрено 
типовое положение о кредитной политике дочерних и зависимых обществ [4], а в 2015 
году  был утверждены Единый корпоративный стандарт холдинга ПАО «РЖД» по 
сделкам заемного финансирования и новая Методика оценки финансового состояния 
дочерних и зависимых обществ ПАО «РЖД» [3]. 

Изменения в подходах к определению рейтинга дочерней компании проявились как 
в перечне анализируемых  показателей, так и в изменении их критериальных и весовых 
значений. Наибольшие преобразования  произошли в оценке деловой активности. Здесь 
отказались от показателей динамики дебиторской и кредиторской задолженности и к 
показателю, характеризующему соотношение размеров дебиторской и кредиторской 
задолженности, был добавлен показатель, оценивающий соотношение их 
оборачиваемости. 

Проведенный анализ изменений в методике в целом, показал, что наибольшее 
значение при оценке финансового состояния дочерних компаний в настоящее время 
уделяется показателям, оценивающим их рентабельность. Это проявилось в изменении 
как весовых значений этих  показателей (суммарное весовая оценка выросла с 1,25 до 1,5), 
так и их   критериальных норм (значение показателя рентабельности активов, 
оцениваемое на 4 балла, выросло с 3% до 10%). Кроме того, был добавлен новый 
показатель - отношение роста прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов 
и амортизации (EBITDA) к росту выручки организации. Значение данного показателя 
равное 1 и более должно свидетельствовать об эффективной политике компании в 
отношении формирования финансовых результатов. На наш взгляд, такие изменения были 
необходимы в связи с изменением стратегических целей и задач холдинга РЖД.  

В подтверждение сформулированной оценке, приведем расчет  рейтинга 
финансового состояния вагоноремонтной компании ОАО «ВРК-3» за 2015 год по 
Методике 2003 года и новой методике [5]. Данные представлены в таблице 1. 

По результатам расчета, компания ОАО «ВРК-3» по Методике от 2003 года 
получила рейтинговую оценку В2 – удовлетворительное финансовое состояние, по 
Методике от 2015 года – С1 – неудовлетворительное финансовое состояние, то есть 
переместилась на две оценочные позиции ниже. Снижение значимости показателя 
финансовой устойчивости компании, привело к общему снижению рейтингового 
показателя, так как не было компенсировано соответствующим ростом показателей 
рентабельности. 
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Таблица 1.  Оценка финансового состояния ОАО «ВРК-3» за 2015 год по Методике 
оценки финансового состояния ДЗО ПАО «РЖД» 

Показатель Фактический 
показатель Баллы Вес 

баллов 

Произведен
ие баллов и 
весов 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ 
Коэффициент абсолютной ликвидности (К1) 0,68 4,00 0,25 1,00 
Коэффициент срочной ликвидности (К2) 1,34 4,00 0,50 2,00 
Коэффициент текущей ликвидности (К3) 1,94 3,00 0,50 1,50 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Коэффициент финансовой независимости (К4) 0,84 (4,00)* 
1,00 

(1,25) 
0,75 (5,00) 0,75 

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ 

Рентабельность продаж (К5), % (4,12) 4,10 2,00 0,25 0,50 
Рентабельность собственного капитала (К6), 
% (0,59) 0,60 2,00 (0,25) 

0,50 (0,50) 1,00 

Рентабельность активов (К7), % (0,59) 0,50 2,00 (0,25) 
0,50 (0,50) 1,00 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 

Динамика дебиторской задолженности (К8) (0,09) 
исключен 2,00 0,25 0,50 

Динамика кредиторской задолженности (К9) (0,25) 
исключен 2,00 0,25 0,50 

Соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности (К10) (К8 – новый номер) (0,76) 0,80 (1,00) 

2,00 0,25 (0,25) 0,50 

Соотношение оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности (К9)  
(новый коэффициент) 

1,30 4,00 0,25 1,00 

Соотношение роста прибыли до вычета 
расходов по процентам, уплаты налогов и 
амортизации (EBITDA) к росту выручки (К10) 
(новый коэффициент) 

1,00 4,00 0,25 1,00 

Рейтинг финансового состояния  - - 4,00 (11,25) 9,25 
* Примечание: в скобках указаны значения коэффициентов, рассчитанных по 

Методике оценки финансового состояния от 2003 года. Значения, указанные вне скобок – 
рассчитаны по Методике от 2015 года. 

 
Таким образом, формирование Холдинга РЖД сопровождается 

совершенствованием инструментов финансового управления, что ведет к усилению 
контроля финансовой деятельности дочерних обществ, минимизации финансовых рисков 
Холдинга и улучшению консолидированного финансового результата.   
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Введение. В современных Российских условиях проблемы обеспечения 

экономической безопасности и финансовой устойчивости предприятия получили 
большую актуальность. Это связанно с финансовыми кризисами, нестабильной 
экономикой страны, колебаниями цен на нефть, валютными разницами и т.д. Определения 
экономическая безопасность на законодательном уровне не существует как такового, но 
есть составляющая его часть «безопасность». В России 1992 году был введен закон «О 
безопасности» установил понятия безопасности, объектов и субъектов безопасности, 
угрозы безопасности и обеспечения безопасности[1].  

Цель исследования: Влияние экономической безопасности предприятия и станы в 
целом, на финансовую устойчивость предприятия. 

 Методы исследования: финансовые коэффициенты финансовой устойчивости, 
показатели финансовой безопасности предприятий, экономическая безопасность.  

 Экономическая безопасность предприятия - это состояние наиболее эффективного 
использования ресурсов для предотвращения угроз различного вида. Угрозы для 
предприятия могут быть как внутренние, так и внешние. К внешним угрозам можно 
отнести незаконную деятельность конкурентов, мошенничество частных лиц, коррупция 
со стороны правоохранительных органов, несостоятельность деловых партнеров, 
вымогательство со стороны криминальных структур, промышленный шпионаж. К 
внутренним угрозам можно отнести разглашение сотрудниками конфиденциальной 
информации, хищение собственности предприятия, низкая квалификация специалистов, 
разрабатывающих деловые документы (договоры) и совершая какие-либо действия, 
неэффективная работа службы экономической безопасности, внутрифирменное 
мошенничество. При этом внутренние факторы могут увеличивать и уменьшать внешние 
угрозы, и наоборот.  

Экономическая безопасность имеет несколько уровней (см. рис.1). Важное место в 
системе экономической безопасности страны занимает экономическая безопасность 
предприятий, так как именно предприятия нашей страны являются главным 
инструментом, обеспечивающим жизненные потребности людей и ресурсы для его 
развития [3]. 
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Рис.1.Уровни экономической безопасности 

Для того чтобы достичь высокого уровня экономической безопасности, 
предприятие должно следить за обеспечением максимальной финансовой безопасности. 
Уровень финансовой безопасности предприятия можно определить по разным 
показателям. Одним из них является платёжеспособность.  Платежеспособность — это 
реальная возможность обеспечить свои обязательства в конкретный момент времени. 
Также показатели финансовой безопасности должны быть не ниже и не выше 
установленных значений. Если допустимые значения будут выше или ниже, то 
предприятие будет терять свою финансовую устойчивость, стабильность, ликвидность 
или даже финансовую независимость. 

Финансовая безопасность - это допустимость предприятия предохранять и 
уничтожать различные угрозы, которые могут повлиять на финансовое состояние 
предприятия.  

Можно выделить внутренние факторы, оказывающие влияние на финансовую 
безопасность (см. рис.2). Финансовая безопасность неразрывно связанна с финансовой 
устойчивостью предприятия. Финансовая устойчивость предприятия – это дополнение к 
ликвидности, то есть потенциальная способность обеспечить свои обязательства, но 
относиться к периоду более одного года. 

 
Рис.2. Внутренние факторы финансовой безопасности предприятия 

Финансовая устойчивость предприятия, так же имеет показатели, которые 
необходимо учитывать: 

1. Ликвидность предприятия – это потенциальная способность обеспечить свои 
обязательства. 

2. Наличие денежных средств для погашения своих обязательств в текущем 
периоде  

3. Оптимальная структура капитала –определяет платежеспособность предприятия 
в долгосрочном периоде. 
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Существуют относительные показатели финансовой устойчивости (коэффициент 
автономии, коэффициент финансовой зависимости, финансовый леверидж и т.д.). Они 
показывают на сколько зависит предприятие от инвесторов и кредиторов. 

Расчёт коэффициента автономии не сложен. Значение коэффициента автономии на 
уровне 0,5. 

По форме бухгалтерского баланса с 2011 года формула имеет вид:  
Ка = стр. 1300 / стр. 1600  (1). 

Вывод. Финансовая устойчивость и экономическая безопасность предприятия 
неразрывно связаны между собой, влияют и взаимно дополняют друг друга. Финансовая 
устойчивость – необходимое условие финансовой безопасности предприятия. 
Следовательно, обеспечение финансовой безопасности может быть только на основе 
финансово устойчивого развития предприятия. Это предприятие должно уметь защищать 
и предотвращать внутренние и внешние угрозы, которые могут сильно повлиять на него. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ИННОВАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Для обеспечения современного уровня конкурентного производства необходима 

стабильная деятельность организации, в связи с чем актуализируется проблема 
обеспечения финансовой устойчивости. Это требует дальнейшего изучения 
методического обеспечения оценки финансовой устойчивости, прогнозной аналитической 
работы организации, связанной с выявлением и предотвращением финансовых 
затруднений. Применение эффективных методик оценки финансовой устойчивости 
организации позволит разработать рекомендации по ее повышению и расширить 
возможности информационно-аналитического обеспечения управления хозяйствующим 
субъектом. 

В современной России широко распространён метод оценки финансовой 
устойчивости организации через расчёт комплекса коэффициентов: финансовой 
независимости, манёвренности капитала, обеспеченности оборотных активов или запасов 
собственными средствами и т. д., а также через определение типа финансового состояния 
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организации с помощью абсолютных показателей. Однако, данный метод анализа 
финансовой устойчивости предприятия не в полной мере соответствует потребностям 
рыночной экономики и не учитывает инновационный характер выпускаемой продукции, 
где риски резко возрастают, что определяет необходимость нового подхода к оценке 
финансовой устойчивости предприятия. Это свидетельствует об актуальности проведения 
данного направления исследования. 

Рассмотрим один из вариантов нового подхода, разработанный Л. С. Васильевой и 
М. В. Петровской - экспертный метод оценки финансовой устойчивости организации [1]. 
Целью данного исследования является его анализ, совершенствование для предприятий 
инновационного характера тяжелой промышленности и рассмотрение на конкретном 
примере. 

Суть метода достаточно проста, но предполагает элемент участия экспертов. В 
системе метода существуют пять коэффициентов: 

− К1 – коэффициент оборачиваемости запасов: 
− К2 – коэффициент покрытия краткосрочных пассивов оборотными активами: 
− К3 – коэффициент структуры капитала: 
− К4 – коэффициент общей рентабельности активов: 
− К5 – рентабельность продаж. 

 Далее эксперты присваивают уровень важности для каждого конкретного коэффициента в 
зависимости от его влияния на общую финансовую устойчивость по схеме «25-25-20-20-
10». Последним шагом является расчёт индикатора финансовой устойчивости по формуле: 

ИФУ =
К!
НЗ!

∗ 25+ К!
НЗ!

∗ 25+ К!
НЗ!

∗ 20+ К!
НЗ!

∗ 20+ К!
НЗ!

∗ 10 , 
где НЗi – нормативное значение соответствующего коэффициента. 
Если значение индикатора равно 100 и более, то финансовая устойчивость 

организации является благоприятной. Чем сильнее отклонение значения индикатора в 
меньшую сторону от нормативного значения (100), тем хуже финансовое состояние 
организации и, соответственно, тем выше вероятность банкротства [2]. 

Необходимо отметить, что предлагаемый экспертный метод оценки финансовой 
устойчивости оценки организации, разработанный Л. С. Васильевой и М. В. Петровской, 
является обобщенным и не учитывает ряд важных факторов: вид деятельности 
предприятия, номенклатуру товара, длительность технологического цикла изготовления 
продукции, а также внедрение инноваций впервые в мире или только для данного 
предприятии и их удельный вес. В связи с этим предлагается рассчитать нормативные 
значения искомых коэффициентов и предложить уровень важности для каждого 
конкретного коэффициента в зависимости от его влияния на общую финансовую 
устойчивость для тяжелой промышленности на примере ПАО «Объединённые 
Машиностроительные Заводы». ПАО «ОМЗ» является поставщиком продукции 
инновационного характера для атомной энергетики и нефтегазовой индустрии.  

Рассчитаем нормативные значения данных коэффициентов с учетом специфики 
предприятий тяжелой промышленности в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что для тяжелой промышленности, в том числе и для 
предприятий инновационного характера, предлагается применение нормативного 
значения по ряду коэффициентов меньше, чем исходное из-за трудоемкости 
изготовляемой продукции, длительности технологического цикла, неравномерности 
получения прибыли, производства высокотехнологичной продукции и различного 
характера инноваций. 
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Таблица 1 - Матрица интерпретации коэффициентов для предприятий тяжелой 
промышленности с учетом инноваций и длительности цикла производства: 
Коэффициент 

(исходное 
значение) 

Нормативное значение 
коэффициента Зависимость данного показателя 

К1 = 3 
 
 

+ (больше исходного) При недлительном цикле производства и продукции не 
инновационного характера, небольшой номенклатуре 

- (меньше исходного) 
Большой номенклатуре продукции; выпуска продукции 
инноваций мирового характера, длительном 
технологическом цикле 

= (равно исходному) При средней номенклатуре, средней длительности цикла 
и применение инноваций впервые для предприятия 

К2 = 2 

+ (больше исходного) При маленьком цикле производства продукции,  
небольшой номенклатуре   

- (меньше исходного) При большой номенклатуре продукции; длительном 
технологическом цикле  изготовления продукции 

= (равно исходному) 
При средней номенклатуре и средней длительности 
цикла и применение инноваций не мирового масштаба, а 
только для предприятия 

К3 = 1/0,5 

+ (больше исходного) При недлительном технологическом цикле, продукции не 
инновационного характера, небольшой номенклатуре 

- (меньше исходного) При длительном технологическом цикле; производстве 
высокотехнологичной продукции 

= (равно исходному) При производстве не наукоемкой продукции 

К4 = 0,3/0,3 
Усреднение данного 
показателя за 2 
последних года 

При длительном технологическом цикле производства 
продукции и неравномерном получении прибыли  

К5 = 0,2/0,2 
Усреднение данного 
показателя за 2 
последних года 

При длительном технологическом цикле производства 
продукции и неравномерном получении прибыли 

 
Для расчета индикатора финансовой устойчивости считаем целесообразным 

применять установленную в методе Л. С. Васильевой и М. В. Петровской схему уровня 
важности каждого конкретного коэффициента «25-25-20-20-10», так как отраслевая 
специфика не оказывает на нее существенного влияния. 

Рассчитаем индикатор финансовой устойчивости ПАО «Объединённые 
Машиностроительные Заводы» (таблицы 2, 3): 

Таблица 2 – Показатели коэффициентов, необходимых для дальнейшего расчёта индикатора 
финансовой устойчивости ПАО «ОМЗ», за 2011-2015 гг.: 

 Показа
тель 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
НЗ (по 

исходному 
методу) 

НЗ (по 
предлагаемому 

методу)  
К1 8,264 104,916 1,689 17,857 3,396 3 <3 (≈2) 
К2 1,022 0,857 2,097 1,234 1,461 2 <2 (≈1,33) 
К3 0,149 0,110 1,778 4,993 6,984 1 <1 (≈0,67) 
К4 0,006 0,018 -0,007 -0,038 -0,365 

0,3 
К4 (уср.) 0,008 0,012 0,006 -0,026 -0,201 
К5 0,050 0,064 -0,014 -0,254 -7,286 

0,2 
К5 (уср.) 0,053 0,057 0,025 -0,134 -3,770 

 
Из табл. 2 видно, что использование усовершенствованного метода позволяет 

сгладит большой разброс показателей. 
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Проанализируем показатели индикатора финансовой устойчивости  по двум методам 
в табл. 4. 

Таблица 3 – Показатели индикатора финансовой устойчивости ПАО «ОМЗ» за 2011-2015 гг. 
по двум методам: 

 Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ИФУ по исходному методу 87,534 891,653 74,693 248,858 -202,365 
ИФУ по предлагаемому 
методу для отрасли 
тяжёлой промышленности  

130,139 1334,537 115,232 387,250 76,476 

 
Анализ таблицы 3 показал, что общее направление изменений показателей 

индикатора сохраняется при использовании обоих методов, однако при использовании 
коэффициентов и их нормативных значений, предложенных для отрасли тяжёлой 
промышленности предприятий  инновационного характера, показатели значительно 
улучшились. 

Очевидно, что предложенный подход позволяет учесть длительность цикла 
производства продукции, неравномерность реализации по годам, а также применение 
инноваций на предприятии и  сгладить критические показатели финансового состояния. 

Предложенное в данном исследовании усовершенствование метода поможет дать 
более точную оценку финансового положения предприятия и определить возможные 
направления проведения мер по устранению финансовых затруднений. 
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БАНКИ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 
Актуальность. В связи с происходящими в мире в период с 2013 по 2016 гг. 

политическими и экономическими событиями в деятельности банковского сектора 
России, в частности, в деятельности банков с иностранным участием в капитале, 
произошли определенные изменения. Среди наиболее ярко выраженных тенденций 
выделяется значительное снижение числа действующих кредитных организаций, в том 
числе с иностранным участием. Заявленная большинством банков-нерезидентов стратегия 
деятельности свидетельствует о грядущем сокращении масштабов их присутствия и 
функционирования в Российской Федерации. 

Цели и задачи работы. Целью исследования является анализ текущего положения 
кредитных организаций с иностранным участием в российской банковской системе. Для 
достижения вышеназванной цели были поставлены следующие задачи: 
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− анализ ключевых показателей участия банков-нерезидентов в банковской 
системе России до и после введения санкций в отношении России; 

− исследование основных направлений деятельности иностранных банков в 
России в настоящее время; 

− рассмотрение стратегий деятельности банков-нерезидентов в среднесрочной 
перспективе. 

Приток иностранных инвестиций в российскую банковскую систему, безусловно, 
является положительной тенденцией его развития и рассматривается властями Российской 
Федерации как важный фактор формирования банковского секторы страны. Известно, что 
иностранный банковский капитал служит источником дополнительных ресурсов, 
необходимых отечественной экономике, а также приносит на российский рынок 
современные технологии, новые финансовые продукты и инструменты, способствует 
развитию конкуренции между кредитными организациями и, как следствие, развитию 
банковского дела в России. В целях данной работы под иностранным капиталом в 
банковской системе понимается участие иностранных инвесторов в уставном капитале 
российских банков, иностранными банками (банками-нерезидентами) именуются 
кредитные организации, в уставном капитале которых доля участия иностранных 
инвесторов превышает 50%, банками с иностранным участием – кредитные организации, 
с любым объемом иностранных инвестиций в уставный капитал. 

Активная экспансия иностранных банков на российский рынок началась в середине 
2000-х годов. Этот процесс сопровождался активным притоком иностранного капитала в 
национальный банковский сектор на фоне общего повышения инвестиционной 
привлекательности России. По причине того, что вышеназванный период времени 
характеризовался развитием национальной экономики и банковского сектора, 
международные финансовые институты проявляли все больший интерес к российскому 
рынку, стремясь занять уверенные позиции на отечественном рынке банковских услуг. [1] 

Однако за последние несколько лет ситуация в российской экономике кардинально 
изменилась. События на Украине, введение западными государствами экономических 
санкций в отношении России, девальвация рубля, значительное повышение ключевой 
ставки оказали существенное влияние как на российский банковский сектор в целом, так и 
на положение в нем банков с участием иностранного капитала. Таким образом, отметим, 
что деятельность банков-нерезидентов, в частности, количественная и качественная 
характеристики их присутствия, крайне чувствительна к изменениям в экономическом 
развитии России. Так, экономический рост влечет за собой активизацию деятельности 
иностранных банков, а кризисные явления способствуют сокращению ее масштабов. 

Для того чтобы понять, каким именно образом банки-нерезиденты отреагировали 
на последние негативные события, произошедшие в российской экономике, 
проанализируем основные количественные характеристики их присутствия на 
отечественном рынке (табл.1). [2],[3],[4]. 
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Таблица 1. Показатели, характеризующие участие банков с иностранным участием 
в банковской системе России 

 

Показатель Январь 
2014 

Июль  
2014 

Январь 
2015 

Январь 
2016 

Июль 
2016 

Количество кредитных 
организаций с иностранным 
участием в уставном капитале, 
всего 

251 238 225 199 189 

Инвестиции нерезидентов в 
уставный капитал кредитных 
организаций, млн руб. 

404 842 400 617 405 599 408 509 416 512 

Совокупный уставный капитал 
банковской системы, млн руб. 1 532 615 1 604 963 1 870 731 2 417 288 2 413 

609 
Доля нерезидентов в совокупном 
уставном капитале банковской 
системы, % 

23,00 24,96 21,68 16,90 17,26 

Составлено авторами по материалам Банка России 
 

Из данных таблицы следует, что анализируемые показатели, характеризующие 
участие банков-нерезидентов в национальной банковской системе, приобрели 
отрицательную динамику после введения санкций в марте 2014 года со стороны 
Соединенных Штатов Америки, Канады, Японии, Австралии, а также ряда государств 
Западной Европы в отношении России. Экономические и политические меры, 
примененные к российским предприятиям и организациям, затрагивают все основные 
отрасли отечественной экономики (нефтегазовая, оборонно-промышленная, банковская, 
энергетическая авиационно-космическая и др.). Введение санкций против финансового и 
банковского секторов направлено на вытеснение российских компаний с внешних рынков 
посредством ограничения их финансовой свободы за рубежом. [5] Реакцией 
международного финансового рынка на введение санкций явилась поэтапная реализация 
ограничительных мер по доступу к рынкам среднесрочных и долгосрочных капиталов для 
Российской Федерации. По данным Банка России, систематизированным и 
представленным в таблице 1, с июля 2014 года отмечается тенденция сокращения числа 
банков с участием иностранного капитала и объемов инвестиций нерезидентов в уставные 
капиталы действующих кредитных организаций. За рассматриваемый период 62 банка с 
участием иностранного капитала покинули российский рынок. Доля банков-нерезидентов 
в совокупном уставном капитале российской банковской системы снизилась на 5,74 п.п. 
до 17, 26%, несмотря на то, что сам совокупный уставный капитал продемонстрировал 
тенденцию к росту, увеличившись на 880 994 млн руб. 

Также были проанализированы среднесрочные стратегии деятельности и 
некоторые финансовые показатели крупнейших банков с иностранным участием, не 
покинувших рынок по причине значительного ухудшения экономической конъюнктуры. 
Было отмечено, что большинство из них в настоящее время активно работают над 
оптимизацией своих расходов, а некоторые различными способами сокращают масштабы 
своего присутствия в России посредством сокращения своих региональных сетей, 
закрытия отделений банков в регионах, изменение структуры предоставляемых услуг, 
снижения численности персонала и так далее. Принятие большинства из вышеназванных 
мер, безусловно, вызвано сложившейся кризисной ситуацией. Однако стоит отметить, что 
банки-нерезиденты, несмотря на ряд затруднений, с которыми им пришлось столкнуться, 
функционируя в России, настроены на сохранение бизнеса в нашей стране и не планируют 
покидать отечественный рынок. В текущих условиях их основной задачей становится не 
расширение масштабов своей деятельности, а поддержание эффективности уже 
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имеющегося бизнеса, повышение качества портфеля и сосредоточение на продуктах и 
услугах для ключевых клиентских сегментов. Иными словами, иностранные банки будут 
ждать более благоприятной рыночной конъюнктуры для дальнейшего роста своего 
присутствия в нашей стране. Стимулом к дальнейшему расширению их деятельности 
может послужить ускорение темпов экономического роста России, отмена санкций и 
снижение политической напряженности. Однако текущая внешнеполитическая 
обстановка не позволяет ожидать скорой смены стратегии банков с иностранным 
участием. [6] 

Выводы. В ходе анализа деятельности банков с иностранным участием в условиях 
санкций были сделаны следующие основные выводы. Текущая ситуация в российском 
банковском секторе осложняется замедлением темпов роста национальной экономики, а 
также внешнеполитической обстановкой и санкциями, введенными в отношении России. 
Названные факторы создают ряд рисков для банков с иностранным капиталом. Однако в 
настоящий момент большинство иностранных банков, функционирующих в России 
сегодня, обладают крупной розничной сетью и внушительной рыночной долей. Вложив 
огромные капиталы в развитие своего бизнеса в нашей стране, банки-нерезиденты едва ли 
решат покинуть его, несмотря на имеющиеся риски и сложности, с которыми им 
пришлось столкнуться.  

Российский банковский рынок, ранее характеризовавшийся достаточно высокими 
темпами роста, исторически привлекал иностранные банки, которые, имея доступ к 
дешевому капиталу своих материнских структур, весьма агрессивно старались занять 
заметные позиции на отечественном рынке. Очевидно, что сложившаяся в России 
ситуация скорректировала степень участия зарубежных кредитных организаций в 
национальной банковской системе в сторону ее уменьшения. Однако опыт предыдущих 
финансовых кризисов позволяет сделать вывод о том, что банки-нерезиденты не покинут 
стратегически важный для них российский рынок. 
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ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ И 
ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ БАНКРОТСТВ 

 
Устойчивость банковской системы является необходимым условием для 

обеспечения экономического роста страны. Во время финансового кризиса 2008-2009гг. 
банковский сектор столкнулся с новыми макроэкономическими условиями: увеличение 
объёмов неплатежей со стороны заемщиков, отсутствие спроса на кредиты и другие 
финансовые инструменты, отток капитала и увеличение процентных ставок. В результате 
этого, многие кредитные организации оказались не в состоянии не только поддерживать 
предприятия реального сектора, но и отвечать в соответствии с принятыми 
обязательствами перед кредиторами, что повлекло за собой возросшее количество 
банковских дефолтов.  

Решение задачи прогнозирования дефолтов кредитных организаций позволяет на 
раннем этапе выявить существующие финансовые проблемы банков и осуществить 
проактивные действия по недопущению банкротств или нивелирования их последствий. 
Данная тема является актуальной, так как позволяет не только осуществить 
моделирование банкротств, но и определяет ключевые факторы, влияющие на 
финансовую устойчивость банков. 

Объектом исследования является банковская система Российской Федерации. 
Предметом исследования являются дефолты российских банков, произошедшие в период 
с 2006 по 2015гг. Под дефолтом и банкротством в рамках данного исследования 
понимается любой прецедент отзыва лицензии банка. 

Целью работы является построение модели прогнозирования дефолтов кредитных 
организаций.  

К задачам работы относятся: 
• Исследование подходов к прогнозированию банкротств кредитных 

организаций. 
• Исследование специфики отзыва лицензий банков. 
• Оценка взаимосвязи масштаба банка с его финансовой устойчивостью. 
• Оценка предикативных характеристик модели Э. Альтмана для российского 

банковского сектора. 
• Формирование гипотез о взаимосвязи финансовых показателей деятельности 

банка с его финансовой устойчивостью и формирование методологии прогнозирования 
дефолтов банков. 

• Построение модели прогнозирования банкротств кредитных организаций, 
анализ и интерпретация полученных результатов. 

Задача прогнозирования банковских дефолтов относится к более широкому классу 
задач прогнозирования банкротств любых экономических агентов. Наиболее часто 
используемыми методами для предсказания банкротств являются методы 
дискриминантного анализа, logit-модели и нейронные сети. В работах M.A.Aziz, H.A.Dar 
[1] сделан обзор используемых методик в зарубежных экономических исследованиях за 
период с 1968 по 2003 год. 

Первым наиболее значимым трудом в области прогнозирования банкротств 
является труд W.H.Beaver (1966) [2], в котором автор, используя одномерный анализ, 
сравнил финансовые характеристики 79 «здоровых» и 79 обанкротившихся фирм. В 
результате расчета предикативных характеристик 30 финансовых показателей, W.H. 
Beaver пришел к выводу, что наилучшим показателем, отражающим высокий риск 
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банкротства организации, является показатель отношения чистого денежного потока 
компании к сумме ее внешнего долга. 

Научные труды, посвященные прогнозированию дефолтов российских банков, 
принадлежат А.М. Карминскому, А.А. Пересецкому, С.В. Голованю, А.В. Копылову, С.М.  
Дробышевскому, А. В. Зубареву [3,4,5,6]. Приведенные исследования в качестве метода 
математического моделирования используют модели бинарного выбора. 

За период с 2006 по 2015 годы 592 банка подверглись отзыву лицензии 
регулятором, на 13 октября 2016 года количество отозванных лицензий в 2016 году 
достигло 76 штук. На рис. 1 приведена динамика отзыва лицензий банков за указанный 
выше временной промежуток. 

                      
Рис. 1 Динамика отзыва лицензий у банков в России 

Можно заметить, что кризисным годам (2009, 2014-2015) характерно увеличение 
количества отзывов лицензий, однако и в некризисные годы показатель отозванных 
лицензий достаточно высок. Данный факт позволяет выдвинуть предположение о том, что 
отзыв лицензии кредитной организации не всегда связан с неустойчивым финансовым 
положением и выраженными слабыми финансовыми характеристиками, отзыв лицензии 
может иметь под собой иное обоснование.   

Таким образом, большинство моделей прогнозирования дефолтов экономических 
агентов основаны на методе множественного дискриминантного анализа. При этом 
наиболее значимые исследования вероятности банкротства элементов российского 
банковского сектора в качестве основного метода прогнозирования используют 
логистические регрессии. 

Основным инструментом прогнозирования дефолтов банков в данной работе 
предполагается метод множественного дискриминантного анализа, как один из наиболее 
часто используемых методов моделирования банкротств экономических агентов. Помимо 
основного метода для анализа данных будут использованы классические статистические, 
графические, эконометрические методы исследования. 

В дальнейшем изученные и приведенные исследования российского банковского 
сектора в качестве основного метода математического моделирования - метод 
логистической регрессии, что подразумевает научную новизну результатов, полученных в 
дальнейшем в работе с использованием метода дискриминантного анализа. В дополнение, 
в данной работе планируется проведение тестирования модели Э. Альтмана на 
результатах деятельности российских банков.  

Предполагается, что такие факторы, как государственное участие, субсидирование, 
структура собственников, географическое положение, структура активов и пассивов в 
динамике могут оказывать значительное влияние на финансовую устойчивость банка. 

Результаты, полученные впоследствии в рамках проведенного исследования, могут 
быть использованы для оценки финансового положения банка и прогнозирования 
вероятности его дефолта.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
 

В России рынок недвижимости является самым привлекательным рынком для 
вложения денежных средств, по сравнению с ценными бумагами и другими финансовыми 
активами, так как находится в непрерывном развитии. Это дает возможность постоянно 
инвестировать в недвижимость и обеспечивать надежность инвестиций благодаря своей 
способности сохранять, а в длительном периоде времени и увеличивать стоимость объекта 
недвижимости.  

Актуальность темы обусловлена активным развитием современного рынка 
недвижимости, необходимостью поиска новых активов для инвестирования на 
финансовом рынке, важной ролью оценки эффективности инвестиций в недвижимость. 
Объекты рынка недвижимости служат определенной гарантией стабильности бизнеса, 
сохранения и приумножения стоимости капитала. В то же время они имеют особую 
«престижность» в общественном сознании. Именно рынок недвижимости обеспечивает, в 
конечном счете, право собственности и тем самым играет решающую роль в 
формировании и укреплении среднего социального слоя российского общества. 

Целью исследования является обоснование экономической эффективности 
инвестиций в недвижимость и вывод о целесообразности реализации инвестиционных 
проектов.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные 
задачи:  

⎯ выделить факторы, обеспечивающие результативность инвестиционных 
вложений, 

⎯ разработать рекомендации по повышению эффективности инвестиций в 
недвижимость. 

Недвижимость и ее функционирование формирует важное звено во всей системе 
рыночных отношений, тесно связана с рынками финансов, является привлекательным 
объектом вложения финансовых средств. С одной стороны, недвижимость – наиболее 
надежный и эффективный объект инвестиций, а с другой – служит важным источником 
пополнения бюджета, например, при продаже (приватизации) или сдаче в аренду 
государственных и муниципальных предприятий, зданий и сооружений [5]. Развитие 
системы инвестирования в недвижимость способствует переводу сбережений и 
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накоплений населения из пассивной формы сбережений в реальный производительный 
капитал.  

Инвестиции в недвижимость дают более высокую отдачу, чем предоставление 
средств в кредит, поэтому в зарубежных странах покупка объектов недвижимости 
финансируется в основном за счет заемных средств.  

Доходность инвестиций в недвижимость, в зависимости от конкретных условий, 
складывается из следующих частей: прироста рыночной стоимости недвижимости во 
времени и реализации при перепродаже; текущего дохода в виде арендной платы, 
процентов ренты и других поступлений при использовании объекта; дохода от 
реинвестирования получаемых текущих доходов [2]. Соотношение затрат (инвестиции) и 
доходов представляет собой основу для экономической оценки эффективности 
инвестиций в объект недвижимости.  

В отличие от финансовых инвестиций, инвестиции в недвижимость имеют ряд 
преимуществ: многообразие источников инвестирования, возможность многоцелевого 
использования объектов, относительно более высокая надежность и эффективность 
вложений, обеспечиваемых самим объектом инвестирования, более высокий уровень 
защиты от инфляции, и другие. 

Инвестиции в объекты недвижимости имеют и недостатки, например, потребность 
в сравнительно большом размере начального капитала для вхождения в рынок; невысокая 
ликвидность – продажа и покупка объекта занимают много времени и средств; 
долгосрочность вложений и длительный период оборота капитала; необходимость 
доказательства прав на приобретенный объект путем государственной регистрации 
сделок; потребность в профессиональном управлении недвижимостью; значительные 
затраты по содержанию и обслуживанию объекта недвижимости, его обслуживание и 
управление, а также затраты собственника по уплате налогов и других обязательных 
платежей  [2].  

Эффективность инвестиций в недвижимость является главным критерием при 
принятии решений о вложениях.  

В мировой практике известны различные методы оценки эффективности 
инвестиций в недвижимость, но наиболее традиционным является метод оценки 
эффективности инвестиций с помощью коэффициента соотношения денежных 
поступлений с затратами. 

Оценка эффективности инвестиций в недвижимость не представляется возможной 
без оценки его доходной части – доходов от эксплуатации завершенного объекта, а также 
дохода от его продажи. Для этого   необходимо применять методы оценки недвижимости. 

Инвесторы профессионально проводят тщательный анализ рынка недвижимости и 
оценивают результативность и эффективность инвестиций в недвижимость на основе ряда 
показателей, рассмотренных в работе [1]:  

− норма капитализации – показатель нужен для определения реальной стоимости 
недвижимости и определяется как отношение чистой операционной прибыли к стоимости 
недвижимости;  

− коэффициент ликвидности – расчет этого показателя помогает установить 
реальную способность к погашению задолженностей. Он вычисляется как соотношение 
объема текущих активов к пассивам;  

− прибыль на инвестиционный капитал – важный показатель, так как позволяет 
определить общую рентабельность вложений. Он исчисляется путем соотношения 
совокупности годового прироста стоимости и полученного дохода к объему вложенного 
капитала; 

− рентабельность активов – показатель позволяет установить доходность, уровень 
которой оказывает наиболее существенное влияние на принятие инвестиционных 
решений. Он вычисляется отнесением чистой операционной прибыли к общей стоимости 
активов; 
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− коэффициент «кредит-стоимость» – коэффициент имеет значение для 
определения соотношения доли кредитных средств по отношению к объему собственного 
вложенного капитала. Чем большее количество средств вложено непосредственно 
собственником, тем более надежными являются инвестиции; 

− коэффициент обслуживания долга – коэффициент определяет способность 
обслуживания долга (кредита) за счет денежного потока;  

− внутренняя норма прибыли – величина рассчитывается по сложной формуле и 
призвана определить среднегодовую прибыльность инвестиций. 

 Общая ситуация на рынке так же оказывает значительное влияние на 
эффективность инвестиций в недвижимость. Высокий спрос определяет ликвидность 
недвижимости, так как она может быть продана по рыночной стоимости в сжатые сроки. 
Спрос на объекты, сдаваемые в аренду, определяет уровень доходности и стабильность 
получения доходов.  

Объекты недвижимости имеют ряд особенностей, а потому оценка инвестиционной 
деятельности того или иного объекта напрямую зависит от многочисленных факторов 
внешней среды.  

Оценка и анализ внешней среды позволяют контролировать факторы и условия для 
определения возможных положительных и негативных результатов их воздействия.  

Расположение объекта оказывает влияние на объемы инвестиций под 
строительство, ставку арендной платы и цену квадратного метра. Благоприятное 
местоположение является фактором инвестиционной привлекательности вследствие 
постоянного роста стоимости земли, что обусловлено наличием современной 
инфраструктуры, близостью к деловому и историческому центру, престижностью 
местоположения, стоимостными оценками территории и т.д. [5]. Оценка инвестиций 
реагирует на взаимодействия внешней среды, изменяется и развивается под влиянием 
этих воздействий, но при этом сохраняет свои свойства, обеспечивающие относительную 
устойчивость. 

 Научной новизной работы является формирование механизма определения 
экономической эффективности инвестиций в объекты недвижимости. Задача инвестора 
заключается в выборе таких объектов недвижимости и путей их реализации, которые 
обеспечат поток денежных средств, имеющих максимальную приведенную стоимость по 
сравнению со стоимостью требуемых капиталовложений в минимальный срок.  

Под эффективностью инвестиционного проекта понимают соответствие 
полученных от проекта экономических (прибыль) и внеэкономических (снятие 
социальной напряженности в регионе) результатов и затрат на проект. Результат 
инвестирования и затраты, связанные с реализацией проекта инвестирования, зависят от 
содержания и целей проекта, от продолжительности жизненного цикла активов, в которые 
осуществляются инвестиции. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта в объекты недвижимости 
основана на расчете следующих основных показателях: чистый приведенный доход – 
NPV; внутренняя норма доходности – IRR; срок окупаемости инвестиций – PP; 
модифицированная внутренняя норма доходности – MIRR; индекс рентабельности – PI 
[3].  

Каждый показатель эффективности является критерием принятия решения при 
выборе наиболее привлекательного проекта из нескольких возможных. Существенным 
критерием эффективности инвестиционного проекта считается следующее условие: NPV 
>0, PI >1. Если значение NPV получится отрицательным, а PI меньше 1, то проект 
является неэффективным и необходимо разработать рекомендации по повышению 
эффективности проекта.  

Расчет всех показателей производится методом дисконтирования, который 
учитывает принцип временной стоимости денег [4]. В качестве ставки дисконтирования в 
большинстве случаев выбирается величина средневзвешенной стоимости капитала 
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WACC. Она может быть скорректирована на показатели возможного риска от реализации 
конкретного проекта или ожидаемого уровня инфляции. Иногда в качестве дисконтной 
ставки используется величина ставки рефинансирования.  

Операции на рынке недвижимости всегда имеют инвестиционный характер, так как 
осуществляются с целью получения дохода или приобретения капитальных ценностей. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ С ПОЗАКАЗНОЙ СИСТЕМОЙ 
УПРАВЛЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ДОХОДНОСТИ 

 
Условия рыночной экономики требуют от предприятий преодоления 

бесхозяйственности, повышения эффективности производства, внедрения достижений 
научно-технического прогресса для повышения конкурентоспособности производимой 
продукции и оказываемых услуг. Предприятия ставят перед собой цель максимизации 
прибыли в краткосрочном периоде. Поэтому в настоящее время значительно возрастает 
роль анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Важным показателем при анализе финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия выступает уровень затрат, который во многом определяет величину прибыли 
и рентабельности предприятия. Снижение и оптимизация затрат являются одними из 
основных направлений совершенствования экономической деятельности каждого 
предприятия. 

При решении задачи максимизации прибыли предприятиям следует принимать во 
внимание факт наличия ограничивающих факторов хозяйственной системы. В 
современном мире наиболее распространённым ограничивающим фактором для многих 
предприятий является спрос на их продукцию. В таких хозяйственных ситуациях 
компания располагает объемом материальных и трудовых ресурсов, достаточным для 
производства продуктов, работ, услуг в объемах, полностью удовлетворяющих спрос на 
рынке. 

Существуют также другие ограничивающие факторы, такие как производственная 
мощность предприятия и объем материальных и трудовых ресурсов. На предприятиях с 
позаказной системой управления зачастую приходится решать задачу анализа 
производственных программ (делать выбор между несколькими поступающими заказами 
в силу ограниченности факторов производства с целью повышения прибыли 
предприятия). Таким образом, предприятие выбирает оптимальный состав затрат, 
осуществляемых для выполнения заказов [2, c.186]. 
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В данной работе проводился анализ существующего портфеля заказов 
муниципального унитарного предприятия, основным видом деятельности которого 
является полиграфическая деятельность (типография). Результаты анализа применимы для 
принятия решения о включении либо исключении того или иного заказа в планируемый 
портфель заказов. В ходе исследования автор пришел к выводу, что при формировании 
портфеля следует анализировать маржинальную прибыль, получаемую от выполнения 
того или иного заказа. При этом необходимо решать задачу распределения по заказам 
ограничивающих трудовых ресурсов.   В данной разработке основные задачи решались с 
использованием надстройки MS Excel «Поиск решений».  

Целью исследования является повышение доходности предприятия с позаказной 
системой управления с помощью модели оптимизации затрат. Для достижения 
поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

− оценить экономическое состояние предприятия;  
− провести анализ материальных затрат, затрат на оплату труда, косвенных 

затрат предприятия с использованием факторного анализа (установить состав факторов; 
выбрать факторную модель, аналитически описывающую связи между результатными и 
факторными показателями; рассчитать влияние факторов на результирующий показатель); 

− определиться с методикой по оптимизации затрат, применимую для 
предприятия с позаказной системой учета, при этом учитывать возможность применения 
данной модели для муниципального унитарного предприятия; 

− рассчитать экономический эффект от внедрения модели оптимизации затрат. 
В работе применялись следующие методы исследования социально-экономических 

явлений и процессов: 
− анализ научной и учебной литературы; 
− системный анализ и синтез; 
− финансово-экономический и сравнительный анализ; 
− анализ и оптимизация показателей, являющихся предметом исследования 

(сумма и уровень затрат предприятия с позаказной системой управления); 
− детерминированный факторный анализ; 
− метод дискретного программирования с использованием надстройки MS 

Excel «Поиск решений». 
Исследование начинается с анализа материальных затрат, который проводился в 

увязке с анализом эффективности использования материальных ресурсов. В процессе 
потребления, материальные ресурсы трансформируются в материальные затраты. 
Поэтому экономное использование сырья и материалов, топлива, энергии, 
полуфабрикатов способствует снижению себестоимости. 

При проведении план-факторного анализа была применена методика 
детерминированного факторного анализа. Для исследования причин, повлиявших на 
изменение материалоемкости продукции, был применен метод цепных подстановок. В 
ходе анализа автор выявил динамику показателя материальных затрат на каждый рубль 
выпущенной продукции, степень влияния факторов на результирующий показатель, а 
также возможные причины данных изменений [4, с.294]. 

Далее при анализе эффективности использования материальных ресурсов двумя 
способами был рассчитан  перерасход материальных ресурсов: с помощью коэффициента 
использования материальных ресурсов и путем умножения абсолютного изменения 
материалоёмкости на фактический объем выпуска за отчетный период. 

Анализ коэффициентов зарплатоемкости были соотнесен с нормальным значением 
для российских предприятий (10%). По результатам расчетов даны рекомендации по 
улучшению существующего положения. 

На следующем этапе исследования был проведен анализ затрат на оплату труда по 
группам персонала, при этом использовалась двухфакторная мультипликативная модель 
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по двум группам персонала (рабочие и служащие). Рассчитано общее изменение фонда 
оплаты труда по группам персонала.  Также рассчитано влияние факторов, вызвавших 
данное изменение (с помощью использования двухфакторной мультипликационной 
модели фонда оплаты труда, выражающей его зависимость от среднесписочной 
численности и средней заработной платы персонала) [3, c.37]. 

При анализе косвенных затрат была определена их динамика за рассматриваемый 
период. К косвенным затратам на исследуемом предприятии отнесены цеховые, 
общезаводские и внепроизводственные расходы. В работе расмотрена структура 
косвенных затрат, изменения в структуре и факторы, повлиявшие на структурные сдвиги, 
согласно методике представленной в [1, c.188]. 

В целях повышения доходности автор предлагает проанализировать финансовые 
результаты по осуществлению заказов, занимающих наибольшую долю в выручке 
предприятия.  

Задача оптимизации использования ресурсов в типографии решалась методом 
дискретного программирования с использованием надстройки MS Excel «Поиск 
решений».  

Автором принималось во внимание то, что при анализе производственных 
программ и эффективности использования ресурсов в условиях позаказной системы 
управления производственной деятельностью организации необходимо учитывать: 

− во-первых, интенсивность генерации маржинальной прибыли с 
ограничивающего факторного ресурса; 

− во-вторых, общую массу прибыли, получаемую от выполнения тех или иных 
заказов. 

Научная новизна работы состоит в комплексном подходе управления затратами, их 
оптимизации для повышения доходности от деятельности предприятий   с позаказной 
системой управления затратами, к которым могут относиться, например, предприятия 
промышленности. На таких предприятиях результат выполнения заказа представляет 
собой новую или переработанную ранее существовавшую продукцию (например, турбина 
в тяжелом машиностроении или судно в судостроении) или уникальную серию 
однородной продукции (например, тираж книжного издания в полиграфической 
промышленности). Данный подход применим также и для сферы услуг, где заказ 
представляет собой комплекс взаимоувязанных действий, результат которых не имеет 
физического выражения [6, c.238]. Далеко не всегда основная часть портфеля заказов 
выполняется с определенной периодичностью на стандартный временной горизонт, 
который является сроком их исполнения. Для данного подхода необходимо рассматривать 
и оптимизировать портфель из нескольких заказов на некотором стандартном временном 
горизонте (например, плановый месяц или год) [5,  c.47]. 

Во многих областях деятельности поступление и выполнение заказов происходит 
без привязки к определенным отчетным датам, которые можно положить в основу 
регламента планирования. На таких предприятиях формирование портфеля заказов 
происходит на скользящей основе, причем сроки их выполнения имеют разную 
продолжительность и не могут быть увязаны с фиксированными рамками стандартного 
календарного периода. В таких ситуациях чаще всего проблема выбора не возникает 
между несколькими заказами, поскольку они могут поступать не одномоментно, а «от 
случая к случаю», при этом заказчику нужно давать ответ в сжатые сроки. В таких 
ситуациях задача сводится к оценке параметров маржинальной прибыли отдельных 
заказов и возможности их выполнения в заданные сроки с учетом ограничений, которые 
накладываются параметрами выполнения ранее принятых на предприятии заказов. 
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ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИК ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Актуальность. В настоящее время экономика Российской Федерации испытывает 

определенные проблемы, вызванные экономическими санкциями, нарушением 
межхозяйственных связей, падением цен на энергоносители, ограничениями при работе с 
иностранными контрагентами и, как результат, общим замедлением темпов ее роста. Весь 
перечень вышеуказанных проблем существенно воздействует на эффективность 
деятельности хозяйствующих субъектов.  

В указанных условиях актуальной становится проблематика достоверной оценки 
финансового состояния экономического субъекта и анализ перспектив его изменения. 
Отметим, что анализ финансового состояния хозяйствующих субъектов осуществляется в 
соответствии с различными подходами, предполагающими расчёт совокупности 
практически одних и тех же финансовых коэффициентов. Порядок их определения и 
нормативные значения установлены различными нормативными актами Минрегиона РФ, 
Минэкономразвития РФ, Минэкономики РФ, Правительства РФ и др.  

Цель и задачи. Действующие подходы зачастую не учитывают ситуацию, 
сложившуюся в отрасли, регионе и стране в целом. Также вниманием часто обходят 
отраслевую принадлежность и размеры бизнеса. Следовательно, необходима разработка 
объективного подхода к оценке финансового состояния хозяйствующих единиц, выбор 
действенной системы экономических показателей и определение их интервальных 
значений или нормативов по отраслям народного хозяйства и размерам бизнеса. 

Результаты. В целях определения действенности методик и для оценки 
фактических значений коэффициентов, характеризующих финансовое состояние, были 
отобраны данные из финансовой отчетности за 2014 год по 36 малым предприятиям [6]. 
При этом отбирались организации, основной вид экономической деятельности которых - 
оптовая торговля. Региональная принадлежность - г. Санкт-Петербург.  

Половина отобранных организаций была платежеспособна по состоянию на 2016 
год. В отношении половины из них в 2015 году было открыто конкурсное производство. 
Соответствующие решения были опубликованы в едином федеральном реестре сведений 
о банкротстве [5]. 

Платежеспособные организации: ООО «ГлавПродСнаб», ООО «ТД «НЕВА», ООО 
«БУРЕВЕСТНИК АГ», ООО «ВИКТОРИЯ», ООО «АДЕЛАН», ООО «РОЯЛ», ООО 
«НЕМЕЦКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ – СПБ», ООО «ЛАЙМА», ООО «Летас», ООО «БАЛТ 
ФОРВАРД», ООО «Максимус», ООО «ФЛАГМАН», ООО «МАРС», ООО «ОПТОРГ», 
ООО «ФРУТТОРГ», ООО «ПРОГРЕСС», ООО «ЛАЙМ». Организации-банкроты: ООО 
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«РУССОБАЛТ», ЗАО «СТИЛ-Трейд», ООО «Генеральная продовольственная корпорация 
«РУБЕЖ», ООО «ПАНДОРА», ООО «НЕВА-ПРОДУКТ ПЛЮС СПБ», ООО «Афина», 
ООО «ЛАУРА», ЗАО «ИНОК», ООО «Е-Класс», ООО «РАДОМИЛА», ООО 
«НерудЛогистик», ООО «АГРОРЕСУРС», ООО «САНТ97», ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ», 
ООО «Гранд», ООО «ПЛЕЯДА», ООО «АГРОИМПЕКС». 

Был рассчитан ряд показателей [3]: коэффициент текущей ликвидности (Ктл), 
коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), коэффициент соотношения собственных и 
заемных средств (Кссзс), коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс), 
коэффициент финансовой независимости (Кфн), оборачиваемость оборотных активов 
(Коб), рентабельность продаж (Рп), чистые активы (Ча). Значения коэффициентов, 
характеризующих финансовое состояние совокупности исследуемых организаций, 
распределились следующим образом: 

1. Для платежеспособных организаций коэффициентов, располагаются в 
следующих интервалах:  

−  Ктл [0,96; 3,5],  
−  Кал [0,0001; 0,2259],  
−  Кссзс [0,001; 2,498],  
−  Кавт [0,001; 0,714],  
−  Косс [-0,039; 0,714],  
−  Коб [1,23; 24,69],  
−  Рпр [0,0003; 0,0232],  
−  ЧА [82 тыс. руб.; 20355 тыс. руб.]. 
2. Для организаций-банкротов значения коэффициентов, располагаются в 

следующих интервалах:  
−  Ктл [0; 2,45],  
−  Кал [0; 0,286],  
−  Кссзс [-0,799; 0,136],  
−  Кавт [-3,979; 0,119],  
−  Косс [-4,095; 0,119],  
−  Коб [0; 12,94],  
−  Рпр [-0,2222; 0,0563],  
−  ЧА [-1958311 тыс. руб.;22619 тыс. руб.]. 
Расчеты показали, что разница в значениях коэффициентов между 

платежеспособными организациями и предприятиями-банкротами оптовой торговли в 
большинстве случаев условна. Она становиться очевидной лишь при усреднении 
показателей. Поэтому далее были определены средние значения показателей по каждой 
группе. Полученные результаты представлены в таблице: 
 
Таблица 1. Усредненные значения показателей по платежеспособным организациям и 

организациям-банкротам 
Показатель Ктл Кал Кссзс Косс Кфн Коб Рп ЧА, тыс. руб. 
Среднее значение по 
платежеспособным 
организациям 

1,1 0,04 0,16 0,06 0,05 6,3 0,005 2364 

Среднее значение по 
организациям-банкротам 0,9 0,01 -0,13 -0,39 -0,41 2,1 -0,01 -215333 

Отклонение 0,2 0,03 0,29 0,45 0,46 4,2 0,015 217696 
 
По результатам расчётов наиболее существенная разница между 

платежеспособными организациями и организациями-банкротами наблюдается по таким 
показателям, как чистые активы (в среднем на 217696 тыс. руб.), длительностью одного 
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оборота оборотных активов (в среднем на 4,2 оборота за год), коэффициентами, 
характеризующими финансовую устойчивость. По коэффициентам, определяющим 
степень платежеспособности организаций, выявленные различия оказались 
минимальными. 

Далее для лучшего восприятия полученные результаты были систематизированы и 
сопоставлены с нормативными значениями коэффициентов согласно действующему 
законодательству [1]. Также приведены результаты расчетов их предполагаемых 
нормативных значений именно в сфере оптовой торговли другими авторами [2; 4]. 
Сформирована таблица: 
Таблица 2. Система экономических показателей для оценки финансового состояния 

организации 
Показатель Усредненные значения Рекомендуемые значения 

Для 
платежеспособных 
организаций 

Для 
организаций- 
банкротов 

Нормативные 
значения 

Согласно 
методике 
Федоровой 
Е.А. 

Согласно 
методике 
Васиной 
Н.В. 

Ктл 1,1 0,9 >1 ≥0,75 ≥1,3 
Кал 0,04 0,01 >0,2 ≥0,25 ≥0,05 
Кссзс 0,16 -0,13 >0,7 [0;6,5] - 
Косс 0,06 -0,39 >0,1 [0;1] ≥0,2 
Кфн 0,05 -0,41 ≥0,2 - ≥0,3 
Коб 6,3 2,1 - - ≥3 
Рп 0,005 -0,01 - - ≥0,05 
ЧА 2364 -215333 >0 - - 
 
Следует отметить, что полученные результаты совпадают лишь по предлагаемым 

значениям показателя чистых активов, и коэффициента оборачиваемости. По остальным 
показателям различия между организациями условны. 

Выводы. Проведя исследование значений основных финансовых коэффициентов по 
данным финансовой отчетности малых предприятий сферы оптовой торговли можно 
сделать вывод, что существующие нормативы не позволяют однозначно 
классифицировать организации, выделив потенциальных банкротов. Это является 
следствием неверного установления пороговых значений коэффициентов, отсутствием их 
дифференциации в зависимости от размеров предприятий и сферы их деятельности. 
Следовательно, действующие методики требуют корректировки и обновления. 
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ПРОБЛЕМАТИКА МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 
Актуальность. Современное состояние российской экономики зависит во многом от 

надежности и устойчивости банковской системы. Население страны должно быть уверено 
в финансовой устойчивости банков, а собственники и инвесторы в качестве и надежности 
функционирования любого коммерческого банка. Проблема устойчивости банковской 
системы в последнее время приобретает особую актуальность в связи с ростом числа 
отзывов лицензий у банков. Количество банков в России сокращается стремительными 
темпами: начиная с 2001 г. количество банков сократилось на 593 (рис.1). По состоянию 
на 1 сентября 2016 года количество коммерческих банков в России составляет 610, а по 
состоянию на 1 января 2016 года - 681, то есть за 8 месяцев 2016 года число банков 
сократилось на 10% [2]. В свою очередь, важным показателем надежности коммерческого 
банка в России является его участие в системе обязательного страхования банковских 
вкладов населения (ССВ). Число банков-участников ССВ сокращается так же быстро, как 
и количество действующих в России банков: к 2016 г. их количество снизилось на треть 
(рис.1). Анализ данной ситуации приводит к выводу, что, на самом деле, российская 
банковская система в целом, как и отдельно взятый банк, являются неустойчивыми. 

 
Рис.1. Динамика количества действующих банков в России 

 
Цель работы состоит в анализе применяемых в отечественной практике методов 

оценки финансовой устойчивости коммерческого банка. Для достижения поставленной 
цели необходимо выполнить следующие задачи: определить понятие «финансовой 
устойчивости» коммерческого банка; провести анализ существующих методов оценки 
финансовой устойчивости банка. 

Определим само понятие финансовой устойчивости банка. В современной 
экономической литературе нет единого мнения относительно сущности категории 
«финансовая устойчивость банка». Сторонники одной позиции считают, что финансовая 
устойчивость банка – это способность противостоять деструктивным колебаниям, 
совершая при этом операции по привлечению во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц, открытию и ведению банковских счетов, а также размещению 
привлеченных средств от своего имени и за свой счет на условиях платности, срочности и 
возвратности [3].  

Представители второй позиции определяют финансовую устойчивость банка как 
оценку качества активов, достаточности капитала и эффективность деятельности банка 
[4]. 
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Приверженцы третьей позиции полагают, что устойчивость банковской 
деятельности - это состояние устойчивого развития денежной сферы, денежного 
обращения и кредита, других банковских услуг, предоставляемых в денежной форме [5]. 

Обобщая вышесказанное, можно определить финансовую устойчивость 
коммерческого банка как, прежде всего, состояние его финансовых ресурсов, при котором 
коммерческий банк способен путем эффективного использования денежных средств 
обеспечить постоянный процесс осуществления своей деятельности и противостоять 
деструктивным колебаниям. 

Для оценки финансовой устойчивости банков в отечественной практике 
применяется множество различных методов. Большая часть из них основывается на 
коэффициентном анализе, рейтинговой оценке и построении статистических моделей. 
Рассмотрим их подробнее. 

Главной методикой оценки финансовой устойчивости в России является методика 
Банка России [1]. Она основывается на публичной отчетности банка и установленных в 
России обязательных нормативах деятельности и предполагает расчет группы показателей 
оценки капитала, качества управления, активов, доходности и ликвидности. По итогу 
анализа вычисляется итоговый рейтинг, который представляет собой среднюю величину 
индивидуальных оценок по трехбалльной шкале. Однако, использование в методике 
множества показателей, имеющих различную природу и, чаще всего, несопоставимые 
значения, при их сложении для вычисления итогового рейтинга может привести к 
неверному представлению о финансовой устойчивости оцениваемого банка. Между тем, 
методика Банка России позволяет оценивать только текущую деятельность банка, не 
позволяя строить прогнозы о будущем функционировании банка. Анализируя, можно 
вывести, что основными недостатками данной методики являются: 

− сложность прогнозирования кризисной ситуации в коммерческом банке; 
− быстрое устаревание методики и необходимость ее постоянного обновления 

вследствие динамичного развития банковской системы; 
− использование множества показателей, имеющих различную природу и, 

чаще всего, несопоставимые значения. 
Рейтинговые методы оценки финансовой устойчивости могут осуществляться 

независимыми рейтинговыми агентствами, а также организациями, осуществляющими 
государственный банковский надзор. Рейтинговые агентства для осуществления оценок 
используют материалы общедоступной банковской отчетности. Агентствами 
разрабатываются собственные методики оценки надежности банков, большая часть из 
которых основывается на выведении комплексной оценки финансовой устойчивости на 
базе показателей, отнесенных экспертами к решающим. Рейтинговая оценка, 
осуществляемая государственными органами банковского надзора, дает наиболее полное 
и глубокое представление о надежности коммерческих банков. Банковский надзор 
является системой, которой пользуется правительство той или иной страны, чтобы 
гарантировать безопасность и стабильность банковского сектора как важного фактора 
экономического роста страны, доверия вкладчиков к банкам.  

Рейтинговый метод оценки также не лишен недостатков, главными из которых 
являются: 

− субъективность экспертного мнения относительно ранжирования значений 
показателей по баллам и весам; 

− проблема выбора показателей финансовой устойчивости банка, которые 
являются решающими в определении состояния устойчивости коммерческого банка; 

− рейтинговая оценка, осуществляемая государственными органами 
банковского надзора, основывается не на общедоступной банковской отчетности, 
вследствие чего невозможно применение ее публичными пользователями. 

В основу методик, основанных на построении статистических моделей, положены 
интервально-статистические модели формирования зависимостей количественных 
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показателей финансовой устойчивости коммерческого банка. Целью данных методик 
является выявление слабых мест в деятельности оцениваемого банка. Рассматриваемые 
методики осуществляются в два этапа: на первом проводится анализ финансового 
состояния банка, на втором – прогноз состояния коммерческого банка на ближайшие 
несколько лет. Между тем, невозможность учета всех факторов, влияющих на 
финансовую устойчивость банка, может привести к ошибочному представлению о 
финансовой устойчивости банка. В связи с чем, к основным недостаткам методик, 
основанных на построении статистических моделей, можно отнести: 

− не всегда точное определение надежности банка, связанное с 
невозможностью учета всех факторов, влияющих на его финансовую устойчивость; 

− использование только количественных показателей деятельности банка, при 
этом отдавая качественным показателям незначительную роль. 

Выводы. Анализ применяемых в отечественной практике методов оценки 
финансовой устойчивости коммерческого банка позволил выявить следующих их 
недостатки: использование множества показателей, имеющих различную природу; 
быстрое устаревание методик и необходимость постоянного их обновления; 
субъективность экспертного мнения относительно распределения значений показателей 
по баллам и весам; проблема выбора решающих показателей финансовой устойчивости 
банка; невозможность учета всех факторов, влияющих на финансовую устойчивость 
банка; использование только количественных показателей деятельности банка; не всегда 
возможное применение методик публичными пользователями. 

Таким образом, для оценки финансовой устойчивости банка нам видится 
необходимым разработать такой метод её оценки, который бы позволил обеспечить 
сочетание количественных и качественных показателей деятельности банка; дать 
возможность прогнозирования в коммерческих банках негативных процессов и 
использовать общедоступную банковскую отчетность.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПЛАТЫ 
НАЛОГОВ 

 
Актуальность. На современном этапе обеспечения роста налоговых поступлений и 

повышения уровня собираемости налоговых платежей, является приоритетной задачей 
налоговых органов. Изучение мнения самих налогоплательщиков позволит более 
эффективно осуществлять работу в данном направлении.  

Цель работы – исследование налогоплательщиков с точки зрения уплаты налогов. 
На современном этапе обеспечения роста налоговых поступлений и повышения 

уровня собираемости налоговых платежей, является приоритетной задачей налоговых 
органов. Приоритеты увеличения налоговых поступлений должны быть связаны не с 
повышением налогов, а с увеличением собираемости уже существующих [1]. 

Рассматривая налоговые поступления в субъектах ПФО можно выявить три группы 
[2]:  

1. Регионы с долей поступлений более 10%: Республика Татарстан, Республика 
Башкортостан, Самарская область, Оренбургская область, Пермский край.  

2. Регионы с долей поступлений от 4% до 9%: Удмуртская Республика, 
Нижегородская область, Саратовская область. 

3. Регионы с долей поступлений до 3%: Чувашская республика, Республика 
Мордовия, Республика Марий-Эл, Ульяновская область, Кировская область, Пензенская 
область.  

Сравнительный анализ показал отстающее положение Кировской области, в 
соответствии с этим была разработана анкета, позволяющая понять организационные 
вопросы налогообложения. Что влияет на уплату и неуплату налогов, по мнению самих 
налогоплательщиков (рис. 1).  

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на налоговую дисциплину 

 
Для этого была разработана, таблица, в которой по 10бальной шкале анкетируемые 

должны были отметить степень влияния каждого из факторов на дисциплину уплаты 
налогов.  

Для детального изучения ответов анкетируемых все значения можно разделить на 
три группы, по значимости факторов:  
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1. В первую группу факторов вошли показатели, которые, по мнению  
налогоплательщиков, являются наиболее важными (значение от 7 и более до 9), а 

именно:  
− отсутствие знаний по заполнению деклараций;  
− отсутствие стимулирования добросовестным налогоплательщикам;  
− сложные требования к составлению деклараций; 
− сложное налоговое законодательство;  
− высокие ставки по налогам.  
2. Вторую группу факторов составили показатели, занимающие средние позиции 

(от 5,5 до 7) и отмечены как менее важные факторы:  
− невозможность отследить, куда расходуются налоговые средства;  
− отсутствие камеральных проверок и контроля;   
− низкий уровень взаимодействия налоговой службы с налогоплательщиками 

дистанционно;  
− недостаточно электронно-информационных ресурсов.  
3. Третью группу составили факторы, которые, по мнению налогоплательщиков, 

практически не влияют на уплату налогов:  
− время работы налоговой службы;  
− сложность записи к налоговому инспектору;  
− отсутствие культуры обслуживания и недостаточно квалифицированный 

персонал;  
− отсутствие необходимости и отсутствие времени.  
Наиболее значимые и в тоже время проблемные факторы со средним значением от 

7 до 9, а именно высокие ставки по налогам, сложное налоговое законодательство, 
сложные требования к составлению документов, отсутствие стимулирования 
добросовестным налогоплательщикам, отсутствие знаний по заполнению деклараций. 
Еще одним фактором, который попал в значение от 7 до 9, является отсутствие 
финансовых средств. Также выявлен ряд наиболее значимых факторов, влияющих на 
налоговую дисциплину и своевременную уплату налогов.  
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РАСЧЕТ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА В ЦЕЛЯХ ОБОСНОВАНИЯ 
ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА 

 
Введение. Одной из наиболее актуальных и на сегодняшний день не решенных 

задач в области теории и практики корпоративных финансов остается проблема поиска и 
обоснования оптимальной структуры капитала организации.  Под структурой капитала 
понимается соотношение собственных и заемных средств предприятия. Соответственно, 
оптимальной считается такая структура, которая способствует максимизации рыночной 
стоимости компании. Понятие структуры капитала тесно связано с понятием 
«финансовый рычаг». Финансовый рычаг вычисляется как отношение заемного капитала 
к собственному.  

Цель работы. Расчет эффекта финансового рычага для организации ООО 
«БигАвтоТранс Плюс» при сохранении текущих показателей, а также при их изменении. 
Анализ полученных данных. 

Оптимальная структура капитала подразумевает такое соотношение собственного и 
заемного капитала, которое обеспечивает максимум рыночной оценки всего капитала [4]. 
Следует отметить, что единого подхода к определению такой структуры не разработано. 
Весьма часто для данных целей используются методы оптимизации структуры капитала 
на основе критерия рентабельности собственного капитала [2]. 

В таблице 1 представлена текущая структура капитала предприятия ООО 
«БигАвтоТранс Плюс» 
 

Таблица 1. Структура капитала ООО «БигАвтоТранс Плюс» на 31 декабря 2015 года 
Привлеченный капитал (D), тыс. руб. 270 215 
Собственный капитал (E), тыс. руб.  70 818 
Капитал компании (K), тыс. руб. 341 033 
Коэффициент концентрации привлеченного капитала, kкПК = D/K 0,79% 

 
Показатель, отражающий уровень дополнительно генерируемой прибыли на 

собственный капитал при различной доле использования заемных средств носит название 
эффекта финансового рычага. 

Рассчитаем эффект финансового рычага (DFL) для данного предприятия. Чистая 
прибыль на 31 декабря 2015 года составила 6 427 тыс. руб. Валюта баланса 341 033 тыс. 
руб. 

𝐷𝐹𝐿 = 𝑘×𝐷𝑖𝑓×𝐹𝐿𝑆 = (1− 𝑇)× 𝑅𝑂𝐴 − 𝑟 ×𝐷/𝐸, 
Где 𝑘 – налоговый корректор, T – ставка налога на прибыль – в РФ = 20% [1]; 
Dif – дифференциал финансового рычага, представляющий собой разность 

рентабельности активов и ставки заемного капитала; 
FLS – коэффициент (плечо) финансового рычага, характеризующий силу его 

воздействия и представляющий собой отношение заемного капитала к собственному; 
ROA – рентабельность активов; 
r – процентная ставка по кредиту; 
D и E – размер заемного и собственного капиталов соответственно. 

𝐷𝐹𝐿 = 1− 0,2 ×
6427
341033− 0,19 ×

270215
70818 =  −0,52  

По итогам расчета получена отрицательная величина. Это объясняется тем, что в 
нашем случае дифференциал финансового рычага отрицателен, что, в свою очередь, 
обусловлено низким значением рентабельности активов. Дифференциал финансового 
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рычага является главным условием, формирующим положительный эффект финансового 
рычага. Если этот показатель отрицателен, это означает, что каждая единица 
привлеченного капитала уменьшает рентабельность собственного капитала предприятия.  

Предположим, что рентабельность активов составляет 102 310 тыс. руб. Рассчитаем 
финансовый рычаг в этом случае при условии неизменности остальных исходных данных: 

𝐷𝐹𝐿 = 1− 0,2 ×
102310
341033− 0,19 ×

270215
70818 =  0,44 

Как видно из расчета, в случае положительного дифференциала финансового 
рычага его эффект для предприятия с аналогичной структурой капитала равен 0,44. Это 
означает, что привлечение заемного капитала увеличило рентабельность собственного 
капитала на 44%. 

Для наглядности рассмотрим ситуацию, при которой 99% капитала предприятия 
составляют заемные средства, 1% - собственные. Тогда при неизменной рентабельности 
активов имеем 

𝐷𝐹𝐿 = 1− 0,2 ×
102310
341033− 0,19 ×

337623
3410 =  8,7 

Очевидно, что в таких условиях одновременно максимизировались бы уровень 
дополнительно генерируемой прибыли и степень финансового риска предприятия. 
Именно достижение баланса риска и доходности обуславливает необходимость поиска 
оптимальной структуры капитала. Кроме того, необходимо отметить, что при 
привлечении слишком большой доли заемных средств, средневзвешенная стоимость 
капитала предприятия WACC будет расти, что невыгодно для предприятия. 

Вернемся к рассмотренной ранее ситуации, при которой вследствие низкой 
рентабельности активов имеем отрицательный дифференциал финансового рычага. В этом 
случае прежде, чем анализировать структуру капитала и искать оптимальное значение 
финансового рычага, необходимо вычислить, при каком уровне чистой прибыли 
дифференциал достигнет нулевой отметки. Очевидно, что искомый уровень будет 
изменяться в зависимости от процентной ставки по кредиту. В нашем случае ее величина 
равна 0,19%: 

𝐷𝐹𝐿 = 1− 0,2 ×
𝑥

341033− 0,19 ×
270215
70818 =  0 

𝑥
341033 = 0,19 
𝑥 = 65796,27 

Необходимое значение чистой прибыли более чем в 10 раз превышает фактическое. 
Это означает, что до тех пор, пока ее значение не вырастет в 10 раз, предприятие будет 
нести убытки с каждого рубля привлеченных средств.  

Низкое значение рентабельности активов, помимо прочих факторов, обуславливает 
чрезмерно высокая доля привлеченного капитала. По мере роста доли заемных средств 
растет их цена, начинает снижаться прибыль, в результате падает и рентабельность 
активов и, следовательно, возникает угроза получения отрицательного дифференциала. 
Приведенный пример иллюстрирует «обратную сторону» действия финансового рычага – 
увеличение убытков при снижении рентабельности активов. Возможность наступления 
этого отрицательного эффекта поднимает вопрос о том, до какого уровня привлечения 
заемных средств финансовый риск организации остается приемлемым. Целесообразно 
привлекать заемные средства, если достигнутая рентабельность активов ROA превышает 
процентную ставку за кредит. Тогда увеличение доли заемных средств позволит повысить 
рентабельность собственного капитала. Однако при этом необходимо следить за 
дифференциалом (ROA - i), так как при увеличении плеча финансового рычага (D/E) 
кредиторы склонны компенсировать свой риск повышением ставки за кредит [3]. 
Дифференциал отражает риск кредитора: чем он больше, тем меньше риск. Дифференциал 
не должен быть отрицательным, и эффект финансового рычага оптимально должен быть 
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равен 30 - 50% от рентабельности активов, так как чем сильнее эффект финансового 
рычага, тем выше финансовый риск невозврата кредита, падения дивидендов и курса 
акций. 

Выводы. Финансовый рычаг может служить действенным методом увеличения 
прибыли предприятия за счет привлечения заемного капитала. Однако, при неграмотном 
управлении структурой капитала, например, при привлечении слишком большой доли 
заемных средств, эффект финансового рычага будет прямо противоположным. 
Положительный эффект финансового рычага базируется на том, что банковская ставка в 
нормальной экономической среде оказывается ниже доходности инвестиций. 
Отрицательный эффект проявляется, когда рентабельность активов падает ниже ставки по 
кредиту, что приводит к ускоренному формированию убытков. Таким образом, для 
достижения положительного эффекта от использования финансового рычага необходимо 
не только анализировать доходность и риск при различных соотношениях заемного и 
собственного капитала, но и принимать своевременные управленческие решения при 
угрозе падения рентабельности активов ниже ставки по кредиту. 
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ВНЕДРЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
 
На данный момент о возможностях удаленной работы и сокращении объемов 

бумажного офиса начинают задумываться все большее количество специалистов. 
Современные телекоммуникационные возможности практически свели на нет фактор 
физической удаленности между компьютерами, который ранее оказывал ощутимое 
влияние на процесс решения сложных информационных задач. Для решения данной 
проблемы, были разработаны облачные технологии, т.е. была создана удобная 
пользователю среда для хранения и обработки информации, объединяющая в себе 
аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также 
техническую поддержку пользователей, поэтому данная тема становится все более 
актуальной.  Работа на таких дистанционных серверах направлена на снижение расходов и 
повышение эффективности работы предприятий. 

Задачей данной работы было изучить литературу по данной теме и разобрать 
преимущества и недостатки облачных технологий, с позиции экономической 
составляющей, используя методы анализа и синтеза информации. Изучить основные 
определения и формулировки, по данной теме. Выделить влияние облачных технологий 
на бизнес-процесс.  

Цель состоит в том, чтобы определить на сколько облачные технологии 
действительно применимы для бизнеса. 

Переезд в облако предполагает работу сотрудников компаний через веб-интерфейс, 
например, браузеров Google Chrome или Internet Explorer. При этом базы данных будут 
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храниться на удаленном сервере поставщика облачных услуг. Другими словами, 
потребитель данной услуги получит виртуальный офис, для работы которого арендуются 
необходимые программы и облачное хранилище [1], [2]. 

Самое главное преимущество облачных серверов в том, что они предоставляют 
удаленный доступ к информации. Обратиться к данным можно не только с одной 
локации, а с любого гаджета (ПК, планшет, телефон и т.д.), имеющего доступ в Интернет. 

В силу того, что доступ возможен не только с одной точки, на удаленном сервере 
могут работать сразу несколько человек, т.е. предоставляется возможность совместного 
просмотра и редактирования одновременно с нескольких устройств. 

Из чего вытекает следующее достоинство облаков – при потере, утрате, поломке 
вашего устройства, информация не пропадает, она остается сохраненной на сервере.  

Для развития только создающихся бизнес проектов, безусловным преимуществом 
облаков является финансовая доступность. Затраты на создание ИТ-инфраструктуры, в 
большинстве случаев, будут в несколько раз дешевле, за счет того, что ежемесячная плата 
за аренду облачного сервиса, ощутимо ниже, чем вероятные расходы на закупку 
технических средств и их дальнейшее обслуживание (включая оплату труда 
обеспечивающих работу специалистов). Потребителю, в дополнение, не требуется 
оплачивать аренду помещения, создание систем кондиционирования, средства резервного 
хранения, охрану и т.д. 

В дальнейшем компания получит экономию средств и времени. Во-первых, сервера 
обновляются не за счет средств потребителя, что значит, компания не тратит деньги на 
покупку нового оборудования, вся техника обновляется без его участия и без снижения 
показателя предоставляемых услуг [3], [4]. Также обновление происходит и внутри 
системы: широкий спектр пользовательского программного обеспечения и его 
систематическое обновление (не приходится постоянно следить за выходом новых 
версий). Дополнительно многие программы, которые были платными стали более 
дешевыми (или даже бесплатными) веб-приложениями. 

Высокая надежность функционирования необходима для безотказной работы, 
например, глобальных систем бронирования билетов на авиаперелеты, систем 
предоставления банковских услуг, информационных порталов и других интернет-
ресурсов массового использования. 

В противовес вышеуказанным положительным сторонам, можно определить и 
негативные. 

Если главный плюс состоит в доступе к серверу из любой точки, то главный минус 
в том, что без соединения с Интернет, доступ к ресурсу будет невозможен. В населенных 
пунктах, отдаленных от информационно-коммуникационных центров, вероятность 
технических и технологических проблем доступа в сеть Интернет может быть большой. С 
другой стороны, c развитием технологий 3G, 4G, спутниковых и мобильных 
транспортных сред данный недостаток в будущем будет практически исключен. 

Облачные сервера сами по себе являются достаточно надежной системой, однако 
при проникновении в него злоумышленник получает доступ к огромному хранилищу 
данных.  

Во многих компаниях разработаны уникальные бизнес-процессы, специфические 
алгоритмы работы, которые делают компанию лучшей или отличной от конкурентов. 
Когда используются массовые сервисы, в том числе облачные технологии, все компании 
начинают работать по одинаковым алгоритмам, теряя уникальность. Например, в двух 
торговых компаниях разные бизнес-процессы продаж и программы лояльности для 
клиентов. Если они внедряют одну и ту же систему, расположенную в облаке, то 
использование одинакового алгоритма работы приведет к потере каждой компанией 
конкурентоспособности [5], [6]. 

Такой подход к работе с информацией может быть рекомендован как 
индивидуальным предпринимателям и малому бизнесу, так и среднему и крупному 
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бизнесу: для любого масштаба найдется оптимальная бизнес-модель. Небольшие 
компании в первую очередь интересуются сервисами бухгалтерии и почты, 
приложениями для обмена информацией, восстановления и архивации файлов. Более 
крупным организациям интересны виртуальные серверы и услуги связи, а также сложный 
комплекс различных сервисов. Стартапы в сфере IT используют облачные технологии, 
дающие им возможность обслуживать большое количество клиентов, не инвестируя в 
покупку дорого вычислительного оборудования. 

Аналитиками приводятся примеры, в которых совокупные общие затраты на 
владение «облачным» решением могут быть более высокими, чем при классической 
схеме, в связи с этим необходимо проводить оценку экономической эффективности. 
Первоначальные затраты, требующиеся на развертывание «облачной» информационной 
системы, ниже, чем при классическом подходе, но в дальнейшем возможен их 
значительный рост.  

Объясняется это тем, что решение необходимо заказчику не время от времени, а 
постоянно, а все возрастающие облачные вычисления будут требовать все больше 
вычислительной мощности, что и увеличивает оплату за «облако». Кроме того, в 
стоимость аренды включены такие затраты, как разработка, сопровождение ПО, 
обслуживание аппаратной части, а также заказчик оплачивает услуги непосредственно 
самого поставщика. 

Как следствие этого, а также учитывая описанные выше оценки рисков, 
рекомендуется прорабатывать «облачные» проекты так, чтобы поставщиком решения 
создавалась вся инфраструктура на заказ, по принципу «частного облака», и отсутствовала 
арендная плата за использование этого ресурса. Естественно, совсем отказаться от услуг 
поставщика не получится, ведь необходимы и техническая поддержка, и доработки 
проекта, и сопровождение. Однако их стоимость и трудозатраты исполнителя будут 
аналогичны классической схеме, что не повлияет на итоговую стоимость проекта для 
заказчика и, соответственно, на экономическую эффективность «облака» в сравнении с 
обычной классической моделью. 

Проиллюстрируем вышесказанное на примере экономической эффективности 
внедрения облачного центра обработки данных (ЦОД) по сравнению с классическим 
ЦОД. 

При работе классического ЦОД прибыль можно рассчитать по следующей 
формуле: [7] 

)( .ЦОДчЦОДrк PIP t −=
     (1) 

где  Prk - прибыль от работы ЦОД; t  цод -  использованные часы ЦОД; I – доход от 
использования ЦОД за один час; Р чцод- стоимость одного часа ЦОД. 

Данная формула работает только при 100% загрузке центра обработки данных, 
если ЦОД загружен не полностью, то формула приводится к следующему виду: 

)
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где U – средняя загрузка ЦОД, в процентах. 
Для расчета прибыли облачного ЦОД можно использовать следующую формулу: 

)( ... ЦОДобчЦОДобrо PIP t −=
,   (3) 

Где Pro - прибыль от работы облачного ЦОД; tобЦОД - использованные часы 
облачного ЦОД; I – доход от использования облачного ЦОД за один час; P ч.об. ЦОД- 
стоимость одного часа облачного ЦОД. 

Экономическая эффективность использования облачного ЦОД будет выполняться, 
если  

rкro PP ≥    (4) 
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или  
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  (5) 
Рассмотрим следующие допущения: используемая инфраструктура облачного и 

классического ЦОД одинакова, следовательно, время работы облачного и классического 
ЦОД совпадают, кроме того стоимость работы облачного ЦОД определим по формуле: 

ЦОДчЦОДобч PkP ... %)100/1( +=    (6), 
где k – повышающий коэффициент за аренду облачного ЦОД, в процентах. 
Тогда формула (5) примет следующий вид: 
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    (7). 

Расчеты показывают, что при изменении повышающего коэффициента k в 
диапазоне от 10-25% облачный ЦОД будет экономически эффективен, пока загрузка 
классического ЦОД не достигнет 80%. Если повышающий коэффициент будет больше 
величины в 25% (повышение аренды, стоимости программного обеспечения и т.д), то 
облачный ЦОД будет не эффективен при меньшей величины загрузки. 

Внедрение облачного ЦОД эффективно с экономической точки зрения на 
начальных этапах развития компании. 

Уже известно, что рынок облачных технологий является одним из самых активно 
развивающихся в IT-сфере. Это автоматически означает падение стоимости подобных 
услуг и совершенствование технического и программного обеспечения в самом 
ближайшем будущем. Безопасность и эффективность облачных технологий стали 
практически общепризнанными, уже идет проработка юридических аспектов работы 
облачных систем и создание новых экономических моделей использования IT-услуг. 

Очевидно, что облачные технологии являются одним из наиболее динамично 
развивающихся сектором рынка информационных технологий. Популярность облачного 
сервиса автоматически ведет к снижению стоимости предоставления таких услуг, а также 
к применению более совершенных технических и программных средств. Это позволяет 
надеяться на то, что предлагаемый сегодня ассортимент программного обеспечения в 
облаках в недалеком будущем будет не только расширяться, но и усложняться. В 
конечном итоге это способно привести к созданию еще более комфортных условий для 
потребителей облачных услуг. 

Вследствие изложенного, можно заключить, что облачные технологии 
действительно могут положительно сказаться на бизнесе. Можно заметить, что в западной 
практике просматриваются вполне четкие черты мейнстрима в сфере дальнейшего 
развития дистанционных ИТ-технологий для удовлетворения потребностей бизнеса. 
Вопрос о том, станут ли облака основной тенденцией в организации бизнес-
инфраструктуры в России, пока остается открытым. А связано это с тем, что большинство 
российских компаний по-прежнему настроены консервативно и в погоне за 
максимальным контролем предпочитают держать ценные ресурсы исключительно при 
себе. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современных условиях развития экономики основной целью хозяйственной 
(коммерческой) деятельности предприятия является получение прибыли, т.е. 
положительного финансового результата. Прибыль служит источником развития не 
только самого предприятия, но и источником развития национальной экономики в целом, 
т.е. играет важную роль как на микро-, так и на макроуровне экономики.  

Положительный финансовый результат характеризует экономический эффект от 
хозяйственной (коммерческой) деятельности предприятия; является основным 
внутренним источником формирования финансовых ресурсов предприятия; служит 
источником отчислений в государственные бюджеты всех уровней и внебюджетные 
фонды, поступая туда в виде налогов. 

Одним из ключевых факторов формирования прибыли является рациональность 
выбора системы налогообложения, т.к. от данного выбора будет зависеть размер 
финансового результата. 

Цель данной работы – на примере торгового предприятия рассмотреть 
рациональность выбора системы налогообложения. Для этого были поставлены 
следующие задачи: 

1. изучить нормативно-правовую базу по системам налогообложения, 
действующим на территории расположения предприятия, 

2. с помощью финансовой отчетности предприятия сравнить выбранную систему 
налогообложения с возможными, сделать вывод. 

Предметом деятельности исследуемого предприятия является розничная торговля, 
осуществляемая через магазины с площадью торговых залов 24,4 кв. м. и 44,7 кв. м. 
Среднесписочная численность работников предприятия составляет 26 человек. На 
территории Сахалинской области, в частности в г. Южно-Сахалинск, введена и действует 
упрощенная система налогообложения (УСН) и система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход (ЕНВД). Предприятие отвечает требованиям использования 
специальных налоговых режимов (УСН и ЕНВД), указанным в главах 26.2 и 26.3 
Налогового кодекса Российской Федерации [1], поэтому можно выполнить расчет суммы 
налога по данным системам, приходившуюся бы на 2015 г.  

В рамках упрощенной системы налогообложения (УСН) предприятие может 
выбрать объект налогообложения: «доходы» или «доходы, уменьшенные на величину 
расходов» (иногда говорят «доходы минус расходы»).  

При объекте налогообложения «доходы» для расчета налога учитываются доходы 
предприятия от реализации и внереализационные доходы, затем сумма доходов 
умножается на ставку 6%. В рамках данной системы налогообложения предприятие 
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вправе уменьшить сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов во 
внебюджетные фонды, но не более чем на 50%. 

При объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» для 
расчета налога, из суммы доходов вычитаются расходы, затем полученный результат 
умножается на ставку 15%. При этом необходимо учесть, что доходы можно уменьшить 
не на все расходы. В данной системе налогообложения действует правило минимального 
налога: если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась меньше 1% полученных 
за год доходов, уплачивается минимальный налог в размере 1% от фактически 
полученных доходов. Выполним расчеты по данной системе налогообложения в таблице 
1. 

Таблица 1 – Расчет суммы налога исследуемого предприятия по упрощенной 
системе налогообложения (УСН), приходившуюся бы на 2015 г., тыс. руб. [4] 

Наименование показателя УСН 6% УСН 15% 
Доходы 31 433 31 433 
Расходов - 30 466 
Объект налогообложения 31 433 967 
Сумма налога 1 886 145 
Страховые взносы 1 380 - 
Сумма минимального налога - 314 
Сумма уплачиваемого налога 943 314 

Из таблицы 1 видно, что сумма налога по объекту налогообложения «доходы» 
составила бы 943 тыс. руб., а по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» – 
314 тыс. руб., что в 3 раза меньше. 

Далее произведем расчет суммы налога по системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) по формуле [1]: 

ЕНВД = БД * ФП * К1 * К2 * 15% * 12 мес.   (1), 
где БД – базовая доходность (условная месячная доходность) по определенному виду 
деятельности; ФП – физический показатель, характеризующий деятельность 
налогоплательщика и различается в зависимости от её вида; К1 – коэффициент-дефлятор, 
который отражает влияние инфляции, т. е. изменения потребительских цен на товары, 
работы, услуги; К2 – корректирующий коэффициент, который учитывает особенности 
ведения предпринимательской деятельности. 

Согласно ст. 346.26 НК РФ [1], базовая доходность по розничной торговле, 
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы 
составляет 1 800 руб. за 1 кв. м.; финансовый показатель выражается в кв. м.  

Согласно Приказу Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685 [2], К1 на 2015 
г. равен 1,798. К2 на 2015 г. равен 0,80, согласно Решению городского собрания города 
Южно-Сахалинска от 19.07.2005 №982/113-05-2 [3]. 

Таким образом, единый налог на вмененный налог за 2015 г. будет равен: 
ЕНВД = 1800 * (24,4 + 44,7) * 1,798 * 0,80 * 15% * 12 = 322 035 руб. 

При применении ЕНВД предприятие вправе уменьшить сумму налога на сумму 
уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд и другие внебюджетные фонды, но не 
более чем на 50%. Сумма страховых взносов предприятия составляла 1 380 тыс. руб., 
соответственно ЕНВД к уплате составит 161 тыс. руб. 

Произведем сравнение размера финансового результата, который могло бы 
получить предприятие в 2015 г., использовав специальный налоговый режим (табл. 2).  
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Таблица 2. Сравнение финансового результата исследуемого предприятия за 2015  
г. при использовании специального налогового режима, тыс. руб. [4] 
Наименование показателя ОСН 20% ЕНВД 15% УСН 6% УСН 15% 

Выручка 31 433 31 433 31 433 31 433 
Себестоимость продаж (25 727) (25 727) (25 727) (25 727) 
Валовая прибыль 5 706 5 706 5 706 5 706 
Коммерческие расходы (4 739) (4 739) (4 739) (4 739) 
Прибыль от продаж 967 967 967 967 
Сальдо прочих доходов и расходов (97) (97) (97) (97) 
Прибыль до налогообложения 870 870 870 870 
Налог  (174) (161) (943) (314) 
Чистая прибыль 696 709 (73) 556 

Для наглядности данные таблицы 2 представлены с помощью диаграммы (рис. 1). 

 
Рис.1. Сравнение финансового результата исследуемого предприятия за 2015 г. при 

использовании специального налогового режима, тыс. руб. 
Из таблицы 2, а также рисунка 1 видно, что предприятие будет получать 

максимальный размер чистой прибыли, т.е. положительного финансового результата, 
используя систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 
Размер чистой прибыли по ЕНВД 15% на 2% (на 13 тыс. руб.) больше, чем размер чистой 
прибыли по ОСН 20%.  

В связи с этим, можно сделать вывод, что предприятие нерационально подошло к 
выбору системы налогообложения, т.к. больший размер финансового результата 
приходится на Единый налог на вмененных доход. 
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ПРОГНОЗНАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО КАПИТАЛА С 
УЧЕТОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ ФРС США И СТАВКИ ПО  
КАЗНАЧЕЙСКИМ ВЕКСЕЛЯМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ 

 
Актуальность. Международным движением капитала является его перемещение в 

денежной форме в международном масштабе для приобретения более высокой прибыли, 
которое представляет собой финансовые потоки между кредиторами и заемщиками, 
находящихся в разных странах-реципиентах, или между собственниками предприятий, 
находящихся за границей.  При взаимодействии макроэкономических субъектов между 
ними формируются взаимосвязи, осуществляющие неравномерное движение 
международного капитала и определяющие устойчивые закономерности и факторы этого 
движения между ними. В связи с тем, что в Российской Федерации существует проблема 
оттока капитала, построение прогнозной модели международного движения капитала 
является актуальной. Теоретическая прогнозная модель движения международного 
капитала отображает его устойчивые реальные и денежные потоки между странами-
реципиентами.  

Методы. Исследование данной проблематики, основывается теории Джона Милля 
[1]. Представляется, действительно основой системного саморегулирования платежных 
балансов в период золотого стандарта, да и в настоящее время является механизм связи 
денежных потоков с банковским процентом, впервые описанным в XIX в. Дж. Милем. Он 
отмечает, что для притока золота в страну центральный банк должен повысить 
процентную ставку. При этом золото (в современных условиях - валюта) возвращается в 
страну не уменьшением количества денег в обращении, но уменьшением количества ссуд. 
Увеличение ставки рефинансирования национального банка уменьшит предложение денег 
и снизит, в первую очередь, инвестиционные расходы. Это даст следующие эффекты. 

Во-первых, снизит цены национальных процентных облигаций. Это влечет 
увеличение спроса на национальные облигации, а значит и на национальную валюту. 
Нерезиденты покупают национальные облигации, а резиденты продают иностранные 
облигации и покупают национальные. В случае золотого стандарта это влечет приток 
золота в страну для обмена его на национальную валюту. В современных условиях рост 
ставки процента в стране означает, что ее финансовые активы (например, облигации) 
становятся более доходными. Иностранцы, желая купить ценные бумаги страны по 
которым они получат более высокий процентный доход, чем по ценным бумагам у себя в 
стране, увеличивают спрос на ее национальную валюту, что ведет к росту валютного 
курса национальной денежной единицы. Рост валютного курса делает экспорт данной 
страны более дорогим для иностранцев, поскольку иностранцы должны обменять большее 
количество своей валюты, чтобы получить прежнее количество единиц валюты данной 
страны и соответственно купить то же, как раньше количество товаров. Следовательно, 
рост ставки процента означает рост валютного курса и сокращение экспорта. 

Во-вторых, увеличит поток денег за экспортированные товары. Большая часть 
покупок длительного пользования и инвестиционных товаров осуществляется за счет 
заемных средств. Увеличение ставки процента влечет переключение спроса с 
национальных на иностранные товары. Излишек прибыли, полученный производителями 
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и торговцами иностранных государств от излишка уплат, отчасти будет потрачен на 
увеличение покупок товаров из зарубежных стран. Правда, по мнению Миля результат 
этого возможно обнаружится не быстро. 

Результаты. Основной проблемой движения капитала является международный 
дисбаланс. На рисунке 1 изображена гистограмма, отображающая профицит и дефицит 
счета текущих операций стран Большой двадцатки «G20» (Из гистограммы исключен 
Евросоюз т.к. его профицит обусловлен профицитом Германии, которая является ведущей 
экономикой союза). [2]  

 
Рис. 1. Профицит и дефицит счета текущих операций группы стран «G20»  
Ряд стран-реципиентов имеют дефицит счета текущих операций. Фактором 

дисбалансов движения капитала является эмитент долларов, а именно Федеральная 
Резервная Система США (далее ФРС США), то есть Соединенные Штаты Америки (далее 
США). Исследование базируется на проблеме движения капитала между странами-
реципиентами доллара США в частности его влияния на счет текущих операций 
Российской Федерации, так как проблема оттока капитала является действительно 
значимой.  

Необходимо рассмотреть описанные выше эффекты Милля на примере страны с 
наибольшим дефицитом среди стран группы «G20», то есть США. Исследование 
основывается на гипотетической корреляции ключевой процентной ставки ФРС США и 
доходности казначейских векселей (Treasury Bill) как инструмента монетарного 
регулирования денежной массы. В настоящее время для целей регулирования счета 
текущих операций ФРС США объявило прогноз о постепенном повышении ключевой 
ставки с 0,25-0,5% до 3% которое ожидается в ближайшие 2017-2019 гг. [3] 

Методами статистики на основе данных отчетности ФРС США была 
проанализирована гипотетическая регрессионная взаимозависимость казначейских 
векселей (Treasury bills) и показателя ключевой ставки  ФРС США в период 1990-2015 
годы. [Источник:4]. Отчет регрессионной статистики показывает, что казначейские 
векселя и показателя ключевой ставки  ФРС США имеют корреляцию. Это объясняется 
показателем Множественного R=98,4(рек. значение R≥70%) и средней ошибки 
аппроксимации=4,299(рек. значение ≤7%), Уравнение парной регрессии: y = 1,763* 
(х^1,18) [5] 

Развивая концепцию международного движения капитала и влияние его на 
мировую финансовую систему, можно продолжить гипотезу о том, что увеличение 
процентной ставки ФРС США справедливо должно приводить к притоку капитала.  Кроме 
того, повышение ключевой процентной ставки в стране-реципиенте при прочих равных 
доходностях, где страновой риск ниже, логично приведет к притоку капитала и оттоку, 
соответственно, где риск выше. Как правило, инвесторы диверсифицируя свой портфель 
опираются при выборе способа инвестирования на следующие критерии: доходность, 

2013 год 2014 год 2015 год 

Германия  Китай  Япония  
Южная Корея  Российская Федерация  Италия  
Франция  Южная Африка Аргентин 
Индонези Индия Турция 
Мексика Канада Саудовская Аравия 
Австралия Бразилия Великобритания 
США  
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степень ликвидности ценных бумаг и страновой риск.[6] Страновой риск это 
совокупность целого ряда  рисков.[7] Учитывая страновой риск, инвестор 
диверсифицирует портфель акций исходя из возможных проблем с законодательством, 
конъюнктурой рынка.  

Для более глубокого анализа  движения капитала необходимо проанализировать 
статью платежного баланса для определения общей динамики оттока/притока капитала: 
счет - чистые ошибки и пропуски для РФ и США. Таким образом, счет чистые ошибки и 
пропуски в РФ за 2014 год равен   значению 7 994 460 000 и за 2015 год значение 
3 865 380 000 соответственно. Напротив, в США показатели принимают значение 
104 734 000 000 за 2014 и 267 781 000 000 за 2015 соответственно  [Источник:2] 

Динамика счетов текущих операций и чистых ошибок и пропусков подтверждает 
гипотезу: при повышении ставки по казначейским векселям инвесторы направят 
денежные потоки в США, т.к. страновые риски низки. В Российской Федерации 
страновые риски выше, и при повышении ключевой ставки возможна инфляция валютной 
выручки. При усилении доллара присутствует волатильность национальной валюты и, как 
следствие,  риск конвертируемости выручки для инвесторов.   

Выводы. Проведенное исследование доказывает влияние государственных 
облигаций на экономику стран-реципиентов доллара. При повышении ставок происходит 
инфляция экспортной выручки, посредством обесценивания валюты. Поэтому логично 
предположить следующую модель движения капитала: при повышении ключевой ставки 
капитал будет стремиться к Max-доходности и Min-страновому риску. Однако стоит 
отметить, что США имеет тенденцию увеличения дефицита платежного баланса, и меры 
по привлечению капитала через повышение ставки дадут лишь временный эффект. 
Приток капитала сменится увеличением импорта, так как население будет ориентировано 
на импорт для получения более конкурентоспособных цен вследствие укрепившейся 
валюты США. В итоге на основе общей динамики счетов это может привести к еще 
большему увеличению дефицита платежного баланса США.  Таким образом, в данной 
модели при дефиците текущего счета операций США и повышающейся ключевой ставкой 
по казначейским векселям осуществляется стимулирование притоков массивов доллара по 
счету чистые ошибки и пропуски, характеризующие отток/приток капитала. Это 
свидетельствует об оттоке капитала из Российской Федерации, не только от повышения 
ставки казначейских векселей, но и наличии мошеннических операций, офшорных схем. 
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ОЦЕНКА СПРОСА НА ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ 
КОМПЛЕКС, РАЗРАБОТАННЫЙ НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕЙСА МОЗГ-КОМПЬЮТЕР 

ДЛЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 
 

Актуальность. В настоящее время в РФ реализуется стратегия развития 
медицинской промышленности до 2020 г. [1] Однако, низкий уровень взаимодействия 
бизнеса, государства и научного сообщества, а также отсутствие эффективных 
инструментов в части развития медицинской промышленности приводит к значительному 
отставанию фактического развития медицинской промышленности РФ от 
запланированного [3]. К примеру, согласно Федеральной целевой программе «Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период 2020 года и 
дальнейшую перспективу» [2], в 2014 г. показатель «Объем производства современных 
отечественных медицинских изделий за счет коммерциализации созданных технологий» 
достиг планового значения в размере 0,8 млрд руб., в 2015 г. был выполнен на 44,8 % и 
составил 1,3 млрд руб. [3]. 

Таким образом, необходимо разработать комплекс методического обеспечения, 
внедрения и коммерциализации отечественных инновационных приборов и технологий 
медицинского назначения, отвечающего интересам представителей бизнеса, 
государственных учреждений и исследователей. Данный комплекс будет способствовать 
более эффективному и продуктивному взаимодействию вышеуказанных групп 
стейкхолдеров и позволит сформировать базу для развития отечественной медицинской 
промышленности в будущем [3], [4]. 

В работе представлены результаты апробации некоторых элементов 
разрабатываемого комплекса. В частности, на примере перспективного программно-
аппаратного комплекса, работающего на основе интерфейса мозг-компьютер и 
предназначенного для двигательной реабилитации в игровой форме, был проведён расчёт 
потребительского спроса с использованием доступной статистической информации по 
основным сегментам конечных потребителей создаваемого комплекса и его покупателей. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является проведение оценки спроса 
на перспективный программно-аппаратный комплекс на основе интерфейса мозг-
компьютер для двигательной реабилитации в игровой форме.  

Задачами исследованиями являются:  
− определение размера рынка программно – аппаратного комплекса; 
− определение объёма целевого сегмента потенциальных конечных 

потребителей программно – аппаратного комплекса. 
Результаты. Вначале автором были проанализирована структура потребления 

медицинских изделий. На основании данных о распределении потребления медицинских 
изделий (МИ) в частном и государственном секторах автор определили, что потребление в 
сегменте «МИ для реабилитации и восстановительной медицины» в 2014 году составило 
15,77 млрд. руб. (6,41 млрд. в частном секторе и 9,36 млрд. в государственном) [5].  С 
учётом распространённости травм и заболеваний, связанных с нарушением моторно-
двигательной функции конечностей человека, можно определить верхнюю планку 
рыночной ниши в 5% от общего потребления МИ в данном сегменте или в 788,4 млн. руб.  

Далее, автор, на основании данных о количестве действующих в 2014 году стране 
медицинских учреждений, провёл расчёт целевого рынка покупателей программно – 
аппаратного комплекса. Так, в 2014 году действовало 27 тыс. медицинских учреждений 
различного профиля. При этом доля многопрофильных лечебно – профилактических 
учреждений (ЛПУ) составляет 60,5% от общего числа [7]. Таким образом, количество 
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ЛПУ в стране - 16,3 тыс. На основании полученных в ходе исследования экспертных 
данных, автор предполагает, что 80% из них не занимаются восстановлением и 
реабилитацией пациентов после инфаркта, переломов или болезни альцгеймера (основные 
сегменты конечных потребителей нашего продукта). Таким образом, максимальное 
количество ЛПУ, которое заинтересовано в приобретении комплекса равняется 3,26 тыс. 
ЛПУ – весь рынок. Для дополнительной подстраховки автор предполагает, что 20% 
учреждений, которые формируют весь рынок, по тем или иным причинам не будут 
заинтересованы в данном продукте. Таким образом, потенциальный рынок равняется 2,6 
тыс. ЛПУ. Планируется охватить половину потенциального рынка, то есть 1,3 тыс. 
медицинских учреждений – целевой рынок. При делении верхней планки объёма нашего 
рынка (789 млн. руб.) на 2,6 тыс. ЛПУ (объём потенциального рынка), мы получаем 303 
тыс. руб., которые может потратить каждое ЛПУ на данный продукт.  

Далее автор рассмотрел 3 сегмента потенциальных конечных потребителей 
перспективного программно – аппаратного комплекса, работающего на основе 
интерфейса мозг-компьютер и предназначенного для двигательной реабилитации в 
игровой форме. 

В первый сегмент – люди, получившие переломы костей верхней и нижней 
конечностей, переломы позвоночника, костей туловища и других частей тела– по данным 
Росстата вошло 2,8 млн. чел. [6]. Согласно экспертным данным, 75% из них не 
испытывают проблем с восстановлением двигательной функции сломанных частей тела. 
Таким образом, можно определить, что потенциальный объём рынка, на который можно 
ориентироваться для продвижения данного комплекса в этом сегменте, равняется 12,5%4 
от общего количества случаев получения травм данного типа или 350 тыс. чел. При этом 
период полного восстановления варьируется от 1,5 месяцев (переломы верхних 
конечностей) до 1 года (переломы позвоночника). 

Второй сегмент - люди, страдающие от заболевания Альцгеймера. В ходе развития 
данного заболевания происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения 
речи и когнитивных функций, разрушается двигательная память, отвечающая за 
запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений. Согласно расчётам 
автора, в РФ от данного заболевания страдают примерно 1,235 млн. чел5. Согласно 
экспертным данным, потенциальный объём рынка, на который можно ориентироваться 
для продвижения данного комплекса в этом сегменте, равняется 12,5%6 или 154 тыс. чел. 

Третий сегмент потребителей – люди, перенесшие инсульт. Данное заболевание 
приводит к острому нарушению кровообращения мозга, что приводит к повреждению и 
отмиранию нервных клеток. После того, как часть нервных клеток погибает, организм 
утрачивает функции, за которые отвечали погибшие клетки: наступает паралич, потеря 
речи и другие серьезные нарушения. Согласно данным Росстата, в РФ ежегодно 
регистрируется 400 тыс. инсультов [6]. Таким образом, потенциальный объём рынка, на 

																																																								
4 По – мнению автора, оставшиеся 12,5% данного сегмента можно не учитывать в качестве потенциального 
рынка, потому что они по каким – либо причинам, либо не имеют доступа к высокотехнологичной 
медицинской инфраструктуре, либо не захотят пользоваться рассматриваемым комплексом, либо его 
использование заведомо не окажет необходимого воздействия на их организм.   
5 В РФ проживает 31,9 млн. чел. в возрасте старше 60. Согласно экспертным оценкам, доля общего 
населения в возрасте 60 лет и старше с деменцией на какой-либо момент времени составляет от 5 до 8 
человек на каждые 100 человек. Предположим, что в РФ это число равняется 6. Таким образом, в РФ 
проживает 1,9 млн. человек с деменицей. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной 
причиной деменции – на нее приходится 60-70% всех случаев. Предположим, что в РФ это 65%. Получаем 
расчётное значение количества человек 1,235 млн. чел. 
6 По – мнению автора, оставшиеся 12,5% данного сегмента можно не учитывать в качестве потенциального 
рынка, потому что они по каким – либо причинам, либо не имеют доступа к высокотехнологичной 
медицинской инфраструктуре, либо не захотят пользоваться рассматриваемым комплексом.    
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который можно ориентироваться для продвижения данного комплекса в этом сегменте – 
16,25%7 или 65 тыс. чел. 

Таким образом, потенциальный объём конечных пользователей программно – 
аппаратного комплекса в РФ составляет 569 тыс. чел.  

Выводы. Таким образом, автором на основании статистической информации была 
определена потенциальная емкость рынка программно – аппаратного комплекса и 
потенциальные сегменты конечных потребителей продукта. Проведенный анализ будет в 
дальнейшем использован при разработке  плана коммерциализации и выведения на рынок 
программно – аппаратного комплекса, когда исследователи перейдут из фазы создания 
продукта к производственной фазе.  
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ВЛИЯНИЕ СДЕЛОК ПО СЛИЯНИЮ И ПОГЛОЩЕНИЮ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КРУПНОГО СТРАХОВЩИКА (НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ СОГАЗ) 

 
В зарубежных странах практика слияний и поглощений, в том числе и в 

страховании достаточно распространена на протяжении длительного времени. 
Актуальность данной работы обуславливается тем, что в России же страхование является 
относительно молодой сферой, и подобные сделки по реорганизации начали происходить 
относительно недавно. Кроме того, экономический кризис в России отразился и на 
страховании. Возникает потребность поиска стратегий выхода из кризиса, которые могут 
быть связаны с реструктуризацией собственности. В связи с этим, слияния и поглощения, 
как одни из способов реструктуризации, требуют пристального изучения. Успешно 
проведенные сделки могут положительно повлиять на деятельность отдельных крупных 
страховых компаний и, как следствие, на страховой рынок России в целом. 

Именно поэтому целью данной работы является оценка эффективности сделок по 
слиянию и поглощению выбранным методом на примере конкретной сделки. Для 
достижения данной цели нами были поставлены следующие задачи:  

− Провести обзор литературы о страховании и сделках по слиянию и 
поглощению; 

− Выявить особенности сделок по слиянию и поглощению в России; 
− Изучить методологию оценки эффективности сделки; 
− Определить оптимальный подход к оценке эффективности сделок; 
− Подготовить обзор деятельности компании СОГАЗ; 
− Выбрать сделку по слиянию и поглощению, проведенную данной компанией 

и провести ее качественный и количественный анализы. 
Методы исследования: теоретический обзор и обобщение литературы, анализ 

сайтов компаний, интервью с их руководителями, изучение методологии выполнения 
расчетов, применение выбранного метода при расчете стоимости компаний на основе их 
бухгалтерской отчетности. 

В теоретической части работы мы пришли к следующим результатам. Слияния и 
поглощения можно определить на трех уровнях: бухгалтерском, экономическом и 
юридическом. [1, c. 26-28] Основными мотивами совершения таких сделок являются 
синергетический эффект, налоговые мотивы, инвестиционные мотивы, а также личные 
мотивы руководящего звена. [1, c. 18-22; 2, c. 19-25; 4; 6] Сделки по слиянию и 
поглощению могут быть классифицированы по направлению интеграции, 
согласованности их проведения, географическому критерию, национальной 
принадлежности. [1, c. 34; 5, c. 304-305] Также, изучив ряд юридических источников, 
мы пришли к выводу, что характеристика слияний и поглощений в российском праве 
требует существенной доработки. Существуют терминологические разногласия, которые 
могут приводить к противоречиям при реализации процессов, связанных со слияниями и 
поглощениями. 

Значимое место в нашем исследовании занимает изучение методологии оценки 
эффективности сделок по слиянию и поглощению. Сравнительный анализ различных 
методов позволил выбрать наиболее оптимальный в условиях совершения сделки. Это 
оказался доходный метод по следующим причинам:  

1. доходный подход отражает действительные намерения покупателя и продавца, 
которые ориентируются в большей степени на потенциальный доход при приобретении 
бизнеса и установки цены соответственно; 
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2. при реализации доходного подхода выполняется расчет показателей и 
коэффициентов, которые возможно посчитать, основываясь на финансовую отчетность 
компании; 

3. доходный подход позволяет учитывать изменения конъюнктуры, которые 
отражаются при расчете ставки дисконтирования.   

Таким образом, доходный подход учитывает особенности природы страхования и 
специфику деятельности российского страхового рынка, а именно недоступность 
информации по сделке. [3] 

В третьей части своей работы мы провели анализ конкретной сделки, проведенной 
на российском страховом рынке. Основой для нашего исследования стала сделка по 
поглощению компанией «СОГАЗ» компании «Транснефть» по ряду причин, а именно: 
компания «СОГАЗ» является системным страховщиком на российском страховом рынке, 
обладает высоким уровнем надежности, проводит активную политику слияний и 
поглощений. Сделка по поглощению «Транснефти» является одной из крупнейших 
сделок, проведённых данной компанией. Другая крупная сделка  - сделка по поглощению 
ЖАСО - является новой, и информации по ней практически нет. Качественный анализ  
сделки был выполнен на основе информации с официальных сайтов компаний,  а также 
интервью их руководителей и позволил нам определить мотивы каждой из сторон и 
причины совершения сделки.  

Мотивы СОГАЗ: 
−  эффект масштаба; 
− потребность в высококвалифицированных кадрах; 
− обмен опытом и технологиями, который позволит увеличить конкурентные 

преимущества группы; 
− приобретение наработанных в нефтяной отрасли контактов СК 

«Транснефть». 
Мотивы «Транснефть»: 
− тиражирование технологий и продуктов, увеличение территориального 

охвата; 
− получение надежной страховой защиты за счет мощи группы СОГАЗ. 
Причины совершения сделки: 
−  высокие экономические показатели обеих компаний; 
− сходство их портфелей и проводимой политики; 
−  взаимная заинтересованность в совершении сделки. 
Мы охарактеризовали данное объединение как конгломератное, дружественное, 

национальное, внутреннее. [7], [8], [9]. 
В рамках анализа эффективности сделки нами были рассчитаны стоимости 

компаний до объединения и стоимость объединённой компании на основе их 
бухгалтерской отчетности. Расчет стоимости компании производился по следующему 
плану: 

1. Расчет денежного потока; 
2. Расчет ставки дисконтирования; 
3. Дисконтирование денежных потоков; 
4. Расчет стоимости компании по модели Гордона. 
Результаты, к которым мы пришли: 
 𝑃𝑉согаз (2012)= 214 738 650 712 
𝑃𝑉транснефть(2012)= 31 825 187 059 
𝑃𝑉согаз (2014) =  264 708 898 690 
По результатам оценки эффективности сделки, мы можем утверждать с 

определённой долей вероятности, что сделка была эффективной, поскольку рыночная 
стоимость компании повысилась. Однако в рамках темы данного исследования, мы не 
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оценивали другие факторы, которые могли также повлиять на изменение стоимости 
компании. Именно поэтому мы можем определить направление наших дальнейших 
исследований как изучение деятельности компании СОГАЗ и ситуации на российском 
страховом рынке на период 2012-2014 и выявление факторов, способных оказать влияние 
на финансовые показатели компании и скорректировать полученные результаты в 
последующих научно-исследовательских работах. 
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РОССИЙСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ РЫНОК  
 
Введение. Большинство новых фондов, вышедших на рынок в первое полугодие 

2016 г. - это венчурные фонды, направленные, в основном на сектор ИКТ.  
Традиционно венчурные инвестиции используются, для финансирования новых 

(стартапы) или растущих компаний, деятельность которых связана с высокой степенью 
риска. Чаще всего это инвестиционные компании, которые, например, реализуют 
результаты научных и инженерных разработок, изобретений в конечные продукты, 
технологии и услуги, востребованные рынком. [1] 

Цель работы состоит в анализе российского рынка VC-капитала (venture capital) и 
рассмотрения его особенностей.  

Значимой особенностью российского рынка венчурных инвестиций является 
активное участие государства в развитие венчурной экосистемы. Плохо это или хорошо – 
вопрос неоднозначный, но следует отметить, что государство содействует развитию 
инфраструктуры и насыщает рынок деньгами (в тех сегментах, в которых 
заинтересовано).  

Вместе с тем, влияние государства наблюдается и в формировании инвестиционной 
повестки. Если значительное большинство венчурных фондов ориентированы на сектор 
Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-сектор), то фонды с 
государственным участием отдают предпочтение секторам реальных технологий. Такая 
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«ситуация» представляет государство в роли регулятора отрасли, то есть она служит 
формированию спроса на проекты смежных технологических отраслей.  

В последнее время, обращает на себя внимание инвесторов сектор биотехнологий и 
медицины/здравоохранения, так как гарантирует внимание к себе долгосрочным 
потребительским рынком. В частности, в этом году на российском рынке VC-капитала 
уже было заключено несколько заметных сделок в биотехнологическом секторе (рис. 1). 
[2,3]  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 19. Доля объема венчурных инвестиций в секторе «Биотехнологии/Медицина» в 
общем объеме венчурных инвестиций за I полугодие 2016г 

Впрочем, ИКТ-сектор до настоящего времени сохраняет в наибольшей степени 
привлекательность для фондов. Примерно 63% от числа фондов, включенных в 
статистику РАВИ (Российская ассоциация венчурного инвестирования) за первое 
полугодие 2016 года, составили фонды, сфокусированные исключительно на компаниях 
ИКТ-сектора (рис. 2). [2] Низкий порог входа и высокая скорость «отдачи», несомненно, 
были и будут более интересны инвесторам, чем перспективы крупных инвестиций в 
проекты, требующие длительного процесса вывода реального товара на рынок.  

Также, можно сказать, никто не ждет, что отрасли реального сектора в ближайшем 
будущем будут лидировать в списке общих инвестиционных предпочтений игроков 
рынка. Во всяком случае, тенденция к корректировке непропорционального перевеса 
сектора ИКТ уже сейчас проявляется весьма отчетливо. Это, кроме активности 
государственного инвестиционного сектора в этом направлении, объясняется еще и тем, 
что инвесторы настойчиво пытаются нащупать новые точки роста. 

 

 
Рис. 20. Распределение числа и объемов инвестиций по отраслевым секторам 
Вдобавок необходимо отметить, что отголоски кризисной ситуации продолжают 

вносить элемент нестабильности в российскую экономику, поэтому инвесторы не 
торопятся «раскрывать кошельки». Упадок потребительской способности и неточно 
прогнозируемая ситуация на рынке - не лучшие союзники в поиске портфельных 
компаний. Наличие долгосрочного потребительского спроса для инвесторов является 
одним из важнейших факторов. Кризис, бесспорно, внес свои коррективы в 
инвестиционное планирование фондов. Инвесторы, и венчурные компании в целом, стали 
более рационально рассматривать оценку стоимости бизнесов, что позволило значительно 
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снизить цену входа в проект, с одной стороны, а с другой - нынешняя рыночная 
обстановка требует более бдительного подхода к отбору компаний в портфель, потому как 
не всякая компания, готовая показывать активный рост в условиях «экономического 
благоденствия», способна выжить в напряженные времена. Повышается планка 
качественной оценки проектов, ищущих инвестиции.  

Важно отметить, что нынешний кризис, а также западные санкции по отношению к 
России, постепенно склоняют российские венчурные фонды фокусироваться на проекты 
за пределами страны. В настоящий момент, многие венчурные фонды открывают 
представительства за рубежом. [4] На отток VC-капитала из России оказывают влияние 
политические и валютные риски. С момента присоединения Крыма к России в 2014 году и 
введения санкций со стороны США и Евросоюза рубль упал в цене по отношению к 
доллару почти на 50%. В 2016 году российская валюта начала восстанавливаться, но 
сейчас она сильно зависит от цен на нефть.  

Более того, фонды «уходят» из России и из-за недовольства местными стартапами. 
По мнению CEO молодой, управляющей фондом венчурных инвестиций, компании, 
проблема состоит в том, что нередко создатели стартапов разрабатывают их в свободное 
от основной деятельности время и «не чувствуют ответственности за деньги инвесторов». 
[4] 

Вывод. После анализа особенностей российского рынка VC-капитала и его 
краткого анализа, можно сделать вывод, что сектор венчурных инвестиций на 
сегодняшний день в России находится на стадии своего расширения. Однако это 
расширение может выйти «за рамки» нашей страны.  
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Актуальность: Актуальность проблематики, связанной с инновационной 
деятельностью, обусловлена исключительно быстрыми темпами научно-технического 
прогресса и высочайшим уровнем конкуренции в мировой экономике. Характерными 
явлениями стали сокращение сроков внедрения новых научно-технических и 
организационно-управленческих идей в работу предприятий, в повседневную реальность, 
изменение запросов массового потребителя и его готовность к восприятию новшеств, 
рассредоточенность источников инноваций в экономике и обществе.  

Цель исследования: – разработать модели адаптивного управления инновационной 
деятельностью предприятия, позволяющие обосновать управленческие решения о сроке и 
цене продажи инновационного продукта для вариантов монопольного положения 
предприятия, взаимодействия с предприятием-покупателем, появления конкурентов, а 
также произвести апробацию путём имитационного моделирования. 

Инновации в современных условиях воспринимаются не как отдельные акты, 
вызывающие ограниченные в пространстве и времени последствия, но как непрерывный и 
всеобъемлющий управляемый процесс, приводящий к необратимым изменениям 
социально-экономической сферы. Участниками этого процесса должны стать все 
хозяйствующие субъекты, ориентированные на долгосрочное существование и развитие. 

Инновационная деятельность хозяйствующих субъектов должна осуществляться 
целенаправленно, планомерно и приводить к намеченным результатам, для чего 
необходимо формирование соответствующей системы управления, которая должна иметь 
способность к развитию и совершенствованию под воздействием изменений внешней 
среды и внутренних трансформаций. Все изложенное выше определяет актуальность темы 
исследования. 

Адаптивная модель системы управления инновационной деятельностью (далее- 
СУИД) может быть использована в ситуации, когда предприятие вынуждено 
ориентироваться преимущественно на эффективное реагирование на уже возникшие и 
проявившиеся вызовы внешней среды, а не на упреждающие действия, позволяющие 
активно влиять на состояние внешней среды. Такая модель предполагает непрерывное 
совершенствование организации производства и целенаправленное выявление и 
использование внутренних резервов для эффективного развития и наращивания 
конкурентных преимуществ. По нашему мнению, адаптивная СУИД должна 
использоваться на предприятиях, испытывающих давление конкурентной среды, но не 
являющихся лидерами рынка.  

Для своевременного выявления вызовов рынка предприятие должно постоянно 
осуществлять его сканирование. В качестве инновационных вызовов внешней среды, на 
выявление которых направлен этот процесс, можно рассматривать появление на рынке 
новых продуктов, произведенных посредством известных технологий, и появление новых 
технологий, позволяющих производить уже известные рынку продукты более экономично 
или с более высоким качеством или принципиально новые продукты. 

Реакцией, которую адаптивная система вырабатывает в ответ на вызовы первого 
типа, является разработка новых продуктов, освоение новых продуктов на основе 
приобретения прав, приобретение или разработка новых технологий. Реакцией на вызовы 
второго типа может стать разработка новых продуктов на основе известных технологий, 
приобретение новой технологии и разработка новой технологии самостоятельно (рис.1). 
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Рис. 1. Реакции адаптивной СУИД на вызовы рынка 
(составлено автором) 

 
Рассмотрим следующую модель адаптивного поведения предприятия на 

инновационном рынке. Предприятие последовательно разрабатывает, внедряет и выводит 
на рынок инновационный продукт. Известны стоимость и длительность этапов разработки 
и внедрения: 

Sр – стоимость разработки, Nр – длительность этапа разработки в стандартных 
периодах (годах, месяцах); Sв – стоимость внедрения, Nв – длительность этапа внедрения 
в тех же стандартных периодах. 

После внедрения предприятие получает возможность в каждом периоде 
производить и реализовать объем инновационного продукта, равный Q, причём выпуск 
меньшего объёма не даёт существенного снижения затрат на производство, а наращивание 
объёма выпуска невозможно без существенных технологических изменений и требует 
значительных дополнительных временных и финансовых затрат. Временной горизонт, в 
течение которого интерес к продукту на рынке будет сохраняться, составляет Nп. 

Функция спроса на инновационный продукт представляет собой линейную 
зависимость объёма реализации за период от цены, по которой продукт предлагается 
рынку: P=P(Q). 

В i-м периоде реализации инновационного продукта имеет место равенство 
Pi=P(Qi), 

где Qi – объем производства и продаж в данном периоде, а Pi.- соответствующая 
цена. Предполагается, что интенсивность использования технологии, определяющую 
объем производства продукции, предприятие планирует самостоятельно, то есть функция 
Q=Q(i) задана.  

Р= - a*Q+b, 
где P – цена, Q– объем продаж, a и b – параметры функции спроса, 

представляющие собой, соответственно, предельную (максимальную) возможную цену и 
предельный (максимальный) возможный объем продаж. 

Если предприятие в рамках временного горизонта, определяющего интерес к 
продукту, действует на рынке монопольно, то условия его деятельности можно описать 
следующим образом: приведённые к началу выпуска продукта затраты на его разработку 
и внедрение не должны превышать приведённых к этой же временной точке чистых 
доходов от продаж продукта. Текущие затраты на производство можно считать 
технологически обусловленными и постоянными в каждом периоде. Описанное выше 
условие можно выразить формулой: 

Sр*(1+r)Nр+Nв + Sв *(1+r)Nв <=Σi=1
ΝпPi*Qi/(1+r)i 

Разработка	нового	
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Приобретение	новой	
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Sр*(1+r)Nр+Nв + Sв *(1+r)Nв <=Σi=1
Νп(-a*Q+b)*Q/(1+r)i, 

которая, по сути, выражает условие неотрицательности чистого приведенного 
дохода при заданном уровне требуемой доходности r: 

NPV = -Sр*(1+r)Nр+Nв - Sв *(1+r)Nв +Σi=1
Νп Pi*Qi/(1+r)i>=0 

NPV = -Sр*(1+r)Nр+Nв - Sв *(1+r)Nв +Σi=1
Νп (-a*Q+b)*Q/(1+r)i>=0. 

Результаты этапа разработки можно рассматривать как знания, которые 
представляют собой самостоятельный товар, то есть могут быть приобретены другим 
предприятием с целью последующего внедрения и дальнейшего производства продукта. 
Предприятие-разработчик может быть заинтересовано в их продаже с целью ускорения 
окупаемости затрат и получения средств для внедрения и/или иных целей. 

Можно также считать, что затраты предприятия-покупателя на внедрение и срок 
внедрения будут равны аналогичным показателям предприятия-разработчика. Из данного 
предположения следует, что оба предприятия выйдут на рынок одновременно и смогут 
работать на рынке в течение всего срока, пока сохраняется интерес потребителей к 
продукту. 

В предшествующих рассуждениях предполагалось, что все денежные потоки 
дисконтируются по единой норме доходности. Однако требуемая норма доходности 
индивидуальна и может различаться в широких пределах. 

Таким образом, имитационное моделирование подтвердило возможность 
практического использования предложенных адаптивных моделей управления 
инновационной деятельностью предприятия. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БАНКРОТСТВА В РОССИИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИРОВОГО ОПЫТА 

 
Введение. В настоящее время в Российской Федерации наблюдается рост количества 

несостоятельных предприятий в связи с мировым кризисом, затронувшим нашу страну, 
таким образом актуальным является анализ банкротств с использованием зарубежного 
опыта и совершенствование механизма банкротства организаций. 

Цель работы. Анализ статистики банкротства российских предприятий, сравнение 
моделей США, Германии и России, выявление преимуществ и недостатков, определение 
направлений совершенствования процедуры банкротства. 

Неотъемлемым элементом рыночной системы экономических отношений является 
банкротство. Банкротство - признанная арбитражным судом неспособность должника в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о 
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 
В настоящее время мировой экономический кризис болезненно отражается на 
большинстве российских предприятий, вызывая сокращение производства, ухудшение 
способности предприятия по возврату кредитных денежных средств и т.д.  

В таблице 1 представлена статистика Судебного департамента при Верховном суде 
РФ, в которой отражена динамика поступления, принятия и завершения дел о банкротстве 
в период с 2014 по 2015 г. 

Таблица 1. Динамика работы Арбитражных судов РФ 
Год 

Заявления, шт. 
2014 2015 Изменение за период 

Подано заявлений 41996 50779 Увеличилось на 21 % 
Принято заявлений 35583 41040 Увеличилось на 15 % 
Завершено 
производство  

26264 30660 Увеличилось на 17 % 

 
Анализируя данные таблицы, важно отметить, что в 2015 году, по сравнению с 

2014 годом, увеличилось количество предприятий, подающих заявления о признания себя 
банкротами в связи с невозможностью отвечать по своим обязательствам перед 
кредиторами, на 21 %. В 2015 году было принято заявлений на 15 % больше, чем в 2014 
году. В этом же году завершено производство по делам на 17 % больше, чем в 2014 году 
[4]. Проанализировав данную статистику, можно сделать вывод о том, что возросло 
количество заявлений в Арбитражных судах Российской Федерации, так как был введен 
закон о банкротстве физических лиц, а также ухудшилось финансовое состояние 
предприятий.  

Для совершенствования механизма процедуры банкротства необходимо изучить 
опыт других стран, с этой целью рассмотрены две модели антикризисного регулирования: 
американскую и европейскую.  

 В таблице 2 представлена сравнительная характеристика моделей банкротства 
США, Германии и  России.  

Исходя из данной таблицы можно определить основные преимущества и недостатки 
каждой из моделей. Основной идеей законодательства США о банкротстве является 
предоставление возможности организациям, заявившим о своей несостоятельности, 
освободиться от долгов и реорганизовать производство с целью восстановления своей 
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финансовой устойчивости и платежеспособности. Данный подход является 
привлекательным как для должника и кредиторов, так и для государства. 

Законодательство США, используя различные механизмы, предоставляет 
возможность предприятию возобновить свою работу, тем самым стимулируя 
предпринимателей. Если организация выбирает банкротство в качестве средства защиты 
от налогового бремени и требований кредиторов системы банкротства США, то его ждет 
полное разорение. 

В Германии система ориентирована на повышение эффективности удовлетворения 
требований кредиторов, а все процедуры финансового оздоровления направлены на 
максимизацию активов для распределения их между кредиторами. За ними остается 
решение о ликвидации несостоятельного предприятия [3]. 

В России за основу взята европейская модель банкротства, которая предусматривает 
сохранность имущества, анализ финансового состояния, восстановление 
платежеспособности, признание должника банкротом в целях удовлетворения требований 
кредиторов [2]. После всех выполненных процедур принимается решение либо о 
ликвидации, либо о санации.  
Таблица 2. Сравнительная характеристика моделей банкротства США, Германии, России 

                         Страна 
Показатель 

США Германия Россия 

Цель процедуры Позволить должнику 
освободиться от долгов 
и предоставить новую 
возможность старта 

Повысить 
эффективность 
удовлетворения 
требований кредиторов 

Удовлетворить 
требования 
кредиторов, 
ликвидировать или 
санировать 
предприятие 

Основной 
нормативно-правовой 
документ 

Кодекс банкротства Закон о 
несостоятельности 

Федеральный закон № 
127 «О 
несостоятельности 
(банкротстве) 

Основные процедуры 
банкротства 

1.Ликвидация 
2.Реорганизация 
(финансовая 
реабилитация) 

1.Реорганизация 
2.Ликвидация 

1.Наблюдение 
2.Внешнее управление 
3.Финансовое 
оздоровление 
4.Конкурсное 
производство 

Применяемые меры к 
должнику 

1.Финансовая 
реорганизация в форме 
погашения долгов, 
перестройки финансов 
2.Ликвидация в 
процессе конкурсного 
производства 
3.Банкротство с 
выплатой 

Кредиторы решают, 
продавать имущество 
должника или 
санировать. Далее 
заключается мировая 
сделка. В противном 
случае должник 
признается банкротом и 
проводится судебное 
расследование. 

1.Сохранность 
имущества и анализ 
финансового 
состояния 
2.Восстановления 
платежеспособности и 
погашения 
задолженности в 
соответствии с 
утверждённым 
графиком 
3.Восстановление 
платежеспособности с 
передачей управления 
внешнему 
управляющему 
4.Признание 
должника банкротом в 
целях удовлетворения 
требований 
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Результаты. Исходя из анализа рассматриваемых моделей на сегодняшний день 

российская модель банкротства является достаточно сложной и  не дает необходимый 
эффект по сравнению с американской и европейской, так как проведение всех 
необходимых процедур не гарантирует удовлетворение требований кредиторов, а также 
не освобождает должника от обязательств. 

Выводы.  Институт банкротства в России стал развиваться в 18 веке, а в Европе – в 
16. Механизм банкротства в России на данный момент динамически развивается и 
совершенствуется. Наилучшим путем развития для процедуры является путь санации 
предприятий. Для этого необходимо ввести обязательную процедуру независимого 
аудита, который будет выдавать рекомендации, решающие дальнейшую судьбу 
предприятий. Также необходима тесная работа со СМИ, которые будут заниматься 
уведомлением населения о состоянии предприятий, находящихся на грани банкротства.  
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА ЦБ РФ: ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОНОМИКУ,  НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Введение. Денежно-кредитная политика - это политика государства, 
воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности 
цен, полной занятости населения и роста реального производства. Правильно выбранная 
денежно-кредитная политика способствует улучшению экономической ситуации в 
обществе. Осуществляет денежно-кредитную политику центральный банк [1, с. 160; 2, с. 
445-446]. 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что проведение денежно-кредитной 
политики, по средствам монетарного регулирования, как это делается в России, не всегда 
приводит к нужному и должному результату. В связи с этим, способы проведение 
денежно-кредитной политики в РФ остаются предметом острых споров среди ведущих 
экономистов, предпринимателей и финансистов. 

Целью данной работы является – оценка влияния политики Центрального банка 
Российской Федерации на экономику и предпринимательство, а также рассмотрение 
альтернативных вариантов ее проведения. 

ЦБ РФ проводит свою политику в рамках режима таргетирования инфляции, 
и его главной целью является обеспечение макроэкономической и ценовой стабильности в 
стране. Данная цель осуществляются путем повышения ключевой ставки. На данный 
момент она составляет 10% (в пик кризиса 17%). Высокая ключевая ставка приводит к 
неминуемому росту процентных ставок кредитных организаций. Что влечет за собой 
снижение инвестиционной активности (при высокой процентной ставке многие 
инвестиционные и бизнес проекты становятся нерентабельными), снижение потребления, 
снижение совокупного спроса и, как следствие, снижение инфляции [3]. 
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Данная политика ЦБ является в корне неверной и пагубно влияет как на экономику 
страны, так и на предпринимательство в частности. Главной ошибкой является упущение 
влияния ключевой ставки на совокупное предложение. Чем выше ставка, тем дороже 
кредит. Кредит является одним из главных продуктов в экономике, который потребляется 
почти всеми организациями и предприятиями. Выплаты по кредитам относятся на 
себестоимость продукции, и, как следствие, на конечную цену продукта. Таким образом, 
чем дороже кредит, тем выше цены, и выше инфляция.   

Политика ЦБ привела к тому, что экономика России падает уже 6 кварталов 
подряд. Это самая длительная рецессия с 90-ых годов. Инвестиции в основной капитал, 
которые являются движущей силой экономики, падают больше двух лет подряд. 
Численность малых предприятий (без учета микропредприятий) снизилась на 27% с конца 
2014 года. Тогда она составляла 235 тыс. предприятий. К началу 2016 года данное число 
снизилось до 172 тыс. Таким образом, число рабочих мест, обеспечиваемое малым 
бизнесом, сократилось с 6,8 млн человек до 5,3 млн человек. Отток капитала с января 2014 
года по июль 2016 года составил беспрецедентные  219 млрд. долларов [4]. 

Борьба с инфляцией путем ограничения со стороны спроса и потребления, привела 
к ухудшению уровня жизни в России. Реальные располагаемые доходы населения 
снижаются рекордные 22 месяца к ряду, розничный товарооборот также падает 22 месяца 
подряд, а безработица достигла уровня в 5,2% населения. Число людей живущих за чертой 
бедности по самым оптимистичным данным составляет около 20 млн. человек.  Эти 
страшные цифры говорят о глубочайшем системном кризисе в стране [4]. 

Чтобы избежать экономического краха, ЦБ должен срочно переходить от 
«ограничительной» к «стимулирующей» денежно-кредитной  политике. Необходимо дать 
стимулы бизнесу как по монетарной, так и по налоговой линии. В частности, необходимо 
снизить ключевую ставку. При этом обязательно должна прослеживаться прямая 
корреляция между ключевой ставкой и процентными ставками кредитных организаций. 
На данный момент между ними большая пропасть и нет никакой зависимости.  

Снижение ключевой ставки сделает кредиты более привлекательными для 
предпринимательства. Бизнес начнет инвестировать в производство, обновлять мощности, 
производить больше товаров высокого качества. Как итог, на рынке станет больше 
предприятий, экономика начнет расти, инвестиционный климат улучшится (что остановит 
бегство капитала). Налоговые поступления за счет бизнеса, принесут большой доход в 
бюджет, число рабочих мест также увеличится.  

За счет роста числа предприятий конкуренция возрастает, и, как следствие, цены на 
товары и услуги будут снижаться (согласно классическим законам экономики). На цены 
также положительно повлияет снижение себестоимости  за счет уменьшения расходов по 
кредитным выплатам. 

ЦБ выступает против данной позиции, аргументируя это тем, что дешевые кредиты 
приведут к резкому увеличение денежного предложения  и повышению инфляции. 
Однако текущая инфляция в России не монетарна. Ее главные причины – падение курса 
рубля, рост стоимости кредитов, рост тарифов монополий. Поэтому риск роста инфляции 
из-за увеличения объемов денежной массы в реальном секторе  экономики минимален. 

Вывод. В нынешних экономических условиях, осуществление денежно-кредитной 
политики по средствам монетарного регулирования не является эффективным. На фоне 
экономических санкций и падений цен на нефть, данная политика привела к сильному 
сжатию экономики и предпринимательской активности. Тем не менее, у России есть 
огромное множество точек экономического роста, не связанных с экспортом сырья. Мы 
имеем огромный потенциал. Для реализации этого потенциала  главным приоритетом 
экономической политики должна стать не пассивная макроэкономическая стабилизация, 
не удушение экономики, не снижение спроса и потребления, а развитие 
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предпринимательства, конкуренции и реального сектора экономики России, путем 
перехода от «ограничительной» к «стимулирующей» денежно-кредитной  политике. 
 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Лаутс Е.В. Рынок банковских услуг: правовое обеспечение стабильности – М:Волтерс 

Клувер, 2008, - 280 с.  
2. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/Под общей редакцией А.Г. 

Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2004, - 1166 с.    
3. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. 
4. www.gks.ru– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
 
 

УДК 338.31 
В.И. Шагун, Н.В. Волкова  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Введение: Новые глобальных условия экономического развития стран все чаще 

бросают вызов традиционным моделям отечественных предприятий и формируют спрос 
на новое поколение предприятий, которые будут соответствовать современным условиям. 
Вследствие влияния мирового финансового кризиса на экономическую ситуацию в мире 
особый интерес представляет изучение финансовой конкурентоспособности предприятия, 
а также методов ее оценки. 

Актуальность: Проблема оценки финансовой конкурентоспособности затрагивает 
все отрасли экономической жизни страны, а сам термин не закреплён ни в одном 
нормативном акте, изучение финансовой конкурентоспособности актуально в 
современных реалиях. 

Целью исследования: Разработка подходов к оценке финансовой 
конкурентоспособности предприятий и их практическое применение. 

Методы исследования: методы комплексного финансового анализа, методы оценки 
конкурентоспособности, финансовые коэффициенты оценки финансовой устойчивости, 
ликвидности и платежеспособности предприятия. 

Финансовая устойчивость и конкурентоспособность – это взаимосвязанные и 
взаимовлияющие характеристики экономического субъекта. С одной стороны, финансовая 
устойчивость определяет конкурентоспособность предприятия, его возможности в 
поддержании и наращивании объемов деятельности. С другой стороны, высокая 
конкурентоспособность является важнейшим фактором финансовой устойчивости 
предприятия, поскольку обеспечивает ей не только постоянный денежный поток, но и 
инвестиционную привлекательность. В связи с этим изучение подходов к оценке 
финансовой устойчивости должно осуществляться на многофакторной основе, на базе 
оценки не только финансовых показателей, но и показателей конкурентоспособности 
предприятия в целом. 

Понятие “финансовая конкурентоспособность” следует понимать, как способность 
организации финансировать свое устойчивое развитие, обеспечивая при этом нормальную 
для своей сферы деятельности окупаемость вложений, рентабельность и увеличение цены 
бизнеса. Проблема оценки финансовой конкурентоспособности субъектов хозяйствования 
рассматривается в работах Г.Б. Клейнера, Ю. Бригхема и Л. Гапенски, П.В. Баранова, Л.Е. 
Басовского, И.Т. Балабанова и ряда других авторов. При этом, определяя ее разные 
аспекты, все они сходятся во мнении, что финансовая конкурентоспособность не сводится 
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только к текущей рентабельности и платежеспособности, а является органичной частью 
общей конкурентоспособности организации, отражая ее стратегические преимущества [3]. 

Оценить финансовую сторону конкурентоспособности предприятия можно с 
помощью различных критериев и показателей, среди которых важнейшими являются: 
уровень ликвидности (коэффициенты абсолютной, текущей ликвидности и т.д.); уровень 
финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, финансовой устойчивости, 
обеспеченности собственными оборотными активами и т.д.); уровень прибыльности 
(рентабельность совокупного капитала, рентабельность собственного капитала, 
рентабельность продаж и т.д.); уровень оборачиваемости активов (коэффициенты 
оборачиваемости текущих активов, товарных запасов и т.д.). Первичную оценку 
финансовой конкурентоспособности предприятия предлагается оценить по комплексу 
показателей финансовой устойчивости. 

 Однако при их использовании необходимо учитывать особенности развития 
национальной экономики, отраслевую специфику, характер развития деятельности 
каждого субъекта хозяйствования. Кроме того, в современных условиях актуальным 
становится международный аспект финансовой деятельности организации (источники и 
размеры получения иностранных инвестиций, их доля в общем объеме источников 
финансирования). 

В ходе исследования были рассчитаны относительные показатели финансовой 
конкурентоспособности для ПАО «СФ «АЛМАЗ»», которые включают в себя: показатели 
финансовой устойчивости, показатели ликвидности, показатели платежеспособности 
предприятия. Расчеты представлены в таблицах 1-3 за 2014 и 2015 года. 

Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости для ПАО «СФ «АЛМАЗ»» 

Наименование показателя Нормативное 
значение [1] 2014г. 2015г. 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,5 0,43 0,36 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,1 0,04 0,11 

Коэффициент общей платежеспособности 0,5 0,29 0,36 
Коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств - 0 0 

Коэффициент отношения обязательств к 
совокупным активам 0,5 0,78 0,73 

Коэффициент финансовой устойчивости снизился с 2014 года по 2015 год на 7%, что 
может угрожать устойчивость компании. Это вызвано зависимостью предприятия от 
внешних источников финансирования и непростой макроэкономической ситуацией. 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами изменил значение к 2015 году и 
соответствует нормативному значению. Это свидетельствует о том, что компания 
использовала эффективные меры по повышению обеспеченности предприятия 
собственными оборотными средствами. Повышение коэффициента общей 
платёжеспособности иллюстрирует способность покрыть краткосрочные и долгосрочные 
обязательства своими активами.  

Таблица 2. Показатели ликвидности ПАО «СФ «АЛМАЗ»» 

Наименование показателя Нормативное 
значение [1] 2014г. 2015г. 

Коэффициент общей ликвидности 2 1,44 1,29 
Коэффициент срочной ликвидности 0,8 1 0,83 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 0,13 0,21 

Показатели общей ликвидности соответствуют нормативным значениям. 
Коэффициент общей ликвидности говорит о невысоком финансовом риске, связанным с 
тем, что предприятие в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Коэффициент 
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срочной ликвидности снизился, но является достаточным. Мгновенной ликвидности 
отражает способность компании погашать текущие обязательства. Компания входит в 
интервал нормативного значения (0,2-0,5) для отечественных компаний. 

Таблица 3. Показатели платежеспособности ПАО «СФ «АЛМАЗ»» 
Наименование показателя Нормативное 

значение [1] 2014г. 2015г. 

Коэффициент финансовой автономии  0,5 0,22 0,26 
Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 0,1 0,4 0,5 

Коэффициент автономии формирования запасов - 0,37 0,21 
Доля собственных средств в долгосрочных активах 0,5 0,9 0,55 

 
Отклонение от нормативного значения в платежеспособности выявлено в 

показателях: коэффициента автономии, коэффициента обеспеченности собственными 
оборотными средствами, а также коэффициент соотношения заемных и собственных 
средств. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами превышает 
нормативное значение, что является достаточным для финансирования текущей 
деятельности. Доля собственных средств в долгосрочных активах снизилась на 35%, 
возможно под влиянием экономической ситуации в стране. 

На основе проведенного анализа можно сделать выводы что ПАО «СФ «АЛМАЗ»» 
является финансово конкурентоспособным предприятием на отечественном рынке, т.к. 
при неблагоприятных изменениях внешней среды компания сохраняет способность 
нормально функционировать, своевременно и полностью выполнять свои обязательства и 
при этом выполнять свои текущие планы и стратегические программы. 
Проанализированные показатели являются допустимыми для кризисного этапа 
экономики, но для повышения финансовой конкурентоспособности следует провести 
следующие мероприятия: 

− Усилить контроль, анализ и инкассацию дебиторской задолженности, 
которая составляет большую часть ликвидных оборотных активов; 

− Осуществить краткосрочные финансовые вложения для получения 
дополнительной прибыли. 

− Сформировать подходы к прогнозной оценке финансовой 
конкурентоспособности предприятия с учетом специфики его функционирования. 

Совершенствование методов оценки финансовой конкурентоспособности 
предприятия может обеспечить более гибкую адаптацию предприятия к динамично 
изменяющимся внешним факторам. 
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ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 

Актуальность. В ходе оценки финансовой устойчивости коммерческого банка 
особое значение приобретает проведение стресс-тестирования, которое является в 
условиях финансовой нестабильности неотъемлемым элементом его антикризисной 
политики. Проведение стресс-тестов ориентировано на выявление неблагоприятных 
событий, способных оказать негативное влияние на финансовое состояние банка. По 
итогам анализа указанных событий коммерческий банк способен разработать 
необходимые мероприятия по снижению негативного эффекта от стрессовых ситуаций на 
финансовым рынке. Для проведения стресс-тестирования необходимо руководствоваться 
рядом документов, которые были разработаны Базельским комитетом по банковскому 
надзору, Европейским комитетом по банковскому надзору, Международным валютным 
фондом, Институтом международных финансов и др. В частности, в "Принципах 
надежного стресс-тестирования и надзора" Базельского комитета по банковскому надзору 
указано, что результаты стресс-тестирования необходимы для принятия управленческих 
решений с целью минимизации всех элементов риска, связанного с банковской 
деятельностью [2]. Анализ используемых методик стресс-тестирования показывает, что в 
их основе лежат принципы подготовки стресс-тестов для финансового оздоровления 
организации, подготовленные в 2001 году Международным Валютным фондом. Среди 
нормативных документов, используемых в российской практике стресс-тестирования, 
можно выделить Указание Банка России от 15.04.2015 г. № 3624-У       "О требованиях к 
системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" 
[1]. Данный документ устанавливает порядок проведения интегрального стресс-теста, 
который должен охватывать все существенные виды рисков. Ряд исследователей также 
отмечают трудности, с которыми сталкиваются банки при внедрении системы оценки 
рисков и стрессовых ситуаций. В частности, Н.М. Лыкова отмечает, что в связи с 
несовершенством методики проведения стресс-тестирования в ряде случаев результаты 
подобного тестирования не позволяют раскрыть влияние стресс-фактора на все портфели 
и виды риска, а также системную взаимозависимость между ними [3].  

Цели и задачи работы. Целью данной работы является рассмотрение порядка 
проведение стресс-тестирования в коммерческом банке на примере ПАО "Балтийский 
Банк". Среди задач исследования можно выделить следующие: изучение основных этапов 
проведения стресс-тестирования в рамках функционирования системы управления 
совокупным банковским риском; определение основных направлений финансового 
оздоровления указанной организации по результатам проведенного теста стрессовых 
ситуаций.   

В ходе проведенного исследования была определена программа стресс-
тестирования, которые включала следующие ключевые моменты: значимые риск-
факторы, индикаторы стресс-теста, возможные типы угроз и способы оценки стрессовых 
значений [4]. В целом к методам проведения стресс-тестирования относят: подготовку 
стресс-тестов на основе индивидуального анализа чувствительности финансовой 
устойчивости банка к конкретным стрессовым ситуациям и сценарного анализа, 
предполагающего разработку многофакторных сценариев. Также в самостоятельную 
группу стресс-тестов выделяют интегральные агрегированные стресс-тесты, которые 
предполагает комплексную оценку взаимного влияния всех рассматриваемых факторов. В 
ходе проведения стресс-тестирования             ПАО "Балтийский Банк" были оценены 
кредитный риск, риск потери ликвидности, рыночный риск, операционный риск. В 
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качестве метода проведения стресс-тестирования был использован интегральный подход, 
так как тестирование факторов по отдельности в рамках реализации индивидуального 
подхода не дает полного представления о взаимосвязях между риск-факторами. В табл. 1 
представлен перечень промежуточных и итоговых индикаторов стресс-теста.  

Таблица 1. Взаимосвязь между риск-факторами и индикаторами проводимого стресс-
тестирования 

Наименование риск-фактора Индикаторы стресс-теста 

Кредитный риск 

Активы, взвешенные по риску 
Ожидаемые потери 
Вероятность дефолта 

Уровень потерь в случае дефолта 

Риск потери ликвидности 
Гэп ликвидности в разрезе валют 
Показатели финансового результата 

Показатели ликвидности 

Рыночный риск (процентный, валютный, фондовый) 
Процентная маржа 

Регуляторный капитал 
Финансовый результат 

Операционный риск Регуляторный капитал 
Финансовый результат 

При проведении стресс-тестирования оценивались также значимые индикаторы 
финансовой устойчивости, которые базировались на следующих основных показателях: 
показатель достаточности капитала Н1 и иные обязательные нормативы, которые были 
рассчитаны на основе показателя регуляторного капитала; рост уровня просроченной 
задолженности и реструктуризации кредитного портфеля; значения показателей 
ликвидности, уровень которых попадает в зону контроля; снижение рейтинга банка; 
снижение финансового результата относительно планового уровня; превышение уровня 
экономического капитала над нормативным [4]. В табл. 2 представлены результаты 
оценки соответствия некоторых основных показателей деятельности банка их 
рекомендуемым значениям [5].   

Таблица 2. Основные индикаторы для определения риска ухудшения финансового 
состояния 

Индикатор Рекомендуемое значение Фактическое значение                 (по 
состоянию на 31.12.2015 г.) 

Н1  10 21,1 
Н2 15 41,3 
Н3 50 76,1 

Н6 25  17 

Н7 800 194,5 

Доля просроченных ссуд < 6 % 6,9 % 

Снижение прибыли  Менее чем на 50 % 
относительно плана 

Более чем на 50 %       
относительно плана 

 
По результатам анализа основных индикаторов риска была произведена оценка 

финансовой устойчивости коммерческого банка и определены проблемные зоны, 
способствующие ухудшению его финансового состояния. С целью дальнейшего 
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финансового оздоровления банка была разработана антикризисная программа, которая 
включает следующие мероприятия:  

1. Изменение условий кредитования; 
2. Формирование резерва по проблемным активам, включенным в план 

финансового оздоровления; 
3. Сокращение объема проблемных активов за счет взыскания проблемной 

задолженности; 
4. Оптимизация сети обслуживания клиентов с целью сокращение управленческих 

и операционных расходов (сокращение банкоматов банка, перевод офисов в статус 
миграционных); 

5. Сокращение расходов, связанных с обеспечением деятельности банка; 
6. Переход к унификации различных депозитных продуктов с продуктовой 

линейкой банковской группы АО "АЛЬФА-БАНК", участником которой является ПАО 
"Балтийский Банк"; 

7. Переход на единые стандарты управления и планирования с АО "АЛЬФА-
БАНК". 

Выводы. В условиях финансовой нестабильности методы стресс-тестирования 
достаточно актуальны для проведения комплексной оценки угроз финансового состояния 
коммерческого банка и разработки плана финансового самооздоровления. При этом целью 
стресс-тестирования является системная оценка основных экономических показателей 
деятельности коммерческого банка с учетов стресс-факторов с целью определения 
необходимости внедрения и реализации механизма восстановления финансовой 
устойчивости. При этом необходимо учитывать, что эффективность реализации данного 
механизма во многом зависит от слаженности работы всех подразделений банка, 
ответственных за проведение мероприятий по финансовому оздоровлению.  
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РОССИИ 

 
На сегодняшний день услуги гостиничного бизнеса являются очень 

востребованными. Гостиничный бизнес является крайне перспективным и представляет 
собой одно из наиболее важных и динамично развивающихся направлений экономики. 
Являясь подотраслью туристического бизнеса, гостиничный бизнес важен для 
рассмотрения не только с экономической точки зрения, но и с социальной, способствуя 
повышению толерантности, способствую налаживанию межкультурного и 
межконфессионального диалога, а также стимулируя укрепление связей между странами и 
народами.  

Согласно данным Всемирной туристской организации, около 7% мирового 
экспорта в целом и около трети мирового экспорта услуг формирует международный 
туризм, обосновавшись на третьем месте в рейтинге мировых экспортных отраслей и 
опередив такие отрасли как автомобилестроение и производство продуктов питания. Одно 
из ведущих мест в мире в сфере международного туризма занимает Россия: ей удалось 
войти в десятку самых посещаемых туристами стран мира. 

На конец 2015 года, согласно данным Ростуризма, число коллективных средств 
размещения по России в целом составило 20136 единиц, из них 4133 единиц приходятся 
на Санкт-Петербург. Численность иностранных граждан, разместившихся в коллективных 
средствах размещения в 2015 году, превышает отметку в 5,5 миллионов человек, а 
согласно прогнозам, выдвинутым Ростуризмом на Круглом столе по вопросам въездного 
туризма, в 2018 году в связи с проведением Чемпионата мира по футболу прирост 
составит порядка 1 миллиона иностранных граждан.[1] 

Целью данной работы является выявление прироста доходов коллективных средств 
размещения в 2018 году в  случае достижения прогнозируемого прироста туристов, а 
также рассмотрение основных показателей эффективной деятельности гостиничного 
бизнеса в Российской Федерации. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: 
− Изучить основные показатели деятельности коллективных средств 

размещения в России; 
− Рассчитать среднюю динамику доходов КСР от представляемых услуг (без 

НДС, акцизов и аналогичных платежей) в 2018 году по отношению к 2015 при 
прогнозируемом приросте иностранных граждан на 1 миллион человек; 

− Произвести расчет показателей эффективности деятельности гостиничного 
бизнеса в России; 

− Дать оценку полученным результатам. 
Как упоминалось ранее, специалисты в области туризма прогнозируют рост 

привлекательности России для иностранных граждан в связи с предстоящим Чемпионатом 
Мира. По их мнению, данный факт повлечет за собой увеличение количества туристов 
(иностранных граждан) на 1 миллион человек. На основании данных, приведенных в 
таблице 1, можно рассчитать, какой прирост доходов коллективных средств размещения 
повлечет за собой прогнозируемый прирост туристов.  
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Таблица 1 – Численность размещенных в КСР граждан России и иностранных 
граждан, доходы КСР от представляемых услуг без НДС, акцизов и аналогичных 

платежей в 2015 году 
Субъект Численность 

граждан России, 
размещенных в 
КСР, чел 

Численность 
иностранных граждан, 
размещенных в КСР, 
чел 

Доходы КСР от 
представляемых услуг 
(без НДС, акцизов и 
аналогичных 
платежей), тыс. руб 

Российская 
Федерация 

43656898 5627311 371085033,15 

Составлено автором на основании данных Ростуризма 
 
Путем сложения числа граждан России и иностранных граждан, можно вычислить 

совокупное количество человек, размещенных в КСР в 2015 году. Оно составит 49284209 
человек. Далее вычислим средний доход, принесенный каждым гражданином. 

Доход КСР от предоставляемых услуг/Совокупное количество человек = 
371085033,15/49284209 = 7,53 тыс.руб.  

В случае, если прогнозы экспертов окажутся верны, то количество человек, 
размещенных в КСР в 2018 году будет на 1 миллион больше, чем в 2015 году. 49284209 + 
1000000 = 50284209 человек. В ситуации, когда каждый гражданин приносит в среднем 
7,53 тыс.руб дохода, можно спрогнозировать приблизительный доход в 2018 году: 
50284209 * 7,53 = 378640093,77 тыс.руб. 

Таким образом, прирост доходов составит 378640093,77 - 371085033,15 = 7555060,62 
тыс.руб, что составляет 102% по отношению к 2015 году. 

Далее для расчета показателей эффективности деятельности гостиничного бизнеса в 
России был отобран ряд данных, которые представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Основные показатели деятельности коллективных средств размещения 
на конец 2015 года по данным Ростуризма 
Субъект Число номеров в КСР, 

единиц 
Число ночевок в 
КСР, единиц 

Доходы КСР от 
предоставляемых 
услуг, тыс.руб 

Российская Федерация 770611 212178629 371085033,15 
Составлено автором на основании данных Ростуризма] 
 
Для начала проведем расчет загрузки КСР за 2015 год следующим образом: 
Загрузка КСР = Число ночевок в КСР/(Число номеров в КСР* 365 дней) * 100%, 

таким образом получается, что загрузка КСР в 2015 году по России в целом = 212178629/ 
(770611* 365) * 100% = 75,4%. 

Второй показатель, используемый для анализа эффективности функционирования 
гостиничного предприятия Revenue per available room per day, он отражает средний за 
период доход гостиницы за сутки в пересчете на один номер гостиницы. 

RevPAR= Доходы КСР от предоставляемых услуг / 770611 * 365 дней = 1319,3 руб. 
Следующий показатель -  средняя стоимость номера (Average daily room rate) можно 

вычислить следующим путем: 
AVD = Доход КСР от предоставляемых услуг / Число ночевок в КСР, таким образом 

получается, что средняя стоимость номера по России составляет 1748,9 рублей. Данный 
показатель является относительно невысоким, что связано с сильной дифференциацией 
цен на проживание в коллективных средствах размещения в различных регионах 
Российской Федерации [2]. 

Основная задача отельеров - стремиться к тому, чтобы показатель RevPAR был 
максимально близок или равен показателю ADR, чтоб весь отель был занят и свободных 
номеров не было. Из вышеприведенных расчетов видно, что разница между AVD и 
RevPAR составляет порядка 400 рублей. С развитием гостиничного бизнеса в Российской 
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Федерации и увеличением потока туристов существует возможность снижения разницы 
между этими показателями к минимуму. 
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ispolzuemye-v-rm/ 
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ В 
РЕГИОНАХ 

 
Обеспечение прозрачности (открытости) является одним из принципов бюджетной 

системы Российской Федерации. В настоящее время оценка открытости региональных 
бюджетов  производится на основе результатов рейтинга субъектов Российской 
Федерации по уровню открытости бюджетных данных [2]. В результате проведения 
мониторинга и составления рейтинга получена сравнительная характеристика субъектов 
Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных (табл. 1, 2, рис. 1). 

 
Таблица 1. Топ 10 рейтинга субъектов РФ по уровню открытости бюджетных 

данных в 2016 году по итогам I-II этапов (группировка по набранному количеству баллов) 
[6] 

Наименование субъекта РФ Место по 
РФ 

% от максимального 
количества баллов 

Оренбургская область 1 90,2 
Краснодарский край 2 89,0 
Красноярский край 3 82,9 
Мурманская область 4 80,5 
Республика Адыгея (Адыгея) 5 79,3 
Московская область 6-9 74,4 
Ставропольский край 6-9 74,4 
Саратовская область 6-9 74,4 
Омская область 6-9 74,4 
Новгородская область 10-11 73,2 
Республика Алтай 10-11 73,2 

В первой группе с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных 
оказались Оренбургская область, Краснодарский край (он был лидером рейтинга в 2013 и 
2014 годах), Красноярский край и Мурманская область. Высокий уровень открытости 
бюджетных данных демонстрируют 12 субъектов Федерации. Для третьей группы (25 
субъектов) уровень открытости средний (40-60% от максимального количества баллов). В 
предпоследней группе, наиболее многочисленной, в нее вошли 33 субъекта Российской 
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Федерации, уровень открытости характеризуется как низкий, а в самой последней – 11 
(рис. 1). 

Вместе с тем, в целом по регионам наблюдается положительная динамика: средний 
балл по всем субъектам Российской Федерации в 2014 г. увеличился по сравнению с 2013 
г. более чем в три раза [3,4] (для сопоставимости в расчетах используется процентное 
отношение к максимально возможному количеству баллов). Лидеры рейтинга в 2015 г. 
вплотную приблизились к максимально возможному количеству баллов (таблица 2). 

Анализ показывает, что во всех без исключения регионах ситуация с открытостью 
бюджетных данных улучшилась [1]. При этом в большей степени повысили свои 
показатели субъекты Российской Федерации, уровень открытости бюджетных данных 
которых оценивается по итогам 2014 г. как очень высокий, высокий и средний. Это 
обстоятельство можно объяснить целенаправленной работой регионов по повышению 
открытости бюджетных данных.  

 

 
Рис.1. Распределение субъектов РФ по группам в зависимости от достигнутого 

уровня открытости бюджетных данных (по итогам рейтинга открытости бюджетных 
данных за I-II квартал 2016 г.) [6] 

Таблица 2. Достигнутые результаты по уровню открытости бюджетных данных в 
динамике 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Максимально возможное количество баллов по методике 187 205 210 

Максимальное набранное количество баллов (у лидеров) 56 171,5 185 

в % к максимально возможному количеству баллов 30 84 88 

Средний балл 20,5 79,2 73,5 

в % к максимально возможному количеству баллов 11 39 35 
 
Несмотря на положительную тенденцию к повышению уровня открытости 

бюджетных данных, в динамике последних лет сохраняется ряд проблем, 
препятствующих этому росту [1]. Рассмотрим основные из них. 

В ряде случаев в открытом доступе в сети Интернет, на сайтах, где публикуются 
бюджетные данные, отсутствуют основные бюджетные документы, такие как: проект 
бюджета, закон о бюджете, законы о внесении изменений в бюджет, текущие 
(квартальные) отчеты, утвержденные высшим исполнительным органом субъекта РФ, 
закон об исполнении бюджета. 

Вторая проблема связана с содержательной частью открытых бюджетных данных. 
В тех случаях, когда документы опубликованы, уровень детализации и разнообразие 
информации часто бывают ограничены. 

Основной проблемой в части подготовки «бюджетов для граждан» стала подмена 
понятия «в доступной форме» понятием «в упрощенной форме».  

Еще один важный момент – межведомственное взаимодействие. Обеспечение 
открытости бюджетных данных – дело не только финансового органа. В решении этой 

5%	

14%	

29%	39%	

13%	

Группа	1	 Группа	2	 Группа	3	 Группа	4	 Группа	5	
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задачи принимают участие все исполнительные органы власти, а также контрольно-
счетный орган субъекта Российской Федерации. 

Еще одна проблема связана с доступностью бюджетных данных с технической 
точки зрения. 

Таким образом, на данном этапе по работе с раскрытием бюджетных данных были 
подняты описанные выше проблемы, имеющие отношение к подготовке и публикации 
данных. Поэтому рекомендациями для повышения уровня открытости бюджетных данных 
на данном этапе могут выступать [1]: 

1) обеспечение регулярной публикации официально принятых основных 
бюджетных документов, таких как проект бюджета, закон о бюджете, изменения в закон о 
бюджете, текущие отчеты об исполнении бюджета и годовой отчет об исполнении 
бюджета; 

2) повышение качества публикуемой бюджетной информации за счет большей 
детализации и разнообразия открытых бюджетных данных; 

3) представление «бюджет для граждан» как содержательного информационного 
ресурса, характеризующего бюджет и бюджетную политику властей на протяжении 
бюджетного цикла; 

4) организация межведомственного взаимодействия в целях раскрытия бюджетных 
данных по всем направлениям, в т. ч. выходящим за пределы ответственности и влияния 
финансового органа; 

5) обеспечение «дружественного интерфейса» на порталах для публикации 
бюджетных данных, позволяющего находить и использовать необходимые документы и 
материалы. 

На следующем, более сложном этапе, предполагается использование открытых 
данных о фискальной политике государства с целью создания механизмов открытого 
диалога между властью и гражданами. Пока субъектами Российской Федерации только 
вводятся такие механизмы, хотя отдельные примеры в регионах уже существуют. И 
именно деятельность в этом направлении может дать значимый результат за счет 
повышения рациональности и эффективности использования государственных финансов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА В РОССИИ 
 

Введение. Надзор банковской деятельности выступает одним из основных условий 
и факторов обеспечения финансовой стабильности. Потребность в институте банковского 
надзора возникла вследствие особой социальной значимости и ответственности банков 
перед обществом. В связи с высокими темпами отзыва лицензий у кредитных 
организаций, что подчеркивает недостаточную стабильность банковского сектора, данная 
проблема стала особенно актуальной в последнее время. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является теоретическое обоснование 
необходимости совершенствования системы банковского надзора и разработка 
рекомендаций по её реорганизации. В связи с этим, можно выделить основные задачи: 
оценка роли банковского надзора в России в современных экономических условиях; 
выявление проблем и перспектив в системе банковского надзора. 

Банковский надзор - это наблюдение Банка России (дистанционное и контактное) 
за исполнением и соблюдением кредитными организациями законодательства, 
регулирующего банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том 
числе финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и отчетности. Банковский 
надзор может быть двух видов: прямой и инспектирование[1]. 

С момента создания в России современной двухуровневой банковской системы 
приоритетными задачами банковского надзора оставались повышение устойчивости 
кредитных организаций, определение реального качества активов и капитала кредитных 
организаций, а также обеспечение достоверности представляемой кредитными 
организациями отчетности. Банк России может применять к объектам надзора в случае 
необходимости меры надзорного реагирования[3]. 

За последние годы расширены методы банковского надзора. Это во многом 
способствовало очищению банковского сообщества от кредитных организаций грубо 
нарушающих банковское законодательство (сокращение числа действующих кредитных 
организаций уменьшилось с 834 на 1.01.2015 по 733 на 1.01.2016) [4]. 

Надзор не является самоцелью, надзор является инструментом, обеспечивающим 
нормальное функционирование банковской системы. Вместе с тем, в надзорной 
деятельности есть ряд проблем, которые тормозят развитие банковской системы в целом. 

Многие крупные банки за последние годы становились банкротами. Банк России 
уделяет недостаточно внимания проблеме макрорегулирования. Одним из условий 
решения задачи ранней идентификации проблем в банковском секторе является 
максимальная прозрачность деятельности кредитных организаций. Реализация риск-
ориентированных подходов, включая профессиональное суждение об уровне 
принимаемых банками рисков, будет способствовать повышению эффективности мер 
надзорного реагирования. В числе приоритетных объектов надзора со стороны Банка 
России должны быть активы кредитных организаций, несущие повышенные риски.  Таким 
образом, существует проблема несвоевременного реагирования надзорных органов в 
области предотвращения банкротства банков. 

Согласно исследованию лондонского Центра изучения финансовых инноваций 
(CSFI), банки опасаются избыточного государственного регулирования больше, чем 
невозврата кредитов или мошенничества[6].Существующая сегодня в России банковская 
нормативная база имеет формулировки неоднозначной трактовки, следствием чего 
является многовариантность их понимания, что приводит к необоснованным мерам 
воздействия со стороны Банка России к кредитным  организациям. Помимо этого, 
негативными последствиями административного давления являются вытеснение мелких 
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банков с рынка и снижение привлекательности банковского бизнеса для инвесторов и 
клиентов. Таким образом, очевидна необходимость в короткие сроки перейти к системе 
дифференцированного надзора. Логично будет сконцентрировать  усилия  надзорных 
органов  на  контроле за  выполнением банками  норматива достаточности капитала, 
учитывая конкретные факторы и условия работы банка и  не допуская механического 
применения данного норматива. Таким образом, чрезмерное давление надзорных органов 
является одним из серьезных препятствий для качественного развития банковской 
деятельности. 

Многие коммерческие банки научились скрывать от регулятора реальных 
бенефициаров своих заемщиков, реальные проекты, которые они кредитуют, что 
провоцирует банкротство банка. В качестве приоритетных мер регулирования данной 
проблемы надзорным органам стоит в первую очередь оценивать следующие факторы: 
реальность бизнеса заемщика, который является источником средств для обслуживания 
банковских ссуд, качество и достаточность залога. Другими словами, возникает 
необходимость внедрения практики «мотивированного суждения», при которой орган 
надзора должен иметь право самостоятельно проводить оценку достаточности капитала и 
требовать от акционеров внесения капитала или, в случае отказа, переоценивать капитал 
до реального уровня и передавать банк под управление АСВ с лишением права контроля 
акционерами кредитной организации[2]. Таким образом, еще одной проблемой 
банковского надзора является недооценка кредитного риска. 

В настоящее время надзорные органы уделяют  повышенное внимание к 
российским банкам в части выполнения положений законодательства и  нормативных 
актов Банка России в области противодействия отмыванию преступных  доходов  и  
финансированию терроризма (ПОД/ФТ ). В ходе проведенных за последние 3 года 
проверок выявлен рост  нарушений в области противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма .(рис. 1) [4]. Но 
как показывает практика, к банкам применяют репрессивные меры не  за умышленные  
преступления, а за невыполнение рекомендаций  Банка России, либо за технические 
ошибки, допускаемые в ходе реализации ФЗ. Поэтому в целях повышения роли 
содержательного контроля за совершаемыми операциями, можно отказаться от категории 
«операций, подлежащих обязательному контролю» и законодательно закрепить принцип 
направления в сообщений только о подозрительных операциях, что позволит 
сбалансировать применяемые меры ответственности и объем ответственности, лежащей 
на субъектах исполнения закона. Одним из направлений в деятельности Банка России 
можно предложить ориентирование кредитных организаций на выявление в общей массе 
транзитных операций[1]. Таким образом, в настоящее время, стоит отметить 
завышенное внимание надзорных органов к выполнению положений законодательства в 
области ПОД/ФТ, котораое часто бывает необоснованным. 

В отличие от работы, проводимой в отношении 
требований к качеству управления рисками, 
организации внутреннего контроля, деятельность 
регулятора в части совершенствования 
требований к квалификации руководителей 
кредитных организацией не является достаточно 
консервативной. В частности кандидаты на 
руководящие должности должны соответствовать 

следующим условиям:  иметь высшее юридическое или экономическое образование; 
иметь опыт руководства отделом или иным подразделением кредитной организации не 
менее одного года;  не иметь судимости. Но в  ситуации все более усложняющихся 
условий функционирования и отдельного банка, и банковской системы в целом такие 
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требования являются недостаточными для формирования профессионального и надежного 
руководства кредитных организаций, способного адекватно оценивать принимаемые 
риски. Анализируя опыт оценки деловой репутации топ-менеджеров за рубежом, можно 
порекомендовать расширить критерии оценки кандидатов, добавив оценку их личностных 
качеств: способность ясно видеть стратегию компании и успешно ее реализовывать; 
умение подбирать высококвалифицированную команду сотрудников, вдохновлять и 
мотивировать их, эффективно управлять компанией в условиях кризиса. Таким образом, в 
ходе исследования была выявлена еще одна проблема банковского надзора -  отсутствие в 
принципах банковского надзора понятия «деловая репутация»     

Выводы. В ходе исследования были отмечены следующие проблемы банковского 
надзора: несвоевременное реагирование надзорных органов в области предотвращения 
банкротства банков; чрезмерное давление надзорных органов, вследствие недоработок 
нормативной базы; недооценка кредитного риска надзорными органами; завышенное 
внимание надзорных органов к выполнению положений законодательства в области 
ПОД/ФТ; отсутствие понятия «деловая репутация» в принципах банковского надзора. 

Результаты. С целью предупреждения банкротства кредитных организаций, 
надзорным органам имеет место быть применение способа макрорегулирования для 
оценки стабильности банковского сектора в сочетании с риск-ориентированными 
подходами, а также уделять особое внимание активам, несущим повышенные риски. Для 
решения второй проблемы возможно осуществление дифференцированного надзора с 
учетом финансового состояния каждого конкретного банка и перспектив его развития. 
Внедрение практики «мотивированного суждения» позволит реально оценивать 
заемщиков с целью снижения кредитных рисков. Надзорные органы могут 
контролировать транзитные операции кредитных организаций  целью выявления реально 
подозрительных операций. Расширение критериев оценки деловой репутации 
руководителей позволит качественно организовать внутренний контроль над банковской 
деятельностью.  
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ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПО РАЗВИТИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ 

 
Потребительский рынок представляет собой важнейшую часть современной 

экономики. Появление новых методов реализации товаров и услуг, развитие 
дистанционного способа продаж посредством интернет - ресурсов, долевого 
строительства, потребительского кредитования, медицинских и туристических услуг, 
жилищно-коммунальная реформа и другие новации не всегда положительно сказываются 
на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально-
экономическое положение потребителей.  

Создание условий по продвижению на потребительский рынок качественных 
товаров и торговых марок местных производителей, поддержка малого и среднего 
бизнеса, защита интересов низкодоходных групп населения, деятельность по защите прав 
потребителей – главные приоритеты работы органов местного самоуправления на 
современном этапе. 

Проблемы стабилизации и развития потребительского рынка России, увеличение 
количества нарушений прав потребителей в современных условиях обуславливают 
актуальность темы исследования. 

Целью данной работы является анализ полномочий органов местного 
самоуправления по развитию потребительских рынков, защите прав потребителей и 
эффективности их реализации в Российской Федерации. 

Органы муниципального управления в пределах предоставленных полномочий 
планируют развитие торгового и бытового обслуживания населения, обеспечивают 
рациональное размещение сети розничных торговых предприятий на территории 
муниципального образования, обеспечивают эксплуатацию объектов торгового 
обслуживания, находящихся в муниципальной собственности, закупку, хранение, 
переработку и продажу сельскохозяйственных продукции. Определенные меры со 
стороны органов местного самоуправления принимаются к развитию системы торгового 
обслуживания социально незащищенных слоев населения, организации рынков и ярмарок, 
оказывается содействие развитию рыночных инфраструктур на территории 
муниципального образования, созданию конкуренции на товарных рынках и преодолению 
монополистической деятельности на потребительском рынке, осуществляют действия, 
направленные на защиту прав потребителей. 
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Рис.1. Полномочия органов местного самоуправления по защите прав потребителей. 

Деятельность органов местной власти по защите прав потребителей, в основном, 
сводится к наблюдению за соответствием законодательству о защите прав потребителей 
практики его применения, включая досудебное рассмотрение жалоб потребителей; за 
соответствием заявленного качества товаров его реальному состоянию, а также к 
представлению в судах интересов потребителей. Полномочия органов местного 
самоуправления по защите прав потребителей представлены на рисунке 1.  

Одними из главных показателей, характеризующих деятельность органов местного 
самоуправления по развитию потребительских рынков и защите прав потребителей, 
является количество рассмотренных обращений граждан. Структура рассмотрения 
обращений граждан за 2015 год  представлена на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Структура рассмотренных обращений граждан органами местного 

самоуправления, ед./ % 
В 2015 г. в органы местного самоуправления поступило 420 тыс. обращений, из них 

письменные обращения составляют 45 % (189 тыс.) и устные – 55 % (231 тыс.). По 
данным диаграммы, мы видим, что наибольшее количество обращений по вопросам 
защиты прав потребителей в сфере розничной торговли - 162 000 или 38,5% от общего 
количества, это говорит о том, что наиболее незащищенным звеном потребительского 
рынка является розничная торговля. 

В 2015 г. органами местного самоуправления проведено более 8 тыс. мероприятий 
по консультированию населения по вопросам защиты прав потребителей. Наряду с 
консультированием потребителей было дано более 10 тыс. разъяснений и консультаций по 
применению законодательства о защите прав потребителей и ответственности за его 
нарушение предпринимателям (продавцам, исполнителям). 
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Кроме того, органами местного самоуправления в защиту прав потребителей было 
подано 5 500 исковых заявлений в суд, из которых 3 013 (54,8 %) были удовлетворены в 
пользу потребителей 

По информации, представленной территориальными органами Роспотребнадзора, 
самостоятельные отделы по защите прав потребителей в органах местного 
самоуправления существуют только в 25 субъектах Российской Федерации, в том числе: в 
г. Санкт-Петербурге, Республиках Карелия, Чувашской, Саха (Якутия) и Мордовия, 
Ставропольском, Хабаровском, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, 
Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, 
Оренбургской, Новосибирской, Ярославской, Тюменской, Курской, Ивановской, 
Смоленской, Самарской и Саратовской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. 
В остальных муниципальных образованиях функции по защите прав потребителей в 
лучшем случае распределяются между специалистами, занимающимися иными 
отраслевыми вопросами.   

На наш взгляд отсутствие в 61 субъекте РФ самостоятельных отделов по защите 
прав потребителей в органах местного самоуправления является большим упущением.  

Для стабилизации и развития потребительского рынка России, уменьшения 
количества нарушений прав потребителей целесообразно провести следующие 
мероприятия:  

- необходимо расширить полномочия органов местного самоуправления в сфере 
защиты прав потребителей и контроля потребительских рынков, так как внесенные 
Федеральным законом от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ и Федеральным законом от 28 июля 
2012 г. № 133-ФЗ изменения в статью 44 Закона о защите прав потребителей повлекли 
значительное  ограничение полномочий муниципалитетов в данной сфере деятельности и 
ликвидацию ранее действовавших в органах местной власти подразделений, 
непосредственно занимающихся организацией работы по защите прав потребителей, что в 
целом негативно отразилось на состоянии потребительского рынка. С позиций 
муниципалитетов, слабо мотивированных соответствующим бюджетным обеспечением, 
невозможно в полной мере контролировать потребительский рынок некачественных и 
контрафактных товаров, ненадлежащих услуг и недобросовестной рекламы, поставляемых 
на рынок и приобретаемых на местах, в частности, посредством участия в судебной 
защите прав потребителей, что снижает эффективность органов местного самоуправления 
в данной сфере, создает напряженность во взаимоотношениях с населением. Так  же, 
внесенные в федеральный закон изменения создали правовое препятствие для участия 
органов местного самоуправления и трактуются как запрет на данную деятельность, что 
зачастую порождает нежелание чиновников осуществлять меры по защите прав. 

- увеличить государственную субсидиарную поддержку органов местного 
самоуправления для осуществления своих  полномочий в сфере развития потребительских 
рынков  

-  создать в каждом муниципальном образовании самостоятельные отделы по 
защите прав потребителей 

- осуществить ряд мероприятий органами местной власти, направленных на 
информирование и консультирование потребителей, способствующих их правовому 
просвещению:  проведение семинаров, конференций, круглых столов, лекционных 
занятий с учащимися, студентами учреждений среднего и высшего профессионального 
образования, а также включение дисциплины «Защита прав потребителей» в 
образовательные программы. 

Таким образом, данные нововведения и комплексный подход к решению  
проблемы окажут непосредственное положительное влияние на развитие всего 
потребительского рынка России.  
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ДИАГНОСТИКА ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБУЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ПУЛКОВСКОЙ ТАМОЖНИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Введение. Организации любого типа не обойтись без постоянного обучения 

сотрудников. В настоящее время большую роль играют человеческие ресурсы, уровень 
развития персонала, квалификация менеджмента, корпоративная культура.  

Для того чтобы эффективно управлять изменениями в различных областях 
общественной жизни, служащие должны иметь специальный уровень профессиональной 
подготовки, т. к. подготовка, переподготовка и повышение квалификации одни из самых 
эффективных методов решения данной проблемы. Обучение служащих позволяет освоить 
новые знания, а также приобрести новые навыки. 

В связи с требованием профессиональной подготовки государственных служащих, 
нацеленных на постоянное повышение профессиональных знаний и должностной рост, 
происходит ориентация образования на данные потребности, интересы и конечные 
результаты, поиск и внедрение новых методов обучения. 

Цель и задачи работы. Целью данной работы является диагностика потребностей в 
обучении государственных гражданских служащих Пулковской таможни (далее 
служащие) с использованием  структурированного наблюдения, контент-анализа 
документов и анкетного опроса. 

Для достижения цели в работе определены проблемные области в выявлении 
потребностей в обучении служащих.  

В Пулковской таможне «время открывающихся возможностей» никак не связано с 
обучением служащих. Чаще всего обучение связано с потребностью соблюдения 
требований порядка организации дополнительного профессионального образования 
должностных лиц и работников таможенных органов Российской Федерации [1] и порядка 
организации профессиональной учебы должностных лиц и работников таможенных 
органов Российской Федерации [2]. «Время открывающихся возможностей» - период, в 
течение которого взрослые наиболее восприимчивы к обучению [4]. Иными словами, 
чтобы стимулировать мотивацию взрослых людей, необходимо приурочить обучение к 
тем периодам их жизни, когда они испытывают потребность научиться чему-то новому. 
Также в Пулковской таможне очень мало дополнительных профессиональных программ, 
знания от прохождения которых служащие могли бы применить в других сферах своей 
жизни [3]. 
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Важно отметить и отсутствие «пред-программной» оценки ситуации. 
Дополнительная профессиональная программа в Пулковской таможне написана заранее и 
не учитывает реальных потребностей в обучении должностных лиц. 

Методы исследования. Для диагностики потребностей в новых знаниях в 
Пулковской таможне были применены три метода:  

- структурированное наблюдение для фактической оценки потребностей в 
обучении;  

- контент-анализ документов, который позволил выявить наиболее часто 
упоминаемые в документах, а следовательно, и наиболее востребованные компетенции; 

- анкетный опрос для выявления потребностей в обучении, определяемых самими 
сотрудниками. 

Результаты. Наблюдение – незаменимый источник информации. Данная методика 
представляет совокупность технических приемов, относящихся к структурному 
наблюдению. Ее применение позволяет выделить в нем группы людей, возможные 
области и направления деятельности, нуждающиеся в дополнительных знаниях [6]. 

По результатам структурированного наблюдения сделаны следующие выводы: 
1. Персонал нуждается в улучшении условий труда, увеличении количества 

оргтехники для повышения эффективности работы. 
2. Необходимо обучение рядовых сотрудников в области управления временем для 

улучшения личных и общих показателей работы. 
3. Наблюдается недостаточное взаимодействие руководителей и подчиненных. 

Отсутствие консультаций приводит к стагнации развития персонала, поэтому необходимо 
провести на уровне руководителей обучение коучингу или обучение по программе 
«Ситуационное лидерство». 

4. В коллективе работает много людей с разными социально-личностными 
характеристиками, что может стать барьером к коммуникациям. В то же время между 
людьми сложились хорошие отношения. Чтобы данный барьер не возник, необходимо 
совершенствование коммуникаций с помощью программы «Построение команды». 

Самым эффективным с точки зрения диагностики состояния трудовых ресурсов 
организации является анализ документов, связанных с результатами индивидуальной 
оценки деятельности сотрудников [5]. Общее количество рассматриваемых в 
исследовании документов составило 15 штук, среди которых должностные регламенты, 
индивидуальные планы, отзывы о работе.  

Анализ документов привел к разделению навыков (компетенций) служащих на 
технические и исполнительские. По результатам контент-анализа можно сделать вывод о 
том, что в Пулковской таможне технические навыки имеют большое значение, среди 
исполнительских навыков ответственность имеет преимущественное значение. Так, 
текстовые индикаторы, относящиеся к смысловой единице «технические навыки» 
упоминались в текстах документов 70 раз, в том время текстовые индикаторы, 
относящиеся к смысловой единице «исполнительские навыки» встречались 36 раз. Это 
говорит о том, что при составлении планов обучения необходимо проводить различные 
программы обучения, учитывая потребности в обучении как технических, так и 
исполнительских навыков.  

Контент-анализ подтвердил многие результаты структурированного наблюдения и 
дал новые исходные данные для проведения исследования. Так, подтвердилась 
необходимость обучения в области планирования и управления временем. В качестве 
новых данных получена информация о том, служащие должны уметь работать с большим 
массивом информации, что необходимо учесть в планах развития служащих. 

В анкетном опросе участвовало 40 служащих Пулковской таможни, среди которых 
20 женщин и 20 мужчин в возрасте от 23 до 50 лет. 

Результаты анкетного опроса показали, что большинство респондентов, а именно 
35 из 40, отметили недостаточную обеспеченность материальными ресурсами на рабочих 



	
	

520	

местах, нехватку оргтехники и расходных материалов. Данные результаты подтверждают 
наблюдение, проведенное в начале исследования. 

По результатам опроса также выявлено, что только 23 из 40 опрошенных имеют 
представление о своей должности, своих основных обязанностях и ответственности, 
отмечают как важные аспекты своей деятельности таможенный контроль и сбор 
таможенных платежей. Важность данных технических навыков также была выявлена на 
этапе контент-анализа.  

Сравнительный анализ результатов контент-анализа и анкетного опроса приведен в 
таблице 1. 
 

Таблица 1. Сравнительный анализ результатов контент-анализа и анкетного опроса. 

Наименование навыка 
Частота упоминаний 
навыков в текстах 
документов 

Частота упоминаний 
навыков в ответах 

служащих 
Навыки по работе с документацией 23 42 

Юридическая грамотность 25 60 
Навыки в области таможенного дела 70 37 
Ответственность в рабочем процессе 36 29 

Навыки по взаимодействию с 
окружающими 18 44 

Вывод. Организация обучения на основании нормативно-правовых документов, 
регламентирующих порядок обучения служащих, не совпадает с их реальными 
потребностями в обучении, поэтому при планировании учебного процесса необходимо 
анализировать их реальные потребности в данный период времени, собирая необходимую 
информацию. 

Работа по диагностике состояния трудовых ресурсов и определение потребностей в 
обучении должны заканчиваться составлением предварительного плана, включающего 
краткое описание необходимых программ, их последовательность и временной отрезок, в 
течение которого они должны осуществляться, а также их краткое содержание, 
количество человек с указанием подразделений и рекомендации по формированию групп. 
Впоследствии этот план, его реализация, должен быть дополнен процедурами 
мониторинга обучения и оценкой его эффективности. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

КАК ВИДА АУТСОРСИНГА В РОССИИ 
 

Актуальность работы обусловлена тем, что одной из основных задач развития 
таможенной службы России на современном этапе является взаимодействие таможенных 
органов и представителей частного сектора экономики, поэтому значительно повышается 
роль института таможенных посредников - таможенных представителей. Данный 
институт является видом аутсорсинга, явления довольно-таки нового и развивающегося 
для нашей страны, однако за рубежом передача производственных функций сторонним 
компаниям очень распространена и популярна. В России аутсорсинг распространен в 
области IT-процессов предприятий, кадровых, бухгалтерских и административных 
функций, а также в таможенной сфере. 

В основе таможенного аутсорсинга лежит передача сторонней компании 
определенного объема обязанностей по таможенному оформлению товаров. Услуги, 
предоставляемые в таможенной сфере, оказывают непосредственное влияние на 
ускорение и упрощение процессов таможенного оформления и контроля, а также 
минимизацию временных и финансовых затрат участников ВЭД.[1] Именно поэтому 
вопрос о наиболее выгодном таможенном «обслуживании» (с экономической точки 
зрения) при осуществлении внешнеэкономической деятельности  на сегодняшний день 
особенно актуален. 

Цели и задачи работы. Основная цель данной работы –разработка предложений по 
совершенствованию развития института таможенного представительства. Для достижения 
цели необходимо решить следующие задачи: 

−   раскрыть понятие «таможенный представитель»; 
−  проанализировать роль таможенного представителя в сфере аутсорсинга 

таможенных услуг; 
−  выявить проблемы развития института таможенного представителя. 
Таможенный представитель - это юридическое лицо, которое выступает в роли 

посредника между владельцем груза (заказчиком услуг) и таможенной службой, 
представляя при этом интересы клиента. Цель таможенного представителя (брокера) -  
быстро и беспроблемно осуществить таможенное оформление. Если фирма-участник ВЭД 
совершенно некомпетентна в вопросах таможенного дела и в ее штате нет 
специализированного сотрудника, который бы осуществлял таможенное оформление, то 
следует воспользоваться услугами таможенного представителя. 

Таможенный представитель определяет коды в Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза (ТН ВЭД ТС), подробно 
описывает товары в таможенной декларации, осуществляет расчет таможенных платежей, 
предоставляет дополнительные сведения о товарах в случае необходимости, подает в 
таможенный орган таможенную декларацию на груз [2]. 

Услуги таможенного представителя являются наиболее заметным направлением в 
сфере аутсорсинга таможенных услуг. [3] Связано это в первую очередь с тем, что 
таможенный представитель является профессиональным посредником между участниками 
ВЭД и таможенными органами, которые в своем лице в значительной мере объединяют 
все формы государственного регулирования международной торговли. 

Задачей таможенного представителя является профессиональное осуществление 
всех таможенных формальностей по поручению импортера или экспортера. При этом 
ответственность за достоверность предоставляемых сведений и за полноту уплаты 
таможенных платежей лежит как на участнике ВЭД, так и на таможенном представителе. 
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Институт таможенного представительства (таможенный брокер, таможенный 
агент) присутствует во всех экономически развитых странах мира. Например, в США и 
Канаде таможенные представители отличаются абсолютной легальностью и 
прозрачностью при осуществлении своей деятельности. 

В нашей стране имеется ряд проблем при осуществлении деятельности в данной 
сфере: 

1. Взаимодействие таможенного представителя с Федеральной Таможенной 
Службой (далее - ФТС). Чтобы осуществлять свою деятельность в сфере таможенных 
услуг, таможенный представитель должен быть включен Федеральной таможенной 
службой России в соответствующий реестр.  

Условием включения компании в реестр таможенных представителей являются 
выполнение ею следующих требований: в штате должно быть не менее 2 аттестованных 
специалистов по таможенному оформлению; компания не имеет задолженностей по 
уплате таможенных платежей; необходимо заключить договор страхования гражданской 
ответственности перед своими клиентами на 20 млн. рублей и, самое главное, 
предоставить в ФТС финансовые гарантии уплаты таможенных платежей на сумму 1 
миллион евро. [4] Указанная сумма, либо в натуральном виде, либо в виде банковской 
гарантии, является входным билетом в этот бизнес. 

2. Существующая в настоящее время правовая основа регулирования деятельности 
таможенных представителей несет в себе внутреннее противоречие.В российской 
практике обязанность представителя отстаивать перед таможенным органом интересы 
своего клиента (участника ВЭД) находится в логическом противоречии с его 
зависимостью от таможни, осуществляющей допуск к ведению бизнеса через включение 
в реестр. Получается, что таможенные представители являются не представителями 
бизнеса в таможне, а как раз наоборот, представителями государственного органа в 
бизнесе.   

3. Соотношение между размером финансового обеспечения для включения в реестр 
в 1 миллион евро и размером административного наказания за возможные ошибки в 
250 000 рублей, после которого ФТС исключает представителя из реестра, является 
непропорциональным. Очевидна несправедливость, так как получается соотношение в 
пропорции 1 к 292! 

4. Развитие такого явления как «серые брокеры».  Так принято называть компании, 
которые, не имея формального статуса таможенного представителя, фактически 
оказывают его услуги. Как отмечают эксперты, таможенное оформление существенного 
количества поставок находится в «серой зоне», а подтверждение тому – статистика. С 
января по апрель 2016 года в общей сложности таможенными представителями было 
оформлено 500 тысяч всех деклараций на товары, что составляет 46% от всего объема ДТ, 
поданных в таможенные органы России, а также на них приходится 74,4% всего объема 
таможенных платежей, поступающих в государственную казну [5]. Для сравнения в 2008 
году эта доля составляла 65%, а в США этот показатель превышает 99%.  

5. Отсутствие контроля за качеством предоставляемых услуг. 
Некачественное выполнение таможенных услуг в совокупности характеризует 

уровень качества таможенной деятельности и приводит к серьезным негативным 
последствиям для участника внешнеэкономической деятельности, таким как: потери от 
простоев, помехи в переходе на более рациональные методы организации производства, 
рост рисков в коммерческой деятельности. ФТС никак не контролирует качество оказания 
услуги и самого процесса таможенного оформления: если обнаружены ошибки при 
декларировании товаров, то таможня возбуждает административное дело и налагается 
штраф, т.к. такие «погрешности» влекут за собой экономический ущерб для государства.  

Все перечисленное приводит в итоге к развитию коррупции, росту издержек и 
распространению непрофессионализма при осуществлении внешнеэкономической 
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деятельности. Поэтому требуется изменить подход к регулированию деятельности 
таможенных представителей. 

По мнению экспертов, оптимальным из всех возможных способов создания 
устойчивых и справедливых условий развития данного института является введение 
института саморегулирования деятельности таможенных представителей. 

13 октября 2015 года в реестр самoрегулируемых организаций была включена 
первая Самoрегулируемая организация, кoтoрая объединила таможенных представителей 
- Ассоциация «Национальное объединение таможенных представителей». Из числа 
надежных компаний таможенные представители создали саморегулируемую 
организацию, в основе которой лежат такие ценности, как прозрачность в осуществлении 
своей деятельности, безопасное осуществление поставок, построение технологичных схем 
работы. Созданная СРО не будет единственной, планируется, что их будет много.  

Развитие этого института приведет к целому ряду позитивных эффектов: 
1. После введения саморегулирования предполагается, что авторитет таможенных 

представителей в таможне повысится; за счет улучшения работы по отстаиванию 
интересов своих клиентов появятся  экономические преимущества перед «серыми 
брокерами». Все это может послужить стимулом к добросовестному и законному 
выполнению своей деятельности и вступлению в члены СРО. 

2. Ввиду того, что таможенные представителя после введения саморегулирования 
не будут больше находиться в зависимости от таможенных чиновников, возможна 
ликвидация коррупционных проявлений в этой сфере. 

3. Численность аппарата таможни сократится, т.к. функция ведения реестра 
таможенных представителей станет больше неактуальна, будут сэкономлены бюджетные 
средства. К тому же, после «избавления» от второстепенной задачи ФТС сможет 
сосредоточить все свои силы на главной функции – таможенном контроле, следовательно, 
повысить его эффективность. 

4. В СРО будет обязательным соблюдение единых правил и стандартов в работе. 
Это должно привести к улучшению качества предоставляемых таможенным 
представителем услуг. Чем более жесткие и детальные стандарты СРО применяют 
организации участники саморегулируемой организации, тем выше качество работы и 
услуг. Для повышения качества работ и управляемости компаний часть СРО требует от 
своих членов наличия сертифицированной системы качества по стандарту ISO 9001, 
который будет обязательным для применения всеми участниками СРО. На данный момент 
актуально данное издание ГОСТа- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 
Требования». Цель настоящего стандарта - повысить удовлетворенность потребителей 
посредством эффективного применения системы менеджмента качества, обеспечить 
соответствие требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям. 
[6] 

5.Сокращение финансовой нагрузки на каждого члена СРО путем введения 
коллективной ответственности. Для членов СРО будут предоставляться более низкие 
ставки кредитных и страховых компаний по банковским гарантиям и страховым 
договорам. Банки и страховщики предполагают, что при работе с членами СРО риски 
будут более низкими. 

В настоящее время в России уже имеется опыт применения СРО в других сферах, 
например, в строительстве. Саморегулируемая организация в строительстве выдает своим 
членам свидетельство о допуске к работам, заменяющим строительную лицензию (допуск 
к работам СРО).С 1 января 2009 года Министерство регионального развития и 
Федеральные лицензионные центры (ФЛЦ) больше  не выдают лицензии. Введение СРО 
на рынке строительства привело в ряду положительных эффектов: почти полностью 
ликвидированы фирмы-однодневки, которые создавались теневыми структурами для 
получения денег незаконными путями и уклонялись от налогов, упростились процедуры 
выдачи разрешений в сфере проектирования и строительства.  
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Однако, несмотря на то что система СРО за 5 лет работы оправдала себя и доказала 
свою эффективность, пока еще она находится на стадии становления, поэтому введение и 
развитие института саморегулирования в деятельности таможенных представителей так 
же займет немалый промежуток времени для достижения положительных результатов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Актуальность. В результате административных реформ местного самоуправления 
в России появилось значительное количество муниципалитетов, имеющих дефицит 
необходимого имущества и финансовых средств, также возникли проблемы с вопросами 
организационной состоятельности муниципалитетов. В этой ситуации целесообразно 
рассмотреть  зарубежный опыт в данной сфере. 

Цель работы – исследование зарубежного опыта территориальной организации 
местного самоуправления.  

В последние годы наблюдается постепенное сокращение численности 
муниципальных образований на территории Российской Федерации, так как активно 
проводятся административные реформы укрупнения муниципалитетов путем 
объединения. В итоге появилось значительное количество муниципальных образований, 
имеющих дефицит необходимого имущества и финансовых средств, также возникли 
проблемы с вопросами организационной состоятельности муниципалитетов. Финансовая 
несостоятельность муниципальных образований при решении вопросов местного 
значения, а также дефицит их бюджетов говорят о  необходимости реорганизации 
муниципалитетов. Зарубежный опыт укрупнения муниципальных образований становится 
важным для стран, где активно проходит реформа системы местного самоуправления, в 
том числе и для России. 

Структурно-пространственная организация местного самоуправления многих 
зарубежных стран как с федеральным (Канада, Германия), так и с унитарным устройством 
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(Франция, Великобритания, Дания), направлена на уменьшение численности 
муниципальных образований с увеличением размеров их территорий [1]. 

На протяжении последних 10 лет в Канаде реструктуризация муниципальных 
образований осуществляется путем их объединения, то есть сокращения числа 
муниципальных образований. Данная реформа, носит широкомасштабный и интенсивный 
характер и направлена на повышение экономической эффективности оказания 
муниципальных услуг за счет снижения нерациональных расходов и повышения 
бюджетной самостоятельности муниципальных образований. Территориальная 
организация местного самоуправления Канады представлена двумя вариантами: 

1) одноуровневый – представлен муниципальными образованиями 
(отдельными поселениями), оказывающими их жителям полный набор соответствующих  
услуг; 

2) двухуровневый – представлен поселенческими муниципальными 
образованиями и образованными в границах графств и районах муниципалитетами, 
обладающими более обширными территориями, чем отдельные поселения. 

Такая организация основывается на принципах разделения труда и 
дополнительности, то есть поселенческие ответственны за оказание услуг населению, а 
другие несут ответственность за тот набор услуг, который первые предоставить не могут 
по тем или иным причинам. Такое объединение происходит либо по добровольному 
согласию муниципальных образований или по инициативе властей. 

При объединении формируется одноуровневая подсистема укрупненных 
муниципальных образований. Преимущество ее, несомненно, состоит в возможности 
перераспределения ресурсов между объединенными территориями, а также 
экономическая эффективность за счет сокращения управленческого персонала и снижения 
соответствующих расходов на различные административные функции, увеличения 
налоговой базы, способствующей финансированию предоставляемых муниципальных 
услуг. Также при объединении повышается управленческая ответственность, так как все 
сконцентрировано на одном уровне. 

Канадский опыт объединения муниципальных образований свидетельствует не 
только о снижении расходов, но и о расширении номенклатуры и повышении качества 
муниципальных и общественных услуг, а также повышении налогооблагаемой базы. 
Важно учитывать также и то, что указанные результаты достигаются лишь при 
действенном управлении укрупненными муниципальными образованиями и при умелом 
использовании эффектов унификации услуг и экономии на масштабах в более широких 
территориальных пределах [2]. 

Для стран Евросоюза реформирование территориальной организации местного 
самоуправления также характерно укрупнение муниципальных образований. Данный 
процесс осуществляется как в крупных странах, в которых реформы территориального 
устройства местного самоуправления уже осуществлены или проводятся (например, в 
Германии, где в 70-е годы в результате реформ число общин сократилось с 22 тысяч до 8,5 
тысяч), так и в компактных странах с сильными устоями управленческой 
децентрализации. В качестве примера можно привести Данию, где реформа перешла уже 
на новый этап с 2007 года. 

В 70-е годы число муниципальных образований в Дании было уменьшено с 1300 до 
275 (почти в 5 раз). На сегодняшний день в большинстве муниципальных образований 
численность населения от 5 до 60 тысяч жителей, и только  в 16 муниципалитетах 
численность менее 5 тысяч, а в 11 – более 60 тысяч человек.  

Цель продолжающейся реформы – 98 муниципальных образований (то есть 
уменьшение еще почти в 3 раза). Укрупненные муниципальные образования располагают 
большими возможностями для роста эффективности предоставления и качества 
муниципальных услуг; также происходит наделение дополнительными полномочиями 
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муниципальных властей для решения большинства социальных задач, то есть происходит 
передача функций, ранее находящихся в компетенции регионов [3]. 

Преобразование муниципальных образований не всегда предполагает процесс их 
объединения или укрупнения. Например, в Республике Словения в результате начавшейся 
во второй половине 90-х годов реформы местного самоуправления число муниципальных 
образований увеличилось с 60 до 200 единиц. Данный процесс был направлен на 
приближение муниципальных властей к населению и повышение качества оказания 
муниципальных услуг. На 2012 год число муниципалитетов в Словении составило 212 
единиц [1]. 

Вывод. Таким образом, анализ зарубежного опыта территориальной организации 
местного самоуправления показал, что целесообразно использование опыта 
реструктуризации муниципальных образований Канады путем их объединения, то есть 
сокращения числа муниципальных образований. Так как наблюдается повышение 
экономической эффективности оказания муниципальных услуг за счет снижения 
нерациональных расходов и повышения бюджетной самостоятельности муниципалитетов. 
В любом случае преобразование муниципалитетов не должно осуществляться без 
отсутствия объективных на то причин. При любых изменениях территории 
муниципальных образований должны соблюдаться принципы доступности власти для 
населения. Необходимо учитывать и то, что целью преобразования является улучшение 
качества предоставляемых услуг населению. Поэтому при проведении реформы местного 
самоуправления необходима тщательная проработка, выстраивание механизма, 
разработка плана и прогнозирования последствий данных преобразований. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ 
ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 
Данная тема является актуальной, поскольку в современных условиях возрастает 

роль территориальных аспектов развития экономики Российской Федерации. Это вызвано 
диспропорциями в региональном развитии, которые особо заметны в период проведения 
экономических реформ, в связи с принятием планов и программ развития экономики 
регионов, рассчитанных на длительный период их реализации. 

Главной целью финансовой политики региона является стабилизация производства 
и обеспечение экономического роста. Особое место в финансовой политике региона 
занимают разработка и осуществление федеральных целевых программ социально-
экономического развития региона, финансируемые за счёт средств федерального бюджета 
и на долевой основе. 

Финансовая политика региона особое внимание уделяет поддержке развития 
региона в форме трансфертов, субсидий, субвенций, дотаций, кредитов. 

Основными характеристиками бюджета Елизовского муниципального района 
являются доходы и расходы. 

 

 
Рис. 1. Исполнение доходов за 2014 и 2015 гг., млн. рублей. 

 
Рисунок 1 показывает сравнение доходов Елизовского муниципального района за 

2014 и 2015 гг. На рисунке 1 произведено деление доходов на утверждено и исполнено. В 
2014 году выявлено расхождение между утверждёнными доходами и исполненными 
доходами. Расхождение составило 5%, что является отрицательным результатом, так как 
выявлено недоиспользование бюджетных средств. В 2015 году расхождение составило 
0,26%, что является положительным результатом, так как идёт перераспределение 
бюджетных средств. 

Доходы Елизовского муниципального района сформулированы из безвозмездных 
поступлений, налоговых и неналоговых доходов. Безвозмездные поступления включают в 
себя субвенции, субсидии, дотации, межбюджетные трансферты. Структура налоговых 
доходов состоит из налога на доходы физических лиц (НДФЛ), единый налог на 
вменённый доход (ЕНВД), налог на прибыль организации, единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН), и прочие. В свою очередь неналоговые доходы включают в себя штрафы, 
санкции, возмещение ущерба, оказание платных услуг, доходы от продажи 
нематериальных активов, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от 
использования имущества, находящегося в муниципальной или государственной 
собственности, и т.д. 

Для проведения анализа динамики доходов региона произведён горизонтальный и 
вертикальный анализ местного бюджета, который представлен в таблице 1. [1] 
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Таблица 1 - Анализ динамики доходов Елизовского муниципального района за 2014 и 
2015гг. 

Наименование 
показателя 

2014 год 
(млн. руб.) 

2015 год 
(млн. руб.) 

Абсолютное 
изменение 
(млн. руб.) 

Темп 
роста (%) 

Темп 
прироста (%) 

Доходы бюджета – 
всего: 

3039 3053 14 100,5 0,5 

Дотации бюджетам 
муниципальных 

районов 
246 212 -34 86,2 -13,8 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 

районов 
891 875 -16 98,2 -1,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных 

районов 
1727 1772 45 102,6 2,6 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам 

муниципальных 
районов 

65 91 26 140 40 

Субсидии бюджетам 
субъектов РФ 

0,36 0,26 -0,1 72,2 -27,8 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ 

109 164 55 150,5 50,5 

 
В таблице 1 представлены данные из отчёта об исполнении бюджета Елизовского 

муниципального района за 2014 и 2015 гг. Также произведены расчёты абсолютного 
изменения, темпа роста и темпа прироста. 

По данным таблицы 1 доходы бюджета Елизовского муниципального района 
выросли в 2015 году на 0,5% по сравнению с 2014 годом. Это является положительной 
тенденцией. Увеличение произошло за счёт повышения в 2015 году субвенций бюджетам 
муниципальных районов и субвенций бюджетам субъектов РФ, межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджетам муниципальных районов. Остальные показатели 
имели отрицательную динамику в 2015 году по сравнению с 2014 годом. 

Инвестиции играют важнейшую роль в поддержании и наращивании 
экономического потенциала региона. Привлечение инвестиций способствует созданию 
новых рабочих мест, росту заработной платы, расширению спектра предоставляемых 
услуг, повышению доходов бюджета района. На рисунке 2 представлен объём инвестиций 
в основной капитал (за исключения бюджетных средств) за 5 лет. [2] 
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Рис. 2. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), тыс. 

руб. 
Темп развития экономики зависит от эффективности использования уже 

имеющегося производственного потенциала и темпов вложения инвестиций. Вклад 
инвестиций в экономику Камчатского края за 2011-2015 гг. существенный. Учитывая 
специфику региона, объём, динамику и структуру инвестиций зависят от инвестирования 
крупных проектов и выделение средств федерального бюджета. Вместе с тем, наметились 
тенденции изменения в структуре инвестиций с одной стороны – происходит сокращение 
средств на инвестирование из федерального бюджета, с другой – постепенное замещение 
бюджетных средств внебюджетными инвестициями, которым по итогам 2015 года 
принадлежит определяющее место – около 74% в общем объёме инвестиций в основной 
капитал. 

Также Правительством Камчатского края проводится системная работа по 
повышению инвестиционной привлекательности региона и формированию 
благоприятных условий для развития предпринимательства. [3] 

Финансовые меры государственной поддержки предоставляются только 
инвесторам, реализующим особо значимый инвестиционный проект на период 
окупаемости данного проекта не более 7 лет. [4] 

Помимо финансовых мер, утверждённых Законом Камчатского края, в регионе 
предоставляются отдельные меры поддержки на развитие бизнеса и модернизацию 
производства по отраслевой принадлежности в рамках государственных программ 
Камчатского края. 

Выводы. По данным представленным в рисунках и таблице делаем вывод о том, что 
экономическое развитие Елизовского муниципального района Камчатского края в 2015 
году имеет положительную динамику в сравнении с 2014 годом. Эта положительная 
динамика достигнута вследствие значительного увеличения инвестиций и увеличения 
доходов Елизовского муниципального района.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 
За период существования системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге в 

современной её форме демократическим путем были сформированы органы местного 
самоуправления, имеющие автономию в отношении своей компетенции, порядка, средств 
ее осуществления и ресурсов в соответствии с европейскими стандартами [1]. Местное 
самоуправление получило законодательную базу, стало неотъемлемой частью системы 
городского хозяйствования [3]. Однако федеральный статус Санкт–Петербурга привнес в 
организацию местного самоуправления особенности: на стадии оформления вопрос 
разграничения компетенций властей был решен созданием раздробленной структуры, на 
основе модернизированной «микрорайонной» модели [2, С. 63], что привело к 
формированию централизованной системы управления.  

Управление городом – сложная система, элементы которой находятся в постоянном 
динамическом взаимодействии между собой и внешней средой, обладает свойствами 
развивающейся неравновесной нелинейной системы, перемещающейся от одного 
метастабильного состояния к другому. Подсистемой здесь является местное 
самоуправление, которое в свою очередь можно считать самостоятельной сложной 
системой.  

Цель исследования – выявление направлений совершенствования системы 
местного самоуправления в Санкт–Петербурге. В качества задач нами были поставлены 
следующие: проанализировать особенности современной системы организации местного 
самоуправления, выявить сильные и слабые стороны и сформировать оптимальные 
направления ее совершенствования, направленные на укрепление систем управления. 

В процессе исследования, помимо эмпирических и теоретических методов 
наблюдения и сравнения, анализа и синтеза, моделирования, были использованы 
специальные методы социально–экономического анализа [5]. 

Результатами исследования можно считать следующие выявленные особенности 
системной среды [5]. Высокий процент исполнения местных бюджетов, ровно, как и их 
финансовая самостоятельность, сочетается с достаточно эффективной системой 
взаимодействия представителей органов государственной власти и органов местного 
самоуправления. Активный процесс создания совещательно–консультативных структур 
свидетельствует о повышение открытости и прозрачности местных органов власти. Сфера 
деятельности специалистов исполнительно–распорядительных органов местного 
самоуправления – местных администраций – позволяет им полноценно узнать 
подведомственную территорию, а межотраслевое взаимодействие открывает возможности 
для понимания функционирования других субъектов государственного управления. 

Вместе с тем, можно говорить об уязвимости системы местного самоуправления 
перед экономическими и политическими вызовами. Реальное содержание полномочий не 
отвечает принципу субсидиарности даже с учетом специфики сложившейся системы 
управления мегаполисом и соблюдения принципа единства городского хозяйства. 
Специфика полномочий не создает условий для непосредственного участия населения в 
обеспечении своей жизнедеятельности на территории муниципального образования. 
Муниципальные депутаты зачастую выступают в качестве инструмента политической 
борьбы. Муниципалитеты выступают «кузницей кадров», в особенности для районных 
администраций, что способствует их текучести – специалисты ищут более высокую 
заработную плату, более сложные и интересные задачи. Отсутствие четкого 
разграничения полномочий между органами государственной власти и органами местного 
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самоуправления, недостаточное законодательное обеспечение финансово–экономической 
самостоятельности муниципальных образований создают условия для наращивания 
негативных тенденций: 

⎯ усиление разрыва между объемом полномочий и их финансовым и 
материальным обеспечением, рост кредиторской задолженности органов местного 
самоуправления;  

⎯ незаинтересованность органов местного самоуправления в росте собственных 
доходов (также невозможность влиять на их рост) и отсутствие мотивации к более 
эффективному расходованию бюджетных средств ввиду укоренившейся практики 
перераспределения доходов. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, аттракторами, способными 
переместить систему в состояние «прерывистого равновесия» (т.е. такое состояние 
системы местного самоуправления, при котором сбои в ее функционировании нарушают 
равновесие системы управления городом и не позволяют реализовывать установленные 
законом функции и выполнять социальные обязательства), являются следующие свойства 
системной среды: 

⎯ содержание полномочий не соответствует природе местного самоуправления; 
⎯ несоответствие ресурсной базы исполняемым полномочиям; 
⎯ территориальная организация системы; 
⎯ низкое гражданское участие и взаимодействие с органами местного 

самоуправления, и в тоже время высокая активность протестных общественных 
объединений; 

⎯ аффилированность муниципального сообщества. 
Социально–экономическая ситуация исключает радикальные преобразования 

системы в целях исключения усиления социальной напряженности, что обуславливает 
необходимость совершенствования системы при наименьших бюджетных и 
реорганизационных затратах. Автор предлагает рассматривать в качестве возможных мер 
несколько направлений совершенствования:  

⎯ оптимизация территориальной организации; 
⎯ передачу полномочий по осуществлению молодежной политики местным 

властям; 
⎯ внедрение механизмов партиципаторного бюджетирования; 
⎯ совершенствование информационной политики.  
Совершенствование систем управления, оптимизация бюджетных расходов 

способствует повышению качества жизни, как граждан, пользующихся услугами, так и 
самих служащих. Реформирование территориального устройства местного 
самоуправления в Санкт–Петербурге, помимо экономической эффективности, повлечет 
перераспределение бюджетных средств и организационно–штатные мероприятия, что 
повысит самостоятельность местных органов власти, оптимизирует расходы на их 
содержание, снизит политизированность за счет расширения сферы деятельности. 
Обязательное участие населения в решении вопроса укрупнения повысит интерес и 
осведомленность о деятельности местных властей, простимулирует общественную 
дискуссию о направлениях развития системы в Санкт–Петербурге, что усилит 
гражданский контроль и повысит качество муниципального управления. Разработка 
научно обоснованных принципов реформирования, основанных на комплексном 
социально–экономическом исследовании, станет шагом в создании методической базы, 
которая отсутствует на текущей момент, но необходима для местного самоуправления. 
Передача полномочий по осуществлению молодежной политики окажет положительное 
воздействие на рациональность использования бюджетных средств.  

Помимо качественных организационных изменений, реализация предложенных 
мер будет способствовать наращиванию кадрового потенциала местного самоуправления. 
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В условиях реформирования системы пенсионного обеспечения государственных и 
муниципальных служащих [4] логично спрогнозировать отток кадров из местных 
администраций муниципальных образований, заинтересованных в выходе на пенсию до 
2017 года для получения надбавок за выслугу лет. Низкая привлекательность и престиж 
муниципальной службы (уступающая коммерческой сфере величина оплаты труда, 
особенности исполняемых полномочий, увеличение пенсионного возраста и выслуги лет 
для получения надбавок и т.д.) вместе с оттоком кадров придает решению проблемы 
стимулирования привлекательности муниципальной службы и расширения возможностей 
для профессионального развития служащих практическую значимость. Представляет 
дальнейший познавательный интерес изучение проблемы качества рабочей силы и 
повышения квалификации кадров, развитие человеческого потенциала сферы местного 
самоуправления в новых реалиях.  

Подводя итог, хочется отметить, что вызовы системы местного самоуправления 
Санкт–Петербурга носят институциональный характер. Их преодоление невозможно без 
разработки стратегии развития местного самоуправления, встроенной в долгосрочные 
социально–экономические программы развития Санкт–Петербурга.    
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА В РФ 

 
Переход экономики современной России от командно-административной к 

рыночной в плане ценообразования берет свое начало с Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 17 июля 1987 года «Об основных направлениях перестройки 
системы ценообразования в условиях нового хозяйственного механизма», где 
предусматривалось проведение в СССР радикальной реформы цен, но коренным образом 
она начала меняться 3 декабря 1991 года. В этот день был принято Указ Президента 
РСФСР №297, «О мерах по либерализации цен» [1]. Данный акт предусматривал переход 
к рыночному ценообразованию, под влиянием спроса и предложения. Причем, 
приложениями к указу был оговорен круг товаров и услуг, на которые оставались 
применяться государственные цены и тарифы. Это были хлеб, молоко, лекарственные 
средства, электрическая и тепловая энергия, услуги связи и другие. 

Следует отметить, что предельные цены устанавливались Правительством РСФСР 
отдельно Постановлением №55 от 19 декабря 1991 года «О мерах по либерализации цен».  
В дальнейшем данные законодательные акты претерпевали множество корректировок, 
порой некоторые пункты применялись и снова отменялись. Например, Пункт 3 
Приложения 2 был отменен Постановлением Правительства РФ от 07.10.1993 №1013 и 
восстановлен Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 600. Отсюда мы можем 
сделать вывод, что данные изменения происходили весьма непоследовательно и что 
переход к либерализации цен не был должным образом подготовлен компетентными 
государственными органами [3]. 

Подтверждением вышесказанных слов может служить Постановление 
Правительства РФ от 26.06.1995 №600, частично или полностью отменяющее 32 
Постановления Правительства РФ по вопросам ценообразования, принятые за менее чем 4 
года до данного [2]. 

Осуществляемая либерализация цен не была воспринята органами государственной 
власти. Непродуманная досконально политика «шоковой терапии» привела к серьезным 
экономическим и социальным потрясениям в стране.  

 
Таблица 15 Изменение цен по отраслям экономики в 1991-1993 гг.  (в разах, декабрь к 

декабрю) 
Показатель 1991 к 1990 1992 к 1991 1993 к 1992 

Сводный индекс потребительских цен 2,6 26,1 9,4 
В том числе:    
    продовольственные товары 2,4 22,1 9,0 
    непродовольственные товары 3,1 26,7 7,4 
Индекс цен производителей промышленной 
продукции 3,4 33,8 10,0 

 
 

Анализ данных табл. 1 [3] показывает, что политика радикальной либерализации 
цен привела к галопирующей инфляции и многократному росту как потребительских цен, 
так и цен предприятий-производителей. Достаточно сказать, что за 1992 год цены в 
топливной промышленности увеличились более чем в 90 раз [3]. При этом увеличивалась 
разница между минимальным и максимальными уровнями цен в различных регионах 
Российской Федерации. Рост цен на монопольно производимые виды продукции был еще 
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более высоким и в значительных размерах превышал средне отраслевой. Выход 
экономики из-под контроля государства был чрезвычайно стремителен, в результате чего 
население Российской Федерации обеднело в одночасье. Практически полная свобода 
ценообразования привела к неконтролируемому росту цен при отсутствии изменения 
доходов населения в целом. Причиной этого оказалось неспособность государственной 
власти контролировать либерализацию экономики. Сказывалось также отсутствие органа, 
который вправе устанавливать цены на те или иные товары (услуги). Так, Правительство 
РФ поручало утвердить новые государственно регулируемые цены на уголь, сланцы, 
моторное топливо, керосин и др., а потом само же неоднократно их пересматривало. 

Новый виток изменений ценовой политики государства начался в 1995 году с Указа 
Президента РФ №221 от 28.02.1995 и Постановления Правительства РФ №239 от 
07.03.1995 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» , 
которое имело уже 3 приложения [5]. Как мы видим с этого момента часть полномочий по 
реализации ценовой политики в государстве передавалось органам исполнительной 
власти субъектов РФ. Теперь вместо деления продукции на производственно-
технического назначения и потребительские товары, было осуществлено новое разделение 
на обязательно регулируемые и регулируемые по усмотрению местных органов власти. 
Продукцию ядерно-топливного цикла, оборонного назначения и услуги ледокольного 
флота должны контролировать из одного ведомства, во избежание всевозможных 
пререканий, но, в тоже время, в условиях рыночной экономики назначение единых цен 
для всей страны привело бы к неминуемому дефициту данных благ в некоторых регионах. 
В данных условиях наиболее оптимальное государственное регулирование предполагает 
введение тарифов для каждого региона в отдельности. Разумным решением является 
создание местных и региональных органов власти, отвечающих за данную деятельность, 
поэтому данные органы формировались ещё в 1995 году, тем самым вводилось 
государственное регулирование рыночной экономики и смешанная система 
хозяйствования. С 1995 года существуют исполнительные органы субъектов Российской 
Федерации, отвечающие за установку сборов и тарифов, как комитет по тарифам Санкт-
Петербурга [4], управление Алтайского края по государственному регулированию цен и 
тарифов или министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области [7]. 
Постановление Правительства РФ №239 от 07.03.1995 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)» на сегодняшний день действует уже в 29 
редакции от 04.09.2015, что говорит о нестабильности правового поля. 

В последнее время в нашей стране пришло понимание неэффективности излишнего 
либерального курса и надежд на «невидимую руку рынка». В частности, мы можем 
увидеть увеличение государственного вмешательства в сферу естественных монополий. 
Кроме всего прочего, оправдывая термин «социальное государство», закрепленный в ст. 7 
п.1 Конституции РФ, Правительство ввело государственное ценообразование на 
лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, алкогольную продукцию, причем цены назначаются 
государством независимо от того, произведено оно в России или является импортным. 

За эти 20 лет можно четко проследить политику ограничения полномочий по 
регламентированию цен и тарифом у региональных органов исполнительной власти. Так, 
цены на природный газ, отпускаемый населению были отпущены на «рынок», ровно 
также, как и тарифы на электо- и теплоэнергию.  
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Рис. 21 . Реальная начисленная заработная плата в России,  в % к  уровню 1991 г. 
Как мы видим из Рис. 1, после либерализации цен в 1991 году и падения доходов 

населения, к исходным показателям они смогли вернуться лишь через 16 лет. 
Следовательно, даже при закрепленных ценах на некоторые товары, в действительности 
для населения они подорожали к 1998 году в 2,5 раза, но при этом сами цены не были 
закреплены, а государство, чтобы обеспечивать рентабельность производства было 
вынуждено их повышать, а значит их рост превышает вышеназванный показатель [9]. 

Таким образом, мы проследили изменение основ правового регулирования цен на 
различных этапах развития нашего государства. Подводя итог, можно выявить следующие 
выводы: 

− Ценовое регулирование хозяйственной деятельности в России имеет 
глубокие исторические корни и традиции.  

− Цены всегда являлись объектом регулирования со стороны государства 
− Непоследовательность принимаемых решений Правительства РФ в 

последние 25 лет привела к большому спаду экономики. 
− За большой период принимаемые управленческие решения не несли под 

собой экономического обоснования. 
− Был не разрешен баланс централизации и децентрализации ценовой 

политики государства. 
В качестве новизны данной работы мы хотели бы предложить вывод о том, что 

выведение ценового регулирования из-под власти на местах и подчинение федеральным 
органам власти, при том, что оставшаяся в регионах возможность ценового регулирования 
нуждается в неустанном контроле со стороны вышестоящих органов власти является 
наиболее оптимальной ценовой политикой России. 

В завершении, хотелось бы отметить, что несмотря на все проделанные меры и 
полученный опыт, ценовая политика государства в РФ далеко не совершенна. Остается 
фактор неоправданного завышения цен, порою, преступного, как это мы могли наблюдать 
при введении продовольственного эмбарго на сельскохозяйственные товары некоторых 
стран. К тому же немаловажен фактов коррупции на местах, который позволяет нечистым 
на руку предпринимателям завышать цены, пренебрегая действующим 
законодательством. Перспективы решения данный проблем мы бы определили в виде 
ужесточения государственного контроля и совершенствовании законодательства, на 
предмет сокращения возможности его обойти. 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
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Актуальность работы обусловлена тем, что вступившие в силу изменения в 

Земельном кодексе Российской Федерации (далее – ЗК РФ) с 1 марта 2015 года предали 
особое значение проектам планировки и межевания территории (далее – ПП и МТ). 
Произошедшие изменения значительно ограничили возможность образования и 
предоставления земельных участков [1]. Согласно 3 статьи 11.3 ЗК РФ образование ЗУ 
для комплексного освоения территории в границах элемента планировочной структуры, 
застроенного многоквартирными домами, ведения садоводства, дачного хозяйства, для 
размещения линейных объектов и другое теперь должно осуществляется исключительно в 
соответствии с ПП и МТ.  

Цель работы – произвести анализ сложившейся ситуации в условиях значительных 
изменений градостроительного и земельного законодательства в отношении объектов 
инженерной инфраструктуры. 

Методы исследования – теоретический анализ изучения и обобщения, а также 
иные общепринятые аналитические методы.  

Перспективное развитие городских территорий в первую очередь связано с 
эффективным муниципальным управлением в области земельно-имущественного 
комплекса. Такое управление подразумевает формирование и развитие благоприятной и 
комфортной среды обитания, жизнедеятельности и социально-экономической системы. 
Документы территориального планирования призваны определить стратегию 
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территориального, социально-экономического, экологического развития крупных 
территориальных образований. Поэтому качество таких документов оказывает огромное 
влияние на формирование условий эффективного использования земель и иной 
недвижимости, в том числе в муниципальных образованиях.  

Город Томск – областной центр, входит в состав Сибирского Федерального округа. 
Это крупный образовательный, научный и инновационный центр Сибири. Вокруг города 
начала интенсивно формироваться Томская агломерация. В настоящее время Томск – 
динамично развивающийся многофункциональный город, выполняющий 
административно-управленческие, научно-образовательные, промышленные, торгово-
сбытовые функции. Сегодня развитие территории города Томска осуществляется в 
соответствии с документами территориального планирования и градостроительного 
зонирования, которые стали важнейшими инструментами, формирующими условия для 
развития земельно-имущественных отношений в городе. От того на сколько точно в 
градостроительную документацию заложены преимущества города зависит объем 
привлекаемых инвестиций. Так или иначе, развитие города в первую очередь связано со 
строительством различных объектов, при этом территория в большей или меньшей 
степени обеспечивается новыми коммуникациями и реконструкцией существующих. В 
настоящее время в городе Томске все активнее разворачивается строительство. 
Расширяется многоэтажная застройка, возводятся торговые центры, оборудуются 
автостоянки и т.д. Развитие инфраструктуры говорит о росте города. В связи с 
изменениями в Земельном и Градостроительном кодексах, остро встал вопрос в 
совершенствовании правового регулирования процедуры предоставления земельных 
участков для строительства. 

«Разрешение на строительство» является документом необходимым для начала 
строительства, как объектов капитального строительства, так и инженерных 
коммуникаций [1]. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
(далее - ГрК РФ) разрешение на строительство является документом, подтверждающим 
соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае 
строительства, реконструкции линейных объектов).  «Разрешение на строительство» 
предоставляет застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства. Инженерная инфраструктура является жизненно важным 
элементом современного города. Ее состояние определяет уровень развития всей сложной 
системы городского хозяйства. Совокупность систем водоснабжения, канализации, 
электроснабжения, газоснабжения и теплоснабжения определяют состав инженерной 
инфраструктуры [2]. А наличие инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры 
определяются в соответствии с генеральным планом муниципального образования и 
Правил землепользования и застройки в   ПП и МТ. Такие проекты согласно ст. 42-43 ГрК 
РФ содержат в себе следующие пункты, представленные на рисунке 1. 

В виду вступивших в силу с 1 января 2016 года изменений в ГрК РФ, выдача 
разрешения на строительство инженерной инфраструктуры осуществляется 
исключительно на основании проекта планировки и проекта межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта.  

Учитывая, что на конец 3 квартала 2016 г. количество утвержденных проектов 
планировок и проектов межевания разработано на 42,26% территории МО «Город Томск», 
из них утверждено 13,76%, то внесенные изменения в ГрК РФ усложнили порядок 
получения разрешения на строительство. 
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Рис.1. Состав проекта планировки и межевания территории 
 
В целях предоставления возможности заинтересованным лицам подключения к 

сетям инженерно-технического обеспечения был принят Закон Томской области от 
12.07.2016 № 73-ОЗ [3], которым были установлены случаи, а именно строительства и 
реконструкции инженерных сетей, при которых не требуется получение разрешения на 
строительство в Томской области. Так же был установлен порядок [3] и определены 
условия [3] размещения отдельных видов объектов на земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, либо государственная собственность 
на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов в 

 Томской области путем выдачи разрешения на использование земель. Указанные 
нормативно-правовые акты, а также административный регламент 
предоставления муниципальной услуги о принятии решения в выдаче разрешения на 
использование земель, с одной стороны позволили решить проблему строительства 
инженерной инфраструктуры.  

Однако, в соответствии с пп.1 п.11 постановления Администрации Томской 
области [4] от 29.07.2016 № 263а, если планируемое размещение объекта не соответствует 
действующим положениям документов территориального планирования и (или) 
документации по планировке территории (за исключением размещения временных 
(некапитальных) объектов) принимается решение об отказе в выдаче такого разрешения. 

Выводы. Таким образом, проводя анализ утвержденных ПП и МТ, необходимо 
отметить, что в некоторых из них не предусмотрены все необходимые инженерные 
коммуникации, примером чего является проект межевания и планировки территории 
жилого района «Восточный» в г. Томске утвержденный Постановлением администрации 
№ 2151 от 21.11.2008. Это означает, что расположенные на таких территориях объекты 
(индивидуальные жилые дома и другие) остаются без возможности обеспечения сетями 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, телефонизации и 
другими коммуникациями. Решением данного вопроса может стать отмена действующего 
проекта планировки и проекта межевания территории и как следствие разработка и 
утверждение нового проекта, так как законодательством внесение изменений в 
существующие проекты планировки и проекты межевания в настоящее время не 
предусмотрено. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Введение. Межмуниципальное взаимодействие в Российской Федерации находится 

на первоначальном этапе развития. Обусловлено это тем, что местное самоуправление 
развивается в  условиях ограниченных финансовых и материальных ресурсов. 
Сложившаяся ситуация подталкивает муниципальные образования к взаимодействию для 
более эффективного выполнения своих функций. 

Цель работы - выявление  особенностей развития межмуниципального 
взаимодействия в Российской Федерации. 

Межмуниципальное взаимодействие, по мнению О.И. Баженовой, способствует 
укреплению горизонтальных связей на уровне местного самоуправления и одновременно 
способствует сохранению самостоятельности местных властей[1]. Как отмечает глава 
муниципального образования Полюстрово города Санкт-Петербурга, кандидат 
социологических наук А.А. Жабрев, возросший интерес к межмуниципальному 
взаимодействию обусловлен следующими причинами: 

Во-первых, изменился характер проблем, решение которых возложено на органы 
местного самоуправления (далее ОМСУ), повысилась сложность, комплексность проблем, 
усилилось их влияние на процессы социально-экономического развития территории, 
возросла зависимость от изменений внешней среды. Во–вторых, ускорились темпы 
изменения в экономической, политической, внешней среде, в процессах социально-
экономического развития муниципальных образований. В-третьих, благодаря бурному 
развитию информационного сектора, возросла взаимозависимость территорий[2]. 

В связи со сложившейся ситуацией, для эффективного муниципального развития 
требуется привлечение не только «своих», местных властей, но и иных хозяйствующих 
субъектов муниципальных образований. Согласно Конституции Российской Федерации 
местное самоуправление наделяется самостоятельностью в пределах своих полномочий. 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» устанавливает, что подчиненность 
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органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления 
одного муниципального образования органу местного самоуправления или должностному 
лицу местного самоуправления другого муниципального образования не допускается [3]. 
Однако, законом позволяется передавать ряд полномочий от ОМСУ поселений в ОМСУ 
муниципального района посредством соглашений и, наоборот, от высшего уровня к более 
низкому муниципальному уровню. 

На законодательном уровне устанавливается ряд ограничений по 
межмуниципальному взаимодействию: в рамках соглашений позволяется передавать лишь 
полномочия, а не полностью вопросы местного значения (ч. 4 ст. 15 Федерального закона 
№ 131- ФЗ) [3]. Но, к сожалению, проанализировав практику заключения подобных 
правил, можно отметить, что данные правила ограничения регулярно нарушаются. 
Подобными соглашениями чаще всего передаются следующие вопросы: организация и 
осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и технологического характера, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах; организация сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора. 

Передача полномочий от одного муниципального образования к другому 
обязательно сопровождаются и передачей соответствующего бюджетного 
финансирования для решения переданных полномочий. По мнению доцента кафедры 
государственного, международного и европейского права Российской правовой академии 
Министерства юстиции Российской Федерации, кандидата юридических наук А. В. 
Мадьярова, передаваемые полномочия не должны превышать 1/3 от всех полномочий 
муниципального образования [4]. Но на законодательном уровне должен быть 
урегулирован перечень вопросов, которые передаются на уровне межмуниципального 
взаимодействия по соглашениям. Так же необходимо создание перечня «непередаваемых» 
на межмуниципальном уровне вопросов местного значения, за которые в обязательном 
порядке должно быть ответственно каждое без исключения муниципальное образование. 
Неспособность поселения к их реализации должна свидетельствовать либо о нехватке 
материальных или финансовых ресурсов (которые в этом случае должны восполнять, в 
том числе, с помощью районных и региональных бюджетных средств), либо об 
организационной неспособности территории к самоуправлению, в том числе, о 
неадекватном определении территории этого поселения (что должно решаться путем 
преобразования муниципальных образований). 

Прежде всего, передаваемые полномочия должны находиться в сфере их 
«совместного (общего)» ведения. Таким образом, на уровень муниципального района не 
должны передаваться сугубо поселенческие вопросы, такие как: установление местных 
налогов и сборов и благоустройство территории. И, наоборот, полномочия, которые 
находятся только в ведении муниципального района (оказание скорой медицинской 
помощи, обеспечение общеобразовательных услуг) не должны передаваться на уровень 
поселения. От поселенческого  на уровень муниципального района не следует передавать 
вопросы, регулирующие сугубо внутреннюю жизнь  поселения (транспортное 
обслуживание внутри поселения, ритуальные услуги, обеспечение массового отдыха в 
поселениях), а поселениям, в свою очередь, не передаются вопросы районного характера, 
не имеющих адаптацию в конкретном поселении-транспортное обслуживание между 
поселениями, строительство и содержание данных дорог. 

Регламентирование перечня полномочий, которые будут передаваться на уровне 
межмуниципального взаимодействия, может быть произведено по тому же принципу, 
который сформулирован в ч. 6 ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: в 
этой норме закона приводятся те полномочия, которые не могут передаваться от уровня 
субъектов Федерации органам местного самоуправления. Критерием оценки, в первую 



	
	

541	

очередь, должна быть специфика отдельных полномочий, но на практике чаще всего этим 
критерием выступает имеющаяся инфраструктура. 

С этой точки зрения большую часть полномочий, исполняющихся поселением, 
«целесообразно» делегировать на уровень района в силу сложившегося развития 
муниципальной власти в Российской Федерации – большинство муниципальных 
образований формировались не на поселенческом, а на районном уровне и, 
соответственно, все «вопросы местного значения» решались на районном уровне. «При 
таком подходе, — пишет А. В. Мадьяров, — поселенческий уровень никогда не станет 
реальным звеном публичной власти, а останется придатком, дополнением к районному 
управлению» [4]. Именно поэтому на сегодняшний день делегирование полномочий чаще 
всего происходит от поселенческого уровня к субъектам районному масштаба, а наоборот 
лишь за редким исключением. 

В ведении городских поселений имеется 39 вопросов местного значения, которые 
носят исчерпывающий характер (ч. 1 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ). На основании 
ч. 3 ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ, к вопросам местного значения сельских 
поселений относится 13 вопросов местного значения, закрепленных и за городскими 
поселениями.  Таким образом, на законодательном уровне устанавливается 
разграниченный перечень вопросов местного значения и уровня сельских поселений и 
городских населенных пунктов. 

В Челябинской области положительно отреагировали на уточнение разграничений 
вопросов местного значения для сельских и городских поселений в Федеральном законе 
№ 131. Ввиду того, что большинство сельских поселений имеют ограниченный бюджет и 
являются дотационными, местные власти Челябинской области неоднократно поднимали 
вопрос о том, что перечень вопросов местного значения для сельских поселений, 
предусмотренных Федеральным законом № 131 является «неподъемной ношей». В 
сельских поселениях отсутствуют необходимые материальные и финансовые ресурсы, не 
хватает специалистов в той или иной сфере общественных отношений, средств местных 
бюджетов не хватает на реализацию полномочий по решению вопросов местного 
значения, при этом ответственность за неисполнение возложенных федеральным 
законодателем обязанностей по решению вопросов местного значения не снимается. Но, 
тем не менее, сельские поселения слишком перегружены вопросами, которые они должны 
реализовывать в рамках современного законодательства. Предполагается, что сокращение 
перечня полномочий у сельских поселений будет способствовать повышению 
эффективности местного самоуправления на местах.  

Так же законодателю следует уделить особое внимание тому, каким образом будут 
заключаться соглашение о передачи полномочий от сельским поселений к районам, если 
при передачи полномочий отсутствуют денежные средства для выполнения 
соответствующего полномочия. Каким образом необеспеченность финансовыми 
ресурсами может стать основанием заключения соглашений, если передача полномочий 
должна сопровождаться предоставлением межбюджетных трансфертов. Согласно 
законодательству только финансово обеспеченные полномочия могут быть переданы на 
другой уровень, а отсутствие необходимых ресурсов становится, напротив, препятствием 
для передачи полномочий. Эти проблемы должны и могут решаться только путем 
финансовой помощи соответствующим бюджетам.  

Вывод. Практику заключения межмуниципальных соглашений обязательно следует 
применять тем муниципальным образованиям, которые ввиду отсутствия необходимых 
ресурсов не способны исполнять своим полномочия.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Баженова О. И. Об отдельных экономических и муниципальных предпосылках 
преодоления кризиса сельских территорий / О. И. Баженова // Государственная власть и местное 
самоуправление. — 2013. — № 4.С.34 



	
	

542	

2. Жабрев, А. А. Межмуниципальное взаимодействие в системе стратегического 
управления развитием муниципальных образований / А. А. Жабрев //Проблемы современной 
экономики. — 2010. — № 4 (36). [Электронный ресурс].- URL: http://www.m-
economy.ru/art.php?nArtId=3401 (дата обращения 26.09.2016).  

3. Мадьяров, А. В. Межмуниципальные соглашения о передаче части полномочий: 
некоторые проблемы теории, законодательного регулирования и практики применения / А. В. 
Мадьяров // Конституционное и муниципальное право. — 2008. — № 1. С.20. 

4. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 19.09.2016) "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 15.02.2016, 
с изм. от 30.03.2016). 

 
 

УДК 338.436.33 
М.Н. Дмитриева 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИИ 

 
С 2012 года Россия стала полноценным участником европейского рынка 

сельскохозяйственной продукции как член ВТО, однако данное членство накладывает и 
ряд обязательств. В частности, требуется пересмотр и актуализация мер государственной 
поддержки отрасли, как под требования ВТО, так и под нужды российской экономики. 

Для формирования продуктивных механизмов развития и государственной 
поддержки отрасли сельского хозяйства необходимо, в первую очередь, определить 
потребности сельскохозяйственных производителей, факторы успеха их деятельности и 
факторы повышения конкурентоспособности.  

Выявление и анализ факторов развития отрасли сельского хозяйства на уровне 
субъектов РФ становится особенно актуальным в связи с политикой импортозамещения и 
поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и личных подсобных хозяйств. 

 Факторы развития или конкурентоспособности давно являются предметом 
исследования в научных кругах. Так, М.Портер выделял конкурентные силы в отрасли, 
которые определяют ее предельный потенциал прибыли и возможности для 
сверхприбыльной деятельности [1]. П.Кругман анализировал внутриотраслевые факторы 
производительности и факторы из размещения – экономическую географию в контексте 
международной торговли [2].  

Исследователи в этой области акцентируют внимание на механизмы 
государственной поддержки отрасли, их бюджетную эффективность и направления 
совершенствования. В целом эксперты отмечают снижение защиты отечественных 
сельхозпроизводителей на мировом рынке сельскохозяйственной продукции, рост 
зависимости от заемных средств и от средств государственной финансовой поддержки, 
низкий уровень инновационной активности и научно-технической оснащенности отрасли 
[3, 4]. 

Целью работы является определение факторов, влияющих на повышение 
производительности сельского хозяйства в субъектах России. 

В рамках данной статьи рассматриваются показатели развития отрасли сельского 
хозяйства (далее – с/х) в разрезе субъектов России. С помощью статистического анализа 
данных исследуются взаимозависимости различных показателей отрасли с/х в разрезе 85 
субъектов России по состоянию на 2014 год [5]. На основе полученных данных 
составляется модель факторов повышения производительности отрасли.  



	
	

543	

В рамках анализа было отобрано 57 показателей, в целом описывающих такие 
характеристики отрасли с/х как: ресурсообеспеченность (за исключением финансовых это 
природные, технические, трудовые), производительность, финансовая обеспеченность 
(объем и источники финансовых потоков, эффективность их использования, финансовая 
самостоятельность), государственная поддержка (объем государственных субсидий). 

Результат. На основе коэффициентов корреляционного анализа можно сделать 
следующие выводы о взаимосвязи факторов развития отрасли с/х:   

− субсидирование процентной ставки по кредитам (займам) банков в области 
животноводства оказывает непосредственное влияние на производство мяса и птицы 
(коэффициент корреляции - 0,86) и чистый доход предприятий в области животноводства 
(0,67), а также значительно коррелирует с субсидиями в подотрасль растениеводства 
(0,73) и инвестициями в основной капитал (0,65); 

− субсидирование процентной ставки по кредитам (займам) банков в области 
растениеводства в большей степени влияет на производство мяса и птицы (0,65), чем сбор 
зерна (0,4), а на сбор овощей вовсе не оказывают значимого влияния; 

− несвязанная поддержка доходов в области растениеводства в сильной 
степени зависит от размера посевных площадей (0,97), оказывает влияние на валовой сбор 
зерна (0,89) и производство с/х продукции в целом (0,88), в меньшей степени на валовой 
сбор овощей (0,51), а также на чистые доходы предприятий в данной сфере (0,62);  

− уровень софинансирования расходных обязательств незначительно 
коррелирует с такими показателями субъекта, как доля занятых (0,46), доля  предприятий 
(0,35) и доля основных фондов в с/х (0,34). 

При этом обозначенные меры государственной поддержки никак не коррелируют с 
показателями экспорта и импорта субъектов РФ. По результатам корреляционного 
анализа получилась определенная модель взаимных линейных связей для показателя 
производства сельскохозяйственной продукции (рис.1). 
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Рис.1. Взаимозависимые факторы производства сельскохозяйственной продукции 
 
При анализе зависимостей других показателей субъектов РФ были выявлены 

следующие связи: 
− на производство с/х продукции оказывают влияние показатели ресурсной 

обеспеченности субъекта (численность занятых (0,88), размер посевных площадей (0,8), 
количество объектов розничной торговли (0,58) и другие), а также показатели 
производства конкретных подотраслей (овощей (0,64), зерна (0,87), молока (0,8), мяса и 



	
	

544	

птицы (0,72)). В целом также оказывают влияние субсидии на возмещение процентной 
ставки по кредитам (займам) (0,57) и на несвязанную поддержку доходов (0,88), а также 
инвестиции в основной капитал (0,68) (рис.1).  

− на производство отдельных подотраслей с/х в значительной мере влияют 
размеры посевных площадей (от 0,46 до 0,78), инвестиции в основной капитал (от 0,32 до 
0,57), численность занятого в с/х населения (от 0,51 до 0,82), количество с/х предприятий 
(0,51). Как выяснилось, численность занятых сильнее влияет на производство в 
растениеводстве, чем в животноводстве. 

− оборот с/х организаций сильно коррелирует с показателями финансовой 
устойчивости и господдержки отрасли, с производством основных подотраслей (зерна – 
0,7, мяса и птицы – 0,9), с численностью занятых в с/х (0,6) и загрязнением воды (0,3); при 
этом не замечена значимая связь с показателями импорта и экспорта (0,3) организаций. 

− объемы экспорта и импорта организаций связаны с показателями: 
количество магазинов (0,6-0,7), площадь дорожного покрытия (0,6-0,8), потребительские 
расходы на продукты питания (0,5), загрязнение сточных вод (0,6); отдельно экспорт 
также коррелирует с финансовым результатом организаций растениеводства (0,5), 
валовым сбором овощей (0,45), производством молока (0,4),  количеством с/х 
предприятий (0,4) 

При этом наблюдается отсутствие значимой корреляции между индексом 
производства с/х продукции, степенью изношенности основных фондов, уровнем 
инновационной активности организаций.   

Вывод. Производительность отрасли – один из важнейших показателей ее 
конкурентоспособности, при изучении которого требуется комплексный подход. В 
результате анализа ключевых показателей отрасли в субъектах РФ были выявлены 
факторы развития производства с/х продукции: численность занятых, размер посевных 
площадей, инвестиции в основной капитал, субсидии на возмещение процентной ставки 
по кредитам (займам) и на несвязанную поддержку доходов сельхозпроизводителей, 
чистая прибыль сельхозпредприятий и другие. Среди отрицательных тенденций выявлено, 
что показатели экспорта и импорта мало связаны с продуктивностью отрасли, а 
финансовое благополучие сельхозпроизводителей в сильной степени зависит от 
государственной поддержки. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Актуальность темы исследования. В настоящее время организация 

государственной службы вызывает пристальное внимание специалистов самых разных 
областей знаний. Необходимость повышения эффективности работы государственных 
служащих очевидна. 

Требуется смена ценностных ориентаций государственных служащих в сторону 
общественных потребностей. Однако, без учета норм и ценностей, на данный момент 
определяющих деятельность государственных служащих внутри организации, нельзя 
рассчитывать на успех реформы. Важнейшим условием в деятельности госслужб является, 
кроме всего прочего, высокая корпоративная культура.  

Изучение нынешнего состояния корпоративной культуры в различных органах 
госслужбы, факторов, влияющих на её формирование, совершенно необходимо для 
повышения эффективности деятельности государственных служащих. Теоретические 
исследования данной проблемы не проводились, несмотря на её практическую 
значимость, тема новая и актуальная.  

Объектом исследования выступают государственные служащие органов 
государственной власти. 

Предмет исследования – особенности нынешнего состояния и направления 
дальнейшего развития корпоративной культуры органов государственной власти.   

Методы исследования – в работе использованы методы психодиагностики, 
стандартизированное наблюдение, анкетирование. 

Цель исследования – изучение строения и функционирования корпоративной 
культуры, а также осознание её значимости в деятельности организации государственной 
службы. Выявление факторов, имеющих влияние на её формирование. 

В ходе исследования решались задачи: 
− дать определение корпоративной культуры в органах государственной власти; 
− выявить сущность феномена корпоративной культуры, а также её привязку к 

системе культуры в целом; 
− обозначить специфику данной корпоративной культуры; 
− проанализировать влияние различных факторов на состояние корпоративной 

культуры. 
Культура государственной службы – это развитие системы управления, в котором 

компетентность и моральные принципы государственных служащих создают условия для 
эффективного взаимодействия с гражданами. Корпоративная культура представляет собой 
набор моделей поведения, приобретенных организацией в процессе взаимодействия с 
внешней и внутренней средой, доказавших свою эффективность и применяемый 
большинством сотрудников. [5]. 

Некоторые положения корпоративной культуры так или иначе регламентируются 
законодательными актами, что приводит к значительному отличию от корпоративной 
культуры коммерческих организаций. Госслужба характеризуется иерархичностью 
корпоративной культуры, характерной чертой которой является формализованное 
поведение персонала. При этом типе корпоративной культуры управление осуществляет 
сильное руководство. Отрицательной стороной здесь является возникновение 
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конфликтных ситуаций и разногласий, что приводит к нестабильности организации и 
нарушению хода трудовой деятельности [1]. Нужно отметить, что корпоративная культура 
будет определяться факторами среды, в которой она функционирует. Ценности, которые 
она представляет, должны или приниматься работниками в целом, или хотя бы не 
отвергаться ими [1]. 

Понятие «корпоративная культура» зародилось в двадцатые годы ХХ века, когда 
появилась необходимость систематизации взаимоотношений внутри крупных корпораций. 
Культура позволяет людям, объединенным в группы, выбирать наиболее удачную тактику 
поведения в различных ситуациях, как обыденных так и нештатных [2]. На действия людей 
в сфере госслужбы влияют все уровни культуры, а именно: 

Национальная культура учитывает черты и систему ценностей конкретных наций. 
Национальности отличаются  различным отношением к руководству: от строгой 
зависимости до демократичных отношений, а также выражением своей индивидуальности 
[4]. 

Профессиональная культура. Конкретные профессиональные группы (руководители, 
аналитики, советники и т.д.) имеют свои характерные черты и поведение [4]. 

Корпоративная культура признает и отражает поведение и ценности конкретных 
организаций (например, поведение людей в государственном секторе по сравнению с 
частным сектором). Организации создают  среду для объединения национальных и 
профессиональных культур. Например, приходящие специалисты могут иметь другой 
профессиональный опыт (более высокий или низкий). Могут прийти из организации с другой 
корпоративной культурой. Придя на новое место должны принять систему ценностей и 
поведение существующие в этой корпорации [4]. Таким образом, корпоративная культура- 
это совокупность неких базовых ценностей, убеждений, негласных договоренностей и 
норм поведения, принимаемых всеми членами организации. В данном случае этой 
организацией являются органы государственного управления, которым корпоративная 
культура помогает выживать и успешно выполнять профессиональные обязанности.  

Корпоративную культуру определяют общие ценности: взаимовыгодные 
отношения, добросовестное поведение и сотрудничество. Благодаря сильно развитой 
корпоративной культуре организация становится подобна большой семье, когда каждый 
её член выполняет те действия, которые наиболее эффективно служат её благу. 

Отождествление сотрудника с организацией определяется тем, что он не только 
осознает её идеалы, но и добровольно принимает и видит необходимость в соблюдении 
правил и норм поведения, принятых в данной организации [2]. 

Несмотря на то, как именно сложилась культура конкретной организации, 
построена сознательно она или сложилась с течением времени, она не может быть 
скопирована полностью. Заимствованы могут быть лишь некоторые структуры и 
механизмы связей. Каждый коллектив по-своему уникален: по возрастному и гендерному 
составу, по профессиональному и квалификационному составу кадров, отраслевой 
принадлежности и т.п.. Также большое значение имеет срок существования корпорации и 
конкретного коллектива.  [2]. 

Не редко корпоративную культуру госслужащие понимают как совокупность 
ценностей, норм, сложившихся привычек, разделяемых сотрудниками организации, что в 
принципе соответствует трактовкам исследователей. Однако, утверждать, что 
достигнутый некоторый уровень корпоративной культуры является законченной задачей 
будет неверно [3]. Корпоративная культура определяет, как служащие и управляющие 
подходят к решению проблем, и как они осуществляют свою деятельность [2]. 

Корпоративная культура придает сотрудникам организационную идентичность, 
определяя представления о соответствующем органе государственной власти, является 
важным источником стабильности и преемственности, что создает у ее сотрудников 
чувство безопасности [2]. 
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К сожалению, необходимо признать неполное соответствие существующих 
принципов отбора персонала законодательно закрепленным нормам, что обусловлено в 
том числе и низкой корпоративной культуры. 

В любой организации человек работает в окружении коллег, товарищей по работе. 
Он является членом формальных и неформальных групп.  Это оказывает на него 
исключительно большое влияние, либо помогая более полно раскрывать его потенциал, 
либо подавляя его способности и желания работать производительно, с полной отдачей. В 
данной работе рассмотрены основные положения, принципы и составные элементы 
формирования корпоративной культуры в органах государственной власти. На основании 
этого сформулирован вывод о том, что если организация не занимается процессом 
формирования корпоративной культуры, не придает ей должного значения, то она 
обречена на провальную, неэффективную деятельность, так как выжить в современных 
условиях орган власти может только с сильной сплоченной командой всего персонала, то 
есть с позитивной корпоративной культурой. 
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Вопросы по формированию кадрового резерва в системе образования на данный 

момент стоят довольно остро. Не всегда соответствующие должности занимают 
квалифицированные, вовлеченные в процесс, а так же честные специалисты. В связи с чем 
возникает необходимость в разработке эффективных механизмов формирования 
кадрового резерва. Но для того, чтобы говорить об изменениях, нужно определить основу, 
проблемы данного вопроса. Об этом и будет идти речь в данной статье. 

Актуальность данной работы обуславливается недостаточной проработанностью 
вопросов по формированию кадрового резерва в государственных учреждениях системы 
образования. А сейчас, в условиях постоянного реформирования, системе образования 
требуются молодые активные специалисты, которые будут готовы быстро реагировать на 
происходящие изменения. И данных специалистов мы можем получить только из 
грамотно подобранного кадрового резерва. 

Цель: разработка предложений по оптимизации создания кадрового резерва в 
системе образования. 

При рассмотрении данного вопроса, мы ставим для себя следующие задачи: 
− выделить основные проблемы формирования кадрового резерва системы 

образования, а так же проблемы, связанные с неэффективно организованным кадровым 
резервом; 

− выдвинуть предложения по поводу решения выделенных проблем и сделать 
выводы о возможных результатах. 

Объект исследования: кадровый резерв государственных учреждений системы 
образования. 

Предметом исследования являются непосредственно проблемы формирования 
кадрового резерва. 

В современных условиях система образования - это, прежде всего наличие всех 
факторов, обеспечивающих реализацию социальных функций образования, а именно: сеть 
образовательных учреждений; образовательные стандарты и программы; взаимосвязь с 
другими социальными отраслями [1]. Так же неотъемлемой частью системы образования 
является кадровое обеспечение и управление. Эти элементы хоть и названы отдельно, 
довольно сложно представить качественное функционирование одного без другого. 
Эффективное сочетание кадрового обеспечения и управления отражается, в том числе, и в 
кадровом резерве руководящих должностей системы образования.  

Работа по формированию кадрового резерва требует планомерной и системной 
подготовки. Существует несколько моделей формирования кадрового резерва: 

− Составление прогноза предполагаемых изменений в организационно-
штатной структуре. Формирование резерва происходит в соответствии с потребностью в 
замещении вакантных должностей на определенный период времени. Чаще период 
планирования составляет 1–3 года. 

− Определение ключевых должностей в, например, управлении образованием 
муниципального района и формирование резерва для всех руководящих должностей вне 
зависимости от того, планируется ли замена занимающих их сотрудников [2]. 

Включение гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв 
государственного органа для замещения должности гражданской службы осуществляется 
по результатам конкурса в порядке, предусмотренном статьей 22 Федерального закона от 
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе». Вакантная должность 
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гражданской службы замещается по решению представителя нанимателя гражданским 
служащим (гражданином), состоящим в кадровом резерве, сформированном на 
конкурсной основе. При отказе гражданского служащего (гражданина), состоящего в 
кадровом резерве, от предложенной должности вакантная должность замещается по 
конкурсу в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ.[3] 

Надо сказать, что в настоящее время формирование кадрового резерва в системе 
образования, назначение на ряд должностей вызывают ряд вопросов, противоречий и, как 
итог, проблем. Рассмотрим некоторые из определенных нами проблем. 

Во-первых, кадровый резерв имеет недостаточное число кандидатов на замещение 
вакантных должностей, тем самым на некоторые должности приходят специалисты 
несоответствующей квалификации. Под данной проблемой имеется в виду то, что 
зачастую при появлении вакантного места нет специалиста нужной категории, нужной 
квалификации, и на нижестоящую должность назначают специалиста с большим багажом 
заслуг и знаний. Это объясняется тем, что специалист в любом случае искал себе 
вакантное место и нашел хоть что-то, а руководству, в свою очередь, необходимо 
заполнить освобожденное место, и они будут рады получить качественного специалиста 
на менее оплачиваемую должность. В то же время есть и другая сторона: иногда на 
высокие руководящие должности в системе образования приходят специалисты 
недостаточной квалификации, но при этом имеющие хорошие связи. Данная ситуация 
дает нам право задуматься о чистоте деятельности таких специалистов, возникает 
вероятность высокой степени коррумпированности внутри системы образования. 

Нельзя не сказать и о том, что недостаточное число специалистов в кадровом 
резерве возникает еще и потому, что работа в системе образования является 
малопривлекательной сферой. Молодежь все меньше и меньше стремится получать 
высшее образование в данной сфере. Это связано с тем, что работа в системе образования, 
с одной стороны, очень хлопотливый, порой очень нервный труд, а с другой стороны 
труд, который не имеет должной оплаты и мотивации.  

Во-вторых, отсутствие мотивации на участие в отборе в кадровый резерв [4]. Для 
многих специалистов перспектива попадания в кадровый резерв не представляется 
радужной, так как возможности выхода из него на службу им кажется нереальной и 
сомнительной. Это обуславливается тем, что сейчас в системе образования слабая 
сменяемость кадров, специалисты с десятилетиями службы за плечами не хотят уступать 
дорогу молодым, и даже с выходом на пенсию не покидают свои места, обуславливая это 
своим опытом и широким спектром навыков. 

В-третьих, специалисты, находящиеся в кадровом резерве, не проходят 
дополнительную подготовку перед выходом на службу. Эта проблема может 
рассматриваться и как внутренняя проблема кадрового резерва, и как проблема для места 
работы, на которое выходит специалист из кадрового резерва. В первом случае, пытливые 
умы, специалисты, которые имеют интерес к работе, сталкиваются с тем, что за время 
нахождения в кадровом резерве они могут потерять часть навыков, упустить ряд 
нововведений. Это вызывает у них внутренний диссонанс, с увеличением времени 
нахождения в кадровом резерве, они начинают ощущать свою ненужность и 
некомпетентность. Во втором случае, если на службу поступил специалист, находившийся 
в кадровом резерве продолжительное время и не получавший дополнительных знаний, он 
будет менее эффективно выполнять работу, потребуется время на разъяснение ему новых 
технологий, правил, законодательной базы и многого другого. Тем самым сложившая 
ситуация может вызвать простой в развитии системы образования, реализация некоторых 
проектов может приостановиться. 

Вышеуказанные проблемы являются далеко не единственными, и мы можем 
говорить о них довольно долго. Однако, стоит не только говорить о них, но и пробовать 
их решать. Так, нами были разработаны следующие предложения по решению 
поставленных проблем: 
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− Необходимо сформировать привлекательный образ работы в системе 
образования для молодежи. Это можно сделать путем профориентации в школах, 
публикациях информации о результатах работы системы образования в СМИ, повышения 
престижа работы в системе образования, материального стимулирования. Тогда для новых 
специалистов не будет стоять вопрос о том, куда пойти работать. Для них будет 
одинаково привлекательна и государственная гражданская служба в Комитете по 
образованию, и в управлении образованием муниципального района. 

− Каждый специалист должен занимать должность согласно квалификации 
или только по личной инициативе (если предложили должность ниже имеющейся 
компетенции, специалист имеет право согласиться или отказаться).  

− Вступление в кадровый резерв должно поощряться. Необходимо ввести 
определенные выплаты служащим, состоящим в кадровом резерве.  

− Особым критерием для отбора в кадровый резерв системы образования 
должно быть знание профессионального стандарта педагога. У специалистов будет 
понимание о работе преподавателя, тем самым внедряемые изменения в систему 
образования будут более адаптированы под работающих в ней людей. 

− Введение дополнительного образования внутри кадрового резерва. Оно 
может выражаться в определенной подготовке к выходу на службу в течение трех недель 
до официального выхода на место работы. Так специалист будет ближе к новой для него 
среде и на момент выхода на службу будет во всеоружии. Это позволит ему сразу влиться 
в работу, и не потребуется длительное время на его обучение уже внутри организации. 

Мы предполагаем, что в процессе реализации предложений, будет меняться 
отношение общества к кадровому резерву в системе образования, повысится спрос на 
работу в государственных учреждениях, связанных с образованием. Тем самым кадровый 
резерв расширится, появится выбор у работодателей и желание работать у специалистов.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТАМОЖЕННЫХ 
ОРГАНОВ 

 
Введение. Как известно, залог успеха любой организации - это ее сотрудники. 

Сотрудники органов государственной власти являются важнейшим стратегическим 
ресурсом, и поэтому данный ресурс нуждается в эффективном использовании и развитии.  
Стоит отметить, что проблемы развития кадрового потенциала представляют особую 
важность, поскольку их негативное влияние распространяется на деятельность не только 
таможенных органов, но и на деятельность государства в целом.  В соответствии с этим в 
распоряжении Правительства от 28.12.2012 N 2575-р была утверждена Стратегия развития 
таможенной службы Российской Федерации до 2020 года [1]. В данном документе 
особенное место отведено совершенствованию укрепления кадрового потенциала. В связи 
с этим цель исследования – разработка предложений по решению проблем развития 
кадрового потенциала таможенных органов, представляется весьма актуальной. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
− Рассмотреть основные элементы процесса развития кадрового потенциала, 

принципы их формирования;  
− Выявить проблемы развития кадрового потенциала таможенных органов. 
Кадровый потенциал таможенной организации - это обобщающая характеристика 

совокупных способностей и возможностей постоянных работников таможенного органа, 
имеющих определенную квалификацию, прошедших предварительную 
профессиональную подготовку и обладающих специальными знаниями, трудовыми 
навыками и опытом работы в определенной сфере деятельности [2].  

Количественная сторона кадрового потенциала таможенных органов определяется: 
− организационной структурой управления организации; 
− численностью сотрудников организации и ее динамикой; 
− уровнем интенсивности трудовой деятельности сотрудников. 
Качественная сторона кадрового потенциала определяется: 
− стилем и методами управления, применяемыми начальниками отделов, 

подразделений; 
− состоянием здоровья, уровнем развития и физической дееспособности 

сотрудников; 
− профессионально - квалификационным уровнем сотрудников.  
Основными элементами процесса развития качественной стороны кадрового 

потенциала являются: 
− система профессионального обучения; 
− система профессионального развития сотрудников. 
В аспекте профессионального обучения наиболее значимым является создание 

условий для профессиональной подготовки граждан, отвечающих текущим 
и перспективным социально-экономическим потребностям развития системы таможенной 
службы в целом.  

Кроме того, для реализации данного принципа требуется систематическая проверка 
уровня профессионализма государственных служащих, а также способствование процессу 
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получения знания (в частности, мотивирование сотрудников). Так, одна из проблем 
развития кадрового потенциала- низкий уровень квалификации должностных лиц 
таможенных органов- негативно сказывается на работе в целом. В связи с этим, 
возможный путь решения проблемы - создание государственной системы непрерывной 
профессиональной подготовки кадров на протяжении всей их трудовой деятельности.  

Вопрос профессионального развития государственных служащих также является 
одним из ключевых в процессе формирования и совершенствования кадрового потенциала 
таможенных органов.  

Профессиональное развитие есть амбивалентный социальный процесс. Во-первых, 
профессиональное развитие выражается в личностном росте сотрудника таможенного 
органа, а также в накоплении и использовании его профессиональных знаний и умений. 
Не всегда эти навыки используются в полной мере; отсюда вытекает такая проблема 
развития кадрового потенциала, как несовершенная система мотивации должностных лиц 
таможенных органов. Возможным путем решения выявленной проблемы представляется 
совершенствование системы мотивации государственных служащих таможенных органов. 

Во-вторых, двойственность профессионального развития заключается в 
совершенствовании социально-профессиональной структуры в целом. Это проявляется в 
быстром реагировании на социально-экономические изменения в обществе.  

Профессиональное развитие должностных лиц таможенных органов 
осуществляется на основе индивидуальных планов профессионального развития. 
Индивидуальный план развития - это программа мероприятий, целью которой является 
повышение эффективности сотрудника, а также способствование его профессиональному 
росту. В плане указываются: 

− цель, вид, форма и продолжительность получения дополнительного 
профессионального образования; 

− направления дополнительного профессионального образования; 
− ожидаемая результативность дополнительного профессионального 

образования [3]. 
В процессе прохождения практики в Северо-Западном таможенном управлении 

(СЗТУ) была выявлена проблема неэффективной системы подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации государственных служащих таможенных органов. В 
подтверждении можно привести данные о доле должностных лиц с истекшими сроками 
периодичности повышения квалификации (табл. 1).  

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод, что далеко не все 
должностные лица таможенных органов вовремя проходят курсы по повышению 
квалификации. Так, доля должностных лиц, вовремя не прошедших курсы, превышена в 
Балтийской таможне и в аппарате управления; в остальных таможнях прослеживается 
предельно допустимый процент.   
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Таблица 1. Доля должностных лиц СЗТУ с истекшими сроками периодичности 
повышения квалификации за 2015 г. 

Таможни Фактическая 
численность 

Доля должностных лиц с истекшими сроками 
периодичности повышения квалификации 

количество доля от факт. численности 
3 квартал не более 4%   

Архангельская 228 8 3,50% Достигнут 
Балтийская 1107 43 4,10% Не достигнут 
Выборгская 1309 10 0,80% Достигнут 
Карельская 563 14 2,50% Достигнут 

Кингисеппская 464 4 0,90% Достигнут 
Мурманская 376 7 1,90% Достигнут 
Псковская 818 17 2,10% Достигнут 
Пулковская 514 15 2,90% Достигнут 

С.- Петербургская 641 13 2,00% Достигнут 
Себежская 625 3 3,50% Достигнут 
СЗОТ 209 8 3,80% Достигнут 

Аппарат управления 550 79 14,40% Не достигнут 
В целом по СЗТУ 7404 221 2,98% Достигнут 

 
Возможно, столь небольшая величина данного показателя связана с низкой 

взаимозаменяемостью сотрудников. На практике выяснилось: руководители отделов, 
ссылаясь на план работы, не всегда могут заменить сотрудника, которому предстоит 
пройти курсы. В связи с этим предлагается такое планирование работы отдела, которое бы 
учитывало возможность отсутствия того или иного сотрудника ввиду прохождения им 
курсов повышения квалификации. 

Вывод. Таким образом, выявленные проблемы развития кадрового потенциала 
таможенных органов непосредственно связаны с системой профессионального обучения и 
развития сотрудников. Кроме того, одна из проблем была проиллюстрирована на конкретном 
примере и имела статистическое подтверждение. Решение указанных проблем будет 
способствовать развитию кадрового потенциала как таможенных органов, так и 
государственных органов в целом. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
Проблема нерационального и необоснованного расходования муниципальных 

средств является одним из самых главных аспектов неэффективной работы 
муниципальных органов и недоверия граждан к муниципальным властям. 

Цель работы – разработка предложений по совершенствованию механизма 
формирования бюджета муниципального образования Муниципальной округ №7 (МО 
№7), основанных на результатах исследования степени соответствия потребностей 
граждан структуре расходов муниципального образования. 

Задачи работы:  
− Исследовать степень соответствия потребностей граждан структуре расходов 
муниципального образования: 
− Построить концептуальную модель. 
− Собрать необходимые данные для формирования базы данных. 
− Провести интеллектуальный анализ полученных данных. 

− Разработать предложения по совершенствованию механизма формирования 
бюджета муниципального образования Муниципальной округ №7. 
МО №7 – орган местного самоуправления в составе Василеостровского района 

Санкт-Петербурга.  
Перед исследованием была построена концептуальная модель (рис.1). 

 
Рис. 1. Концептуальная информационная модель 

В ходе исследования были проанализированы мнение, потребности, жалобы 
граждан и проведено сравнение с текущей структурой бюджетных средств расходной 
части муниципального образования Муниципальный округ №7.  

Были применены следующие методы исследований [1]: контент-анализ писем 
граждан за 2015 год (65 писем), анкетирование (планируемая выборка по таблицам В.И. 
Паниотто – 100 человек, реальная выборка – 107 человек), бальная система оценки и 
итоговое сравнение полученных данных. Помимо непосредственного анализа структуры 
бюджета на 2016 год, которая представлена в Решении муниципального образования 
Муниципальный округ №7 27-Р от 26.11.2015 «Об утверждении бюджета МО №7 на 2016 
год в третьем чтении», были изучены 15 ведомственные целевых программ (ВЦП), 
которые планируется реализовать в 2016 году. 

 
Результаты исследования представлены в таблице 1 [2].  
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Переменная «Градация потребностей, баллов» получена с учетом бального 
распределения разделов расходной части по следующим признакам: 

1. Распределение по вопросу «Каким трём разделам расходной части 
муниципального бюджета должно уделяться большее внимание в муниципальном 
образовании Муниципальный округ №7?» - основной источник определения градации 
необходимости реализации того или иного направления. Коэффициент – 15. 

2. Процент опрошенных, затруднившихся оценить реализацию направления. Если 
осведомленность невысокая, то стоит уделить большее внимание реализации направления 
и увеличить компетентность. Коэффициент – 10.  

3. Процент опрошенных, недовольных реализацией направления. Если 
недовольных много, то необходимо уделить большее внимание реализации данного 
направления. Коэффициент – 10. 

4. Результаты контент-анализа важны как индикатор потребностей населения МО 
№7. Коэффициент – 10. 

Переменная «Структура расходов МО» зависит от следующих показателей: 
− Распределение бюджетных ассигнований бюджета, учитываемый в 

процентах к итогу расходов; коэффициент = 15. 
− Затраты по целевым программам; коэффициент = 10.  
− Распределение по вопросу «На какие два раздела муниципального бюджета, 

по-вашему, выделяется больше всего средств в МО №7?»; коэффициент = 10. 
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Таблица 1. Результат исследования степени соответствия потребностей граждан структуре 
расходов муниципального образования. 

Раздел расходной 
части 

Градация 
потребностей, 
баллов 

Структура 
расходов 
МО [3], 
баллов 

Разница, 
баллов 

Процент 
довольных 
реализацией 
направления, % 

Итоговый комментарий 

Общегосударственн
ые вопросы 536,5 577,75 -41,25 64,5 

Разница минимальна. 
Потребности совпадают с 
бюджетными расходами. 
Однако необходимо 
обратить внимание на 
невысокий, по сравнению с 
остальными направлениями, 
процент довольных 
реализацией. 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 

500,5 73,15 427,35 69,2 

Разница велика. 
Потребности намного выше, 
чем муниципальные 
затраты. В дополнение, по 
сравнению с другими 
направлениями, невысокий 
процент довольных 
реализацией граждан.  

Национальная 
экономика 447 58,3 388,7 66,4 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

881 1670,5 -789,5 76,6 

Очень большая разница. 
Затраты намного выше, чем 
требования граждан. 
Однако, рассматриваемое 
направление – одно из 
важнейших и наиболее 
затратных в муниципальном 
управлении. 

Образование 421,5 72,2 349,3 82,3 

Разница велика. 
Потребности намного выше, 
чем муниципальные 
затраты. Несмотря на это, 
граждане довольны тем, как 
реализовывается данное 
направление.  

Культура, 
кинематография 405 293,55 111,45 82,3 Разница небольшая. 

Социальная 
политика 837 375,1 461,9 82,2 

Разница велика. 
Потребности намного выше, 
чем муниципальные 
затраты. Несмотря на это, 
граждане довольны тем, как 
реализовывается данное 
направление. 

Физическая 
культура и спорт 457 207,05 249,95 86,9 

Разница велика. 
Потребности намного выше, 
чем муниципальные 
затраты. Несмотря на это, 
граждане довольны тем, как 
реализовывается данное 
направление. 

Средства массовой 
информации 263,5 174,4 89,1 90,6 

Разница невелика. Наиболее 
«успешное» направление в 
муниципальном управлении. 

 
Проведенное сравнение выявило наличие разногласий между распределением 

потребностей населения и структурой расходов бюджета муниципального образования. 
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Самые большие отличия наблюдаются в следующих направлениях муниципального 
управления: жилищно-коммунальное хозяйство, социальная политика, национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность. Вследствие этих разногласий сделан 
вывод о том, что связь между потребностями населения и структурой бюджета налажена, 
но требует доработок и поиска новых источников для пополнения бюджета (табл.2). 

Также в ходе исследования с помощью теста Фишера было подтверждено, что 
граждане желают развития тех муниципальных политик, о которых наиболее 
осведомлены (жилищно-коммунальное хозяйство, социальная политика, физическая 
культура и спорт, средства массовой информации), а не которых в действительности 
нуждаются. Вследствие этого муниципальным органам необходимо осведомить как 
можно больше граждан о реализуемых в муниципальном образовании политиках и 
направления или же привлекать население к самостоятельной заинтересованности в делах 
муниципального органа, на территории которого они проживают.   

Таблица 2. Предложения по повышению доходов МО № 7 
Способы увеличения налоговых доходов Способы увеличения неналоговых 

доходов 
произвести инвентаризацию объектов и субъектов 
налогообложения, на основании чего можно рассчитать 
налоговый потенциал МО; 

установка размеров платы за 
пользование бюджетными 
средствами, предоставляемыми на 
возвратной и возмездной основе; 

уточнить данные федеральных информационных 
ресурсов; тесно сотрудничать с учетными ведомствами 
(уточнение данных о земельных участках и их 
правообладателях для формирования полной и 
достоверной налоговой базы для исчисления земельного 
налога); 

начисление процентов в случае 
продления срока по 
предоставленным ранее отсрочкам 
и рассрочкам платежей; 
 

выявить земельные участки, фактически используемые, но 
не подвергшиеся по какой-либо причине кадастровой 
оценке и принять меры для ее проведения; 

назначение представителей МО в 
акционерные общества с долями 
МО для защиты интересов МО 

произвести мониторинг реализации налогового 
потенциала; 

 

произвести дополнительную работу с неплательщиками.  
 

Вывод: руководству муниципального образования необходимо внести коррективы 
в управление подведомственной территорией, что повысит доверие граждан, увеличит 
уровень осведомленности и заинтересованности населения в вопросах местного значения, 
а также оптимизирует бюджет муниципального образования Муниципальный округ №7. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ ЖКХ 

 
Санкт-Петербург стал одним из первых субъектов РФ, который начал применять 

механизмы ГЧП при реализации инвестиционных проектов. Город разработал 
собственную законодательную базу, позволяющую инвесторам эффективно 
взаимодействовать с региональными властями, а в рамках административной реформы 
был создан административный регламент Комитета по инвестициям и стратегическим 
проектам.  

С целью повышения эффективности деятельности Комитету в настоящий момент 
подчинено подведомственное учреждение Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение «Агентство стратегических инвестиций». В его основные задачи 
входит содействие реализации стратегических инвестиционных проектов, развитие 
информационной среды и повышение инвестиционной привлекательности Санкт-
Петербурга [1]. Но анализируя работу этой специализированной структуры ГЧП можно 
сделать вывод, что имеющиеся у нее ресурсы недостаточны для активной деятельности в 
области экспертно-профессионального управления проектами ГЧП. Недостаточность 
кадрового ресурса выражается как в качественном, так и в количественном выражении, 
при этом проблема усугубляется тем фактом, что альтернативного центра развития ГЧП 
на базе органов государственной власти в Санкт-Петербурге пока нет. Решение проблемы 
недостаточного уровня квалификация в области прикладных знаний и практического 
применения инструментов ГЧП, пока имеет лишь точечное решение. Примером этого 
является «Северо-Западный научно-образовательный центр в сфере государственно-
частного партнерства в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра 
Великого». В его задачи входит проведение научных исследований в области управления 
ГЧП проектами, внедрение результатов исследований в проектную деятельность 
организаций, повышение квалификации и переподготовка кадров ОГМУ, 
государственных корпораций и коммерческих структур, работающих в сфере ГЧП [3].   

В решении проблемы количественной недостаточности квалифицированных 
кадров в области ГЧП московские учебные заведения также занимают более активную 
позицию. Большую часть предложений по совершенствованию механизмов ГЧП в  ЖКХ 
можно осуществить путем создания института развития, ответственного за поддержку и 
развитие, который будет уполномоченным органом государственной власти - Санкт-
Петербургского ресурсного центра государственно - частного партнерства в ЖКХ 
(СПбРЦ) [4].  

По оценкам международных организаций, Российская Федерация находится в 
самом конце списка стран, развивающих механизмы ГЧП. Отдельные направления, 
модели, методы и механизмы ГЧП в настоящее время изучаются в рамках различных 
образовательных программ, носящих более общий характер, в системе переподготовки и 
повышения квалификации государственных гражданских служащих. Но ГЧП до сих пор 
не рассматривается как рекомендуемое направление переподготовки и повышения 
квалификации кадров государственных служащих [2]. 

В связи с этим необходимо продумать механизмы подготовки и повышения 
квалификации специалистов в области ГЧП, а также разработать комплекс мер по 
проведение образовательных семинаров с целью повышения профессионального уровня 
кадров, вовлеченных в процесс реализации инфраструктурных проектов. В рамках 
разработки концептуальной модели Санкт-Петербургского ресурсного центра ГЧП в ЖКХ 
авторами предложена Программа повышения квалификации [1].  
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Основная цель СПбРЦ - содействие модернизации и развития инфраструктуры 
ЖКХ  Санкт-Петербурга на основе механизмов ГЧП. На современном этапе, как показало 
исследование, в сфере ЖКХ существуют проблемы отсутствия системного подхода к 
изменению законодательства, бюрократия и коррупция и неэффективность 
предпринимаемых мер по поддержке и развитию отрасли. Федеральные органы власти 
перегружены задачами и поручениями. В аспекте сотрудничества с федеральной властью 
Ресурсный центр должен обеспечить условия для формирования единой позиции 
отраслевого сообщества и разработки стратегии реформирования ЖКХ в регионе. 
Наиболее значимым направлением деятельности является помощь федеральными 
органами исполнительной власти в подготовке региональных программ и проектов ГЧП, 
организации взаимодействия с бизнесом и привлечении инвесторов. В аспекте 
сотрудничества с бизнесом Ресурсный центр решает задачу объединения усилий для 
решения общих проблем и публичного обсуждения предложений по модернизации 
отрасли ЖКХ, а также представления интересов самой отрасли в органах власти. 

Ответственность за организацию реализации проектов лежит на органах ОГМУ, 
поэтому главной задачей Ресурсного центра, как уполномоченного органа, становится 
оказание им всеобъемлющей помощи и поддержки в этом направлении. В связи с этим 
авторами выделяется три ключевых направления деятельности Ресурсного центра: 

− Законодательное, в рамках которого СПбРЦ принимает экспертное участие 
в подготовке и принятии региональной законодательной базы и нормативно-правовых 
актов, направлен-ных на повышение инвестиционной привлекательности региона на 
основе применения механизмов ГЧП; 

− Проектное, в рамках которого СПбРЦ совместно с внешними партнерами 
оказывает содействие в предпроектной подготовке и реализации проектов ГЧП в сфере 
ЖКХ; 

− Идеологическое, в рамках которого проводятся тематические мероприятия, 
выставки, круглые столы, экспертные совещания, способствующие популяризации 
государственно - частного партнерства в ЖКХ и расширению практики применения 
механизмов.   

Для решения конкретных задач на функционально-оперативном уровне по 
методологической, проектно-сопроводительной, консультационной и общественно-
информационной работе с целью реализации проектов ЧГП в сфере ЖКХ, для этой 
деятельности формируется постоянная определенная структура, состоящая из 
специалистов разной квалификации и специализации, которую возглавляет генеральный 
директор Ресурсного центра. Для повышения качества и стандартизации процесса 
обучения Ресурсным центром должны быть разработаны принципиальные требования к 
составу курсов переподготовки кадров по актуальным вопросам. 

Резюмируя сказанное, создание Санкт-Петербургского регионального центра ГЧП 
в сфере ЖКХ по предложенной авторами концептуальной модели имеет ряд весомых 
преимуществ. Во-первых, создание СПбРЦ решает ряд проблем, существующих у всех 
профессиональных участников рынка ГЧП. Во-вторых, создание центра не предполагает 
выделения региональными властями в обязательном порядке специального бюджета на 
финансирование его деятельности. В-третьих, создание СПбРЦ возможно осуществить 
путем реорганизации Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 
«Агентство стратегических инвестиций» [1].  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТА НА ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕМ 

ВЫДЕЛЕНИЯ ЗОН ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТАХ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИИ  

 
Введение. В управлении земельно-имущественных комплексами городов органы 

местного самоуправления, представляя интересы государства и его граждан, оказывают 
значительное влияние на градостроительную политику. Жилищное строительство 
является одним из ключевых моментом, для его возведения необходимы частные 
инвестиции. Однако на этом этапе многие вопросы не подлежат  эффективному 
регулированию, что приводит к хаотичной застройке инвестиционно-привлекательных 
территорий. 

В данный момент город Томск имеет достаточно уплотненную застройку: как 
показывает статистика продаж, жилая застройка на земельных участках в отдаленных от 
центра новых микрорайонах (продолжение Иркутского тракта и др.) не благоприятны для 
жителей: малая транспортная доступность, отсутствие торговых центров и развитой 
дорожной сети играет очень важную роль [2]. Есть еще одна привлекательная часть - 
Левобережье, но из-за нерационального использования земельных ресурсов, такая 
перспективная площадка оказалась в короткое время раскуплена и застроена. Таким 
образом, оптимально использовать территорию внутри города, это благоприятно и для 
будущих жителей, и для инвесторов[5]. 

Данная проблема является актуальной не только для органов местного 
самоуправления, но и непосредственно для собственников земельных участков.  

Объектом исследования являются проекты комплексного развития территории (КРТ) 
по смешанной схеме, на примере территории, ограниченной улицей Льва Толстого, 
проектируемой дорогой проспектом Новаторов, проектируемой дорогой продолжением 
улицы Елизаровых и улицей Сибирской, представленной на рис. 1. 

КРТ позволяет администрации предоставить застройщикам привлекательную 
территорию на определенных условиях – вместе с территорией, которой необходима 
ревитализация, но которая предполагает трудности в виде выкупа земельных участков. 

Цель работы – обоснование определения границ зон первоочередного 
инвестирования (ПИ) на примере проектов комплексного развития территорий в г.Томске. 

В г.Томск уже применялось комплексное освоение территории, но все они были 
незначительными и выделение зоны первоочередного инвестиционного развития ранее не 
применялось. Объект исследования является уникальным для всего томского региона. 
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Рис.1. - Проекты комплексного развития территории (КРТ) по смешанной схеме 
При проведении анализа ситуации и литературы по данной тематике было 

сформулировано определение и критерии для зон ПИ, представленные в Таблице 1. 
Первоочередное инвестирование  – это первоначальное внесение инвестиций в 
конкретном проекте, продолжение и развитие которого невозможно для застройщика или 
является нерентабельным в случае игнорирования последовательности инвестиций. 

Таблица 1- Критерии для выделения зоны первоочередного инвестирования 
Критери
и 

Характеристика Показатели Показатели  ОИ 

Градо-
строит-
ельный 

Объект должен 
включать в себя 

наиболее проблемные 
территории в проекте 

КРТ 

Обилие частной 
малоэтажной застройки, 
не представляющей 

культурную ценность, не 
развитая инфраструктура 

Частная малоэтажная 
застройка (в ветхом 
состоянии) средней 

плотности 

Террито
-

риальны
й 

Объект должен иметь 
доступ к центральным 
коммуникациям, 

необходимым для вида 
планируемого 
строительства 

Обеспечения проходов, 
проездов, условий 
безопасности и 
возможности 
обслуживания 

инженерно-технических 
коммуникаций и 

объектов 

На имеющейся 
территории 
располагаются 

подъездные пути и все 
центральные 

коммуникации в 100 м 
в самой дальней точке 

Правово
й 

Территория должна 
быть оформлена в 
соответствии с 
законом. 

Внесение данных в 
проект планировки и 
межевания территории 

Зона ПИ внесена в 
проект планировки и 
межевания территории 

до объявления 
аукциона на право 
реализации проекта. 

Масшта
б-ный 

Объект должен иметь 
значительные размеры 

Возможность выделения 
зоны первоочередного 
инвестирования в 
проектах КРТ 

Площадь всего участка 
составляет ~300 га из 
которых ~40 га – 
территория ПИ 
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Этапы внедрения зон ПИ в градостроительстве: 
− Определение границ комплексного развития территории. На этом этапе 

органы местного самоуправления выбирают территорию, которая включает в себя 
благоприятную для застройщиков (местность, с привлекательным территориальным и 
инфраструктурным положением, не занятая застройкой, чтобы не вступать в 
правоотношения с жильцами) и социально важную зону (нерационально застроенная 
территория, нуждающаяся в полной реконструкции). В данном проекте территория, 
предпочтительная для инвесторов – пустырь.  

− Определение зоны ПИ. На этом этапе муниципалитет выделяет границы зону 
неблагоприятную для фирм-застройщиков, но имеющую социальную и экономическую 
значимость по вышеизложенным критериям. В данном проекте зона ПИ включает в себя 
территорию, ограниченную ул. Вицмана, границей территориальной зоны Т4 вдоль пер. 
Казахский до ул. Достоевского и естественной формой рельефа (овраг). Застройка 
представляет собой индивидуальную малоэтажную застройку в территориальной зоне Ж-
1. 

− Отбор фирм застройщиков. Оценивается финансовые возможности 
инвесторов, производится подготовка документации (застройщик вступает в 
правоотношения с администрацией, находится под постоянным ее контролем). 

− Регулирование застройки. Администрация имеет возможность регулировать 
застройку, если зона ПИ переходит инвесторам не в собственность, а в аренду. Таким 
образом, есть возможность устанавливать сроки застройки, решать проблемы ранней 
нерациональной застройки (малоэтажным частным сектором). Затем застройщик 
переходит на пустующую территорию, которая и является его основной целью, на такой 
территории возможно возведение нового микрорайона, находящегося в центре города. 

После выполнения вышеизложенных этапов органы местного самоуправления 
получат новый застроенный микрорайон с улучшенной инфраструктурой, рекультивацию 
проблемной территории, улучшенную улично-дорожную сеть, презентабельный центр 
города, инвестор – масштабную застроенную территорию с выгодным местоположением, 
привлекательную для дальнейшей реализации. 

Следует отметить, что Томская область является регионом с хорошим 
инвестиционным климатом [4]. Учитывая привлекательность территории исследования, 
прогноз поиска потенциального инвестора оценивается как благоприятный [1]. 

На первом этапе инвестору необходимо выкупить территорию для ПИ по цене 1,3 
млн. руб. за сотку (средняя стоимость). В рыночных ценах сумма первоочередного 
инвестирования составит 40 соток* 1,3 млн =52 млн.руб. Данный расчет является 
примерным. Так как данная территория находится в основном в частной собственности, и 
конечная сумма будет зависеть от притязаний владельцев земельных участков. В 
дальнейшем эти участки будут проданы физическим лицам. 

В данном проекте планируются масштабные изменение улично-дорожной сети. 
Вдоль р. Ушайки предполагается строительство проспекта Новаторов, что позволит 
сократить время передвижения на транспорте из объекта исследования до центра – пр. 
Ленина до 5 мин, так же появится возможность в перемещении в сторону иркутского 
тракта за незначительное время [3]. Из фактической окраины города с трудной 
доступностью этот район станет центральной частью г. Томска. Так же планируется 
произвести рекультивацию в области золоотвалов и имеющихся свалок, укрепление 
берегов р. Ушайки, что позволит производить комплексную застройку данной территории. 

Были рассмотрены объекты КРТ в Санкт-Петербурге. Самые значительные из них 
«Балтийская жемчужина», «Северная долина». Проанализировав эти проекты, можно 
сделать вывод, что на данной территории не применялось инвестиционное зонирование, в 
связи с этим возникли некоторые проблемы. В проекте «Балтийская жемчужина» 
транспортная доступность и отсутствие метро рядом с проектом является существенным 
недостатком. Также следует учитывать, что Петергофское шоссе, рядом с которым 
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находится «Балтийская жемчужина», достаточно загруженная трасса. Проект «Северная 
долина» так же столкнулся с рядом трудностей. В ходе реализации возник конфликт 
между застройщиком и владельцами гаражей ГСК «Парнас-1». При применении 
последовательности инвестиций данных проблем можно было бы избежать. Необходимо 
изначально застраивать проблемные территории на участке, тогда к концу реализации 
можно будет избежать основных конфликтных ситуаций. 

Результаты. В работе автором предложены критерии выделения зон ПИ, 
сформированы этапы внедрения ПИ в градостроительство.  

Вывод. Первоочередное инвестирование – позволит органам местного 
самоуправления полноценно регулировать застройку территории и не несет за собой 
никаких капитальных вложений. Это решение является законным в рамках существующих 
правовых норм. Таким образом, ПИ является инновационным решением в непростой 
ситуации КРТ в г. Томске. 
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СОЗДАНИЕ КУЛЬТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ НА ОСНОВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
Государственно - частное партнерство - юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 
сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой 
стороны, осуществляемое на основании соглашения о государственно-частном 
партнерстве, в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 
доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обеспечение которыми 
потребителей обусловлено полномочиями органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

Примеров удачного использования ГЧП в сфере образования и культуры не очень 
много, основные причины:  

− первоочередной интерес государства к тем проектам, которые имеют 
утилитарную ценность (водоснабжение, ТБО, медицина и др.); 

− инвестиционная привлекательность тех проектов, которые гарантированно 
обеспечивают окупаемость за счет потребительского спроса (или со 100% бюджетным 
финансированием); 
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− направленность законодательства на стимулирование ГЧП - проектов в 
иных сферах (передача в концессию объектов ЖКХ, подробное регулирование концессий 
в ФЗ «Об автомобильных дорогах…»); 

− зачастую объекты культуры имеют особый статус (объекты культурного 
наследия, ООПТ), что осложняет их оборот.  

Сегодня ГЧП в сфере культуры существует в основном в форме концессионных 
соглашений.  

Согласно Концепции создания многофункциональных культурных центров и 
инновационных культурных центров, а также рассмотрев методические рекомендации 
деятельности культурных центров, предложенные Министерством культуры Российской 
Федерации, исходя из установок Президента страны на возрождение культуры на основе 
традиционных ценностей, предлагается создание культурно - образовательного центра 
«Ани» (далее КОЦ «Ани»), деятельность которого будет осуществляться на основе 
государственно-частного партнёрства. С юридической точки зрения центр будет 
организован как некоммерческая автономная общественная организация. 

Создание КОЦ - это новый проект, который ещё не имеет аналогов в нашей стране. 
Одной из первоочередных задачей центра является поддержка молодёжи, проживающей в 
отдалённой местности. Население, которых составляет не более 1000-1500 человек. 

Цели и задачи КОЦ «Ани»: 
− повышение качества предоставления социальных услуг в сфере образования 

и культуры. 
− исходя из целеполагания культуры как важнейшего стратегического ресурса 

духовно-нравственного развития народа целью создания КОЦ «Ани» является воспитание 
гармоничной личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей 
отечественной культуры, формирование устремленности личности к здоровому образу 
жизни, высоким нравственным идеалам и патриотизму; 

− управление культурно-социальными процессами и повышение духовно-
нравственного потенциала страны; 

− повышение качества жизни, духовного и гуманитарного развития, 
художественного образования и творческого воспитания подрастающего поколения в 
малых городах  сельских поселений России (кино, театр, изобразительное искусство, 
музыкальное и хореографическое  воспитание, литература, образование, спорт);  

− создание условий для межнационального и межрегионального культурного 
обмена; 

− создание условий для выявления особо одаренных личностей, их поддержки 
на местах, а затем - дальнейшей поддержки и продвижения для осуществления ими - их 
творческого и культурного потенциала на благо страны; 

− предотвращение оттока населения из малых городов и сёл; 
− создание оригинальных, отличительных особенностей в культурных 

традициях различных регионов и поддержка традиционных видов культуры как в их 
самобытном, самодеятельном, так и в профессиональном воплощении. 

Предполагается, что следствием создания центров будет выравнивание 
диспропорций в качестве и разнообразии культурных услуг в малых городах Российской 
Федерации, а также создание новых возможностей для творческой самореализации 
жителей малых городов Российской Федерации. 

Создание Центров позволит более активно привлекать молодежь для участия в 
творческих проектах, повысит образовательный и культурный уровень жителей малых 
городов. 

Подобные культурно – образовательные центры совмещают функции учреждения 
культуры (выставки, спектакли, кинопоказы), образовательного центра (медиатека, курсы, 
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творческие студии и мастерские) и общественного пространства (досуг, дискуссионные 
клубы, самоорганизация жителей).  

Создание КОЦ соответствует концепции программы создания центров культурного 
развития в малых городах и сельской местности Российской Федерации. Реализация 
программы осуществляется с 2013  по 2020 годы в 3 этапа: 

I этап (2013-2014 годы) - организационный (разработка технического задания, 
проектной документации на строительство центров, получение положительных 
заключений государственной экспертизы на разработанные проекты, внесение проектов в 
реестр типовой проектной документации; 

II этап (2014-2016 годы) - строительство с использованием разработанной 
проектной документации 39 центров, определение объемов финансирования и объектов 
культуры, подлежащих реконструкции; 

III этап (2016-2020 годы) - мероприятия по развитию сети учреждений культурно - 
досугового типа в малых городах и сельской местности: строительство центров (в том 
числе с использованием типовых проектов), модернизация, перепрофилирование и (или) 
реконструкция существующих учреждений культуры[5]. 

Одним из положительных результатов создания центра – возможность детям – 
инвалидам посещать КОЦ.  

Занятия будут проходить в учреждениях культуры поселений. В случае 
несоответствия учреждения нормам СанПиНа (необходимость в  ремонте) предлагается 
заключения концессионного соглашения с органами местного самоуправления. 

Бюджет  культурно – образовательного центра будет складываться из субсидий, 
спонсорской помощи и платы учеников. За последние годы в ЮФО (Южный 
Федеральный Округ) появились  успешные примеры проектов ГЧП  в сфере культуры и 
образования[6]. 

Сфера образования в России испытывает значительные потребности в финансовых 
ресурсах, внедрении современных методов управления, передовых технологий оказания 
услуг и обслуживания. Бюджетные и внебюджетные средства, ресурсы целевого 
финансирования не позволяют полностью удовлетворять эти потребности, поэтому 
становится необходимым прямое привлечение компетенций и инвестиций частного 
сектора. 

На территории каждого региона может и должна быть выработана собственная 
стратегия формирования ГЧП в целях развития образования и культуры, учитывающая 
местную специфику и дополняющая стратегию развития других регионов России.  
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В РФ 
 
Актуальность. Пенсионное обеспечение является одним из основных элементов 

системы социальных гарантий стабильного развития общества и государства в целом. Она 
представляет собой важнейший инструмент реализации программ социального 
обеспечения граждан в Российской Федерации. На данный момент в нашем современном 
и цивилизованном обществе проблема накопления средств, предназначенных для 
обеспечения людей в старости перерастает из индивидуальной в общенациональную 
проблему каждого государства [4]. Страна не в силах игнорировать проблемы 
материального обеспечения значительной части своего населения, на каком уровне бы не 
находилась ее экономика.  

Величина нетрудоспособного населения каждой страны варьируется от 25% до 
30%. Статистически доказано [8], что в мире нет идентичных систем пенсионных фондов, 
даже таких систем, в основе которых лежат одинаковые принципы. Следовательно, 
пенсионное обеспечение является одной из немаловажных проблем, которые требуют 
скорейшего решения.  

Любая пенсионная система имеет свои отличительные характеристики, основанные 
в том числе и на ментальных особенностях общества [3]. Российская пенсионная система 
не исключение и характеризуется уникальными историческими этапами своего развития. 
Однако, в настоящее время она переживает период переосмысления, подвергается 
различным коррективам, которые направлены на совершенствование возложенных на нее 
целей и многочисленных задач.   

Цель и задачи работы. Целью данной работы является выявление слабых сторон 
функционирования пенсионной системы РФ и формулирование предложений по ее 
совершенствованию. Задачами являются изучение пенсионной системы РФ, выявление 
проблем ее функционирования и формулировка предложений по решению проблем.  

Главной идеей создания и обеспечения функционирования российской пенсионной 
системы является достижение социальной стабильности в обществе [6]. Однако, на 
сегодняшний день существуют проблемы ее эффективной реализации, среди которых, в 
первую очередь, нужно отметить низкий уровень пенсионного обеспечения граждан, даже 
несмотря на то, что политикой российского государства является повышение размера 
пенсий до приемлемого уровня.  

Для решения этой проблемы необходимо создать отдельное структурное 
подразделение на федеральном уровне, которое будет заниматься анализом и 
совершенствоанием существующей пенсионной системы, как на краткосрочную, так и на 
долгосрочную перспективы. Ведь при отсутствии  согласованности между фактическими 
социально-экономическими показателями и их прогнозными данными, а также 
необходимым объемом финансовых поступлений из бюджета для выполнения 
трансфертных платежей разного типа, и в первую очередь, выплаты различных видов 
пенсий, любые предлагаемые решения не влекут за собой весомого эффекта. Только при 
достижении полной корреляции между фактическими и прогнозируемыми социально-
экономическими показателями, а также целевым расходование бюджетных средств 
возможно в полной мере решение проблемы низкого пенсионного обеспечения граждан. 

Другой не менее острой проблемой является низкий уровень пенсионной 
грамотности населения. Предоставляемые негосударственными пенсионными фондами 
услуги гражданам имеют недостаточно высокий уровень сервиса в связи с недосаточной 
информированностью граждан о самом спектре предоставляемых услуг [2]. Решением 
данной проблемы могут стать «социальные навигаторы» - приложения для телефонов и 
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смартфонов для граждан, которым удобнее получать информацию в Интернете, или 
терминалы, которые необходимо установить в каждом Пенсионном Фонде. Для 
эффективного функционирования «социальных навигаторов» необходимо ввести 
должность социального консультанта, в должностные обязанности которого входило бы 
консультирование и обучение пользованию современными информационными 
устройствами. Особенно в подобной помощи нуждаются люди, достигшие пожилого 
возраста и старости. К сожалению, это потребует достаточно большого объема 
государственного финансирования.  

Следующей проблемой является неэффективность самой государственной 
пенсионной системы. Например, негосударственные пенсионные фонды обеспечивают 
предоставление ряда видов пенсий качественно и надежно, в то время как  
государственной пенсионной фонд наоборот, в результате чего доверие граждан к 
государственной пенсионной системе снижается. Более того, так как число 
индивидуальных предпринимателей в наше время растет в геометрической прогрессии, 
количество обязательных взносов не существенно, но сокращается [1]. Для лучшего 
развития пенсионной системы необходимо в два раза больше вкладывать материальных и 
трудовых ресурсов.  

Результаты. Построение и обеспечение функционирования эффективной  
пенсионной системы страны является важнейшей государственной задачей. Для решения 
которой необходимо повышение эффективности функционирования  как самой 
пенсионной системы, так и Пенсионного Фонда Российской Федерации в частности. Для 
этого были предложены мероприятия по совершенствованию пенсионной системы 
Российской Федерации,  а именно: создание нового  отдельного структурного 
подразделения, в функциональные обязанности которого будут заключаться в 
мониторинге, анализе и разработке мер по повышению эффективности функционирования 
пенсионной системы; обосновано введение мероприятий по повышению пенсионной 
информированности граждан при помощи «социальных навигаторов», информационных 
терминалов, и увеличение количества персонала в каждом Пенсионном Фонде страны.  

Выводы. Экономика любой страны характеризуется уровнем благосостояния своих 
граждан, следовательно, только кардинально изменив политику на рынке труда, Россия не 
только снизит нагрузку на бюджет, но и сможет полно реализовать и осуществить свой 
потенциал [5,7]. В наши дни пенсионная система оказывает огромное влияние на уровень 
доходов населения, а для некоторых социальных групп общества представляет 
единственный источник финансовых поступлений. Ее главной целью является 
обеспечение достойного уровня жизни граждан страны. С ее помощью происходит 
перераспределение и накопление средств, как во времени, так и в пространстве, 
независимо от места проживания. Так как гражданин сам своим трудом и при помощи 
прошлых отчислений гарантирует себе в будущем определенный прожиточный уровень.  
Несовершенства и многочисленные изъяны могут оказать негативное влияние на 
экономику страны и препятствовать ее поступательному развитию. Реформирование на 
данном этапе крайне необходимо.  

Максимально эффективная работа системы обязательного пенсионного 
страхования возможна только при скоординированной работе всех государственных 
органов управления, которые обеспечивают устойчивое социально-экономическое 
развитие Российской Федерации, сохранность пенсионных накоплений и их увеличение.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ  
И БАГАЖА ГОРОДСКИМ ПАССАЖИРСКИМ ТРАНСПОРТОМ  

 
Введение. Проблема государственной политики в сфере регулирования тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа ГПТ является достаточно актуальной на сегодняшний 
момент, потому как именно государственное регулирование тарифов в сфере перевозок 
пассажиров и багажа ГПТ позволяет поддерживать развитие ГПТ, в частности дает 
возможность вводить новые и сохранять старые маршруты, а также обеспечивать 
достойные условия пользования ГПТ для граждан. 

Объект исследования – регулирование тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
городским пассажирским транспортом. 

Предмет исследования – методы тарифообразования в сфере перевозок пассажиров 
и багажа городским пассажирским транспортом. 

Цель данной работы – подробное рассмотрение существующих методов 
тарифообразования в сфере регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
ГПТ. 

Необходимо отметить, что тарифы на перевозки пассажиров и багажа городским 
пассажирским транспортом (далее – ГПТ) рассчитываются исходя из экономически 
обоснованных расходов организаций-перевозчиков с учетом прогнозных параметров 
социально-экономического развития Российской Федерации, утверждаемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации, и плановой величины 
бюджетных субсидий на покрытие разницы в тарифах (тарифах для населения 
(устанавливаемых) и экономически обоснованных тарифах). 

В сфере государственного регулирования тарифов принято выделять 2 основных 
метода тарифообразования: метод экономически обоснованных расходов (далее - метод 
ЭОР) и метод индексации тарифов. 

При методе ЭОР и методе индексации тарифы рассчитываются, исходя из затрат, 
которые включаются в необходимую валовую выручку, но при этом, имеются отличия в 
периоде регулирования. Метод ЭОР подразумевает расчет тарифов на каждый 
календарный год, исходя из экономически обоснованных затрат, которые включаются в 
состав необходимой валовой выручки, входящей в экономически обоснованные затраты 
организаций, а метод индексации – расчет тарифов на долгосрочный период, исходя из 
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затрат, включаемых в состав необходимой валовой выручки, которая подлежит ежегодной 
корректировке. 

Распоряжением Минтранса России от 18.04.2013 № HA-37-р утверждены 
Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости 
перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом общего пользования.  

Отличительные особенности Методических рекомендаций по расчету 
экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и 
пригородном сообщении автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом общего пользования (распоряжение Минтранса России от 18.04.2013 № HA-
37-p): 

1. Методические рекомендации содержат механизм расчета экономически 
обоснованной величины стоимости 1 км пробега пассажирского транспортного средства и 
механизм формирования доходов перевозчиков. 

2. Методическими рекомендациями указан достаточно высокий уровень 
рентабельности (27,9%): 

− рентабельность услуг (перевозок) (9,6%); 
− инвестиционная составляющая рентабельности для обновления активной части 

основных средств (12,6%); 
− инвестиционная составляющая рентабельности для обновления пассивной части 

транспортных средств (5,7%). 
Кроме того, в соответствии с распоряжением Минтранса России от 18.04.2013 № 

HA-37-p коэффициент обновления, который применяется при расчете инвестиционной 
составляющей как отношение балансовой стоимости планируемых к приобретению (или 
приобретенных) в течение года транспортных средств к балансовой стоимости всех 
имеющихся транспортных средств на конец года и выбирается на основе совместного 
решения перевозчика с органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, в Санкт-Петербурге, отсутствует. 

Методические рекомендации по расчету экономически обоснованной стоимости 
перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным и 
городским наземным электрическим транспортом общего пользования, утвержденные 
распоряжением Минтранса России от 18.04.2013 № НА-37-р, носят рекомендательный 
характер [1] и не являются обязательными для использования исполнительной органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», полномочиями государственного регулирования тарифов на перевозки 
пассажиров  в городском и пригородном сообщении обладают органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 

В частности, в Санкт-Петербурге, согласно Положению о Комитете по тарифам  
Санкт-Петербурге, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.09.2005 № 1346 «О Комитете по тарифам Санкт-Петербурга», Комитет по тарифам 
Санкт-Петербурга обладает полномочиями устанавливать тарифы на перевозки 
пассажиров и багажа наземным пассажирским маршрутным транспортом общего 
пользования на маршрутах регулярных перевозок и метрополитеном. 

Так как применение норматива затрат, определенного в соответствии с 
распоряжением Минтранса России от 18.04.2013 № HA-37-p приведет к значительному 
увеличению размера субсидий за счет бюджета Санкт-Петербурга, распоряжением 
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.09.2016 №104-р утверждены Методические 
рекомендации по расчету тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным 
пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном  
на территории Санкт-Петербурга. 
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В Санкт-Петербурге расчет тарифов на перевозки пассажиров и багажа ГПТ 
производится путем деления величины необходимой валовой выручки (экономически 
обоснованных расходов регулируемой организации и необходимой прибыли) на плановый 
объем количества перевезенных пассажиров [4]. 

По мнению автора, необходимо отметить ряд недостатков распоряжения 
Минтранса России от 18.04.2013 № НА-37-р: 

− Довольно непростой механизм расчета, содержащий значительное количество 
усредненных величин по стране.  

− Отсутствие понимания того, что на сегодняшний момент практически в каждом 
регионе Российской Федерации перевозку пассажиров и багажа ГПТ осуществляют 
государственные предприятия, владеющие информацией о фактических затратах с учетом 
особенностей перевозок пассажиров и багажа ГПТ своего региона. 

− Методические рекомендации при расчете фонда оплаты труда не предполагают,  
что организации, осуществляющие перевозку пассажиров и багажа ГПТ, отдельно 
устанавливают системы оплаты труда. 

− Методические рекомендации предлагают рассчитывать величину прочих 
расходов  
по обычным видам деятельности и косвенных расходов по нормативу к переменным 
расходам. Норматив на прочие и косвенные расходы, установленный едино на все 
регионы, нельзя считать применимым, так как в данном случае не учитывается 
региональный уровень цен на топливно-энергетические ресурсы и другие услуги.  

− Методическими рекомендациями не принимается во внимание,  
что инвестиционная составляющая, учтенная только в амортизации, рассчитанная  
от балансовой стоимости без учета переоценки, не рассматривается при расчете налога  
на прибыль и вся остальная сумма является налогооблагаемой. 

Вывод. Сегодня на федеральном уровне не существует актуальных методических 
указаний по расчету тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным пассажирским 
маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном, учитывающих 
вышеперечисленные автором недостатки.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Распоряжения Минтранса России от 18.04.2013 № НА-37-р «О введении в действие 
Методических рекомендаций по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки 
пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильными городским 
наземным электрическим транспортом общего пользования». 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 239 «О мерах по 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» 

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.09.2005 № 1346 «О Комитете по 
тарифам Санкт-Петербурга». 

3. Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 12.09.2016 №104-р «Об 
утверждении Порядка установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным 
пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории 
Санкт-Петербурга, перечня документов, предоставляемых для их установления, а также 
Методических рекомендаций по расчету тарифов на перевозки пассажиров и багажа наземным 
пассажирским маршрутным транспортом общего пользования и метрополитеном на территории 
Санкт-Петербурга». 

 
 
 
 
 
 
 



	
	

571	

УДК 331. 54 
С.В. Курбатов1, К.В. Швецов1 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ВОСТРЕБОВАННЫМ ПРОФЕССИЯМ НА ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
К числу важнейших приоритетов государства относится развитие организаций 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации. В настоящее время у 
организаций ОПК стоит задача обеспечения необходимого уровня национальной 
безопасности страны за счет ускоренной разработки и внедрения наукоемкой продукции, 
создания конкурентоспособных изделий вооружений и военной техники. Важнейшим 
стратегическим фактором развития государства является дальнейшее развитие российской 
промышленности, производящей качественную, конкурентоспособную продукцию. 

В настоящее время государство испытывает значительную нехватку молодых 
специалистов с инженерно-технологическим образованием на оборонно-промышленных 
предприятиях. Поэтому нужны новые методы для привлечения молодых специалистов и 
сохранения военного потенциала страны [3]. 

Цель работы – выявление проблем и способов их решения для совершенствования 
механизмов привлечения молодых специалистов на предприятия ОПК. 

Задачи: изучить существующие методы привлечения молодых специалистов; 
изучить зарубежный опыт в привлечении молодых специалистов на промышленные 
предприятия; проанализировать востребованные профессии на предприятиях ОПК в 
Санкт-Петербурге; совершенствовать механизмы привлечения молодых специалистов на 
предприятия ОПК. 

Серьезной проблемой молодёжной занятости является несоответствие объемов и 
профилей подготовки специалистов потребностям современного рынка труда, что создает 
предпосылки роста безработицы среди выпускников учреждений профессионального 
образования. Это приводит к тому, что наиболее  активная и образованная часть 
молодёжи, заканчивая учебное заведение, трудоустраивается не по специальности или 
вынуждена получать статус безработного. Отсутствие   управления формированием 
трудовых ресурсов для нужд отраслей народного хозяйства привело в настоящее время к 
перепроизводству многих специальностей,  таких как юристов, экономистов, менеджеров. 

Безработица среди выпускников не может быть приписана только плохому 
качеству работы вузов. Есть и другие факторы, оказывающие влияние на выбор пути 
молодых людей: это в первую очередь -  несовпадение предпочтений школьников и их 
родителей относительно специальностей обучения с реальными запросами экономики 
страны, профессиональный выбор зачастую является не обоснованным и опирается на 
показатели престижности профессии.  

Во-вторых - макроэкономическая ситуация в России: при быстро растущей 
экономике число фирм увеличивается, и выпускники быстро находят работу, в том числе 
экономисты, юристы и бухгалтера, но, в настоящее время, при падающих темпах роста 
хозяйства России поиск работы и само трудоустройство становится трудным даже для 
хорошо обученных специалистов.                                                                                     

В-третьих, очень большое влияние на трудоустройство молодежи оказывают 
региональные дисбалансы структур спроса и предложения на рынке труда.  Большинство 
молодых людей стремятся перебраться в большие города (Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург), где рынок специалистами ряда профессий уже перенасыщен. 

И, наконец, в-четвертых, молодые люди в этом возрасте уже обзаводятся семьей, и 
это требует постоянного заработка для поддержания своего уровня и статуса жизни и 
своей семьи. При этом часто неработающие молодые специалисты занимаются поиском 
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временной работы и «легкого» заработка, тем самым зачастую прибегая к незаконным 
методам, попадая в сферу преступности [5]. 

Санкт-Петербург – один из крупнейших промышленных центров в нашей стране. В 
экономике на долю промышленности северной столицы приходится больше четверти 
валового регионального продукта. 

Основу промышленного потенциала города составляет оборонно-промышленный 
комплекс, который состоит из более 150 крупных и средних предприятий и организаций, 
представляющих радиоэлектронику, приборостроение, судостроение, информационные, 
телекоммуникационные системы и другие отрасли. 

С момента возникновения города Санкт-Петербурга судостроение стало 
градообразующей отраслью города. В Санкт-Петербурге работают 43 судостроительных 
предприятия и учреждения, в которых трудятся более 40 тысяч специалистов. Более 
половины всей продукции петербургского оборонно-промышленного комплекса 
обеспечивает судостроение [1]. 

Анализ показал, что наиболее острую нехватку в инженерно-технических 
компетенциях испытывают большие предприятия. Средние и малые предприятия 
нуждаются в повышении уровня квалификации своих работников, в основном, в 
технической сфере. В то же время, когда речь идет о дефиците кадров, работодателями, 
как правило, на первом месте указывается отсутствие опыта у соискателей, на втором –
непривлекательный уровень оплаты труда [4]. 

Для более детального анализа был рассмотрен опыт стран Германии и Китая, их 
особенности по подготовке и привлечению молодых специалистов для работы на 
промышленных предприятиях [2, с. 90-97]. 

Выводы. Для улучшения механизма по привлечению новых кадров на предприятия 
оборонно-промышленного комплекса должны быть решены следующие проблемы: 

1. Конкурентоспособность выпускников высших учебных заведений на рынке 
труда остается до конца не проработанной. Обеспечение конкурентоспособности 
молодежи на рынке труда является комплексной проблемой, требующей программно-
целевого подхода (программы) для её решения. 

2. Несовершенство правовой базы, регулирующей целевое обучение студентов. 
Здесь в законодательстве слабо проработаны задачи совместной подготовки кадрового 
состава, закрепления их в организации, ответственности сторон, участвующих в данном 
процессе. Сфера кадровой политики должна перейти на контрактную основу по 
подготовке специалистов по схеме «предприятие – вуз – студент», заранее продумав в 
договоре вопросы, касающиеся дополнительной финансовой и иной поддержки студентов 
при обучении в университетах по специальностям в сфере высоких технологий.  

3. Совершенствование механизмов системы государственной подготовки, 
переподготовки, повышения уровня квалификации научных, инженерно-технических, 
управленческих кадров, и рабочего кадрового состава для организаций ОПК. Для решения 
данной проблемы необходимо принять Государственный плана и правильно 
сбалансированных прогнозов процента потребностей в специалистах, составления и 
утверждения государственных образовательных профессиональных стандартов по 
главным специальностям, профессиям, направлениям для оборонных отраслей 
промышленности, построение системы многоуровневой непрерывной подготовки кадров 
для ОПК. 

4. Низкий уровень  качества подготовки  знаний школьников по математике, 
естественнонаучным дисциплинам, что констатируется большинством научно-
педагогических работников вузов и школ.  Необходимо развивать специальные классы, 
технические лицеи и колледжи при вузах. Это даст гарантию выпускникам, что они 
поступят в данный вуз для получения определенной специальности. 

5. Для подготовки новых специалистов для ОПК требуется участие двух 
равноправных сторон: работодатель в организации и вузовское сообщество. Они обязаны 
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быть заинтересованы в потребностях и интересах друг друга, действовать сообща и 
согласованно. В этом случае необходимы соответствующие новые механизмы, институты 
и формы сотрудничества между сторонами. 

6. Требуется увеличить значимость участия институтов в реализации опытно-
конструкторских и научно-исследовательских работ, проводимых в рамках заказа 
оборонного комплекса. Обязательной составляющей подготовки специалистов должно 
быть участие студентов в научно-исследовательских проектах и работах. На заседаниях, 
посвященных вопросам научной деятельности вузов, часто поднимается вопрос, что 
интересные вузовские научные исследования и разработки не востребованы, как 
негативный фактор – уменьшение уровня заинтересованности государственных 
заказчиков к отечественным инновационным продуктам, в особенности в сфере 
оборонных технологий и вооружения. 

7. Следует увеличить роль и значимость деятельности общественных организаций 
и структур в высших учебных заведениях, больше проводить аналитическую работу в 
распространении передовой практики деятельности вузов, ее влияние на происходящие 
процессы и реформирование системы высшего профессионального образования. 

8. Разработать механизмы закрепления юных выпускников на предприятиях ОПК – 
это и определенный уровень заработной платы, и перспективы для карьеры, и решение 
жилищных проблем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБУЧЕНИЯ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИНИИ В РОССИИ 
 
Тема совершенствования процесса отбора кандидатов и управления качеством 

учебы Вьетнамских студентов по государственной линии в России актуальна уже более 
десяти лет. Каждый год министерство образования Вьетнама заключает договоры с 
министерством образования и науки Российской Федерации, чтобы послать Вьетнамских 
студентов в Россию для обучения. Все расходы на проживание, выплачивается 
правительство Вьетнама (420$/ студент в месяц) [1]. В течение несколько лет, количество 
Вьетнамских студентов в России увеличивается, но качество результатов обучения 
Вьетнамских студентов снижается. Очевидно, что существующий процесс отбора 
кандидатов и управления качеством результатов учебы Вьетнамских студентов имеет 
недостатки. На протяжении длительного периода времени во Вьетнаме отсутствовали 
научные исследования по совершенствованию процесса отбора кандидатов и управлению 
качеством результатов обучения Вьетнамских студентов. Фактором, играющим 
решающую роль в получении хороших результатов обучения, является процедура отбора 
кандидатов для получения образования в России. 

Понимание особенностей существующей системы отбора кандидатов на учебу по 
государственной линии, выявление недостатков позволят найти основные направления для 
ее совершенствования, сэкономить государственный бюджет Вьетнама. 

Цель работы – предложить рекомендация для совершенствования процесса 
управления качеством образования и результатами обучения Вьетнамских студентов по 
государственной линии в России. Для достижения цели были поставлены задачи: 

1) проанализировать особенности процесса отбора кандидатов для обучения в 
России; 

2) оценить качество результатов учебы вьетнамских студентов по государственной 
линии; 

3) выявить причины снижения качества результатов обучения Вьетнамских 
студентов в России;  

4) предложить рекомендации по совершенствованию процесса отбора кандидатов и 
управления качеством результатов обучения Вьетнамских студентов. 

Процесс отбора Вьетнамских студентов по государственной линии использует 
следующие стандарты [2]: 

- средняя оценка за 3 года обучения в школе (классы 10,11,12) >=7.0 (по шкале 1- 
10); 

- результаты государственного экзамена по окончании обучения в школе: >=30 (по 
шкале 1 - 60); 

- результаты государственного экзамена для поступления в университет: >=18 (на 
шкале 1- 30); 

- средняя оценка первого курса во Вьетнаме >=7.0 (на шкале 1- 10) . 
Для выявления качества результатов обучения Вьетнамских студентов и причин его  

снижения использован метод «анкетные опросы», тип выборки – «выборка доступных 
случаев» по причине отсутствия полного списка генеральной совокупности (полного 
списка Вьетнамских студентов в России). Процесс заполнения анкет происходил в 
интернете с использованием инструментов Google (Google. Form). Количество 
Вьетнамских студентов по государственной линии в России равно 1980 студентов [4]. В 
соответствие с таблицей Паниотто В.И, при объеме выборки 300 человек [3] фактическая 
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ошибка для выборки будет приблизительно равно 5 %.  Процесс анализа данных 
исследования проведен с помощью статического пакета SPSS. 

В соответствие с результатами анализа данных исследования [5], показатели 
качеств обучения Вьетнамских студентов по государственной линии в России имеет 
следующие характеристики: 

Во-первых, большинство Вьетнамских студентов имеют хороший уровень 
образования до поступления в Российские университеты. Большинство Вьетнамских 
студентов имеют средние оценки за три года (10,11,12 класс) в школе от 8.1 до 8.5 баллов 
(по шкале 1- 10); результаты государственного экзамена по окончании обучения в школе от 
39 до 47.5 баллов (на шкале 1-60); результаты государственного экзамена для поступления 
в университет от 22 до 23.75 баллов (на шкале 1-30); средние оценки первого курса во 
Вьетнаме от 8.1 до 8.5 баллов (на шкале 1-10). 

Во-вторых, результаты учебы Вьетнамских студентов очень хорошие. Средняя 
оценка Вьетнамских студентов в прошлом семестре равна 4.59 [6].  

В-третьих, Вьетнамские студенты по большей части присутствуют на лекциях и 
практических занятиях. К тому же среднее время Вьетнамских студентов, которое они 
используют для самостоятельного обучения равно 4.6 часов в день. Так что можно сказать 
что, Вьетнамские студенты по государственной линии трудолюбивы. Но, несмотря на это, 
больше половины Вьетнамских студентов не участвуют в научных исследователях 

В-четвертых, 59 % Вьетнамских студентов, обучающихся по государственной 
линии, самостоятельно оценили свой уровень владения русским языком на 
«удовлетворительно». А 16 % студентов оценили «неудовлетворительно».  Но при этом 
59.6% студентов получили оценку «отлично» на подготовительном факультете. Эти 
данные показывает, что качество обучения русскому языку в подготовительный период 
невысоко и неудовлетворительно. 

В-шестых, более 50 % студентов не могут справиться со стрессом и управлять 
временем. 

В-седьмых, министерство образования Вьетнама не использует методы и способы 
стимулирования Вьетнамских студентов. Хотя более 95 % Вьетнамских студентов, 
ответили утвердительно на вопросы «Будете ли Вы больше стараться для получения 
лучшего результата, если министерство образования Вьетнама будет распределять 
стипендии по результатам обучения» и «Будете ли Вы стараться для получения лучшего 
результата, если министерство образования Вьетнама поможет Вам найти работу после 
окончания обучения». 

Проведенный кластерный анализ собранных данных   показал, что Вьетнамских 
студентов, проходящих обучение в России по государственной линии   можно разделить на 
шесть (6) кластеров: 

- Первый кластер (33.7 %) включает в себя студентов, которые имеют отличный 
уровень до поступления в Российский университет и тратят значительное время (больше 
чем 2 часа) ежедневно для самостоятельного обучения, и имеют отличные результаты 
обучения в России – «трудолюбивые отличники» (giỏi và chăm «зой ва чам»). 

- Второй кластер (32.7 %) включает в себя студентов, которые имеют отличный 
уровень до поступления в Российский университет и тратят меньше времени (< 2 часа) 
ежедневно для самостоятельного обучения,  но имеют хороший результат обучения в 
России – «талантливые» (thần đồng «тхан донг»). 

- Третьей кластер (15.4 %) включает в себя студентов, которые имеют хороший 
уровень до Российского университета, тратят небольшое время (< 2 часа) ежедневно для 
самостоятельного обучения, имеют удовлетворительный результат обучения в России – 
«типичные студенты» (học sinh tiêu biểu «хок шинь тиэу биэу»). 

- Четвертый кластер (10.9 %) включает в себя студентов, которые хотя и имели 
удовлетворительный уровень до Российского университета, но   тратят много времени 
(>6.5 часов)  ежедневно для самостоятельного обучения,  имеют хороший результат 
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обучения в России (от 4.59 до 5.0) – «волевые студенты» (học sinh nỗ lực «хок шинь но 
лык»). 

- Пятый кластер (6.4 %) включает в себя студентов, которые имеют хороший 
уровень до Российского университета и тратят много времени (>6.5 часов) ежедневно для 
самостоятельного обучения, имеют отличный результат обучения в России – 
«трудоголики» (mọt sách «мот шачь).  

- Шестой кластер (0.9 %) включает в себя студентов, которые имеют 
удовлетворительный уровень до Российского университета и тратят мало времени (< 2 
часа) ежедневно для самостоятельного обучения, имеют плохие результаты обучения в 
России (<4.3) – «ленивые» («лыой биэнг»). 

Надо отметить, что первый кластер («трудолюбивые отличники») представляет 
собой самый многочисленный кластер – 34 % студентов. 

За период с 2004 до 2014 года, результаты обучения Вьетнамских студентов в 
России имеет тенденцию к снижению [6]. Для прогноза качество обучения Вьетнамских 
студентов на будущее время, на основе имеющихся данных применен регрессионный 
анализ. Результат показал на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Прогноз качества обучения Вьетнамских студентов на будущее  

 
Судя по данным рисунка 1,  качество обучения Вьетнамских студентов в будущем 

будет снижаться. Поэтому министерству образования Вьетнама необходимо 
совершенствовать процесс отбора Вьетнамских студентов и управление качеством  
образования студентов по государственной линии. 

Для совершенствования процесса отбора и управления качеством обучения 
Вьетнамских студентов, предлагаются следующие рекомендации: 

- реформировать и совершенствования программы обучения русскому языку на 
подготовительном факультете; 

- применять способы мотивации студентов. ( Например, Министерству образования 
Вьетнама нужно распределять стипендии по результату обучения и  разработать планы  
трудоустройства Вьетнамских студентов после окончания их обучения в России); 

- организовать тренинги для Вьетнамских студентов  по управлению временем и 
контролю стресса, а так же  выработке навыков решения проблемных ситуаций; 

- менять стандарты отбора студентов, направляемых на обучение в Россию: 
среднюю оценку за три года (10,11,12 класс) в школе повысить с 7.0 до 7.4 баллов; 
результаты государственного экзамена для поступления в университет повысить с 18 до 
18.5; среднюю оценку первого курса во Вьетнамском университете повысить с 7.0 до 7.3 
баллов.  
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Выводы: 
Качество результатов обучения Вьетнамских студентов довольно высокое, но имеет 

тенденцию к снижению. На протяжении длительного периода времени процесс отбора 
кандидатов и методы управления качеством учебы Вьетнамских студентов по 
государственной линии в России не меняются.  

Анализ результатов собранных данных показал, что в этой сфере существуют 
недостатки, снижающие качество образования Вьетнамских студентов: отсутствие 
эффективных программ обучения русскому языку, отсутствие способов мотивации 
студентов; отсутствие формирования некоторых необходимых навыков (решения проблем, 
управления временем и контроля стресса); стандарты отбора студентов слишком 
занижены.  

В соответствие с недостатками, совершенствование процесса управления качеством 
обучения Вьетнамских студентов по государственной линии в России должно 
сфокусироваться: 

1) на построении новой системы стандартов отбора кандидатов; 
2) на повышение уровня владения русским языком; 
3) обучении навыкам научного исследования; 
4) навыкам контроля стресса, управления временем; 
5) применении способов мотивации студентов.  
Реализация этих рекомендаций министерством образования Вьетнама, позволит 

сократить расходы и создать высоко – качественную подготовку кадровых ресурсов для 
страны.  
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ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 
Актуальность. Развитие социальной сферы таможенной службы Российской 

Федерации, в том числе достижение необходимого уровня обеспеченности социальными 
благами, жильем и всеми видами довольствия, является одной из стратегических задач 
государства [1]. Тем не менее, на данный момент существует немало проблем, связанных 
с жилищным обеспечением должностных лиц таможенных органов. Из-за несовершенства 
политики в этой сфере многие сотрудники и государственные гражданские служащие 
таможенных органов зачастую лишаются возможности улучшить свои жилищные условия 
или вынуждены на протяжении многих лет ожидать своей очереди.  

Цель работы – разработка предложений по совершенствованию жилищного 
обеспечения должностных лиц таможенных органов. 

Поставленная цель предполагает выполнение следующих задач: 
1. Анализ законодательства в области жилищного обеспечения должностных лиц 

таможенных органов; 
2. Анализ существующей ситуации в области жилищного обеспечения 

должностных лиц таможенных органов; 
3. Выявление существующих проблем жилищного обеспечения должностных лиц 

таможенных органов. 
В качестве методов исследования применены: контент-анализ нормативно-

правовых документов, анализ деятельности отдела социального развития и медицинского 
обеспечения  Северо-Западного таможенного управления, а также анализ 
соответствующих статистических данных. 

Необходимо отметить, что должностными лицами таможенных органов являются 
граждане, замещающие должности сотрудников в указанных органах, которым присвоены 
специальные звания, и федеральные государственные гражданские служащие таможенных 
органов [2]. 

В настоящее время существует несколько вариантов решения проблем их 
жилищного обеспечения, каждый из которых сопряжен с некоторыми трудностями: 

1. Предоставление федеральным государственным гражданским служащим 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения.  

В ходе исследования было выявлено две трудности, возникающие при реализации 
данного варианта. Во-первых, в законодательстве закреплено лишь то, что 
преимущественное право на получение единовременной субсидии имеет принятый на 
учет в федеральном государственном органе для получения единовременной выплаты 
гражданский служащий, воспитывающий зарегистрированных по месту жительства 
совместно с ним 3 и более его детей и (или) детей его супруга (супруги) [3]. В остальном 
же решение о предоставлении субсидии полностью возлагается на комиссию. Это 
зачастую влечет за собой несправедливые, необоснованные решения, а также 
способствует развитию коррупции. 

Во-вторых, согласно законодательству, гражданский служащий, совершивший 
действия, повлекшие ухудшение жилищных условий (например, вселение в жилое 
помещение лиц, за исключением вселения супруга (супруги), несовершеннолетних детей 
и временных жильцов, отчуждение жилого помещения или его частей), принимается на 
учет для получения единовременной выплаты не ранее чем через 5 лет [4]. При этом 
отсутствуют исключения, которые позволяли бы сделать это в критических ситуациях (к 
примеру, продажа жилого помещения для оплаты операции близкого родственника).  
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2. Предоставление сотрудникам таможенных органов единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строительства жилого помещения. 

Как и в случае с федеральными государственными гражданскими служащими, 
были выявлены две основные проблемы, возникающие при реализации данного варианта. 
Согласно законодательству, единовременная социальная выплата предоставляется 
сотрудникам в порядке очередности принятия их на учет [5]. При этом не учитываются 
иные факторы: условия жизни сотрудника, количество детей, служебные достижения. К 
тому же, сотрудник, совершивший действия, повлекшие ухудшение жилищных условий, 
также принимается на учет не ранее, чем через 5 лет [6]. Как уже было сказано выше, это 
не всегда справедливо. 

3. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда 
(служебные жилые помещения) на время прохождения службы в таможенном органе. 

Согласно данным, предоставленным отделом социального развития и 
медицинского обеспечения  Северо-Западного таможенного управления, в регионе 
существует довольно острая проблема пустующих служебных квартир. К примеру, на 
балансе Северо-Западного таможенного управления находится 18 квартир, 5 из которых 
пустуют, а в Санкт-Петербургской таможне из 18 квартир пустуют 10. Таким образом, 
можно сказать, что имеющийся жилищный фонд используется неэффективно. 

4. Выплата должностным лицам таможенных органов денежной компенсации за 
наем (поднаем) жилых помещений.  

Говоря о данном варианте жилищного обеспечения должностных лиц таможенных 
органов, стоит отметить тот факт, что размер компенсаций отнюдь не всегда соразмерен 
средней стоимости аренды жилья в том населенном пункте, где проживает должностное 
лицо. Так, денежная компенсация сотрудникам, замещающим должности рядового 
состава, не имеющим жилого помещения по месту службы, а также членам семей 
погибших (умерших) сотрудников, указанных в настоящем пункте, выплачивается в 
размере, не превышающем:  

− в гг. Москве и Санкт-Петербурге - 15000 рублей;  
− в других городах и районных центрах - 3600 рублей;  
− в прочих населенных пунктах - 2700 рублей [7]. 
При этом, к примеру, стоимость аренды жилья в городе Севастополе практически 

равна стоимости аренды в Санкт-Петербурге (см. таблицу 1), но денежная компенсация 
для должностных лиц, проходящих службу в Севастополе, будет меньше в разы [8]. 

 
Таблица 1. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры (на октябрь 2016 

года) 
Регион Средняя стоимость арены (в рублях) 

однокомнатной квартиры Московская область 18775,5 
г.Москва 27888 
Ленинградская область 12988,6 
г.Санкт-Петербург 19428,4 
Пензенская область 7245,69 
г. Севастополь 19972,1 

 
5. Предоставление жилых помещений для постоянного проживания по договорам 

социального найма лицам, принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 1 марта 2005 года. 

По данным отдела социально-правовых гарантий Северо-Западного таможенного 
управления, с 2007 года из-за нехватки финансирования в Северо-Западном таможенном 
управлении распределены только две социальные квартиры. При этом, на учете в качестве 
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нуждающихся в предоставлении данного вида жилья состоит еще 92 человека: 7 
сотрудников и 85 пенсионеров таможенной службы.  

Выводы. Таким образом, для улучшения качества жилищного обеспечения 
должностных лиц таможенных органов необходимо: 

1. Ввести критерии, по которым будет формироваться очередь на получение 
единовременных субсидий и социальных выплат из государственных гражданских 
служащих либо сотрудников таможенных органов. Так, например, это могут быть условия 
жизни в настоящий момент, состав семьи, стаж работы. 

2. Законодательно закрепить случаи, в которых ухудшение жилищных условий 
должностными лицами таможенных органов не будет являться основанием для 
непринятия на учет в течение 5 лет. 

3. Рассмотреть вопрос использования пустующих служебных квартир. 
4. Внести поправки в действующее законодательство, касающееся выплаты 

должностным лицам таможенных органов денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений. Законодательно закрепить расчет размера компенсаций 
пропорционально средней стоимости аренды квартир в регионе. 

5. Изыскать возможность выделить из бюджета денежные средства для лиц, 
принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 марта 2005 года. 
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ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГО ФРЯЗИНО: ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
История развития ОЭЗ началась с 2005 г. принятием Федерального закона от 

22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», 
ставших преемницами свободных экономических зон. Последние к 2005 г. показали свою 
неэффективность, и руководство страны, как тогда казалось, нашло новый механизм 
стимулирования инновационного развития территорий. Так, летом 2016 г. министр 
экономического развития РФ предлагает закрыть 10 из 33 ОЭЗ в РФ в связи с высокими 
затратами такого механизма и низкой отдачей для государства. Возможно, в данных ОЭЗ 
не пришли инвесторы, или размеры и направления инвестиций не соответствуют 
заявленным. 28 сентября 2016 г. Постановление Правительства РФ № 978 прекращает 
деятельность восьми неэффективно функционирующих ОЭЗ в 4 краях, 2-х республиках и 
1-й области. Правительство приостанавливает создание новых ОЭЗ до того момента, пока 
не будет найден принципиально новый подход к их организации. 

Менее чем за год до данного решения, на территории городского округа (ГО) 
Фрязино Постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 
№1538 была создана ОЭЗ технико-внедренческого типа «Исток» (ОЭЗ ТВТ). И это первая 
в России ОЭЗ, существующая без привлечения бюджетных инвестиций. В соответствии с 
критериями создания ОЭЗ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 26 
апреля 2012 года № 398, кроме наличия экономико-географических конкурентных 
преимуществ, соответствия приоритетам территориального развития через рост объемов 
доходов, поступающих в бюджет РФ, управляющая компания ОЭЗ должна была привлечь 
не менее 50 % объема внебюджетных инвестиций для развития ОЭЗ. 

Опыт развития и функционирования ОЭЗ ТВТ «Исток» может стать базой для 
накопления опыта к созданию «нового подхода организации ОЭЗ». 

Цель исследования: определить возможности увеличения потенция ОЭЗ ТВТ 
«Исток Задачи: дать характеристику технико-внедренческие особую экономическую зону 
городского округа Фрязино; оценить ее территориальные возможности; предложить 
вариант расширения территории. Методы исследования: анализ источников о ОЭЗ ТВТ 
«Исток», картографический анализ, обобщения. 

Особая экономическая зона – это территория с особым экономическим статусом, 
определяемая Правительством Российской Федерации часть территории Российской 
Федерации, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности [1, ст.2]. Цель создания ОЭЗ – формирование условий для масштабного 
привлечения инвестиций, создания на соответствующей территории современных 
промышленно-производственных комплексов, отвечающих мировым стандартам, 
способных обеспечить высокотехнологичные производства по выпуску продукции 
глубокой промышленной переработки в целях удовлетворения потребностей экономики, 
стимулирование экспорта продукции и др. [2, С. 28]. 

Так, в России может существовать только особые экономические зоны четырех 
типов [1]: 

– промышленно-производственные – ППЗ – (цель: производство 
высококачественной продукции для внутреннего потребления и вывоз продукции для 
конкуренции на общемировом рынке); 

– технико-внедренческая –ТВЗ – (цель: разработка новых инновационных 
продуктов и идей, для внедрения их в опытное, а затем массовое производство);  
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– туристско-рекреационные ТРЗ – (цель: повышение мировой туристической 
конкуренции, развитие курортов и различных зон отдыха); 

– портовые – ПЗ– (цель: быстрый портово-логический доступ к различным родам 
услугам). 

Стимулирование предпринимательской деятельности в ОЭЗ осуществляется за счет 
использования льгот, содержание и комбинация которых зависят от типа зоны. Однако «в 
России из всех существующих ОЭЗ функционирует только половина, и даже работа этой 
половины либо неэффективна (значение показателя эффективности меньше 5), либо 
условно - эффективна (значение показателя эффективности больше 5)» [3]. Наиболее 
высокий показатель эффективности среди всех типов ОЭЗ наблюдался в 2013 г. у ТВЗ – 
6,92, у ППЗ – 6, у ПЗ – 3,15, у ТРЗ – 1,0 [3]. Причины этого исследователи связывают с 
огромными размерами территории ОЭЗ, которыми сложно эффективно управлять и 
контролировать из-за огромных масштабов; потребность в существенных 
капиталовложениях для инфраструктурного обустройства, которую государство не в 
состоянии обеспечить [4]. 

Данные проблемы проявляются в меньшей степени в ОЭЗ ТВЗ, т.к. изначально 
законодательно закреплено ограничение на размеры территории ОЗЭ ТВТ: «В отличие от 
промышленно-производственных зон технико-внедренческие (инновационные) ОЭЗ 
создаются не более чем на двух участках территории, общая площадь которых составляет 
не более 2 кв. км» [5], т.е. 200 га. Зоны данного типа создаются в крупных научных 
центрах с высоким научно-техническим потенциалом: высококвалифицированная рабочая 
сила, связи с высшими учебными заведениями, научные наработки, доступ к быстро 
развивающемуся российскому рынку информационных технологий и НИОКР, 
налаженные связи с научными и исследовательскими центрами, базовые предприятия с 
передовым оборудованием, инфраструктурные возможности бизнес - инкубаторов и др.  

Все вышеперечисленные преимущества имелись при создании ОЭЗ ТВТ «Исток». 
Помимо этого, близкая расположенность к ведущим автомагистралям страны, наличие 
успешного опыта в привлечении и освоении крупных инвестиций, высокий научный и 
образовательный потенциал наукограда Фрязино. Несмотря на экономическую 
нестабильность и закрытия восьми ОЭЗ, ОЭЗ ТВТ «Исток» менее, чем за год своего 
функционирования, привлек 11 резидентов, и в потенциале к 2026 г. –37 резидентов 
(общая сумма ожидаемых вложений составит 49,464 млрд. руб. [6]. 

Однако, реализация потенциала требует наличия свободных территорий в ОЭЗ. 
ОЭЗ ТВТ на территории городского округа Фрязино Московской области в настоящее 
время занимает площадь 140 га, на которой находятся земельные участки (59,04 га) 
предприятий, которые не смогут быть резидентами ОЭЗ (имеют филиалы или сами 
являются филиалами организаций, зарегистрированных на других территориях): АО 
«НПП «Исток» им. Шокина» с прилегающей территорией – 53,28 га; ЗАО «Корпорация 
Защита» – 4,63 га; АО «Научно-исследовательский институт «Платан» - 2,13 га (см. 
рисунок). Планы развития «Истока» («Стратегии социально-экономического развития 
городского округа Фрязино на 2016-2025 гг.») включают выделение земельных участков 
для развития инновационной, социальной и инженерной инфраструктуры города, а в ОЭЗ 
ТВТ «Исток» создание технопарка «Фотоник» (18 га); строительство таможенной 
инфраструктуры и бизнес центра площадью 9 726 тыс. кв. м. (в 0.9726 га) [6]. Данная 
ситуация может быть оценена как «недостаточность территориального пространства для 
развития ОЭЗ».  
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Рис. 1. ОЭЗ ТВТ «Исток» и перспективные земельные ресурсы 

Принимая во внимание планы расширения городской территории Фрязино до 185 
га, можно предложить и расширении границы ОЭЗ: На севере и северо-востоке границы 
ОЭЗ ТВТ» Исток» имеются леса, которые окружены несколькими поселками: Сабурово, 
Литвиново, Трубино, Назимиха и Богослово. Стрелками на рисунке показаны очевидные 
возможности расширения территории. Однако, необходимо учитывать ряд объектов, 
которые находятся вблизи ОЭЗ (Новофрязинское кладбище и церковь князя Владимира 
справа и садовые участки слева). Так, при необходимых мерах безопасности данных 
объектов, можно расширить границы ОЭЗ еще на несколько гектар, что позволит 
привлечь больше резидентов и инвестиций в ОЭЗ ТВТ «Исток». 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ПРЕДПРИЯТИЕ, 
ЗАРАБАТЫВАЮЩЕЕ НА ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

 
В последние десять лет активное развитие социального предпринимательства (СП) 

в России обусловлено мировыми тенденциями и социальными предпосылками в 
российском обществе. Государство, крупные бизнесмены и коммерческие организации в 
нашей стране готовы оказывать поддержку эффективным с точки зрения общественного 
блага социальным предприятиям. В 2014 г. в Госдуму был внесен законопроект № 624513-
6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», где поднимается вопрос образования 
инфраструктуры поддержки СП. В настоящий момент законопроект находится на 
рассмотрении, а отсутствие нормативного регулирования значительно усложняет работу 
социальных предпринимателей. Самостоятельно определяя организационно-правовую 
форму деятельности, социальный предприниматель де-факто попадает де-юре как в 
разные условия бизнеса, так и зоны ответственности разных государственных структур, 
что влияет на возможности охвата целевой аудитории и выполнение социально-
ориентированной миссии [1]. 

Предыдущие исследования СП в Санкт-Петербурге и России позволили авторам 
предложить новую типологию бизнес-моделей СП [2, 3]: СПЗЦА – социальное 
предприятие, зарабатывающее на целевой аудитории, СБП – социальное 
благотворительное предприятие, СПТЦА – социальное предприятие, функционирующее 
на основе труда целевой аудитории, СВП – социальное волонтерское предприятие, ССП – 
социальное смешанное предприятие. Согласно исследованию [4] самым 
распространенным типом бизнес-модели СП по России является СПЗЦА. 

Цель работы – раскрыть сущность бизнес-модели СПЗЦА. Задачи работы: анализ 
российского опыта СПЗЦА; разработка сбалансированных показателей для СПЗЦА; 
построение математической модели и определение критериев оптимальности для бизнес-
модели СПЗЦА. Методы исследования: анализ, синтез, математическое моделирование. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема бизнес-модели СПЗЦА 

           
              СПЗЦА предлагает свои услуги определенному сегменту рынка, чья ниша 
низкоконкурентна и действительно нуждается в узкоспециализированных услугах.   
Главное отличие от остальных типов СП – реализация социальной миссии материально 
обеспечивается целевой аудиторией. Характерными представителями СПЗЦА в Санкт-
Петербурге являются: НП СПб Клуб «Каштанка», ООО «Несиделки», пансион для 
пожилых «Русь», центр развития и реабилитации детей «Светлый город», социальный 
гериатрический центр «Опека», ЧОУ ДПО «Играя развиваем»На рисунке 1 изображены 
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основные участники данного типа бизнес-модели и движение материально-денежных 
потоков 

В данной бизнес-модели благополучатель и покупатель – одно и то же лицо. 
Однако, данный тип СП допускает оказание финансовой поддержки благополучателю 
(при его неплатежеспособности) другими лицами (чаще это близкие родственники: 
родители оплачивают услуги для детей или пенсионеров-родителей). 

При разработке системы критериев оценки оптимальности бизнес-модели авторы 
ориентировались на такой метод стратегического управления, как сбалансированная 
система показателей (ССП). В миссии и стратегии развития СП на первом месте 
находится аспект «ориентация на потребителя», а не «финансовый», однако при 
построении системы оценки финансы являются верхушкой пирамиды [5]. 

Обязательная составляющая миссии любого СПЗЦА: создание рентабельного 
предприятия, которое полностью или частично решает специфическую социальную 
проблему целевой аудитории за счет объема продаж. 

Ключевые финансовые показатели: 
Цель: максимально возможный объем продаж в целевом сегменте рынка: 

(1. рентабельность продаж; 2. объем продаж). 
Ключевые показатели проекции «клиенты»: 
Цель: решение социальной проблемы общества: (доля населения, пользующаяся 

продукцией предприятия (фактическая емкость целевого сегмента рынка)). 
Цель: решение социальной проблемы целевой группы: (цена товара). 
Ключевые показатели внутрифирменных процессов: 
Цель: качество производственных процессов: (затраты на производство в расчете 

на единицу продукции, рентабельность производства). 
Цель: качество продаж: (доля фактического объема рынка, занимаемая 

предприятием, по отношению к потенциальной емкости). 
Ключевые показатели обучения персонала и перспектив роста: 
Цель: квалификационная структура персонала: (доля сотрудников с необходимыми 

квалификационными качествами; доля вакансий в штате). 
Цель: лояльность сотрудников: (1. текучесть персонала; 2. доля сотрудников, 

согласных с социальной миссией предприятия). 
Учитывая ССП, для оценки оптимальности использования бизнес-модели СПЗЦА 

была предложена математическая модель, представленная системой уравнений 1-4: 
 
                                             𝑍!(𝑡) =  (𝑧!"#(𝑡)+  𝑧!"#(𝑡)) ∗ 𝑥!(𝑡),                              

                                                        𝑉цс 𝑡 = 𝑥! 𝑡 ∗ 𝑝! 𝑡  !
!!! ,              

где i = 1…n.                                   
                                             𝑉ч 𝑡 = 𝑉цс 𝑡 − 𝑍!!

!!! 𝑡 −  𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠                 
                                                        𝑅 𝑡 =  !ч (!)

!цс(!)
                                             

В уравнениях используются следующие условные обозначения: n – количество 
видов товаров/услуг (т/у). Пусть x(t) – количество i-го т/у, произведенного в t-промежуток 
времени; p(t) – цена i-го т/у, произведенного в t-промежуток времени; 𝑧!"#  (t) – 
постоянные издержки на единицу i-го продукта в t-промежуток времени (у.е.); 𝑧!"#(t) – 
переменные издержки на единицу i-го продукта в t-промежуток времени (у.е.); Z(t) – 
суммарные затраты ресурсов на производство i-го т/у в t-промежуток времени (у.е.).  

Vцс (t) – фактическая емкость целевого сегмента рынка в t-промежуток времени 
(у.е.) или чистый доход в t-промежуток времени; Vр (t) – потенциальная емкость целевого 
сегмента рынка в t-промежуток времени (у.е.); Vр (t) = N, где N представляет экспертную 
оценку (у.е.). Bi(t) – максимальное количество ресурсов, которое предприятие может 
потратить в t-промежуток времени на производство i-го т/у (у.е.). Pi(t) – максимальная 
цена, которую покупатель готов предложить за единицу i-го товара (у.е.); Pi(t) = M, где M 

(1
)	(2
)	
(3
)	(4
)	
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– экспертная оценка (у.е.). R(t) - рентабельность продаж в t-промежуток времени (%). 
Taxes – налог на прибыль и другие обязательные платежи (у.е.). Vч (t) – чистая прибыль в 
t-промежуток времени (у.е.).  

Ограничения и критерии оптимальности для модели СПЗЦА:  
А) Если  !цс

!!
 (t-1) = 1, то критерий оптимальности: !цс

!!
𝑡 = 1 и ограничение R(t) = 0. 

Б) Если  !цс
!!

 (t-1) < 1, то критерий оптимальности: !цс
!!

𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 и ограничение R(t) 

> 0. 
Ограничения:  
xi, pi, Zi (t) ≥ 0, где i = 1…n; 
xi - целое; 
Zi (t) ≤ Bi (t), где i = 1…n; 
pi (t) ≤ Pi (t), где i = 1…n. 
Вариант «А» описывает идеальную ситуацию, когда социальный предприниматель 

полностью удовлетворяет потребности целевого сегмента рынка, что практически 
недостижимо в реальных условиях. Поэтому практически применим вариант «Б», когда 
мы оцениваем эффективность функционирования социального предпринимателя по 
отношению фактической емкости целевого сегмента рынка к потенциальной. Наиболее 
эффективным будет социальный предприниматель, который окажет услуги большему 
проценту от сегмента рынка.  

Выводы. Представленная в данной работе математическая модель «социального 
предприятия, зарабатывающего на целевой аудитории» и система показателей оценки 
функционирования такого типа предприятий может быть использована не только 
руководителями предприятий, но и служить в совокупности с математическими моделями 
других типов бизнес-моделей социальных предприятий методической основой принятия 
решений государственными органами о финансовой поддержке СП (гранты, субсидии), 
определении победителей конкурсов, установлении льгот и проч. для организаций, 
деятельность которых позволяет решать проблемы населения, которые представляют 
определенные лакуны в поле деятельности как крупного и среднего бизнеса, так и органов 
социальной поддержки населения. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ 
МАССОВОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РФ  

 
Введение. Массовый спорт представляет собой наиболее значимое с социальной 

точки зрения явление, т. к. от масштабов его развития напрямую зависит состояние 
общественного здоровья. Спорт высших достижений превратился в специфический вид 
профессиональной деятельности, слабо связанный с задачами оздоровления нации, т. к. 
достижение высоких спортивных результатов требует колоссальной отдачи сил и энергии, 
что часто оборачивается серьезными проблемами для здоровья.  

В нашей стране на протяжении ряда десятилетий, начиная с послевоенных лет, 
характеризовавшихся форсированным выходом советских спортсменов на 
международную арену, и вплоть до последних лет фактически существовал приоритет 
спорта высших достижений в ущерб развитию массового спорта, что проявлялось в 
односторонней концентрации материальных ресурсов и лучших кадров в сфере 
подготовки узкого круга спортсменов, попадающих в сборные команды страны, 
организационным пренебрежением нуждами массового спортивного движения, 
недостаточным развитием научно-методической работы по данному направлению и т. д. 

Актуальность темы работы определяется необходимостью создания эффективного 
механизма государственной поддержки и финансирования физической культуры и 
массового спорта в России, играющих ключевую роль в восстановлении и улучшении 
здоровья нации. 

Успешная и своевременная реализация предложенных мер на основе анализа  будет 
способствовать интенсификации темпов развития физической культуры и массового 
спорта, решению фундаментальных задач государственной программы по модернизации 
системы физического воспитания и обеспечения преемственности программ физического 
воспитания для различных возрастных групп населения, а также раскрытию социально-
экономического потенциала данного направления и повышению его вклада в устойчивое 
развитие Российской Федерации в долгосрочной ̆перспективе.. 

Цель работы – усовершенствовать систему государственного управления развития 
массового спорта и физической культуры в России. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 
- рассмотреть и показать физическую культуру и спорт как общественное явление, 

их функции и условия развития; 
- проанализировать развитие физической культуры и спорта в современной России 

и дать предложения по ее совершенствованию; 
- разработать комплекс мер и рекомендации по совершенствованию 

государственной поддержки физической культуры и массового спорта в стране. 
В настоящее время свыше 40% (около 370 тыс.) от общего числа учащихся, 

отнесенных к специальной̆ медицинской̆ группе, из 900 тыс. учащихся, отнесенных к 
специальной̆ медицинской̆ группе, 80 тыс. учатся в дошкольных образовательных 
организациях, 445 тыс. — в общеобразовательных организациях, 25,5 тыс. — в 
образовательных организациях начального профессионального образования, 97 тыс. — в 
профессиональных образовательных организациях, 245 тыс. — в образовательных 
организациях высшего образования., не посещают занятия физической̆ культурой̆, в том 
числе по причине отсутствия необходимых условий. 

Дальнейшее повышение качества обучения по предмету «Физическая культура», 
его общая привлекательность, сокращение числа освобожденных от занятий зависят как 
от состояния соответствующей̆ материально-технической̆ базы, так и от 
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заинтересованности учителей̆ физической̆ культуры в освоении и применении новых 
образовательных методики программ, форм и методов организации физкультурно- 
спортивной̆ работы. 

Следовательно, в первую очередь нужно вносить коррективы в организацию 
физической культуры на уровне среднего и высшего образования. Существенное значение 
для достижения целевых показателей̆ развития массового спорта, поддержания 
необходимого уровня физической̆ активности граждан имеет также заинтересованность 
учителей̆ (равно как работников физкультурно-спортивных организаций) в проведении 
вне учебной̆ работы, в том числе с представителями старших групп населения. 

С учетом изложенного предлагается принять меры по экономическому 
стимулированию сверхурочного труда специалистов образовательных и физкультурно-
спортивных организаций. 

Результаты. В работе выявлены главные недостатки системы физического 
воспитания в РФ и предложены методы их устранения. 

Вывод. Первоочередной задачей текущего периода видится стимулирование 
активности общественных организаций, учреждаемых в форме физкультурно-спортивных 
клубов по месту жительства и работы (службы) граждан, в том числе путем внесения 
соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации о физической 
культуре и спорте и определения мер их государственной поддержки. Также необходимо 
обеспечить создание комфортных условий для самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом.  

Для достижения этого нужно запланировать мероприятия по: 
− совершенствованию нормативной правовой базы физической культуры и 

спорта; 
− физическому воспитанию и обеспечению организации и проведения 

физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий; 
− вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым 

спортом; 
− совершенствованию спортивной инфраструктуры и материально-

технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом; 
− развитию школьного и студенческого спорта. 
Так же, для активизации развития физической культуры и массового спорта в 

Российской Федерации и достижения целей государственной политики в этой сфере, мы 
предлагаем:  

− установить в Российской Федерации нормативы физической подготовки для 
различных возрастных категорий населения с учетом медицинских групп для занятий 
физической культурой (всероссийский физкультурно-спортивный комплекс) и провести 
их опытную апробацию в отдельных субъектах Российской Федерации; 

− оптимизировать подход к развитию инфраструктуры массового спорта с 
учетом приоритетности строительства малобюджетных спортивных сооружений в зоне 
шаговой доступности и сформировать механизмы совместного использования объектов 
спорта образовательных организаций учащимися и населением; 

− обеспечить модернизацию материально-технической базы физической 
культуры и спорта в общеобразовательных организациях с учетом заявленной̆ 
минобрнауки России потребности; 

− разработать механизм поддержки работников сферы образования и 
физической культуры за ведение внеучебной и сверхурочной спортивной работы и 
развитие массового спорта среди населения; 

− разработать систему стимулов и мотиваций для повышения интереса 
различных категорий и групп населения к физическому самосовершенствованию, 
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ведению здорового образа жизни, освоению и выполнению нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ 
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Актуальность. Одной из важнейших составляющих культуры является культурно-

историческое наследие – форма закрепления и способ передачи духовного опыта 
человечества. Утрата предметов культурно-исторического наследия невосполнима, она 
влечет за собой разрушение национальной, культурной и духовной идентичности. В 
настоящее время мы можем наблюдать процесс формирования единого мирового 
правового пространства в данной сфере, значительным моментом в котором является 
взаимообогащение регулирующих сохранение культурно-исторического наследия 
законодательств.  

Цель и задачи работы. Целью данной работы является определить роль 
государственного управления в сфере охраны культурно-исторического наследия в 
современных условиях. Для достижения поставленной цели были выполнены следующие 
задачи: во-первых, для более четкого понимания, что такое «культурно-историческое 
наследие», были рассмотрены различные подходы к определению данного понятия и его 
сущности, представленные в работах Э.А. Баллера [1], Ю.А. Веденина [2;3], М.Е. 
Кулешовой [4], И.В. Кондакова [5], Е.Н. Селезневой [6] и др. В ходе исследования было 
выявлено, что единого определения этого феномена не существует, а в общем его можно 
охарактеризовать как некие материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, 
выдержавшие испытание временем и передающиеся поколениями, важные для 
сохранения и развития самобытности народа, его вклада в мировую цивилизацию. Также 
важно определить, что объектами культурно-исторического наследия являются какие-
либо места, сооружения, комплексы, их части, различные естественные, естественно 
антропогенные или созданные человеком объекты независимо от состояния сохранности, 
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которые донесли до нашего времени ценность с антропологической, археологической, 
эстетичной, этнографической, исторической, научной или художественной точки зрения и 
сохранили свою подлинность. 

Далее была изучена государственная стратегия стабилизации экономики [7], в том 
числе история становления и развития системы государственного управления в сфере 
охраны объектов культурно-исторического наследия в России и выделено несколько 
основных этапов: XVIII век – зарождение памятникоохранительного процесса; XIX - 
начало XX вв. – закладывание основ государственной охраны наследия; 1917 - 1991 гг. 
(советское время) – создание и формирование социалистической системы 
государственного управления в сфере охраны культурного наследия; 1991 гг. - настоящее 
время – государственное управление в сфере охраны наследия в новых условиях 
демократизации общества и рыночных отношений. Опыт охраны наследия в России 
насчитывает несколько веков. В разные исторические периоды этот процесс имел свои 
особенности, но во все времена его эффективность зависела от усилий государства, в 
первую очередь. Большое влияние на сохранность объектов культурно-исторического 
наследия также оказывали политическая ситуация в стране, уровень культуры общества и 
некоторые международно-правовые акты. 

В связи с этим, в ходе исследования был проведён анализ основных международно-
правовых актов, регламентирующих деятельность государств в сфере охраны объектов 
культурно-исторического наследия. Современное международное право содержит 
большое количество международно-правовых актов как универсального, так и 
регионального характера, регламентирующих деятельность государств в сфере охраны 
объектов культурно-исторического наследия. Для анализа были выбраны следующие 
документы: Пакт Рериха (предложенный в начале 30-х гг. Н.К. Рерихом), также 
известный, как Договор о защите памятников и произведений искусства во время войны – 
документ, заключающий в себе идею того, что культурно-историческое наследие – это 
достояние всего человечества, и оно должно принадлежать тем странам, на территории 
которых были создано [8]; Конвенция "Об охране культурных ценностей в случае 
вооруженного конфликта", также известная как Гаагская конвенция (1954 г.) – первое 
международное соглашение универсального характера, объединяющее нормы, которые 
предусматривают охрану культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, 
предусматривающее меры по охране движимых и недвижимых культурных объектов 
независимо от их расположения (они могут находиться как на территории противника, так 
и на собственной территории) [9]; Конвенция ЮНЕСКО «Об охране всемирного 
культурного и природного наследия» 1972 г., подчеркивающая важность защиты 
культурно-исторического наследия в современных условиях не только от обычных видов 
разрушения, но также от разрушений, связанных с современным социально-
экономическим укладом общества, представляющий опасность для сохранения 
произведений культуры [10]; Венецианская Хартия по консервации и реставрации 
памятников и достопримечательных мест (в ней установлены основные принципы 
сохранения памятника как «произведения искусства и свидетеля истории» [11]); 
Международная Хартия по охране исторических городов, принятая в 1987 г., 
провозглашающая принцип защиты архитектурного наследия городов от угроз 
деградации, разрушения и уничтожения вследствие процессов урбанизации [12]; а также 
«Принципы Валлетты» – документ, принятый Международным советом по охране 
памятников и исторических мест (ИКОМОС) в 2011 г., выражающий необходимость 
сохранения городского культурно-исторического наследия от процессов урбанизации [13].  

Затем было решено обозначить актуальные проблемы в сфере сохранения 
культурно-исторического наследия и предположить возможные способы их решения. 
Основными проблемами являются влияние на объекты культурно-исторического наследия 
разного рода внешних факторов – факторов окружающей природной и антропогенной 
среды. С одной стороны, это совершено естественные воздействия – осадки, перепады 
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температур, эрозии, различные природные катаклизмы и т. д. С другой стороны, это могут 
быть последствия деятельности человека – вандализм, различного рода строительство и т. 
д.  Первый фактор предупредить заранее зачастую невозможно, в подобном случае 
памятники истории и культуры могут быть спасены только посредством реставрации или 
реконструкции. Любые возможные угрозы, связанные со вторым фактором, можно 
изначально предотвратить, имея широкую нормативно-правовую базу, затрагивающую 
все связанные с данным вопросом области. В обоих случаях сохранение культурно-
исторического наследия зависит непосредственно от государства и его деятельности в 
отношении возникающих проблем. 

Результаты. Используя такие методы исследования, как описание, анализ 
теоретической литературы по проблематике, критическая оценка и переосмысление, 
индукция, дедукция и некоторые другие, в результате работы были достигнуты 
поставленные цели и задачи. Так, было определено, что сохранение культурно-
исторического наследия страны является важнейшей задачей, первостепенная роль в 
решении проблем которой принадлежит именно государству, которое осуществляет 
регулирующее воздействие на все субъекты общественных отношений в сфере охраны 
культурно-исторического наследия. Причиной этого является тот факт, что для решения 
обозначенных проблем, связанных с охраной культурно-исторического наследия, 
недостаточно внимания общественности. Зачастую современники не способны выявить 
наиболее значительные объекты своей эпохи (такими примерами, к сожалению, изобилует 
XX век), и только от государства, его действий и мер, зависит сохранение культурно-
историческое наследие страны. 

Выводы. В наши дни охрана культурно-исторического наследия находит свое 
подтверждение в международной нормативно-правовой практике, в осуществлении 
различных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию объектов 
культурно-исторического наследия. Подобный международный опыт находит своё 
практическое применение на государственном уровне – охрана памятников истории и 
культуры является одним из приоритетных направлений деятельности многих государств. 
Это связано с тем, что эти памятники имеют бесценное, подлинно общечеловеческое 
значение и, как уже было сказано ранее, их утрата невосполнима. И хотя в настоящее 
время в их сохранении заинтересованы и принимают активное участие не только 
специальные государственные органы, но и общественность, что действительно полезно 
для эффективного решения проблем, к сожалению, обращение к культурно-
историческому наследию как фактору, обязательному для существования общественной 
структуры и человека, пока ещё не относится к общепринятым и неоспоримым 
установкам, и сохранение объектов истории и культуры на данном этапе зависит только 
от деятельности органов государственной власти. 
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 
Российская Федерация многонациональное государство. Среди многочисленных 

народностей особое место занимают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации (далее – коренные малочисленные народы 
Севера), Коренные малочисленные народы Севера – народы, проживающие на 
территориях традиционного проживания своих предков, сохраняющие самобытный уклад 
жизни и осознающие себя самостоятельными этническими общностями, права которых 
гарантируются Конституции Российской Федерации (ст. 9, 69, п. «м» ст. 72), иными 
законодательными актами Российской Федерации (далее – РФ). Для сохранения 
национальной идентификации большинству из таких народов требуются внимание и 
поддержка со стороны государства, так как их исторический образ жизни, быт, 
самобытные традиции, изменяющаяся география и инфраструктура мест поселения, не 
соответствуют реалиям современности [1]. Многие из таких народов находятся на грани 
вымирания, а их культура и язык исчезают, и без помощи извне они просто прекратят свое 
существование, растворятся в современной действительности [2]. Самобытная культура, 
язык любого малочисленного народа Севера, его традиции и образ жизни являются 
национальным достоянием общероссийской и мировой культур [3].  

Цель работы – определение проблемных областей в системе государственной 
поддержки коренных малочисленных народов Севера, направленной на сохранение 
этнического многообразия и самобытности народностей. В задачи исследования входят 
такие, как анализ правовых условий государственной поддержки; выявление действенных 
инструментов государственной поддержки, проблем в ее получении на местах; оценка 
вовлеченности государственных и муниципальных органов управления в процесс 
поддержки малочисленных народностей. 
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Правовое поле, определяющее условия поддержки коренных малочисленных 
народов Севера, включает федеральные и региональные законы, постановления и 
распоряжения Правительства РФ, концепции развития малочисленных народов нашей 
страны и целевые программы. Анализ нормативно правовых актов (далее – НПА) и 
изменений, вызванных их принятием и применением, проведенный в рамках данного 
исследования, выявил ряд особенностей и тенденций в процессах поддержки коренных 
малочисленных народов Севера: 

−  в поле поддержки государства в настоящее время находятся 47 коренных 
малочисленных народов Севера, компактно проживающих в 28 из 85 субъектах РФ; 

− любая долгосрочная программа поддержки самобытности таких народов 
декларирует своей конечной целью создание условий для социально-экономического и 
этнокультурного развития коренных малочисленных народов; 

−  следствием реализации целевых программ поддержки коренных 
малочисленных народов Севера явилось увеличение численности коренных народностей, 
которая по данным Всероссийской переписи в 2010 г. возросла по сравнению с 2002 г. на 
9 567 человек и составила 316 011 человек [4]; 

− нестабильная международная ситуация и введение против Российской 
Федерации в 2014 г. санкций привело к резкому сокращению Федеральных целевых 
программ; 

− несмотря на законодательную базу, созданную в современной России, 
реальная поддержка малых народов незначительна. Не все НПА работают, например, ряд 
распоряжений Правительства РФ (от 17 апреля 2006 г. № 536-р и от 8 мая 2009 г. № 631-р) 
носят исключительно декларативный характер и не имеют какого-либо правового 
развития и экономической привязки к иным нормативным актам, регулирующим 
отношения в этой сфере – в первую очередь вопросы собственности административных и 
производственных структур, присутствующих на территории общин малочисленных 
коренных народов Севера. Территория исторического проживания, закреплённая 
распоряжениями за малым коренным народом Севера де-факто не подконтрольна его 
Общине. Поэтому, например, по существующему сегодня законодательству, лесхоз, 
занимающийся разработкой лесов на такой территории, арендует участок лесозаготовок у 
государства и эксплуатирует его без какого-либо согласования с Общиной [5]. При этом 
организация уплачивает налоги в федеральный бюджет, так как весь лесной фонд по 
закону является Федеральной собственностью, и каких-либо рычагов практического 
управления и контроля использования, принадлежащих Общине коренных 
малочисленных народов Севера ей ресурсов, согласно распоряжению Правительства, она 
не имеет. 

В период с 02 февраля по 10 июня 2016 г. авторами было проведено исследование 
условий и возможностей развития территории исторически компактного проживания 
вепсов как одного из малочисленных народов Севера – деревни Вонозеро и Тервеничи 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области, 
с экономической точки зрения, являющегося дотационным районом области. 

Результаты. Историческим общественным инструментом управления у коренных 
малочисленных народов Севера являлась община, которая связывала представителей 
народа, поддерживала, сохраняла и развивала культурные традиции, народные промыслы, 
обеспечивала экологическую безопасность территорий исторического проживания. В 
настоящее время многие функции общины осуществляют национальные некоммерческие 
организации (далее – ННКО) коренных народностей. Проведение национальных 
праздников, возрождение национальных ремесел, традиций национальной кухни, 
обучение национальному языку молодежи и проч. – задачи, решаемые такими НКО [6]. 

На территории Алеховщинского сельского поселения осуществляет свою 
деятельность ННКО Региональная общественная организация «РОО «Ленинградское 
областное общество Вепсов». Данная организация имеет право на получение 
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государственной поддержки в культурной и туристской сфере. Развитие этнического 
туризма в дотационных районах Ленинградской области имеет как потребительский 
потенциал, так и культурно-организационные ресурсы [7,8]. 

Существующие ограничения государственного бюджета не позволяют решить в 
регионах все имеющиеся проблемы, в том числе и проблемы малых коренных народов, 
поэтому государство ориентирует прогрессивных руководителей ННКО на осознание 
необходимости поиска способов самостоятельного заработка финансовых средств, в том 
числе через установление отношений ННКО с бизнесом. И чаще всего в вопросах 
законодательно зафиксированной возможности получения поддержки малочисленным 
коренным народам посредником между госорганами и бизнес-структурами выступает 
ННКО. Однако такая схема взаимодействия порождает ряд проблем, т.к. отношения 
предпринимателя с административными структурами заканчиваются на уровне уплаты 
налогов последним, а их отношения с общественными структурами, на сегодня, являются 
непонятными и малоинтересными для представителей бизнеса. 

Инструментом государственной поддержки деятельности ННКО также является 
грантовая поддержка. При внешнем изобилии финансируемых государством целевых 
программ, существует ряд проблем, мешающих или усложняющих, участие ННКО в 
получении и реализации грантов. Проведенное исследование выявило следующие 
проблемы:  

− бухгалтерское сопровождения деятельности ННКО: отчётность в налоговые 
органы (сроки подачи, оформление); 

− отсутствия в ННКО собственных профессиональных кадров, обострённая 
отсутствием возможности получения качественной консультационной помощи от 
госструктур; 

− проблемы в получении информации по проведению финансово значимых 
конкурсов, грандов. Получение ННКО информации из Центральных и региональных 
источников, происходит по остаточному принципу; 

−  ситуация на местах: скептическое отношение, а зачастую полное 
непонимание, административными служащими, сотрудниками контролирующих органов 
целей, задач и приёмов деятельности ННКО.  

Все это приводит к тому, что финансовая господдержка не может напрямую дойти 
до территорий компактного проживания коренных малочисленных народов, а в цепочку 
вынужденно добавляются посредники, забирающие существенные средства грантов, а 
часто и не выполняющие своих обязательств перед ННКО. 

Выводы. Поддержке коренных малочисленных народов Севера государство уделяет 
внимание на различных уровнях управления. Однако законодательная база, 
регламентирующая жизненные аспекты этих народов требует доработки. На практике не 
работает взаимодействие структур ННКО, бизнеса и органов муниципальной 
администрации на территориях компактного проживания коренных малочисленных 
народов: не определен правовой статус, задачи, роль, место и ответственность ННКО в 
структуре местного самоуправления; законодательно подходы к контролю деятельности 
ННКО приравнены к принципам регламентации деятельности предприятий бизнеса, что в 
корне противоречит самой сути целям, устройству и деятельности ННКО; законодательно 
не учтены особенности совместного участия таких администраций и ННКО в получении 
государственных грантов. Срок реализации целевых программ поддержки подошел или 
подходит к концу, новые программы не создаются. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

РОССИИ 
 

Арктические регионы обладают высоким потенциалом экономического развития и 
являются стратегической ресурсной базой России в долгосрочной перспективе, поскольку 
здесь располагаются обширные запасы полезных ископаемых, особенной интерес среди 
которых представляют запасы энергоресурсов. Исходя из этого, фундаментальные и 
прикладные исследования Арктических территорий становятся необходимыми и 
актуальными.  

Целью исследования является разработка стратегии экономического развития 
Арктических регионов. В круг основных задач входят следующие: разработка модели, 
отображающей характеристику Арктического экономического пространства, прогноз 
развития выбранных регионов и определение основных направлений стратегического 
развития. Значение работы состоит в изложенных рекомендациях по стратегическому 
развитию регионов. 

Методика исследования основана на институционально-функциональном подходе, 
где ADL-модель строится с использованием системы одновременных эконометрических 
уравнений. Преимуществом данного метода является то, что он позволяет оценить 
зависимость показателя от текущих и прошлых значений рядов других показателей [4;5]. 

Для каждого Арктического региона составлена система, состоящая из 
эконометрических уравнений и описывающая следующие сферы институциональной 
среды: производственно-экономическую, инновационно-технологическую, 
демографическую, социальную, политическую, духовную и сферу природопользования 
[2].  

Все системы уравнений Арктических регионов объединяются в совокупность, так 
можно проследить удельный вес Арктического пространства в экономике России. 
Составленная модель показывает зависимость удельного показателя от номинальных 
объемов экспорта товаров и услуг и ВРП (валового регионального продукта) регионов. На 
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основе собранных статистических данных за 15 лет (с 2001 по 2014 годы) рассчитывается 
удельный вес Арктических регионов (Рисунок 1). 

 
Рис.1. Удельный вес Арктических регионов в экономике России, % 

Источник: составлено автором на основе статистических данных www.gks.ru/ 
Как видно на графике выше, в 2001 году оба показателя держались на уровне 8% 

вклада в экономику России. За рассмотренный период удельный вес ВРП Арктических 
регионов в ВВП России находился в районе 6-8% без существенных колебаний. Что 
касается удельного веса экспорта регионов, то в следствие кризиса 2008 года он упал до 
3,7%, а в последующие периоды заметно колебался. Судя по динамике показателей можно 
сделать вывод, что доля Арктических регионов в экономике России постепенно 
снижается. 

Прогноз с помощью статистических методов целесообразно строить на срок не 
более 5 лет, поэтому он строится на основе полученных уравнений ADL-модели и 
отображен графически до 2020 года (Рисунок 2). 

 
Рис. 2. Прогноз доли Арктических регионов в экономике России, % 

Источник: составлено автором на основе статистических данных www.gks.ru/ 
На графике выше видно, что удельный вес Арктических регионов в экономике 

России имеет тенденцию к заметному снижению в прогнозируемом будущем. Доля ВРП 
регионов склонна снижаться до значения 6%, а доля экспорта товаров и услуг – ниже 4%, 
что для таких крупных и значимых регионов считается опасно малым значением. Высокое 
значение коэффициента детерминации (𝑅!>0,7) говорит о точности построенного 
прогноза. 

Инвестиционная деятельность развита в каждом из Арктических регионов 
неравномерно, в целом можно говорить о слабой инвестиционной привлекательности для 
иностранных инвесторов. Согласно ADL-модели экспорт зависит от инвестиций в 
основной капитал, следовательно, можно предположить, что на рост экспорта окажет 
влияние увеличение инвестиций в основной капитал в данных регионах. 

Таким образом, при отсутствии стимулирующих мер развитие Арктических 
регионов значительно отстает от развития остальных регионов России, что может 
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негативно сказываться на всех сферах деятельности, поэтому имеется необходимость в 
разработке программ развития северных территорий. 

Стратегические рекомендации в данной статье направлены на перспективы 
разработки «дорожных карт», т.е. на описание пошагового сценария развития. В 
большинстве развитых стран мира «дорожные карты» признаны одним из наиболее 
эффективных методов прогнозирования, планирования и управления в экономике. Его 
отличительная особенность состоит в том, что он рассматривает развитие объекта во 
времени и устанавливает показатели эффективности, касающиеся достигаемых 
результатов. Итогом составления такого плана является сценарий, учитывающий 
альтернативные пути развития и определяющий моменты принятия стратегических 
решений [3].  

Выявление основных преимуществ и недостатков Арктических регионов, а также 
описание проблем их освоения позволили определить стратегические направления 
развития Арктических регионов. Основными долгосрочными стратегическими 
направлениями социально-экономического развития являются: 

− Структурные преобразования промышленного сектора регионов, 
направленные на сохранение места в международном разделении труда [1]; 

− Усиленная интеграции регионов в мировое экономическое сообщество; 
− Развитие морской транспортной инфраструктуры, способствующей 

хозяйственному освоению северных регионов; 
− Улучшение социальных условий и качества жизни населения. 
Для достижения выделенных стратегий, необходимо проекты развития 

Арктических территорий сделать приоритетными, т.е. в первую очередь заложить в 
федеральные целевые программы бюджет на их реализацию. 

В условиях многозадачного и комплексного подхода к преобразованиям, стратегия 
может быть разбита на два этапа. На первом, подготовительном, этапе реализации (до 
2020 года) необходимо создать условия для экономических преобразований, а именно: 
повысить эффективности государственного управления, усовершенствовать нормативно-
правовую базу и обеспечить фундаментальные и прикладные научные исследования. На 
втором этапе (до 2030 года) необходимо перейти к устойчивому социально-
экономическому развитию Арктической зоны. 

Таким образом, принятие данной стратегии развития Арктических территорий 
будет способствовать социально-экономическому развитию, инфраструктурному 
обеспечению, улучшению качества жизни населения, а также масштабному вовлечению 
регионов в международное экономическое сотрудничество.  
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МЕХАНИЗМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ГОСУДАРСТВА (НА ПРИМЕРЕ НКО) 
 
Актуальная роль некоммерческого сектора как базы для решения социально-

экономических проблем является общепризнанной на международном уровне. В силу 
особенностей и уникальных качеств, присущих деятельности некоммерческих 
организаций и их роли в развитии человека и общества, Организация Объединенных 
Наций (ООН) в своих резолюциях призывает учитывать роль третьего сектора при 
разработке стратегий и целевых программ по улучшению благосостояния населения, 
предупреждению и ликвидации стихийных бедствий, борьбе с социальным неравенством 
и дискриминацией [2]. 

Целью работы является – разработка предложений по совершенствованию 
механизмов взаимодействия гражданских объединений и государства для решения 
социально-экономических задач.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1.Изучить правовые аспекты деятельности НКО по поддержке добровольческих 

инициатив.  
2.Рассмотреть государственное регулирование и поддержку добровольческих 

объединений.  
3.Проанализировать социально-экономические условия функционирования 

добровольческих объединений.  
4.Сделать выводы и сформулировать критерии, предъявляемые к среде 

функционирования добровольческих объединений на современном этапе развития России. 
При написании работы и изучении объекта исследования (некоммерческий сектор) 

были использованы следующие методы: анализ, синтез, экспертная оценка, дедуктивные 
методы исследования. 

В целях совершенствования механизмов взаимодействия НКО и государства были 
проанализированы механизмы финансирования государством некоммерческого сектора на 
основе системы государственно-частного партнерства. Государственно-частное 
партнерство (ГЧП) – система отношений между государством, некоммерческим и 
частным сектором, ориентированная на решение общественно значимых проблем [4].  

Существует несколько форм участия государства в системе ГЧП таких как: 
1. Предоставление частным партнерам права на использование объектов, 

находящихся в государственной собственности (зданий, сооружений, земельных 
участков). 

2.     Инвестирование в развитие инфраструктуры. 
Наиболее актуальным ГЧП стало в последние десятилетия. Это вызвано тем, что 

усложнение социально-экономической жизни затрудняет выполнение государством 
общественно значимых функций. Бизнес, в свою очередь, заинтересован в новых объектах 
для инвестирования [4]. 
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При изучении системы взаимодействия государственных органов и частного 
сектора на базе НКО были выявлены следующие модели взаимодействия: 

Модель 1. Государственный заказ на оказание услуг. 
В данной модели государство в лице администрации района выступает в роли 

заказчика услуги, потребителями которой является целевая социальная группа [2].  
Взаимоотношения между государственным органом и НКО оформляются 

договором на оказание услуг после проведения одной из конкурсных процедур 
размещения заказа, предусмотренных федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Модель государственного заказа на оказание услуги 

Модель 2. Государственное субсидирование деятельности НКО. 
В данной модели государство посредством субсидирования финансирует 

деятельность НКО. Субсидии носят целевой безвозмездный характер и осуществляются в 
целях финансирования части расходов на обеспечение уставной деятельности НКО (рис. 
2)[3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Государственное субсидирование деятельности НКО 
Модель 3. Государственное финансирование деятельности НКО (гранты). 

В данной модели государство финансирует деятельность НКО посредством 
передачи последним финансовых сумм на осуществление заявленного проекта или 
программы. Грант предоставляется по решению профильного федерального или 
регионального исполнительного органа по результатам конкурсного отбора [3]. (рис. 3) 
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Рис.3. Государственное финансирование деятельности НКО (гранты) 
Нами были изучены модели ГЧП на базе социально ориентированной НКО 

«Ночлежка» и выявлены следующие недостатки: 
— Государственные органы часто отказывают НКО в проведении процедуры 

предоставления здания в безвозмездное пользование. Отказ мотивируется отсутствием 
прецедента, что не соответствует истине. Также предоставленные КИО здания часто не 
соответствуют целевой ориентации НКО и нормам пожарной безопасности. 

— Информированность граждан o механизмах стимулирования благотворительной 
и добровольческой деятельности не соответствует требуемому уровню. 

— Проблемы в обеспечении финансированием социально ориентированного 
сектора являются одним из мощных факторов сдерживающих как развитие уже 
существующих НКО, так и появление новых. Государственное финансирование, 
предоставляемое из федерального и регионального бюджетов в виде возмещения затрат 
НКО носит более формализованный характер. Учитывая специфику функционирования 
НКО, механизм государственного финансирования должен носить не возмещающий, a 
превентивный характер. 

Для реализации предложений по совершенствованию механизма субсидирования 
необходимо на уровне субъекта федерации внести изменения в законодательство, a 
именно в постановление Правительства Санкт-Петербурга «O порядке предоставления 
субсидий на поддержку социально ориентированных НКО за счет средств, поступающих в 
бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета», т.к. в Федеральном законе 
уточнений o возмещающем характере субсидий нет. Планируемым результатом 
вступления в силу указанных выше поправок будет создание финансовой базы для 
функционирования НКО.  

Развитие кадрового потенциала НКО за счет создания образовательной 
инфраструктуры будет способствовать как повышению уровня соответствия организаций 
требованиям, предъявляемым к участникам конкурса на получение государственного 
финансирования, так и общему совершенствованию функционирования некоммерческого 
сектора. Основополагающим элементом данной образовательной информационной 
инфраструктуры должны стать механизмы дистанционного обучения.  

Планируемым результатом описанного мероприятия является повышение 
профессионального уровня сотрудников НКО и качества администрирования 
некоммерческого сектора в целом.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ВЫВОЗУ КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что легализация (отмывание) доходов, 
полученных в результате преступной или иной незаконной деятельности, стала 
глобальной угрозой экономической и политической безопасности государств. 

В настоящее время отмывание денег превратилось в один из самых 
высокодоходных видов незаконного предпринимательства, в том числе и в России. 
Специалисты подсчитали, что в нашей стране отмывание доходов, полученных 
преступным путем, по прибыльности обошло незаконный оборот наркотиков и 
обеспечивает норму прибыли 200 - 500 % [1]. 

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, согласно 
определению, приведенному в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» это придание правомерного вида владению, пользованию 
или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в 
результате совершения преступления. Таким образом, легализация денег, сама по себе, не 
возможна, так как для «отмывания» денежных средств необходимо, так называемое 
предикатное преступление. Предикатное преступление – преступление в результате 
которого и был получен тот самый доход, который необходимо легализовать. Это могут 
быть как общеуголовные преступления, так и преступления экономического характера, 
связанные с неуплатой налогов, хищением денежных средств, в том числе 
государственных, мошенничеством. 

Отмывание денег – это не только уголовно наказуемое деяние, но и системная 
угроза, как для финансовых рынков, так и в целом для финансовой безопасности страны.  

«Грязные деньги» нарушают общепризнанные нормы экономической деятельности, 
принципы рыночной экономики, способствуют криминализации хозяйственной 
деятельности, используются для подкупа сотрудников органов государственной власти и 
местного самоуправления и проникновения преступных элементов в политические 
институты.  

Значительная часть незаконных, в том числе преступных доходов, используется 
преступными сообществами для расширения теневого и криминального 
предпринимательства, вывоза капитала за рубеж. Проблема борьбы с легализацией 
незаконных доходов комплексная: она включает в себя не только правовые, но и 
экономические, политические, оперативно-розыскные, нравственные аспекты. 
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Согласно аналитики ЦБ РФ (по данным платежного баланса Российской 
Федерации, по методологии РПБ6) чистый вывоз капитала из страны частным сектором в 
2015 году составил 58,1 миллиардов долларов США. Несмотря на то, что это более чем в 
2,5 раза меньше, чем аналогичный показатель в 2014 году (152,9 млрд. долл. США), все 
же это существенная цифра [2]. По прогнозам ЦБ РФ чистый вывоз капитала составит в 
2016 году $53 млрд., в 2017 году - $48 млрд, в 2018 году - $46 млрд [3]. 

Цель и задачи работы - выяснить, что это за деньги выводятся частным сектором, 
откуда они пришли, куда уходят. Какой процент от этого потока является незаконным 
выводом денежных средств за границу, а не вполне нормальным бегством капитала из 
подверженной кризису экономики в поисках «тихой гавани» путем реального 
приобретения активов за пределами России и продажи местных активов их иностранными 
владельцами. 

Необходимо отметить, что по данным Росстата, в «докризисные» 2005-2008 гг. 
количество российских организаций с иностранным участием постоянно увеличивалось. 
При этом установить реального конечного владельца той или иной организации (а 
соответственно, и имущества этой организации принадлежащего) представлялось, да и 
сейчас представляется затруднительным, а иногда и невозможным. Эта проблема также 
совершенно не способствует прозрачности при движении капитала и, напротив, 
способствует росту количества схем по незаконному выводу капитала за рубеж, в том 
числе и в целях легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным 
путем. 

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) 9 мая 2016 года 
обнародовал информацию о 214 тысячах компаний, зарегистрированных в офшорных 
юрисдикциях через Панамского регистратора Mossack Fonseca. Согласно представленной 
в этих документах информации, офшорных компаний из России зарегистрировано 7319, 
всего владельцев офшорных компаний в России насчитывается 2229 [4]. 

Существующие рекомендации ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег) регулярно дополняются разъясняющими документами. Так в 2014 
году было разработано руководство ФАТФ: Прозрачность и бенефициарная 
собственность (Рекомендации 24 и 25), целью которого, является помощь при 
идентификации, разработке и реализации соответствующих мер по предотвращению 
злоупотреблений корпоративными субъектами в соответствии со стандартами ФАТФ. 

Говоря о проблеме вывода капитала за пределы Российской Федерации, наиболее 
остро встает вопрос выявления бенефициарных собственников иностранных компаний, а 
также проблема получения информации о движении денежных средств по счетам 
физических и юридических лиц – резидентов Российской Федерации. В первую очередь, 
актуальность данного вопроса обусловлена тем, что вывод капитала за пределы 
Российской Федерации нередко связан именно с легализацией денег, полученных 
незаконным путем именно гражданами РФ, которые ищут надежный способ сокрыть свой 
незаконный доход от правоохранительных органов РФ.  

Имея информацию об обладателях расчетных и иных счетов за рубежом, будет 
намного проще, не только выявлять конечных бенефициариев по совершаемым сделкам, 
но также создаст реальный барьер на пути реализации схем по неправомерному выводу 
денежных средств за пределы РФ. 

Пионерами, в части выявления счетов национальных налоговых резидентов за 
пределами собственной юрисдикции, стали США, где в 2010 году был принят закон о 
налогообложении иностранных счетов  (Foreign Account Tax Compliance Act – FATCA). 
Согласно этому закону финансовые институты по всему миру должны выявлять и 
передавать в налоговые органы США информацию о счетах налоговых резидентов США.  

12 мая 2016 года Россия подписала международное соглашение ОЭСР об 
автоматическом обмене налоговой информацией (фактически, соглашение по типу 
FATCA). В этом соглашении уже участвуют свыше 80 стран и юрисдикций, включая 
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офшорные. Согласно подписанному соглашению банки и другие финансовые организации 
предоставляют в налоговые органы своих государств информацию о финансовых счетах 
клиентов (как физических, так и юридических лиц). В свою очередь, налоговые органы 
стран-участников данного соглашения в автоматическом режиме будут делиться друг с 
другом этой информацией. Для этого разрабатывается единый стандарт обмена налоговой 
информацией (Common Reporting Standard или CRS). 

Данное соглашение закладывает базу для дальнейшего совершенствования 
национального законодательства в области принятия нормативно-правовых актов, 
препятствующих незаконному выводу денежных средств за пределы РФ, т.к. дает 
налоговым органам оперативный доступ к информации о движении денежных средств по 
счетам российских организаций и физических лиц за рубежом.  

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование национальной 
системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. Для этого надо провести ряд мероприятий по построению 
эффективного алгоритма работы кредитных организаций в области ПОД/ФТ: 
перераспределить издержки по содержанию служб внутреннего контроля между Банком 
России и кредитными организациями (например, обязательная сертификация и обучение 
сотрудников); Банку России разработать уточняющие документы по разъяснению работы 
с федеральным законом № 134-ФЗ, в части определения перечня иностранных бирж, 
процедуры листинга на которых прошли иностранные организации, с целью их 
идентификации как бенефициарных владельцев; усовершенствовать систему 
административной ответственности, применяемую к кредитным и некредитным 
финансовым организациям  за нарушение законодательства в области ПОД/ФТ. 

Отличие существующих понятий международного и российского законодательства 
приводит к неоднозначности толкования понятия «бенефициар», а, следовательно, и 
отсутствию на сегодняшний день четкого механизма их выявления, что, безусловно, 
является одной из важных проблем. 

Необходимо усовершенствовать российское законодательство в части сближения с 
международным законодательством в области противодействия отмывания доходов и 
устранить неоднозначность толкования понятий. 

Должны существовать и предоставляться максимально широкие возможности по 
идентификации правоохранительными органами конкретных операций преступных 
элементов и преступных намерений. Также необходимо внедрение различных способов 
взаимодействия коммерческих структур с государственными органами, которые 
занимаются раскрытием подобных преступлений на законодательном уровне.  

На сегодняшний день существуют различные способы придания противозаконным 
операциям вида легальных в абсолютно разных сферах деятельности, таких как 
банковской, предпринимательской, внешнеэкономической и т.п. Многие схему 
используют трансграничное движение денежных средств.  

Необходимо повышение эффективности деятельности органов государственного 
финансового контроля, которые способствуют не только выявлению нарушений 
законодательства о противодействии легализации преступных доходов, но и 
предупреждению данной категории преступлений, обеспечению свободы 
предпринимательской деятельности.  
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ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ ОТДЕЛА УПФР В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ ГОРОДА 
СПБ 

Актуальность работы обусловлена низкой эффективностью работы отдела, не 
отвечающей современным реалиям времени, темпам решения тех задач, которые стоят 
перед отделом в связи с чем граждане несвоевременно получают или не получат свои 
сертификаты, справки и документы. 

Целью работы является разработка предложений по оптимизации работы отдела 
социальных выплат. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
− проанализировать функции отдела; 
− провести опрос сотрудников; 
− выявить проблемы в порядке организации работы отдела. 

В качестве методов исследования в работе применены наблюдение, опрос, 
сравнение, анализ. 

Пенсионный фонд Российской Федерации - один из крупнейших и наиболее 
значимых социальных институтов в стране, который выполняет следующие функции:  

− установление и выплата страховых пенсий (по старости, по инвалидности, 
по случаю потери кормильца), накопительной пенсии, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, социальных пенсий, 
пенсии госслужащих; 

− назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 
граждан: ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.; 

− администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование; 

− назначение и реализация федеральной социальной доплаты к пенсии до 
уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе; 

− ведение системы персонифицированного учета прав участников системы 
обязательного пенсионного страхования; 

− формирование, инвестирование и выплата средств пенсионных накоплений; 
− адресная помощь пенсионерам и софинансирование социальных программ 

субъектов РФ; 
− реализация Программы государственного софинансирования пенсии; 
− реализация международных соглашений. 
В частности, с 2007 года началось формирование нового федерального регистра - 

регистра семей, претендующих на дополнительную государственную поддержку в связи с 
рождением или усыновлением второго и последующих детей. На сегодняшний день 
организована работа по выдаче Сертификата на получение материнского (семейного) 
капитала через отдел социальных выплат в пенсионном фонде России и эта функция 
реализуется в московском районе Санкт-Петербурга [1]. 

Структура управления пенсионным фондом Российской Федерации в московском 
районе Санкт-Петербурга является типовой и состоит из четырнадцати основных отделов 
[2].  

Итого в организации на постоянной основе работает 206 человек: 
1) начальник управления – 1 человек;                    
2) заместители начальника управления – 2 человека; 
3) группа по кадрам – 2 человека; 
4) юридическая группа – 2 человека; 
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5) группа по ведению делопроизводства – 2 человека; 
6) финансово-экономический отдел – 8 человек 
7) отдел автоматизации – 5 человек; 
8) отдел назначения и перерасчета пенсий – 32 человека; 
9) отдел выплат пенсий – 23 человека; 
10) отдел социальных выплат – 8 человек; 
11) отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц – 6 человек; 
12) отдел персонифицированного учета - 33 человека; 
13) отдел администрирования страховых взносов и взыскания задолженности – 25 

человек; 
14) отдел взаимодействия со страхователями -10 человек; 
15) клиентская служба – 31 человек; 
16) административно-хозяйственный отдел – 16 человек; 
Каждый отдел возглавляет начальник отдела и его заместитель, которые 

непосредственно подчинены начальнику управления, а также главные специалисты-
эксперты и ведущие специалисты-эксперты.  

Отдел социальных выплат работает в соответствии с возложенными на него 
обязанностями, осуществляет работу по практической реализации положений 
федеральных законов от 25.06.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [ 
3 ] и от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» [ 4 ]. 

С целью анализа организационной культуры был проведен опрос сотрудников 
отдела с помощью анкет, содержавших 12 вопросов, которые позволяли определить 
текущие и предпочтительные характеристики организационной культуры. Далее на этапе 
обработки результатов были суммированы баллы по каждому вопросу и составлена 
диаграмма. По итогам анализа было выявлено, что на сегодняшний день, сотрудники 
отдела социальных выплат видят свою организационную культуру как рыночную. Такая 
организационная культура ориентирована на результаты, главной заботой является 
выполнение поставленной задачи. Люди целеустремлены и соперничают между собой за 
лидерство, внимание начальства или другие важные для сотрудников блага. Лидеры - 
твердые руководители и суровые конкуренты, они непоколебимы и требовательны, что 
видно невооруженным глазом, когда попадаешь в их общество. Критериями 
эффективности являются достижение цели, поражение конкурентов, т.е. сотрудников 
своего или других отделов и рыночная доля в организации. Но построив и сравнив 
показатели по текущим и предпочтительным характеристикам организационной 
культуры, было выявлено, что в идеале, сотрудники стремятся к тому, чтобы их 
организационная культура стала иерархической, где людьми управляют процедуры, т.е. 
поведение людей регламентировано правилами и нормами, стандартами и предписаниями, 
политикой организации, законом и т.д., вся деятельность прописана различными 
документами. И действовать надо так и не иначе, нарушение карается.  Лидеры гордятся 
тем, что они - рационально мыслящие координаторы и организаторы. Критериями 
эффективности являются рентабельность, своевременность выполнения задач и гладкое 
функционирование, подразумевающее своевременное выполнение работы, соблюдение 
норм и правил работы и поведения сотрудников, что больше подходит для отдела 
социальных выплат. Таким образом можно говорить о том, что одной из проблем является 
несоответствие организационной культуры отделу, что затрудняет его эффективное 
функционирование. 

Помимо этого, проблемами отдела являются также: 
1. Слабое материально-техническое обеспечение. Так, например, отсутствие 

интернета, что затрудняет поиск необходимой информации. 
2. Недостаток знаний сотрудников в профессиональной сфере, небольшой опыт их 

работы, постоянная конкуренция между собой и некоторое неуважение сотрудников друг 
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к другу. В частности, это выливается в конфликты и нерациональное использование 
рабочего времени. 

3. Неэффективное делегирование полномочий. Так, например, подчиненные не 
получают должного объяснения задач, которые перед ними ставятся. Новички вынуждены 
отвлекать от работы более опытных специалистов, чтобы выполнить поставленную перед 
ними задачу.  

В качестве решений указанных проблем можно предложить следующее: 
Следовательно, чтобы наладить работу и решить данные проблемы, отделу необходимо: 

1. Направить сотрудников отдела на курсы повышения квалификации. Так, особо 
актуальными представляются знания в сфере пенсионного обеспечения. Регулярно 
проводить с сотрудниками совещания, направленные на обсуждение текущих проблем и 
задач отдела, а также тренинги, нацеленные на формирование навыков 
командообразования и командной работы.  

2. Провести обновление материально-техническую базы, в первую очередь 
обновить ПО, компы, провести интернет для облегчения работы сотрудников и 
повышения эффективности работы отдела. 

3. Постепенно вводить изменения в порядок организации работы сотрудников 
отдела стремясь к формированию иерархической организационной культуры, что, в свою 
очередь, должно привести снижению конкуренции в коллективе, его сплочению. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

Актуальность. Любая компания, активно занимающаяся своим делом, знакома с 
понятием «дебиторская задолженность». Согласно Гражданскому Кодексу под 
дебиторской задолженностью понимаются имущественные права, представляющие собой 
один из объектов гражданских прав.  

ООО «Легко для бизнеса» предоставляет услуги в сфере бухгалтерского и 
налогового учета, юридические услуги и ряд других. В «ЛДБ» дебиторская задолженность 
возникает из-за несвоевременной оплаты оказанных услуг клиентов. В такой организации 
с многообразием услуг и постоянно расширяющейся клиентской базой становится тяжело 
отслеживать, насколько четко заказчики исполняют свои обязательства. 

Каждый руководитель стремиться сократить риски снижения прибыли своей 
деятельности, повысить эффективность работы организации и ее финансовую 
устойчивость. Именно поэтому на каждом предприятии требуется разрабатывать 
эффективную систему контроля за дебиторской задолженностью. 

Цели и задачи работы. Цель данной работы – разработать систему контроля за 
дебиторской задолженностью для ООО «Легко для бизнеса». 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: определить степень риска 
неплатежеспособности заказчиков; рассчитать прогнозное значение резерва по 
сомнительным долгам; представить рекомендации по работе с неплатежеспособными 
заказчиками. 

Процесс управления дебиторской задолженностью можно условно разделить на два 
этапа: организационный и аналитический [1]. 

На организационном этапе необходимо разработать мероприятия, позволяющие 
систематизировать данные по всем контрагентам, привести их к сопоставимому виду для 
дальнейшего анализа и оценки. Для ООО «Легко для бизнеса» было выбраны следующие 
мероприятия: 

1. Выбор ответственного лица. Одному из бухгалтеров компании добавлена 
обязанность по контролю за дебиторской задолженностью; 

2. Выбор контрольных дат. Выбранный бухгалтер должен в конкретную дату ( 
20 числа каждого месяца) осуществлять контроль дебиторской задолженности; 

3. Расчет кредитных лимитов. Воспользовавшись формулой кредитного 
лимита, для клиентов ООО «Легко для бизнеса» установлены следующие кредитные 
лимиты: ООО «Алькор»- 17500 рублей, ООО «М-Бизнес»- 7500 рублей, ООО 
«Мастерлайн»- 9500 рублей, ООО «Северина СПб»- 4500 рублей, ООО «ТЛ 
Технолоджи»- 18500 рублей.  

Если кредитный лимит заказчика превышен, компания ООО «Легко для бизнеса» 
приостановит оказание услуг данного клиента, пока он не рассчитается по своим 
обязательствам.  

4. Составление реестра старения дебиторской задолженности. В назначенную 
дату ответственный бухгалтер заполняет таблицу (Таблица 1). 
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Таблица 1. Реестр старения дебиторской задолженности 
Наименование 
клиента 

Дебиторская задолженность, руб.  
До 45 
дней 

45-90 
дней 

Свыше 
90 дней 

Всего Доля % 

ООО «Алькор» 30000 25000 - 55000 31,3 
ООО «М-Бизнес» 4000 - - 4000 2,3 
ООО 
«Мастерлайн» 

- 20000 - 20000 11,4 

ООО «Северина 
СПб» 

2950 - - 2950 1,7 

ООО «ТЛ 
Технолоджи» 

- 39600 54000 93600 53,3 

Всего 36950 84600 54000 175550 100 
Доля, % 21 48,2 30,8 100  

 
На аналитическом этапе ответственный бухгалтер анализирует полученные данные 

с помощью следующих расчетов: 
− Расчет коэффициента оборачиваемости. С помощью этого показателя можно 

выявить, сколько раз в среднем в течение отчетного периода дебиторская задолженность 
погашается, превращается в денежные средства. В ООО «Легко для бизнеса» 
коэффициент оборачиваемости равен 18990980/(175550/5)=21,6. Таким образом, в данной 
компании в среднем дебиторская задолженность погашается 21,6 раз. (18990980 – выручка 
по всем 45 компаниям). 

− Данный коэффициент полезно сравнивать с коэффициентом 
оборачиваемости кредиторской задолженности, поскольку превышение последнего может 
привести к дефициту денежных средств на предприятии. 

− Расчет коэффициента оборачиваемости в днях. С помощью этого показателя 
определяется период времени, в течение которого организация фактически получает 
денежные средства от дебиторов. Коэффициент оборачиваемости в днях равен 365/21,6= 
17, следовательно в течение 17 дней фирма получает денежные средства от дебиторов [5]. 

− Расчет риска неплатежеспособности клиентов. Данные расчеты необходимо 
осуществлять, чтобы вовремя определить момент неплатежеспособности клиента и по 
возможности отказаться от совместной работы. Оценка неплатежеспособности 
происходит за счет расчета следующих показателей: коэффициент текущей ликвидности, 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент 
обеспеченности финансовых обязательств активами [4]. 

На основании полученных данных составляется сводная таблица (Таблица 2) по 
всем клиентам, с помощью которой наглядно видно состояние всех заказчиков. 

Таблица 2. Сводная таблица 
Клиент К. текущей 

ликвидности 
К обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами 

К.обеспеченности 
финансовых 
обязательств 
активами 

ООО «Алькор» 1 0,0005 0,99 
ООО «М-Бизнес» 0,215 3,65 0,56 
ООО «Мастерлайн» 1,07 0,061 0,94 
ООО «Северина 
СПб» 

1,15 0,133 0,86 

ООО «ТЛ 
Технолоджи» 

0,31 0,014 0,99 

Оптимальное 
значение 

От 1,5 до 2,5 От 0,1 До 0,85 
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Результаты. Итак, как видно из таблицы 134213 ни один из представлены 
клиентов ООО «Легко для бизнеса», исходя из коэффициента текущей ликвидности, не в 
состоянии стабильно оплачивать свои долги. Значение коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами показывает, что только ООО «Северина СПб» 
является платежеспособной организацией, в то время как показатели остальных фирм не 
достигают нормального значения в 0,1. Показатель ООО «М-Бизнес» в 36,5 раз превышает 
норму, что вызывает опасения о достоверности предоставляемых организацией данных. 
Коэффициент обеспечения финансовых обязательств активами показал, что только ООО 
«М-Бизнес способен после продажи своих активов оплатит долги. Поскольку все значения 
этого показателя не превышают 1, то все организации способны расплатиться по 
обязательствам, однако для этого им необходимо продать большее количество своих 
активов (0,99 – 99% всех активов). 

Таким образом, по приведенным показателям можно каждому клиенту определить 
степень риска неплатежеспособности. ООО «Алькор» - очень высокий риск; ООО «М-
Бизнес» - высокий риск; ООО «Мастерлайн» - очень высокий риск; ООО «Северина СПб» 
- средний риск; ООО «ТЛ-Технолоджи» - очень высокий риск. 

После составления сводной таблицы и реестра старения дебиторской 
задолженности целесообразно рассчитать резервы по сомнительным долгам. Согласно 
Налоговому Кодексу РФ такие резервы создаются в зависимости от периода просрочки: 
более 90 дней – 100%; от 45 до 90 дней – 50%; до 45 дней – 0%. Однако такой расчет не 
является достаточно рациональным, поскольку не учитывает степень риска 
неплатежеспособности фирмы.  

Учитывая как период просрочки, так и степень риска неплатежеспособности, 
резерв по сомнительным долгам создается на основании таблицы 3[3]. 

 
Таблица 3. Расчет резерва по сомнительным долгам 

Показатель До 45 дней От 45 до 90 дней Свыше 90 дней 
Очень высокий риск 50% 85% 100% 
Высокий риск 35% 65% 80% 
Средний риск 20% 45% 60% 
Низкий риск 5% 25% 40% 
Очень низкий риск 0% 5% 20% 

 
В соответствии с таблицей 4 ООО «Легко для бизнеса» за анализируемый период 

начислит следующие резервы по сомнительным долгам: ООО «Алькор» = 
30000*50%+25000*85%=36250 руб; ООО «М-Бизнес»=4000*35%=1400 руб; ООО 
«Мастерлайн» = 20000*85%=17000 руб; ООО «Северина СПб» = 2950*20%=590 руб; ООО 
«ТЛ Технолоджи» = 39600*85%+54000*100%=87660 руб.  

Для компании ООО «Легко для бизнеса» важно, чтобы ее клиенты возвращали 
свои долги, поэтому необходимо провести следующие мероприятия: напоминание 
клиентам о возникшей задолженности и последних сроках погашения; ввод штрафов за 
несвоевременную оплату; установление скидок за досрочную оплату; использование 
факторинга [2]. 

Выводы. Таким образом, усовершенствование системы контроля дебиторской 
задолженности необходимо для нормальной работы организации. Комплексный подход 
позволит увидеть как качественный так и количественный эффект. Качественные 
улучшения проявятся в снижении рисков неоплаты долгов, количественные – в 
высвобождении денежных средств. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ В АНАЛИЗЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность. Современная экономическая ситуация в стране достаточно остро 

сказывается на многих отечественных предприятиях. Количество обанкротившихся 
компаний в период 2014-2015 гг. выросло на 21% по данным Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве [1]. В сложившихся экономических условиях особое 
значение приобретает достоверная и качественная информация о том, что предприятие 
может продолжать свою деятельность в обозримом будущем. Подтверждение о 
допущении непрерывности деятельности организаций аудитором является высокой 
гарантией того, что предприятие может стабильно функционировать. Также этот факт 
повысит уверенность внешних и внутренних пользователей отчетности о том, что 
отчетность предприятия является достоверной. Следует отметить, что непрерывность 
деятельности организации тесно взаимосвязана со степенью рисков как внешних, так и 
внутренних, которые ставят под вопрос возможность организации существовать в 
обозримом будущем. В ходе аудиторской проверки аудитор должен учесть все события и 
условия, касающиеся допущения непрерывности деятельности. Актуальность выбранной 
темы объясняется важностью в современных условиях выделения оценки рисков как одну 
из дополнительных аудиторских процедур в рамках анализа непрерывности деятельности, 
что позволит аудитору составить более полную картину состояния аудируемого лица.  

Оценка допущения непрерывности деятельности регулируется федеральном 
правилом (стандартом) № 11 «Применимость допущения непрерывности деятельности 
аудируемого лица» [2]. Согласно Международному стандарту аудита (МСА) 570 
«Непрерывность деятельности» аудитор должен установить, существует ли 
неопределенность, требующая четкого раскрытия сведений о ней и ее последствиях в 
финансовой отчетности. Комитет по международным стандартам аудита внес изменения в 
данный стандарт, ссылаясь на то, что все вопросы, касающиеся непрерывности 
деятельности, должны быть отнесены к ключевым вопросам аудита. Также особое 
внимание уделяется увеличению внимания к надежности и прозрачности предоставляемой 
информации аудитору в особо опасных и кризисных ситуациях [3]. В ходе анализа 
непрерывности деятельности аудируемого лица, определяется набор необходимых 
аналитических процедур, которые регулируются ФПСАД №20 «Аналитические 
процедуры» и МСА №520 «Аналитические процедуры» [4,5]. 

Цель работы. Целью данной научной работы является расчет степени влияния 
рисков на деятельность организации с точки зрения ее непрерывности. 



	
	

611	

Результаты. Оценка допущения непрерывности организации является весьма 
актуальным вопрос в современной экономике. Она рассматривается как зарубежными, так 
и отечественными авторами. Существует множество методик и подходов оценки 
финансового состояния на предмет непрерывности деятельности при проведении 
аудиторской проверки. Обратимся к одной из них. На основе методики проведения аудита  
Т.А. Мартыновой и К.Р. Наниз в работе «Аналитические процедуры в оценке 
непрерывности деятельности организации» [6] предложим дополнить представленные 
аудиторские процедуры оценкой рисков. Представим дополненную схему этапов 
аудиторской проверки с учетом оценки рисков на рисунке 1. 

 
Рис. 22. Блок-схема аналитических процедур в оценке непрерывности деятельности  
 
В разрезе данной научной работы, раскроем оценку содержания данной 

аналитической процедуры с точки зрения непрерывности деятельности. Традиционно 
выделяют 4 основных вида рисков [7]. Целью данной методики оценки рисков является 
выявление степени влияния случайных (умышленных) событий и условий на финансово-
хозяйственную деятельность организации, включая качество действий руководства по 
управлению рисками.  

Отрасль нефтяной промышленности подвержена существенному влиянию 
экономических рисков. Перечисленные риски присущи данной отрасли по причине 
участия ее как в национальной, так и в мировой экономике. ООО «Транснефть» 
подвержена влиянию внешних экономических и политических факторов, и в связи с этим 
возникает необходимость контроля финансовой составляющей предприятия. 
Рассмотренные ниже четыре основные группы рисков помогают определить общее 
финансовое состояние предприятия и способность его к непрерывному 
функционированию.  

Операционный риск - риск убытка в результате неадекватных или ошибочных 
внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. 
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Размер операционного риска рассчитывается по формуле 1: 
ОР = 0,15х Д!

!
!!!
!

 ,                              (1), 
где   ОР − размер операционного риска; 

Дi − доход за i-й год для целей расчета капитала на покрытие операционного риска; 
n − количество лет (три года, предшествующие дате расчета размера операционного 

риска). 
В ООО «Транснефть» операционный риск по подсчетам за 3 последних года 

составил 31705 тыс. руб. Затраты организации на управление операционным риском 
включают расходы на содержание персонала (кроме заработной платы), охрану, 
страхование, представительские расходы, аудит, публикацию отчетности и прочие 
операционные расходы, и составляют около 50000 тыс. руб по данным на 2015 год. Такое 
мероприятие по управлению операционным риском положительно сказывается на 
эффективной работе предприятия. 

Финансовый риск − это вероятность возникновения события, связанного с потерей 
капитала в результате предпринимательской или инвестиционной деятельности. 

      Коэффициент финансового риска =  Заемный капитал
Собственный капитал

,                       (2). 
При оценке финансового риска на примере ООО «Транснефть» полученный 

показатель 3,1 говорит нам о низком уровне кредитного риска. Следовательно, 
вероятность банкротства мала, что положительно сказывается на непрерывности 
деятельности организации.  

Инвестиционный риск – это риск обесценивания вложенного капитала (потеря 
первоначальной стоимости) в результате неэффективных действий руководства 
предприятия или государства. 

Данная организация не имеет финансовых вложений, поэтому оценка 
инвестиционного риска не проводилась. Однако его расчет помогает предприятию в 
условиях неопределенности избежать финансовых потерь.  

Рыночный риск – это вероятность неблагоприятного изменения стоимости активов. 
Рыночные риски оценивают различные инвестиционные компании для минимизации 
возможных убытков и создания резервов. 

В структуру рыночного риска входят валютные, процентные и ценовые риски. На 
примере данной организации рассмотрим валютный риск. ООО «Транснефть» имеет 
умеренно высокий уровень валютных рисков (у компании нет прямых валютных 
контрактов, однако в 30% контрактов есть привязка к курсу доллара на момент оплаты). 
Это говорит о зависимости деятельности организации от операций, связанных с валютой. 

Рассчитав данные виды рисков, аудитор сможет выявить степень их влияния на 
деятельность предприятия, оценить возможный ущерб и определить мероприятия, 
необходимые для предотвращения или минимизации потерь. 

Вывод. Предложенная методика оценки рисков в анализе непрерывности 
деятельности даёт представление об особенностях работы самого предприятия, а также о 
наличии и степени влияния условий и действий, которые бы поставили под сомнение 
деятельность организации в обозримом будущем. Она позволит аудитору сделать вывод о 
том, какие риски и в какой мере влияют на финансово-хозяйственную деятельность 
организации. Следует отметить, что измененный международный стандарт 
предусматривает внесение оценки рисков аудитором в аудиторское заключение как одну 
из главных составляющих допущения непрерывности деятельности. Также при оценке 
рисков следует обратить внимание на то, как организация с ними борется, какие методы 
управления рисками она использует. На основе данного анализа аудитор сможет сделать 
более достоверное аудиторское заключение и спрогнозировать дальнейшую деятельность 
аудируемого лица. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
В Российской Федерации на протяжении последних лет прослеживается тенденция 

к поддержке малого бизнеса: совершенствуется законодательство в сфере 
налогообложения, регионы создают различные программы поддержи и субсидии для 
начинающих предпринимателей. Государство заинтересовано в увеличении числа 
индивидуальных предпринимателей (ИП), так как они занимают весомый сектор 
экономики и при этом обеспечивают занятость тысячам наёмных работников, что 
обуславливает актуальность данной темы на сегодняшний день.  

Целью данного исследования является выявление оптимальной системы 
налогообложения для ИП.  

Задачи данной работы следующие: изучить теоретические аспекты ИП; провести 
сравнительный анализ различных режимов налогообложения, которые может применять 
предприниматель; проанализировать работу ИП на этих режимах, обобщить полученные 
результаты и рекомендовать наиболее подходящий вариант.  

Методы, используемые для проведения данного исследования: сравнение, 
описание, моделирование и расчёты. 

Индивидуальный предприниматель – это одна из наиболее распространённых и 
оптимальных форм для ведения малого бизнеса. Для регистрации требуется лишь 
заявление, копия российского паспорта и квитанция об оплате госпошлины. Перед 
будущим предпринимателем стоит задача в выборе прибыльного вида деятельности, 
отвечающего современным вызовам рынка, и режима налогового учёта, в соответствии с 
которым он будет нести определённые обязательства перед государством. 

На сегодняшний день в целях снижения налоговой нагрузки на малый бизнес 
существует четыре специальных режима налогообложения: упрощённая система, которая 
в свою очередь делится на систему «доходы» и «доходы минус расходы», единый налог на 
вменённый доход (ЕНВД), патентная система налогообложения (ПСН) и единый 
сельскохозяйственный налог. 

Представим сравнительную таблицу первых трёх режимов, так как применение 
единого сельскохозяйственного налога имеет строгое ограничение, связанное с тем, что 
предприниматель должен заниматься сельским хозяйством (табл.1) [1;4]. Самые строгие 
ограничения, связанные с численностью сотрудников имеет патентный режим, лимит по 
доходам есть во всех режимах кроме ЕНВД. Системы имеют различные налоговые базы, 
стоит выделить ЕНВД, налоговой базой которого служит ряд показателей и 
коэффициентов, зависящих от вида деятельности, региона, в котором эта деятельность 
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осуществляется, количества работников, площади помещений и других факторов. 
Наименьшую ставку процента по налогу имеет упрощённая система налогообложения 
(УСН) «доходы» и патентный режим - 6%. В общем случае УСН «доходы минус расходы» 
имеет налоговую ставку 15%, но по Санкт-Петербургу – 7%. Кроме того, на данный 
момент в Санкт-Петербурге для впервые зарегистрированного ИП, занимающегося 
определенными видами деятельности, существуют налоговые каникулы [4]. 

Предприниматель, применяя УСН «доходы» или ЕНВД может уменьшить 
величину налога на сумму уплаченных страховых взносов, но не более, чем на 50% от 
суммы налога. При ПСН под налогом понимается оплата стоимости приобретаемого 
патента. Что касается отчетного периода, то преимущество у патентного, так как он не 
предусматривает никакой отчетности, лишь оплату патента в два этапа: треть в течение 
первых 90 дней и оставшаяся часть до окончания срока патента. 

Рассматриваемые специальные режимы имеют преимущество над общим, так как 
единый уплачиваемый налог заменяет НДФЛ в отношении доходов от 
предпринимательской деятельности, налог на имущество физических лиц в отношении 
имущества, используемого в предпринимательской деятельности, НДС, налог на прибыль. 
Это существенно снижает налоговую нагрузку и упрощает ведение учёта и отчетности. 

 
Таблица 1. Сравнение специальных налоговых режимов для ИП в Санкт-Петербурге 

Показатели 
УСН 

ЕНВД ПСН 
Доходы - расходы Доходы 

Кто может 
применять 

<100 сотрудников, 
<60 млн. руб. доход, 
остаточная 
стоимость ОС <100 
млн. руб., нет  
филиалов 

<100 сотрудников, 
<60 млн. руб. доход, 
остаточная 
стоимость ОС <100 
млн. руб., нет 
филиалов 

<100 
сотрудников, 
вид 
деятельности 
соответствует 
перечню 

не > 15 
сотрудников,  
< 60 млн. руб. 
доход, вид 
деятельности 
соответствует 
перечню 

Ставка 
налога 7%  6%  15%  6% 

Налоговая 
база 

Доходы минус 
расходы Доходы Вмененный 

доход 
Потенциальн
ый доход 

Отчетный 
период 

1 квартал, полугодие,  
9 месяцев, год 

1 квартал, полугодие, 
 9 месяцев, год квартал нет 

Налоговый 
учет 

Ведется книга 
доходов и расходов 

Ведется книга 
доходов и расходов 

Учёт 
физических 
показателей 

Ведется книга 
доходов и 
расходов 

 
Рассмотрим вышеперечисленные специальные налоговые режимы для конкретного 

индивидуального предпринимателя. Пусть предпринимателем открыт торговый киоск с 
пирожками без зала обслуживания. В данном ИП трудятся 3 человека, включая самого 
индивидуального предпринимателя. Доходы за 1-й месяц работы составили 200 000 руб., 
за 2-й – 180 000 руб. и за 3-й – 190 000 руб. Расходы были следующие: за 1-й месяц 
150 000 руб., за 2-й – 150 000 руб. и за 3-й – 140 000 руб. За квартал работы суммарный 
доход составил 570 000 руб., а суммарный расход – 440 000 руб. Заработная плата на 
одного работника равнялась 25 000 руб./месяц. 

При применении УСН по форме «доходы – расходы» налоговый взнос за квартал 
составит 9 100 руб., а при УСН по форме «доходы» с уменьшением на величину 
страховых взносов, но не более, чем на 50%, уплата в бюджет составит 19 200 руб. При 
расчёте налоговой базы для ЕНВД воспользуемся законодательно установленными 
показателями для конкретного вида деятельности (в нашем случае базовая доходность 
равна 4 500 руб. [1], коэффициент - дефлятор 1,798 [2] и корректирующий коэффициент 
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равен 0,8 [3], если ИП ведет деятельность в одном из предусмотренных территориальным 
законодательством районе города). Уменьшим полученный результат на величину 
страховых взносов, но не более, чем на 50%, итого к уплате составит 13 107,5 руб. Для 
расчёта патентного налога воспользуемся специальным калькулятором, представленным 
на официальном сайте налоговой службы [5]. Налог к уплате за квартал 
предпринимательской деятельности составит 19 500 руб.  

Для предпринимателей с аналогичными показателями, работающих в данной сфере 
в Санкт-Петербурге, оптимальный вариант налогообложения – это УСН по форме 
«доходы – расходы». Произведённые выше расчёты показали, что данный налоговый 
режим позволяет существенно снизить сумму, предназначенную для уплаты в бюджет. 

Смоделируем ещё одну ситуацию. Пусть другим предпринимателем открыта в том 
же месте похожая торговая точка с пирожками, где вместе с ним трудятся ещё два 
человека. Только пирожки в течение квартала он реализовывал по более высокой цене, 
поэтому его доходы за 1-й месяц составили 500 000 руб., за 2-й – 540 000 руб. и за 3-й 
580 000 руб. Расходы были следующими: за 1-й месяц 400 000 руб., за 2-й – 410 000 руб. и 
за 3-й – 415 000 руб. За квартал работы суммарный доход составил 1 620 000 руб., а 
суммарный расход – 1 225 000 руб. Заработная плата на одного работника равнялась 
25 000 руб./месяц. 

При УСН по форме «доходы – расходы» за квартал сумма к уплате в бюджет будет 
равняться 27 650 руб., при применении УСН по форме «доходы» налоговый взнос за 
квартал, уменьшенный на величину страховых взносов, но не более, чем на 50%, составит 
82 200 руб. Так как во втором случае изменились только величины доходов и расходов, а 
прочие параметры остались прежними, то при выборе ЕНВД или ПСН исходные данные и 
коэффициенты будут аналогичными тем, что были использованы при расчётах в первой 
ситуации. Суммы налога к уплате останутся равными 13 107,5 руб. и 19 500 руб. 
соответственно.  

Таким образом, для данной ситуации более выгодно использовать ЕНВД. 
Проведённый анализ показал, что не существует универсальной формулы для 

выбора оптимального режима налогообложения индивидуального предпринимателя, так 
как он зависит от множества условий. Чтобы выбрать наиболее выгодный вариант для 
своего малого бизнеса, индивидуальному предпринимателю следует проанализировать 
выбранную сферу деятельности, местоположение и прочие факторы, которые могут 
повлиять на величину доходов и расходов. Моделирование различных ситуаций на основе 
анализа внешней среды поможет оценить суммы налога, которые подлежат к уплате в 
бюджет при применении различных систем налогообложения.  

Выбор наиболее подходящего режима позволит увеличить чистую прибыль, что 
является немаловажным фактором для каждого индивидуального предпринимателя.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТАЦИИ МСФО К РОССИЙСКИМ 
РЕАЛИЯМ 

 
Введение. Во всём мире сейчас намечается интеграция и унификация 

общественных  процессов. Всё это затрагивает, в том числе, организацию и ведение 
бухгалтерского учета по единым международным стандартам. Вступление России в ВТО 
и роль крупнейшего мирового торгового партнёра подталкивают к внедрению МСФО на 
территории страны для облегчения сотрудничества с другими государствами.  

Применение международных стандартов финансовой отчетности практикуется во 
многих странах мира. В Европе обязывают компании использовать отчётность, 
составленную на основе МСФО. Большая часть стран Южной Америки используют их как 
основу для составления отчетности. В США, Японии и Канаде наряду с внутренними 
стандартами организации вправе использовать МСФО в случаях, указанных в 
законодательстве стран. Что касается стран Азиатско-Тихоокеанского региона, то их 
отчётность полностью, или отчасти повторяет  положения МСФО. 

Так как применение МСФО имеет такую обширную географию, то государства и 
предприятия зачастую сталкиваются с проблемами изменения законодательства, 
утверждения новых положений и многими другими трудностями. Поэтому тема 
внедрения МФСО на национальном уровне является актуальной и привлекает разных 
специалистов для её изучения.  

Вопросы, связанные с внедрением МСФО, его теоретическими и практическими 
проблемами и преимуществами, исследовали в своих трудах многие зарубежные и 
отечественные учёные и практики: Ю.А. Соколов, К. Уолш, Дж. К. ВанХорн, М.И. 
Баканов, Г.В. Савицкая, В.В. Бочаров, Ю.Ф. Бригхэм,  В.В. Глухов, В.В. Ковалев, А.Д. 
Шеремет и другие. Однако до сих пор нет единого мнения по поводу решения проблем, 
связанных с адаптацией МСФО, и выявления перспектив, которые оно приносит. 

Цель работы: проанализировать основные проблемы, связанные с внедрением 
МСФО в России, а также выявить перспективы их применения. 

Методы исследования: анализ и синтез статистических данных, информации из 
научных статей, отчётов аудиторской компании Deloitte, материалов ведущих практиков 
по рассматриваемой проблематике. 

Министерство финансов РФ активно издает документы о переходе отчетности на 
международные стандарты, последний из которых приказ от 28 декабря 2015 № 217н [6]. 
Но в российских реалиях трансформация отчетности по РСБУ в МФСО сталкивается со 
значительными преградами. 

Одной из важных проблем является кадровая [5]. Отчётность, составленная по 
МСФО, значительно сложнее отечественной и требует знаний 
высококвалифицированного специалиста для её интерпретации. Аудиторы с 
соответствующей квалификацией по МСФО – высокооплачиваемые работники. Это 
подталкивает компании к обучению собственных аудиторов. Но образование в области 
международных стандартов в России не систематизировано, наблюдается нехватка 
преподавателей. 

Ещё одна проблема – регулярные изменения положений МФСО. Даже 
профессиональным бухгалтерам бывает нелегко их отследить. Так как МФСО 
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разрабатываются и корректируются в Великобритании, то все положения в оригинальном 
виде приходят на английском языке. Чтобы своевременно доносить нововведения, 
необходимо создать орган для осуществления перевода[4].  

Основное требование МСФО – оперативное представление информации 
заинтересованным пользователям. Отечественные компании должны мобильно составлять 
более сложную и трудоёмкую отчетность по МСФО, чтобы информация не потеряла свою 
актуальность. Сейчас эту проблему решают путем автоматизации процесса составления 
отчётности, например, при помощи Excel[2]. В связи с этим выделяется еще одна 
проблема: компании имеют высокие расходы на трансформацию российской отчетности в 
МСФО. 

Требуют внимания и правовые затруднения. Международные стандарты нельзя 
включить в российскую правовую систему, так как они носят рекомендательный характер. 

Также МСФО дают большую самостоятельность бухгалтеру. Необходимо самому 
решить, как учитывать, оценивать объект, каким образом и в какой мере раскрыть 
информацию по тому или иному вопросу. Отсюда появляется проблема 
профессиональной неопределённости ввиду отсутствия жестких правил в МСФО. 

Для многих компаний переход на МФСО означает невозможность скрыть 
информацию от налоговых органов, ведь стандарты нацелены на раскрытие большого 
объема информации о деятельности организации. В российских стандартах требований 
существенно меньше [1]. 

Теперь рассмотрим, какие же перспективы открываются для заинтересованных лиц 
при переходе на МСФО. В частности, государство сможет укрепить свой рынок капитала 
и повысить его привлекательность и облегчить выход на мировой рынок капитала. 
Инвесторы в свою очередь получат возможность работать с проверенной, качественной и 
привычной для них документацией, что повысит доверие к вложению капитала в 
экономику страны. Для организаций ведение отчётности, составленной по МСФО, 
позволяет повысить качество информации для принятия управленческих решений[3]. 
Единые стандарты отчётности упрощают взаимодействие организаций, 
зарегистрированных в разных странах. Всем участникам рынка будет доступна более 
многогранная финансовая информация. 

Ниже на основании данных, отраженных в опросах-исследованиях аудиторской 
компании Deloitte [7], проведен анализ практики применения МСФО российскими 
организациями в 2014 и 2015 годах (табл.1). 

Из собранных и скомпилированных в авторской интерпретации данных следует, 
что российские компании постепенно перестраиваются под международные стандарты. 
Важно отметить, что подавляющее большинство респондентов получило положительное 
аудиторское заключение. В силу того, что государство не задает чёткого плана по 
переходу на новые стандарты и не контролирует должным образом этот процесс, 
тенденция на более обширное раскрытие информации и предоставление всех 
рекомендованных нормативов стагнирует. Различия в применении, учёте и оценке разных 
показателей между отечественными и международными правилами ведения 
бухгалтерского учета приводят к ошибкам и нежеланию компаний отражать некоторые 
факты отчётного периода. Таким образом, процесс трансформации бухгалтерской 
отчётности затягивается ввиду несовершенства организационно-правового регулирования  
этой сферы. 
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Таблица 1. Применение МСФО российскими компаниями в 2014-2015 годах 
Вопросы (направления) наблюдения 2014 

201
5 

Количество рассматриваемых компаний 62 69 
Число компаний, получивших аудиторское заключение с оговоркой 2 1 
Существенные допущения и основные источники неопределенности 7 6 
Показали чистую прибыль, % 50 81 
Включили раскрытие о способности непрерывного продолжения деятельности, 
% 61 49 
Отразили эффективную ставку по налогу на прибыль, %  12 25 
Раскрыли ожидаемое влияние МСФО на отчетность, % 73 52 
Число компаний, объявивших о пересмотре сравнительных данных, % 13 4 
 Включили обесценение долгосрочных активов в операционную прибыль, % 79 82 
 Заявили о том, что у них есть только один отчетный сегмент, % 26 27 
 Применяли модель переоценки по справедливой стоимости для основных 
средств, %  18 20 
 Отразили обесценение основных средств в отчетном году, % 61 62 
Показали одинаковую базовую и разводненную прибыли на акцию, % 97 87 
Отразили обесценение гудвила, % 33 35 
 Представили единый отчет о совокупном доходе, % 69 67 
 Использовали косвенный метод представления движения денежных средств, % 92 87 
Представили строку «Операционная прибыль» в отчете о прибылях и убытках 
(ОПиУ), %  89 93 
Отразили прекращаемую деятельность, % 6 7 
Использовали горизонт бюджетирования более пяти лет при расчете 
обесценения гудвила, % 21 13 

Составлено автором [7]. 
Результаты: выявлены проблемы внедрения МСФО в России системного 

характера (законодательство, управление, кадры и др.) и обозначены перспективы их 
введения. 

Выводы. Переход на МСФО – важный шаг для развития экономики России, 
совершенствования бухгалтерского учета, кооперации с иностранными агентами. 
Благодаря этому открыт выход на международный рынок капитала, усилилось доверие 
инвесторов, что положительно для развития национальной экономики. Более того, 
качество и объем информации, раскрываемой в отчетности по правилам МСФО, 
позволяет отечественным компаниям  быть конкурентоспособными с иностранными 
компаниями на российском и зарубежном рынках. Проблемы же перехода, которые были 
выявлены в ходе настоящего исследования, показали негибкость и сложную 
адаптируемость нашей системы к изменяющимся условиям, что говорит о необходимости 
совершенствования нормативно-правовой базы и образования в сфере МСФО. 
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АНАЛИЗ РАСЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПО МСФО И РСБУ 
 

Актуальность. В нынешних быстро меняющихся условиях, компаниям 
необходимо разрабатывать и активно реализовывать инвестиционные проекты. 
Собственный капитал является одним из важнейших источников развития 
предпринимательства. За счет грамотного подсчета и управления собственным капиталом 
достигается главная задача функционирования предприятия – максимизация 
благосостояния собственников предприятия. 

Расчет собственного капитала по международным стандартам отличается от 
расчета по российским стандартам и имеет свои особенные черты. На основе анализа 
полученных данных от этих различий в дальнейшем можно сделать разные выводы о 
возможных выгодах по вкладам в инвестиционные фонды. В этом и заключается 
актуальность представленного исследования. 

Цели и задачи работы. Целью данной работы является анализ отличительных 
особенностей расчета собственного капитала по международным стандартам от 
российских, а также оценка выгод по вкладам в инвестиционные фонды с учетом 
произведенных подсчетов. 

Поставленная цель будет достигнута за счет формирования выводов на основании 
проведенных вычислений собственного капитала по РСБУ и МСФО на примере 
конкретной организации – ООО «Балтийская электронная площадка», которая занимается 
предоставлением прочих услуг. В работе будут использованы методы сравнения и 
аналитических методы. 

Введение. Величина собственного капитала любого предприятия часто является 
определяющей для установления того, насколько предприятие может осуществлять 
непрерывную деятельность и насколько эта деятельность обеспечена собственными, а не 
заимствованными источниками финансирования. [2] Раскрытие информации о состоянии 
и изменениях собственного капитала в отчетности позволяет оценивать финансовую 
независимость предприятия и направления последующих управленческих и 
инвестиционных решений, а пользователям – делать вывод об уровне мастерства 
менеджеров распоряжаться вверенными им ресурсами и доверии других субъектов 
хозяйствования. [1] В настоящее время отмечается слабое внимание к проблеме учета 
капитала. Это во многом связано с мнением о том, что для качественного учета капитала 
достаточно достоверного отражения доходов и расходов. Однако существует ряд 
аспектов, которые требуют прямого учета капитала, например: переоценка и выбытие 
финансовых инструментов, предназначенных для продажи. [3] В итоге стоит сказать, что 
точное вычисление капитала является невероятно важной составляющей для 
эффективного развития предприятия. 
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Результаты. Для проведения исследования и расчетов собственного капитала, 
необходимо рассмотреть данные из бухгалтерского баланса ООО «Балтийская 
электронная площадка». 

 Таблица 1. Данные бухгалтерского баланса ООО «Балтийская электронная 
площадка», тыс. руб. [4] 

 
Наименование 2013 2014 2015 

Капитал и резервы: 
Уставный капитал 

 
100 

 
100 

 
100 

Нераспределенная прибыль 11680 11915 12674 
Краткосрочные обязательства: 
Заемные средства 

 
420 

 
280 

 
280 

Кредиторская задолженность 6665 7269 7932 
Валюта баланса 18865 19564 20986 

 
Проанализировав таблицу 1, вычислим сумму собственного капитала организации 

по российским стандартам, это можно сделать несколькими способами. Способ первый: 
сложить суммы уставного капитала и нераспределенной прибыли, способ второй: вычесть 
сумму краткосрочных обязательства из валюты баланса. Оба способа приведут к 
одинаковому результату. Собственный капитал в 2013 г. составит 11780 тыс. руб., в 2014 
г. – 12015 тыс. руб. и в 2015 г. – 12774 тыс. руб. 

Далее произведем расчет основываясь на международных стандартах финансовой 
отчетности. Отличительной особенностью такого подсчета, будет является, то что при 
отражении собственного капитала в отчетности по МСФО необходимо учитывать 
начисление расходов, на которые не получены первичные документы на дату составления 
отчетности. [1] Этого можно достигнуть путем формирования специального резерва.   

Для того чтобы его создать, не меняя остатков на счетах, в пассиве бухгалтерского 
баланса в разделе «Краткосрочные обязательства» отразим данный резерв за счет 
прибыли. Затем в разделе «Собственный капитал» уменьшим нераспределенную прибыль 
на величину резерва, отраженного в разделе «Краткосрочные обязательства» и с учетом 
произведенных операций, а также данных в таблице 1 вычислим сумму собственного 
капитала по уже приведенным ранее способам.  

Стоит также отметить что в бухгалтерском учете согласно российским 
национальным стандартам создать такой резерв нельзя. Произведенные расчеты, для 
наглядности сведем в таблицу.  

Таблица 2. Расчет собственного капитала по международным стандартам, тыс. руб. 
Наименование 2013 2014 2015 

Резерв 130 195 244 
Нераспределенная прибыль (с учетом 
вычета резерва) 

11550 11720 12430 

Собственный капитал (по МСФО) 11650 11820 12530 
 
Из произведенных расчетов в таблице 2 видно, что сумма собственного капитала 

по международным стандартам меньше, чем по российским на величину созданного 
резерва. Благодаря такому расчету руководство фирмы может иметь наиболее точное 
представление о состоянии капитала компании на конец отчетного периода. Поэтому если 
организация примет решение по принятию мер для вложения средств в инвестиционные 
фонды, то она сможет снизить риски или увеличить сумму инвестиций за счет анализа 
собственного каптала по международным стандартам.  

Выводы. Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
существуют значительные различия расчета собственного капитала по российским и 
международным стартам. Применение методов МСФО для вычисления чистых активов 
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дает более точные результаты, что в свою очередь способствует своевременному 
получению необходимой информации при принятии управленческих решений, при этом 
делая их более эффективными. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ НА ПОЛОЖЕНИЕ МСФО В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Актуальность. На протяжении всего периода действия Федерального закона "О 

консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ мы наблюдаем рост 
заинтересованности государства в создании более прозрачной и доступной системы 
направленной на объединение РСБУ и МСФО[1]. Создаются все большее число 
нововведений направленных на расширение спектра типа предприятий, чья отчетность 
должна соответствовать новым стандартам финансовой отчетности.  

Рассматривая влияние законодательных инициатив на положение МСФО в 
Российской Федерации, мы обращаемся к федеральному закону  "О консолидированной 
финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ. 

Настоящий Федеральный закон распространяется: 
1) на кредитные организации; 
2) на страховые организации (за исключением страховых медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного 
медицинского страхования); 

3) на негосударственные пенсионные фонды; 
4) на управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 

фондов и негосударственных пенсионных фондов; 
5) на клиринговые организации; 
6) на федеральные государственные унитарные предприятия, перечень которых 

утверждается Правительством Российской Федерации; 
7) на акционерные общества, акции которых находятся в федеральной 

собственности и перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации 
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 262-ФЗ); 

8) на иные организации, ценные бумаги которых допущены к организованным 
торгам путем их включения в котировальный список (часть 1 в ред. Федерального закона 
от 05.05.2014 N 111-ФЗ). 

Формируя подобный перечень требований, мы переходим к организациям, которые 
напрямую заинтересованы в реализации данного федерального закона.  Аудиторские 
фирмы являются основным инструментом реализации Федерального закона "О 
консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ. Наблюдая за 
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развитием и адаптацией МСФО в РФ, мы видим рост числа аудиторских фирм на 
российском рынке [2].  

 

 
Рис. 1. Статистика создания аудиторских фирм в РФ 

Согласно приложенному графику мы видим скачек числа аудиторских фирм в РФ 
по причине последних нововведений в Федеральном законе "О консолидированной 
финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ в 2014 году (Рис. 1). Это обусловлено 
введением новых требований и увеличением числа типов организаций, которые должны 
проводить свою финансовую отчетность  согласно предложенным нормам. 

В работе предложена модель, согласно которой, возможно будет привлечь большее 
число организаций к более быстрому переходу к ведению финансовой отчетности в 
формате МСФО. В предлагаемой модели учитывается возможность привлечения 
большего числа клиентов, за счет проведения грамотной политики работы с клиентами. 
Она позволит увеличить рост ранее незаинтересованных фирм в сегменте малого и 
среднего бизнеса в районах, где реализация Федерального закона "О консолидированной 
финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ ограничена малым количеством 
аудиторских фирм. 

Цели и задачи работы.  Целью данной работы является увеличение числа 
организаций ранее не использующих отчетность МСФО, для ведения бизнеса. 
Проанализировав среднюю стоимость услуг аудиторских фирм, а так же среднегодовую 
выручку организаций, согласно которой фирма согласна начать работу с клиентом, 
выведен ряд предложений который, позволит за счет предложения особых условий сделки 
повысить уровень заинтересованности малого и среднего бизнеса и включить его в свою 
клиентскую базу.  

Средняя стоимость услуг составляет примерно 80 тыс. руб. в зависимости от типа 
услуги[3]. Так же составления перечня из нескольких пунктов значительно увеличит эту 
цифру. Предполагаемый верхний порог составляет 4,5 млн. руб. Далее рассматривая 
среднегодовую выручку предприятия заинтересованного в услугах аудитора, мы находим 
среднегодовую выручку до 15 млн. руб. Подобный подход зачастую отталкивает сегмент 
малого и среднего бизнеса от ведения отчетности МСФО [4].  

Рассматривая альтернативные решения можно найти способ выхода из ситуации 
это обучение специалиста уже находящегося у вас в подчинении, однако здесь возникает 
другая проблема: распределение аудиторских фирм на рынке. А именно большая часть 
аудиторских фирм сосредоточена в западной части Российской Федерации.  
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Рис. 2 Распределение аудиторских фирм 

Здесь важную роль играет географический фактор, поскольку аудиторские фирмы  
в основном сосредоточены в Москве (Рис.2). Так же стоимость курса варьируется от 50 до 
200 тыс. руб. 

При грамотной работе с клиентом важно учитывать не только скидки, которые 
используются для привлечения потребителя, но так же и варианты, согласно которым 
возможно получить скидку. Так работая с организацией, следует сформировать не только 
среднюю стоимость услуги на рынке, но и привлечь клиента с позиции желания 
продолжить с вами работу в будущем.  

Результаты. Формирование предложения аудиторская фирма привлекает 
организацию из этой же сферы деятельности, за счет действий клиента по внесения 
информации на рынок на котором он функционирует. Клиент получает не только 
постоянную  скидку на дальнейшие услуги, но и первоначальную увеличенную от первой 
проводимой операции с аудитором.  

Выводы. Реализуя подобную схему деятельности, позволит сформировать новую 
более лояльную к клиенту стоимость услуг, а так же увеличит отклик малых и средних 
предприятий на попытки государства реализовать в полной мере Федерального закона "О 
консолидированной финансовой отчетности" от 27.07.2010 N 208-ФЗ. 
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ВЛИЯНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Актуальность. Каждая организация имеет основной целью получение прибыли: то 

есть чем эффективнее она работает, тем больше прибыли получает и тем выше результат 
ее финансово-хозяйственной деятельности. С другой стороны, не менее значимым для 
организации является снижение налоговой нагрузки и, в том числе, по налогу на прибыль. 
В этой ситуации важной становится минимизация налогооблагаемой базы – прибыли, а, 
значит, и уменьшение финансового результата. Найти компромисс между этими двумя 
противоположными целями бизнеса сложно. Выбор отдается, как правило, той установке, 
которая важна организации в конкретных условиях хозяйствования. Ниже речь пойдет о 
возможности минимизации налога на прибыль организаций в связи с последними 
изменениями налогового законодательства. Вопросы оптимизации налогообложения 
прибыли юридических лиц освещены в многочисленных работах ученых и практиков [1-
3]. Однако в силу подвижности налогового законодательства эта проблематика остается 
востребованной и актуальной.  

Цели и задачи работы. Целью работы является анализ изменений налогового 
законодательства по налогу на прибыль организаций и определение влияния данных 
изменений на финансовый результат деятельности юридического лица. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 
задачи: 

− изучить действующие изменения налогового законодательства по налогу на 
прибыль организаций; 

− определить влияние изменений законодательства на финансовый результат 
организаций. 

В процессе исследования использованы методы сравнительного анализа, а также 
эмпирические научные методы.  

С 01.01.2016 года в налоговом законодательстве РФ произошли следующие 
изменения, касающиеся налога на прибыль организаций [4]: 

− амортизируемым признается имущество с первоначальной стоимостью свыше 
100 000 руб. (п.1 ст.256 НК РФ  в редакции Федерального закона от 08.06.2015 № 150-ФЗ); 

− изменились предельные значения процентных ставок по обязательствам из 
контролируемых сделок (п.1.2. ст.269 НК РФ в редакции Федерального закона от 
08.03.2015 № 32-ФЗ); 

− увеличилось количество организаций, которые вносят только квартальные 
авансовые платежи (п.3 ст.286 НК РФ в редакции Федерального закона от 08.06.2015 № 
150-ФЗ и Федеральным законом от 29.12.2015 № 396-ФЗ). 

Результаты. Рассмотрим суть изменений более подробно.  
Признание имущества амортизируемым для целей налогообложения. Если 

имущество организации введено в эксплуатацию после 31 декабря 2015 года, то оно будет 
признаваться амортизируемым, если его стоимость составляет 100 000 руб. и более. До 
этого амортизируемым признавалось имущество организации, если его первоначальная 
стоимость составляла 40 000 руб. При определении стоимости основного средства с целью 
отнесения его к амортизируемому имуществу в целях бухгалтерского учета применяется 
тот же критерий (40 000 руб.). Имущество стоимостью менее установленного лимита 
будет относиться к материальным затратам и как следствие их стоимость будет учтена 
быстрее (единовременно) [5]. 
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Приведем условные расчеты, показывающие влияние этого изменения на результат 
финансовой деятельности организации. Для этого определим следующие моменты. 
Организация приобрела основное средство, срок полезного использования которого 2 
года. Оценим ситуацию в двух случаях: первоначальная стоимость основного средства 
40 000 руб. и 100 000 руб. (минимальные размеры законодательных лимитов до 2016 г. и с 
2016 г.) и рассчитаем по ним амортизацию за первый год введения объекта в 
эксплуатацию линейным и нелинейным методами согласно ст.259.1 и ст.259.2 НК РФ. Все 
расчеты произведены с помощью инструментов Excel и их результаты представлены ниже 
в таблице. 

Таблица 1. Влияние законодательного изменения лимита признания основного 
средства в налоговом учете на величину начисленной амортизации 

 
Периоды 
начисления 
амортизации 

Основное средство (40 000 руб.) Основное средство (100 000 руб.) 
линейный метод нелинейный метод линейный метод нелинейный 

метод 
Январь 1668 5720 4170 14300 
Февраль 1668 4902 4170 12255 
Март 1668 4201 4170 10502 
Апрель 1668 3600 4170 9000 
Май 1668 3085 4170 7713 
Июнь 1668 2644 4170 6610 
Июль 1668 2266 4170 5665 
Август 1668 1942 4170 4855 
Сентябрь 1668 1664 4170 4160 
Октябрь 1668 1426 4170 3565 
Ноябрь 1668 1222 4170 3055 
Декабрь 1668 1047 4170 2618 
ИТОГО 20 000 33 719 50 000 84 298 

 
Полученные результаты позволяют сделать два вывода:  
1) годовой размер амортизационных отчислений по основному средству, 

принятому к учету по правилам 2016 г., вырос в 2,5 раза по сравнению с ранее 
действовавшими установками;  

2) наибольшая величина амортизации в первый год эксплуатации основного 
средства связана с ее расчетом по новым правилам нелинейным методом.  

Таким образом, можно сказать, что данное изменение налогового законодательства 
позволяет организации увеличить свои расходы в отчетном периоде и, соответственно, 
снизить величину прибыли и налога на прибыль. То есть эта новация дает возможность 
налогоплательщику повлиять на финансовый результат своей деятельности с точки зрения 
оптимизации налогообложения. 

Предельные значения процентных ставок по обязательствам из контролируемых 
сделок. Если долговые обязательства в рублях возникли из контролируемых сделок, то 
есть сделкой с иностранной компанией, которая не признается налоговым резидентом РФ, 
то при расчете налога на прибыль российской организацией интервал предельных 
значений процентов по таким обязательствам составляет 75 ‒ 125% от ключевой ставки 
ЦБ РФ [6]. До 01.01.2016 г. предельные значения составляли от 0 до 180%. Следовательно, 
с 01.01.2016 г. значительно сужены границы предельных значений процентных ставок по 
обязательствам из контролируемых сделок.  

В Налоговом кодексе РФ определено, что если фактическая ставка по 
обязательствам укладывается в этот интервал (для доходов - выше минимального и для 
расходов - ниже максимального интервального значения), то расходом (доходом) 
организации признаются фактически начисленные проценты. Таким образом, это 
изменение законодательства ограничило возможности налогоплательщика в части 
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признания расходов для целей налогообложения, а, значит, и минимизации налога на 
прибыль.  

Критерий по размеру выручки, позволяющий организациям уплачивать 
квартальные авансовые платежи. С 01.01.2016 года увеличен лимит среднеквартальной 
суммы доходов от реализации с 10 до 15 млн. руб., который определяется при расчете 
налога на прибыль за предыдущие четыре квартала и позволяет организации перейти на 
уплату налога один раз в квартал. До внесения изменений это могли сделать организации, 
у которых среднеквартальный доход составлял 10 млн. руб.  

Вновь созданные организации имеют право на уплату авансовых платежей по 
налогу, если их выручка не превышает 5 млн. руб. в месяц или же 15 млн. руб. за квартал. 
До внесения изменений сумма составляла соответственно 1 млн. руб. и 3 млн. руб. 

Таким образом, внесение данного изменения в налоговое законодательство 
позволяет большему числу организаций перейти на уплату авансовых платежей по налогу 
на прибыль. Это, в свою очередь, является более удобным для самих организаций ‒ менее 
трудоемко платить авансовые платежи ежеквартально, а не ежемесячно. При ежемесячной 
уплате налога инфляционное влияние на сумму налога минимально. Если же говорить об 
уплате налога на прибыль ежеквартально, то влияние инфляции увеличивается. Это 
позволяет «обесценить» величину налогового обязательства.  

Вывод. Проанализированные в работе изменения налогового законодательства с 
01.01.2016 года, касающиеся налога на прибыль организаций, осуществлены как в 
интересах самих организаций, так и государства. В любом случае каждое юридическое 
лицо, применяющее общую систему налогообложения, должно оценить эти изменения 
применительно к финансовым результатам своей деятельности и по возможности 
использовать как элементы налогового планирования.  
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Введение. Развитие коммуникаций, усиление влияния мировых процессов 
глобализации и интеграции, разрыв между содержанием корпоративной отчётности и 
информацией, необходимой для пользователей такой отчётности, а также периодические 
кризисы и банкротства компаний – все эти факторы являются движущими силами 
непрерывного совершенствования корпоративной отчётности компаний различных 
секторов экономики. Вопрос необходимости составления и представления 
заинтересованным пользователям не только финансовой отчётности, но и дополнительной 
немаловажной, а порой и ключевой, нефинансовой информации о различных сферах и 
особенностях деятельности компании актуален уже на протяжении нескольких 
десятилетий. Различные экономисты, так или иначе, затрагивали проблему 
недостаточности раскрытия в отчётности информации о состоянии компаний.  

В настоящее время к корпоративной отчетности можно отнести различные виды 
публикуемой отчётности – это и привычная всем нам финансовая отчётность, 
составленная в соответствии с требованиями РСБУ или МСФО, и относительно новые 
виды нефинансовых отчётов – отчётность в области устойчивого развития, социальная 
отчётность, экологическая отчётность, отчётность по корпоративному управлению, а 
также самый новый тип корпоративной отчётности – интегрированная отчётность. При 
этом для того, чтобы воспользоваться преимуществами, заложенными в каждом из видов 
отчетности, очень важно знать основные отличия различных видов корпоративных 
отчётов, особенно отличия между нефинансовыми отчётами.  

Различные виды корпоративной отчётности имеют свои особенные цели 
составления, фундаментальные принципы построения, элементы содержания, различных 
пользователей и регулируются разными руководствами. Так, например, целью 
финансовой отчётности является «представление информации о финансовом положении, 
финансовых результатах и движении денежных средств предприятия, которая будет 
полезна широкому кругу пользователей при принятии ими экономических решений» [1], а 
цель составления интегрированной отчётности – «объяснить поставщикам финансового 
капитала, как организация создаёт стоимость в течение долгого периода времени» [2] 

При этом каждый из видов корпоративной отчётности регулируется различными 
руководствами. Так, составление финансовой отчётности регламентируется 
национальными стандартами по финансовой отчетности (в России – это РСБУ), а также 
международными стандартами по финансовой отчётности (МСФО), отчётность в области 
устойчивого развития регулируется Глобальной инициативой по отчётности (GRI), 
особенности составления и представления интегрированной отчётности содержатся в 
Международном стандарте интегрированной отчётности (далее – МСИО).  

Интегрированная отчётность рассматривается как новейший тип корпоративной 
отчетности, в основе которой лежит интегрированное мышление, которое включает 
активное изучение организацией связей между ее различными функциональными и 
операционными и подразделениями, а также капиталами, которые компания использует в 
процессе осуществления деятельности и на которые она воздействует. Интегрированное 
мышление способствует интегрированному принятию решений, необходимых для 
создания стоимости компании в кратко- средне- и долгосрочной перспективе. В центре 
подготовки интегрированного отчета лежат три фундаментальные концепции: капиталы, 
бизнес-модель, а также процесс создания ценности на протяжении времени. 

Часть стран мира уже практикуют обязательное формирование и представление 
интегрированной отчетности компаний. Так, например, В Дании интегрированные отчеты, 



	
	

628	

заверенные аудиторами, обязаны формировать и публиковать топ-100 крупнейших. С 
2010 года в ЮАР компании, которые котируются на Йоханнесбургской фондовой бирже, 
в обязательном порядке публикуют интегрированную отчетность. Шведские компании с 
государственным участием с 2008 года также должны выпускать интегрированные отчеты 
[4]. Наиболее качественными с точки зрения соответствия корпоративной отчетности 
существующим требованиям и рекомендациям считается отчетность крупнейших 
компаний Европы, Японии, а также Северной и Южной Америки.  

В России представление нефинансовых отчетов значительно возросло в сравнении 
с началом 2000х годов. Так, в соответствии со статистическими данными, 
представленными РСПП в аналитическом обзоре, к началу 2008 г. в Национальный 
регистр нефинансовых отчетов РСПП были внесены 55 организаций, которые с 2000 г. 
выпустили 113 отчетов [6], к концу 2013 г. это число увеличилось до 430, по состоянию на 
03.07.2015 количество отчетов составило 567 [3], а на 01.09.2016 г. в Национальный 
Регистр нефинансовых отчетов внесена 161 компания, зарегистрировано отчетов – 688. В 
их числе: экологические отчеты – 53, социальные отчеты – 307, отчеты в области 
устойчивого развития – 223, интегрированные отчеты – 105, отраслевые отчеты – 24 [5]. 

Результаты. В качестве основных направлений совершенствования корпоративной 
отчетности коммерческих организаций можно предложить следующее. Во-первых, с 
целью удовлетворения возрастающих потребностей пользователей необходимо дополнять 
имеющуюся финансовую отчетность нефинансовыми показателями о деятельности 
компаний в социальной, экологической, корпоративной областях при этом не увеличивая 
существенно объем такой отчетности. Во-вторых, формирование нефинансовой 
отчетности должно осуществляться в соответствии с требованиями и рекомендациям 
стандартов и руководств (например, с учетом требований, заложенных в Руководствах 
GRI или МСИО). Существенной проблемой в настоящее время является также отсутствие 
обязательного аудита нефинансовой отчетности, что вследствие ведет к периодическим 
разногласиям между содержанием заверенного годового отчета (с включенными в него 
нефинансовыми показателями) с дополнительно публикуемыми нефинансовыми отчетами 
без соответствующего заверения. Поэтому, особенно важно рассмотреть требование 
обязательного заверения или аудита корпоративной нефинансовой отчетности по 
стандартам, которые были бы максимально приближенны к стандартам по аудиту 
международной отчетности, но отражающих в себе специфику аудита нефинансовых 
показателей.  

Также важным направлением совершенствования корпоративной отчетности 
компаний является повышение полезности отчетов для пользователей за счет 
непрерывного взаимодействия с заинтересованными сторонами по различным вопросам. 
Такие коммуникации позволяют компании понять направления и степень 
заинтересованности пользователей в информации о деятельности компании. 

Вывод. Таким образом, корпоративная отчетность, полностью соответствующая 
всем требованиям международных стандартов и руководств, удовлетворяющая все 
запросы пользователей, заверенная независимым аудитором – это пока еще отчетность 
будущего. Однако крупнейшие мировые компании давно отметили для себя основные 
преимущества публикации такой отчетности – это возможность получить дополнительные 
инвестиции от поставщиков финансового капитала, повысить свое конкурентное 
преимущество на рынке, лояльность контрагентов, а также увеличить привлекательность 
для всех стейкхолдеров. Поэтому очевидно, что корпоративная отчетность (в том числе и 
нефинансовая) будет развиваться в ближайшей перспективе, а нацеленность мирового 
сообщества на внедрение такой отчетности в экономику всех стран, и скорая публикация 
Международного стандарта по интегрированной отчетности – очередное этому 
подтверждение. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
 

Актуальность. Труд человека был и остаётся основополагающим фактором роста 
экономики, основой успешной деятельности любой организации. Именно человеческие 
ресурсы современные хозяйствующие субъекты рассматривают как наиболее ценный свой 
капитал. Важное место в управлении человеческими ресурсами принадлежит  системе 
оплаты труда, под которой понимается способ исчисления вознаграждения за труд в 
соответствии с его результатами или затратами. 

На сегодняшний момент, не менее важным является изучение заработной платы 
как главной слагаемой себестоимости товара и налогооблагаемой базы организации[3]. 

Цели и задачи работы. Цель данной работы является анализ эффективности 
расходов на оплату труда в ООО "Пекарни Коржова". Для достижения обозначенной цели 
решаются следующие задачи: оценить динамику заработной платы отдела сервиса; 
проанализировать состав и структуру фонда оплаты труда; рассмотреть факторы, которые 
влияют на образование фонда заработной платы в организации; проанализировать 
показатели эффективности фонда оплаты труда; оценить воздействие увеличение 
заработной платы на финансовые результаты. 

Исследуемым объектом исследования является ООО «Пекарни Коржова». 
Основными направлениями деятельности является производство и продажа 
хлебобулочных и кондитерских изделий на территории Санкт-Петербурга. 

Наибольшее внимание выделяется факторному анализу фонда заработной платы. 
Можно выделить несколько факторных моделей анализа фонда оплаты труда. 

Двухфакторная мультипликативная модель[2]:  
ФЗП = КР ∗ ГЗП  (1), 

где КР - среднегодовая численность работников отдела сервиса; 
ГЗП  - средний уровень заработка одного работника за год отдела сервиса. 
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Таблица 1. Факторный анализ ФЗП организации ООО "Пекарни Коржова" 
Показатель 2015 2016 

Среднегодовая численность работников  отдела 
сервиса, человек 6 5 

Средний уровень заработка одного работника за 
год отдела сервиса,  руб. 336 000 368 436 

Фонд заработной платы отделы сервиса, руб. 2 016 000 1 842 180 
Влияние факторов на результативный показатель, 
руб - 336 000 162 180 

 
Исходя из таблицы 1, можно сделать вывод, что за сет уменьшения численности 

работника на 1 человека данный показатель уменьшился на 2 016 000 руб., а за счет 
увеличения  средней заработной платы, фонд оплаты труда увеличился на 1 842 180 руб. 
Совокупное влияние факторов привело к спаду фонда заработной платы в организации на 
173 820 руб. 

Данная модель не показывает причины изменения уровня заработной платы 
персонала. Её использование будет целесообразно при анализе фонда оплаты труда  
управленческого персонала и служащих, но не достаточна для освоения оплаты труда 
работников, которые заняты в основном производстве, где могут использовать 
повременную или сдельную системы оплаты труда.   

Большое значение для оценки эффективности использования трудовых ресурсов на 
предприятии в условиях рыночной экономики является рентабельность персонала – 
отношение дохода к среднесписочной численности производственного (операционного 
персонала). Данная модель позволяет установить, насколько изменились доходы на 
одного. 

Rчр=(Д/ЧР)*100, 
где Д - доходы организации; ЧР - численность рабочей силы. 
Используя один из методов детерминированного факторного анализа (метод 

цепных подстановок) произведем расчет влияния двух вышеназванных факторов на 
конечный результат. При расчете будем использовать 2015 и 2016 гг. как отчетный и 
базисные значения.  

1) Rпер(о) = (Д0/ЧР0) · 100 = (1353798,76/26) = 52069,17; 
2) Rпер(усл) = (Д1/ЧР0) · 100 = (1034258,15/26) = 39779,16;  
3) Rпер(1) = (Д1/ЧР1) · 100 = (1034258,15/31) = 33363,17;  
Общее отклонение доходов предприятия на одного рабочего уменьшились на 18706 

тыс. руб. Факторный анализ, проведенный нами, выявляет, что за счет снижения всех 
доходов конечный результат снижается на 12290,01 тыс. руб. и за счет численности 
рабочего на 6415,99тыс. руб. Сумма влияния этих факторов дают нам общее отклонение 
результативного показателя в сумме – 18 706 тыс. руб. 
 Таблица 2. Динамика производительности труда на предприятии 

Показатели 2015 2016 Темп роста,% 
Выручка, руб. 22 408 32 534 145,2 
Среднегодовая численность работник, чел. 26 31 119,2 
Среднее число отработанных дней 1 рабочим, дн. 252 255 101,2 
Среднее число отработанных человеко-дней  
в году, чел.-дн. 

6552 7905 120,6 

Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,9 8,0 101,3 
Затраты труда, чел.-час 83614 91800 109,8 
Стоимость валовой продукции на 1 работника,  
тыс. руб./чел 

861,9 1049,5 121,8 

Стоимость валовой продукции на 1 человеко-час  
затрат труда, тыс. руб./чел.-ч 

0,27 0,35 129,8 
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Одним из важных показателей, которые оказывают влияние на развитие 
предприятия, является производительность труда (табл. 2). 

Численность работников предприятия увеличивается, но вместе с тем наблюдается 
и увеличение выручки от продаж на 31,2 %. Но темп роста численности работников выше 
темпа роста выручки от реализации. Соответственно, стоимость валовой продукции на 
одного работника предприятия в отчетном году составила 1049,5 тыс. руб. против 861,9 
тыс. руб. базисного года. 

С помощью таблицы 2 мы можем оценить эффективность использования рабочей 
силы. Судя по имеющимся данным, производительность труда увеличивается в динамике 
за три года. Это также связано и с увеличением количества работников и объема 
производства. 

Анализ затрат на оплату труда включает рассмотрение причин преобразование 
оплаты отпусков, штрафные санкции, выплаты премий и других видов доплат, а также 
средств, выделяемых из чистой прибыли организации. 

Рассмотрим анализ расходов на заработную плату по данным пекарни-
кондитерской Коржов г. Санкт-Петербурга (табл. 3). 

 
Таблица 3. Анализ расходов на заработную плату организации, руб. 

Вид оплаты Годы 2016г. к 
2015г., (+, -) 2015 2016 

1. ФЗП, всего, 2 533 868 2 462 870 - 70 998 
1.1 По тарифным ставкам 2 016 000 1 842 180 -173 820 
1.2 Премия за ежедневного задания от 
руководства 177 600 240 000 + 62 400 

1.3 Премия за сервис 120 000 127 572 + 7 572 
1.4 Оплата ежегодных отпусков 162 356 165 890 + 3 534 
1.5 Премия управляющего 57 912 87 228 + 29 316 
2. Выплаты из чистой прибыли, всего 81 324 131 388 + 50 064 
2.1 Премия за наставничество 20 365 58 643 + 38 008 
2.2 Премия к юбилею 12 000 12 000 - 
2.3 Премии ( 8 марта, 23 февраля, 1 января) 36 000 45 000 + 9 000 
2.4Материальная помощь 12 869 15 745 + 2 876 

 
Анализ общей величины средств, направляемых на потребление, позволяет 

констатировать, что в 2016 г. по сравнению с 2015г. расходы на оплату труда в 22 739 руб. 
Объем выплат фонда заработной платы уменьшился на 3,14 %.  Объем выплат из чистой 
прибыли за анализируемый период вырос на 38%, прежде всего премии, выдаваемые за 
наставничество, и средства на премии (8 марта, 23 февраля, 1 января). В результате 
произошли изменения и в структуре общих расходов на оплату труда, где более 59 % 
приходится на фонд заработной платы. На рис. 1 и 2 показана структура средства фонда 
заработной платы и средств, выделяемой из чистой прибыли.  

Рассмотрим эффективность оплаты труда отдела сервиса с точки зрения 
прибыльности организации за 2015 -  2016г. (табл. 4) 

Таблица 4- Эффективность оплаты труда с точки зрения прибыльности, руб. 
Показатель 2015 2016 

Выручка 22 408 335 32 534 636 
Прибыль от продаж 20 651 808 50 779 253 
ФЗП 2 533 868 2 462 870 
Оборот на рубль ФЗП 8,84 13,2 
Прибыль от продаж на рубль ФЗП 8,15 20,6 
Интегральный показатель 
эффективности использования 
ФЗП 

8,49 16,4 
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            Исходя из представленных данных таблицы 4, мы видим, что выручка  на один 
рубль фонда оплаты труда в динамике существенно увеличилась на  34 651 рублей. 
Прибыль на один рубль фонда оплаты труда напротив, уменьшился на 106,64 и составил 
5996,36 рублей.  Интегральный показатель эффективности использования фонда оплаты 
труда равен в 2015 году 8,49, а в 2016 году 16,4. Таким образом, он возрос на 7,99, что 
служит положительным моментом в деятельности организации, но указывает на 
необходимость будущего увеличения  рациональности использования средств, 
направляемых на заработную плату. 

Вывод. Таким образом, расходы на оплату труда являются слагаемым 
себестоимости товаров и результатов финансовой деятельности компании. Рост 
заработной платы увеличивает мотивацию персонала в приобретении наилучших 
показателей развития бизнеса, от которых будут зависеть доходы работников. Повышение 
оплаты труда является источником увеличение налогооблагаемой базы, благодаря чему 
увеличивается роль организации в пополнении регионального и федерального бюджетов. 
Оптимальный уровень расходов на заработную плату должен устанавливаться по 
показателям их эффективности, но разработка бюджета даст экономическое обоснование 
их общей величины по организации. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ НА  
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Введение. Амортизационная политика в современных экономических условиях 

является одним из наиболее продуктивных инструментов повышения эффективности 
деятельности предприятий, поскольку с помощью альтернативного применения ее 
элементов предприятие может повлиять на финансовый результат. 

Амортизационная политика – это составная часть общей политики формирования 
собственных финансовых ресурсов организации, заключающаяся в управлении 
амортизационными отчислениями, которые образуются в процессе эксплуатации 
основных средств и нематериальных активов, с целью их реинвестирования в 
производственную деятельность. Она может осуществляться в рамках бухгалтерского, 
налогового, и управленческого учета [2]. 

Еще на стадии формирования учетной политики организации необходимо выбрать 
адекватные и рациональные методы начисления амортизации, как в бухгалтерском, так и в 
налоговом учете, по каждому конкретному объекту основных средств и нематериальных 
активов или их группам. Большинство предприятий допускает ошибку, применяя 
линейный  
 
Таблица 1 – Влияние выбора метода начисления амортизации на финансовый результат 

Показатели Линейного 
метод, тыс. руб 

Метод уменьшаемого 
остатка с 

коэффициентом 2, тыс. 
руб. 

Метод по сумме 
чисел лет срока  
полезного 

использования, 
тыс. руб. 

Первый год эксплуатации объекта 
Выручка 1 505 914 1 505 914 1 505 914 

Неполная себестоимость 918 928,18 918 928,18 918 928,18 
Амортизационные 
отчисления (годовые) 101 039,82 202 079,64 183 708,73 

Полная себестоимость 1 019 968 1 121 007,82 1 102 636,91 
Прибыль от продаж 485 946 384 906,18 403 277,09 

Шестой год эксплуатации объекта 
Выручка 1 505 914 1 505 914 1 505 914 

Неполная себестоимость 918 928,18 918 928,18 918 928,18 
Амортизационные 
отчисления (годовые) 101 039,82 66 217,83 91 854,36 

Полная себестоимость 1 019 968 985 146,01 1 010 782,54 
Прибыль от продаж 485 946 520 767,99 495 131,46 

 
По данным, отраженным в таблице 1, выручка предприятия в базисном году 

составила   1 505 914 тыс. руб., а себестоимость продукции без учета амортизации была 
равна 918 928,18 тыс. руб. Исходя из этого в первый год эксплуатации основных средств, 
с использованием которых производится данная продукция, при применении линейного 
метода полная себестоимость составит 1 019 968 тыс. руб., прибыль от продаж в этом году 
будет равна 485 946 тыс. руб.; если же предприятие применит методы ускоренной 
амортизации: уменьшаемого остатка и по сумме чисел лет, то полная себестоимость будет 
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равна 1 121 007,82 тыс. руб. и 1 102 636,91 тыс. руб. соответственно, а прибыль – 384 
906,18 тыс. руб. и 403 277,09 тыс. руб. соответственно.  

При неизменной величине показателей выручки и неполной себестоимости в 
шестом году эксплуатации основных средств полная себестоимость с учетом 
использования линейного метода составит также 1 505 914 тыс. руб. и прибыль – 918 
928,18 тыс. руб., в то время как при использовании метода уменьшаемого остатка и  
метода по сумме чисел лет полная себестоимость сократится по отношению к первому 
году и будет равна 985 146,01 тыс. руб. и 1 010 782,54 тыс. руб. соответственно, а прибыль 
возрастет до 520 767,99 тыс. руб. и 495 131,46 тыс. руб. соответственно. 

То есть прибыль в первый год эксплуатации основных средств при использовании 
нелинейного метода начисления амортизации будет меньше, чем при использовании 
линейного метода, на 101 039,82 тыс. руб. (при методе уменьшаемого остатка) и на 82 
668,91 тыс. руб. (при методе по сумме чисел лет).  Однако в шестом году, напротив, 
прибыль рассчитанная исходя из применения нелинейного метода превысит аналогичный 
показатель, рассчитанный с учетом линейной амортизации, на сумму 34 821,99 тыс. руб. 
(при методе уменьшаемого остатка) и на 9 185,46 тыс. руб. (при методе по сумме чисел 
лет).  

Результаты. Исходя из таблицы 1, удалось выявить следующее: при 
использовании линейного способа амортизационные отчисления начисляются равномерно 
каждый год, полная себестоимость и прибыль остаются неизменны; при использовании 
методов ускоренной амортизации (уменьшаемого остатка и по сумме чисел лет) суммы 
начисленной амортизации ежегодно снижаются, полная себестоимость сокращается, а 
прибыль возрастает. Итак, использование разных методов привело к разным финансовым 
результатам. Последние методы более привлекательны для хозяйствующих субъектов в 
сравнении с равномерными методами начисления амортизации по ряду причин. 
Например, у организации при применении методов ускоренной амортизации появляется 
возможность  за счет собственных накопленных денежных средств расширить 
производство (приобрести новые технологии, оборудование) без привлечения 
дополнительного заемного капитала. 

Таким образом, в работе определено влияние альтернативного применения методов 
начисления амортизации как составного элемента амортизационной политики на 
финансовый результат организации.  

Вывод. Амортизационная политика организации является непосредственным 
рычагом воздействия на финансовый результат. Результатом эффективной 
амортизационной политики является поддержание инвестиционной привлекательности 
организации либо обновление основных средств, выраженное в повышении 
производительности, увеличение выпуска продукции, снижение себестоимости и 
максимизация прибыли, что определяется приоритетными задачами организации. 

Тем не менее, не стоит заблуждаться, что меняя методы начисления амортизации, 
прибегая к ее идеализации, можно увеличить реальные денежные доходы (получить 
дополнительную прибыль). Применение альтернативных методов необходимо 
исключительно для того, чтобы выровнять финансовый результат текущего года или 
скорректировать плановый. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Зубарев А.А, Щербакова Е.Н., К вопросу о выборе оптимального метода начисления 
амортизации // Международный бухгалтерский учет. – 2013. – №12. – С. 41-46. 

2. Мартынова Т.А., Ли О.М Учетная политика как фактор качества информационно-
аналитического обеспечения управления.  В сборнике: Бухгалтерский учет: прошлое, настоящее, 
будущее: материалы междунар. науч. конференции. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т; 
Просвещение-Юг, 2010. – С. 258-261. 



	
	

635	

3. Махмудова Р.Д., Амортизационная политика как резерв повышения эффективности 
деятельности предприятия. В сборнике научных статей 4-й Международной молодежной научной 
конференции: Будущее науки-2016, под ред. Горохова А.А. – 2016. – С. 239-241. 

4. Трунова Е.В., Влияние амортизационной политики на финансовые потоки компании // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2014. – №3. – С. 25-29. 

 
 

УДК 657.478.8 
И.А. Нечитайло1, В.В. Савко1, П.В. Волобуев1 

1Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

О ПРОБЛЕМЕ МНИМЫХ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ В 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

 
Актуальность. Во многих отечественных учебниках по экономическому анализу в 

качестве задачи факторного анализа рассматриваются задачи, в которых изменение 
выпуска продукции, товарооборота и тому подобных показателей деятельности 
организации связывают с изменением объема и эффективности ее ресурсов [3-5]. В 
частности, в учебнике В.А.Чернова рассматривается методика анализа влияния на 
товарооборот торговой организации показателей использования товарных, трудовых и 
ряда других ресурсов, выражаемого посредством ряда элементарных алгебраических 
уравнений, называемых факторными  моделями [4, с.238-240]. Некое уравнение может 
быть названо детерминированной факторной моделью постольку, поскольку оно 
количественно характеризует определенную каузальную связь и показывает, насколько с 
необходимостью изменится результирующий показатель при изменении тех или иных 
условий, формально отражаемых в факторных показателях модели [2, с.87-88]. Поэтому 
можно утверждать, что, например, произведение численности работников определенной 
категории и ставки оплаты их труда, действительно представляет собой 
мультипликативную факторную модель фонда повременной оплаты труда в любом 
хозяйственном контексте, поскольку изменение каждого из двух первых показателей 
закономерно повлечет за собой соразмерное изменение последнего. Вместе с тем 
справедливость утверждений, что, например, произведение среднесписочной численности 
и производительности труда является факторной моделью товарооборота вне зависимости 
от контекста, представляется спорной. 

Цели и задачи. Для прояснения оправданности последнего утверждения 
рассмотрим содержательную сторону зависимости товарооборота от фонда рабочего 
времени и  производительности труда работников. 

Методы исследования. Для решения этой задачи будем использовать методы 
элементарного детерминированного факторного анализа, в частности, метод цепных 
подстановок и абсолютных разниц. 

Результаты. Для решения поставленной задачи рассмотрим возможную связь 
изменения товарооборота, фонда рабочего времени работников торгового зала и 
производительности их труда на предприятии розничной торговли «Н», данные о которых 
представлены в таблице 1.  

Рассматривая произведение показателей фонда рабочего времени и выработки как 
факторную модель товарооборота формально получим, что общее снижение 
товарооборота на 298 тыс. руб. произошло за счет увеличения объема трудовых ресурсов 
и снижения выработки одного работника. Проделав простейшие расчеты методом цепных 
подстановок получим, что за счет увеличения объема трудовых ресурсов товарооборот 
при прочих равных условиях увеличился бы 120 тыс. руб., а за счет снижения выработки 
снизился бы на 418 тыс. руб. 
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На первый взгляд, из этих расчетов следует, что на предприятии «Н» товарооборот 
снизился по причине уменьшения производительности труда работников, которая часто 
рассматривается как индикатор качества их работы. То есть, можно предположить, что 
персонал торгового зала данной организации стал хуже работать и для увеличения 
товарооборота нужно увольнять «плохой» торговый персонал и заменять его новым более 
«эффективным».  

Таблица 1. Показатели товарооборота, отработанного времени и 
производительности труда на предприятии «Н» в 2014-2015 гг. 

 
Год 

Показатель 
2014 2015 

Абсолютное 
отклонение, 
тыс. руб. 

Относительное 
отклонение, %. 

Товарооборот, тыс. 
руб. 1200 902 -298 75% 

Фонд рабочего 
времени работников 
торгового зала, 
человеко-дней 

1000 1100 100 110% 

Объем выработки 
одного работника 
торгового зала, тыс. 
руб./человеко-день. 

1,2 0,82 -0,38 68% 

 
Тем не менее, в действительности такая динамика могла быть вообще не связана с 

количеством и качеством торгового персонала организации и могла стать следствием, 
например, ошибок ее маркетингового отдела, проводившего в отчетном году 
недостаточную или некачественную рекламу, вследствие чего спрос на продукцию упал, и 
организация чисто физически не смогла бы продать больше товара, потому что спрос на 
товары организации в этом периоде не превышал 902 тысяч рублей. Причем подобных 
возможных причин такой динамики товарооборота может быть множество, и в каждом из 
этих случаев изменение объема трудовых ресурсов было бы фактором изменения не 
товарооборота, а выработки. 

Таким образом, в случаях, в которых основными ограничивающими факторами 
хозяйственной системы являются не количество и качество работников торгового зала, а 
другие факторы, в частности, качество управленческих решений, эти показатели будут 
влиять друг на друга, а не на товарооборот. В этих случаях увеличение численности 
работников явно повлияло бы лишь на фонд заработной платы, увеличив издержки 
обращения торговой организации. 

Выводы. В связи с вышесказанным рассматриваемое алгебраическое уравнение и 
подобные ему уравнения нельзя однозначно считать факторными моделями вне 
зависимости от контекста хозяйственной ситуации. Подобная алгебраическая абстракция 
могла бы рассматриваться в качестве факторной модели вне зависимости от контекста 
хозяйственной ситуации только при условии, что все возможные факторы товарооборота 
(включая показатели объема и качества трудовых ресурсов) изменялись бы синхронно, а 
хозяйственная система была бы идеально сбалансированной [2]. Однако еще 
основоположники теории ограничений систем убедительно показали, что такое 
представление хозяйственной системы является предельно грубым упрощением 
реальности [1], в связи с чем подобные алгебраические конструкции часто являются 
бессодержательными математическими фантомами. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В БАНКОВСКОМ УЧЕТЕ РОССИИ: 
ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВ 

 
Повсеместное развитие международных экономических отношений в рамках 

процесса глобализации невозможно без использования учётных нормативов, применимых 
вне зависимости от национальных стандартов отдельной страны. Многие страны 
столкнулись с необходимостью создания универсальной системы учета, которая могла бы 
упростить течение различных международных финансовых операций с капиталом и 
ценными бумагами. Именно эти причины стали предпосылкой к созданию так 
называемых Международных Стандартов Финансовой Отчетности (IAS) (Далее- МСФО). 
МСФО признаны во всём мире в качестве наиболее эффективного механизма для 
предоставления единообразной, прозрачной и понятной информации о деятельности 
организаций, но носят рекомендательный характер для формирования национальных 
систем бухгалтерского учета с целью достижения сравнимости их друг с другом. 

Как и многие другие страны, Россия также приняла решение о переходе на МСФО. 
Первое упоминание этих стандартов содержалось в заявлении Правительства РФ, Банка 
России от 30.12.2001 «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации» 
[1], в котором говорилось о переходе на стандарты МСФО начиная с 2004 года. Это 
решение было очень важным для банковского сектора и экономики страны в целом. 
Полное раскрытие информации о деятельности банков и представление этой информации 
в удобной, унифицированной и понятной форме, способствует увеличению объемов 
операций с иностранным капиталом за счет увеличения доверия иностранных инвесторов. 
Поэтому не удивительно, что изучение проблем, возникающих при переходе российского 
банковского сектора на ведение учета используя МСФО и поиск их решения, очень 
актуальная на сегодняшний день тема. Начиная с 2004 года все российские банки были 
обязаны составлять финансовую отчетность согласно требованиям МСФО и Российских 
Стандартов Бухгалтерской Отчетности (Далее- РСБУ) [2;8].Однако, практика показала, 
что использование МСФО все же имеет свои минусы. 

Ведение учета сразу по двум системам оказалось достаточно трудоемким 
процессом для отечественных банков ведь они имеют значительные различия. Эти 
различия объясняются в первую очередь разными подходами к составлению отчетности. 
Главная цель использования МСФО – привлечение потенциальных инвесторов и 
кредиторов посредством раскрытия финансовой информации. РСБУ же необходимо для 
представления государственным органам для контроля деятельности организации и 
проверки правильности составления налоговой отчетности. Уже это дает нам понять, что 
такие разные цели определяют и разницу в принципах подготовки отчетности по двум 
этим стандартам. 
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Список различий достаточно весомый, и достоин более детального рассмотрения. 
В данной работе обозначим основные отличия: 

− В МСФО действует приоритет содержания над формой. Это означает, что 
операции в учете отражаются в соответствии с их экономической сущностью, а не с их 
юридической формой. 

− В РСБУ при отражении операций учитывается в первую очередь первичный 
документ. Согласно МСФО, намного более важным фактором при формировании записей 
является профессиональное суждение. Это касается, к примеру, отражения операций, 
связанных с определением срока амортизации основных средств. РСБУ такие сроки четко 
регламентирует, МСФО дает возможность специалисту установить срок самостоятельно, 
опираясь на субъективное профессиональное суждение. 

− В МСФО очень строго контролируется обесценивание активов организации. 
Согласно данным стандартам, балансовая стоимость активов должна быть ниже 
экономической выгоды, которую они могут принести, в противном случае такой актив 
абсолютно нецелесообразно приобретать. РСБУ в данном вопросе имеют большой пробел, 
и не заставляют предприятия проводить проверку на обесценивание. 

− Есть отличие и в принципе сопоставимости доходов и расходов. Хоть 
данный принцип соблюдается и в РСБУ и в МСФО, в МСФО сопоставимость все-таки 
выше, за счет того, что в РСБУ иногда данным принципом пренебрегают. [3] 

Это лишь незначительный список различий, однако они очень хорошо 
иллюстрируют то с какими сложностями сталкиваются кредитные организации при 
параллельном ведении отчетности по стандартам РСБУ и МСФО: мы не можем просто 
скорректировать пару проводок в РСБУ и получить МСФО. 

Еще одной немаловажной проблемой параллельного использования двух 
стандартов- они дают разные финансовые результаты. В таблице 1 представлены 
финансовые результаты 10 крупнейших банков по размеру активов в РСБУ и МСФО за 
2015 год. 

Таблица 1. Финансовые результаты топ-10 банков России по РСБУ и МСФО за 2015 
год [4] 

Позиция по 
размеру нетто-
активов 

Название банка Номер 
лицензии 

Прибыль/убыток 
за 2015 год по 
РСБУ (тыс. руб.) 

Прибыль/убыто
к за 2015 год по 
МСФО (тыс. 

руб.) 

1 Сбербанк России 1481 218 387 307 222 900 000 
2 ВТБ 1000 49 139 620 1 700 000 
3 Газпромбанк 354 -46 061 823 -47 723 000 
4 ВТБ 24 1623 -6 699 066 3 430 000 
5 ФК Открытие 2209 2 303 428 6 614 000 
6 Россельхозбанк 3349 -75 208 716 -94 220 000 
7 Альфа-Банк 1326 43 825 450 42 430 630 

8 Национальный 
Клиринговый Центр 3466 22 646 435 22 270 763 

9 Банк Москвы 2748 -63 719 386 1 200 000 
10 ЮниКредит Банк 1 5 908 937 15 517 994 

 
Как видно из таблицы, действительно, финансовые результаты по РСБУ больше 

чем по МСФО, это объясняется различиями в подходе при составлении отчетности и 
курсовыми разницами, так как отчетности по МСФО и РСБУ ведутся в разных валютах. 
Но слишком большой разницы в значениях все равно быть не должно. Большая разница 
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скорее всего является показателем того, что банк уделяет недостаточно внимания 
соблюдению всех требований Банка России. [5] 

Как мы видим, применение МСФО сопровождается огромным множеством 
проблем, с которыми приходится справляться. Усугубляет ситуацию еще и тот факт, что 
сами стандарты МСФО на данный момент имеют большое количество пробелов и 
недочетов, которые конечно устраняются, но не полностью. Это приводит к мысли о том, 
что самый верный путь к совершенствованию российской системы учета, это 
приближение банковской нормативной базы к МСФО, а не просто перекладка уже 
существующей отчетности. К сожалению, десятилетний процесс внедрения МСФО в 
российскую практику показал, что, как правило, методы корректировки пунктуально 
следовали за стандартами с минимальным отражением их основных принципов и 
возможностей упрощения. РСБУ имеют свои недостатки, но отказываться от них нельзя, 
наоборот нужно перенимать опыт зарубежных коллег и применять их в нашей практике.  

Более того, в определенных условиях МСФО может стать оружием разрушения 
нашего суверенитета, так как национальные интересы России и интересы разработчиков 
МСФО могут  расходиться по принципиальным вопросам информационной безопасности. 
Примером тому на макроуровне является кипрский кризис марта 2013 г., когда 
руководство Евросоюза в нарушение декларируемых им же ценностей попыталось 
навязать фискальную систему оздоровления экономики одного из своих субъектов за счет 
третьих лиц, в том числе и за счет денежных средств российских организаций.  

К тому же, существуют основные модели учета и отчетности в мире, которые 
условно делятся на 5 видов. Согласно данной классификации МСФО лучше всего 
соотносятся с так называемой англо-американской моделью, которая характеризуется 
главным образом ориентацией на интересы кредиторов, инвесторов и акционеров. Такую 
модель используют преимущественно Великобритания, США и Нидерланды, Австралия, 
Индия и многие другие страны. Для этих стран ведение отчетности по МСФО является 
намного более легким и естественным, чем для России. Россия наряду с Францией, 
Швейцарией и Норвегией, и другими странами базируют свои национальные системы 
учеты на континентальной модели, которую характеризует высокая степень 
вмешательства государства в учетную политику организаций. Помимо этих двух моделей 
существует еще три: латиноамериканская, интернациональная и исламская. Каждая из 
этих моделей характеризуется рядом очень специфических черт и не похожа на другую.  
Поэтому желание создать общую модель учета и отчетности для всех стран больше 
похоже на утопию, чем на реальную достижимую цель.[6] 

Возможно для стран с англо-американской моделью введение МСФО очень 
удобно, однако для таких стран как Россия это становится большой проблемой. На 
данный момент даже в крупных российских городах не хватает квалифицированных 
специалистов и аудиторских компаний, способных помочь банкам в переходе на МСФО, 
не говоря уже о регионах. Продолжающийся экономический кризис в стране не улучшает 
эту ситуацию. Рос просроченной задолженности в 2-4 раза у большинства крупных 
российских банков ставят банковскую систему в шаткое положение. [7] 

В будущем, МСФО конечно же будут применяться и внедряться в еще большее 
число стран. Однако, возможно необходимо подумать и других путях развития. Ведение 
учета по одним и тем же стандартам возможно и в рамках различных стратегических 
объединений. России нужно обратить своей внимание на восточные страны, и на 
некоторые страны СНГ. Стоит еще раз подчеркнуть, что приоритетно для страны не 
избавиться от РСБУ, а усовершенствовать их согласно мировым тенденциям и 
внешнеэкономическим целям государства. 
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Актуальность. Продолжающиеся процессы формирования рыночных отношений в 

Российской Федерации, расширение партнерских отношений с другими странами, 
привлечение иностранных инвестиций в российский бизнес требуют предоставления 
достоверной и объективной информации о финансовом состоянии организации, 
подготовленной на основе общепризнанных стандартов финансовой отчетности. Однако в 
работах, посвященных вопросам составления финансовой отчетности в соответствии с 
требованиями МСФО, недостаточно освещены теоретические и практические проблемы 
процесса конвергенции финансового учета [7-8]. Это связано, в том числе, с введением 
новых стандартов, изменением действующих положений. Именно поэтому изучение 
данной темы представляется актуальным и перспективным. 

Цели исследования: разработка комплекса теоретических положений и 
практических рекомендаций по улучшению адаптации политики сближения 
международной и российской систем учета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
− Выявить проблемы применения МСФО в России; 
− Рассмотреть перспективы применения МСФО в Российской Федерации 
− Предложить направления развития конвергенции в России 
Методы исследования:  анализ нормативных документов, выпущенных 

регулирующими органами, положений, стандартов, официальных разработок и 
исследований; публикаций в электронных источниках информации; в том числе 
материалы крупнейшей аудиторской компании Deloitte. 

Ниже проведено и�сследование на основе материалов конференции «М�С�Ф�О� в 
Р�осс�ии: ос�обеннос�ти перехода и практика применения�, 2013 г.»  и данных ря�да с�татей 
компании Delloite на тем�у « Адоптация Международных Стандартов Финансовой 
Отчетности по странам». В результате этого с�и�с�тем�ати�зи�рованы с�ледующи�е м�ом�енты, 
позволя�ющи�е оцени�ть реали�и� и� перс�пекти�вы при�м�енени�я� М�С�Ф�О� в 
Российской �Федерации�. 

− В� и�с�с�ледовани�и� при�ня�ли� уч�ас�т�и�е более 2000 рес�пондент�ов. 
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− П�рофес�с�и�ональный с�ос�т�ав рес�пондент�ов (рис.1). 

 
Рис.1. Профессиональный состав респондентов 

Размер компаний 
− Средние предприятия 39% 
− Малый бизнес 33% 
− Крупный бизнес 28% 

 
Сфера деятельности участников-респондентов (рис.2). 

 
Рис.2. Сфера деятельности респондентов 

 
− П�ер�с�п�ек�т�и�в�ы� п�р�и�м�енени�я� М�С�Ф�О� в� к�р�а�т�к�о�с�р�о�ч�ны�й� п�е�р�и�о�д�. 
Б�о�л�ь�ши�нс�т�в�о� о�п�р�о�ше�нны�х к�о�м�п�а�ни�й� л�и�б�о� у�ж�е� с�о�с�т�а�в�л�я�ю�т� о�т�ч�е�т�н�о�с�т�ь� п�о� М�С�Ф�О�, 

л�и�б�о� п�л�а�н�и�р�у�ю�т� н�а�ч�а�т�ь� с�о�с�т�а�в�л�я�т�ь� в� б�л�и�ж�а�й�ш�и�й� г�о�д�. 
П�р�и э�т�о�м ч�и�с�л�о к�о�м�п�а�н�и�й�, к�о�т�о�р�ы�е п�о�к�а н�е п�л�а�н�и�р�у�ю�т п�е�р�е�х�о�д�и�т�ь н�а М�С�Ф�О е�щ�е 

в�е�л�и�к�о (43%), а ч�и�с�л�о о�р�г�а�н�и�з�а�ц�и�й�, к�о�т�о�р�ы�е с�о�с�т�а�в�л�я�ю�т о�т�ч�е�т�н�о�с�т�ь п�о м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�ы�м 
с�т�а�н�д�а�р�т�а�м у�ж�е н�е о�д�и�н г�о�д е�щ�е п�о�к�а н�е�з�н�а�ч�и�т�е�л�ь�н�о (м�е�н�е�е 20% о�п�р�о�ш�е�н�н�ы�х�). 

Самостоятельно составляют отчетность по МСФО 65% к�о�м�п�а�н�и�й��, 25% — 
с�о�в�м�е�с�т�н�о с а�у�д�и�т�о�р�а�м�и и к�о�н�с�у�л�ь�т�а�н�т�а�м�и и�з к�о�н�с�а�л�т�и�н�г�о�в�ы�х к�о�м�п�а�н�и�й�, и 10% — 
п�о�л�н�о�с�т�ь�ю передают н�а а�у�т�с�о�р�с�и�н�г�. Э�т�о с�в�и�д�е�т�е�л�ь�с�т�в�у�е�т с о�д�н�о�й с�т�о�р�о�н�ы о д�о�с�т�а�т�о�ч�н�о 
в�ы�с�о�к�и�х т�р�е�б�о�в�а�н�и�я�х с�а�м�и�х к�о�м�п�а�н�и�й�, с д�р�у�г�о�й — о в�о�з�р�о�с�ш�е�й з�а п�о�с�л�е�д�н�и�е г�о�д�ы 
к�в�а�л�и�ф�и�к�а�ц�и�и с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в�, с�о�с�т�а�в�л�я�ю�щ�и�х о�т�ч�е�т�н�о�с�т�ь п�о м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�ы�м с�т�а�н�д�а�р�т�а�м�. 

П�р�и э�т�о�м н�а�и�б�о�л�е�е р�а�с�п�р�о�с�т�р�а�н�е�н�н�ы�м с�п�о�с�о�б�о�м с�о�с�т�а�в�л�е�н�и�я о�т�ч�е�т�н�о�с�т�и я�в�л�я�е�т�с�я 
т�р�а�н�с�ф�о�р�м�а�ц�и�я (74%). [1] 

6. А�в�т�о�м�а�т�и�з�а�ц�и�я с�о�с�т�а�в�л�е�н�и�я о�т�ч�е�т�н�о�с�т�и п�о М�С�Ф�О�. 
Б�о�л�ь�ш�и�н�с�т�в�о р�е�с�п�о�н�д�е�н�т�о�в о�т�м�е�т�и�л�и�, ч�т�о с�о�с�т�а�в�л�я�ю�т о�т�ч�е�т�н�о�с�т�ь п�о 

м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�ы�м с�т�а�н�д�а�р�т�а�м с и�с�п�о�л�ь�з�о�в�а�н�и�е�м MSExcel (78%). Э�т�о с�в�я�з�а�н�о с т�е�м�, ч�т�о 
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д�а�н�н�ы�й и�н�с�т�р�у�м�е�н�т д�о�с�т�у�п�е�н�, о�т�н�о�с�и�т�е�л�ь�н�о н�е�д�о�р�о�г�о с�т�о�и�т и п�р�а�к�т�и�ч�е�с�к�и к�а�ж�д�ы�й 
с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т и�м�е�е�т н�а�в�ы�к�и у�в�е�р�е�н�н�о�г�о п�о�л�ь�з�о�в�а�т�е�л�я п�о р�а�б�о�т�е с д�а�н�н�ы�м п�р�и�л�о�ж�е�н�и�е�м�. 
К�р�о�м�е т�о�г�о�, б�о�л�ь�ш�и�н�с�т�в�о р�е�с�п�о�н�д�е�н�т�о�в о�т�м�е�т�и�л�и�, ч�т�о в MSExcel у�д�о�б�н�о в�ы�г�р�у�ж�а�т�ь 
д�а�н�н�ы�е�, н�е�о�б�х�о�д�и�м�ы�е д�л�я т�р�а�н�с�ф�о�р�м�а�ц�и�и о�т�ч�е�т�н�о�с�т�и�. И�с�п�о�л�ь�з�о�в�а�н�и�е д�р�у�г�и�х 
п�р�о�г�р�а�м�м�н�ы�х п�р�о�д�у�к�т�о�в, таких как  SAP  и 1 С, р�а�с�п�р�е�д�е�л�я�е�т�с�я п�р�и�м�е�р�н�о п�о�р�о�в�н�у�. [5]  

7. Н�а�л�и�ч�и�е с�е�р�т�и�ф�и�к�а�т�а п�о М�С�Ф�О�. 
Б�о�л�ь�ш�и�н�с�т�в�о о�п�р�о�ш�е�н�н�ы�х с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в (80%) н�е и�м�е�ю�т п�о�к�а м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�ы�х 

с�е�р�т�и�ф�и�к�а�т�о�в п�о М�С�Ф�О�. И�з н�и�х 23% с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в н�а�х�о�д�я�т�с�я в н�а�с�т�о�я�щ�е�е в�р�е�м�я в 
п�р�о�ц�е�с�с�е о�б�у�ч�е�н�и�я�. 

8. И�с�т�о�ч�н�и�к�и и�н�ф�о�р�м�а�ц�и�и п�о М�С�Ф�О�. 
В к�а�ч�е�с�т�в�е о�с�н�о�в�н�о�г�о и�с�т�о�ч�н�и�к�а з�н�а�н�и�й п�о м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�ы�м с�т�а�н�д�а�р�т�а�м 

ф�и�н�а�н�с�о�в�о�й о�т�ч�е�т�н�о�с�т�и б�о�л�ь�ш�а�я ч�а�с�т�ь р�е�с�п�о�н�д�е�н�т�о�в (б�о�л�е�е 400 ч�е�л�о�в�е�к�) в�ы�д�е�л�я�ю�т 
с�п�е�ц�и�а�л�и�з�и�р�о�в�а�н�н�у�ю л�и�т�е�р�а�т�у�р�у�: п�е�р�и�о�д�и�ч�е�с�к�и�е и�з�д�а�н�и�я�, к�н�и�г�и�. З�н�а�ч�и�т�е�л�ь�н�о�е ч�и�с�л�о 
р�е�с�п�о�н�д�е�н�т�о�в п�р�и п�о�и�с�к�е н�у�ж�н�о�й и�н�ф�о�р�м�а�ц�и�и д�о�в�е�р�я�ю�т�с�я И�н�т�е�р�н�е�т�у�. О�к�о�л�о 300 ч�е�л�о�в�е�к 
о�б�о�з�н�а�ч�и�л�и в к�а�ч�е�с�т�в�е о�с�н�о�в�н�о�г�о и�с�т�о�ч�н�и�к�а и�н�ф�о�р�м�а�ц�и�и п�о М�С�Ф�О н�е�п�о�с�р�е�д�с�т�в�е�н�н�о 
т�е�к�с�т с�а�м�и�х с�т�а�н�д�а�р�т�о�в�. Э�т�о с�в�и�д�е�т�е�л�ь�с�т�в�у�е�т о д�о�с�т�а�т�о�ч�н�о в�ы�с�о�к�о�м у�р�о�в�н�е ф�и�н�а�н�с�о�в�о�й 
г�р�а�м�о�т�н�о�с�т�и с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в�. [6] 

9. П�р�о�б�л�е�м�ы п�р�и�м�е�н�е�н�и�я М�С�Ф�О�. 
О�с�н�о�в�н�ы�м�и п�р�о�б�л�е�м�а�м�и п�р�и�м�е�н�е�н�и�я М�С�Ф�О�, к�о�т�о�р�ы�е в�ы�д�е�л�я�ю�т р�е�с�п�о�н�д�е�н�т�ы�, 

я�в�л�я�ю�т�с�я�: 
− н�е�д�о�с�т�а�т�о�к и�н�ф�о�р�м�а�ц�и�и (с�л�о�ж�н�о�с�т�ь т�е�к�с�т�о�в с�т�а�н�д�а�р�т�о�в�). П�р�и�ч�е�м с�л�о�ж�н�ы�м�и 

д�л�я п�о�н�и�м�а�н�и�я я�в�л�я�ю�т�с�я к�а�к о�р�и�г�и�н�а�л�ь�н�ы�е т�е�к�с�т�ы с�т�а�н�д�а�р�т�о�в�, т�а�к и п�е�р�е�в�е�д�е�н�н�ы�е�, 
в�в�е�д�е�н�н�ы�е д�л�я п�р�и�м�е�н�е�н�и�я р�о�с�с�и�й�с�к�и�м�и к�о�м�п�а�н�и�я�м�и М�и�нистерством �ф�и�н�ансовансов РФ 
(в�в�и�д�у и�х п�р�я�м�о�г�о п�е�р�е�в�о�д�а�, б�е�з р�а�з�ъ�я�с�н�е�н�и�я н�о�в�ы�х �д�л�я о�т�е�ч�е�с�т�в�е�н�н�ы�х с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в 
п�о�н�я�т�и�й�); 

− о�т�с�у�т�с�т�в�и�е о�б�о�б�щ�е�н�и�я и а�н�а�л�и�з�а п�о�л�о�ж�и�т�е�л�ь�н�о�й п�р�а�к�т�и�к�и п�р�и�м�е�н�е�н�и�я 
М�С�Ф�О р�о�с�с�и�й�с�к�и�м�и к�о�м�п�а�н�и�я�м�и�, а т�а�к�ж�е р�а�з�ъ�я�с�н�е�н�и�й и к�о�м�м�е�н�т�а�р�и�е�в к с�т�а�н�д�а�р�т�а�м  
к�о�м�п�е�т�е�н�т�н�ы�х о�р�г�а�н�о�в�; 

− в�ы�с�о�к�а�я с�т�о�и�м�о�с�т�ь о�б�у�ч�е�н�и�я д�л�я п�о�л�у�ч�е�н�и�я м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�ы�х с�е�р�т�и�ф�и�к�а�т�о�в 
п�о М�С�Ф�О�; 

− в�ы�с�о�к�а�я с�т�о�и�м�о�с�т�ь у�с�л�у�г а�у�д�и�т�о�р�с�к�и�х и к�о�н�с�а�л�т�и�н�г�о�в�ы�х к�о�м�п�а�н�и�й�; 
− н�е�д�о�с�т�а�т�о�к к�в�а�л�и�ф�и�ц�и�р�о�в�а�н�н�ы�х к�а�д�р�о�в�, к�а�к с п�о�з�и�ц�и�и р�а�б�о�т�о�д�а�т�е�л�е�й�, т�а�к и 

с п�о�з�и�ц�и�и к�о�м�п�а�н�и�й�-з�а�к�а�з�ч�и�к�о�в у�с�л�у�г п�о М�С�Ф�О�.[3] 
− несопоставимость отчетностей, составленных по национальным стандартам 

разных стран;  
− отражение ограниченного числа фактов хозяйственной жизни (например, 

операции с финансовыми инструментами, контрактные обязательства); 
−  избыточный оптимизм, который вселяет отчетность в пользователей 

(например, метод начисления требует признания дохода, в то время как деньги еще не 
получены), и др. 

Выводы и предложения. Н�е�с�м�о�т�р�я н�а т�о�, ч�т�о ч�и�с�л�о с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в�, п�р�и�м�е�н�я�ю�щ�и�х�, 
и�з�у�ч�а�ю�щ�и�х и и�н�т�е�р�е�с�у�ю�щ�и�х�с�я М�С�Ф�О з�н�а�ч�и�т�е�л�ь�н�о в�о�з�р�о�с�л�о (о�б э�т�о�м с�в�и�д�е�т�е�л�ь�с�т�в�у�е�т 
ч�и�с�л�о у�ч�а�с�т�н�и�к�о�в и�с�с�л�е�д�о�в�а�н�и�я�), п�о�к�а н�а�л�и�ц�о н�е�д�о�с�т�а�т�о�к к�в�а�л�и�ф�и�ц�и�р�о�в�а�н�н�ы�х к�а�д�р�о�в�. 
Н�е�з�н�а�ч�и�т�е�л�ь�н�о�е ч�и�с�л�о р�е�с�п�о�н�д�е�н�т�о�в�, и�м�е�ю�т к�в�а�л�и�ф�и�к�а�ц�и�ю п�о М�С�Ф�О�, п�о�д�т�в�е�р�ж�д�е�н�н�у�ю 
м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�ы�м�и с�е�р�т�и�ф�и�к�а�т�а�м�и�, а т�а�к�ж�е о�п�ы�т р�а�б�о�т�ы в д�а�н�н�о�й с�ф�е�р�е�. Э�т�о м�о�ж�е�т 
н�е�г�а�т�и�в�н�о с�к�а�з�а�т�ь�с�я н�а к�а�ч�е�с�т�в�е о�т�ч�е�т�н�о�с�т�и п�о М�С�Ф�О�, с�о�с�т�а�в�л�я�е�м�о�й р�о�с�с�и�й�с�к�и�м�и 
о�р�г�а�н�и�з�а�ц�и�я�м�и�, с�т�а�в�и�т�ь п�о�д с�о�м�н�е�н�и�е е�е д�о�с�т�о�в�е�р�н�о�с�т�ь�, с�н�и�ж�а�т�ь и�н�в�е�с�т�и�ц�и�о�н�н�у�ю 
п�р�и�в�л�е�к�а�т�е�л�ь�н�о�с�т�ь и к�о�н�к�у�р�е�н�т�о�с�п�о�с�о�б�н�о�с�т�ь р�о�с�с�и�й�с�к�и�х п�р�е�д�п�р�и�я�т�и�й�. 

В э�т�о�й с�в�я�з�и а�в�т�о�р с�ч�и�т�а�е�т н�е�о�б�х�о�д�и�м с�л�е�д�у�ю�щ�и�е и�з�м�е�н�е�н�и�я: 
− Р�а�з�р�а�б�о�т�а�т�ь д�о�р�о�ж�н�у�ю к�а�р�т�у п�о п�е�р�е�х�о�д�у и п�о�п�у�л�я�р�и�з�а�ц�и�и п�р�и�м�е�н�е�н�и�я 

М�С�Ф�О и п�о�в�ы�ш�е�н�и�ю к�в�а�л�и�ф�и�к�а�ц�и�и с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в п�о м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�о�й о�т�ч�е�т�н�о�с�т�и н�а 
г�о�с�у�д�а�р�с�т�в�е�н�н�о�м у�р�о�в�н�е�. 
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− У�в�е�л�и�ч�и�т�ь к�о�л�и�ч�е�с�т�в�о и д�о�с�т�у�п�н�о�с�т�ь д�о�с�т�о�в�е�р�н�о�й и�н�ф�о�р�м�а�ц�и�и п�о М�С�Ф�О�, 
в�к�л�ю�ч�а�ю�щ�у�ю в с�е�б�я о�б�о�б�щ�е�н�и�е и а�н�а�л�и�з п�о�л�о�ж�и�т�е�л�ь�н�о�й п�р�а�к�т�и�к�и п�р�и�м�е�н�е�н�и�я М�С�Ф�О 
р�о�с�с�и�й�с�к�и�м�и к�о�м�п�а�н�и�я�м�и�, а�д�а�п�т�а�ц�и�ю з�а�р�у�б�е�ж�н�о�г�о о�п�ы�т�а п�р�и�м�е�н�е�н�и�я М�С�Ф�О к�а�к н�а 
у�р�о�в�н�е г�о�с�у�д�а�р�с�т�в�а в ц�е�л�о�м�, т�а�к и п�о�л�о�ж�и�т�е�л�ь�н�о�г�о о�п�ы�т�а и�н�о�с�т�р�а�н�н�ы�х к�о�м�п�а�н�и�й�, а т�а�к�ж�е 
р�а�з�ъ�я�с�н�е�н�и�я и к�о�м�м�е�н�т�а�р�и�и к с�т�а�н�д�а�р�т�а�м и п�р�а�к�т�и�к�е и�х п�р�и�м�е�н�е�н�и�я 
М�и�нистерством �ф�и�н�ансовансов РФ�, д�р�у�г�и�х к�о�м�п�е�т�е�н�т�н�ы�х о�р�г�а�н�о�в и п�р�о�ф�е�с�с�и�о�н�а�л�ь�н�о�г�о 
с�о�о�б�щ�е�с�т�в�а. 

− Р�а�з�р�а�б�о�т�а�т�ь д�о�с�т�у�п�н�ы�е ш�и�р�о�к�о�м�у к�р�у�г�у с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в п�р�о�г�р�а�м�м�ы о�б�у�ч�е�н�и�я 
и п�о�в�ы�ш�е�н�и�я к�в�а�л�и�ф�и�к�а�ц�и�и п�о М�С�Ф�О�, п�о�д�д�е�р�ж�и�в�а�е�м�ы�е г�о�с�у�д�а�р�с�т�в�о�м и п�р�и�з�н�а�в�а�е�м�ы�е н�а 
м�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�о�м у�р�о�в�н�е�. 

− П�о�в�ы�ш�а�т�ь с�т�а�т�у�с п�р�о�ф�е�с�с�и�и п�у�т�е�м п�р�о�в�е�д�е�н�и�я п�р�о�ф�е�с�с�и�о�н�а�л�ь�н�ы�х 
к�о�н�к�у�р�с�о�в�, с�о�з�д�а�н�и�я р�е�й�т�и�н�г�о�в в�ы�с�о�к�о�к�в�а�л�и�ф�и�ц�и�р�о�в�а�н�н�ы�х с�п�е�ц�и�а�л�и�с�т�о�в д�а�н�н�о�й с�ф�е�р�ы�, 
в�в�е�д�е�н�и�я п�р�о�ф�е�с�с�и�о�н�а�л�ь�н�о�г�о п�р�а�з�д�н�и�к�а М�е�ж�д�у�н�а�р�о�д�н�о�г�о д�н�я М�С�Ф�О�. 
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КОНТРОЛЬНАЯ, ИНВЕСТИЦИОННАЯ И ВОСПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФУНКЦИИ АМОРТИЗАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
Рациональность и эффективность движения основного капитала в организации 

является одним из ключевых факторов успешности финансово-хозяйственной 
деятельности. Основным направлением, способствующим повышению эффективности 
производственного процесса, связанного с движением основного капитала, является 
проведение управленческих процедур, направленных на обеспечение простого и 
расширенного воспроизводства основных средств.  Как показывает практика 
функционирования объектов основных средств в организациях на основе 
информационных статистических данных (Госкомстат РФ) за 2001-2014 гг. 
изнашиваемость производственного оборудования с каждым годом имеет тенденцию к 
повышению, что негативно сказывается на качестве производимой продукции, ее 
себестоимости и результатах финансово-хозяйственной деятельности, в целом. 
Актуальной проблемой в нынешних условиях хозяйствования является преимущественное 
нежелание представителей управленческого аппарата производить стратегическое 
планирование производства, которое способствует своевременному перевооружению 
машинного парка и поддержанию производственных мощностей на должном уровне. В 
связи с этим зачастую не представляется возможным обеспечить не только расширенное, 
но и простое воспроизводство объектов основных средств. Инфляционные процессы, 
непосредственного сказывающиеся на эффективности производства, не позволяют 
возместить стоимость закупленного оборудования и тем самым снижают прибыльность 
действующих технологий, а, следовательно, финансовые результаты деятельности 
организации.  Действенным инструментом контроля, инвестиций и воспроизводства, на 
наш взгляд, является амортизация. Поскольку потеря первоначальной стоимости 
производственного оборудования очевидна, то необходима разработка перечня процедур, 
направленных на возмещение и последующее обеспечение простого и расширенного 
производства оборудования.  

Мы считаем, что амортизацию в рамках современного учетного процесса следует 
рассматривать не только, как средство распределения расходов в отчетном периоде, 
подлежащее возмещению, а как контрольную, инвестиционную и воспроизводственную 
составляющую производственного процесса. Это обуславливается тем фактом, что 
отношение к амортизации только с позиции прямого возмещения расходов без 
резервирования и инвестирования амортизационных сумм не позволят нам поддерживать 
и увеличивать эффективность производственного процесса ввиду негативного влияния 
вышеупомянутого фактора инфляции. Учитывая предложенные функции 
амортизационного процесса, формулируем определение следующим образом: 
«амортизация» - расходы предприятия на объекты основных средств в отчетном периоде с 
целью получения будущих экономических выгод в последующие периоды посредством 
формирования и последовательного переноса функциональной стоимости на продукцию. 
В обосновании термина «амортизация» заключено еще одно, введенное нами 
определение.  

Под «функциональной стоимостью» мы понимаем стоимость амортизационных 
сумм, прошедших последовательный цикл от контрольной до воспроизводственной 
функции. Охарактеризуем основные составляющие элементы (функции) 
производственного цикла. 

1. Резервирование. Предлагаем вернуть первоначальный смысл амортизационному 
фонду [2]. Под «амортизационным фондом» понимаем источник средств, формируемых за 
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счёт амортизационных отчислений на специальном и наличном счете амортизационного 
фонда. Такое резервирование не позволит произвести перерасход сумм на цели не 
связанные с производством и позволит определить необходимую сумму для 
своевременного ремонта или обновления производственного парка оборудования. В связи 
с этим в систему управленческого учета с целью последующего развития финансового 
учета, мы предлагаем добавить счета: «Амортизация основных средств», 
«Амортизационный фонд» и «Наличный счет амортизационного фонда».  

- «Амортизация основных средств». Счёт необходим для того, чтобы достоверно 
определить текущее состояние оборудование и его изношенную часть, и своевременно 
произвести обновление производственных технологий. Счёт 02 «Амортизация основных 
средств». Данный счет является пассивным, поэтому его увеличение отражается по 
кредиту, а уменьшение – по дебету.  

- «Амортизационный фонд». Обуславливается отражением формальной суммы, 
которая должны быть выделена для перевооружения производственного парка 
оборудования. Счет 88 «Амортизационный фонд». Счет пассивный и аналогично 
вышепредставленному счёту 02 «Амортизация основных средств» показывает пополнение 
амортизационного фонда по кредиту, а использование средств для производственных 
целей – по дебету.   

- «Наличный счет амортизационного фонда». Открывается для перечисления 
реальных денежных средств, за счет которых будут приобретены объекты основных 
средств. На данном счёте отражается перевод овеществленного капитала в наличные 
деньги. Мы предлагаем открыть счёт 55-4 «Наличный счёт амортизационного фонда». 
Данный счёт активный и показывает перечисление наличных средств из 
нераспределенной прибыли по дебету, а их использование – по кредиту.  

Мы предлагаем формировать амортизационный фонд из нераспределенной 
прибыли в 1/12 сумме в соответствии со сметой расходов ежемесячно. Смета расходов на 
перевооружения производства должна являться одним из ключевых документов 
управленческого учета, сформированным по результатам стратегического планирования. 
Дисконтирование зарезервированных сумм осуществляется в соответствии с ПБУ 8/01 
«Условные факты хозяйственной деятельности» [1]. Мы считаем, что в п.20 раздела 4 
«Раскрытие информации о последствиях условных фактов в бухгалтерской отчетности 
организации» данного положения представителям Правительства и Минфина РФ 
необходимо добавить требования о необходимости предоставления отчета 
целенаправленного расхода амортизационных сумм со стороны собственников 
организации. Такое требование будет способствовать реализации одной из основных 
амортизационных функций: контрольной.  

Формирование амортизационного фонда мы видим в такой последовательности: 
− учет закупленного оборудования; 
− определение суммы амортизационных отчислений; 
− отражение резервируемой суммы амортизации на счете «амортизационный фонд»; 
− перечисление требуемой суммы на наличный счет амортизационного фонда. 
− инвестирование временно свободных амортизационных сумм в банковский сектор; 
− перевооружение производства.  
2. Инвестирование. Для обеспечения простого и расширенного воспроизводства 

необходимо получение дополнительного процентного дохода от размещения временно 
свободных денежных средств на депозит. Полученные инвестиционные суммы могут 
быть использованы: на последующую закупку оборудования, на управленческие 
процедуры, связанные со стратегическим планированием, на логистические процедуры 
для рационализации капитальных вложений, а также на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). В связи с этим, в такой 
амортизационной функции, как инвестиционная, прослеживается подфункция: 
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инновационная, которая только актуализирует необходимость размещения свободных 
денежных средств на депозите. 

3. Воспроизводство. Данная функция является восполнением утраченных 
производственных мощностей (технологий) и реализуется посредством ремонта или 
обновления производственного оборудования за счёт рассмотренной нами и 
предложенной к использованию в учетной практике «функциональной стоимости» 
амортизации. Отметим, что воспроизводству может предшествовать процедура 
логистического анализа капитальных вложений в производство. Это мероприятие 
является прерогативой структуры управления в процессе функционирования 
амортизационного механизма, определяемого нами в качестве перечня управленческих 
процедур, направленных на пообъектный учет амортизации и ее целенаправленный 
расход для цели производства. В процессе стратегического планирования мы 
придерживаемся концепции постепенного наращивания производственных мощностей и 
считаем, что в действующее законодательство необходимо внести соответствующие 
изменения, связанные с возможностью варьировать использование имеющихся 
амортизационных методов в зависимости от текущего положения предприятия в отрасли, 
результатов его производственной деятельности и управленческих задач, решаемых 
руководством [4]. Кроме того, предлагаем разрешить представителям экономических 
субъектов пересматривать срок полезного использования эксплуатируемого оборудования 
в зависимости от его текущего производственного состояния, определяемого 
воздействием физического и морального износа. В качестве мер, способствующих 
определению наиболее достоверной стоимости оборудования, отметим непрерывное 
начисление амортизации (даже в случае консервации объектов основных средств), 
учитывая стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий и 
воздействие фактора природных сил [3].  

Таким образом, на государственном и корпоративном уровнях управления 
представителям Правительства РФ и собственникам организаций необходимо задуматься 
об эффективности реализации такого экономического инструмента, как амортизация. 
Необходимо проанализировать возможные первопричины сложившейся негативной 
тенденции повышения изношенности производственного оборудования, а также принять 
меры, способствующие интенсификации производственных технологий, оптимизации 
производственных мощностей и перевооружению объектов основных средств 
посредством корректировки действующего амортизационного механизма, основанной на 
контроле за расходом требуемых денежных средств для поддержания высокого уровня 
производства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НАЛОГОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 

 
Актуальность. Динамика налоговых поступлений позволяет выяснить 

положительную или отрицательную динамику, но не позволяет оценить и 
проанализировать сущность самих налогоплательщиков, а именно факторы, которые 
влияют на платежеспособность хозяйствующего субъекта. Анализ данных факторов 
позволит более детально проанализировать сложившуюся ситуацию.  

Цель работы – исследование факторов, влияющих на налоговую дисциплину.  
Вследствие постоянно изменяющегося налогового законодательства, необходима 

непрерывная работа налоговых органов и налогоплательщиков, которая отражается в 
консультировании и других вопросов связанных с налогообложением, а также 
особенности перехода на специальные налоговые режимы и дальнейшей работы с ними, и 
условиях, облегчающих существование организаций [2].  

Задолженность по налоговым поступлениям увеличивается. По федеральным 
налогам наибольшая сумма задолженности была в 2014 году, к 2015 году сократилась на 
2% и стала меньше чем в 2013 году. Если задолженность по федеральным налогам 
уменьшается, то ситуация по региональным и местным налогам ухудшается. Так, 
например, за период с 2013 по 2015 год по региональным налогам наблюдается 
стабильный рост задолженности, в период с 2014 по 2015 год задолженность выросла на 
17%. Задолженность по местным налогам за рассматриваемый период также растет  в 
среднем на 17% [1].  

Для изучения проблем и особенностей налогообложения в Кировской области, 
возникает необходимость изучения мнения самих налогоплательщиков. Поэтому 
целесообразно провести опрос налогоплательщиков. Для проведения опроса была 
разработана анкета,  содержащая вопросы о размере предприятия, сроках работы 
организации на рынке, а также видах экономической деятельности и применяемых 
режимов налогообложения, возможностях реализации инновационно-инвестиционных 
проектов в перспективе трех лет. Без внимания не остались и такие аспекты, как  
доходность предприятий и необходимость налоговых льгот. Общая численность 
респондентов составила 50. 

 В опросе приняли участие: крупные организации – 2, средние организации – 16, 
малые предприятия – 31, микропредприятие – 1. 

Из перечисленных 38 респондентов своевременно платят налоговые платежи, а 
остальные, то есть 12 респондентов допускают задолженность и (или) несвоевременную 
уплату налоговых платежей. Рассматривая малые предприятия, 8 функционируют на 
рынке менее года, от 1 до 3 лет работают на рынке 23 организации, из  средних 
организаций, 7 предприятий находятся на рынке от 1 до 3 лет и 9 предприятий работают 
от 3 до 5 лет. В опросе также приняли участие 2 крупных предприятия, деятельность 
которых на рынке более 5 лет.  

Общий режим налогообложения применяют 61%  малых предприятий, 16% 
применяют упрощенную систему налогообложения, а 9.7% пользуются единым налогом 
на вмененный доход, 3.2 % приходится на единый сельскохозяйственный налог и 
патентную систему налогообложения. Из числа средних предприятий на общей системе 
налогообложения находятся 7 организаций, 3 предприятий находятся на общем режиме 
налогообложения с применение налоговых льгот и 4 применяют упрощенную систему 
налогообложения. Крупные предприятия применяют патентную систему 
налогообложения.  
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Рассматривая вид экономической деятельности наиболее распространенной, 
является сфера торговли, предоставление услуг, гостиничный бизнес ( 50% предприятий), 
в сфере транспорт и связь работают 26 % опрошенных, производством занимаются 16%, 
2% приходится на сельское хозяйство и 6% на строительство. Рассматривая уровень 
доходности предприятий:  40% оценивают доходы как низкие, 60% как средние, никто их 
опрошенных не оценил свои доходы как высокие.  

В перспективе трех лет участвовать в инновационно-инвестиционной деятельности 
планируют 6% опрошенных. Налоговые льготы необходимы 80% респондентов.  

Опрос показал, что 76% опрошенных своевременно уплачивают налоги, их них 
почти 70% малые предприятия (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Своевременно ли вы оплачиваете 

налоги?» 
 
Из числа опрошенных большая часть (60%) предприятий и организаций на рынке 

от 1 до 3 лет. В свою очередь 20% организаций функционируют на рынке от 3 до 5 лет, 
значительно меньший процент (16%) предприятий действуют меньше года.  

Одним из вопросов анкеты был режим налогообложения, применяемый 
налогоплательщиками. В выборке было шесть вариантов ответов: общепринятая система 
налогообложения, общий режим с применение налоговых льгот, упрощенная система 
налогообложения, единый налог на вмененный доход, единый сельскохозяйственный 
налог и патентная система налогообложения.  Наибольший удельный вес занимает общий 
налоговый режим, из специальных налоговых режимов преобладает упрощенная система 
налогообложения, из числа опрошенных 20% применяют данный режим. Не более 10% от 
общего числа приходится на единый налог на вмененный доход, единый 
сельскохозяйственный налог и патентную систему налогообложения.  

Организации, принявшие участие в опросе основным видом экономической 
деятельности отметили торговлю, оказание услуг, транспорт и связь, производство.  

Инновационно-инвестиционная деятельность является основополагающим 
фактором для развития экономического потенциала региона. В соответствии с этим в 
анкету был включен вопрос о перспективе реализации инновационных проектов в течение 
трех лет, результаты неутешительные (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Планирует ли Ваше предприятие в 

перспективе 3-х лет реализовывать инвестиционные проекты? 
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Уровень доходности предприятия у 48% опрошенных низкий, чуть меньше, а 
именно 42% ответили средний. Ни одно предприятие не смогло охарактеризовать свои 
доходы как высокие. Данный факт объясняет и то, что необходимость в предоставлении 
налоговых льгот у опрошенных возникает у 80% (рисунок 3).  

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Нуждается ли Ваше предприятие в 

предоставлении налоговых льгот для развития?» 
Из них самые распространенные льготы – это налоговые каникулы (47%). 

Сельскохозяйственные предприятия, нуждаются в налоговом кредите, также одно из 
предприятий нуждаются в применении дифференцированной ставки 9%.  

В результате исследования был выявлен ряд факторов, влияющих на налоговую 
дисциплину на основании которого можно сделать ряд выводов, а именно:  

1) большинство опрошенных, несмотря на низкую доходность, своевременно 
уплачивают налоги;  

2) активность в сфере инновационно-инвестиционной деятельности низкая, что 
является основанием для применения дополнительных мер стимулирования;  

3) низкая доходность предприятий, приводит к необходимости дополнительных 
налоговых льгот для развития.   
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ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ В 
ЭЛЕКТРОННОМ НАЛОГОВОМ АДМИНИСТРИРОВАНИИ 

 
Актуальность. В настоящее время Российская Федерация ставит перед собой 

амбициозную, но достижимую цель долгосрочного развития – обеспечение высокого 
уровня благосостояния населения страны.  Наиболее значимым  способом достижения 
поставленной цели является переход экономики на инновационную социально-
ориентированную модель развития.  Динамичность развития экономики предполагает, что 
и налоговым органам, как неотъемлемой составляющей в этой модели необходимо в своей 
работе использовать инновационные способы и передовые информационные технологии. 
Это необходимо для расширения линейки сервисов, предоставляемых 
налогоплательщику, улучшения налогового администрирования и повышения уровня 
взаимного доверия между государством и обществом.  

Цель работы состоит в анализе применения технологий Больших и Открытых 
Данных в налоговом администрировании. А конкретная задача настоящего исследования 
сводится к оценке оптимальности количества  налоговых инспекций в отдельно взятом 
регионе в условиях применения информационно-телекоммуникационных технологий. 
Используемый сейчас механизм налогового администрирования не обеспечивает 
требуемого повышения эффективности налоговой системы, а построение такого 
механизма невозможно без применения современных информационных технологий. В 
информационной базе Федеральной налоговой службы  России (ФНС России) сегодня 
хранятся и используются сведения о 4,8 млн юридических лицах и 3,6 млн действующих 
индивидуальных предпринимателях. При этом только объем деклараций по НДС,  
представленных  налогоплательщиками, составляет около 2 Тб. Кроме того, ФНС России 
агрегирует и использует информацию, направляемую другими ведомствами. Так, в 
среднем за год, налоговые органы получают около 1 млрд записей.[6] 

Необходимо отметить, что за последние годы методы анализа данных существенно 
изменились. Это связано, в первую очередь, с резким ростом объема информации и 
широким распространением высокоскоростной сети Интернет. Сейчас уже извлечение и 
обработка данных образуют самостоятельную и приоритетную сферу деятельности, 
использующую специализированный научный инструментарий. Например, язык 
программирования R для статистической обработки данных (включая и большие объемы) 
с возможной последующей визуализацией результатов анализа. Язык R является 
свободной программной средой для вычислений с открытым исходным кодом, 
распространяющимся по лицензии GNU. Лицензия позволяет использовать его в 
государственных органах, изменяя и модифицируя по своему усмотрению, а также 
соответствует стратегиям импортозамещения и защиты информации, объявленной 
Правительством РФ.  

Технологии Больших Данных, применяемые в ФНС России [2], позволяют 
формировать информационные срезы с целью опубликования основных результатов 
деятельности налоговых органов в виде открытых данных [3]. Открытые данные ‒ 
информация о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, размещенная в сети «Интернет» в виде массивов данных в формате, 
обеспечивающем их автоматизированную обработку в целях повторного использования 
без предварительного изменения человеком (машиночитаемый формат), и на условиях ее 
свободного (бесплатного) использования. [6] На 10.10.2016 г. на официальном сайте ФНС 
России опубликовано 43 набора открытых данных.  
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В целях определения оптимального количества структурных подразделений  
налоговых органов по административно-территориальному признаку ниже проведен 
анализ набора открытых данных «Адреса и платежные реквизиты инспекций». Для этого 
разработана программа на языке программирования R,  которая позволила отразить на 
карте РФ и таким образом, оценить плотность распределения инспекций в том или ином 
регионе России (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Концентрация налоговых инспекций по регионам 
Источник: Составлено автором 
По количеству инспекций лидируют Московская область (42), Москва (36), 

Краснодарский край (24), Санкт-Петербург (21). Наименьшее количество инспекций в 
Читинской области (1).  

Одним из экономических показателей характеризующих уровень налогового 
администрирования  как на макро-, так и на мезо- уровнях может являться фискальная 
эффективность. 

В работах [1,4] указывается, что «фискальная эффективность (ФЭ) налоговой 
системы или конкретного налога количественно может быть оценена как отношение 
абсолютного объема налоговых поступлений к расходам на налоговое администрирование 
(администрирование конкретного налога)»: 

 
ФЭ = ОНП / РА,                                                      (1), 

 
где ОНП – объем налоговых поступлений (фискальная результативность); РА – расходы 
на администрирование (в целом по системе или отдельного налога).  

Показатель фискальной эффективности показывает, какой объем фискальных 
поступлений (в целом по системе или по отдельному налогу) государство получает с 
единицы израсходованных денежных ресурсов. [1] В  табл. представлен расчет 
фискальной эффективности налогообложения в Краснодарском крае и г. Санкт-
Петербурге за период январь-август 2016 г. 
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Таблица 1. Показатели фискальной эффективности налогообложения  в Краснодарском 
крае и г. Санкт-Петербурге 

Период Наименование  
субъекта РФ 

Налоговые доходы 
консолидированного 
бюджета  субъекта 
РФ, млн руб. 

Расходы на налоговое 
администрирование, 

млн руб. 

Фискальная 
эффективнос
ть, руб./руб. 

01.01-
01.08.2016 г.  

Краснодарский 
край 119 931 900 971400 123,5 

01.01-
01.08.2016 г. 

г. Санкт-
Петербург 270 047 200 1113029 242,6 

Составлено автором. Источники: см. [6-8]. 
 

Из таблицы видно, что налоговых доходов в г. Санкт-Петербурге на 44% больше, 
чем в Краснодарском крае. При этом в г. Санкт-Петербурге на три инспекции меньше. 
Издержки на налоговое администрирование г. Санкт-Петербурга превышают на 14,6% 
аналогичные расходы Краснодарского края. При этом оба региона характеризуются 
высокой фискальной эффективностью (норма  60−80 руб./руб. [2]). 

Выводы. Подводя итог исследования можно прийти к выводу, что  в ближайшем 
будущем  использование передовых инновационных технологий налоговыми органами, 
потребует пересмотра количества налоговых инспекций в регионах, на это указывается в 
ряде научных исследований [3] и стратегии развития налоговых органов[8]. В результате 
на второй план уйдут такие привычные факторы, влияющие на вышеуказанный процесс: 
социально-экономическая характеристика региона, количество и состав 
зарегистрированных налогоплательщиков (физические и юридические лица, отраслевая 
принадлежность, объемы деятельности и др. Приоритетными становятся совсем другие 
моменты.  В частности: территориальное покрытие сетью Интернет; наличие 
фиксированного широкополосного доступа в сеть Интернет на 100 жителей; число лиц, 
использующих Интернет. И, возможно, в результате глобальных технологических 
изменений в России потребуется всего одна налоговая инспекция с единой 
информационной базой обо всех жителях страны, обладающая высокопроизводительными 
инструментами удаленного взаимодействия с налогоплательщиками для решения всех 
вопросов налогообложения и налогового администрирования в онлайн-режиме. Но, 
несмотря на это, уровень расходов на содержание налоговых органов останется одним из 
важных критериев оценки эффективности их работы. 
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