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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Россия была сверхдержавой на протяжении большей части прошлого века, 
но страна по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами устойчивого 
развития, проблемами, которые осложняются экономическими санкциями, 
сталкивающими ее экономику в рецессию. Российская экономика переживает 
непростые времена. Проблема в том, что на 60% экономика страны остается 
сервисной, и лишь 25% – это так называемый реальный сектор. Снижается 
спрос, падают объемы продаж, сжимается производство, бизнес остается недо-
финансированным. Инфраструктура страны, строительные и производственные 
мощности страдают из-за неэффективного использования электроэнергии, 
серьезным препятствием в развитии является неравномерность в распределении 
доходов – имущественное расслоение общества и разрыв в уровне благосостоя-
ния достигли максимального в мире уровня: 35 % богатств населения страны 
находятся в собственности всего лишь 110 граждан России. 

Далее следует упомянуть экологические проблемы – в России домини-
рующим ресурсом являются углеводороды. Нефть, газ и уголь обеспечивают не 
только производство 90 % энергии в стране, но и более половины федерального 
бюджета. За исключением гидроэнергетики и атомной энергетики неископае-
мые топливно-энергетические ресурсы России находятся еще только на на-
чальной стадии освоения и практические отсутствуют. 

Отрасли промышленности, в которых Россия зависит от внешнего рынка, 
наиболее устойчивы. В России, например, работают несколько крупнейших в 
мире рыбопромысловых компаний. Лесная промышленность – еще одна об-
ласть, в которой Россия является мировым лидером. 

 На долю России, территория которой на 45 % покрыта лесами, приходится 
22 % мировых лесных массивов. И хотя в лесной промышленности принципы 
экологической ответственности внедряются не так активно, как в рыболовстве, 
более 33 млн га российских лесов уже сертифицированы в соответствии со 
стандартами Лесного попечительского совета (FSC) за ответственное лесово-
дство. А некоммерческая российская организация Всемирного фонда дикой 
природы сотрудничает с российскими лесозаготовительными компаниями и 
транснациональными корпорациями по вопросам внедрения принципов устой-
чивого лесоводства по стандартам FSC. 

Несмотря на санкции, Россия продолжает оказывать большое влияние и на 
Европу, и на Азию. В результате российского эмбарго пострадали некоторые 
европейские продуктовые компании, некоторые российские производители 
воспринимают это как благо, даже при том, что двухсторонние санкции лиши-
ли рынки стабильности. 

К происходящему сегодня следует относиться с осторожным оптимизмом. 
Начинается реализация решений и поручений Госсовета по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса, вопросам совершенствования промышленной поли-
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тики стало уделяться больше внимания, по ряду направлений уже достигнуты 
определенные успехи.  

Все вместе взятое предопределило тематику статей настоящего сборника. 
В нем представлены и другие проблемные стороны моделирования рыночных 
ситуаций на различных уровнях. 

Авторский коллектив приглашает читателей к критическому осмыслению 
предлагаемых положений и решений, он с благодарностью примет любые заме-
чания со стороны научной общественности по поводу результатов своей рабо-
ты.   
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ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО  

ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы современного 

развития России. Вскрыты причинно-следственные связи 
неудовлетворительного состояния воспроизводства инноваций. Предложены 
направления выхода из сложившейся ситуации.     

Ключевые слова: инновационное воспроизводство, патенты, изобрете-
ния, инновационная экономика, инвестиции, новая продукция. 

 
Инновационное воспроизводство – часть общей государственной экономи-

ческой политики. В условиях задач, нацеленных на преодоление технологиче-
ского отставания России, оно должно быть направлено на системное освоение 
высоких технологий. Однако за годы рыночных реформ сколько-нибудь вперед 
в решении этого вопроса мы не продвинулись. За эти годы российская эконо-
мика испытала три мощных долговременных импульса, придавших ей ускоре-
ние: 1998 г. – сильнейшая девальвация рубля, 2004–2013 гг. – рост мировых цен 
на энергоносители, 2014–2015 гг. – санкции, связанные с событиями на Украи-
не и новое (в связи с этим) падение рубля. Весь наш внутренний рост так или 
иначе связан с этими событиями, поэтому его нельзя назвать результатом выве-
ренной экономической политики. Скорее он был предопределен общим векто-
ром движения, заданным изначально. Для развития инноваций мало что сдела-
но. Ставка на государственные корпорации и инвестиции приобрела массовый 
характер, особенно не влияющий на промышленное производство, – инноваци-
онной, технически сложной продукции, несмотря на существенную денежную 
поддержку, почти не прибавляется. Россия по-прежнему не попадает даже в 
двадцатку государств с развитой инновационной экономикой. Наша доля не 
достигает и 1 % мирового рынка инноваций. За последние пять лет больше все-
го инновационных средств было вложено в телекоммуникационные техноло-
гии, 27 % поступили в пищевую промышленность, 9 % досталось фармацевти-
ке, а на совершенствование технологий в промышленном производстве было 
потрачено всего 2 % [7]. 

Для инновационного развития у нас есть, кажется, все: мощный кадровый 
потенциал, научно-техническая и образовательная база. Но как минимум               
1 млн россиян, обладающих необходимой квалификацией для научной работы, 
заняты в совершенно других сферах. 

Производственно-техническое ядро оказывается вне границ серьезной мо-
дернизации из-за того, что основная масса инвестиций в промышленность при-
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ходит в расчете на быструю отдачу, они обслуживают потребительский бум, 
обязанный своим происхождением нефтяной конъюнктуре. 

Долгосрочные же вложения, рассчитанные на перспективу, испытывают 
влияние неблагоприятных особенностей бизнес-среды, перевешивающих пози-
тивный эффект, достигаемый в результате накопления резервов. К их числу 
можно отнести неопределенность перспектив, ограничения, связанные со стра-
тегическим характером активов, продолжающийся массовый отток капитала и 
др. В основной своей массе долгосрочные инвестиции направляются на созда-
ние сборочных предприятий, и, как результат, импорт выступает не как конку-
рент, а как дополнение к товарам, которые уже производятся в России. Более 
или менее сложные отечественные производства выживают за счет ниш, где 
потребитель не так требователен к качеству продукции и можно конкурировать 
с высокой, по мировым меркам, ценой. Получается, что инвестиции не доходят 
до наиболее чувствительных к инновациям производств не потому, что полити-
ка накопления валютных резервов недостаточно сурова, причина – в  других 
элементах экономической политики, которые мы недооцениваем. 

Фактически, провозгласив курс на построение инновационной экономики, 
государство в реальности мало что сделало. Например, перспективным виде-
лось частно-государственное партнерство.  Один из его вариантов, реализуе-
мых в России,  – крупные инновационные проекты, выполняемые коллектива-
ми, объединяющими представителей науки и промышленности. Всего на сего-
дняшний день их финансируется чуть более десятка. Определенные коммерче-
ские успехи, по крайней мере у нескольких инновационных мегапроектов, есть. 
Но в том виде, как они реализуются, эта форма взаимодействия государства и 
бизнеса вызывает настороженность. Во-первых, не удалось избежать лоббиро-
вания, во-вторых, открытым остается вопрос, в какой мере эти проекты дейст-
вительно инновационны и не скрывается ли за этим простая модернизация про-
изводства, в-третьих, осуществляется финансирование из бюджетных средств 
тех проектов, которые должны поддерживаться только бизнесом. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что при выделении государством 
средств на прикладные научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки в рамках частно-государственного партнерства всегда принимается 
во внимание предметная область. Отбираемые для финансирования проекты 
должны соответствовать национальным приоритетам или иметь высокий по-
тенциал общественной отдачи. При этом прибыль от разработки таких областей 
для частного сектора должна быть на период оценки неочевидной. В россий-
ском варианте при отборе мегапроектов область исследований и ее обществен-
ная значимость не имеют серьезного значения. 

Одной из форм частно-государственного партнерства является венчурный 
инновационный фонд, созданный в нашей стране в 2000 г. Из его средств фор-
мируются отраслевые и региональные венчурные фонды. Однако до сих пор 
эффективность венчурного инновационного фонда остается низкой с точки 
зрения числа созданных фондов. За весь период его деятельности было образо-
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вано всего два региональных фонда. Не слишком успешным оказался и опыт 
привлечения венчурного финансирования для поддержки перспективных инно-
вационных проектов, которое осуществляется через механизм венчурных ярма-
рок, поддерживаемых Министерством образования и науки. По итогам их про-
ведения (всего их было 11), лишь менее 1 % компаний-участников смогли най-
ти инвесторов и около 6 % находятся на стадии переговоров. 

Более того, с 2013 г. в области венчурного финансирования высокотехно-
логической сферы обозначилась тенденция снижения активности российских 
инвесторов на фоне значительного преобладания зарубежных инвестиций. Об-
щий объем венчурных инвестиций также снизился. В связи с неразвитостью в 
России условий для венчурного финансирования все большее распространение 
получает схема, при которой финансируются исследования и разработки, а 
дальнейшая их коммерциализация происходит за рубежом. 

Не исключено, что ситуация изменится с выдвижением на первый план 
идеи функционирования особых экономических зон, поскольку главную роль в 
инновационной политике для них играет Министерство экономического разви-
тия, у которого возможностей взаимодействия с бизнесом гораздо больше, не-
жели у Министерства образования и науки. В рамках особых экономических 
зон государство может вложить реальные деньги в создание инфраструктуры и 
центров коллективного пользования на территории технико-внедренческих 
территорий. 

Недостатком этого проекта является то, что получающие преференции зо-
ны составят конкуренцию вложениям, уже сделанным в предшествующие годы 
в высокотехнологичные компании. Они окажутся в неравном положении по 
сравнению с вновь создаваемыми особыми экономическими зонами, резиденты 
которых смогут предложить уже обученному и подготовленному ранее персо-
налу более выгодные условия. 

Другой проблемой является неясность того, приведет ли развитие зон к 
преодолению традиционного барьера  российского инновационного рынка: не-
способности создавать рыночные продукты, пригодные как для продажи их за 
рубеж, так и к внедрению в отечественное производство.  

Проблемой  является и то, что коммерциализация отечественных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ очень низка – в экономи-
ческом обороте находится всего 0,4 % результатов научно-технической дея-
тельности, тогда как в развитых странах этот показатель доходит до 70 % [8]. 

Неясной остается и связь деятельности зон с состоянием отечественной 
промышленности. Инициаторы этого проекта ставят перед собой задачу в пер-
вую очередь позиционировать Россию как место реализации программ интел-
лектуального аутсорсинга, интеллектуальных сервисов для крупнейших миро-
вых брендов. Однако российские компании как потенциальные потребители 
технологий  при этом оказываются на периферии инновационного процесса. 

Правомерен и вопрос: является ли принятый подход к созданию технико-
внедренческих зон, ориентированный в первую очередь на интеллектуальное 
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обслуживание зарубежных брендов, единственно правильным в современных 
условиях? Позволит ли он спасти и развить в нашей высокотехнологичной сфе-
ре человеческий капитал? Эти вопросы возникают на почве того, что в новых 
индустриальных странах подход другой. Там технико-внедренческие зоны 
формируются как инновационные центры в сложившихся экспортно-
производственных зонах, которые находятся на достаточно высокой стадии 
развития, и им требуется переориентация на выпуск наукоемкой продукции. 

Важным обстоятельством для формирования условий развития инноваци-
онного производства становится проблема увеличивающегося совмещения го-
сударством функций регулятора и субъекта хозяйственной деятельности. Госу-
дарственный капитализм все увереннее набирает силу. Деятельность государ-
ства активизировалась в последние годы в сфере интересов естественных мо-
нополий. Произошла почти полная консолидация нефтегазового сектора. В то 
же время отрасли металлургии, машиностроения, легкой промышленности ос-
тались вне государственного внимания. Понятно, что макроэкономическая под-
держка ключевых отраслей народного хозяйства нерезультативна, но не сохра-
нить ее все-таки нельзя. 

Общемировая тенденция состоит в том, что в сферах естественных моно-
полий и инфраструктуры рынка государство стремится ограничивать долю 
прямого бюджетного финансирования, прибегая к тем или иным схемам парт-
нерства с частным бизнесом. 

За годы подъема российская экономика продемонстрировала впечатляю-
щие показатели: среднегодовой темп роста ВВП составил 6,8 %, а капитало-
вложений превысил 10 %. За это время были решены многие ключевые макро-
экономические проблемы, существенно повышено качество бюджетной поли-
тики, проведен широкий набор структурных реформ, включая налоговую. Но 
по многим направлениям прогресс остается скромным, что не позволяет пока 
говорить о том, что мы уверенно встали на путь модернизации. 

Между тем одна из ключевых задач, которые необходимо решить для по-
строения эффективной и устойчиво развивающейся экономики, – кардинальное 
обновление основного капитала. Физический объем накопления основного ка-
питала упал по сравнению с 1990 г. на 63 %, тогда как в Польше и Венгрии пре-
вышены дореформенные объемы при более высокой эффективности. Коэффи-
циент обновления фондов все еще не выходит за рамки 2 % в год, едва покры-
вая их выбытие. Норма накопления основного капитала колеблется в пределах 
20 % ВВП, в то время как среднемировые ее показатели составляют 22–25 %, а 
в странах с высокими темпами роста    этот показатель обычно достигает                  
28–30 %. В Китае накопление основного капитала исчисляется в 37% ВВП – 
вдвое больше, чем в нашей стране [8]. Это означает, что серьезная модерниза-
ция производства практически невозможна. 

При изношенной технологической базе обеспечить конкурентоспособность 
экономики мы можем единственным способом – провести широкомасштабную 
замену большей части нынешнего производственного аппарата на новый, отве-



9 
 

чающий современным стандартам. Обязательность этого требования становит-
ся очевидной, поскольку по показателю энергоемкости мы отстаем от развитых 
стран в 3–3,5 раза. Частично это связано с преобладанием в структуре произ-
водства энергоемких отраслей: металлургии, химической промышленности. С 
другой стороны, здесь скрыт стимул для модернизации: даже простое заимст-
вование технологий уже приводит к заметному повышению производительно-
сти экономики.  

Курс на развитие собственного высокотехнологичного производства тре-
бует обновления устаревших основных фондов обрабатывающей промышлен-
ности. Эти фонды обновляются в России в 4 раза медленнее, чем необходимо. В 
связи с этим требуется стимулирование импорта промышленного оборудова-
ния, которое не производится в стране. Нужно постоянно расширять и список 
такого оборудования, ввозимого в Россию на льготных условиях.  

Анализ источников капиталовложений в России показывает, что по-
прежнему преобладает самофинансирование, что сокращает возможности раз-
вития через привлечение ресурсов с помощью финансовых рынков. Их доля в 
финансировании вложений в промышленности в остается на скромном уровне в 
6,3 %.  

Россия отличается слабой защитой прав собственности, высокой степенью 
административного произвола и непредсказуемостью регулирования, сложно-
стью преодоления бюрократических барьеров, высокой коррупцией. 

Слабые общественные институты не только ставят под вопрос возмож-
ность наращивания инвестиций, но и препятствуют выходу на желаемый уро-
вень высокотехнологического развития.  

Острым остается вопрос о лидерстве в проведении модернизации: либо го-
сударство в рамках активной промышленной политики, либо многоотраслевые 
холдинги, которые ведут глобальное размещение активов, либо свободный 
предприниматель, на которого надеется официальная экономическая доктрина. 

В среднесрочной программе правительства предпочтение отдается прове-
дению активной инвестиционной политики. В ее рамках предполагается увели-
чить государственные инвестиции до 5 % ВВП к 2020 г. Сегодня это 3 % [5]. 

В рамках частно-государственного партнерства государство берет на себя 
обеспечение отбора социально значимых проектов и снижение рисков в части 
цен, а бизнес  должен гарантировать экономическую эффективность проектов 
как на стадии их разработки, так и на этапе реализации. Вместе с тем такой тип 
сотрудничества не способен снять основные проблемы неэффективности инве-
стора. Прежде всего потому, что в условиях современности сохраняется корот-
кий горизонт принятия бизнес-решений частными предпринимателями. Соот-
ветственно ограничены и объем, и сфера инвестиций, и экономический рост. 
Инвестиции не идут в выгодные, но долго окупаемые проекты, даже если те 
имеют большой положительный экстернальный эффект, как, например, круп-
ные научно-технические проекты. 
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Серьезными кандидатами на роль лидеров инвестиционного процесса яв-
ляются финансово-промышленные группы. В сырьевых отраслях они сравнимы 
с ведущими компаниями мира. Широкое распространение таких групп приво-
дит к замене перераспределения финансовых ресурсов через посреднический 
сектор их распределением внутри бизнес-групп. Последствия распределения 
финансов внутри ФПГ по сравнению с рыночным неоднозначны. С одной сто-
роны, оно ограничивает оценку инвестиционных решений пределами бизнес-
групп. С другой – инвестор располагает более полными и достоверными дан-
ными о состоянии предприятия. Кроме того, в рамках ФПГ радикально снижа-
ются риски неисполнения заемщиком обязательств. В принципе это может по-
высить доступность кредитов для части предприятий, имеющих потенциально 
перспективные инвестиционные проекты. Отрицательным моментом является 
то, что на предприятиях, входящих в состав ФПГ, инвестиции в такой же мере 
зависят от величины текущих денежных потоков. Стало быть, вхождение в 
ФПГ не облегчает доступ к кредитным ресурсам. 

Экономика России стоит перед необходимостью серьезных трансформа-
ций в этой области, которые будут приближать национальную модель к обще-
мировым стандартам. Но это требует серьезных изменений на рынках корпора-
тивных облигаций и настоящей банковской реформы. 

В свете этого совершенно очевидно, что будущее – за инновационной про-
мышленной политикой, основанной на принципах частно-государственного 
партнерства, сердцевину которой составляет проблема формирования иннова-
ционной инфраструктуры. До сих пор отсутствует цепочка: от научного откры-
тия новых технологий и материалов к созданию опытных продуктов малыми 
венчурными предприятиями, а затем к широкому коммерческому тиражирова-
нию с помощью инвестиционных и организационных возможностей среднего и 
крупного бизнеса. За рубежом крупные и средние компании, как правило, сами 
образуют малые венчурные предприятия для начального этапа такой коммер-
циализации. У нас, к сожалению, такая практика отсутствует.  

Без перехода нашего производства на инновационные рельсы постиндуст-
риальной стадией для России станет общество без индустрии. Поучительным 
примером являются государственные меры в этой сфере в странах, которые 
продемонстрировали рывок в инновационном развитии. В Испании, например, 
на каждый доллар, вложенный в НИОКР, приходится 45 центов налоговых 
льгот, в Мексике – 40 центов. Даже в США, где уже достигнут масштабный и 
наиболее высокий уровень оснащения производства передовыми технологиями, 
налоговые льготы составляют 7 центов на каждый доллар, вложенный в НИ-
ОКР. В Финляндии инновационная активность поддерживается прямым бюд-
жетным финансированием НИОКР. Ныне такие бюджетные вложения превы-
шают размер 3 % ВВП [3]. Наверное, поэтому доля инновационной продукции 
в общем объеме продаж промышленной продукции неоправданно мала. Если в 
2006 г. этот показатель составлял 4,1 %, то в первой половине 2015 г. – 8,5 %. К 
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2020 г. удельный вес инновационной продукции предположительно увеличится 
еще в два раза, до 15% [4]. 

Бизнес, т. е. конечный потребитель научных разработок, не видит в них 
никакого проку. Причина проста: высокие цены на сырье отбивают интерес к 
покупке научного товара. Но еще хуже, что серьезные бюджетные инвестиции 
в науку могут отбить у корпораций желание вести собственные разработки. 
Долгосрочные стратегии, в том числе развития науки, подменяются прогнозом 
ради прогноза, которые непонятно как воплощать.  

Недавнее создание государственной корпорации «Российские технологии» 
говорит о серьезной озабоченности правительства обозначенной проблемой, 
попытке изменить ситуацию с помощью структуры, изначально озадаченной 
проблемой совершенствования и защиты российских технологий. Однако даже 
в этом случае эффект не будет максимально полным, если сами российские 
компании не научатся свою интеллектуальную собственность надежно защи-
щать. Достаточно сказать, что на 141 тыс. юридических лиц у нас всего лишь 
120 тыс. действующих запатентованных изобретений, т. е. 0,8 патента на одно 
юридическое и на тысячу физических лиц. Для сравнения: Япония в 2014 г. за-
щитила патентами в США примерно 30 тыс. своих технологий и видов продук-
ции. Это в полтора раза больше, чем россияне получили своих патентов на изо-
бретения у себя дома. Бритвенный прибор «Жиллетт», состоящий из ручки и 
плавающей головки, защищен фирмой примерно 50 патентами. Фирма «Фи-
липс» только в 2012 г. подала 4170 заявок на патентование изобретений. Такое 
количество разработок равно половине совокупного годового интеллектуально-
го продукта, созданных за то же время на всех предприятиях Москвы – лидера 
среди регионов по количеству получаемых патентов. Из 120 тыс. российских 
патентов только около 2 % оказались хоть как-то востребованными. По ним за-
ключены договора переуступки или лицензионные договора. При этом не надо 
забывать другую почти сложившуюся тенденцию – за 2014 г. количество вновь 
выданных патентов в Российской Федерации практически сравнялось с числом 
патентов, прекративших действие в том же году [6]. В этих условиях говорить 
об образовании и приросте нематериальных активов подавляющего большин-
ства российских предприятий через запатентованные и востребованные в эко-
номике изобретения просто не приходится.  

Пренебрежение к нематериальным активам возникло на фоне того, что 
сырьевые отрасли прямо не сталкиваются с проблемой контрафакта. Природ-
ный газ, например, невозможно подделать и продавать в промышленных мас-
штабах. Это обстоятельство породило иллюзию о том, что серьезно защищать 
свои технологии вроде бы ни к чему. В результате 1200 действующих патентов 
на изобретения дали в баланс «Газпрома» в 2014 г. нематериальные активы 
стоимостью 1436 тыс. р. При общей стоимости внеоборотных активов более       
2,7 трлн р. – это ничтожная величина. Профильное газовое предприятие 
Ruhrgas, активы которого составляют 16–18 млрд евро, имеет на балансе нема-
териальные активы в размере около 4 млрд евро. Многопрофильный Siemens – 
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более 30 млрд евро. По расчетам, относительно активов Ruhrgas, минимальный 
уровень упущенной выгоды «Газпрома» в абсолютных цифрах – не менее                 
200 млрд р. В сопоставлении же с нематериальными активами Siemens, более 
подходящими по масштабу «Газпрому», упущенная выгода нашего холдинга 
составляет уже 1 трлн евро плюс полная незащищенность технологий. Немате-
риальные активы «Газпрома», по данным баланса за 2014 г., отсутствуют до 
седьмого знака после запятой [1]. В конечном счете такие недочеты в экономи-
ческой работе с интеллектуальной собственностью оборачиваются занижением 
общей стоимости реальных активов в среднем на 20–25 %. 

Сегодня наш выход на мировую арену и надежда на завоевание и расши-
рение присутствия на зарубежных рынках прямо пропорциональны активности 
патентования российских разработок за границей. 

Примечательно, что хотя человечество перешагнуло рубеж, после которого 
информационный бизнес во всем мире стал давать доходов больше, чем все 
мировое материальное производство, наша экономика все еще сориентирована 
на ресурсное потребление, из чего следует вывод, что экономика знаний стала 
приоритетом во всем мире, но не у нас.  

Таким образом, в современной экономике решающую роль играет 
интеллектуальный собственник. Он является основным инструментом 
конкурентной борьбы, справедливого распределения прав и вытекающих из 
этого огромных средств между участниками создания и реализации наукоемких 
товаров. 

Как показывает мировой опыт, действие монопольных прав на объекты 
интеллектуальной собственности дает эффект лишь годы спустя после 
получения первых обнадеживающих результатов. Установлено, что этот 
эффект нарастает в вялотекущем режиме, ежегодно вовлекая в свою орбиту 
новые интеллектуальные разработки. Наличие в нашей стране олигархов 
является прямым доказательством игнорирования интеллектуальной 
собственности в отечественном крупном бизнесе. Интеллектуальная 
собственность – это фундаментальный инструмент включения в бизнес-процесс 
и обогащения сотен тысяч интеллектуалов. США, Япония, Германия, Франция, 
Италия, Швеция и другие технологически развитые страны активно начали этот 
инструмент использовать для перераспределения мировых денежных потоков в 
свою пользу. 

Важная проблема в деле повышения эффективности общественного 
производства – невостребованность человеческого капитала, неумение 
использовать в должном объеме его возможности. Наукоемкие и 
инновационные сектора отечественной экономики катастрофически нуждаются 
в притоке новых кадров, поскольку здесь в пореформенный период произошло 
естественное старение и в какой-то мере деквалификация персонала. Частично 
разрушены научные школы, снижается качество образования, включая и 
инженерные науки. В связи с этим требуется синхронизировать 
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инвестиционные потоки, идущие на восстановление основного, человеческого 
и ресурсного потенциала экономики. 

Таким образом, применительно к  российским условиям можно говорить о 
том, что огромная часть научно-технической информации вообще не 
обращается, т.е. не используется как инновационный ресурс. В результате 
субъект производственной деятельности оказывается лишенным важнейшего 
преимущества информационного общества – принимать рациональное решение  
в области технологических знаний. 

С начала реформ средствами массовой информации проводится мысль, 
будто государственное регулирование, тем более планирование, –  синоним от-
сталости, а передовые страны давно отказались от этого пережитка и успешно 
развиваются благодаря чудесным свойствам свободного рынка. На самом деле 
мировая практика подтверждает, что опережающее развитие перспективных 
высокотехнологичных отраслей, структурные сдвиги в экономике какой-либо 
страны не могут быть реализованы без той или иной формы государственной 
поддержки, государственного регулирования, заинтересованного участия госу-
дарства. Так, например, США, по традиции считающиеся самой либеральной из 
крупных развитых стран, не могут обходиться без масштабных государствен-
ных программ, рассчитанных на длительную перспективу («новый курс»               
Ф.Д. Рузвельта, «Манхэттенский проект», «Лунная программа» и пр.), реали-
зуемых в научно-технологической, экономической и социальной сферах. 

Еще более широкие масштабы имеет государственное регулирование в 
странах Западной Европы и Японии. Здесь доля государства в экономике дос-
тигает 50–60 %. Франция дала миру классический пример успешного решения 
экономических и социальных проблем на основе общенациональных индика-
тивных планов, которые не подавляют бизнес, а создают для него заинтересо-
ванность в решении приоритетных для страны задач. Китай – еще одно под-
тверждение того, что в современном мире мощнейший государственный сектор 
и долгосрочное планирование вполне способны быть не помехой, а залогом ус-
пешного экономического развития. 

Рыночные отношения – фундамент эффективной экономики. Государству 
необходимо возвращаться в экономику и кардинально менять свою экономиче-
скую роль, законодательно закрепляя свои стимулирующие, регулирующие, 
защитные функции. Активная государственная промышленная политика стано-
вится важнейшей экономической задачей, основной предпосылкой ускоренных 
и устойчивых темпов экономического развития. 

Приоритетные задачи промышленной политики – это те сферы, в которых 
близорукость рынка, его нацеленность на непосредственную выгоду требует 
активного государственного регулирования. Прежде всего это реализация ин-
новационного, прорывного развития экономики, а также обеспечение нацио-
нальной безопасности и решение социальных проблем. Важно подчеркнуть, что 
эти задачи вытекают не только из природы закрепленного в конституции курса 
на построение социального государства, но из самой логики преодоления сырь-
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евой направленности экономического развития, понимания того факта, что в 
повороте к высокотехнологичному производству именно человеческий капитал 
играет ведущую роль.  

Главной точкой роста российской экономики должны стать наукоемкие 
отрасли промышленности, в которых еще сохранились интеллектуальные и 
технологические конкурентные преимущества, которые позволяют получать 
высокую интеллектуальную ренту в мировой экономике. Если по количеству 
ученых и инженеров в общей численности населения Россия занимает третье 
место в мире после Японии и Швеции, то по качеству инновационной политики 
– только пятьдесят девятое. 

Как и в других развитых странах, государство должно помочь определить 
ключевые направления технологического развития на долгосрочную перспек-
тиву. Например, в Японии для этого разрабатывается прогноз того, какая новая 
продукция, какие технологии обеспечат выход на передовые рубежи техноло-
гического прогресса, например, через 10 лет. Во Франции с этой же целью 
обобщается мнение ведущих научных центров о ключевых технологиях на 
ближайшие 5–10 лет. Такие прогнозы затем становятся основой для формиро-
вания приоритетов, по которым государство оказывает поддержку предприяти-
ям. 

При этом необходимо учитывать тенденции мирового экономического и 
технологического развития, роль страны в международном разделении труда. 
Нужно оценить экспортный, а также энерго-, капитало- и интеллектоемкий по-
тенциал различных отраслей промышленности. Нужно добиться, чтобы опре-
деленные в качестве приоритетных направления развития оказывали стимули-
рующее воздействие и на смежные отрасли, принося не только прямой, но и 
косвенный экономический эффект. К таким отраслям, потенциальным иннова-
ционным локомотивам, можно отнести биотехнологии, ракетно-космический 
комплекс, энергетику, авиационную и нефтехимическую промышленность. 

Новые знания и создаваемые на их основе новые технологии дают в разви-
тых странах до 90 % прироста валового продукта. И те страны, которым удает-
ся создавать и экспортировать новые технологии, сегодня являются мировыми 
лидерами, занимают место на вершине пирамиды мировой экономики, облада-
ют существенными конкурентными преимуществами в мировой торговле и со-
трудничестве. Именно конкретные масштабные программы и общенациональ-
ные проекты способны дать импульс развития всей экономике, а не какой-либо 
отдельной отрасли или группе предприятий. 

Мировой опыт показывает, что без активной государственной поддержки 
технологического развития инновационный рост экономики сильно тормозится 
даже в самых богатых странах ввиду дороговизны и слишком большой неопре-
деленности перспектив научных разработок для частных инвесторов. Так, в 
2014 г. государственные расходы США на гражданские научно-технические 
программы были увеличены до рекордных 5,7 % всех расходов бюджета. Такая 
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политика – это двигатель для создания рабочих мест, повышения конкуренто-
способности и подъема экономики США. 

Для России все эти задачи ничуть не менее актуальны, но отечественный 
бизнес по сравнению с предпринимательским капиталом ведущих стран капи-
талистического мира располагает несравненно меньшими ресурсами, которые 
выгодно вкладывать в сырьевой экспорт и другие подобные проекты, далекие 
от решения приоритетных задач технологического развития страны. В этих ус-
ловиях только активная государственная промышленная политика делает воз-
можным инновационный путь экономического роста. 

Увеличение объемов производства за счет создания новых видов продук-
ции по-прежнему сталкивается с серьезными и принципиально не изменивши-
мися препятствиями. Намерения разрабатывать и выпускать новую продукцию 
имеют сейчас только 72 % промышленных предприятий, в 2010–2012 гг. их бы-
ло 82 %. За 2 года этот показатель потерял 10 % –  более чем серьезная пробле-
ма для экономики, не страдающей от избытка инновационной активности в 
промышленности. Имеющиеся планы по созданию новой продукции сильно от-
личаются по отраслям. Наиболее вероятно создание новых продуктов в бли-
жайшие два года в машиностроении – там о таких намерениях заявляют 87 % 
предприятий, и черной металлургии – 81 %. Второй эшелон занимают химия и 
нефтехимия – по 68 %, легкая и пищевая отрасли – 62 % и 67 % соответственно. 
Самые скромные планы демонстрируют стройиндустрия – 45 %, цветная ме-
таллургия – 43 % и лесопромышленный комплекс –   43 %, в мебельном произ-
водстве этот показатель составляет 76 %. Больше возможностей для создания 
новых продуктов имеют, естественно, более крупные предприятия. Основной 
помехой создания новой продукции являются высокие издержки, необходимые 
для начала производства. Частота упоминания этой помехи в мониторинге биз-
неса составляет в целом по промышленности 65 %, максимум – 73 % пришелся 
на 2001–2002 гг. Не менее важным считается невозможность достижения мас-
штабов производства, обеспечивающих прибыльность. Этот показатель в 2007–
2008 гг. составлял 43 %, максимум был получен в  2003–2004 гг. – 47 %. На 
третьем месте традиционно упоминаются низкие цены на новых рынках, не по-
крывающие издержек. Сочетание этих трех взаимосвязанных причин (низкая 
инвестиционная активность большинства предприятий и дороговизна инвести-
ционных ресурсов) с тем обстоятельством, что кредиты в промышленности в 
основном используются для пополнения оборотных средств  (59 % предпри-
ятий) и только 38 % производителей привлекают их для модернизации произ-
водства, говорит о наличии серьезных и сохраняющихся помех инновационно-
му пути развития российской промышленности [2]. 

Таким образом, на пути инновационного воспроизводства вырисовывается 
ряд проблем. Во-первых, нуждается в пересмотре стратегия управления в усло-
виях инновационной политики государства. Государство должно обеспечить 
инвестициями уникальные российские разработки, рассмотреть возможности 
организации высокотехнологичных производств, обеспечить процесс включе-
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ния информационных систем в структуру важнейших национальных проектов и 
системность подхода в подготовке кадров, формировании материально-
технической базы и адекватной инфраструктуры. 

Во-вторых, в нашем обществе рыночная экономика воспринимается преж-
де всего как бизнес, как стремление получить максимальную прибыль. Мало 
кто видит в современной хозяйственной модели развитие функций самодея-
тельности, активизации труда, когда любая активная работа обусловлена лич-
ной инициативой, организацией, экономической заинтересованностью в дости-
жении поставленной цели. Такая ситуация предопределяет не только ход обще-
ственного развития, но и место страны в мировой хозяйственной системе. В 
связи с этим при построении новой модели воспроизводства, основанной на ба-
зе современных достижений науки и научно-технического прогресса, следует 
ориентироваться на объективную необходимость разделения труда, его коопе-
рации исходя из технологических и экономических процессов и целей воспро-
изводства.  

В-третьих, в России реализуются национальные проекты, охватывающие 
здравоохранение, образование, ЖКХ, сельское хозяйство и демографию, ведет-
ся работа по возрождению, модернизации, качественному развитию многих 
структурных элементов, формирующих модель инновационного воспроизвод-
ства, высоких технологий, наукоемкого производства, в том числе и на про-
рывных нанотехнологиях. Многие из этих направлений проявляют себя в рос-
сийской экономике. Однако до базисной инновационной активности еще дале-
ко. Между тем в развитых и развивающихся странах происходит формирование 
многоукладного общества, которое включает такие важнейшие направления, 
как микроэлектроника, биотехнология, робототехника, гибкие технологии, эко-
логически чистые технологии, телекоммуникации. Поскольку пятый техноло-
гический уклад уже вступает в разряд базовых инновационных систем, нам ну-
жен переход от систем машин к высоким технологиям и технологическим ук-
ладам. Предстоит построить технологическую многоукладность и обеспечить 
ее взаимодействие в решении современных проблем инновационного развития. 
Это существенно повысит роль базовых инноваций во всех сферах народного 
хозяйства. 
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Современному обществу присущ собственный тип воспроизводства, в 
процессе которого интенсивные технологии реализуются с наибольшей полно-
той. Это воспроизводство имеет много общих черт с воспроизводством эконо-
мики, основанной на знаниях, и развивается по направлению к ней. Расширен-
ное воспроизводство постиндустриального типа характеризуется все возрас-
тающими масштабами производства и потребления, общественное хозяйство 
становится все более гармоничным, усиливается наукоемкая сторона его разви-
тия, пропорции экономики все более соответствуют задаче удовлетворения 
возрастающих потребностей, повышается степень соответствия производитель-
ных сил и производственных отношений, воспроизводство становится социаль-
но все более однородным. Одну из центральных проблем воспроизводственной 
системы России в этот период составляет проблема обеспечения интенсивного 
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типа экономики страны. С авторской точки зрения, это не только техническая 
проблема, но и проблема организации общественного труда. Она характеризу-
ется следующими требованиями: расширенное воспроизводство рабочей силы, 
полная занятость, повышение культурно-технического уровня населения, по-
ступательный рост производительности труда, повышение его технической 
вооруженности, полное возмещение издержек воспроизводства рабочей силы, 
стирание социальной неоднородности труда. На воспроизводственную динами-
ку оказывают влияние и вызовы глобальной экономики, деформируя пропор-
ции национального хозяйства. 

В связи с быстро развивающимся процессом обобществления особенно не-
обходим системный подход к изучению сторон, факторов, связей и результатов 
воспроизводства. Вся совокупность отношений воспроизводства современного 
этапа общественного развития стала сложнее, динамичнее и требует исследова-
ния как единая система, в которой существует тесная взаимосвязь всех фаз вос-
производства. Только в рамках их субординированности можно достичь базиса 
интенсивного хозяйства. Вместе с тем комплексное рассмотрение воспроизвод-
ства в единстве его фаз предполагает известную обособленность и специфиче-
ские закономерности развития каждой из них. Приведенное положение имеет 
свое методологическое значение – из него следует, что каждой фазе воспроиз-
водства присущи свои закономерности развития. Например, фазе производства 
свойственны закономерности концентрации производства, его обобществления, 
фазе распределения – закономерности распределения продукта, фазе обмена – 
определение массы денежных средств количеством обращающихся товаров, 
скоростью обращения денег, фазе потребления – закон возвышающихся по-
требностей (включая антагонистические противоречия, свойственные капита-
лизму). Конечно, в приведенном разграничении содержится определенная доля 
условности, поскольку все фазы переплетены. Тем не менее каждая фаза может 
и должна быть исследована в полном объеме. Этого требуют интересы повы-
шения эффективности общественного производства России. 

В современной экономической литературе разграничение фаз воспроиз-
водства, за редким исключением, вообще не просматривается. Однако встреча-
ются высказывания по поводу того, что дальнейшее движение к «безлюдному» 
производству создает определенные предпосылки для стирания различий меж-
ду производственной и непроизводственной сферами и что в большинстве со-
временных предприятий (разных хозяйственных сфер) вещественные элементы, 
применяемые в качестве средств труда, идентичны. Думается, что попытки от-
казаться от разграничения фаз воспроизводства затрудняют изучение законо-
мерностей каждой фазы, исследование воспроизводственного процесса во всей 
его полноте и сложности. 

В качестве теоретического обоснования выдвинутого тезиса обратимся к из-
вестной литературе. Для марксизма решающим критерием исторического разви-
тия является рост производительных сил и их обобществление, производство 
здесь сохраняет свою ведущую роль в воспроизводственном цикле, от него зави-
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сят формы и характер распределения, интенсивность и непрерывность потоков в 
сфере обращения, уровень и структура потребления. Коммунистический способ 
соединения рабочей силы со средствами производства определяет социальную 
структуру общества, его главное производственное отношение. Доминирующее 
значение сферы производства предопределяет и ведущее положение рабочего 
класса. 

Различные направления неоклассической школы представляют организа-
цию общественного производства в несколько ином свете. Здесь рабочий класс 
перестает быть главным созидателем общественного продукта, а сами произво-
димые ценности приобретают совершенно иные черты, нежели сейчас. 

Например, Ж. Фурастье развивает идеи технологического детерминизма, 
проводит дихотомическое деление хозяйства на доиндустриальное и индустри-
альное. Осмысливая противоречия индустриальной цивилизации, Ж. Фурастье 
сформулировал концепцию постиндустриального общества как цивилизацию 
услуг. По его мнению, усиленный подъем техники и науки дает возможность 
человечеству создать научное общество, избавленное от бремени политиче-
ских, социальных и прочих антагонизмов. Развитие техники, с его точки зре-
ния, независимый от общественных отношений, самостоятельный процесс, а 
научно-технический прогресс представляет альтернативу марксистскому поло-
жению о неизбежности классовой борьбы, устремленной к разрушению капита-
лизма как общественно-экономической формации [7]. Правда, в более поздних 
работах ученый признает, что прогресс техники и науки приводит к углубле-
нию и обострению противоречий, характерных для современного капитализма. 

Позиция О. Тоффлера базируется на том, что в результате научно-
технической революции основными станут отрасли, создающие для человека 
ощущения и переживания [6]. 

Приведенные взгляды на проблему производства модерируют единствен-
ную общую проблему – проблему свободного времени и производства знаний. 
Базисом этого все же является материальное производство.  

Производство представляет собой сложнейший социально-экономический 
комплекс, который при изучении надо расщеплять в соответствии с его соци-
альной, технологической и организационной структурой. 

Социальную структуру общества лучше всего характеризует коэффициент 
Джини. Его применение к расслоению общества по уровню доходов в России 
иллюстрирует не только социальную поляризацию, возникновение в обществе 
крайних степеней богатства, но и ухудшение положения основной массы насе-
ления. Уже на начальной стадии структурной деформации экономики России 
можно обнаружить появление новых социальных групп и классов. Разрыв меж-
ду 10 % самых низкодоходных и самых высокодоходных групп населения воз-
рос с 4,5 раза в 1991 г. до 16,8 раза в 2013 г. (пороговое значение данного пока-
зателя – 8 раз). Сегодня он один из самых высоких в мире. Так, если в 1990 г. на 
наиболее обеспеченную группу россиян приходилось около трети всех денеж-
ных доходов, то начиная с 1995 г. они постепенно увеличивались, достигнув к 
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сегодняшнему времени почти половины, тогда как на необеспеченные слои на-
селения (40 %) в начале реформ приходилось 25 % совокупного дохода обще-
ства, а сегодня – 15 %. Сравним: на долю самого обеспеченного населения Ев-
ропы приходится около 40 % дохода, США – 45 %, на малообеспеченные слои 
населения – соответственно 20 и 16 % [5]. Еще один момент – доля малообес-
печенного населения в стране в 2003 г. составляла 40%, а в 2013 г. – 37%, т. е. 
шло как бы «перетекание» части бедных в состав малообеспеченных, а части 
малообеспеченных – в состав среднеобеспеченного населения.  

Дезинтеграция экономики усиливается в процессе воспроизводства сло-
жившихся контуров перераспределения добавленной стоимости между секто-
рами: более чем пятикратное превышение нормы прибыли в экспортно ориен-
тированном секторе (по сравнению с внутренне ориентированным) постоянно 
воспроизводит и усиливает его отрыв от обрабатывающих производств, отра-
жаясь в более чем двукратном различии в интенсивности обновления основного 
капитала, возможностях привлечения трудовых ресурсов и инвестиций.  

В России, в отличие от развитых стран, системная государственная науч-
но-техническая политика только формируется, приобретая осязаемые черты. 
Чтобы ее правильно сориентировать, необходимо четкое понимание законо-
мерностей современного экономического роста и национальных преимуществ, 
которые могут быть положены в основу государственной политики развития.  

Технико-технологические отношения определяют организационную форму 
общественного воспроизводства, воплощенную в различных формах разделения 
труда и кооперации. Но если воспроизводственная форма является совокупно-
стью производительных сил в единстве их непосредственного и общего органи-
зационного состояния, то отношения организации производства представляют 
структурное единство организационной формы общественного воспроизводства 
и формы организации его технологического базиса. Вычленение организацион-
ного базиса в составе формы воспроизводства обусловлено необходимостью ис-
следования развития производительных сил и организационных отношений на 
уровне как общественного воспроизводства, так и его составных частей. По-
скольку каждой совокупности отношений организации общественного воспроиз-
водства соответствует своя экономическая форма, то согласно закономерностям 
общественного развития она изменяется в связи с изменением формы воспроиз-
водства. Вследствие этого каждой форме воспроизводства должна соответство-
вать обусловленная ею экономическая форма. Процесс достижения такого соот-
ветствия составляет основной императив повышения эффективности обществен-
ного производства [2]. 

Отсюда вытекает, что организационная структура – это не просто технико-
технологическое устройство общественного хозяйства с выделенными пара-
метрами управления, а отношения организации производства во всем их много-
образии, субординированности и хозяйственной самостоятельности. Это эко-
номическая форма хозяйства, привязанная к конкретным условиям способом 
производства, а значит, это форма воспроизводства.  
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Форму организации воспроизводства определяют три фактора: 1) техноло-
гия создания товара; 2) состояние разделения труда; 3) конкретные условия 
воспроизводственной динамики. Следовательно, форма организации воспроиз-
водства, при одной и той же используемой технологии, не обязательно должна 
быть одинаковой. 

Таким образом, от развитости отношений организации производства зави-
сит эффективность воспроизводственного процесса в целом. Однако дистанци-
ровать отношения организации производства от других составляющих произ-
водственного отношения нельзя, ибо они являются составным элементом еди-
ного объективно существующего экономического процесса.  

Современная экономика опирается на собственную систему распределения 
рабочей силы, средств производства и предметов потребления. Система рас-
пределения призвана обеспечить равномерное распределение рабочей силы и 
средств производства по отраслям экономики, совершенствование пропорцио-
нальности и более последовательную реализацию цели производства. Общий 
смысл распределения сложившейся воспроизводственной системы российской 
экономики иллюстрирует табл. 1. 

Рост затрат на государственное управление на фоне стагнирующего вало-
вого накопления – ярчайший показатель последнего времени, который просле-
живается в материалах табл. 1. Вторым моментом является незначительное 
увеличение расходов на конечное потребление домашних хозяйств. 

 
Таблица 1 

Структура использования совокупного общественного продукта, % к итогу [1] 
Валовой внутренний продукт 

(100 %) 
Годы 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
1. Расходы на конечное  
потребление 61,3 66,3 65,9 74,1 69,6 66,8 68,4 71,5 
Из них:         

домашних хозяйств 45,2 49,0 47,8 53,1 50,5 48,4 49,1 51,6 
государственного управле-
ния 14,9 16,7 17,6 20,4 18,5 18,0 19,0 19,6 

2. Валовое накопление 18,6 20,1 25,1 18,6 22,5 24,7 24,3 22,6 
    В том числе:         

     валовое накопление  
     основного капитала 16,9 17,7 22,0 21,7 21,4 21,2 21,7 21,5 

изменение запасов мате-
риальных оборотных 
средств 1,7 2,4 3,1 –3,1 1,1 3,5 2,6 1,1 

3. Чистый экспорт товаров  
и услуг – всего: 20,1 13,6 9,0 7,3 7,9 8,5 7,3 5,9 

     экспорт 44,1 35,0 30,8 27,4 28,9 30,1 29,3 28,4 
     импорт 24,0 21,4 21,8 20,1 21,0 21,6 22,0 22,5 
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Воспроизводство включает в себя и обширную, сложную сферу обмена, 
основное содержание которой составляют эквивалентные, возмездные отноше-
ния по поводу результатов экономической деятельности. В качестве наиболь-
шей общей формы этих отношений выступают товарно-денежные отношения, 
складывающиеся между экономическими агентами, реализующими результаты 
своей деятельности. Особое место в обмене занимает обмен результатами их 
деятельности с обществом, представляющий основной канал осуществления 
взаимных интересов. Наконец, разделение во времени процессов превращения 
товара в деньги и денег в товар обусловливает обширные денежные потоки, 
следуемые за товарными потоками. Таким образом, в сферу обмена входит ры-
нок. 

Сфера обращения посредством товарно-денежных отношений связывает 
производство и потребление и через разнообразные каналы воздействует на 
воспроизводство в целом. В известной мере она продолжает выполнение функ-
ции распределения продуктов. Экономическая природа сферы обращения пре-
допределяет важные особенности ее использования. Хотя в обращение посту-
пают товары, стоимость которых формируется в процессе производства, на 
рынке происходит дополнительная проверка затрат на эти товары, их соответ-
ствия общественно необходимым затратам. Изучение спроса и предложения 
является существенным элементом регулирования производства и ценообразо-
вания. Однако соотношение спроса и предложения не лежит в основе ценообра-
зования. Форма цены допускает ее отклонение от стоимости. Поэтому совер-
шенствование системы ценообразования представляет собой важнейший рычаг 
эффективного использования сферы обращения. Временной разрыв в кругообо-
роте капитала или любой фазе воспроизводства создает условия для известного 
обособления движения товаров и движения денег. У экономических агентов 
могут образовываться мобильные денежные суммы, которые общество в лице 
государства или использует в виде кредитных ресурсов, или рассматривает как 
дополнительный спрос и обеспечивает его товарное покрытие. Таким образом, 
новой задачей органов государственного регулирования экономики является 
дальнейшее совершенствование использования сферы обращения, в частности, 
создание условий учета товарного спроса, улучшение ценообразования, разви-
тие кредита и усиление его действенности. 

Потребление обеспечивает удовлетворение возрастающих потребностей 
всех членов общества, его рост составляет непосредственную цель производст-
ва. Система потребностей складывается в зависимости от социальной организа-
ции общественного производства, ступени его исторического развития. Коли-
чественная определенность общественной потребности чрезвычайно эластична 
и изменчива. Наличие разрыва в действительной и платежеспособной потреб-
ностях, усиливающаяся социальная разнородность российского общества обу-
славливают углубление противоречий воспроизводственной динамики. 

Потребление, его размеры и формы отражают социальную организацию 
производства и распределения и определяются ими (табл. 2).  
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Таблица 2 
 Основные показатели потребления в России [1] 

Показатели Годы 
1992 2000 2005 2010 2013 

Фактическое конечное потребление домаш-
них хозяйств  
(в текущих ценах), млрд р. (1992 г. – трлн р.) 7,9 3813,5 12455 27962 40451 
В том числе: 
в % к ВВП 42,8 52,3 57,3 59,8 60,6 
в % к предыдущему году 97,3 105,9 110,8 104,3 103,9 
     на душу населения, р. (1992 г. – тыс. р.) 53 26014 86784 195744 281874 

 

Размеры и формы потребления отражают социальную организацию произ-
водства, всю совокупность отношений производства и распределения и опреде-
ляются ими. Именно поэтому основные показатели потребления, приведенные 
в табл. 2, как нельзя лучше иллюстрируют воспроизводственную динамику 
российской экономики. Сравнивая данные табл. 1 и 2, можем убедиться в не-
достаточности потребления домашних хозяйств – на фоне роста уровня их фак-
тического конечного потребления при одновременном увеличении коэффици-
ента Джини дифференциация потребления только увеличивается.  

Потребление не может быть выше, а его формы совершеннее, чем эконо-
мическая организация производства, в то же время организация потребления не 
должна отставать от организации производства. Общество, принимая на себя 
воспроизводство рабочей силы, обязано заботиться об обеспечении высшей ор-
ганизации общественного потребления. Общественный характер производства 
не должен входить в противоречие с частнокапиталистическим способом по-
требления. Рост обобществления производства и усиливающееся разделение 
труда приводят к тому, что в воспроизводстве рабочей силы все большее значе-
ние приобретает нематериальная сфера – многие виды и формы потребления 
становятся больше общественными, нежели индивидуальными. Это второй мо-
мент в обсуждении вопроса о характере потребления в современной России [3]. 

Развитое современное общество, обеспечивая высокие темпы роста, в то 
же время подходит к этой проблеме с гуманистических позиций. Становится 
возможной все большая гармония в темпах развития разных сопряженных об-
ластей хозяйственной деятельности. Кроме того, Россия должна отказаться от 
«дорогих» темпов роста, требующих больших затрат при невысокой эффектив-
ности. В качестве критерия развития могли бы выступить темпы роста сово-
купности отраслей, обеспечивающих решение сложных социальных и эконо-
мических задач, например, модернизации экономики, перевода ее на инноваци-
онный путь развития, введения материнского капитала и пр. 
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При реализации указанного подхода открывается возможность не просто 
решить проблему темпов развития российской экономики, а обеспечить ее ком-
плексный характер. Если учитывать только темпы роста производства, то будет 
один ответ, если же наряду с темпами роста производства принимать во внима-
ние темпы роста потребления, то ответ будет другой. При этом показателям 
роста потребления в конечном счете должно быть отдано предпочтение. Ус-
ложнение задач хозяйственного развития на этапе поиска модернизационной 
парадигмы российского общества диктует необходимость расширения понятия 
«темпы экономического развития» по сравнению с прежней его трактовкой, 
конструирования новой системы показателей, более полно отражающей дина-
мику воспроизводства. В современных условиях меняются и факторы экономи-
ческого роста – место экстенсивных факторов занимают факторы интенсивного 
порядка, а основным его лимитом во многих случаях становится высокий уро-
вень производительности труда. 

Поступательное движение российской экономики, всего общества сопря-
жено со сдвигами в экономических пропорциях и структуре народного хозяйст-
ва. Некоторые структурные показатели, как и показатели темпов роста, выра-
жают различные, иногда противоположные тенденции. Например, рост накоп-
ления в каждый данный момент противостоит росту потребления, интенсивное 
развитие материальной сферы общественного производства может до известно-
го времени сдерживать расширение сферы услуг и т.д. Но все эти и подобные 
им показатели, сведенные в единую систему, нужны для изучения воспроиз-
водства.  

Темпы и пропорции соотносятся друг с другом как причина и следствие, 
причем они в этом плане постоянно меняются местами: высокие темпы роста 
представляют собой средство измерения пропорций, а структурные сдвиги за-
кладывают базу для изменения темпов. Например, быстрое развитие аграрной 
сферы способствует улучшению соотношения между производством средств 
производства и производством предметов потребления, а совершенствование 
указанной пропорции, в свою очередь, позволяет ускорить темпы выпуска то-
варов широкого потребления, увеличения товарооборота и т.д., что в условиях 
антироссийских санкций приобретает стратегическую окраску. Без высоких 
темпов производства, обеспечивающих технический прогресс, невозможно ра-
циональное изменение структуры народного хозяйства, а без этого нельзя уве-
личить производительность общественного труда и эффективность производст-
ва. 

Оценка экономического роста характеризуется одновременно высокими 
темпами развития отраслей, совершенствованием народнохозяйственных про-
порций и повышением эффективности производства. Следовательно, процесс 
воспроизводства должен отражаться системой показателей, охватывающих все 
три указанные стороны. Это необходимо потому, что добиться высоких темпов 
роста можно и ценой ухудшения пропорций или снижения эффективности, но 
такое повышение темпов роста может подорвать его темп в будущем [1]. 



25 
 

Вопрос о темпах роста ряда сопряженных отраслей и характере некоторых 
пропорций экономики – дискуссионный. Новые хозяйственные явления, вы-
званные этим этапом, вносят свои коррективы, тем не менее попытаемся обос-
новать приемлемую, на наш взгляд, постановку вопроса о ряде наиболее важ-
ных общих пропорций воспроизводства в связи с реальными экономическими 
процессами. Можно полагать, что опережающий рост национального дохода 
выражает усиливающееся влияние интенсивных факторов. В пользу такого 
предположения говорит возрастание доли национального дохода, полученной 
за счет повышения производительности труда.  

Прибавочный продукт растет, как правило, быстрее необходимого, в чем 
проявляется подъем эффективности общественного воспроизводства, увеличе-
ние производительности труда. Норма прибавочного продукта превышает из-
держки по расширенному воспроизводству рабочей силы, характеризует эф-
фективность общественного воспроизводства. Прибавочный продукт служит 
единственным источником вновь созданного фонда накопления, удовлетворе-
ния государственных и общественных нужд. Его увеличение наряду с лучшим 
использованием имеющегося основного капитала представляет собой предпо-
сылку дальнейшего расширения всех важнейших сфер деятельности общества.  

В современном российском обществе проблема повышения эффективности 
использования накопления приобретает все большее значение, однако оно со-
пряжено с существенными сложностями. В последние годы капиталоотдача в 
лучшем случае стабилизировалась, но в ряде ведущих отраслей она снизилась. 
Особые сложности вызвала оптимизация нормы накопления. Совершенно оче-
видно, что она представляет собой не только экономическую, но и социальную 
проблему, и оценка пропорции между накоплением и потреблением должна 
проводиться на основе не одного, а ряда критериев. Так, жизненно важно уве-
личивать благосостояние населения, вместе с тем должны быть удовлетворены 
наиболее существенные запросы расширенного воспроизводства. Влияние на 
объем накопления и потребления оказывает и результат внешнеэкономической 
деятельности. Все это надо учитывать при оптимизации пропорции между на-
коплением и потреблением. В общем виде оптимизация указанной пропорции 
заключается в том, чтобы увеличение накопления и потребления в каждом дан-
ном периоде позволяло, с одной стороны, не откладывать надолго повышение 
уровня потребления населения, а с другой – создавать предпосылки для роста 
производства и потребления в будущем. Нижняя граница роста потребления 
обозначается величиной издержек расширенного воспроизводства рабочей си-
лы. Практически линия потребления проходит несколько выше этой границы, 
но никогда невозможно полностью отказаться от накопления, верхнюю границу 
которого составляет величина прибавочного продукта. Практически линия на-
копления проходит ниже этой границы. 

Сближение темпов роста производства товаров промышленного назначе-
ния и народного потребления характеризует народнохозяйственную эффектив-
ность воспроизводственного процесса. Это объясняется тем, что создание мощ-
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ных производительных сил усиливает возможности маневрирования экономи-
ки, обеспечивая большой простор в развитии всех подразделений общественно-
го воспроизводства. Сегодня в качестве господствующей не следует рассматри-
вать тенденцию преимущественного роста первого подразделения. Но в преде-
лах длительного периода возможны различные сочетания темпов роста обоих 
подразделений, а при наличии благоприятных условий – более быстрый рост 
производства предметов потребления. Нам кажется, что этот период уже насту-
пил: в условиях антироссийских санкций первостепенная значимость проблемы 
производства предметов потребления обозначилась рельефно. 

Важнейшей отечественной экономической и социальной проблемой явля-
ется обеспечение пропорционального развития добывающей и обрабатываю-
щей промышленности, полная ликвидация длительного отставания промыш-
ленности от нужд национальной экономики. С социальной точки зрения это оз-
начает повышение занятости населения, нивелирование давления классовых 
различий, стирание граней между видами труда, выравнивание уровня жизни 
населения. С чисто экономической точки зрения гармоничное развитие добы-
вающей и обрабатывающей промышленности означает полное удовлетворение 
потребностей населения в предметах потребления, производства – в сырье, 
осуществление инвестиций в инновации, нацеленные на модернизацию нацио-
нальной экономики. Россия решает историческую задачу перевода экономики 
на современную основу. Новая индустриализация, о которой так много говорят 
сегодня экономисты, предполагает внедрение в производство не просто систе-
мы машин, ликвидирующих простой труд, а систем роботизированного произ-
водства, меняющих сам вид труда, делающих его творческим процессом. 

Таким образом, под влиянием разделения труда, специализации и коопера-
ции хозяйственных связей усложняются связи экономические, возрастает коли-
чество пропорций, которые надо учитывать при регулировании воспроизводст-
ва. Согласование пропорций достигается тем, что их формирование подчиняет-
ся объективным требованиям условий хозяйствования. На практике приходится 
иметь дело с необходимостью увязки многих объективно разнонаправленных 
тенденций в движении темпов и пропорций общественного воспроизводства с 
ликвидацией сохранившихся от прошлого или возникающих частичных дис-
пропорций. Сбалансирование всей экономики в соответствии с задачами данно-
го периода представляет собой первостепенную проблему народного хозяйства 
России. Ее решение может лечь в основу формирования совершенно отличной 
(от имеющихся) модели экономического развития страны, в центре которой бу-
дет акцентация внимания на высокий уровень жизни российского населения. 
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация. В современных условиях глобализация экономики 

способствует расширению информационного обмена и развитию 
международного сотрудничества. В этой связи электронная торговля 
становится предметом пристального внимания. В статье рассматриваются 
вопросы развития электронной коммерции в современном глобализирующемся 
мире.  

Ключевые слова: электронная торговля, глобализация, информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), бизнес.  

На протяжении длительного периода история человечества наблюдает 
процессы глобализации. Глобализация как дефиниция была определена только 
в конце ХХ в. По мнению В.Л. Иноземцева, термин применялся еще в                        
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1960-х гг., но охарактеризовал его более полно Дж. Маклин. Другие ученые 
связывают «глобализацию» с исследователем Т. Левиттом или с Р. Робертсоном                 
[1, с. 21–29]. 

Глобализация началась в эпоху Великих географических открытий (XV– 
XVII вв.) и характеризовалась массовым перемещением товаров по всему миру 
(этап становления). Следующий период (XVII–XVIII вв.) ознаменовался пере-
мещением рабочей силы и средств производства. Индустриальный этап (XIX–
середина  XX в.) связан с интернационализацией производства и потребления. 
Современный этап – информационной экономики (со второй половины XX в. 
по наст. вр.) – характеризуется становлением единого информационно-
коммуникационного пространства.  

Л.М. Луценко [3, с. 131–132] отмечает, что этапы развития глобализации 
отражают этапы развития общества, так как развитие глобализационных про-
цессов шло параллельно с развитием науки и техники.  

Все большее развитие глобализации и использование ИКТ расширяет 
границы экономического пространства, которое формируется в 
информационном обществе с присущими ему экономическими отношениями. 

Если в условиях индустриальной экономики глобализация была вызвана 
сокращением транспортных расходов, то в условиях информационной эконо-
мики – сокращением стоимости средств коммуникации. С учетом изложенного 
отметим, что информационная глобализация влияет на все сферы жизнедея-
тельности, но в большей степени – на финансовую сферу и сферу информаци-
онных и коммуникационных услуг. Это связано с развитием торговли на меж-
дународном уровне, с формированием мировых рынков, поскольку для их под-
держания участникам необходимо держать связь и передавать информацию и 
деньги независимо от расстояния между ними [2]. 

Процессы глобализации кардинально изменили соотношение между внут-
ренними и внешними факторами экономического развития в пользу вторых. На 
базе новых технологий и ИКТ изменяется структура хозяйства, возникает ин-
формационный сектор экономики, характеризующийся инновационным пред-
принимательством, электронным бизнесом, электронными операциями.  

Распространение информационно-коммуникационных технологий приво-
дит к глобальной информатизации.  

Глобализация информационного пространства способствует расширению 
информационного обмена и развития международного сотрудничества. В сло-
жившихся условиях происходит глобализация науки, технологии, информации. 
Обмен и производство знаний в новой экономике становится не только услови-
ем, но и залогом быстрого развития науки.  

Информационная интеграция планеты значительно опережает экономиче-
скую, политическую и культурную интеграцию обитателей Земли, являясь 
своеобразным локомотивом глобализации. 

Мировой опыт свидетельствует, что от развития новых технологий в абсо-
лютном выражении выигрывают все, а в относительном – страны-лидеры. 
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Страны-лидеры занимают доминирующее положение на мировой арене, реали-
зуют продукцию с применением высоких технологий и вытесняют оттуда стра-
ны периферии. Отставание в развитии и внедрении высоких технологий снижа-
ет конкурентоспособность национальной экономики, влияет на экономический 
рост в стране, на качество человеческого капитала. 

Развитие электронной торговли тесно связано с глобализацией экономики. 
Общеизвестно, что увеличение объемов мировой торговли, концентрации и мо-
бильности капитала произошло в 1990-х гг. В это время происходит увеличение 
использования ИКТ, а электронную торговлю начинают применять крупные 
корпорации. Учитывая сказанное, отметим, что характерной чертой и приори-
тетным направлением современного рыночного развития становится виртуали-
зация экономических процессов. Значение электронной торговли значительно 
возрастает, а ее объем, по предварительным прогнозам, превысил 1,5 трлн дол. 
США в 2014 г. (табл. 1). Рост обусловлен прежде всего увеличением оборота в 
секторе мобильной коммерции. 

Таблица 1 
Динамика развития мирового рынка электронной торговли по регионам,  

трлн  дол. [4] 
 

Годы 2012 2013 2014 2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз) 

2017 
(прогноз) 

Азиатско-
Тихоокеанский 
регион 

301,2 383,9 525,2 681,2 855,7 1052,9 

Северная  
Америка 

379,8 431,0 482,6 538,3 597,9 660,4 

Западная  
Европа 

277,5 312,0 347,4 382,7 414,2 445,0 

Центральная и 
Восточная  
Европа 

41,5 49,5 58,0 64,4 68,9 73,1 

Латинская 
Америка 

37,6 48,1 57,7 64,9 70,6 74,6 

Ближний Вос-
ток и Африка 

20,6 27,0 33,8 39,6 45,5 51,4 

 
Впервые крупнейшей торговой площадкой в мире становится Азиатско-

Тихоокеанский регион, доля в объеме продаж которого, по прогнозу компании 
eMarketer, достигнет 525,2 млрд дол. США. Быстрорастущим рынком элек-
тронной торговли в данном регионе является Китай. В настоящее время Китай 
уступает место по объемам электронной торговли только США, однако по 
оценкам аналитиков eMarketer ситуация изменится уже к 2016 г.  

Информационные технологии вносят огромный вклад в повышение эф-
фективности большинства бизнес-процессов и поэтому воспринимаются важ-
нейшим источником конкурентного преимущества компании на рынке.  
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На долю США приходится более половины поставок информационных 
технологий в мире. Штаб-квартиры ведущих ИТ-компаний расположены имен-
но в США. 

Вместе с тем все большую роль на глобальном рынке начинают играть 
компании-производители из Индии и Китая. Так, например, индийская компа-
ния поставщик ИТ-услуг Tata Consultancy Services по уровню рыночной капи-
тализации обгоняет Dell и EMC. А китайские интернет-гиганты Baidu, Tencent 
Holdings и NetEase.com − вообще входят в число лидеров отрасли ИТ по темпам 
роста доходов и рентабельности (табл. 2). 

  Таблица 2  
Десять крупнейших публичных ИТ-компаний мира [5] 

Компания Страна Продажи, млрд дол. Капитализация, млрд 
дол. 

Apple  США  173,8  483,1  

HP  США  112,1  63,0  

IBM  США  99,8  202,5  

Microsoft  США  83,3  343,8  

Google  США  59,7  382,5  

Intel  США  52,7  129,2  

Cisco Systems  США  47,9  119,0  

Oracle  США  37,9  185,0  

Lenovo Group  Гонконг  37,2  11,9  

Accenture  Ирландия  30,6  52,7  
 
В последние годы динамичные темпы роста показывают развивающиеся 

страны, в том числе Бразилия, Индия и некоторые страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. В них темп роста расходов на ИТ значительно пре-
вышает ежегодные темпы роста ВВП, что говорит об приоритетном использо-
вании информационных технологий для повышения конкурентоспособности 
этих стран в мире.  

В странах Западной Европы на фоне экономической рецессии происходит 
замедление темпов роста расходов на ИТ до уровня в 1,7 % в год (по региону в 
целом).  

Россия находится на 13-м месте в мире по уровню расходов на ИТ, значи-
тельно опережая такие развитые страны, как Нидерланды, Швеция и Швейца-
рия.  

В условиях глобализации электронная торговля становится инструментом 
интеграции не только отдельных лиц, предприятий, отраслей, но и государств.  
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Применение современных информационных технологий и систем комму-
никаций способно вывести на качественно новый уровень все аспекты ведения 
бизнеса. Россия должна занять достойное место среди стран, участвующих в 
процессе развития сети Интернет и электронной коммерции.  

По данным аналитической компании IDC, объем российского рынка ИТ в 
2013 г. составил 34,49 млрд дол., что на 0,8 % больше, чем годом ранее.  

Однако в сложившихся условиях существует ряд макроэкономических и 
инфраструктурных факторов, оказывающих значительное воздействие – стиму-
лирующее или сдерживающее – на развитие российского рынка ИТ в целом.  

Серьезным сдерживающим фактором развития всего рынка является сла-
бая диверсификация экономики России. Согласно прогнозу Европейского банка 
реконструкции и развития, при существующих темпах добычи энергоносителей 
разведанных запасов нефти и газа России хватит лишь на ближайшие 20 лет. 
Разработка новых месторождений в Восточной Сибири и Арктике потребует 
больших инвестиций, которые могут оказаться недоступными из-за снижаю-
щихся темпов роста экономики и экономических санкций. Слабая диверсифи-
кация экономики ведет к чрезмерной зависимости страны от энергетического 
сектора и колебания цен на энергоносители.  

Негативным фактором развития всего рынка является и неэффективность 
больших государственных проектов. Слабое взаимодействие федеральных и ре-
гиональных властей приводит к увеличению стоимости ИТ-проектов, наруше-
нию сроков их реализации и раздутым бюджетам.  

Следует отметить, что вместе с новыми негативными факторами появи-
лись и некоторые факторы, способствующие развитию российского рынка. К 
ним можно отнести принятый федеральный закон о хранении персональных 
данных (вступит в силу с 1 сентября 2015 г.). Это изменение законодательства 
заметно повысит потребность в системах хранения данных компаний, рабо-
тающих в России.  

Важным позитивным фактором являются и планы по импортозамещению и 
разработке отечественных ИТ-продуктов, в том числе процессоров, что повле-
чет также значительные расходы и на ИТ-услуги, особенно разработку заказно-
го ПО, ИТ-консалтинг и системную интеграцию.  

Положительной тенденцией в настоящее время является стремление ино-
странных инвесторов вкладывать средства в облачные технологии в России.  

Темпы роста облачных услуг будут существенно превышать темпы роста 
традиционных ИТ-услуг. Преимущества облачных технологий, такие как воз-
можность быстро получить ИТ-инфраструктуру в аренду, использовать ее по 
требованию и оплачивать по факту потребления, очевидны многим пользовате-
лям, однако многие российские организации все еще опасаются внедрять эти 
технологии. Отчасти это связано с отсутствием общей культуры аутсорсинга, а 
также вопросами безопасности. Доля проектных затрат в частных облаках все 
еще очень высока.  
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К сервисам на базе публичных облаков прибегают в первую очередь ком-
пании среднего и малого бизнеса. Для них переход к облачной модели не вос-
принимается как нежелательный с точки зрения безопасности, наоборот, – как 
шаг в сторону более качественной защиты информационных активов, так как 
они начинают пользоваться лицензионным программным обеспечением.  

Крупные российские организации, напротив, менее охотно прибегают к 
услугам публичных облаков и в основном строят частные облака. На текущем 
этапе развития ИТ в России облачные технологии используются главным обра-
зом для поддержки не критичных для бизнеса приложений и тестовых сред.  

Ведущие международные производители продолжают инвестировать в ИТ-
инфраструктуру для оказания облачных услуг в России. IBM вложила деньги в 
строительство трех центров обработки данных в Москве и одного в Санкт-
Петербурге. В апреле 2014 г. SAP объявила о планах по инвестированию                    
20 млн дол. в строительство центров обработки данных в России в целях под-
держки своих облачных сервисов.  

Ослабление рубля, политическая и экономическая неопределенность уско-
ряют отток капитала из Российской Федерации. По данным Центрального бан-
ка России, чистый отток капитала из страны за первые три квартала 2014 г. со-
ставил 85 млрд дол., что почти в два раза превышает аналогичный показатель 
годом ранее. В целом же чистый отток капитала из России по итогам года, по 
оценке Министерства финансов России, может составить 120–130 млрд дол.  

В 2014 г. в условиях санкций со стороны стран Запада на первый план вы-
шли вопросы разработки и внедрения импортозамещающих технологий. Разви-
тие собственной ИТ-продукции для ОПК, госструктур и стратегически значи-
мых предприятий признано важнейшим направлением работы по обеспечению 
внутренней безопасности России.  

Резкое ухудшение экономической конъюнктуры в конце 2014 г. привело к 
коррекции отраслевых трендов на российском рынке ИТ. В дополнение к опи-
санным долговременным факторам отраслевой специфики разворачивается ряд 
дополнительных тенденций, связанных с реакцией различных отраслей на дей-
ствие двух основных неблагоприятных макроэкономических факторов − де-
вальвации национальной валюты (в значительной степени привязанной к миро-
вым ценам на нефть) и санкций в отношении России, вводимых поэтапно США 
и ЕС.  

Заблокировав крупным российским банкам доступ на рынки капитала, 
санкции резко затруднили возможности поиска финансирования как для рос-
сийских компаний, так и для российских проектов за рубежом.  

Недостаток источников средств для инвестиций окажет влияние на потре-
бителей ИТ в различных секторах экономики, приведет к снижению числа но-
вых проектов, затронет циклы обновления инфраструктуры и планы модерни-
зации.  

По итогам 2013 г. самым быстро развивающим вертикальным рынком при-
знан рынок розничной торговли, демонстрирующий увеличение объемов инве-
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стиций в ИТ на 15,2 %. Развитие мобильных технологий, дальнейшее распро-
странение ИТ-аутсорсинга, внедрение аналитических решений и использование 
облачных вычислений являются основными направлениями в развитии ИТ-
инфраструктуры для компаний розничной торговли.  

Быстрый рост наблюдается в секторе онлайн-торговли. Такие компании, 
как Ozon, Wildberries и «Юлмарт»,  доказали, что интернет-магазины способны 
расположить к себе покупателей и справиться с проблемами онлайн-платежей и 
доставки. В данном секторе растет спрос на создание приложений (в том числе 
мобильных), которые могут использоваться для реализации сквозных функций 
выбора и доставки одним кликом товаров из каталога интернет-магазинов. 
Также компании внедряют решения по оптимизации работы с поставщиками. 
Кроме того, розничная торговля может стать одной из первых отраслей по реа-
лизации концепции «Интернет-вещей».  

Крупными заказчиками ИТ-оборудования традиционно являются банки и 
другие финансовые организации. По итогам 2013 г. на их долю приходится бо-
лее 5 % всех затрат на оборудование, причем затраты здесь распространяются 
на множество технологических сегментов, включая корпоративные сети, серве-
ры всех типов, принтеры и МФУ, мониторы и персональные компьютеры, а 
также внешние дисковые системы хранения.  

Финансовые организации традиционно являются движущей силой рынка 
ИТ-услуг и занимают на нем долю более 20 %. В 2013 г. банки и другие финан-
совые учреждения потратили на ИТ-услуги 1,7 млрд  дол. Всего же за послед-
ние три года совокупный объем затрат данных учреждений на ИТ-услуги пре-
высил 4,4 млрд дол. Банки, страховые компании и другие финансовые органи-
зации инвестируют в консолидацию ИТ-инфраструктуры, автоматизацию биз-
нес-процессов, защиту коммерческой тайны и персональных данных, а также 
решения, направленные на повышение лояльности клиентов. Как правило, бан-
ки уже располагают продвинутой ИТ-инфраструктурой, что ограничивает их 
потребность в новых значительных инвестициях.  

Российские банки все больше переносят операции филиалов на удаленные 
каналы – банкоматы, киоски, онлайн- и мобильный банкинг. Предоставление 
клиентам возможностей самостоятельного осуществления финансовых опера-
ций является одной из важных задач для отрасли. Внедрение модульного под-
хода в ключевых системах банковского обслуживания одновременно с частич-
ным переходом критически важных расчетов в частные облачные среды станет 
основополагающим условием для анализа поведения клиентов в режиме реаль-
ного времени в целях обеспечения каналов предложения и линеек продуктов.  

Таким образом, в условиях глобализации происходит трансформация на-
циональных хозяйственных систем и основных элементов механизма государ-
ственного регулирования экономики, наблюдается расширение экономического 
пространства, в котором главным составляющим является информационное 
производство. В этой связи выделим основные факторы, происходящие в гло-
бальной информационно-сетевой экономике. 
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Во-первых, происходит глобализация системы мирохозяйственных связей, 
мировых сырьевых, товарных, финансово-валютных и фондовых рынков, рын-
ка высококвалифицированной рабочей силы и др. 

Во-вторых, динамичное развитие передовых технологий обеспечивает сво-
бодный доступ к мировым информационным, научным и образовательным ре-
сурсам. 

В-третьих, идет виртуализация экономических процессов.   
В-четвертых, происходит возрастание роли информации как главного фак-

тора производства и роль интеллектуальной собственности. 
В-пятых, инновационное предпринимательство и электронный бизнес 

расширяют возможности получения доходов в сети Интернет.  
Учитывая сказанное, отметим, с одной стороны, что глобализация эконо-

мики обостряет конкурентную борьбу между странами за ресурсы и рынки 
сбыта, а с другой – формируется единое глобальное, виртуально-сетевое про-
странство. 
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ТЕОРИЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация. Данная статья посвящена оптимизации бизнес-процессов 
как одному из инструментов повышения эффективности деятельности пред-
приятия. Рассмотрены основные положения теории оптимизации бизнес-
процессов; обозначены основные этапы проведения оптимизации; выделены 
методы выбора и оценки бизнес-процессов. Сделаны выводы о практическом 
применении методов оптимизации бизнес-процессов. 

Ключевые слова: оптимизация бизнес-процессов, методы оптимизации,  
процессная теория, бенчмаркинг, эффективность. 

 
В современных условиях рыночной экономики предприятие является ус-

пешным и конкурентоспособным, если на шаг или два опережает своих конку-
рентов, вовремя угадывает предпочтения потребителей, быстрее и качественнее 
выполняет свою работу. Достичь такого можно различными способами. Один 
из них – оптимизация бизнес-процессов. 

Оптимизация − это улучшение бизнес-процессов предприятия с целью  по-
лучения наилучших результатов при соответствующих условиях [10]. Оптими-
зация необходима, если [3; 7]: 

– в деятельности предприятия наблюдается рост ошибок и ухудшение 
качества работы; 

– существует необходимость увеличить управляемость предприятием, 
повысить прозрачность его деятельности; 

– произошла смена высших руководителей или руководителя; 
– государственное предприятие переходит в частные руки; 
– поставлена задача внедрения информационных систем; 
– идёт построение интегрированного холдинга; 
– руководство предприятия приняло решение изменить направление 

деятельности или просто расширить производство. 
Этот процесс может быть как единичным в жизни предприятия, так и по-

стоянным. Однако качественное проведение оптимизации требует определён-
ных условий. Во-первых, наличия внутренних трудовых ресурсов − менедже-
ров специалистов, знающих об оптимизационной деятельности. Наёмные ме-
неджеры хорошие помощники, но не сами по себе, поскольку только для их 
включённости в систему предприятия и понимания процессов придётся затра-
тить большое количество времени и финансов, не говоря о дальнейшей оплачи-
ваемой деятельности. А проводить оптимизацию без специалистов вообще – 
как минимум неразумно. Во-вторых, необходим энтузиазм, моральная готов-
ность коллектива и руководителей [7]. Без этого сама идея улучшений заведомо 



36 
 

провальная − сотрудники кое-как будут выполнять порученную начальством 
работу, а руководители не спешить её проверять. В-третьих, необходимо учи-
тывать риск ошибок или ухудшений [12].  

После всех моральных и иных подготовок собирается оптимизационная 
команда, включающая руководителей отделов и менеджеров. Они начинают 
оптимизацию, классический подход которой состоит из пяти этапов: 

1. Описание процессов «как есть». 
2. Описание процессов «как должно быть». 
3. Разработка улучшений. 
4. Внедрение улучшений. 
5. Наблюдение за улучшенными процессами. 
Первый этап оптимизации – описание бизнес-процессов. У команды на 

данном этапе два варианта действия – либо сначала описать все процессы, про-
текающие на данный момент на предприятии, либо устно выбрать несколько 
самых приоритетных для улучшений и уже работать с ними.  

В первом случае, описав всё, команда получит полное представление о 
процессах предприятия и выберет приоритетные [5]. Сделать это можно с по-
мощью критериев приоритезации (табл. 1). 

Таблица 1 
Критерии приоритезации 

Критерий Характеристика Влияние на выбор процесса 
Важность процесса Характеризует степень вкла-

да процесса в достижение 
целей предприятия. 

В приоритете наиболее важные 
для предприятия процессы. 

Проблемность процесса Показывает степень несоот-
ветствия процесса требуе-
мым показателям эффектив-
ности. 

Выбор останавливается на тех 
процессах, в которых разница 
между текущими показателями 
эффективности и требуемыми 
наибольшая.  

 
Оценить важность процессов можно в несколько последовательных шагов.  
Первый – определение критических факторов успеха (КФУ – стратегиче-

ские задачи, конкурентные возможности и результаты деятельности, помогаю-
щие предприятию добиться успеха на рынке) [5]. Иными словами, оптимизаци-
онная команда должна выбрать среди стратегических целей предприятия во-
семь наиболее важных, которые и станут критическими факторами успеха [5]. 
В общем случае они: являются главными целями предприятия, начинаются со 
слов «нам нужно…», представляют комбинацию тактических и стратегических 
факторов.  

Второй шаг – сопоставление процессов и КФУ. Зачастую  для наглядности 
разрабатывают матрицу сопоставления (табл. 2).  

Далее оценивается проблемность процессов.  
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Таблица 2 
Пример матрицы сопоставления 

 

Процессы 

Критические факторы успеха Важ-
ность 
про-
цесса 

КФУ1 КФУ2 КФУ3 КФУ4 КФУ5 КФУ6 КФУ7 КФУ8 

П1 Х  Х  Х    3 
П2  Х  Х Х  Х  4 
П3  Х Х   Х Х Х 5 

 
Для этого следует каждому процессу присвоить значение от 1 до 5, в зави-

симости от их текущего состояния к желаемому (1 – проблемы в процессе от-
сутствуют, 5 − процесс неэффективен и практически не действует) [5]. 

После составляется соответствующая матрица ранжирования (см. рису-
нок). 

 

 
 

Матрица ранжирования бизнес-процессов 
 
Процессы, согласно КФУ и проблемности, распределяются в матрице. Из 

всех процессов надо выбрать 20 % тех, которые оказались ближе всего к верх-
нему правому углу.  

Полное описание представляет команде все процессы предприятия, но 
требует огромного  количества времени и финансов, как и последующий выбор 
приоритетных. Пользоваться долгое время одной и той же схемой будет непра-
вильно – не только оптимизированные процессы могут измениться. Поэтому 
при выборе построения полного описания нужно учитывать, что это необходи-
мо делать регулярно (если и оптимизационная деятельность на предприятии 
станет регулярной). При устном выборе процессов весьма очевидно, что время 
выбора сводится к минимуму, но при этом повышается риск ошибок. 
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Описать процессы можно с помощью известных стандартов и методов. 
Например, известная группа стандартов моделирования IDEF (Icam DE Finition, 
ICAM – Integrated Computer-Aided Manufacturing) с IDEF0 по IDEF14 [4, с. 344]. 

Самые используемые стандарты итого семейства на практике: IDEF0 –
графическая нотация, предназначенная для описания бизнес-процессов [8]; 
IDEF3 – метод моделирования последовательности выполнения действий и 
взаимозависимостей между действиями в рамках бизнес-процесса [2]. Удобной 
платформой моделирования процессов является ARIS (Architecture of Integrated 
Information System), в соответствии с которой процесс рассматривается в пяти 
аспектах (организационный, информационный, управляющий, функциональ-
ный и продуктовый); включает в себя более 15 компонентов для качественной 
работы [1].  

Конечно, это не все инструменты, которые можно использовать для описа-
ния и моделирования процессов. Выбор такого инструмента – не самое ответст-
венное на данном этапе. Каким бы образом ни было составлено описание про-
цесса, оно должно отвечать на ряд конкретных вопросов [13]. 

1. Каковы «вход» и «выход» данного процесса? 
2. Какие процедуры включены в процесс? 
3. Кем выполняются процедуры? 
4. Какой результат получается после выполнения? 
5. Кто получает результат и что после этого делает? 
Описание не должно быть слишком громоздким и большим – это затруд-

нит понимание процесса; описание не должно быть малоинформативным и ко-
ротким – смысла в такой работе мало.  

После описания процессов команда строит модель так, как они должны 
выполняться. Можно начать строить с нуля, а можно вносить коррективы в уже 
описанные процессы, что сократит время проведения этапа. Рекомендуется при 
составлении этого описания советоваться со штатными сотрудниками, посто-
янно контактирующими и выполняющими улучшаемый процесс – это поможет 
избежать чисто офисных решений и придаст работе практическую направлен-
ность [8]. Можно воспользоваться таким популярным методом, как бенчмар-
кинг. Бенчмаркинг (benchmarking) процесса – это систематический метод опре-
деления, понимания и творческого развития продукции, процессов и процедур 
более высокого качества для улучшения текущей деятельности организации, 
посредством изучения того, как различные организации выполняют похожие 
или одинаковые операции [9, с. 7]. Также команда облегчит себе задачу, вос-
пользовавшись методом пяти вопросов. Суть его в том, что к разработанному 
описанию «как есть» последовательно задают пять групп вопросов [6] и редак-
тируют согласно ответам на них (табл. 3).  

Откорректировать описание «как есть» согласно этому методу несложно и 
эффективно, поскольку он затрагивает все основные составляющие любого 
процесса.  
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Далее команда начинает разработку улучшений процессов, т. е. разрабаты-
вает или подбирает методы, с помощью которых существующие бизнес-
процессы будут качественно функционировать. 

Таблица 3 
Список групп и вопросов для метода пяти вопросов 

 
Группа Вопросы 

Цель Для достижения чего делается эта работа? 
Люди Кто делает эту работу? Почему? 

Кто может её делать лучше? 
Время Когда делается эта работа? Почему именно в это время?  

Какая есть альтернатива? 
Место Где делается работа? Почему? 

Где её можно сделать лучше? 
Технология Как делается эта работа? Почему она делается так? 

Как ещё её можно выполнить? 
 
Существует огромное множество методов оптимизации: исключение лиш-

них шагов из процесса, метод параллельного выполнения работ, автоматизация 
отдельных участков и т. д. [6]. За неимением существующих методов можно 
разрабатывать свои собственные. 

Внедрение улучшений начинается с оценки базовых показателей процесса. 
По желанию команды это можно делать и на этапе описания процесса. Всего 
существует пять базовых показателей [6]. 

1. Результативность – характеризует продукт, появляющийся на выходе 
процесса. Например, если процесс имеет доходную составляющую, то 
показателем результативность будет доход; если процесс связан с 
производством, то показателем будет качество продукта. 

2. Стоимость – характеризует величину потребляемых издержек процесса. 
Важный показатель, поскольку даже небольшое снижение издержек процесса 
прямо или косвенно затронет цену конечного продукта предприятия. 

3. Время – относительно современный показатель, характеризующий 
скорость выполнения процесса. Зачастую используется показатель 
эффективности производственного или операционного цикла − MCE 
(Manufacturing Cycle Effectiveness). Он рассчитывается как отношение 
суммарного времени выполнения всех операций процесса к длительности 
общего цикла бизнес-процесса и всегда будет меньше единицы. 

4. Качество – специфический показатель. Для каждого процесса 
определяется свой собственный показатель качества. Например, для 
производственного процесса таким показателем будет процент брака; для 
процесса продаж – степень удовлетворённости клиентов или процент 
повторных клиентов. 

5. Фрагментация – степень сложности процесса. Это универсальный  
показатель, который можно считать опережающим. Если фрагментация 
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увеличивается – в работе процесса есть сбои и необходимо проверять 
остальные четыре показателя. 

После фиксирования базовых показателей процесса команда делает 
«прогон» разработанных улучшений процесса, фиксирует и исправляет 
возможные ошибки и недочёты. Далее идёт постепенное внедрение изменений. 
Команде следует быть готовой к тому, что изменения сразу могут и не дать 
прогнозируемые улучшения или даже отрицательно сказаться на процессе. 
Постепенное внедрение позволит отменить неудачные решения и даст 
возможность чётко проследить за удачными. 

По окончании внедрения среди участников оптимизационной команды 
назначается ответственный за процесс. Он наблюдает и отслеживает все 
базовые показатели, обеспечивает правильное протекание процесса. Через 
несколько недель (а может быть и раньше) можно будет соотносить показатели 
до оптимизации и после, чтобы наглядно увидеть результаты работы и понять – 
удачно ли прошёл процесс оптимизации.  

Данный подход к проведению улучшений имеет достоинства и недостатки. 
К группе первых следует отнести детальную проработку процессов, полное 
осознание в течение всей работы целей и направленности предприятия. 
Главным недостатком является затратность по времени и финансам.  

Конечно, существует альтернативный подход проведения оптимизации. 
При использовании всех инструментов и методов классического подхода 
сокращается время оптимизационного процесса. Это происходит за счёт 
уменьшения количества этапов [11, с. 80]. 

1. Описание и редактирование процесса. 
2. Разработка и внедрение улучшений. 
3. Наблюдение за улучшенным процессом. 
Безусловно, данный подход на практике будет гораздо эффективнее, 

нежели классический.  
Итак, можно сделать вывод, что оптимизация бизнес-процессов – 

ответственное мероприятие. При правильном проведении улучшений можно 
наблюдать следующие результаты [12]. 

1. Повышается прозрачность деятельности предприятия и предоставляется 
возможность совершенствования его работы. 

2. Возрастает управляемость организации и понимание сотрудниками 
главных целей и стремлений предприятия. 

3. Появляется возможность осмысленного выбора процессов для 
автоматизации. 

4. Улучшается качество конечного продукта. 
5. Повышается эффективность труда. 
6. Сокращаются затраты на решение типовых проблем. 
7. Появляется механизм чёткого распределения ответственности. 
8. Освобождается время для решения нестандартных или стратегических 

проблем. 
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Следовательно, оптимизация требует наличия определённых условий и 
приличного вложения ресурсов, однако при постоянном проведении 
качественных изменений предприятию будет обеспечен успешный 
долговременный рост и развитие.  
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BUSINESS PROCESSES OPTIMIZATION THEORY 

 
Abstract. The article deals with business optimization as an instrument of the 

company’s efficiency enhancement. The main provisions of the business processes 
optimization theory are given; the key stages of the optimization are outlined; the me-
thods of choice and evaluation of business processes are specified. The conclusions 
regarding practical implementation of the business processes optimization methods 
are made. 
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УДК 331.56 
 Д.Г. Бондарев, А.А. Бондарева 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО УРОВНЯ  

БЕЗРАБОТИЦЫ  
КАК ИНДИКАТОРА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И УСТОЙЧИВОСТИ 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются методологиче-
ские подходы выявления естественного уровня безработицы; оценен показа-
тель естественного уровня безработицы в условиях современной России, пре-
вышение которого негативно скажется на национальной безопасности и ус-
тойчивости. 

Ключевые слова: безработица, естественный уровень безработицы, мо-
делирование уровня безработицы, NAIRU, индикатор экономической безопас-
ности и устойчивости. 
 

В современной системе межгосударственных отношений, характеризую-
щейся мультинациональными соглашениями, общей взаимозависимостью дос-
тупа и распределения природных ресурсов и т.д., свобода осуществления выбо-
ра политики развития национальной экономики основывается на экономиче-
ской безопасности. Широкая совокупность аспектов и факторов, формирующих 
экономическую безопасность, реализуется через поддержание условий, необхо-
димых для поощрения устойчивого долгосрочного (относительного) улучшения 
производительности труда и капитала и, таким образом, высокого (и растуще-
го) уровня жизни граждан, а также через поддержание безопасной и динамич-
ной бизнес-среды, благоприятной для инноваций, внутренних и внешних инве-
стиций и устойчивого экономического роста. 

Исследование воздействия деструктивных процессов в сфере занятости на 
состояние экономики и национальную безопасность опирается на один из важ-
нейших факторов – показатель естественного уровня безработицы, позволяю-
щий определить критический уровень незанятого населения в экономике. Этот 
показатель демонстрирует гипотетический уровень безработицы, согласую-
щийся с совокупным производством, рассматриваемым в долгосрочном перио-
де. Естественный уровень безработицы часто отождествляют с индексом NAI-
RU (Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment), характеризующим такой 
уровень безработицы, ниже которого инфляция возрастает. 

Для моделирования этого показателя обратимся к кривой Филлипса с ин-
фляционными ожиданиями, в которой предполагается существование естест-
венного уровня безработицы, не приводящего к изменению темпов инфляции. 
Модель имеет вид: 
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 π = β • (u* – u) + α • π (–1) + ε, (1) 
где  π(–1) – темп инфляции в предыдущем году;  u – уровень безработицы; u* – 
NAIRU;  α и β – неизвестные коэффициенты.  

Здесь α • π (–1) – инерционный член модели, описывающий ожидаемую 
инфляцию. 

Отметим, что массив входной информации для оценки модели формируют 
статистические данные, собранные и приведенные к сопоставимому виду  
(табл. 1).  

Таблица 1 
Сводные экономические показатели Российской Федерации за 2000–2012 гг.  

Показатель  Уровень  
инфляции, % 

Уровень  
безработицы, % 

2012 6,58 5,5 
2011 6,1 6,5 
2010 8,78 7,3 
2009 8,8 8,3 
2008 13,28 6,2 
2007 11,87 6 
2006 9 7,1 
2005 10,91 7,1 
2004 11,74 7,8 
2003 11,99 8,2 
2002 15,06 7,9 
2001 18,8 9 
2000 20,1 10,6 

 
Сравнение данных по уровню инфляции с его лагированным значением, а 

также с уровнем безработицы  говорит о том, что оба показателя по годам рас-
сматриваемого периода в среднем уменьшаются. Это свидетельствует о нали-
чии между ними однонаправленного линейного (криволинейного) типа корре-
ляции. 

Согласно рассчитанной корреляционной матрице (табл. 2), наиболее суще-
ственное влияние на текущие значения уровня инфляции оказывают значения 
этого показателя за предыдущие периоды. 

Таблица 2 
 Матрица кросс-корреляций между показателями инфляции,  

ее лагированного значения и безработицы в России  
 INFLATION1 UNEMP INFLATION(–1) 

INFLATION 1 0,5653 0,8508 
UNEMP 0,5653 1 0,8277 

INFLATION(–1) 0,8508 0,8277 1 
 

                                                
1 Здесь и далее по тексту: INFLATION – уровень инфляции, INFLATION(–1) – уровень инфляции за 

предшествующий год, UNEMP – уровень безработицы. 
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График точек рассеивания для корреляционной зависимости уровня ин-
фляции от его лагированного значения, а также от уровня безработицы, приве-
денный на рис. 1, подтверждает наличие высокой корреляции между показате-
лями. 
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Рис. 1. График точек рассеивания для корреляции уровня инфляции  

от его лагированного значения и уровня безработицы 
 

Мы оценили следующее уравнение регрессии по данным для России за 
2000–2012 гг. в рамках встроенных статистических функций специализирован-
ного пакета прикладных программ: 

 
π = 13,4097024465 – 1,88415274982 • u + 0,976767478489 • π (–1). 

 
Согласно результатам оценки коэффициентов модели, исследуемые стати-

стики   данного   уравнения   вполне   удовлетворительны   (рис. 2).   Все t-
статистики демонстрируют необходимость отвержения нулевой гипотезы на 
высоком уровне значимости – 3, 6, 0,3 % (т. е. оцененные коэффициенты зна-
чимо отличаются от нуля). Доля объясненной дисперсии зависимой перемен-
ной (78,65 %) высока, особенно для уравнения с относительными переменны-
ми, каковыми являются уровни безработицы и темпы инфляции. Хотя стати-
стика Дарбина – Уотсона в данной модели непосредственно не применима, рас-
считываемая с ее помощью статистика Дарбина позволяет здесь не отвергнуть 
гипотезу об отсутствии автокорреляции остатков первого порядка при обычно 
используемых уровнях значимости. 

Если считать, что 13,41 – 1,88 • и = b(и* –  и) (b – оценка β), то b = 1,88 и 
оценка NAIRU – и* = 13,4 / 1,88 = 7,117 (%). Итак, если принять данную мо-
дель инфляции, то естественный уровень безработицы (NAIRU) в среднем по 
России в 2000–2012 гг. составил 7,1 %. 

 
 



45 
 

Dependent Variable: INFLATION   
Method: Least Squares   
Date: 04/02/14   Time: 10:21   
Sample: 2000 2012   
Included observations: 13   

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 13.40970 4.970061 2.698096 0.0307 
UNEMP –1.884153 0.865037 –2.178118 0.0658 

INFLATION(–1) 0.976767 0.206059 4.740229 0.0021 
     
     

R-squared 0.786480     Mean dependent var 12.01000 
Adjusted R-squared 0.725474     S.D. dependent var 3.084891 
S.E. of regression 1.616335     F-statistic 12.89190 
Sum squared resid 18.28778     Prob(F-statistic) 0.004498 
Log likelihood –17.20763     Durbin-Watson stat 2.402916 

 
Рис. 2. Результаты оценки коэффициентов модели  

 
Если коэффициент α меньше 1, то можно говорить об инфляции как о са-

мозамедляющемся процессе. Здесь, однако, оценка коэффициента α, равная 
0,976767478489, не отличается значимо от 1 (т. е. нулевая гипотеза Н0:  α = 1 не 
отвергается).   Для  проверки  этой   гипотезы  рассчитывается   t-статистика, t = 
(0,976767478489 – 1) / 0,206059 = –0,113, модуль которой меньше соответст-
вующих критических значений. Поэтому можно предположить заранее, что 
данный коэффициент равен единице. Это означает, что ожидаемый темп ин-
фляции практически равен темпу инфляции предыдущего года: π e= π (–1). По-
сле включения этого равенства в модель (рис. 3) оценивается уравнение: 

 
π – π (–1) = 25,4782678984 – 3,57263279446 • u. 

 
Оценка NAIRU равняется: u* = 25,4782678984 / 3,57263279446 = 7,13151 

(%). Полученная оценка не отличается существенно от оценки, полученной с 
помощью предыдущей модели (1). 

Таким образом, на основании двух моделей нами оценен уровень естест-
венной безработицы современной России, специфичный для гипотетического 
общеэкономического равновесия (когда ожидаемый уровень инфляции равен 
действительному её уровню), отражающий определённую неполную занятость 
населения, являющуюся результатом недостатка информации, барьеров мо-
бильности, демографических изменений и других следствий несовершенности 
рынка труда. Полученное значение индикатора позволяет адекватно оценить 
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потенциальный объем современного рынка труда и принять решение по его из-
менению с помощью методов регуляторной и структурной политики. 

 
Dependent Variable: INFLATION-INFLATION(–1)  
Method: Least Squares   
Date: 04/02/14   Time: 12:10   
Sample (adjusted): 2000 2012   
Included observations: 13 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 25.47827 4.909114 5.189993 0.0006 

UNEMP –3.572633 0.619277 –5.769037 0.0003 
     
     R-squared 0.787142     Mean dependent var –2.518182 

Adjusted R-squared 0.763492     S.D. dependent var 5.052884 
S.E. of regression 2.457325     F-statistic 33.28179 
Sum squared resid 54.34603     Prob(F-statistic) 0.000270 
Log likelihood –24.39444     Durbin-Watson stat 2.438683 

 
Рис. 3. Результаты оценки коэффициентов модели 

 
Итак, создание и защита рабочих мест оказывают значимое влияние на на-

циональную безопасность, поскольку экономическая безопасность государства 
ослабляется при низкой занятости граждан. Оцененный нами индикатор эконо-
мической безопасности и устойчивости – показатель естественного уровня без-
работицы, позволил выявить критический уровень незанятого населения в эко-
номике (в среднем по России в 2000–2012 гг. составил 7,1 %), превышение ко-
торого негативно скажется на национальной безопасности. 
 

D.G. Bondarev, A.A. Bondareva 
 

NATURAL RATE OF UNEMPLOYMENT AS AN INDICATOR 
OF  ECONOMIC SECURITY AND SUSTAINABILITY  

 
Abstract. Methodological approaches of identification the natural rate of 

unemployment are considered; evaluated the natural rate of unemployment in 
modern Russian conditions whose exceeding have a negative impact on national 
security and sustainability. 

Key words: unemployment, natural rate of unemployment, modeling of unem-
ployment, NAIRU, an indicator of economic security and sustainability. 
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АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО  

ПАРТНЕРСТВА В РОССИИ 
 

Аннотация. В статье проводится анализ государственно-частного 
партнерства в России. Обобщена информация об уровне развития ГЧП проек-
тов по федеральным округам и в целом по России, рассмотрена структура 
проектов по формам ГЧП и объектам, в отношении которых взаимодейству-
ют государство и частный бизнес. А также прослежена взаимосвязь формы 
проекта ГЧП с объектами их заключения. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство (ГЧП), концессия, 
аренда с инвестиционными обязательствами, контракт жизненного цикла, со-
глашение о ГЧП. 

 
В настоящее время для России характерен большой интерес к государст-

венно-частному партнерству. С помощью данного института государство стре-
мится решить проблему дефицита государственного бюджета, а также повы-
сить качество товаров и услуг, производство и предоставление которых тради-
ционно закреплено за муниципальными, региональными и федеральными орга-
нами власти. Поэтому от государства исходит инициатива увеличения числа 
проектов, реализуемых на основе государственно-частного партнерства. Так, на 
сегодняшний день для поддержки и развития данного института создаются 
Центры ГЧП, практически в каждом регионе страны действуют законы о госу-
дарственно-частном партнерстве, в государственных органах созданы советы и 
департаменты, отвечающие за развитие государственно-частного партнерства 
на разных уровнях власти. Например, в Министерстве экономического развития 
Российской Федерации создан Департамент инвестиционной политики и разви-
тия государственно-частного партнерства. В Торгово-промышленной палате 
РФ действует Комитет по государственно-частному партнерству, целью кото-
рого является установление диалога между предпринимателями, научным со-
обществом, торгово-промышленными палатами, федеральными и региональ-
ными органами государственной власти для помощи в создании благоприятных 
условий развития государственно-частного партнерства. Кроме того, уже сей-
час для решения задачи по подготовке кадров, участвующих в процессе приня-
тия решений и реализации проектов и соглашений в сфере ГЧП, создана кафед-
ра государственно-частного партнёрства на базе Финансового университета при 
Правительстве РФ по инициативе государственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк). В тех же целях при 
Университете МГИМО МИД России с 2011 г. действует кафедра экономиче-
ской политики и государственно-частного партнерства. 
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Кроме того, в Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г. от 17.11.2008 № 1662-р [1] 
уделяется достаточно большое внимание государственно-частному партнерст-
ву. В данном документе подчеркивается, что применение механизма ГЧП спо-
собствует повышению конкурентоспособности отраслей отечественной эконо-
мики, инновационного и технологического уровня; модернизации энергетиче-
ской, транспортной, коммунальной инфраструктуры, а также улучшению эко-
номического развития страны в целом.  

Что касается понимания государственно-частного партнерства, то не суще-
ствует однозначного мнения как со стороны ученых-экономистов, так и со сто-
роны государства. Например, в каждом регионе страны по своему трактуется 
данное понятие, также законодательно не закреплено единой классификации 
форм ГЧП. В одних региональных законах о государственно-частном партнер-
стве (Астраханская область) в качестве форм реализации ГЧП перечислены 
концессионные соглашения и организации со смешанной формой собственно-
сти, в других (Республика Калмыкия) – к формам ГЧП относят долевое участие 
в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, совместное участие в 
реализации инвестиционных проектов. 

Анализируя мнения ученых-экономистов, можно сформулировать не-
сколько подходов к пониманию ГЧП. 

1. ГЧП как форма кооперации. Например, американский профессор                 
П. Розенау под ГЧП понимает юридическую форму кооперации, которая может 
элиминировать провалы рынка и государства, а также совместить лучшие 
качества обеих сторон таким образом, что получится синергетический 
положительный эффект [5]. Это и подобные определения являются наиболее 
общими. 

2. ГЧП как способ увеличения добавленной стоимости производимых благ 
и услуг, которая происходит в результате увеличения технологических 
пределов, удешевления общественных благ и услуг, что возможно лишь 
благодаря возникновению синергетического потенциала партнерства за счет 
принятия на себя каждым партнером тех задач и ответственности, которые он 
может обеспечить с наибольшей эффективностью [3]. 

3. ГЧП как способ наиболее эффективного инструмента развития и 
регулирования определенных отраслей народного хозяйства. С помощью 
данного механизма государство, привлекая ресурсы частного сектора, может 
решать проблемы в приоритетных сферах экономики. 

4. ГЧП как механизм развития инновационной деятельности. Некоторые 
авторы полагают, что система государственно-частного партнерства в 
инновационном бизнесе является механизмом, который заменил 
государственно-технологическую политику в условиях плановой экономики и 
формирует связи между исследователями и бизнесом. 

5. ГЧП как институт повышения конкурентоспособности страны.  
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Тем не менее цель данной статьи – проанализировать современное состоя-
ние института государственно-частного партнерства в России и проследить, как 
на практике реализуются проекты ГЧП. Для этого рассмотрим структуру про-
ектов по формам ГЧП и объектам, в отношении которых взаимодействуют го-
сударство и частный бизнес, а также проанализируем развитие ГЧП в феде-
ральных округах России. 

В рамках информационного сотрудничества некоммерческого партнерства 
«Центр развития государственно-частного партнерства» и Министерства эко-
номического развития Российской Федерации создан официальный ресурс по 
ГЧП – Единая информационная система государственно-частного партнерства 
в Российской Федерации [4]. Цель создания такой системы заключается в обес-
печении участников рынка информацией о проектах ГЧП в России. Согласно 
информации, предоставленной данным информационным ресурсом, можно 
проанализировать состояние государственно-частного партнерства в России. 

На сегодняшний день по данным указанного официального ресурса заре-
гистрировано почти 600 проектов, реализуемых на принципах государственно-
частного партнерства. Из них 194 проекта ГЧП в коммунальной сфере на                 
88 млрд р., 166 проектов в социальной сфере общей стоимостью 387 млрд р., в 
энергетической сфере – 163 проекта на 46 млрд р., в транспортной сфере – 72 
проекта на 350 млрд р. 

При более детальном рассмотрении можно заметить, что в стадии завер-
шения находится только 24 проекта ГЧП (табл. 1).  

Больше всего проектов находится на инвестиционном этапе и стадии ини-
циирования проекта, т. е. реализованных проектов ГЧП на настоящий момент 
совсем немного. Это говорит о том, что сейчас в России такой механизм, как 
государственно-частное партнерство, только начинает развиваться. 

Анализ проектов по федеральным округам России выявляет крайне нерав-
номерное развитие ГЧП. Лидер среди федеральных округов – Приволжский 
федеральный округ (ПФО) – 175 проектов ГЧП, из них в стадии завершения на-
ходится уже 22 проекта и еще 33 – на эксплуатационном этапе реализации. Это 
говорит о том, что в округе достаточно хорошо используют механизм ГЧП для 
развития регионов. 

Не отстает от указанного федерального округа и Центральный федераль-
ный округ (ЦФО) – 147 проектов ГЧП. Однако здесь основная масса проектов 
находится только на начальном этапе реализации, где проводятся подготови-
тельные мероприятия и согласование проекта, либо сбор инвестиций. 

Поэтому на втором месте по использованию механизма ГЧП будет нахо-
диться не ЦФО, а Северный федеральный округ (СФО), поскольку здесь уже 
реализуется (находится на эксплуатационном этапе реализации) 25 проектов 
ГЧП. 

 О неравномерности развития ГЧП по федеральным округам свидетельст-
вует тот факт, что если в таких округах, как ПФО, ЦФО и СФО реализуется 
наибольшая часть всех проектов ГЧП, то в таких округах, как Северо-
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Кавказский федеральный округ (СКФО) и Южный федеральный округ (ЮФО), 
отмечается  крайне низкая активность по применению механизма государст-
венно-частного партнерства. 

Таблица 1 
Проекты ГЧП по России в целом и федеральным округам [4] 

 
 
 

Округ 

Этап реализации 

Заверше-
ние проек-

та 

Эксплуа-
тацион-

ный 

Инве-
стици-
онный 

Прединве-
стицион-

ный 

Иницииро-
вание 

Всего по 
округам 

ДФО – 17 26 3 11 57 
ПФО 22 33 85 17 18 175 
СЗФО 1 15 9 23 24 72 
СКФО – – 1 – 7 8 
СФО – 25 37 10 3 75 
УФО 1 1 17 5 – 24 
ЦФО  –  17 52 29 49 147 
ЮФО – – 13 2 5 20 

             Всего 24 108 240 89 117 578 
 
Немаловажным является вопрос, какие формы ГЧП наиболее востребова-

ны (рис. 1).  
Больше всего проектов заключается в форме концессионных соглашений – 

418, причем в различных отраслях: объекты здравоохранения, централизован-
ные системы водоснабжения, объекты по производству, передаче и распределе-
нию электрической и тепловой энергии, объекты переработки и утилизации бы-
товых отходов, объекты образования, объекты социального обслуживания и т.д. 
Такая форма государственно-частного партнерства, как контракт жизненного 
цикла, практически не востребована. 

 

 
 

Рис. 1. Структура проектов ГЧП по форме заключения [4] 
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Анализируя объекты, в отношении которых государство и частный бизнес 
взаимодействуют на основе государственно-частного партнерства, следует от-
метить, что самыми востребованными являются: объекты централизованной 
системы водоснабжения и водоотведения – 143 проекта; объекты по производ-
ству, передаче и распределению электрической и тепловой энергии – 137; объ-
екты здравоохранения – 61; автомобильные дороги, а также объекты дорожной 
инфраструктуры и сервиса – 53 объекта (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура проектов ГЧП по объектам [4] 

 
При этом можно проследить зависимость формы проекта ГЧП от вида  

объектов (табл. 2). 
 Например, чаще всего концессионные соглашения заключаются в комму-

нальной отрасли, а именно в отношении объектов централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения (135 проектов) и объектов по производству, 
передаче и распределению электрической и тепловой энергии (124 проекта). 

Договоры аренды с инвестиционными обязательствами чаще заключаются 
в здравоохранении (22 проекта) и в коммунальной отрасли, например, в отно-
шении объектов тепло-, газо- и энергоснабжения (18 проектов). 

Соглашения о ГЧП подписываются между государством и частным бизне-
сом чаще для строительства или реконструкции объектов образования – 21 со-
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глашение; а также для объектов здравоохранения (15 соглашений) и социально-
го обслуживания населения (15 соглашений). 

Таблица 2 
Взаимосвязь формы проекта ГЧП с объектами их заключения [4] 

 
 
 

Отрасль экономики 

Форма проекта 
Концес-
сионное 
согла-
шение 

Соглаше-
ние о 
ГЧП 

Договор 
аренды с ин-
вестицион-
ными обяза-
тельствами 

Кон-
тракт 

жизнен-
ного 

цикла 

Всего 

Образование 10 21 1 – 32 
Здравоохранение 24 15 22 – 61 
Производство, передача и рас-
пределение электрической и 
тепловой энергии  

124 8 5 – 137 

Отдых и туризм 5 6 – – 11 
Социальное обслуживание на-
селения 

11 15 – – 26 

Тепло-, газо- и энергоснабже-
ние 

10 1 18 – 29 

Физическая культура и спорт 13 11 – – 24 
Автомобильные дороги, а также 
объекты дорожной инфраструк-
туры и сервиса 

42 10 – 1 53 

Аэродромы, авиационная ин-
фраструктура 

3 2 1 – 6 

Централизованные системы во-
доснабжения и водоотведения 

135 4 4 – 143 

Благоустройство 3 2 – 1 6 
Переработка и утилизация бы-
товых отходов 

22 5 – – 27 

Видеонаблюдение 6 2 1 – 9 
Культура 9 3 1 – 13 
Метрополитен и другой транс-
порт общего пользования 

1 – – – 1 

                                             Всего 418 105 53 2 578 
 

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время в России существу-
ет значительная диспропорция в использовании механизма государственно-
частного партнерства по федеральным округам. Причинами такой ситуации мо-
гут быть различия российских территорий по уровню экономического развития, 
многообразию ресурсов и институтов, социальным характеристикам. В нашей 
стране одновременно могут сосуществовать столичные мегаполисы, слабораз-
витые республики и «старопромышленные регионы», тщательно сохраняющие 
старые методы управления экономикой. Все это непременное порождает разли-
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чия в количестве проектов ГЧП и уровне развития института государственно-
частного партнерства в федеральных округах России [2]. 

Кроме того, из проведенного анализа проектов ГЧП следует, что в России 
имеется крайне незначительная практика по применению разнообразных форм 
ГЧП, используются в основном четыре формы ГЧП: концессия, договор аренды 
с инвестиционными обязательствами, соглашение о ГЧП, контракт жизненного 
цикла. Тогда как в других странах применяется гораздо больше форм ГЧП, на-
пример, «гринфилд»-проекты (контракты, сочетающие в себе различные виды 
работ и отношения собственности), соглашения о разделе продукции, совмест-
ные предприятия и т.д. Использование в нашей стране широкого спектра форм 
ГЧП поможет повысить качество и количество проектов ГЧП, что в свою оче-
редь позволит государству в условиях бюджетного дефицита привлекать вне-
бюджетные денежные средства, а также применять эффективные методы 
управления для реализации общественно-значимых задач. Это будет способст-
вовать повышению уровня общественного благосостояния. 
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article. Information about the level of development of PPP projects by Federal dis-
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each other is considered. And also, the relationship of the form of a PPP project with 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ЕГО РОЛЬ  

В ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 
 

Аннотация. В статье рассматривается  роль технико-экономического 
анализа в принятии эффективных инвестиционных решений, критический 
анализ математических моделей, используемых в технико-экономическом 
анализе фондового рынка. 

Ключевые слова: технико-экономический анализ, математические моде-
ли, инвестиционные риски. 
 

Фондовые рынки являются неотъемлемой частью любой экономической 
системы, без которой невозможно эффективное распределение ресурсов. Во-
просы предсказания движения цен финансовых инструментов и проблемы про-
гнозирования их доходности давно интересовали теоретиков и практиков рынка 
капитала [9]. Однако проводимые ими эмпирические наблюдения рынков и тес-
тирование предлагаемых классической теорией финансов моделей показали, 
что в ряде случаев анализируемые модели не позволяют строить корректные 
прогнозы на реальных рынках капитала [4; 8]. Одной из причин недостаточной 
прогностической силы моделей стало слабое внимание классической теории к 
поведенческому аспекту принятия решений на финансовых рынках. 

Целью исследования является изучение особенностей принятия инвести-
ционных решений на основании прогнозирования доходности финансовых ак-
тивов с помощью технического анализа для предложений по совершенствова-
нию процедуры принятия решений как необходимого условия эффективности 
деятельности на фондовом рынке. В работе предлагается модель, основанная на 
концепции прогнозирования, в которой внимание акцентируется на поведении 
большинства инвесторов, в то время как классическая теория [5] предполагает 
взгляд на моделируемую систему с позиции рационального экономического 
агента. Также предложен порядок действий инвестора при принятии инвести-
ционного решения, который включает в себя следующие этапы: 

– определение горизонта инвестирования; 
– определение приоритетной позиции; 
– анализ тенденции, сложившейся на рынке, и определение тренда; 
– проведение графического анализа с целью определения точек «входа» на 

рынок; 
– корректирование полученной информации о предполагаемой точке «вхо-

да» с помощью скользящих средних; 
 – фильтрация информации осцилляторами; 
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– принятие инвестиционного решения с определением периода «удержа-
ния» позиции. 

На основе предложенной модели рассматривается практическая ситуация: 
инвестор планирует осуществить вложение свободных финансовых ресурсов в 
фондовые ценности, которые характеризуются высокими показателями лик-
видности. В этой связи в качестве объекта инвестиций он выбирает ценные бу-
маги, котирующиеся на бирже. В качестве примера была выстроена кратко-
срочная стратегия с акциями Газпрома. Данный инструмент был выбран пото-
му, что он входит в корзину акций, на основании которой рассчитывается бир-
жевой индекс, причем на долю Газпрома приходится 15 % корзины. Соответст-
венно, высока вероятность того, что направление движения цен данного инст-
румента будет совпадать с движением рынка в целом.  

При построении прогнозирования нами была обоснована необходимость 
использования следующих инструментов технического анализа: скользящие 
средние и осцилляторы. Рассмотрим их отдельно. 

Скользящие средние 
Как известно, существуют три типа скользящих средних [10]: 
– простые скользящие средние (MA); 
– взвешенные скользящие средние (WMA); 
– экспоненциальные скользящие средние (EMA). 
Способ построения простых средних MA, как следует из названия, весьма 

прост. Каждая из точек кривой складывается из средней цены за предыдущие n 
количество дней. В общем случае формула для каждой точки линии скользящей 
средней выглядит следующим образом: 

nPMA
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где Pi – цена i-го дня;  n – порядок скользящей средней. 
Взвешенные скользящие средние WMA от простых отличаются тем, что 

каждой из цен рассматриваемого промежутка придается «вес» [7], увеличи-
вающийся ближе к текущему дню. Общая формула выглядит так: 
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где Wi – вес i-го компонента. Считается, что придание более поздним значени-
ям цен большего веса дает лучшую, чем у простой средней MA, информатив-
ность для выводов. 

Экспоненциальные скользящие средние EMA также являются взвешенны-
ми скользящими средними, но отличаются тем, что включают в себя все цены 
предыдущего периода, а не только того отрезка, который задан при установке 
периода. Благодаря этому происходит сглаживание скользящей средней отно-
сительно графика цены, а формула средней принимает следующий вид: 

      1*1  tEMAPktEMAEMA t , 
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где t – сегодняшний день; t – 1 – вчерашний день;  1/2  nk  – коэффициент 
при Pt. 

 В качестве методики усреднения нами была выбрана арифметическая 
средняя.  При всей кажущейся простоте и возможным недостоверным сигналам 
практика показывает, что при «длинном» периоде усреднения она не подает 
«шумов» [11], а достаточно точно сигнализирует об изменении тенденции и 
благоприятном моменте, для приобретении инструмента («входа») [12].  Суще-
ствует общепризнанная практика использования пакета скользящих средних, 
когда решение принимается на основании сигнала не одной скользящей, а не-
скольких с разными периодами усреднения, по принципу «короткая, средняя, 
длинная». Нами были выбраны следующие периоды усреднения как наиболее 
информативные: 100, 200 и 350 дней.  

Теперь рассмотрим второй инструмент технического анализа – осциллято-
ры. 

Как известно, осцилляторы, это индикаторы, обычно основанные на ценах 
и имеющие тенденцию колебаться или осциллировать в некоторых фиксиро-
ванных или достаточно жестко ограниченных пределах [10]. Особенность ос-
цилляторов в том, что они предвосхищают будущие события, сигнализируя о 
повороте заранее. Этим они отличаются от скользящих средних MA, которые, 
как мы знаем, всегда отстают от развития событий. Они также могут быть по-
лезны и при развитых трендовых рынках – для подачи сигналов о развороте. В 
основе использования осцилляторных методов лежат понятия перекупленного 
и перепроданного рынка. Перекупленным рынок считается тогда, когда цена 
находится около своей верхней границы, т.е. ее дальнейшее повышение невоз-
можно. Перепроданный рынок характеризуется такой низкой ценой [1], что на 
данный момент ее дальнейший спад невозможен. Для определения ситуаций 
перекупленности или перепроданности для каждого осциллятора устанавлива-
ются определенные уровни. Когда значение осциллятора подходит к этим 
уровням, поступает сигнал к покупке или продаже. 

Нами были выбраны осцилляторы RSI (Relative Strength Index) и MACD 
(Moving Averages Convergence-Divergence), поскольку, по нашему мнению, они 
являются наиболее информативными при работе в сочетании со скользящими 
средними. Как известно, индекс RSI был придуман и разработан Уэллсом 
Уайлдером в середине 1970-х гг. [10]. RSI, пожалуй, самый популярный и из-
вестный из всех осцилляторных методов. Для него существует не только стан-
дартный набор анализа, но и разные интересные инструменты [3]. 

Формула для вычисления значений осцилляторной кривой выглядит сле-
дующим образом: 

   xx ADAURSRSRSI /;1/100100  , 
где AUx – среднее значение закрывшихся выше предыдущих цен за х дней;         
ADx – среднее значение закрывшихся ниже предыдущих цен за то же время. 

Индекс RSI откладывают на шкале от нуля до ста, причем лучше всего он 
работает, достигая области экстремумов. Критерием оценки служат две линии, 
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проведенные на уровне 30 и 70. Считается, что выше 70 находится зона переку-
пленности, а ниже 30 – перепроданности. Поэтому, когда значение RSI дости-
гает и поднимается выше 70, то возникает угроза спада цен: движение ниже 30 
воспринимается как предупреждение о близком подъеме. Некоторые аналитики 
[6; 10] советуют принимать в качестве границ уровни 30 и 70 только при боко-
вых трендах, а 20 и 80 – при ярко выраженных «бычьем» и «медвежьем». Еще 
один важный инструмент для прогнозирования цен с помощью индекса RSI – 
исследование расхождения, возникшего между направлением движения графи-
ка индекса и трендом цены. Под расхождением понимают следующие два слу-
чая: 

– индекс растет, а цена падает или находится на одном уровне [2]; 
– индекс падает, а цена растет или не движется. 
Расхождение в таком случае – сильный разворотный индикатор, поэтому, 

хотя оно не возникает при каждом повороте, его часто встречают в особенно 
серьезные поворотные моменты [7]. 

Осциллятор MACD (осциллятор схождения/расхождения скользящих 
средних) и его гистограмма MACD-H работают как грубые полосовые фильт-
ры, удаляя тренды и сдвиги, а также высокочастотный «шум». При этом анали-
зируются волны или циклы с частотой, близкой к середине полосы пропуска-
ния. Осциллятор сглаживает данные, подобно скользящему среднему, в неко-
торой степени удаляет тренды, выделяет циклы и иногда не запаздывает по от-
ношению к рынку. MACD рассчитывается путем вычитания скользящего сред-
него с длинным периодом из скользящего среднего с более коротким периодом. 
Помимо собственно MACD используется гистограмма – разность MACD и его 
скользящего среднего. Во многих случаях скользящее среднее MACD называ-
ется сигнальной линией.  

Основное   правило торговли с помощью  MACD  построено на пересече-
ниях индикатора со своей сигнальной линией: когда MACD опускается ниже 
сигнальной линии – следует  продавать, а когда поднимается выше сигнальной  
линии – покупать. В качестве сигналов к покупке/продаже также используются 
пересечения MACD нулевой линии вверх/вниз. 

Определившись с инструментами, используем их для составления прогно-
за и принятия инвестиционных решений на конкретном примере (см. рисунок). 

На рисунке отчетливо виден момент, когда скользящие средние пересека-
ют график цен сверху вниз, важно, что пересекают они ее все вместе. Проведем 
фильтрацию полученной информации с помощью осциллятора RSI и MACD. 
Поскольку наблюдается конвергенция сигналов, полученных от скользящих 
средних и осцилляторов, принимаем решение  о приобретении ценных бумаг. 
Так, цена акции Газпрома составляла на момент получения сигнала 124 р., если 
инвестор воспользовался результатами проведенного технического анализа и 
приобрел акции, то уже в обед следующего рабочего дня (учитывая, что          
17 мая – пятница) он сможет продать ее по цене 126,95 р., обеспечив себе таким 
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образом доходность за проведенную операцию 2,38 %, в годовом исчислении 
данный показатель составит 217,17 %. 

 

 
 Динамика курсовой стоимости акций Газпрома 

 
Проведенная апробация предлагаемого подхода показала эффективность 

применения инструментов технического анализа при  принятии решений на 
фондовом рынке. Использование выбранной системы индикаторов, а именно 
трех скользящих средних и осцилляторов RSI и MACD, позволило получить 
точные прогнозы и сформировать доходность существенно выше среднерыноч-
ного уровня. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматривается роль и классифи-
кация неценовых методов управления продажами, цели, реализуемые с помо-
щью неценового стимулирования, составляющие элементы программы повы-
шения продаж, а также критерии стимулирования конечных покупателей в 
современных условиях ведения бизнеса. 
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60 
 

 
Неценовая конкуренция – это стратегия конкурентной борьбы, направлен-

ная не на изменение цен, а на создание предпосылок, которые улучшают реали-
зацию продукции. 

Разрабатывая стратегию и тактику поведения на рынке, фирма прежде все-
го заботится о том, чтобы созданная продукция по своим потребительским ка-
чествам отвечала запросам потребителей. Поэтому непременным условием 
экономической политики фирмы является учет динамики ожиданий потребите-
лей. И в рамках этих параметров она определяет пути уменьшения издержек и 
снижение цены. 

Выделяют два вида неценовых методов конкуренции: конкуренцию по 
продукту и конкуренцию по условиям продажи. 

Конкуренция по продуктам предусматривает изменение таких неценовых 
характеристик товаров: улучшение их качества при сохранении цены, повыше-
ние надежности при эксплуатации, обновление ассортимента, соответствие то-
варов международным стандартам и т. п. 

Конкуренция по условиям продажи предусматривает распространение и 
усовершенствование услуг, которые сопровождают реализацию товаров. К ним 
относятся: продажа товаров в кредит; продление срока гарантийного обслужи-
вания; бесплатная доставка товара на дом и его установка; безвозмездные кон-
сультации относительно использования купленного товара; продажа товара с 
предоставлением к нему запасных частей; интенсивное использование рекламы, 
которая показывает преимущества продукции продавца; открытие ремонтных 
мастерских и сервисных центров, которые осуществляют гарантийный ремонт 
и текущее обслуживание проданного товара. 

Передовые фирмы предоставляют и ряд других предпродажных и после-
продажных услуг покупателям своих товаров [2]. О них пойдет речь ниже. 

Уровень продаж определяет успешность ведения бизнеса в любой сфере. 
Каждая компания ориентирована на увеличение узнаваемости бренда, привле-
чение внимания к своему продукту и получение стабильно высокой выручки. 

Жесткая конкуренция, постоянные рекламные акции, идентичность това-
ров разных производителей влияют на восприятие потребителей. Уже недоста-
точно просто продавать качественную продукцию, нужно убедить целевую ау-
диторию в необходимости покупки своего товара. Именно поэтому в современ-
ных рыночных условиях играют такую важную роль максимально действенные 
методы увеличения продаж. 

Развитие методов стимулирования продаж позволяет реализовывать все 
большее количество маркетинговых целей фирмы. Изменился подход к приме-
нению методов. Если раньше они применялись в основном для реализации ог-
раниченного круга целей в области сбыта, то теперь практически нет ни одной 
маркетинговой цели, которой нельзя достичь с помощью мероприятий по сти-
мулированию. 
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Первыми стали применять мероприятия по стимулированию организации 
розничной торговли. Они реализовывали определенный, ограниченный круг 
целей, связанных с ускорением товарооборота и увеличением объемов продаж. 

Сейчас круг целей, достигаемых с помощью стимулирования, значительно 
расширился. Среди них можно выделить: 

– быстрое ознакомление потребителей с фирмой, товаром или услугой, вы-
ведение на рынок торговой марки; 

– развитие положительного отношения к товару, фирме; 
– углубление знаний о товаре, услуге; 
– совершение первой, пробной покупки; 
– удержание внимания покупателей в период увеличения спроса на своей 

торговой марке, сохранение доли рынка; 
– переключение на свою торговую марку, увеличение доли рынка; 
– привлечение клиентов определенного сегмента; 
– формирование контингента постоянных покупателей; 
– создание и поддержание определенного имиджа; 
– закрепление в сознании покупателя лозунга и рекламного образа имид-

жевой рекламной кампании; 
– непрямое снижение цен на товар; 
– внедрение в сознание покупателя названия и дизайна торговой марки 

(через дисконтные карты и сувениры). 
Планирование и внедрение программы повышения продаж должно вклю-

чать в себя: 
– выявление наиболее приоритетных направлений; 
– определение веса каждого отдельного мероприятия в достижении по-

ставленных целей; 
– составление программ со сроками и планируемой прибылью; 
– составление четких и понятных инструкций; 
– механизмы реализации программ стимулирования продаж. 
В целом увеличить продажи товара можно за счет: 
– привлечения потенциальных клиентов; 
– работы с реальными покупателями; 
– ценового и натурального стимулирования; 
– стимулирования работников; 
– привлечения независимых консультантов. 
Активизировать увеличение заинтересованности покупателей без ценового 

поощрения также помогают: 
– продающие тексты и запоминающиеся слоганы (правильно оформленная 

информация привлекает большое количество услышавших или прочитавших её 
клиентов);  

– продуманные рекламные ролики; 
– вирусный маркетинг; 
– качественный сервис; 
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– новое позиционирование товара [3]. 
Развитие стимулирования конечных покупателей производителями стало 

происходить после возникновения системы посылочной торговли. Со временем 
посылочная торговля превратилась в отдельный вид бизнеса, но развитие сис-
темы массовых коммуникаций позволяет сейчас проводить практически любые 
по масштабу мероприятия по стимулированию.  

Существуют следующие классы охвата географических рынков: 
– местные мероприятия; 
– региональные мероприятия; 
– общенациональные мероприятия; 
– глобальные мероприятия (несколько национальных рынков). 
Местный рынок – это охват покупателей в пределах одного мегаполиса. 

Общенациональные кампании проводят производители товаров широкого по-
требления. Региональные мероприятия занимают промежуточное место между 
местными и общенациональными кампаниями. Глобальные мероприятия про-
водятся на нескольких национальных рынках.  

Большинство мероприятий по стимулированию продаж связаны с ограни-
ченными периодами времени. По сроку действия можно разделить мероприятия 
на следующие классы: 

1) краткосрочные (от одного дня до одного месяца); 
2) среднесрочные (от 1 до 3 месяцев); 
3) долгосрочные (от 3 месяцев до 1 года); 
4) бессрочные (срок не ограничен). 
Самыми популярными являются среднесрочные мероприятия. Это обу-

словлено несколькими факторами: 
– за время в 1–3 месяца можно разместить достаточное количество рекла-

мы, чтобы информировать потенциальных покупателей о проводимых меро-
приятиях; 

– растянутость долгосрочных мероприятий во времени снижает их новиз-
ну, они перестают привлекать внимание; 

– в течение короткого промежутка времени у покупателя часто нет воз-
можности посетить точку продажи; 

– краткосрочные мероприятия не позволяют окупить постоянную величи-
ну организационных затрат на разработку и проведение мероприятий и на при-
зы; 

– сезон на большинство товаров измеряется сроком не более 3 месяцев; 
– длительные мероприятия ведут к увеличению затрат на контроль. 
Долгосрочные ограниченные во времени мероприятия на срок от 3 месяцев 

не очень популярны. Главные причины – спад интереса к ним со стороны поку-
пателей и необходимость поддержания системы контроля за их проведением в 
течение длительного срока. 

В соответствии с разработанной в литературе классической концепцией 
пирамиды коммуникации потребитель должен последовательно пройти различ-
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ные стадии коммуникации от осведомленности до убежденности в необходи-
мости совершить покупку, прежде чем приобрести товар. 

Мероприятия по стимулированию продаж, согласно этой концепции, луч-
ше всего реализуют конечную цель продавца – совершение первой и повторной 
покупки. Современное развитие методов стимулирования продаж позволяет 
реализовать весь комплекс коммуникационных целей [2]. 

Назовем еще ряд неценовых методов стимулирования конечных покупате-
лей: 

а) зачетные талоны; 
б) подарки; 
в) премии; 
г) бесплатные образцы; 
д) упаковка многоразового использования; 
е) конкурсы и игры; 
ж) лотереи; 
з) увеличенный срок гарантии; 
и) объемное стимулирование. 
Рассмотрим подробнее вторую категорию. Наиболее популярны следую-

щие типы подарков: 
1) рекламные сувениры с логотипом фирмы (advertising specialties); 
2) дополняющий товар; 
3) образец другой марки товара того же производителя. 
Подарки применяются при сплошном стимулировании, и при их выборе 

необходимо стремиться к соблюдению следующих условий: 
– желательно, чтобы подарок был связан с товаром и брендом; не связан-

ный с ними подарок не напоминает о торговой марке; 
– оптимально выбирать подарок длительного срока службы, такой подарок 

долго напоминает покупателю о торговой марке; 
– подарок должен быть достоин названия; 
– подарок должен быть приятен и полезен для покупателя. 
Что представляет собой образец продукции? С помощью бесплатных об-

разцов стимулируют в основном не реальных, а потенциальных покупателей 
товара. Способы распространения образцов: 

– вручение при проведении акций по продвижению на месте продажи или 
в других местах скопления потенциальных покупателей: у метро, автомобили-
стам на перекрестках и т. д.; 

– рассылка по почте; 
– прикрепление к рекламе в журналах; 
– вложение в упаковку другого товара [5]. 
Следующая категория – конкурсы, игры, лотереи. Наиболее близки по сути 

к конкурсам и играм лотереи. Основное отличие заключается в том, что в кон-
курсе необходимо победить, проявив смекалку и находчивость, а в лотерее вы-
игрыш – случайное событие. 
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Основным недостатком лотерей по сравнению с конкурсами является 
именно везение. Если покупателю не повезло, он склонен обижаться. При про-
ведении конкурса такая обида не возникает: покупатель понимает, что кто-то 
проявил больше усердия для получения приза. Чтобы исключить влияние нега-
тивного фактора, применяют многоэтапные лотереи с самостоятельным реше-
нием покупателя о продолжении игры. 

Увеличенный срок гарантии – еще один фактор, повышающий продажи. В 
каждой стране законодательно устанавливаются минимальные сроки гарантии 
на различные группы товаров. Для стимулирования покупок производители и 
торговля устанавливают свои, повышенные сроки гарантии. Например, швей-
царская марка складных ножей VictorInox на свою продукцию установила по-
жизненную гарантию. 

Как часто необходимы мероприятия по увеличению (стимулированию) 
продаж? Определим варианты систематичности (регулярности) проведения ме-
роприятий во времени: 

1) мероприятия, связанные с определенными датами (общенациональные и 
местные праздники, дата основания фирмы, исторические даты, профессио-
нальные праздники и т. д.); 

2) сезонные мероприятия; 
3) регулярные мероприятия; 
4) разовые (однократные) мероприятия. 
Тот, кто проводит мероприятия по стимулированию продаж, определяет 

цели. По составу и характеру инициаторов проведения мероприятий можно вы-
делить следующие организации и их коалиции: 

– розничная торговля; 
– производители товаров и услуг; 
– совместно производители и торговля; 
– несколько участников, не связанные между собой в вертикальную марке-

тинговую цепь (сетевые мероприятия). 
Оптовая торговля заинтересована в продвижении товара по каналу распре-

деления и в связи с этим более склонна к проведению мероприятий по стиму-
лированию собственного торгового персонала. В то же время существуют си-
туации, когда оптовый торговец может выступить инициатором проведения 
стимулирования конечных покупателей: 

а) оптовый торговец выводит на рынок свою торговую марку (privatelabel) 
и фактически становится производителем товара; 

б) оптовик контролирует всю вертикальную цепочку от производителя до 
конечного потребителя за счет, например, приобретения всей производимой 
продукции производителя (создает вертикальную маркетинговую систему) и 
заинтересован в мероприятиях по стимулированию конечных покупателей [3]. 

Сегодня возрастает роль упаковки в продвижении товара. Некоторые счи-
тают, что ее надо сделать пятым элементом комплекса продвижения в его клас-
сическом составе. Действительно, роль упаковки в стимулировании продаж 
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сейчас очень велика. Многие фирмы, кроме рекламы, на упаковке не дают бо-
лее никакой информации для стимулирования, и этого бывает вполне достаточ-
но, чтобы переключить покупателя на приобретение другой марки. Кроме того, 
упаковка не только может быть вместилищем лотерейного билета или подарка, 
но и сама может быть подарком покупателю или потребителю товаров. 

И, наконец, важно сказать о мероприятиях прямого взаимодействия с по-
купателем. К ним относятся следующие методы: 

– презентации; 
– театрализованные представления – хеппенинг; 
– выставки; 
– демонстрация товара на специальных стендах; 
– свободное испытание товара в действии; 
– акции по продвижению; 
– деятельность продавцов [2]. 
Деятельность продавцов должна быть направлена на грамотный и эффек-

тивный диалог с покупателем, необходимы профессионализм и высокое каче-
ство сервиса.  

Среди способов увеличить продажи при контакте продавца и покупателя 
наиболее важными являются: 

– поддержание позитивного настроя; 
– знание и понимание своих товаров (услуг); 
– практика презентаций; 
– вовлечение клиента в процесс продажи; 
– обращение к клиенту по имени; 
– формирование доверия в начале диалога; 
– зрительный контакт с покупателем; 
– знание потенциальных проблем клиента и умение предложить вариант 

их решения; 
– получение полной информации о клиенте с помощью задаваемых ему 

вопросов; 
– управление временем в процессе продажи; 
– свой собственный стиль и речь в диалоге с клиентом; 
– умение поставить себя на место клиента; 
– улыбка и формирование первого впечатления о себе в газах клиента; 
– имидж и внешность, вызывающие положительные эмоции у клиента; 
– знание того, кому передать клиента, если вы не в состоянии закрыть про-

дажу; 
– регулярное изучение новых техник продаж; 
– использование разговорного языка в диалоге; 
– отработка навыков общения по телефону; 
– понимание клиента и удовлетворение его потребностей; 
– регулярный самоанализ; 
– вера в компанию и продукт; 
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– готовность к вопросам; 
– работа с возражениями клиента; 
– поддержка в клиенте его ощущения собственной важности; 
– умение задавать в основном открытые вопросы; 
– сопереживание клиенту; 
– интерес к рекомендациям клиента для последующих продаж; 
– поддержание связи с клиентом после сделки; 
– способность не допускать того, чтобы первое возражение довело процесс 

продажи до полной остановки; 
– сопровождение каждой продажи звонком с благодарностью; 
– выдержка паузы после того, как задан вопрос; 
– понимание того, что взаимодействие в продажах – это процесс, а не со-

бытие; 
– поддержание собственной мотивации; 
– знание продуктов конкурентов; 
– способность не принимать возражения на личный счет; 
– отсутствие монотонности в голосе; 
– сосредоточение на раскрытии психологических потребностей клиента; 
– получение разрешения клиента перед тем, как предложить ему решение 

проблемы; 
– умение не расстраиваться, когда слышите «нет», это приближает на один 

шаг ближе к «да»; 
– адаптация своего поведения к самым эффективным людям; 
– обращение к каждому клиенту с достоинством и уважением; 
– способность меньше говорить и больше слушать [1; 4]. 
Это далеко не весь перечень важных приемов продаж. Применяя даже 

часть из них, продавец сможет повысить свою эффективность и увеличить 
спрос на продукцию предприятия. 

Итак, сегодня существует огромное количество действенных как ценовых, 
так и неценовых способов привлечения клиентов. Для максимального эффекта 
от маркетинговых мероприятий необходимо выявить потребности клиентов, 
подобрать оптимальные методы активизации потребителей, разработать план и 
качественно провести рекламные акции. Правильно выбранные способы увели-
чения интереса покупателей к товару или бренду позволят в любой сфере биз-
неса в кратчайшие сроки достичь желаемого объема выручки. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-КОММЕРЦИИ 

 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются вопросы приме-
нения информационных технологий в бизнес-коммерции; обозначены основные 
элементы процесса коммуникации; представлены информационные технологии 
в сфере маркетинга; изучено их влияние на формирование спроса; предложены 
пути совершенствования использования информационных технологий в бизнес-
коммерции.  

Ключевые слова: информационные технологии, маркетинговые коммуни-
кации, маркетинговая деятельность, основные и синтетические средства 
маркетинговых коммуникаций, Social Media Marketing. 

 
В настоящее время информационные технологии все больше проникают в 

жизнь человека, общества, организации. В условиях современной рыночной 
экономики каждый грамотный руководитель понимает необходимость и акту-
альность применения информационных технологий в работе собственного 
предприятия при ведении бухгалтерии, установлении связей с партнерами, по-
ставщиками и заказчиками, выполнении заказов, оказании работ, продаже то-
варов.  Особенно актуально для предприятия в условиях повышенной конку-
ренции создать спрос на свой товар, услуги, работы. Для этого необходимо ус-
танавливать связи с потребителями, мотивировать их покупку или заказ. Это 
подразумевает ведение маркетинговой деятельности, основной целью которой 
является анализ рынка, привлечение новых потребителей и обращение потен-
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циальных клиентов в реальных, донесение до контрагентов и общества инфор-
мации о предприятии, предлагаемом продукте или услуге, а также создание по-
ложительной репутации предприятия.  

Как отмечалось рядом авторов, принятие управленческих решений, отно-
сящихся к вложению денежных средств, носит стратегический характер [4; 5; 8; 
9]. Для предприятия важно вкладывать денежные средства в собственное раз-
витие, в расширение маркетинговой деятельности, маркетинговые коммуника-
ции [7]. Это обуславливается тем, что, во-первых, предприятие может контро-
лировать расходование вложенных средств; во-вторых, приобретенная клиент-
ская база, опыт работы и технологии будут в дальнейшем работать на предпри-
ятие. 

Маркетинговые коммуникации в современных рыночных условиях все 
больше нуждаются в информационных технологиях и зависят от них. Населе-
ние страны становится более грамотным и информационно подкованным, ис-
пользует информационные технологии практически во всех сферах своей жиз-
ни, начиная общением с родными и знакомыми и заканчивая оплатой жилищ-
но-коммунальных услуг.  

В связи с этим актуальность данной темы научной работы заключается в 
том, что установление контактов с потребителями, донесение до них информа-
ции о своем бренде, товарах и услугах предприятия должно осуществляться   с 
помощью различных информационных технологий. Стоит отметить, что ин-
формационные технологии могут использоваться и привлекать новых потреби-
телей как в виртуальной сфере, где современный человек проводит большую 
часть своего времени, так и в реальном мире, посредством новых технологий, 
гаджетов, систем обслуживания, тем самым делая процесс покупки, ознакомле-
ния с товаром более быстрым, удобным и мобильным.  

Маркетинговые коммуникации являются своего рода двигателем торговли. 
Они позволяют производителям и продавцам доносить информацию о своих 
товарах и продукции до потребителей. Это основная проблема в условиях 
современной экономики, где именно потребители определяют будущее любой 
организации [3; 6], а конкуренты не дают возможности забыть о развитии и 
улучшении работы собственного предприятия.   

Под маркетинговыми коммуникациями понимается управление процессом 
продвижения товаров и услуг на всех этапах: перед продажей, в момент покуп-
ки, во время и по завершению процесса потребления. Маркетинговые комму-
никации – это деятельность, обеспечивающая передачу потребителям инфор-
мации о товаре или предприятии. Конечной целью такой деятельности является 
продвижение товара на рынок. Маркетинговые коммуникации предусматрива-
ют построение прямой и обратной связи предприятия с рынком [2, с. 6]. 

В основе маркетинговых коммуникаций лежит процесс коммуникации. 
Коммуникация – это  акт передачи сообщения от человека к человеку, который 
можно рассмотреть в виде совокупности взаимосвязанных элементов. Как при 
любой передаче сообщения, отправитель и получатель являются основными 
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компонентами коммуникационного процесса. Также в него включаются само 
сообщение и средства его передачи. При этом существуют средства кодирова-
ния и декодирования отправляемого и получаемого сообщения и помехи, кото-
рые могут послужить тому, что сообщение будет неправильно расшифровано и 
воспринято или же неверно закодировано. Для определения того, насколько ус-
пешно было сформулировано и отправлено обращение, служит ответная реак-
ция и обратная  связь.  Схематично эти элементы коммуникации представлены 
на рис. 1 [1, с. 721]. 

Для того чтобы процесс коммуникации проходил более успешно, необхо-
димо учитывать, как уже было сказано, что сообщение идет от человека-
отправителя к человеку-получателю, т. е. является своего рода межличностным 
обменом информацией. Следовательно, на маркетинговые коммуникации 
влияют личные и социальные факторы, которые, в свою очередь, могут являть-
ся помехами. Чтобы минимизировать количество и качество помех, отправите-
лю, т. е. маркетологу,  необходимо быть осведомленным об их источниках. Во-
первых, отправитель должен знать, как будет интерпретировано его сообщение 
получателем и правильно ли оно будет воспринято, во-вторых, отправитель 
должен обеспечить чистый канал передачи сообщения, в-третьих, убедить по-
лучателя уделить внимание сообщению. Для этого используются различные 
средства маркетинговых коммуникаций. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Элементы процесса коммуникации 
 
Система маркетинговых коммуникаций состоит из средств коммуникаций, 

которые условно можно разделить на две группы: основные и синтетические 
средства.  

К основным средствам маркетинговых коммуникаций относятся реклама, 
прямой маркетинг (личные продажи), паблик рилейшнз, стимулирование сбыта. 
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Синтетические средства: брендинг, фирменный стиль, мерчандайзинг, 
спонсорство, участие организации в ярмарках и выставках.  

В итоге использования данных средств маркетинговых коммуникаций по-
купатели каждый день встречают различные виды наружной и внутренней рек-
ламы. Сейчас повсеместно применяются такие средства рекламы, как стикеры 
на окнах и дверях, фасадные баннеры, сити-форматы, брендированные автомо-
били и грузовые фуры. К рекламе в торговом зале можно отнести брендирова-
ние паллет, напольный стикер, баннер на роллеты, шелф-баннер, стикер на мо-
нетницу, разделитель для покупок, стоппер, стикер на защитный борт кассы, 
настенный баннер в торговом зале, световой короб в торговом зале, а также 
стойку для POS-материалов, пилларс, объемную конструкцию, ростовую фигу-
ру, брендированный автомобиль, настенный баннер в закассовой зоне, подвес-
ной мобайл, штендер, рекламу в корпоративном каталоге,  короба на антенны 
безопасности, промо-акции,  стикеры на камеры хранения и брендированную 
стойку. Видеореклама или «IndoorVideo»  – это еще один перспективный фор-
мат динамичной рекламы, привлекающий непроизвольное внимание покупате-
ля. Целью его является повышение уровня продаж товаров за счет формирова-
ния устойчивого спроса на них. 

Маркетологи в настоящее время используют различные методы стимули-
рования в виде спецпредложений и акций. Внимание уделяется и личным про-
дажам с прямым маркетингом, а положительный образ компании поддержива-
ется PR-кампаниями, спонсорством и участием в ярмарках и выставках. 

Для осуществления указанных видов маркетинговых коммуникаций чаще 
всего используются такие общераспространенные технологические и техниче-
ские средства, как телефоны, имейл, полиграфическая печать, аудио- и видео-
техника.  

Однако в настоящее время с развитием информационных технологий и 
возникновением  новых тенденций и течений в сфере маркетинга у маркетоло-
гов появляются новые способы и приемы привлечения потребителей и стиму-
лирования спроса на продукцию, товары или услуги своего предприятия.  

Информационные технологии развиваются во всех областях, сопряженных 
с ведением предпринимательской деятельности. В такой ситуации грамотный 
маркетолог должен уметь увидеть потенциал нового информационного средст-
ва в качестве инструмента привлечения новых потребителей к своему продукту 
и обращения потенциальных потребителей в реальных. 

К новшествам информационных технологий, которые могут эффективно 
использоваться для создания спроса на товары предприятия, можно отнести 
SMM – Social Media Marketing. Social Media Marketing – это эффективный спо-
соб привлечения новых потребителей к товару посредством социальных сетей и 
иных социальных платформ. К наиболее перспективным платформам относятся 
социальные сети, блогосферы, а также профессиональные социальные сети. Та-
кие платформы позволяют маркетологам создавать свои аккаунты, страницы, 
размещать там информацию о своей компании, товарах, спецпредложения и 
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новинках. К тому же сокращается разрыв между представителями компаний и 
потребителями, так как в социальных сетях эти две группы могут контактиро-
вать напрямую с помощью комментариев и сообщений. Сокращается время 
распространения рекламной информации и время обработки ответной реакции 
потребителей на сообщения маркетологов. Плюсом данного метода продвиже-
ния товаров является и то, что социальные сети используются в основном мо-
лодежью, которая наиболее мобильна и открыта для новой информации. Чаще 
всего проникновение новых компаний на рынок, а также продвижение новой 
продукции происходит через молодежь, которая позже уже рекламирует свои 
приобретения родителям, друзьям и знакомым. Социальные платформы явля-
ются средоточием активного населения страны. Это позволяет экономить де-
нежные средства компаний на привлечение внимания потенциальных потреби-
телей к продукции. SMM является достаточно молодой и активно развиваю-
щейся областью маркетинга, которую нужно обязательно учитывать при веде-
нии маркетинговой деятельности. К представителям зарубежных компаний по-
нимание перспективности работы маркетинга пришло только в начале                
2010-х гг. 

По данным компании TNS WebIndex, среднее количество посетителей со-
циальных сетей за март 2014 г. было следующим: «ВКонтакте» – 52,1 млн уни-
кальных посетителей; «Одноклассники» – 41,07;  Facebook – 23,8; LiveJournal –  
19,08 млн уникальных посетителей. Полученные данные представлены на             
рис. 2 [12]. 

 

Рис. 2. Российская аудитория социальных сетей, тыс. чел. 
 

За последние годы социальные сети обзавелись полноценными мобильны-
ми версиями своих сайтов и в основном интегрировали мобильные технологии. 
Это дало возможность большей части пользователей оставаться на связи по-
всеместно. В скором будущем мобильные версии сетей ничем не будут усту-
пать по функциональности обычным версиям сайтов. 
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С наступлением цифровой эпохи и развитием технологий Интернета 
в экономике изменяются структура и механизмы маркетинговых коммуника-
ций. С каждым днем все больше людей использует Интернет и принимает ре-
шение о покупке, сидя за своим компьютером дома или в офисе. Число пользо-
вателей Интернета в России в возрасте от 12 до 64 лет составляет 72 млн чел. 
(по оценкам компании TNS за март 2014 г.) [12]. 

Стоит отметить, что социальные сети стремительно развиваются. Они пре-
вращаются в полноценные платформы для различных сфер жизни. Нас ожидает 
полная и повсеместная социализация всего Интернета, бизнес будет все глубже 
проникать в социальные сети. Ожидается внедрение новых технологий, в том 
числе мобильных. 

Еще одной информационной новинкой в маркетинге является разработка 
SmartCheckout, инновационного канала коммуникации с покупателями в роз-
ничных магазинах. Smart Checkout – разработка российской компании Open 
Group – представляет собой оборудование, анализирующее состав корзины по-
купателя, карту клиента и способ оплаты. На основании анализа Smart Checkout 
определяет, к какой целевой аудитории относится данный покупатель и какое 
предложение необходимо ему направить. Оборудование Smart Checkout на кас-
се, по завершении оплаты покупок, выдает купон с предложением, которое мо-
жет быть интересно покупателю. С технической точки зрения SmartCheckout 
представляет собой оборудование, которое крепится к кассовому аппарату и 
имеет в своем составе печатное устройство, выдающее купоны покупателям. 
Оборудование, размещенное на кассовых терминалах, объединяется в единую 
сеть и по беспроводным каналам связи управляется из центрального сервера.  

Smart Checkout – это уникальная возможность для торговых сетей эффек-
тивно решать задачи: 

– продвижения товаров собственных торговых марок (Private Label); 
– продвижения товаров других производителей; 
– увеличения среднего чека; 
– увеличения объемов продаж ассортиментных позиций и категорий; 
– улучшения посещаемости магазинов и регулирования частоты покупок; 
– повышения осведомленности покупателей об ассортименте, действую-

щих предложениях и дополнительных услугах торговой сети; 
– формирования и закрепления лояльности покупателя к торговой сети. 
В настоящее время данная технология имеет сто процентов точности охва-

та и контакта с целевой аудиторией. Сама идея такого оборудования появилась 
еще в 1983 г. в США и успешно используется там по сей день, однако на рос-
сийский рынок  данная технология проникла сравнительно недавно – в 2011 г., 
когда компания Open Group создала и запатентовала аналог американского 
оборудования Catalina Marketing, получив отказ американской фирмы продать 
данную технологию. В настоящее время в США система Catalina Marketing 
влияет на решение о совершении покупок 75 % потребителей более чем в           
50 тыс. торговых точек продуктовых и аптечных сетей, это около 280 млн посе-
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тителей магазинов. Систему Catalina Marketing используют более 80 % торго-
вых организаций, которые входят в TOP-100 производителей товаров повсе-
дневного спроса. По их оценке влияние информационных акций на конечного 
розничного покупателя с использованием систем, подобных Smart Checkout, в 
шесть раз выше, чем обычных методов маркетинговых коммуникаций [11]. 

Данное кассовое оборудование внедряется в розничной торговой сети 
«Магнит» ЗАО «Тандер», устанавливается бесплатно для торговой сети и рабо-
тает за счет средств поставщиков, о чьих товарах и акциях сообщается в распе-
чатанных купонах и листовках. 

Еще одна новинка в сфере маркетинга – система управления маркетинго-
выми акциями, которая носит название промосервер «Профи-Т». Суть данной 
системы состоит в том, что она сосредоточивает в себе большое количество на-
строек и опций, которые функционируют для проведения разнообразных акций. 
Система «Профи-Т» печатает рекламу в чеке или начисляет дополнительные 
бонусы при расчете картами банков-партнеров. Информация по любым акциям 
и для любого магазина собирается в одном промо-сервере, а дальше маркетоло-
ги задают в своих магазинах определенные параметры, которые необходимы 
именно для их магазина и система, установленная на кассе, работает по задан-
ным установкам. Промосервер «Профи-Т» создан компанией «Пилот» по заказу 
«Детского Мира» за 6 месяцев и окупился всего за 2–3 месяца. По данным 
представителей «Детского Мира» за 6 месяцев компания смогла осуществить 
около 200 акций и получить увеличение товарооборота. К достоинствам рас-
сматриваемой системы можно отнести короткий срок установления необходи-
мых параметров для кассового оборудования и внесения информации по каж-
дой проводимой акции. Следовательно, сокращается бюрократическая состав-
ляющая работы маркетологов, уменьшается количество контактов маркетоло-
гов с работниками IT- и коммерческого департаментов, снижаются денежные 
затраты [10]. 

Промосервер «Профи-Т» мог бы с успехом использоваться в розничных 
сетях. Например, в розничной торговой сети «Магнит» часто проводятся акции, 
которые распространяются не на все магазины сети. 

Возможности информационных технологий представляют собой широкий 
спектр услуг и функций, которые могут быть воплощены в разнообразных 
формах и видах. С этой точки зрения информационные технологии содержат в 
себе большой потенциал для бизнес-коммерции, обслуживания потребителей и 
установления с ними контактов. Для предприятия важно развиваться и соответ-
ствовать современным стандартам обслуживания клиентов как основного ис-
точника доходов.  

По результатам проведенного исследования использования информацион-
ных технологий в сфере маркетинга можно говорить о большом временном 
разрыве в появлении информационных новшеств на зарубежных рынках и рын-
ке России. При анализе применения информационных технологий очевидны 
несовершенства работы маркетинга в России, его медленные темпы развития и 
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неготовность маркетологов разных уровней изучать и внедрять новые, перспек-
тивные технологии и методы продвижения средств маркетинговых коммуника-
ций.  

Также при изучении данной темы было выявлено  нежелание иностранных 
фирм делится современными технологиями и продавать их российским пред-
приятиям. 

В связи с этим российским маркетологам стоит уделять большее внимание 
маркетингу как практической деятельности, которая зачастую в современных 
условиях заключается в использовании информационных технологий.  

Исходя из результатов проведенного исследования можно выдвинуть сле-
дующие предложения. 

1.  Небольшим предприятиям имеет смысл обращаться за помощью к 
специализированным маркетинговым агентствам, которые обладают 
необходимыми навыками работы с различными информационными 
технологиями. 

2.  Крупным розничным сетям стоит уделять внимание повышению ква-
лификации работников отдела маркетинга с тем, чтобы они не только знали о 
новинках в своей профессиональной области, но и умели их использовать на 
благо организации. 

3.  Необходимо выделить отдельную ветвь работы для поиска, исследова-
ния инноваций на зарубежном рынке и их адаптации к работе на российском 
рынке.  

Российским маркетологам следует рассматривать маркетинг не только как 
устоявшуюся совокупность процессов и инструментов по продвижению това-
ров от производителей до потребителей, но и как активно развивающуюся сфе-
ру рынка, включающую в себя большее количество новых, ранее не используе-
мых, но перспективных маркетинговых приемов и инструментов. 

Широкое применение инновационных инструментов маркетинга приведет  
к увеличению количества действительных покупателей, улучшению сбыта про-
дукции и оборота товаров и в итоге – к повышению прибыли от реализации то-
варов, которую можно будет использовать для развития компании, улучшения 
качества работы с покупателями и рабочих мест персонала. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса; дана оценка реализации государствен-
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го и среднего бизнеса.  
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Развитие малого и среднего бизнеса является необходимым условием ус-
пешного развития страны. Малый бизнес − это прежде всего институт, который 
обеспечивает занятость населения. Со средним бизнесом связано решение задач 
по обеспечению экономического роста и перехода на путь инновационного раз-
вития.  

Особые надежды возлагаются на малый и средний бизнес в условиях дей-
ствия кризисных явлений. Малые и средние предприятия в силу присущей им 
мобильности и гибкости могут сгладить негативные процессы в сфере занято-
сти населения, обеспечить социальную адаптацию высвобождающихся с круп-
ных предприятий работников, а также сформировать новые рыночные ниши и 
точки экономического роста [6]. 

Вместе с тем опыт развитых стран показывает, что развитие малого и 
среднего бизнеса невозможно без эффективной государственной поддержки.  

К настоящему времени в России созданы организационные и нормативно-
правовые основы государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Реа-
лизуется ряд масштабных программ финансовой поддержки. 

Так, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса в России осуществ-
ляется по следующим основным направлениям: 

а) на федеральном уровне: 
− программа поддержки льготного кредитования и предоставления гаран-

тий, реализуемая ГК «Внешэкономбанк»; 
− национальная система гарантийных организаций, ядром которой являет-

ся Агентство кредитных гарантий; 
− программы, реализуемые международными институтами гарантий; 
б) на региональном и муниципальном уровне: 
− региональные гарантийные фонды; 
− микрофинансовые организации; 
− сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы [7]. 
В настоящее время на федеральном уровне сформирована многоканальная 

система финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства 
(МСП), которая состоит из следующих основных элементов:  

− программа поддержки субъектов МСП в агропромышленном комплексе, 
реализуемая Минсельхозом России; 

− программа содействия самозанятости безработных граждан, реализуемая 
Минтрудом России;  

− комплекс мер, направленных на поддержку МСП в научно-технической 
сфере, реализуемый Фондом содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере; 
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− федеральная финансовая программа поддержки МСП, реализуемая Ми-
нэкономразвития России; 

− программы льготного кредитования и предоставления гарантий, реали-
зуемые Внешэкономбанком [5]. 

На реализацию различных мероприятий поддержки МСП из федерального 
бюджета в 2013 г. было выделено более 32,51 млрд р. бюджетных ассигнований 
и 20 млрд р. государственных гарантий. В 2014 г. на реализацию мероприятий 
поддержки МСП было направлено 83,73 млрд р. 

Программа Минэкономразвития России реализуется с 2005 г. Цель про-
граммы − увеличение доли субъектов МСП в экономии России. Основные на-
правления программы определены Постановлением Правительства РФ от 27 
февраля 2009 г. № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государст-
венную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства».  

Суть программы – предоставление на конкурсной основе бюджетам 
субъектов РФ субсидий из федерального бюджета на реализацию региональных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Размер 
субсидий зависит от индекса бюджетной обеспеченности региона и в среднем 
составляет около 70 %.  

Начиная с 2009 г., расходы федерального бюджета на государственную 
поддержку МСП значительно увеличились, что обусловлено реализацией анти-
кризисного пакета мер и общим увеличением количества субъектов Российской 
Федерации, участвующих в реализации программы [8].  В 2013 г. финансирова-
ние Федеральной финансовой программы поддержки МСП из бюджета Россий-
ской Федерации составило 19,82 млрд р.  

В 2013 г. в число основных мероприятий Программы вошли следующие: 
− поддержка лизинга малых компаний (субсидирование лизинговых пла-

тежей и уплаты первого взноса – до 10 млн р., предоставление лизинг-гранта 
начинающим – до 1 млн р. на одного получателя поддержки);  

− модернизация производства (субсидирование расходов по уплате про-
центной ставки, приобретение оборудования – до 10 млн р. на одного получа-
теля поддержки); 

− грантовая поддержка начинающих (предоставление безвозмездной суб-
сидии начинающему предпринимателю в размере до 300 тыс. р.); 

− развитие социального предпринимательства (субсидирование расходов 
на создание центров инноваций социальной сферы в размере до 5 млн р.; созда-
ние частных дошкольных учреждений – до 10 млн р.; субсидии на организацию 
групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных по-
добных им видов деятельности – до 1 млн р.); 

− создание микрофинансовых организаций, предоставляющих займы по 
ставке, не превышающей 10 % годовых; 
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− создание гарантийных фондов, предоставляющих поручительства пред-
принимателям по кредитам в случае нехватки собственного залогового обеспе-
чения – до 70 % от суммы кредита;  

− развитие молодежного предпринимательства, в том числе создание цен-
тров молодежного инновационного творчества (предоставление субсидий на 
создание центров в размере до 7 млн р. на одного получателя поддержки); 

− поддержка муниципальных программ, в том числе поддержка монопро-
фильных муниципальных образований (моногорода) (основные меры – гранты, 
лизинг, микрофинансирование и обучение); 

− развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров для сферы малого предпринимательства (предоставление сертифи-
катов на обучение, компенсация затрат по подготовке, переподготовке персо-
нала и организация обучающих мероприятий по различным вопросам ведения 
бизнеса); 

− создание и развитие инфраструктуры имущественной поддержки субъек-
тов МСП: бизнес-инкубаторы – от 900 м2, льготная аренда; промышленные 
парки – от 20 тыс. м2, технопарки – от 5 тыс. м2; 

− содействие малым инновационным компаниям (компенсация затрат дей-
ствующим инновационным компаниям – до 15 млн р., предоставление грантов 
начинающим инноваторам – до 500 тыс. р. на одного получателя поддержки, 
создание центров кластерного развития, прототипирования); 

− поддержка экспортно ориентированных малых компаний (создание цен-
тров поддержки экспорта). 

Анализ распределения средств бюджета в 2013−2014 гг. по основным 
направлениям Программы показывает следующее: 

− прямые меры финансовой поддержки в форме субсидий субъектам МСП 
составляют 55 % от общего объема оказываемой поддержки; 

− непрямые меры поддержки МСП в форме создания объектов инфра-
структуры поддержки субъектов МСП (в том числе имущественной, финансо-
вой) составляют 45% [9]. 

При этом следует отметить изменение структуры предоставляемой под-
держки в последние годы в субъектах Российской Федерации и перенос акцента 
на поддержку объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Так, в 
рамках Программы акцент реализуемых субъектами Российской Федерации 
мер поддержки значительно сместился в сторону создания объектов инфра-
структуры поддержки субъектов МСП (в 2011 г. непрямые меры поддержки за-
нимали всего 15 % в общем объеме финансирования Программы), таких как 
технопарки, промышленные парки, бизнес-инкубаторы, центры компетенций в 
области инноваций и промышленного производства. 

 Согласно результатам мониторинга Программы в 2013 г. достигнуты сле-
дующие результаты: 

− количество физических и юридических лиц, получивших поддержку, со-
ставило 250 тыс.; 
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− создано 11 тыс. новых бизнесов; 
− заключено 10 тыс. договоров лизинга оборудования; 
− обучение по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки прошло 40 тыс. чел.; 
− 20 тыс. молодых людей приняли участие в мероприятиях по вовлечению 

молодежи в предпринимательскую деятельность; 
− количество инновационных субъектов МСП, которым оказана поддерж-

ка, составило 11,5 тыс. единиц;  
− количество экспортно ориентированных предприятий, получивших под-

держку, составило 10 тыс.; 
− создано 24 объекта инфраструктуры поддержки МСП в области иннова-

ций и промышленного производства; 
− поддержано 628 муниципальных программ развития МСП, в том числе в 

монопрофильных муниципальных образованиях (моногородах) [3]. 
Из получивших поддержку субъектов МСП наибольшее количество полу-

чателей являются индивидуальными предпринимателями (61,56 %), второе ме-
сто по количеству получивших поддержку занимают юридические лица               
(34,88 %), третье – крестьянско-фермерские хозяйства (3,15 %). Менее одного 
процента получателей – сельскохозяйственные потребительские кооперативы 
(0,33 %) и потребительские кооперативы (0,07 %). 

При этом следует отметить, что численность занятых на предприятиях – 
получателях государственной поддержки в 2013 г. увеличилась на 10,5 %. 

Всего за счет средств субсидий, направленных в 2013 г. на поддержку 
МСП по Программе, создано свыше 148 тыс. новых рабочих мест и сохранено 
464 тыс. рабочих мест. В том числе: 

− за счет грантов: создано 9,4 тыс. и сохранено 24,6 тыс. рабочих мест; 
− за счет микрофинансовых займов: создано 9 тыс. и сохранено 22,6 тыс. 

рабочих мест; 
− за счет предоставления гарантий (поручительств): создано 8,3 тыс. и со-

хранено 29 тыс. рабочих мест; 
− за счет поддержки инноваций: создано 13,3 тыс. и сохранено 68,8 тыс. 

рабочих мест; 
− за счет поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП: создано 

11 тыс. и сохранено 30,7 тыс. рабочих мест; 
− за счет поддержки субъектов МСП по программам лизинга и модерниза-

ции оборудования: создано 26,6 тыс. и сохранено 103,8 тыс. рабочих мест; 
− за счет поддержки муниципальных программ развития МСП: создано 

19,7 тыс. и сохранено 22,9 тыс. рабочих мест; 
− за счет мероприятий по развитию процессов бизнес-инкубирования: соз-

дано 10,1 тыс. и сохранено 14,1 тыс. рабочих мест [2]. 
1 июля 2014 г. Минэкономразвития России издало приказ № 411 «Об орга-

низации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2014 г. предоставляются субсидии из федерального бюд-
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жета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации», в рамках которого предусмотрены от-
дельные изменения в мероприятиях по поддержке МСП.  

В частности: 
− до 3 лет увеличен срок предоставления микрозайма; 
− до 1 млн р. увеличен размер субсидии, предоставляемой субъектам соци-

ального предпринимательства; 
− в рамках мероприятия по субсидированию расходов по уплате процент-

ной ставки и приобретению оборудования принято решение о снятии ограниче-
ния по численности работников получателя поддержки (ранее численность ра-
ботников  субъекта МСП – получателя поддержки должна была составлять не 
менее 30 чел.). 

Также в 2014 г. в целях повышения эффективности предоставления субси-
дий на поддержку субъектов МСП, осуществляющих разработку и внедрение 
инновационной продукции, принято решение о привлечении к реализации ука-
занных мероприятий Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 

В целях расширения объемов государственной поддержки, а также расши-
рения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к заемному 
финансированию распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 740-р 
создано Агентство кредитных гарантий. Основной деятельностью Агентства 
кредитных гарантий является предоставление контргарантий, синдицирован-
ных гарантий и согарантий региональным гарантийным организациям для уве-
личения объемов гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса и прямых 
гарантий предпринимателям, действующим в неторговом секторе и реализую-
щим инвестиционные проекты, в случаях, когда сумма кредита превышает воз-
можности региональной гарантийной организации. 

Так, по состоянию на 10 февраля 2015 г. Агентством кредитных гарантий 
утверждено к выдаче  423 заявки на предоставление гарантий и фактически вы-
дано 284 гарантии субъектам малого и среднего бизнеса. 

Создание региональных гарантийных организаций осуществляется в рам-
ках программы поддержки малого и среднего бизнеса, реализуемой Минэко-
номразвития России.  

По состоянию на 1 января 2015 г. региональные гарантийные организации 
созданы в 82 субъектах РФ. Сумма кредитов, выданных под поручительство ре-
гиональных гарантийных организаций, составляет 297 млрд р. [2]. 

Региональные и муниципальные микрофинансовые организации также 
создаются в рамках программы поддержки малого и среднего бизнеса. Основ-
ная задача − предоставление субъектам МСП займов в размере до 1 млн р. на 
срок не более трех лет по ставке, не превышающей размер ключевой ставки 
Банка России, установленной на начало календарного года, в расчете на один 
год.  
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На начало 2015 г. деятельность ведут 73 региональные и более 100 муни-
ципальных организаций, осуществляющих микрофинансирование субъектов 
МСП. Действующий портфель микрозаймов составил около 13 млрд р. [3]. 

Программа поддержки малого и среднего предпринимательства реализует-
ся ГК «Внешэкономбанк» через свою дочернюю организацию АО «МСП Банк» 
с 2007 г. и осуществляется по двухуровневой системе: АО «МСП Банк» предос-
тавляет средства банкам для целей финансирования субъектов малого и средне-
го предпринимательства, которые в свою очередь осуществляют отбор проек-
тов и их финансирование на установленных АО «МСП Банк» условиях [1].   

Рассмотрим общие результаты реализации Программы финансовой под-
держки субъектов МСП на 1 марта 2015 г.: 

− общий объем поддержки, оказанной субъектам МСП: почти 103,66 млрд 
р.; 

− географическая экспансия Программы: 81 регион Российской Федера-
ции; 

− средневзвешенная ставка по портфелю кредитов, выданных банками-
партнерами субъектам МСП: 12,88 %;  

− 124 банка: 13 885 действующих договоров поддержки с субъектами 
МСП. Задолженность субъектов МСП по данным договорам составляет 79,89 
млрд р.; 

− 152 организации инфраструктуры: 10 002 действующих договоров под-
держки с субъектами МСП. Задолженность субъектов МСП по данным догово-
рам составляет 19,60 млрд р.; 

− объем средств, направленных АО «МСП Банк» на создание инфраструк-
туры поддержки субъектов МСП, − 0,04 млрд р.; 

− средства, направленные во вложения ЗПИФ «МИР», − 1,00 млрд р.; 
− объем средств, дополнительно направленных на поддержку МСП в рам-

ках гарантийного механизма, − 3,12 млрд р.; 
− долгосрочное финансирование субъектов МСП − 76,4 млрд р.; 
− сумма кредитов по кредитным соглашениям, обеспеченным гарантиями 

АО «МСП Банк» в рамках гарантийного механизма, − 4,64 млрд р.; 
− число партнеров по Программе за весь период ее реализации: 256 бан-

ков; 225 организации инфраструктуры; 
− число договоров между партнерами и субъектами МСП за весь период 

реализации Программы: более 75 тыс. [4]. 
Анализ динамики кредитного портфеля, сформированного ОАО «МСП 

Банк», показал, что наибольший удельный вес имеют банки-партнеры. 
Наибольший объем финансовой поддержки приходится на Центральный 

ФО (31 %), а наименьший – на Северо-Кавказский ФО (2 %) и Дальневосточ-
ный ФО (4 %). На Южный ФО приходится 11 %.  

Анализ отраслевой структуры портфеля финансовой поддержки показал, 
что наибольший удельный вес приходится на услуги (43 %), промышленность 
(25 %) и торговлю (19 %), наименьший – на сельское хозяйство (5 %). 
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77 % финансовой помощи предоставлено на срок свыше 3 лет; 14 % − 
свыше 2 лет; 8 % − от 1 года до 2 лет; 1 % − до 1 года. По данным Банка России, 
структура рынка кредитования МСП по срокам выданных в 2014 г. кредитов 
была следующей: до 1 года – 70 %; от 1 года до 3 лет – 19 %; свыше 3 лет − 
11%. 

Структура портфеля поддержки субъектов МСП по размерам финансиро-
вания выглядит следующим образом: наибольший удельный вес приходится на 
сумму свыше 50 млн р. (31 %), а наименьший – на сумму до 1 млн р. (2 %).  

По состоянию на 1 марта 2015 г. средневзвешенная процентная ставка по 
портфелю кредитов, выданных банками-партнерами субъектам МСП в рамках 
Программы, составила 12,88 % годовых. Во многом сохранить ставку для субъ-
ектов МСП по Программе на таком умеренном уровне помогло льготное фон-
дирование от Банка России, который не изменил условий этого фондирования 
даже при повышении ключевой ставки. 

Согласно результатам опроса, проведенного Аналитическим центром ОАО 
«МСП Банк» в конце декабря 2014 г., ставки по банковским кредитам, выда-
ваемым субъектам МСП, достигли 21 % годовых [4].  

В целом, в настоящее время МСП Банк является одним из наиболее ре-
зультативных участников системы поддержки малого и среднего бизнеса в час-
ти повышения доступности финансовых ресурсов. 

Необходимо отметить, что как и в прошлый кризис МСП Банк активно 
продолжает предоставлять поддержку любого вида через сеть партнеров: кре-
диты, имущество в лизинг, микрозаймы и факторинговые услуги, а также га-
рантии по кредитам средним предприятиям. Ресурсы остаются доступными по 
цене – банк не повышал ставки для партнеров, потому что в фондировании 
Программы высокая доля заемных государственных ресурсов и кредитов Банка 
России, стоимость которых не повышалась при увеличении ключевой ставки. 
МСП Банк заинтересован в том, чтобы поддержка оставалась доступной – это 
одна из его основных целей. Другая цель – обеспечивать высокую долю инве-
стиций в основные средства, поэтому ресурсы по Программе – долгосрочны 
(преимущественно выше  3 лет).  

Вместе с тем, на наш взгляд, целесообразно сконцентрировать финансовую 
поддержку малого и среднего бизнеса в России не на вливании финансовых ре-
сурсов в сектор МСП и перераспределении финансирования, а на повышении 
качества регулирования сектора МСП и широком использовании механизмов 
оценки регулирующего воздействия. 
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ТИПОВАЯ БИЗНЕС-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ         
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПАНИИ 

 
Аннотация.  В статье представлен подход к разработке типовой бизнес-

ориентированной модели процессов в телекоммуникационной компании, в рам-
ках которой идентифицирован состав наиболее типичных бизнес-процессов 
указанных предприятий. Проведена декомпозиция процесса обслуживания кли-
ентов. 

Ключевые слова: телекоммуникационные услуги, телекоммуникационная 
компания, бизнес-процесс, декомпозиция бизнес-процесса, операционные про-
цессы. 

 
Одним из подходов к созданию модели бизнес-процессов для операторов 

услуг и других представителей индустрии телекоммуникационных технологий 
явилась разработка организации TM Forum методологии enhanced Telecom 
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Operations Map (eTOM). Данная модель, благодаря использованию процессного 
подхода к управлению предприятием и интеграцией всех важнейших информа-
ционных систем предприятия, связанных с предоставлением услуг и их под-
держкой, обеспечивает условия для успешной конкуренции телекоммуникаци-
онной компании [1–4].  

Используя методологию eTOM в качестве отправной точки для описания 
бизнес-процессов, а также учитывая специфику российского рынка, нами была 
разработана типовая модель бизнес-процессов телекоммуникационной компа-
нии верхнего уровня (табл. 1). В качестве инструментария использовалась сис-
тема бизнес-моделирования Business Studio, разработанная ГК «Современные 
технологии управления». 

Таблица 1  
Типовые бизнес-процессы телекоммуникационной компании 

Наименование бизнес-процесса Код 
  

Бизнес-процессы развития БП ПР 
  

Стратегическое планирование БП ПР 01 
Маркетинговое планирование БП ПР 02 
Разработка и внедрение продуктов БП ПР.03 
Планирование и развитие сети связи БП ПР 04 
Управление инвестиционной деятельностью БП ПР 05 
Слияние и поглощение БП ПР 06 
  

Операционные бизнес-процессы БП ОП 
  

Эксплуатация и оперативно-техническое управление сетями связи БП ОП 01 
Продажа услуг БП ОП 02 
Оперативный маркетинг, реклама и продвижение бренда БП ОП 03 
Подключение и отключение услуг БП ОП 04 
Биллинг БП ОП 05 
Расчеты за услуги связи БП ОП 06 
Обслуживание клиентов БП ОП 07 
Закупки БП ОП 08 
Выставление счетов за услуги связи БП ОП 09 
Доставка счетов БП ОП 10 
  

Бизнес-процессы поддержки БП ПП 
  

Управление финансами БП ПП 01 
Бухгалтерский учет и отчетность БП ПП 02 
Связь с общественностью и инвесторами БП ПП 03 
Организационное развитие и управление персоналом БП ПП 04 
ИТ-обеспечение БП ПП 06 
Управление дочерними и зависимыми компаниями БП ПП 08 
Правовое обеспечение БП ПП 09 
Обеспечение безопасности БП ПП 10 
Административное, документационное и организационное обеспечение БП ПП 11 
Поддержка международной и внешнеэкономической деятельности  БП ПП 12 
Управление операционной эффективностью БП ПП 13 
Корпоративное управление БП ПП 14 
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Таблица 2  

Окружение процесса БП ОП 07 «Обслуживание клиентов» 

№  
п/п 

Наименование процесса, выход которого 
является входом для БП ОП 07 

Наименование входа в процесс  
БП ОП 07 «Обслуживание клиентов» 

   

1 БП ПР 02 «Маркетинговое планирова-
ние» 

– Маркетинговый план; 
– результаты исследований; 
– тарифы на услуги 

2 БП ПР 03 «Разработка и внедрение про-
дуктов» 

– Продукт; 
– тарифы на услуги 

3 БП ОП 01 «Эксплуатация и оперативно-
техническое управление сетями связи» 

Информация о АВР и РНР 

4 БП ОП 02 «Продажа услуг» – Договор; 
– специализированные данные о клиенте 

5 БП ОП 03 «Оперативный маркетинг, рек-
лама и продвижение бренда» 

Мероприятия по продвижению продукта 

6 БП ОП 04 «Подключение и отключение 
услуг» 

– Коммерческая и техническая НСИ; 
– акт приемки работ 

7 БП ОП 05 «Биллинг» Отчет о результатах тарификации 
8 БП ОП 06 «Расчеты за услуги связи» – Списки адресных уведомлений; 

– пакет расчетных и претензионных до-
кументов 

9 БП ПП 04 «Организационное развитие и 
управление персоналом» 

Отчеты по аудитам качества обслужива-
ния клиентов 

 

 
Рис. 1. Окружение бизнес-процесса БП ОП 07 «Обслуживание клиентов» 
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Все бизнес-процессы телекоммуникационной компании распределены на 
три группы (табл. 1): 

– бизнес-процессы развития (БП ПР); 
– операционные бизнес-процессы (БП ОП); 
– бизнес-процессы поддержки (БП ПП).  
Далее проведем декомпозицию процесса БП ОП 07 «Обслуживание клиен-

тов». Целью бизнес-процесса «Обслуживание клиентов» является поддержка 
клиентов в ходе предоставления услуги. Окружение бизнес-процесса БП ОП 07 
«Обслуживание клиентов» представлено на рис. 1 и в табл. 2.  

На вход в процесс БП ОП 07 поступают: 
– обращения клиентов, в том числе в информационную службу; 
– претензии клиентов; 
– запросы клиента на выполнение действия. 
На выходе из процесса определены: 
– ответ клиенту; 
– решение претензии; 
– данные о потенциальном клиенте; 
– отчет об операциях с лицевыми счетами; 
– отчет по результатам реализации предложений; 
– информация об изменениях услуг. 
Процесс БП ОП 07 «Обслуживание клиентов» включает пять этапов. 
1) Информационно-справочное обслуживание (БП ОП 07.01): 
–  прием обращений (ОП 07.01.01); 
– регистрация обращений в информационной системе (ОП 07.01.02); 
– представление первичной информации клиентам (ОП 07.01.03); 
– обработка обращений клиентов (ОП 07.01.04). 
2) Обработка претензий клиентов (БП ОП 07.02): 
– прием претензий (ОП 07.02.01); 
– регистрация претензий в информационной системе (ОП 07.02.02); 
– первичная диагностика претензий (ОП 07.02.03); 
– решение типовой претензии и передача ее в отдел обслуживания 

клиентов (ОП 07.02.04). 
3) Обработка запросов клиентов на выполнение действия (БП ОП 07.03): 
– прием запросов (ОП 07.03.01); 
– регистрация запросов в информационной системе (ОП 07.03.02); 
– проведение операций с лицевыми счетами (ОП 07.03.03); 
– обработка запросов потенциальных клиентов (ОП 07.03.04); 
– проведение операций по изменению набора и статуса услуг 

(ОП 07.03.05). 
4) Организация уведомлений контрагентам и клиентам (БП ОП 07.04): 
– рассылка уведомлений контрагентам и клиентам (ОП 07.04.01); 
– контроль своевременности доставки документов (ОП 07.04.02); 
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–  согласование сроков проведения аварийно-восстановительных работ 
(АВР) и ремонтно-наладочных работ (РНР) (ОП 07.04.03); 

– организация уведомлений об АВР и ВНР (ОП 07.04.04). 
5) Анализ обращений и контроль качества обслуживания клиентов (БП 

ОП 07.05): 
– формирование и направление отчетов по обращениям и претензиям 

клиентов (ОП 07.05.01); 
–  реализация предложений  по устранению факторов недовольства и оп-

тимизации процесса обслуживания клиентов (ОП 07.05.02). 

 
Рис. 2. Показатели эффективности подпроцесса  

«Разработка телекоммуникационных услуг» 
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В целом, операционные бизнес-процессы раскрыты в виде десяти функ-
циональных группировок. Декомпозиция на последующие уровни осуществля-
ется до тех пор, пока уровень детализации не будет достаточным для решения 
поставленной задачи. Помимо описания функций процесса, которое дает лишь 
общее представление о механизмах взаимодействия процесса в сети, необходи-
мо взглянуть на потоки процесса, риски и показатели эффективности. Ведь дея-
тельность управляема, если можно спланировать и оценить результат этой дея-
тельности с помощью численных значений. Для решения этих задач служат 
ключевые показатели эффективности. 

Business Studio позволяет определить для процессов набор показателей, 
задать их числовые плановые значения и обеспечить сбор фактических зна-
чений. Установим ключевые показатели эффективности подпроцесса «Разра-
ботка телекоммуникационных услуг» (рис. 2). 

Финансы: 
– доля продаж новых услуг в общих продажах, р.; 
– средняя эффективность новых услуг, ед. 
Клиенты и маркетинг: 
– доля нарушений установленных сроков разработки новых услуг, %; 
– доля продаж новых услуг в общих продажах, %; 
– индекс клиентской лояльности к новым услугам, ед.; 
– количество доработок по новым услугам, ед.; 
– количество новых услуг, разработанных в единицу времени, ед./мес. 
 

 
Рис. 3. Свойства показателя 

«Доля продаж новых телекоммуникационных услуг» 
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Бизнес-процессы: 
– время разработки новых услуг, ед. вр.; 
– индекс взаимодействия структурных подразделений при разработке ус-

луг, ед.; 
– количество контрольных точек и показателей в процессе разработки услуг, 

ед. 
Конкретные числовые плановые значения показателей подпроцесса 

«Разработка телекоммуникационных услуг» представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 4. Показатели эффективности процесса  
БП ОП 07 «Обслуживание клиентов» 

 
Если вернуться процессу БП ОП 07 «Обслуживание клиентов», то показа-

телями эффективности функционирования данного процесса можно опреде-
лить следующие (рис. 4): 

– доля клиентов, удовлетворенных обслуживанием; 
– доля обращений, принятых за определенный интервал времени; 
– доля потерянных обращений; 
– среднее время ожидания в очереди; 
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– среднее время решения претензии (по приоритетам и типам претензий); 
– доля допущенных ошибок от общего объема проведенных операций; 
– доля запросов, выполненных с отклонением от установленных сроков; 
– наличие разработанных и утвержденных показателей, критериев и мето-

дик внешних измерений удовлетворенности клиентов. 
При разработке процессной модели системы управления возникают риски. 

Например, для бизнес-процесса БП ОП 07 «Обслуживание клиентов» можно 
определить следующие: 

– риски, связанные с недостаточной функциональностью /сбоями ИТ-
систем, задействованных в процессе обслуживания клиентов; 

– риски, связанные с недостатком /недостаточно квалифицированным пер-
соналом, задействованным в процессе обслуживания клиентов; 

– риски, связанные с недостаточной эффективностью коммуникаций/ 
взаимодействия подразделений компании в ходе обслуживания клиентов. 

Контрольные мероприятия по реагированию на риски бизнес-процесса: 
– резервное копирование ИТ-систем; 
– согласование ЧТЗ заинтересованными подразделениями; 
– утверждение сценариев и шаблонов взаимодействия с клиентом для за-

действованных подразделений; 
– контроль сроков, полноты и качества выполнения зарегистрированных 

заявок / претензий клиентов; 
– выборочный анализ записи разговора клиента и оператора/текста обра-

щения, сверка с записями в информационной системе; 
– проведение обучения персонала для устранения недостатков в квалифи-

кации и для её повышения; 
– утверждение сценариев и шаблонов взаимодействия с клиентом для за-

действованных подразделений; 
– контроль сроков, полноты и качества выполнения зарегистрированных 

заявок / претензий клиентов. 
Данная модель позволяет получить общее представление о механизмах 

функционирования типовых процессов телекоммуникационной компании в це-
лом, проследить взаимодействие процессов, оценить их риски и показатели эф-
фективности. 
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TYPICAL BUSINESS-ORIENTED MODEL  
OF TELECOMMUNICATION COMPANIES 

 
Abstract. The article presents an approach to the development of a standard 

business-oriented process models in the telecommunications company, in which iden-
tified the most typical part of the business processes of these companies. Construct 
the decomposition process of the client-servicing. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА БАНКРОТСТВА  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ  

НЕЧЕТКО МНОЖЕСТВЕННОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация. В статье предложено решение основных задач оценки риска 
банкротства предприятия с применением аппарата теории нечетких мно-
жеств. 

Ключевые слова: банкротство, риск, нечеткие множества, функция при-
надлежности. 

 
На современном этапе развития российской экономики, переживающей 

существенные изменения, т. е. переход к рыночным отношениям, свойственно 
возникновение различных кризисных ситуаций на предприятии, способных 
привести к его гибели. Одним из таких кризисов является банкротство [5]. 

В зарубежной литературе довольно много методик прогнозирования бан-
кротства таких авторов, как: Э. Альтман, Р. Таффлер и Г. Тишоу, В. Бивер,               
Дж. Спрингейт, Д. Фулмер, Дж. Олсон, А. Уолл и Р. Дьюинг [1]. Но сущест-
вующие методы имеют свои недостатки при оценке реальных предприятий. 
Так, в модели Альтмана Z-коэффициент можно применить лишь в отношении 
крупных компаний, котирующих свои акции на биржах. Кроме того, различие в 
выборе факторов, оказывающих влияние на финансовое положение предпри-
ятия в нашей стране (таких, как: уровень развития фондового рынка, налоговое 
законодательство, нормативное обеспечение бухгалтерского учета, достовер-
ность экономических показателей деятельности предприятия), могут исказить 
объективные оценки и привести к нецелесообразности применения этих моде-
лей для российских предприятий. Метод Альтмана не обладает устойчивостью 
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к колебаниям исходных данных. В итоге исследователь, отказываясь от класси-
ческого вероятностного подхода, вынужден использовать экспертные оценки, 
минимаксные и другие детерминистские подходы, которые не в состоянии учи-
тывать неопределенность поведения финансовых систем. 

В данной статье мы предлагаем комплексную оценку финансового состоя-
ния предприятия на основе нечетко множественного подхода. Данный метод 
помогает бороться с неопределенностью статистической и лингвистической [2], 
что позволяет получить наиболее достоверный анализ платежеспособности 
предприятия. 

Построим нечетко  множественную модель для оценки риска банкротства 
на примере компании ЗАО «Кубаньоптпродторг». 

Сформулируем этапы моделирования риска банкротства с помощью не-
четких множеств: 

– определение нечётких множеств; 
– отбор показателей; 
– определение системы весов показателей в оценке; 
– классификация степени риска; 
– критерий разбиения на подмножества; 
– классификация текущих значений Х; 
– арифметические действия по оценке степени риска банкротства; 
– классификация полученных значений степени риска. 
На первом этапе определим нечеткие множества:  
G1 – предельный риск банкротства; 
G2 – степень риска банкротства высокая; 
G3 – степень риска банкротства средняя; 
G4 – степень риска банкротства низкая; 
G5 – риск банкротства незначителен. 
На втором этапе выбираем ряд финансовых показателей, предложенных 

А.О. Недосекиным [4], которые наилучшим образом характеризуют отдельные 
стороны деятельности предприятия и при этом образуют некую законченную 
совокупность, дающую исчерпывающее представление о предприятии в целом: 

Х1 – коэффициент автономии (отношение собственного капитала к валюте 
баланса); 

Х2 – коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными сред-
ствами (отношение чистого оборотного капитала к оборотным активам); 

Х3 – коэффициент промежуточной ликвидности (отношение суммы де-
нежных средств и дебиторской задолженности к краткосрочным пассивам); 

Х4 – коэффициент абсолютной ликвидности (отношение суммы денежных 
средств к краткосрочным пассивам); 

Х5 – оборачиваемость всех активов в годовом исчислении (отношение вы-
ручки от реализации к средней за период стоимости активов); 

Х6 – рентабельность всего капитала (отношение чистой прибыли к средней 
за период стоимости активов). 
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Используя бухгалтерскую отчетность (форма 1 и форма 2) для нашего 
предприятия, получаем табл. 1. 

На третьем этапе определяем вес показателей в оценке. Для этого сопоста-
вим каждому показателю Хi уровень его значимости ri. Чтобы оценить этот 
уровень располагаем все показатели по порядку убывания значимости так, что-
бы выполнялось правило: N21 r...rr  . Определяем значимость по правилу 

Фишберна: 
1)N(N

1)i2(Nri 


 , т.е. r1 = 2/5; r2 = 1/3; r3 = 4/15; r4 = 1/5; r5 = 2/15; r6 = 1/6.  

Таблица 1 
Значение финансовых показателей ЗАО «Кубаньоптпродторг» 

 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Х1 0,60 0,67 0,68 0,71 0,70 0,69 0,68 0,71 

Х2 – 0,36 – 0,34 – 0,67 – 0,56 – 0,61 – 1,17 – 1,49 
– 

1,43 
Х3 2,02 2,27 0,74 0,85 8,83 8,99 9,49 10,75 
Х4 1,08 1,08 0,29 0,46 8,83 8,99 9,36 10,68 
Х5 1,13 9,35 0,89 0,80 0,79 0,66 0,65 0,62 
Х6 0,16 0,05 0,19 0,20 0,20 0,14 0,12 0,12 

 
Четвертым этап – классификация текущего значения показателя степени 

риска g как критерий разбиения этого множества на нечеткие подмножества: 
0,85 ≤ g ≤ 1 → G1 – предельный риск банкротства; 
0,75 ≤ g ≤ 0,85 → G2, G1; 
0,65 ≤ g ≤ 0,75 → G2 –  степень риска банкротства высокая; 
0,55 ≤ g ≤ 0,65 → G3, G2; 
0,45 ≤ g ≤ 0,55 → G3 –  степень риска банкротства средняя; 
0,35 ≤ g ≤ 0,45 → G4, G3; 
0,25 ≤ g ≤ 0,35 → G4  – степень риска банкротства низкая; 
0,15 ≤ g ≤ 0,25 → G5, G4; 
0 ≤ g ≤ 0,15 → G5 – риск банкротства незначителен. 

 

 
                   Рис. 2. График разбиения  

для переменной X1 
Рис. 2. График разбиения  

для переменной X2 
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Рис. 3. График разбиения  

                      для переменной Х3 
 

 
Рис. 4. График разбиения  

                      для переменной Х4 
 
 

На пятом этапе произведем разбиения на подмножества, используя трапе-
циевидные числа, характеризующие соответствующие функции принадлежно-
сти (рис. 1–6). Диапазон уровней переменных определим, используя работу 
О.Б. Максимова [3]. 

Шестой этап: проведем классификацию текущих значений Хi за каждый 
год (табл. 2), где λij – уровень принадлежности носителя хi к нечеткому под-
множеству Вj. 

Этап седьмой: степень риска банкротства (табл. 3) расчитаем по формуле 

 
 


5

1 1
g

j

N

i
ijij rg  , где gj = 0,9 – 0,2*(j –1). 

Классификацию лингвистических описаний степени риска банкротства 
проведем на восьмом этапе, здесь степень оценочной уверенности (функция 
принадлежности) будет иметь вид 

μ5 = 10*(0,25 – g), при 0,15 < g < 0,25; 
μ4 = 10*(0,45 – g), при 0,35 < g < 0,45; 
μ3 = 10*(0,65 – g), при 0,55 < g < 0,65; 

Рис. 6. График разбиения  
для  переменной X6 

Рис. 5. График разбиения  
для переменной X5 
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μ2 = 10*(0,25 – g), при 0,75 < g < 0,85. 
Используя разбиения, полученные на четвертом этапе, классифицируем 

значения gi  (табл. 4). 
Таблица 2 

Классификация уровней принадлежности за 2007–2014 гг. 
 

2007 г. Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5 2011 Bi1 Bi2 Bi3 Bi4 Bi5 
Х1 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Х1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 
Х2  1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х2  1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 
Х6 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Х6 0,00 0,00 0,00 0,18 1,00 

2008 г. 2012 г. 
Х1 0,00 0,00 0,00 0,30 0,70 Х1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 
Х2  1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х4 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 
Х6 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Х6 0,00 0,00 0,00 0,68 1,00 

2009 г. 2013 г. 
Х1 0,00 0,00 0,00 0,21 0,79 Х1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 
Х2  1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х3 0,00 0,61 0,39 0,00 0,00 Х3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х4 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Х4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 
Х6 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Х6 0,00 0,00 0,00 0,88 1,00 

2010 г. 2014 г. 
Х1 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х2  1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Х2  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х3 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 Х3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х4 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Х4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Х5 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Х5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 
Х6 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Х6 0,00 0,00 0,00 0,83 1,00 

 
Таблица 3 

Степень риска банкротства ЗАО «Кубаньоптпродторг» 
 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
gi 0,5 0,46 0,66 0,57 0,32 0,03 0,04 0,04 

 
Применение нечетких множеств позволило в условиях неопределенной 

информации, когда применение статистических методов дает недостоверные 
результаты, построить модель риска банкротства предприятия. Найденная сте-
пень риска банкротства предприятия на 2014 г. подтвердила применимость 
предложенного метода. Выявлено, что с 2010 г. происходит уменьшение степе-
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ни риска банкротства. Это вызвано в первую очередь увеличением чистой при-
были и оборачиваемости собственного капитала. 

Таблица 4  
Классификация степени риска банкротства ЗАО «Кубаньоптпродторг» 

 
2007 г. G3 – степень риска банкротства средняя при степени уверенности 100 % 
2008 г. G3 – степень риска банкротства средняя при степени уверенности 100% 
2009 г. G3 – степень риска банкротства средняя при степени уверенности 100 % 

2010 г. 
G3 – степень риска банкротства средняя при степени уверенности 83 % и 
G2 – «степень риска банкротства высокая при степени уверенности 17 % 

2011 г. G4 –степень риска банкротства низкая при степени уверенности 100 % 
2012 г. G5 – риск банкротства незначителен при степени уверенности 100 % 
2013 г. G5 – риск банкротства незначителен при степени уверенности 100 % 
2014 г. G5 – риск банкротства незначителен при степени уверенности 100 % 

 
Применение методов нечеткого моделирования при моделировании фи-

нансовой деятельности предприятия позволит обеспечить устойчивые резуль-
таты при формировании стратегических управленческих решений. Гибкость и 
мощность методов позволяют рассматривать их как перспективное и эффек-
тивное средство определения вероятности банкротства различных компаний. 
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MODELLING OF RISK OF BANKRUPTCY  
OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF INDISTINCTLY 

MULTIPLE APPROACH 
 
Abstract. In article the solution of the main objectives of an assessment of risk of 

bankruptcy of the enterprise with use of the device of the theory of indistinct sets is 
proposed. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВЛИЯНИЯ ГРАФИКИ И ТЕКСТА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
Аннотация. Использование современных финансовых технологий и инно-

ваций существенно влияет на деятельность финансовых посредников, что от-
ражается на внедрении ими новых финансовых инструментов и продуктов на 
рынке финансовых услуг, совершенствовании существующих и появлении новых 
технологий сбора, передачи, обработки и защиты информации. Это прежде 
всего обусловлено возможностями использования электронных коммуникаци-
онных систем.  

Ключевые слова: электронный информационный обмен, трансакционные 
издержки, электронная коммерция, маркетинговые показатели. 

 
Как свидетельствует международный опыт, внедрение современных элек-

тронных технологий, средств коммуникаций и информатизации определяет 
перспективы развития национальных и международных финансовых рынков. 
Рынок электронных торгов приобретает признаки ведущего рынка. Торговля в 
режиме реального времени (онлайн) обеспечивает существенную экономию на 
трансакционных расходах, расширяет клиентскую базу, быстро распространя-
ется на спектр валютных операций, способствует появлению новых комбини-
рованных и гибридных продуктов. Именно поэтому предоставление электрон-
ных банковских услуг постепенно превращается в одно из приоритетных на-
правлений деятельность банков развитых стран. 

Доступ к электронному информационному обмену позволяет существенно 
повысить эффективность деятельности экономических субъектов за счет сни-
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жения трансакционных издержек, уменьшения времени для организации сдел-
ки, а также обеспечивает быстроту и точность получения информации, высо-
кую скорость финансовых расчетов, позволяет уменьшить расходы на доставку 
(главным образом для товаров, которые могут быть получены электронным 
способом), улучшить анализ рынка и стратегическое планирование, дает боль-
шие возможности для маркетинговых исследований, а также открывает одина-
ковый доступ к рынку как для крупных корпораций, так и для небольших фирм. 
Рамки электронной коммерции определяются не географическими или нацио-
нальными границами, а распространением компьютерных сетей. Поскольку са-
мые важные сети являются глобальными, электронная коммерция позволяет 
даже самым мелким предприятиям достигать глобального присутствия и зани-
маться бизнесом в мировом масштабе. 

Помимо несомненных преимуществ, осуществление электронной коммер-
ции имеет ряд недостатков как для отдельного потребителя, так и для общества 
в целом. К ним относятся: несовершенство законодательной базы в области 
электронной коммерции; привлекательная среда для мошенничества; необхо-
димость обеспечения достаточного уровня безопасности; снижение конкурен-
тоспособности коммерческих предприятий, не имеющих представительства в 
электронном пространстве; возможность уклонения от уплаты налогов в бюд-
жет государства. 

Для развития электронной коммерции важным фактором является рост 
числа пользователей сети Интернет. По данным мировой статистики, на 2011 г. 
в мире насчитывалось 2,1 млрд чел., использующих интернет-технологии. В 
России эта цифра составляет 59,7 млн чел., что соответствует 43 % распростра-
нения Интернета среди российского населения. В целом по России интернет-
аудитория за последние 8 лет увеличилась в 5 раз. Способствуя глобализации, 
размыванию национальных границ, ускорению информационного обмена, 
электронная коммерция представляет собой одну из главных мировых тенден-
ций экономического развития. Экономический эффект от использования техно-
логий электронной коммерции имеет положительный рост, и, несомненно, уже 
сейчас данная сфера деятельности стала неотъемлемой частью жизни общества.  

Широкое распространение электронной коммерции неизбежно сказалось 
на теории и практике маркетинга, изменив не только их форму, но и содержа-
ние. Трансформация маркетинга стала результатом неформальной институцио-
нализации новых форм экономических отношений. Для теории маркетинга это 
особенно актуально, так как именно маркетинг имеет дело с рыночной средой 
предприятия. Вместе с тем общая теория интернет-маркетинга пока не сформи-
рована. Даже в западной теории маркетинга описание интернет-маркетинга по-
ка ещё носит фрагментарный характер.  

В условиях сетевой экономики и виртуальных форм ведения бизнеса ин-
тернет-маркетинг представляет собой ту же маркетинговую деятельность, но 
только в новых условиях и на новом системного уровне самоорганизации. С 
одной стороны, интернет-маркетинг выступает как неформальный институт се-
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тевой экономики, включающий  традиции, обычаи и правила ведения экономи-
ческой деятельности в новых условиях, с другой – представляет собой неотъ-
емлемую функцию электронной коммерции, отвечающую за все взаимодейст-
вия фирмы и внешней среды. 

Ранее интернет-маркетинг ассоциировался в основном с интернет-
коммуникациями, а сегодня он постепенно приобретает черты самостоятельной 
научной дисциплины. 

Бурное развитие интернет-маркетинга произошло не в результате смены 
акцентов маркетинговой политики под влиянием новых технологических воз-
можностей, связанных с Интернетом. У этого процесса были макроэкономиче-
ские и институциональные причины, выходящие за рамки теории маркетинга. 
Эти причины связаны со структурными изменениями в мировой экономике и 
ликвидацией дисбалансов между производственными и трансакционными из-
держками. 

Для объяснения этих причин следует обратиться к структурным изменени-
ям в мировой экономике. Еще 10–15 лет назад продвижение товара происходи-
ло по длинной цепи товародвижения (дистрибьюторы, оптовики, розница и 
т.д.). Владельцы торговых марок контролировали, используя маркетинговую 
«стратегию втягивания», каналы сбыта и обращали трансакционные издержки в 
свою прибыль. Финансовые институты (банки и эмитенты ценных бумаг) из-
влекали прибыль за счёт кредитования участников рынка на всех этапах цепи 
товародвижения. 

Однако при этом производство было сначала переведено, а затем отдано на 
откуп азиатским производителям, которые не имели доступа к внешним рын-
кам. В первую очередь речь шла о Китае. С развитием электронной коммерции 
азиатские (в основном китайские) производители получили возможность пря-
мого доступа к зарубежным потребительским рынкам. Сформировался принци-
пиально новый подход к организации маркетинговой деятельности – азиатский 
подход. 

Новый азиатский подход к организации маркетинга был основан на мини-
мизации трансакционных издержек, когда посредством Интернета товар дохо-
дит до конечного потребителя, минуя традиционных посредников. У азиатских 
производителей не было выхода на зарубежную инфраструктуру сбыта, а тор-
говые цепи не подразумевали чего-то большего, чем прямые договоры с поку-
пателями. 

Электронная коммерция позволила азиатским производителям дойти с 
прямыми поставками до самых отдалённых уголков земного шара и защитить 
свой рынок от иностранного влияния. Это стало причиной феноменального 
роста электронной коммерции в Китае. По данным компании McKinsey & 
Company, китайский рынок электронной коммерции ежегодно удваивается. К 
2016 г. численность онлайн-покупателей в КНР достигнет 351 млн чел., про-
никновение Интернета в городах составит 80 %, а объем рынка – около 345 
млрд дол. 
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В результате изменились методы конкурентного поведения. Территори-
альный монополизм продавцов остался в прошлом. Теперь достаточно набрать 
наименование нужного товара в поисковике, чтобы немедленно получить де-
сятки, а то и сотни конкурентных предложений. Соответственно конкуренция 
переместилась из сферы качества, цены и рекламы в сферу сервиса, информа-
ции и ассортимента. 

Эволюционно электронная коммерция находится сегодня на таком этапе 
институциональных отношений, где их содержание уже обрело институцио-
нальную основу, но пока ещё не обрело институциональную форму. Интернет-
маркетинг как качественно новая (системная) форма организации маркетинга 
повторяет в своём развитии путь общей теории маркетинга. 

В настоящий момент в интернет-маркетинге доминирует распределитель-
ная концепция, потенциал дальнейшего развития которой далеко не исчерпан. 
Практически ежегодно в Интернете появляются новые способы продвижения 
(социальные сети, блоги и т.д.) и связанные с ними целевые рынки. Опыт их 
использования ещё не переходит от количества к качеству. Окончательный пе-
реход к доминированию институциональной концепции начнётся тогда, когда 
теория маркетинга абсорбирует накопленный участниками электронной ком-
мерции опыт. Поэтому основная задача теории интернет-маркетинга заключа-
ется в обобщении, классификации и анализе огромного количества фактическо-
го материала, связанного с формирующимися институтами электронной ком-
мерции. Именно здесь сегодня сосредоточено ключевое направление развития 
не только интернет-маркетинга, но и всей теории маркетинга в целом. 

 Маркетинговые показатели характеризуют эффективность приведения 
маркетинговой программы реализации и поддержки веб-сервера и эффектив-
ность использования инструментов web-маркетинга. Полученные данные могут 
быть использованы для корректировки плана разработки веб-сервера, просмот-
ра проведенных мероприятий в рамках разработанной маркетинговой програм-
мы 

Выделяют следующие маркетинговые показатели: 
– эффективность различных средств входа на сервер характеризует эффек-

тивность использования различных источников привлечения посетителей на 
сервер и определяется как отношение количества посетителей, воспользовав-
шихся определенным источником входа, к общему количеству посещений сер-
вера; 

– посещаемость веб-страниц сервера характеризует популярность страниц 
сервера; для каждой страницы определяется как отношение посещения страни-
цы к общему количеству посещений сервера; 

– эффективность баннерной рекламы определяет эффективность каждого 
рекламного баннера и основана на анализе контингента посетителей, которые 
под воздействием рекламы воспользовались услугами и  попали на сервер; оп-
ределяется как отношения посетителей страницы, где находится баннер, к об-
щему количеству её посетителей; 
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– эффективность привлечения посетителей сервера (при наличии элек-
тронного магазина) определяется как процентное соотношение количества по-
сетителей, которые перешли к активным действиям по приобретению товаров, 
и количества редких посетителей сервера; 

– количество повторных посещений характеризует осуществление макси-
мального количества повторных посещений сервера [3]. 

Что эффективнее в электронной коммерции: текст или графика? В то вре-
мя как одна фотография может заменить 1000 слов, тысяча слов убеждает 
глубже, чем тысяча фотографий. В связи с этим предпринимателю следует ис-
кать наиболее эффективный баланс текстового и графического содержания, ко-
торое он размещает в своем интернет-магазине. 

Недавно одна маркетинговая компания провела интересное исследование 
на тему влияния графического и текстового содержания на поведение потенци-
альных покупателей. Результаты экспериментов показали, что когда люди рас-
сматривают продукт со множеством фотографий, предоставленная визуальная 
информация быстро переполняет тот запас энергии, который обычно отведен на 
такую мозговую активность, поэтому посетители откладывают свою покупку 
на неопределенное время. Но когда потенциальные покупатели изучают пред-
ставленный перед ними выбор в текстовой форме, их произвольные негативно 
воздействующие рефлексы замедляются, они более взвешенно и тщательно об-
думывают свое решение о покупке [2]. 

Грамотно составленное описание товара на сайте интернет-магазина сти-
мулирует человека задуматься о том, как конкретно он может использовать 
данный товар. Проведенные эксперименты показали, что посетитель лучше за-
поминает тот продукт, о котором он прочитал. Кроме этого, когда потребителю 
предоставлен огромный выбор (как это обычно происходит), эффективность 
продаж от текстового содержания значительно превосходит эффективность от 
графического контента. Обилие визуальной информации ошеломляет посетите-
ля, вызывает дискомфорт и некоторые сомнения в правильности предстоящего 
выбора, чего он подсознательно избегает, откладывая свою покупку. 

Как лучше воспользоваться полученной информацией? 
Еще раз мы убеждаемся, что полезность и привлекательность предлагае-

мого продукта и желание его приобрести часто не основываются на действи-
тельности. Потенциальный покупатель откажется от осуществления покупки, 
если он не чувствует, что совершает правильный для себя выбор [1]. Слишком 
много информации в течение короткого времени (как в случае просмотра 
большого количества графических элементов) перегружает потребительское 
сознание и вызывает чувство, несколько схожее с испугом или шоком, что не-
гативно отражается на объеме продаж. Вследствие чего владельцу интернет ма-
газина следует предпринять необходимые шаги для непринужденного удержа-
ния посетителя на страницах предлагаемых товаров. Ученые говорят, что текст, 
который стимулирует собственное воображение посетителя, является чрезвы-
чайно успешным способом для такого удержания и направленного убеждения 
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потребителей. Кроме того, убеждение человека наиболее сильно, когда оно 
формируется самим индивидом, активно воображающим процесс или же некий 
конечный результат взаимодействия с рассматриваемым продуктом. 

Что лучше всего убеждает потребителя? 
Прежде всего, конечно, это отзывы покупателей, которые уже пользуются 

приобретенным у вас продуктом, причем эти отзывы не должны вызывать по-
дозрений. Чем больше посетитель сталкивается с реальными успешными слу-
чаями использования продукта или услуги, тем тверже его выбор, тем уверен-
ней его решение о покупке. Так как эти отзывы пока еще презентуются в тек-
стовой форме, это соответствует рекомендациям упомянутого маркетингового 
исследования. 

Последнее время можно легко заметить, что лидеры электронной коммер-
ции дают короткую видеодемонстрацию по каждому предлагаемому продукту. 
Естественно, когда посетитель видит использование товара в действии, его 
«продуктивное» воображение не заставляет долго ждать. 

Отметим, что не существует единого золотого правила убеждения, одина-
ково эффективного для каждого возможного продукта. И наилучший выход – 
это гибкость в определении баланса графического и текстового сопровождения 
презентации товаров в электронной коммерции. Предпринимателю рекоменду-
ется воспользоваться современными аналитическими инструментами, например 
Гугл Аналитикс или Яндекс Метрика, которые позволяют владельцам интер-
нет-магазинов определить реакцию своих посетителей на различные пропорции 
элементов графики и текста, и тем самым, чтобы выбрать их наиболее продук-
тивное соотношение. 

Таким образом, результатом маркетинговых исследований влияния графи-
ки и текста на реакцию потребителей явился тот факт, что чем интенсивнее ин-
формация (как, например, в обилии фотографий товара), тем менее продуктив-
но поведение посетителей. Это феномен объясняется тем, что повышенная мен-
тальная нагрузка обычно вызывает их отказ от принятия своего решения о по-
купке. В связи с этим необходимо снизить нагрузку на потенциального клиента 
путем удержания его на веб-странице продукта. Это может быть достигнуто 
интересным текстовым содержанием, стимулирующим воображение посетите-
ля, отзывами прошлых покупателей и, возможно, короткой видеопрезентацией. 
Хотя не существует золотого правила определения пропорции текстового и 
графического сопровождения в веб-презентации определенного продукта, наи-
более продуктивное сочетание может быть экспериментально получено с по-
мощью легкодоступных инструментов веб-аналитики. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. Основу предпринимательской деятельности составляет та-
кое понятие, как риск. Для успешного существования в условиях рыночной эко-
номики предприниматель должен идти смело вперед, внедрять технические 
инновации, принимать и выполнять смелые решения, а это все является со-
ставляющими риска. Очень важно правильно оценивать степень риска и 
уметь им управлять, чтобы извлечь как можно больше эффективности на 
рынке. 

Ключевые слова: риски предприятия, методы управления рисками, хед-
жирование, анализ рисков, стартап-проекты предприятий. 

 
Управлением рисками называют процессы, связанные с анализом рисков и 

принятием решений, которые включают максимизацию положительных и ми-
нимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий. 

Под рисками принято понимать вероятность возникновения неблагоприят-
ной ситуации или неудачного исхода производственно-хозяйственной или ка-
кой-либо другой деятельности. 

Риск-менеджмент представляет собой совокупность управления риском и 
экономическими (финансовыми) отношениями, которые возникают в процессе 
этого управления, а также включает в себя стратегию и тактику управления 
риском. 
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 В экономической литературе рассматриваются следующие виды риска: 
рыночный, кредитный, риск ликвидности, инвестиционный, операционный, 
юридический, налоговый, информационный, маркетинговый [6]. 

Управление рисками может включать следующие стадии: 
– выявление рисков; 
– анализ и оценка рисков; 
– разработка методов управления рисками. 
В зависимости от характера воздействия методы управления рисками под-

разделяются на несколько групп: отказ от риска, снижение риска, сохранение 
риска, передача риска. Рассмотрим каждую из них подробнее. 

Так, отказ от риска представляет собой устранение опасности, отказ от со-
вершения действий, а также принятие решений, которые можно охарактеризо-
вать как наиболее рисковые. К такому методу можно отнести такие действия, 
как переход на безопасную технологию, отказ от взаимодействия с сомнитель-
ным контрагентом, отказ от проекта с неопределенным спросом,  продажа рис-
кового актива, уход с рынка в странах с неустойчивой политической системой 
[3].  

Метод снижения риска направлен на снижение вероятности наступления 
рискового события и масштаба потенциального ущерба. Например: диверсифи-
кация бизнеса, усовершенствованная технология, кредитный лимит на клиента, 
разработка стратегии по работе в рисковых странах. 

В основе метода сохранения риска находится изучение риска без активно-
го воздействия на него. Данный метод применяется в тех случаях, когда грани-
ца риска находится на приемлемом уровне, воздействие на этот риск невоз-
можно или экономически неоправданно. Например: инструкции по технике 
безопасности, формирование резервов на покрытие убытков. 

При использовании метода передачи риска выделяют несколько его видов. 
Во-первых, передача риска контрагентам – это передача риска через кон-

трактные обязательства в тех случаях, когда воздействие на него невозможно 
или экономически неоправданно, а граница риска превышает допустимый уро-
вень. Примером может служить включение в контракт статьи об ответственно-
сти поставщика за срыв поставки и размере штрафных санкций, факторинг без 
регресса. 

Во-вторых, передача риска третьим лицам – это передача риска путем 
страхования или хеджирования в тех случаях, когда воздействие на него невоз-
можно или экономически неоправданно, а граница риска превышает допусти-
мый уровень. 

В-третьих, передача риска на аутсорсинг – это передача непрофильных 
функций другим организациям, что позволяет не только снизить риски, но и 
повысить эффективность деятельности, а также уменьшить затраты. К примеру, 
автоматизация управленческого учета, строительные работы и перевозочная 
деятельность [2]. 



105 
 

Одним из эффективных методов управления рисками является хеджирова-
ние. Хеджирование – это страхование, которое снижает риск от потерь, обу-
словленных неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями 
рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заклю-
чении договора. 

Эффективная программа хеджирования не ставит целью полностью устра-
нить риск. Она разрабатывается для того, чтобы трансформировать риск из не-
приемлемых форм в приемлемые формы. Целью хеджирования является дос-
тижение оптимальной структуры риска, т.е. соотношения преимуществ хеджи-
рования с его стоимостью. 

При принятии решения о хеджировании важно оценить величину потенци-
альных потерь, которые компания может понести в случае отказа от хеджа. Ес-
ли потенциальные потери несущественны (например, мало влияют на доходы 
фирмы), выгоды от хеджирования могут оказаться меньше, чем затраты на его 
осуществление. В этом случае компании лучше воздержаться от хеджирования. 

Как и любая другая финансовая деятельность, программа хеджирования 
требует разработки внутренней системы правил и процедур. Несмотря на из-
держки, связанные с хеджированием, и многочисленные трудности, с которыми 
компания может встретиться при разработке и реализации стратегии хеджиро-
вания, его роль в обеспечении стабильного развития очень велика [5]. 

Выбор методов и инструментов управления рисками осуществляется  по 
каждому риску в зависимости от потенциальных потерь и вероятности возник-
новения рисковых ситуаций. 

Управление рисками на предприятии – это целый процесс направленных 
действий. Более того, процесс риск-менеджмента должен быть частью общего 
управления бизнесом для достижения результата. 

Процесс управления рисками проходит в несколько этапов. Следует отме-
тить, что на практике эти этапы не всегда реализуются в строгой последова-
тельности, а могут выполняться и параллельно. Общая схема риск-
менеджмента представлена на рисунке. 

Как видно из рисунка, существует общая последовательность действий, 
отражающая логику процесса управления риском (жирные стрелки). Кроме то-
го, есть обратные связи между этапами, т.е. с любого можно вернуться на пре-
дыдущий. На последнем этапе, как мы далее увидим, производится общая 
оценка и анализ произведенного процесса. Результаты этого этапа будут учте-
ны при дальнейшей реализации каждого этапа процесса риск-менеджмента 
(стрелки справа). 

На третьем этапе принимаются решения об используемых методах управ-
ления рисками, для чего может потребоваться уточнение информации о рисках 
(этап первый) или определение схемы процесса мониторинга (этап пятый). 

Такова логика последовательности реализации этапов управления риском 
на предприятии. Теперь следует рассмотреть каждый из этих этапов несколько 
подробнее. 
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Общая схема риск-менеджмента 

 
Так, первый этап – идентификация и анализ риска – направлен на выявле-

ние рисков, их специфики, выделение особенностей их реализации (включая 
изучение размера экономического ущерба), а также изменение рисков во вре-
мени, степени взаимосвязи между ними и изучение факторов, влияющих на 
них. Этот процесс подразумевает определение: 

– источников неопределенности и риска; 
– последствий реализации риска; 
– источников информации; 
– численного выражения риска; 
– взаимного влияния рисков друг на друга. 
На данном этапе создается информационная база для реализации дальней-

шего процесса управления рисками: сведения о риске, его последствиях и вели-
чине экономического ущерба, количественная оценка параметров риска и т.д. 
Дополнительно следует отметить, что идентификация и анализ риска осущест-
вляются не единовременно. Скорее они представляют собой непрерывный про-
цесс, осуществляемый в риск-менеджменте. 

Второй этап – анализ альтернатив управления риском. Существует целый 
набор разнообразных методов, позволяющих снизить степень риска и величину 
ущерба. На данном этапе такие методы рассматриваются и анализируются при-
менительно к конкретной ситуации, т.е. менеджер решает, как можно снизить 
риск, потери в случае наступления рисковой ситуации, ищет источники покры-
тия этого ущерба. 
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Сами методы риск-менеджмента достаточно разнообразны. Это связано с 
неоднозначностью понятия риска и наличием большого числа критериев их 
классификации. Здесь ограничимся лишь кратким их обзором. 

Подходы к управлению рисками можно сгруппировать по способам мини-
мизации негативного влияния неблагоприятных событий. 

1. Уклонение от риска – это набор мероприятий, приводящих к полному 
избеганию влияния неблагоприятных последствий рисковой ситуации. 

2. Локализация риска (Risk reduction, Risk mitigation) – это действия, при-
водящие к уменьшению ущерба путем выделения наиболее рисковых активов и 
придания им полной автономии (финансовой, управленческой, научной). В 
данном случае фирма принимает риски на себя (Risk retention, Risk assumption). 

3. Диссипация риска (Risk transfer) – это меры, позволяющие переложить 
ответственность и возмещение возникающего вследствие наступления риско-
вой ситуации ущерба на другого субъекта. 

4. Дособытийные методы управления рисками – осуществляемые заблаго-
временно мероприятия, направленные на изменение существенных параметров 
риска (вероятность наступления, размеры ущерба). Сюда можно отнести мето-
ды трансформации рисков (Risk control, Risk control to stop losses), которые свя-
заны, в основном с препятствованием реализации риска. Обычно эти методы 
ассоциируются с проведением превентивных мероприятий. 

5. Послесобытийные методы управления рисками – методы, осуществляе-
мые после наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий. 
Они направлены на формирование финансовых источников, используемых для 
покрытия ущерба. В основном это методы финансирования риска (Risk financ-
ing, Risk financing to pay for losses) [1]. 

Третий этап основан на выборе методов управления риском. Здесь менед-
жер формирует антирисковую политику для фирмы, а также политику, направ-
ленную на снижение степени неопределенности в работе. Основные вопросы, 
на которые необходимо обратить внимание, сводятся к следующим: 

– выбор наиболее эффективных методов управления рисками; 
– определение влияния выбранной программы на совокупный риск в дея-

тельности организации. 
Выбор методов управления рисками сводится к расчету экономико-

математической модели, где критериями и ограничениями выступают экономи-
ческие и вероятностные характеристики риска (определенные на первом этапе 
процесса риск-менеджмента). Однако здесь могут добавляться и другие пара-
метры, например, технические или социальные. 

При разработке системы риск-менеджмента менеджер должен учитывать 
прежде всего принцип ее результативности. Он заключается в том, что управ-
ляющие воздействия должны направляться не на все, а в первую очередь на те 
риски, которые оказывают наибольшее влияние на деятельность компании. В 
условиях, скажем, бюджетных ограничений наиболее незначительные риски 
должны отбрасываться с целью экономии ресурсов (пассивная стратегия). В то 
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же время за счет освобожденных средств проводится интенсивная работа с бо-
лее серьезными рисками (активная стратегия). 

Результатом данного этапа является программа управления рисками на 
предприятии. Она представляет собой детальное описание мероприятий, кото-
рые необходимо предпринять, ресурсное и информационное обеспечение, кри-
терии определения эффективности программы, распределение ответственности 
и др. 

Четвертый этап – применение выбранного метода управления риском. 
Здесь непосредственно реализуется программа, разработанная на предыдущем 
этапе. Вопросы, которые решаются на данном этапе, касаются технической 
специфики принимаемых решений: 

– конкретные мероприятия, которые следует реализовать; 
– сроки исполнения этих мероприятий; 
– источники и состав ресурсов, необходимых для осуществления этой ра-

боты; 
– определение ответственных лиц. 
На данном этапе устраняются противоречия и двусмысленность в плани-

ровании и контроле исполнения программы управления риском. 
Пятый этап – мониторинг результатов и совершенствование системы 

управления риском. Данный этап реализует обратную связь в системе управле-
ния рисками. Первая задача этой связи заключается в определении общей эф-
фективности функционирования системы в целом. Кроме того, выявляются уз-
кие места и слабые стороны риск-менеджмента на предприятии. 

Второй задачей является анализ реализованных за период рисков, включая 
причины их реализации и связанные с этим изменения программы управления 
риском, если таковые требуются. 

Как следует из названия этапа, он направлен не только на наблюдение за 
процессом риск-менеджмента, но и на выявление тех усовершенствований, ко-
торые могут повысить эффективность работы данной системы. Таким образом, 
к указанным задачам можно добавить следующие: 

– определение вклада каждого реализованного мероприятия в общую эф-
фективность системы; 

– внесение возможных коррективов в составе этих мероприятий; 
– повышение эффективности системы принятия решений. 
Помимо перечисленного, на данном этапе происходит пополнение инфор-

мационной базы о рисках. Обновленная информация используется на следую-
щем цикле процесса риск-менеджмента. 

Особенностью расчетов эффективности на данном этапе является учет ги-
потетических потерь. Это связано с тем, что за анализируемый период риски 
могли вообще не реализовываться, а расходы на функционирование системы 
управления рисками будут в любом случае. Если учитывать только реальные 
потери, то в некоторых случаях соотношение потерь и затрат будет говорить о 
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нулевой эффективности работы системы риск-менеджмента. Однако отсутствие 
потерь может служить свидетельством высокой ее эффективности. 

Основная цель оценки эффективности реализованных мероприятий заклю-
чается в адаптации их системы к изменяющейся внешней среде прежде всего 
через следующее: 

– замену неэффективных мероприятий более эффективными (в рамках су-
ществующих ограничений); 

– изменение в организации исполнения программы управления риском [4]. 
Стартап-проекты подвержены в большей степени появлению рисков в 

процессе их деятельности, чем те компании, которые уже закрепились на рын-
ке. Поэтому при построении концепции для управления рисками стартап-
проекта, стоит уделить внимание всем рассмотренным этапам.  

Рассмотрим риски на примере такого стартап-проекта, как магазин голов-
ных уборов.  

Проанализировав всю ситуацию с рисками на предприятии, можно обозна-
чить основные риски. Так как эта фирма только начинает функционировать, то 
она может столкнуться с такими угрозами: 

 высокая конкуренция на рынке; 
 низкие продажи товара, отсутствие прибыли; 
 проблемы с трудовым ресурсом; 
 отсутствие постоянных поставщиков, возможность приобретения нека-

чественного товара; 
 некачественное оборудование, которое может сказаться на качестве то-

вара. 
Чтобы предотвратить все потенциальные риски, необходимо проводить 

постоянный анализ и мониторинг деятельности предприятия. Заранее предот-
вращенная угроза для предприятия обеспечивает дальнейшее благополучное 
развитие. Следуя схеме процесса управления рисками, можно поддерживать 
стабильное существование компании. 

Делая вывод из данных, которые были получены, необходимо сказать, что 
для стартап-проектов важным аспектом является быстрое реагирование на все 
потенциальные риски и угрозы.  Изучая риски на предприятии, необходимо 
учитывать и анализировать каждый шаг, который предпринимается в процессе 
деятельности компании, особенно если она только начинает свою деятельность. 
Только путем управления рисками и отслеживания критических ситуаций мож-
но добиться стабильного положения предприятия на рынке и успешного его 
функционирования. 
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Abstract. The basis of the business is such a thing as a risk. For successful exis-
tence in a market economy, the entrepreneur must go boldly forward, to introduce 
technical innovation, to take and implement bold solutions, and this is a part of all 
risk. It is important to assess the risk and be able to manage to extract more efficien-
cy in the market. 
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РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ 
 САЙТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены основные типы сайтов интернет-

магазинов: одностраничные и многостраничные. Представлен конкретный 
пример поэтапной разработки сайта интернет-магазина ручной вышивки. 
Авторы акцентируют внимание на основных составляющих интернет-
магазина, обуславливающих в будущем его успешную работу и функциональ-
ность.  

Ключевые слова: интернет-магазин, сайт, интернет-страница, каталог, 
одностраничный и многостраничный интернет-магазин. 

 
На первоначальных этапах создания интернет-магазина необходимо про-

анализировать, на какую аудиторию он будет направлен и как он будет выгля-
деть, после этого следует приступить непосредственно к созданию. Все сайты 
интернет-магазинов делятся на два вида: одностраничные и многостраничные. 
Одностраничные сайты (рис.1), как правило, менее информативны, нежели 
многостраничные, и владельцы таких интернет-магазинов стараются кратко 
охарактеризовать суть своей деятельности и дать пользователю Интернета воз-
можность быстрого и легкого поиска нужной информации. Обычно на таких 
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сайтах предоставлены номера телефонов или адреса электронной почты, чтобы 
пользователи могли связаться и уточнить необходимую для них информацию. 

 Преимуществом данного типа оформления интернет-страницы является 
быстрота действия и удобство использования. Как правило, такие сайты созда-
ются очень быстро – от одного до нескольких дней. Владельцы сайтов данного 
типа всегда стараются проинформировать пользователя о том, чем занимается 
фирма, а также пытаются разместить это все на одной странице. Однако глав-
ным недостатком одностраничного сайта является то, что на таком сайте прак-
тически невозможно расположить интернет-магазин, так как для его создания 
требуются значительные затраты времени. 

В настоящее время одностраничные сайты все больше набирают популяр-
ность в Интернете, поскольку очень удобны в создании и оформлении. Но су-
ществуют и многостраничные сайты, на которых можно найти намного больше 
информации об определённом виде товара или услуги. На рис. 2 представлен 
пример многостраничного сайта интернет-магазина бытовой техники. 
 

 
 

Рис. 1.  Пример одностраничного сайта [30] 
 

 На данном сайте имеется возможность выбора товара из нескольких кате-
горий и просмотра нужной информации о товаре. Некоторые многостраничные 
интернет-магазины также позволяют сравнивать характеристики и цены не-
скольких похожих товаров, что очень выгодно пользователю, чтобы в случае 
приобретения продукции он мог экономить денежные средства и время на по-
иск товара или услуги. Также на представленном сайте имеется и опция достав-
ки продукции. 

Один из главных недостатков многостраничного интернет-магазина – 
оформление, поскольку зачастую такие сайты привлекают внимание пользова-
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телей только своим дизайном. Неправильно оформленный интернет-магазин не 
будет пользоваться популярностью, что в конечном итоге скажется на прибыли. 
 

 
 

Рис. 2. Пример многостраничного сайта интернет-магазина [1] 
 
После выбора сегмента, на который будет направлен сайт, и того, как он 

будет выглядеть, можно приступать к его созданию. При создании сайта необ-
ходимо определиться, какими инструментами воспользоваться. Изначально все 
интернет-страницы создавались программистами в html-формате, но на данный 
момент существует множество различных программ, которые упрощают созда-
ние и оформление сайтов.  

На примере разработки интернет-магазина цифровой техники можно уви-
деть код его страницы в html-формате (рис. 3). 

Заметим, что создание сайта интернет-магазина в html-формате представ-
ляет собой очень трудоемкую и долгую работу. Изначально все сайты разраба-
тывались данным способом, поэтому в Интернете не было такого количества 
интернет-магазинов и других сайтов. Но спустя некоторое время, благодаря но-
вым технологиям, у обычного пользователя Интернета появилась возможность 
самостоятельного создания собственного сайта, используя такие программы, 
как: Muse, Word Press, Web Page Maker, Yahoo Site Builder и т. д. Многие из 
данных программ легки в использовании и освоении, поэтому создание сайтов 
сегодня – уже не такой трудоемкий процесс. 

В качестве авторского примера используем интернет-магазин ручной вы-
шивки, на котором будут располагаться все основные компоненты. Для начала 
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выберем программу, с помощью которой будем разрабатывать сайт интернет-
магазина. Для этого воспользуемся программой Shop Script 5, благодаря кото-
рой создание интернет-магазина сэкономит денежные средства и время. 

 

 
 

Рис. 3. Пример кода страницы интернет-магазина в html-формате [2] 
 
На примере интернет-магазина ручной вышивки можно увидеть все необ-

ходимые инструменты, которые являются его основой (рис. 4). 
На нашем примере можно увидеть, какие инструменты должны распола-

гаться на сайте: главная страница, фото, блог, магазин, телефонный номер, вре-
мя работы и корзина для покупки товаров через Интернет.  

Основа всех интернет-магазинов – оформление, через которое совершают-
ся покупки, а значит, каталог с товарами должен быть максимально удобен и 
понятен. На рис. 5 представлено оформление каталога товаров интернет-
магазина. 

Для более удобного поиска товара используется поисковая система. Также 
на сайте каждая вышитая картина расположена в своей категории (у каждого 
интернет-магазина категории могут называться по-разному). При переходе в 
другую категорию товары будут меняться. Такое оформление интернет-
магазина позволяет пользователям найти нужный товар путем перехода в дру-
гие категории. Это создано для того, чтобы при просмотре товаров или услуг 
можно было различать их месторасположение, поскольку каждый товар имеет 
свои характеристики и свойства. Так, при переходе на необходимый пользова-
телю товар можно увидеть его описание.  
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Рис. 4. Пример интернет-магазина ручной вышивки 
 
 

 
Рис. 5.  Пример каталога товаров интернет-магазина ручной вышивки 
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На рис. 6. представлена картина и ее описание, указана цена и количество 
оставшегося товара, что позволяет пользователям отслеживать наличие товара, 
а также осуществлять просмотр. 

Немаловажной составляющей разработки интернет-магазина являются 
способы оплаты товара и его доставка. Отметим, что существуют и различные 
взломы интернет-магазинов, поэтому при создании сайта необходимо это учи-
тывать, чтобы защитить интернет-магазин от взлома и грабежа. При покупке 
товар автоматически перемещается в корзину, в которой можно отследить ко-
личество товара и итоговую цену покупки (рис. 7). 

После того, как пользователь определился с тем, что будет заказывать, 
следующий важный этап – оформление заказа. Поскольку множество проблем 
возникает с доставкой товара, то следует обратить особое внимание на данную 
позицию, поэтому в графе «Контактная информация» обязательно нужно ука-
зать ФИО заказчика, его город и место жительства, а также почтовый адрес для 
того, чтобы отслеживать доставку (рис. 8).  

 

 
Рис. 6. Пример товара из интернет-магазина ручной вышивки  

 
 

Отметим, что в последнее время набирает темпы онлайн оплата товаров. 
Поскольку данный способ очень удобен, то, при обеспечении надлежащего 
уровня безопасности электронных платежей, в скором времени это может при-
вести к отказу от оплаты покупок наличными деньгами. Тем не менее, сегодня 
большинство тразакций продолжает осуществляться посредством оплаты на-
личными либо курьеру интернет-магазина, либо наложенным платежом. 
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Рис. 7. Пример корзины интернет-магазина ручной вышивки  
 

 
 

Рис. 8. Пример оформления заказа через интернет-магазин ручной вышивки  
 
Таким образом, создание интернет-магазина заключается в нахождении 

определенной аудитории, на которую он будет направлен. Немаловажную роль 



117 
 

играет непосредственно оформление сайта, поскольку благодаря оформлению 
можно привлечь внимание потенциальных клиентов. Но следует помнить, что 
за любым интернет-магазином необходимо следить и постоянно совершенство-
вать его, иначе он не будет приносить прибыли. 
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DEVELOPMENT AND PROMOTION  

ONLINE STORE WEBSITE 
 

Abstract. The present article describes the main types of sites online stores: a 
single- or multiple. A specific example of a phased development of the site online 
store embroidery is presented. The authors focus on the basic components of an 
online store that lead to future successful operation and functionality. 
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ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ:  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССНЫЙ 

 
Аннотация. Рассмотрены преимущества и недостатки функционального 

и процессного подходов к управлению предприятием. Приведено обоснование 
необходимости перехода на процессный подход в управлении в связи со сло-
жившейся экономической ситуацией и действием Технических регламентов 
Таможенного союза. Представлены основные концепции, на основе которых 
может осуществляться совершенствование деятельности компании.  

Ключевые слова: бизнес-процесс, процессный подход, функциональный 
подход, концепции совершенствования деятельности предприятия. 

 
Сегодня в условиях возрастающей конкуренции и сложной экономической 

ситуации требуется минимизировать издержки при сохранении качества това-
ров и услуг, а для того, чтобы компания имела больше шансов на успех, качест-
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во выпускаемой продукции или оказываемых услуг должно не только не сни-
жаться, но и постоянно расти. 

Одним из ключевых факторов в достижении такого роста и является со-
вершенствование деятельности компании, благодаря переходу от функцио-
нального подхода к процессному. Это также отражено в международных стан-
дартах серии MS ISO и межгосударственном стандарте «ГОСТ ISO 9001–2011 
Системы менеджмента качества. Требования», который гласит: «Настоящий 
стандарт устанавливает требования к системе менеджмента качества в тех слу-
чаях, когда организация: a) нуждается в демонстрации своей способности все-
гда поставлять продукцию, отвечающую требованиям потребителей и соответ-
ствующим обязательным требованиям; b) ставит своей целью повышение удов-
летворенности потребителей посредством эффективного применения системы 
менеджмента качества, включая процессы постоянного ее улучшения, и обес-
печение соответствия требованиям потребителей и соответствующим обяза-
тельным требованиям. Требования настоящего стандарта являются общими и 
предназначены для применения всеми организациями независимо от их вида, 
размера и поставляемой продукции» [1]. 

Так, например, в связи с созданием Таможенного союза (Россия, Белорус-
сия, Казахстан), ряд товаров народного потребления, и продукция машино-
строения и приборостроения должны иметь подтверждение соответствия тре-
бованиям технических регламентов таможенного союза.  

Для обеспечения качества продукции и соответствия ее требованиям ТР 
ТС необходимо строго выполнять предписания соответствующих регламентов. 

Одним из таких предписаний для многих ТР ТС является внедрение на 
предприятии системы менеджмента качества (в соответствии с ГОСТ ISO 9001–
2011). Это касается и продукции машиностроения, приборостроения и пищевой 
промышленности (где требуется внедрение и соблюдение принципов ХАССП, 
которые лежат в основе стандартов менеджмента качества серии ИСО 22000). 

Идея перехода от функционального подхода в управлении предприятием к 
процессному подходу состоит в том, что единицей управления становится не 
функция, а процесс, т.е. при функциональном подходе, каждое подразделение 
выполняет свою функцию и совокупность этих функций и порождает продукты 
или услуги, которые являются результатом деятельности предприятия. При 
процессном подходе результат деятельности – продукты или услуги, получен-
ные при выполнении совокупности взаимосвязанных процессов, которые гори-
зонтально пересекают функциональные отделы. Процессный подход к управле-
нию компанией подразумевает управление бизнес-процессами и работами 
внутри них, причем управление происходит с применением регламентирован-
ных приемов, что в свою очередь позволяет получить относительно предска-
зуемый результат и избежать большинства типичных ошибок.  

В случае классического управления предприятием (функциональном), ко-
торое все еще преобладает в бизнесе (как в малом, так и в крупном), организа-
ционная структура предприятия представляет собой жесткую вертикальную ие-
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рархию. Как правило, предприятием управляет «глава» (формально это может 
быть директор, генеральный директор или собственник бизнеса), ему напрямую 
подчиняются несколько заместителей, которые руководят отделами (одним или 
несколькими), и далее, в зависимости от масштабов компании, следуют различ-
ные отделы, секторы и т.д. Таким образом каждый отдел или сектор выполняет 
свою функцию и отвечает за качество своей работы. Все указания приходят 
«сверху», и отчет о выполнении отправляется тоже наверх. Взаимодействие 
между отделами может происходить очень плохо, как и качество работы каж-
дого отдела может сильно отличаться в рамках одного предприятия. Сотрудни-
ки одного отдела выполняют только ту часть работы, которая лежит в рамках 
ответственности их отдела, и результат выполнения работы может быть не со-
всем корректным для восприятия другим отделом.  

Если какой-либо из отделов старается сделать свою работу максимально 
качественно и из-за более активного руководителя или в силу других причин 
начинает отличаться от других отделов, то предприятие в целом не только не 
выигрывает от такого положения дел, но и может испытывать большие трудно-
сти от возникающего дисбаланса. Например, перевыполнение плана продаж 
(даже выполненное из благих намерений) может создать дефицит продукции на 
складах предприятия и негативно сказаться на работе компании из-за недоста-
точной мощности производства или из-за плохой работы отдела закупок сырья. 

При процессном подходе отсутствуют границы между подразделениями, 
что делает работу компании более согласованной и совершенной, а это, в свою 
очередь, позволяет избежать проблем, возникающих при дезинтеграции функ-
циональных подразделений компании (как в примере, рассмотренном ранее). 
Руководитель вместо решения оперативных и срочных задач получает возмож-
ность сконцентрироваться на совершенствовании деятельности компании, ее 
стратегических планах, бизнес-процессов и стремлении к тому, чтобы результат 
работы одного бизнес-процесса способствовал улучшению результата работы 
другого.  

Совершенствование деятельности компании может осуществляться на ос-
нове нескольких наиболее распространенных концепций: 

1. Всеобщий менеджмент качества (TQM) – принцип заключается в том, 
что компания должна стремиться не только к улучшению выпускаемой продук-
ции или повышению качества оказываемых услуг, но и к повышению уровня 
организации работы всей компании. Принцип основан на представлении о по-
стоянном движении вперед для того, чтобы как минимум оставаться на преж-
них позициях. 

2. Совершенствование бизнес-процессов позволяет получить конкурент-
ные преимущества, улучшить измеряемые показатели, удовлетворить ожидания 
клиентов. Процесс совершенствования основывается на цикле Э. Деминга 
(PDCA: Plan Do Check Act), который состоит из следующих этапов:  

Планирование – Действие – Проверка – Внедрение. 
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Этот цикл должен повторяться постоянно, каждый раз с планированием 
действий, выполнением их, анализом результата и внедрением изменений. 

3. Постоянное улучшение процессов. В основе этой концепции лежит 
японский подход кайдзен (kaizen), где много внимания уделяется персоналу 
компании для участия в улучшении деятельности каждого сотрудника незави-
симо от ранга и его обязанностей. 

4. Реинжиниринг бизнес-процессов  предусматривает революционные из-
менения и применяется в основном вместе с введением инноваций, при этом, 
как правило, происходят значительные изменения в IT компании. 

Помимо вышеперечисленного, применение процессного подхода дает сле-
дующие преимущества: 

 1. Регламентация работы персонала. Это позволит стандартизировать ра-
боту людей таким образом, что одну и ту же работу разные люди будут выпол-
нять одинаково, а не каждый по-своему. Сразу же практически сводятся к нулю 
такие проблемы, как внезапный уход сотрудника или его болезнь, проблема 
«незаменимых сотрудников». 

2. Эффективное распределение рабочего времени.  
Время – деньги в прямом смысле слова. Неэффективное распределение ра-

бочего времени ведет к тому, что при увеличении задач, объемов производства 
и/или активного роста, как правило, требуется и увеличение штата сотрудни-
ков. Однако, если оптимизировать работу и более эффективно использовать ра-
бочее время, то можно существенно сократить издержки на персонал.  

Затраты на рабочее время – лишние деньги. Если процессы плохо оптими-
зированы, то работа выполняется с отдачей не на 100 %, т.е. работники тратят 
свое время на выполнение неоптимизированных задач или на выполнение рабо-
ты, которая частично дублируется работой в других бизнес-процессах. 

3.  Повышение конкурентоспособности за счет получения возможности 
более оперативно и гибко отвечать на изменения рынка в виду улучшения 
управляемости компании и большего соответствия ожиданиям клиента, так как 
компания становится более клиентоориентированной. 

4.  Более точное выполнение планов по развитию. Это связано с тем, что у 
руководителя появляются инструменты прозрачного контроля отдельных клю-
чевых показателей, которыми можно измерить успешность достижения цели. 
Если эти показатели не измеряются, то они имеют тенденцию к ухудшению. 

5.  Создание единого информационного и рабочего пространства для всей 
компании позволяет сократить время на внесение, поиски и анализ информа-
ции, на обмен поручениями и необходимой документацией, а также помогает 
оперативно получать информацию о текущем ходе работ.  

6.  Создание системы мотивации, в основе которой лежат показатели KPI. 
Это позволяет сильнее замотивировать сотрудника, чем принцип наказания за 
плохо выполненную работу. 

О том, что такое бизнес-процесс, говорится много и подробно. Если при-
держиваться общепринятой терминологии, то под бизнес-процессом понимают 
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последовательность действий (работ), которая контролируется владельцем биз-
нес-процесса и позволяет преобразовать входы бизнес-процесса в выходы, ис-
пользуя определенную технологию [2]. 

Под входами обычно понимают некие ресурсы (информационные и/или 
материальные), которые необходимы для выполнения бизнес-процесса. 

Выход бизнес-процесса представляет собой результат его работы (инфор-
мация, услуга, продукция). 

Владелец бизнес-процесса – лицо, которое имеет все необходимые ресур-
сы для получения результата на выходе бизнес-процесса. Владелец управляет 
всем происходящим внутри бизнес-процесса и соответственно является ответ-
ственным за результат работы бизнес-процесса. 

Моделирование бизнес-процессов обычно включает в себя несколько ста-
дий: 

– сбор информации и описание модели предприятия «как есть» (asis); 
– далее осуществляется анализ модели, происходит выявление двойной ра-

боты и работы, не соответствующей целям компании; 
– на основе полученных данных разрабатывается модель, «как должно 

быть» (to be), которая описывает желаемое состояние компании; 
– внедрение разработанной модели в работу компании, ее тестирование и 

внесение необходимых изменений. 
Как описываются бизнес-процессы? 
Сначала четко формулируется название бизнес-процесса. Далее определя-

ются входы и выходы процесса. Определяются цели бизнес-процесса. Опреде-
ляется владелец бизнес-процесса. 

Глубина описания бизнес-процесса проводится ровно до тех пор, пока не 
будет достигнута требуемая степень детализации. Далее декомпозиция процес-
са не имеет смысла и не рекомендуется, чтобы минимизировать объем инфор-
мации и не закопаться в описаниях. Степень детализации обычно определяется 
исходя из цели описания бизнес-процесса. Некоторые бизнес-процессы могут 
быть описаны более глубоко и детально, но как только цель описания (которая 
должна быть измеряемой) достигнута, то необходимо остановиться. 

Когда процессы описаны, происходит оптимизация и предпринимаются 
попытки внедрения, но внедрение должно начинаться не «снизу», а «сверху», 
так как любые изменения должны начинаться с руководства. Именно высшее 
руководство должно донести до каждого сотрудника его важность и значи-
мость. 

Каждому сотруднику должны быть разъяснены его обязанности и возмож-
ности, а также показано, как его личный результат влияет на результат работы 
всей команды и предприятия. Важно, чтобы сотрудники чувствовали, что они 
являются частью механизма, который направлен на удовлетворение определен-
ных потребностей клиентов компании. Наряду с вовлечением сотрудников в 
процесс совершенствования предприятия, также должна быть разработана эф-
фективная система мотивации персонала, которая будет понятна и эффективна. 
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Только в таком случае можно рассчитывать на положительный и долгосрочный 
эффект от внедрения процессного подхода. 

Функциональный подход основан на субоптимизации функций и дает бо-
лее затратный по всем ресурсам и менее управляемый по всем организацион-
ным функциям результат в сравнении с процессным подходом, который являет-
ся глобальной оптимизацией деятельности компании в виде декомпозиции на 
локальные подпроцессы. 
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Имитационное моделирование – это разработка и выполнение на компью-
тере программной системы, отражающей поведение и структуру моделируемо-
го объекта. Данный вид моделирования позволяет изучать систему  с помощью 
упрощённой модели, которая имитирует эту систему. Над данной моделью 
можно проводить эксперименты, чтобы получить информацию о реальной сис-
теме. 

Указанный метод позволяет реорганизовать бизнес, не экспериментируя 
над компанией и сотрудниками, а также имитировать выполнение процесса так, 
как оно происходило бы в действительности, но в режиме ускоренного време-
ни. Стоит отметить, что имитационное моделирование выполнения бизнес-
процессов часто применяется в проектах по реинжинирингу деятельности ком-
паний, когда необходимо заранее спрогнозировать результаты.  

Имитационное моделирование имеет преимущество перед аналитическим 
моделированием в следующих случаях. 

1. В модели отношения между переменными нелинейны, поэтому аналити-
ческие модели трудно, а иногда просто невозможно построить. 

2. Модель содержит стохастические компоненты (случайные переменные). 
3. Для понимания поведения системы необходима визуализация динамики 

происходящих в ней процессов. 
4. Модель содержит много параллельно функционирующих и взаимодей-

ствующих компонентов. 
Имитационное моделирование имеет последовательно-циклическую 

структуру. Последовательность структуры заключается в том, что процесс ими-
тационного моделирования можно разбить на ряд этапов, которые выполняют-
ся последовательно от предыдущего к последующему. А цикличность структу-
ры проявляется в необходимости возвращения к предыдущим этапам и повто-
рении уже однажды пройденного пути, только с измененными в силу необхо-
димости данными и параметрами модели. 

Имитационное моделирование включает следующие этапы [2]: 
1. Понимание системы: что происходит в системе, какова её структура, 

какие процессы в ней протекают. 
2. Формулировка цели моделирования системы: формирование списка 

задач, которые необходимо решить с помощью будущей модели, а также 
формирование списков входных и выходных параметров модели. 

3. Разработка концептуальной структуры модели: определение состава 
существующих процессов, подлежащих отображению в модели, определение 
уровня абстракции для каждой подсистемы модели. 

4. Реализация модели в среде моделирования: реализация подсистем, их 
параметров и переменных, их поведения, логики и связей. 

5. Реализация анимационного представления модели. 
6. Проверка корректности реализации модели: необходимо убедиться, что 

модель корректно отражает те процессы реальной системы, которые требуется 
анализировать. 
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7. Калибровка модели: фиксация значений параметров, коэффициентов 
уравнений и распределений случайных величин, отражающих те ситуации, для 
анализа которых модель будет использоваться. 

8. Планирование и проведение компьютерного эксперимента: получение 
результатов моделирования – графики, таблицы и пр., дающие ответы на 
поставленные вопросы. 

В основе имитационного моделирования лежит статистический экспери-
мент под названием «метод Монте-Карло», реализация которого практически 
не возможна без применения средств вычислительной техники. Поэтому любая 
имитационная модель представляет собой программный продукт. 

Имитационное моделирование является мощным инструментом исследо-
вания сложных бизнес-процессов и систем в условиях неопределенности и по-
зволяет решать сложные задачи. Поэтому данный метод позволяет совершенст-
вовать системы поддержки принятия решений, улучшить, тем самым, экономи-
ческие показатели организаций, уменьшить риск от реализации решений и эко-
номить средства для достижения той или иной цели. Многие крупные компа-
нии, такие как IBM, Intel, Ford, используют программы, предоставляющие воз-
можность имитации принимаемых решений и исследования возможных изме-
нений в экономической системе, возникающих в результате действия различ-
ных факторов. Эти программы  позволяют выполнять проверку гипотезы «что 
будет, если…». 

Показатели, которые подвергаются оптимизации в первую очередь, это: 
затраты на осуществление процесса, время длительности процесса, количество 
обслуженных клиентов или количество произведенного продукта.  

Естественно неудовлетворительные значения данных показателей неиз-
бежно снижают эффективность бизнес-процессов, что приводит к потере де-
нежных средств компании и недовольству руководителя. Высокая стоимость 
бизнес-процесса напрямую увеличивает затраты компании. Длительное выпол-
нение процесса увеличивает вероятность того, что его результат будет получен 
не вовремя и к этому времени уже может быть никому не нужен. Недостаточ-
ное количество продукта нанесет ущерб фирме в виде недополученной прибы-
ли. 

В имитационном моделировании используют следующие подходы: сис-
темная динамика, дискретно-событийное моделирование, динамические систе-
мы, агентное моделирование, объединенный подход [2]. 

Основная парадигма системной динамики заключается в математическом 
описании систем дифференциальных уравнений, приведенных к форме Коши. 
Системная динамика абстрагируется от отдельных объектов и событий и пред-
полагает «агрегатный» взгляд на процессы, концентрируясь на политиках, ко-
торые управляют этими процессами. Моделируя в стиле системной динамики, 
вы представляете структуру и поведение системы как множество взаимодейст-
вующих положительных и отрицательных обратных связей и задержек. 
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Суть дискретно-событийного моделирования заключается в использова-
нии транзактов, отображающих динамические объекты моделирования (заяв-
ки), и блоков-объектов, обрабатывающих эти заявки. Дискретно-событийное 
моделирование наиболее развито и имеет огромную сферу приложений – от ло-
гистики и систем массового обслуживания до транспортных и производствен-
ных систем. Этот вид моделирования наиболее подходит для моделирования 
бизнес-процессов.  

Особенность динамической системы заключается в описании системы со-
ответствующей математической моделью, состоящей из набора переменных со-
стояния и системы алгебро-дифференциальных уравнений над ними. 

В агентном моделировании модель является множеством отдельных ак-
тивных объектов (агентов), каждый из которых взаимодействует с другими 
агентами, образующими для него внешнюю среду. Цель агентных моделей – 
получить представление об этих глобальных правилах, общем поведении сис-
темы, исходя из предположений об индивидуальном, частном поведении её от-
дельных активных объектов и взаимодействии этих объектов в системе. 

Среди систем имитационного моделирования, предоставляющих объеди-
ненный подход, стоит выделить систему AnyLogic, объединяющую возможно-
сти создания гибридных моделей на основе моделей системной динамики, дис-
кретно-событийных моделей и агентного подхода. 

Уникальность, гибкость и мощность языка моделирования, предоставляе-
мого AnyLogic, позволяет учесть любой аспект моделируемой системы с лю-
бым уровнем детализации. Графический интерфейс AnyLogic, инструменты и 
библиотеки позволяют быстро создавать модели для широкого спектра задач от 
моделирования производства, логистики, бизнес-процессов до стратегических 
моделей развития компании и рынков. 

Структура имитационной модели должна отражать структуру реальной 
системы, которую необходимо смоделировать. Для примера рассмотрим об-
служивание покупателей на кассе в магазине.  

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура бизнес-процесса «оплата покупки» 
 

Покупатели приходят в магазин в случайный момент времени. У каждого 
своя корзина с продуктами, поэтому время обслуживания тоже случайное, ко-
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торое зависит от количества выбранных продуктов и интенсивности обслужи-
вающего персонала. Данный пример является типичной системой массового 
обслуживания. Такую систему можно представить моделью с небольшим чис-
лом абстрактных объектов: покупатели представляются заявками на обслужи-
вание, а кассиры представляются приборами, обрабатывающими заявки. Объ-
екты типа «очередь» имитируют ожидание покупателей освобождения кассы. 
Пусть в данной модели будет три кассы. Причем на кассе 1 и кассе 3 – опытные 
продавцы с многолетним стажем, а на кассе 2 – стажёр-новичок. 

Прежде чем строить модель обслуживания кассирами покупателей, необ-
ходимо показать структуру данного процесса. Структура бизнес-процесса «оп-
лата покупки» представлена на рис. 1. 

С помощью «библиотеки моделирования процессов» в среде AnyLogic по-
строим модель кассового обслуживания. Для этого необходимо воспользовать-
ся такими инструментами, как блок «source» – генератор заявок, блок «queue» – 
очередь, блок «delay» – обслуживающий прибор и блок «sink» – выход заявки. 
Структура модели кассового обслуживания в среде AnyLogic представлена на 
рис. 2. 

Далее необходимо настроить параметры блоков, включенных в модель. 
Как уже отмечалось ранее, поток покупателей является случайным, интервалы 
времени между покупателями в нем распределены в соответствии с экспонен-
циальным законом распределения вероятности со средним интервалом времени 
между приходами покупателей 5 мин на каждую кассу. Поэтому в свойствах 
блока «source» необходимо указать в графе «время между прибытиями» –
exponential (0.2). Аналогичные изменения необходимо проделать с блоками 
«source1» и «source2». 

 
Рис. 2. Структура модели кассового обслуживания в среде AnyLogic 

 
Пусть время обслуживания покупателей всеми кассирами тоже случайное 

и пусть оно будет распределено по треугольному распределению с помощью 
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функции triangular(min х,max х,mode х), где min х – минимальное значение x, 
max х – максимальное значение x,mode х – наиболее вероятное значение x. 
Предположим, что  delay,delay1 и delay2 будут иметь следующие значения 
triangular (1, 12, 4), triangular (8, 15, 10), triangular (1, 10, 4) соответственно [1]. 

Целью моделирования подобной системы является не просто имитация 
функционирования кассиров и поведения покупателей, а определение тех па-
раметров, которые характеризуют качество сервиса и затраты на обеспечение 
этого сервиса при определенных характеристиках входного потока покупателей 
и структуры системы. 

В результате запуска модели можно наблюдать следующие показатели. За 
весь рабочий день, а именно 13 ч (46 800 с) кассиры обслужили 347 чел. Через 
первую кассу прошло 133 заявки, через вторую – 69, через третью – 145 (рис. 
3). 

Так как блоки библиотеки AnyLogic имеют встроенные средства сбора 
статистической информации, можно вычислить такие параметры, как средняя 
длина очереди и загруженность кассиров. 

Для экземпляров активных объектов Queue и Delay включим сбор стати-
стики. Таким образом, система соберет статистику по длинам очередей для 
блоков Queue и статистику по коэффициенту использования (доля времени за-
нятости) для блоков Delay, представляющих в нашей моделе кассиров. 

После обслуживания покупателей за один рабочий день (13 ч, 46 800 с) 
видно, что средняя длина очереди queue равна 6,543, очереди queue1 равна 
15,587, очередь queue2 равна 2,562. Коэффициент использования  кассиров  ра-
вен  соответственно  0,947, 0,902 и 0,874 (рис. 4). 

 

 
Рис. 3. Модель кассового обслуживания в среде AnyLogic 

  
На основе этого анализа можно с уверенностью сказать, что при указанных 

ранее входных потоках покупателей работа стажёра (кассира 2) неудовлетвори-
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тельна. А также следует отметить, что кассир 1 (delay) и кассир 2 (delay1) пере-
гружены, средняя длина очереди – 6 и 15 чел. соответственно. Поэтому покупа-
тели вероятнее всего будут недовольны обслуживанием. 
 

 
Рис. 4. Использование статистики в модели кассового обслуживания в среде AnyLogic 

 
Таким образом, в результате имитационного моделирования можно вы-

явить среди трудовых ресурсов наиболее перегруженные ресурсы, к которым 
постоянно выстраивается очередь, в результате чего сотрудники задерживают 
выполнение всех процессов, а также выявить трудовые ресурсы с низкой за-
грузкой.  

Механизм имитационного моделирования способен предоставить интере-
сующую нас информацию не только о выполнении бизнес-процессов, но и о 
работе трудовых ресурсов, о производстве и потреблении материальных ресур-
сов.  

Если в результате проведенного анализа, полученные значения показате-
лей бизнес-процесса оказались неудовлетворительными, то модель можно из-
менить в соответствии с идеей бизнес-аналитика по оптимизации бизнес-
процессов и провести имитацию снова. В результате всех экспериментов можно 
выбрать наиболее оптимальный вариант модели. При этом хочется еще раз 
подчеркнуть, что проведение экспериментов не мешает работе всего предпри-
ятия и не нарушает имеющееся выполнение операций.  

Имитационное моделирование, как и любое другое моделирование, имеет 
наряду с плюсами определенное количество минусов. Например, нельзя не от-
метить тот факт, что для получения правильных результатов необходима серь-
ёзная работа по определению законов распределения случайных величин и 
внимательная работа по внесению всех необходимых данных для проведения 
имитации. Имитационное моделирование само по себе не может дать ответы на 
такие вопросы, как: являются ли значения показателей оптимальными, эффек-
тивно ли работает система и как перестроить бизнес-процесс. На эти вопросы 
может дать ответ только бизнес-аналитик или человек, принимающий решения. 
В большинстве случаев только с помощью механизмов имитационного модели-
рования бизнес-аналитик может быстро получить и обработать необходимую 
информацию, которая необходима руководителю для принятия важных управ-
ленческих решений. Руководитель сможет принять решение, опираясь на срав-
нение ключевых показателей, а не просто поверив консультантам на слово. 
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Таким образом, можно заключить, что имитационное моделирование за-
нимает ключевое место в концепции оптимизации бизнес-процессов, так как с 
помощью инструментов имитационного моделирования можно получить всю 
необходимую информацию, которая позволит осуществить оптимизационные 
идеи бизнес-аналитика.   
 

Библиографический список 
 

1. Боев В.Д. Компьютерное моделирование.  СПб., 2014.  
2. Коровин А.М. Моделирование систем: учебное пособие к лабораторным работам. – 

Челябинск, 2010.  
 

A.V. Turtsevich 
 

SIMULATION MODELING OFBUSINESS PROCESSES  
IN ANYLOGIC 
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ  
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 
Аннотация. Проблема возникновения рисков является актуальной при 

осуществлении любой проектной деятельности предприятия, в особенности, 
если это касается внедрения корпоративной информационной системы. Рас-
сматриваются возможные риски, возникающие на различных этапах внедре-
ния КИС. Проанализированы основные цели и задачи каждого этапа внедрения, 
а также их характерные особенности, в частности, связанные со способами 
внедрения информационных систем на предприятии. На основе проведенного 
исследования сформулированы основные характеристики рисков, а также ва-
рианты их минимизации. 
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ная информационная система (КИС), этапы внедрения КИС, минимизация рис-
ков. 

 
Внедрение корпоративной информационной системы как в случае, если 

КИС самостоятельно разрабатывается предприятием, так и в случае, если ис-
пользуется уже готовый программный продукт, представляет собой процесс 
достаточно трудоемкий и сложный. Он состоит из четырех основных этапов и 
сопровождается множеством рисков, которые необходимо заранее проанализи-
ровать.  

Каждый проект внедрения должен сопровождаться грамотным управлени-
ем рисками, состоящим из идентификации рисков, их оценки и выбора способа 
их минимизации. Основной целью управления рисками является качественное 
повышение эффективности проекта внедрения, а не только непосредственное 
устранение факторов рисков и их возможных последствий. 

 Основные показатели эффективности внедрения КИС – затраты ресурсов, 
сроки и качество исполнения. Главной задачей проекта внедрения является не-
обходимость уложиться в предоставленный бюджет и сроки, заданные руково-
дством компании, а также  обеспечить требуемое качество реализации корпора-
тивной информационной системы. 

Достичь сбалансированности этих показателей довольно трудно, в связи с 
этим можно выделить общие риски, характерные для любого проекта внедре-
ния: 

– низкое качество результатов проекта (реализация не соответствует заяв-
ленным критериям);  

– превышение сроков проекта;  
– риск увеличения непосредственного бюджета проекта, а также рост со-

путствующих затрат.  
Наиболее опасным является риск остановки проекта, а также ситуации,  в 

которых условия реализации проекта и его масштабы могут измениться карди-
нальным образом. 

Кроме вышеперечисленных рисков,  считающихся общими для всех про-
ектов внедрения, можно выделить «частные» риски конкретного проекта, кото-
рые также могут повлиять на затраты, сроки и качество выполнения проекта. 
Каждый из них имеет соответствующие факторы и причины возникновения. 
Например, в отношении персонала один из основных факторов риска перехода 
на новую систему – низкая информированность, недостаточное обучение со-
трудников. 

Процесс внедрения КИС можно подразделить на несколько основных эта-
пов, каждый из которых сопровождается определенными рисками. Рассмотрим 
подробнее возможные риски, возникающие на разных этапах внедрения корпо-
ративных информационных систем.  

Этап 1. Определение целей проекта. 
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Данный этап является ключевым для выбора информационной системы, 
так как постановка задачи на внедрение КИС происходит исходя из целей ком-
пании. Необходимо определить, какие основные процессы нужно изменить в 
целях повышения их эффективности и каким образом это сделать. Возможно, 
следует изучить опыт других предприятий. 

Также в рамках первого этапа обозначается приемлемый диапазон времен-
ных и финансовых рамок проекта и разрабатывается проектная методология, а 
именно: 

– состав рабочей группы, правила взаимодействия, ответственность за вы-
полнение проектных задач; 

– регламент выполнения работ, отчётная политика, правила предоставле-
ния результатов на протяжении всего жизненного цикла проекта; 

– правила выявления и отслеживания статусов рисков, принципы и поря-
док поиска и принятия решений по их устранению. 

Основной риск, возникающий на данном этапе, – риск неверного выбора 
корпоративной информационной системы. 

Необходимо определиться, действительно ли в данном предприятии нужна 
КИС? Если это маленькая компания с небольшим количеством сотрудников – 
то, скорее всего, затраты на разработку, внедрение КИС едва ли будут оправда-
ны.  

В случае же, если предприятие собирается использовать уже готовый ин-
формационный продукт, есть риск, что данная информационная система не 
подходит этому бизнесу. Часто сторонние организации предлагают руково-
дству программные решения, возможный потенциал которых в разы превышает 
необходимый либо же, напротив, не рассчитан на осуществление дальнейшего 
роста и развития компании. Инициирование внедрения КИС должно происхо-
дить со стороны руководства и сопровождаться четко сформулированными це-
лями и задачами, для решения которых и предназначена данная информацион-
ная система. 

Этап 2. Предпроектная подготовка. 
К данному этапу относится подготовка компании к будущим изменениям, 

а именно: ознакомление персонала с целями проекта, возможными планами 
реализации, при необходимости – разработка новой политики оплаты труда по-
сле внедрения КИС. Следует выявить основные информационные потоки, а 
также сформировать базу главной нормативно-справочной документации. 

Кроме того, на втором этапе осуществляется построение информационно-
функциональной бизнес-модели предприятия «как есть», анализ результатов, 
разработка проекта реорганизации «как надо». 

Основным риском второго этапа являются неопределенные сроки внедре-
ния проекта. Сколько может длиться процесс внедрения и когда будут получе-
ны первые результаты? Процесс разработки и внедрения КИС может затяги-
ваться при каждом изменении в структуре предприятия или в осуществлении 
бизнес-процессов. Долгосрочный проект может быть разбит на более мелкие 
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стадии, завершение каждой из которых будет включать в себя определенную 
часть деятельности компании и постепенно позволять совершенствовать мо-
дель управления компанией. 

Однако при выборе самостоятельного внедрения КИС в компании есть 
возможность выполнения проекта в более короткие сроки. Также очевидно, 
что, если команду внедрения составляют «свои» сотрудники, при самостоя-
тельном внедрении потребуется намного меньше времени на освоение проект-
ной группой специфики деятельности компании, что является еще одной воз-
можностью сокращения сроков.  

Намного более важным является еще и то, что в самом процессе внедрения 
корпоративной информационной системы возможны изменения в бизнес-
процессах и в структуре компании, которые непременно повлекут за собой из-
менения в основных целях и задачах внедрения КИС. И в случае, если внедре-
ние КИС выполняет сторонний подрядчик, возникает необходимость пересмот-
ра условий договора, согласование новых условий выполнения работ, что мо-
жет привести к затягиванию сроков. Если же внедрение выполняется компани-
ей самостоятельно, масштаб этой проблемы  и ее последствия будут гораздо 
меньше. 

При внедрении корпоративной информационной системы силами компа-
нии будет обеспечена преемственность используемых технологий и методиче-
ских решений, которые были наработаны компанией в ходе осуществления ра-
бот и в дальнейшем воплощены в других использующихся на предприятии сис-
темах. Если новую систему внедряет сторонняя организация, она вряд ли будет 
настолько же детально разбираться с функциональностью и логикой общей су-
ществующей системы. Однако при внедрении КИС собственными силами воз-
никнет необходимость осуществлять и дальнейшую поддержку, что также тре-
бует выделения дополнительных ресурсов. 

Этап 3. Выбор КИС. 
При выборе корпоративной информационной системы необходимо сфор-

мировать реестр требований, описывающий необходимые качества и свойства 
КИС, а также непосредственные требования к разработчику, в случае, если раз-
работка системы не будет происходить внутри компании. 

После определения и описания требований происходит выбор разработчи-
ка (тендер либо обычный отбор) и формы и условий сотрудничества. 

В случае выбора готовой информационной системы,  производится ее до-
работка под требования компании и/или адаптация КИС на предприятии. Сис-
тема настраивается и тестируется группой внедрения. 

В случае выбора компанией варианта самостоятельной разработки КИС, 
может оказаться, что фирма не готова к внедрению КИС, необходимо понима-
ние топ-менеджеров компании целей внедрения, наличие достаточных ресур-
сов, в первую очередь – персонала, а также руководителя проекта.  В отсутст-
вие человеческих ресурсов, посвящающих проекту от 20 % до 100 % своего ра-
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бочего времени целесообразным будет поручение выполнения работ сторонне-
му разработчику. 

Если же вся проектная работа поручена стороннему разработчику, сущест-
вует риск, что корпоративная информационная система оказалась недоработан-
ной, не соответствует заявленным требованиям заказчика, не справляется с оп-
ределенными задачами или вообще не ведет к достижению изначально задан-
ных целей предприятия. Для минимизации этих рисков необходим тщательный 
контроль за процессом разработки и внедрения со стороны менеджеров пред-
приятия, одним из вариантов решения возможных проблем является создание 
собственной проектной группы на предприятии, которая станет связующим 
звеном между менеджерами и фирмой-разработчиком. 

Этап 4. Опытная эксплуатация. 
На последнем этапе происходит анализ  внедрения КИС – генерируются 

отчеты о тестировании КИС, проверяется взаимодействие подразделений / фи-
лиалов компании. Система тестируется на основе реальных ситуаций, на от-
дельных процессах «от и до». 

Осуществляется разграничение прав доступа, при необходимости разраба-
тывается руководство пользователя. Подготавливается план ввода в промыш-
ленную эксплуатацию, после чего происходит непосредственный ввод КИС в 
промышленную эксплуатацию. Дальнейшее сопровождение КИС может прохо-
дить как собственными ресурсами компании, так и со стороны разработчика 
или третьих лиц. 

Один из главных рисков этого этапа – отторжение персоналом внедренной 
КИС. Возможно, информационная система окажется неудобной в использова-
нии, будет обладать сложным для понимания интерфейсом. Довольно часто 
многие возможности КИС остаются невостребованными в использовании и для 
работающего с программой персонала остаются неизученными. При низком ос-
воении потенциала корпоративной информационной системы об автоматизации 
бизнес-процессов компании говорить не приходится. 

Если же информационная система подразумевает наличие внешнего поль-
зовательского интерфейса, будет ли он удобен для клиентов организации? Вир-
туальный личный кабинет – удобный инструмент для обслуживания клиента не 
только в крупном предприятии, но и в маленькой компании. Будет ли он удов-
летворять требованиям клиента, позволит ли этот инструмент получать необхо-
димую информацию, оставлять запросы на получение какой-либо услуги? В 
итоге личный кабинет должен позволить проанализировать, эффективным ли 
было сотрудничество с клиентом. 

Минимизировать данные риски поможет дополнительное тестирование 
информационной системы на разных этапах до этапа ее промышленного вне-
дрения группой ключевых пользователей, которые впоследствии и будут ис-
пользовать эту систему.  
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Все риски внедрения КИС можно разделить по степени критичности: одни  
требуют немедленного реагирования, а другие не оказывают сильного влияния 
на осуществление процесса внедрения и могут быть рассмотрены позже. 

Кроме того, следует определить возможные факторы риска, т. е. характе-
ристики (события, свойства) проекта, которые могут существенно влиять на не-
го и на качество результатов проекта. Среди наиболее значимых факторов 
можно выделить: 

– отсутствие достаточного контроля за выполнением проекта; 
– несогласованное или нечеткое формулирование целей и результатов про-

екта; 
– отсутствие отображения в проектной деятельности организационных из-

менений компании; 
– недостаточное количество участников, задействованных в проекте, не-

достаточная квалификация персонала; 
– несогласованные действия по обеспечению реализации проекта (инфра-

структура, обучение); 
– ротация участников проекта; 
– другие политические и экономические факторы (например, изменения 

требований законодательства к организации и ведению финансового учета и 
формированию отчетности и т.д.). 

Для адекватного определения факторов риска при внедрении информаци-
онной системы нужно задавать следующие вопросы: какова вероятность успеха 
проекта; какие выгоды предоставит реализация проекта КИС; насколько велик 
ущерб, который может быть получен при неудаче; как именно планируется вы-
полнить внедрение и насколько вообще оправдан риск с точки зрения ожидае-
мых выгод. 

Ответы на эти вопросы позволяют сконцентрироваться на выявлении дей-
ствительно значимых факторов, а не тратить время на изучение малозначащих. 
Однако это не говорит о том, что малозначительные и маловероятные риски со-
всем не следует рассматривать. В совокупности они могут образовать критиче-
скую массу, которая будет представлять серьезную угрозу для проведения вне-
дрения. Иногда даже маловероятные риски заводят весь проект в тупик. 

Вне зависимости от выбора типа внедрения КИС на предприятии сначала 
нужно идентифицировать все возможные риски, способные в той или иной сте-
пени оказать влияние на успешное достижение поставленных целей. Практиче-
ски всегда риски при внедрении проекта информационной системы довольно 
многочисленны и разнообразны, поэтому главное – правильно определить, ка-
кие риски являются наиболее опасными для проекта; на них и должно быть со-
средоточено основное внимание. 

В процессе идентификации рисков важно определить суть проекта внедре-
ния КИС, выделить главную цель проекта, основные задачи,  описать, какие ре-
зультаты должны быть достигнуты по завершении проекта, выяснить, сущест-
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вуют ли какие-либо временные и ресурсные ограничения, и, если да, какие из 
них являются критичными. 

Внедрение корпоративной информационной системы – это, прежде всего, 
инвестиционный проект. При наличии свободных средств на предприятии ру-
ководство всегда решает, во что их вложить. Внедрение КИС – один из спосо-
бов вложения средств. 

Прежде чем приступать  к пошаговой проработке инвестиционного проек-
та, следует оценить его возможную эффективность. Для этого необходимо оп-
ределить, достижение каких результатов ожидается от внедрения информаци-
онной системы. Результат внедрения КИС следует четко представлять еще до 
ее выбора, иначе есть риск принятия неверного решения при выборе  информа-
ционной системы. 

Прежде всего, КИС – важный инструмент управления деятельностью 
предприятия, а не только способ автоматизации некоторых бизнес-процессов. 
Согласно этому определению, результаты внедрения можно формально разде-
лить на группы, каждая из которых позволяет сгенерировать определенные це-
ли новой системы управления. 

К первой группе относятся новые функциональные возможности, т. е. по-
лучение качественно новой информации при принятии управленческих реше-
ний. Например, информация о прибыльности конкретных филиалов, проектов, 
новые аналитические данные о прибылях и убытках, встроенные функции кон-
троля за деятельностью предприятия и др. 

Вторая группа результатов это – качественное улучшение финансового 
учета. Например, возможность ускорить «закрытие» отчетного периода компа-
нии, возможность консолидировать большой объем информации в одной учет-
ной системе, а также избежать многократности ввода одинаковой информации, 
снизить количество потенциальных ошибок. Также сюда можно отнести упро-
щение получения управленческой отчетности и прозрачность системы учета 
для внешнего аудита. 

Третью группу составляют возможности оптимизации бизнес-
процессов. Внедрение КИС подразумевает формализацию и последующую оп-
тимизацию всех ключевых бизнес-процессов компании (например, продажа то-
варов, оказание определенных услуг). Непосредственно перед внедрением КИС 
должен производиться анализ и реинжиниринг этих функций. Иногда именно 
это оказывает более позитивное влияние на развитие деятельности предпри-
ятия, чем само внедрение информационной системы. 

Что планирует получить фирма как результат внедрения информационной 
системы? Во-первых, оптимизацию бизнес-процессов при помощи интеграции 
информационных технологий, ускорение обмена информацией между различ-
ными службами и филиалами и сокращение количества персонала на ресурсо-
емких операциях. Иногда, если бизнес-процесс является довольно сложным,  
только корпоративная информационная система позволяет увидеть картину в 
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целом, а также проанализировать бизнес-процесс и распланировать его работу 
на каждом этапе. 

Опыт многих компаний в отношении внедрения КИС позволяет понять, 
какой экономический эффект следует ожидать при внедрении информационной 
системы: 

– снижение транспортных и складских расходов, уменьшение складских 
площадей; 

– уменьшение задержек во времени при отгрузках готовых товаров; 
– снижение количества страховых запасов (т. е. неснижаемых остатков 

продукции на складах); 
– уменьшение количества производственного брака продукции; 
– снижение затрат на управляющий аппарат предприятия; 
– сокращение производственного цикла товара; 
– увеличение оборота товарных и материальных запасов. 
На первых этапах внедрения системы расчет эффективности носит ориен-

тировочный характер. Но это дает возможность определить, какое количество 
ресурсов позволит сэкономить внедрение КИС. 

Кроме того, далеко не все результаты внедрения КИС возможно оценивать 
в денежном выражении. Некоторые из них достигают определенного финансо-
вого эффекта косвенно. Среди подобных примеров можно выделить: 

– улучшение имиджа фирмы, а также повышение ее привлекательности  
для клиентов за счет улучшения качества сервиса; 

– своевременное и быстрое предоставление руководителям компании пол-
ной и актуальной информации о ее деятельности; 

– сокращение числа потенциальных ошибок персонала компании и избав-
ление от ненужных операций; 

– сокращение временных рамок при дифференциации производства; 
– возможность эффективно прогнозировать деятельность предприятия и 

планировать его дальнейшее развитие. 
Любой из проектов внедрения корпоративных информационных систем 

сопровождается множеством различных рисков, а каждый риск генерируют оп-
ределенные факторы, причем совокупность факторов, приводящая к каждому 
риску, тоже может быть разной. В случае, если руководители компании одно-
значно сформулировали желаемый результат от внедрения КИС, ориентиро-
вочные расчеты затрат и потенциальной прибыли могут позволить понять, есть 
ли смысл вкладывать деньги во внедрение КИС сторонней организацией, хва-
тит ли имеющихся ресурсов компании для самостоятельной реализации вне-
дрения КИС и нужна ли вообще корпоративная информационная система дан-
ной компании. Таким образом, взвесив все «за» и «против», предприятие долж-
но принять решение, с учетом собственных возможностей и существующих 
предложений на рынке данных услуг [1–5]. 
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Abstract. The problem of risks is topical for any project activity, especially as 
concerned the implementation of Enterprise Resource Planning. This article is de-
voted to risks possible to be appeared during the different phases of ERP system im-
plementation. The aim of the article is to analyze the main objectives and goals of 
each implementation step and its identity, in particular those related to the methods 
of Enterprise Resource Planning system implementation in a company. The article 
gives a detailed description of risks and some methods of risk minimization according 
to the results of conducted research. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы мониторинга финансового 
положения предприятия через призму корреляционного анализа рынка. 
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Современный тип глобальной экономики высветил яркую тенденцию – 
мирохозяйственная система входит в процесс всеобщей реструктуризации [2], 
касающейся не столько пространственного перебазирования хозяйствующих 
структур, сколько качественной модификации картины мира, ориентирующей-
ся на производственно-технологическую специализацию стран в рамках фазы 
постиндустриального развития. В глобальной экономике закладываются но-
вейшие очаги мирового роста, представляющие собой интернационализирован-
ные воспроизводственные циклы инновационных сред, развертываются миро-
вые кластерно-сетевые системы производства товаров, трансформирующих ук-
лад и структуру мира, образуются конвейеры воспроизводственного потока  
[10]. Эта тенденция требует корректировки многих элементов хозяйственного 
механизма не только развивающихся, но и экономически развитых стран, при 
этом ощущается весьма реальная угроза для тех государств, которые не смогут 
или не в состоянии провести требуемые преобразования [7]. 

Существенное ухудшение ситуации на мировых финансовых рынках с ав-
густа 2008 г. обусловило масштабный отток капитала из России [5], равно как и 
из развивающихся стран [12]. Следствием этих процессов стали дефицит бан-
ковской ликвидности и резкое повышение спроса кредитных организаций на 
рефинансирование со стороны Банка России. В постиндустриальном мире для 
общественно-экономических формаций основным производственным отноше-
нием выступает смешанная частно-государственная собственность, соотноше-
ние различных форм которой определяет различную степень зрелости произ-
водственных отношений [1; 8]. Данный контент дает достаточно четкие ориен-
тиры для формирования механизмов тех преобразований [11], которые заложе-
ны в программы социально-экономического развития России на период до 2020 
г. и более отдаленную перспективу. 

Кризис 2012–2014 гг. привел к еще большему снижению финансовой ста-
бильности на фондовых рынках. Конечно, значительная часть предприятий 
среднего бизнеса и большинство предприятий малого бизнеса не формируют 
акционерный капитал и их стоимость может быть оценена  только по анализу 
бухгалтерской и финансовой отчетности. 

Авторы согласны с мнением Е. Калайдина, С. Спириной о том, что финан-
совая устойчивость предприятий может быть представлена в виде дерева ие-
рархий четырех уровней [13;14]. На первом – глобальном, уровне можно рас-
сматривать всю мировую финансовую систему, которая с некоторыми ограни-
чениями представляет собой замкнутую систему [15]. Второй уровень – госу-
дарств, характеризует финансовую устойчивость; третий уровень – регионы и 
муниципальные образования. На завершающем, четвертом уровне (корпораций 
и предприятий), как и на втором, и на третьем,  факторы, воздействующие на 
финансовую устойчивость экономических систем, разделены еще на два уров-
ня: экзогенные и эндогенные [4; 6]. Под финансовой устойчивостью предпри-
ятий (организаций) принято понимать способность внутренним менеджментом 
предприятия возвращаться на определенную систему соотношений между за-
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данными ранее финансовыми показателями в результате внешних и (или внут-
ренних) воздействий на объект, вызывающих нелинейную реакцию систем                   
[13, с. 107]. 

Таблица 1 
Динамика индексов и стоимостей акций банков Москвы и ВТБ  

с января по апрель 2015 г. 

ДАТА 
Евро+ 
доллар 

CNY 
(юань к 

доллару) 
Eвро-ЦБ 
(рубль) 

MICEX10 
INDEX RTSI 

Банк 
Моск- 

вы 
Банк 
ВТБ 

Курс 
доллара 
к руб-

лю 
01.01.2015 61,696 5,4925 68,368 3110,36 761,3 870 0,0675 63,24 
11.01.2015 67,965 5,51 74,355 3322,23 737,88 897 0,0605 60,301 
12.01.2015 70,211 5,535 76,774 3356,97 743,06 880 0,0601 61,55 
15.01.2015 71,437 5,54 77,963 3396,45 762,39 866 0,0627 63,17 
16.01.2015 70,009 5,387 76,335 3469,18 769,8 900 0,0652 65,25 
17.01.2015 69,984 5,494 75,862 3448,97 766,57 898 0,0640 64,773 
20.01.2015 69,564 5,5 75,174 3439,79 756,27 880 0,0621 65,29 
21.01.2015 69,615 5,4925 75,274 3545,6 782,13 900 0,0635 65,199 
22.01.2015 70,176 5,51 75,822 3656,02 817,14 878 0,0636 65,02 
23.01.2015 70,068 5,535 75,772 3672,47 820,99 899 0,0638 65,2 
24.01.2015 67,224 5,54 71,907 3586,54 781,31 915 0,0626 65,35 
27.01.2015 69,180 5,387 73,563 3653,9 783,53 930 0,0636 64,12 
28.01.2015 71,630 5,494 76,292 3594,91 765,37 899 0,0672 64,240 
31.01.2015 73,061 5,51 78,111 3593,38 745,82 907 0,0670 68,035 
04.02.2015 73,771 5,535 78,790 3648,78 786,69 899 0,0677 68,73 
07.02.2015 70,370 5,5 75,659 3834,04 840,48 899 0,0680 67,993 
11.02.2015 69,358 5,51 74,138 3875,16 832,33 920 0,0691 66,985 
14.02.2015 69,263 5,387 74,368 3997,73 897,35 922 0,0673 65,25 
18.02.2015 66,655 5,5 71,324 4014,42 929,35 906 0,0668 63,50 
21.02.2015 65,462 5,535 70,032 3913,77 888,69 910 0,0645 61,58 
25.02.2015 67,304 5,54 71,942 3872,15 883,88 901 0,0667 61,9 
01.03.2015 64,608 5,5 68,686 3964,47 903,56 909 0,0681 61,39 
05.03.2015 65,733 5,51 68,600 3911,88 889,68 900 0,0680 61,60 
07.03.2015 62,742 5,387 69,114 3725,82 845,36 896 0,0626 61,95 
12.03.2015 62,852 5,494 68,309 3707,55 847,98 900 0,0633 60,82 
13.03.2015 62,608 5,4925 65,524 3622,33 833,57 896 0,0633 62,53 
17.03.2015 63,615 5,535 64,623 3562,33 822,76 896 0,0610 61,19 
24.03.2015 61,561 5,4925 64,145 3648,58 880,28 899 0,063 59,99 
27.03.2015 58,971 5,54 64,147 3555,85 856,44 877 0,0595 57,69 
31.03.2015 60,672 5,494 62,765 3673,15 880,42 890 0,0600 57,61 
03.04.2015 59,106 5,51 63,370 3822,2 930,12 900 0,0616 56,65 
04.04.2015 58,996 5,535 62,049 3874,38 971,08 901 0,0623 56,61 
07.04.2015 59,001 5,54 62,748 3852,85 971,24 899 0,0601 55,03 
08.04.2015 57,619 5,387 61,692 3823,75 988,3 880 0,0600 55,333 
09.04.2015 56,130 5,494 61,736 3829,07 1003,42 873 0,0588 54,027 
10.04.2015 54,335 5,5 62,038 3798,39 999,38 867 0,0587 52,542 

Cредние 65,520 5,496 70,415 3659,875 845,044 894,973 0,064 61,959 
 

Учитывая, что только та часть производственных отношений, которая свя-
зана с движением благ в качестве объектов собственности, может считаться 
экономическими [9; 10], был проведен по данным ежедневных торгов на пло-
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щадках Московской Межвалютной биржи (ММВБ) в период с 1 января по 10 
апреля 2015 г., анализ динамики  колебания абсолютных и относительных по-
казателей курса валют евродоллара и доллара к рублю, китайской валюты к 
доллару и индексов RTSI, MICEX10, стоимости акций Банков Москвы и ВТБ.  

Выборка данных проведена по неделям, чтобы уменьшить среднее квадра-
тичное отклонение данных [17].  

Для анализа финансовых рисков, выражающихся в изменчивости цены 
[16], активно используется такой статистический финансовый показатель, как 
волатильность (от англ. Volatility – изменчивость), связывающий показатель 
выборочного стандартного отклонения и промежуток времени финансовых 
вложений [3]. Этот показатель классифицируется на историческую, ожидаемую 
и историческую ожидаемую волатильность и выражается либо в абсолютных 
либо в относительных величинах. 

Таблица 2 
Среднеквадратичное отклонение  параметров табл. 1 

 
Евро+ 
доллар 

CNY 
(юань к 

доллару) 
Eвро-ЦБ 
(рубль) 

MICEX10 
INDEX RTSI 

Банк 
Моск- 

вы 
Банк 
ВТБ 

Курс 
доллара 

к  
рублю 

Средне-
квадратич- 
ное 
откло- 
нение 5,080 0,0464 5,5391 227,405 77,413 16,125 0,003 3,996 

Вола-
тильность 
с 01.01-
10.04 2015  

88,4305 0,8071 96,418 3958,414 1347,515 280,692 0,0523 69,550 
        
        
        
        

 
              Таблица 3  

Корреляция динамики темпов роста (доходности) некоторых 
 фондовых индексов и акций банков в 2015 г. 

 
 

Евро+ 
доллар 

    CNY 
(юань к 

доллару) 
 

Евро по 
курсу ЦБ 
(рубль) 

MICEX 
10 RTSI 

Банк 
Москвы 

Банк 
ВТБ 

Курс 
доллара 

к  
рублю 

Евро+Доллар 1 0,124 0,746 0,474 0,099 0,108 -0,021 -0,305 
        CNY 
(юань к долла-

ру) 
 0,124 1 0,067 0,009 -0,028 0,101 -0,122 -0,154 

Евро по курсу 
ЦБ (рубль) 0,746 0,067 1 0,372 -0,006 0,104 -0,120 -0,287 
MICEX10 0,474 0,009 0,372 1 0,594 0,373 0,175 -0,088 

RTSI 0,099 -0,028 -0,006 0,594 1 0,233 0,436 -0,043 
Банк Москвы 0,108 0,101 0,104 0,373 0,233 1 -0,038 0,004 

Банк ВТБ -0,021 -0,122 -0,120 0,175 0,436 -0,038 1 0,218 
Курс доллара к 

рублю -0,305 -0,154 -0,287 -0,088 -0,043 0,004 0,218 1 
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Среднегодовая волатильность ( ) пропорциональна стандартному откло-
нению SD доходности финансового инструмента временного периода и обратно 
пропорционально периоду времени: 

,
P
SD

   

где SD  стандартное отклонение доходности финансового инструмента; P – 
временной период, за который проводится расчет волатильности.  

Торговых дней – 303, тогда временной период P = 1/303 = 0,0033033, тогда 

.4069,17*
1/303 i

i
SD

SD 


 i  

По данным табл. 1 были найдены корреляции доходности (ММВБ) в пери-
од с 1 января по 10 апреля 2015 г., проведен корреляционный анализ значений 
индексов и их динамики, результаты которого отражены в табл. 2. 

По данным табл. 3 наибольшая корреляция доходности: 
1) между индексами RTSI и MICEX10 (0,594); 
2) между индексами MICEX10 и курсом валют евро+доллар (0,474); 
2) акций банка с индексами наблюдается у банка ВТБ и индекса RTSI 

(0,436), а также у банка Москвы  и индекса MICEX10 (0,373). 
 По мнению авторов, использование корреляционного анализа позволяет 

прогнозировать раннее предупреждение кризисных ситуаций в отраслях эконо-
мики. 
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  
НА РЫНКЕ ИКТ И ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
Аннотация. В предложенной статье рассматриваются принципиальные 

особенности ценообразования на рынке ИКТ и программных продуктов; обо-
значены основные проблемы и особенности программных продуктов; произве-
дено сравнение платной лицензионной продукции и открытого программного 
обеспечения, выделены её недостатки и достоинства.  

Ключевые слова: программный продукт, цена программного продукта, 
рынок ИКТ, особенности ценообразования. 
 

На данный момент  вопрос о формировании ценообразования и себестои-
мости информационной продукции открыт и слабо разработан. Сама эта про-
дукция появилась сравнительно недавно, а обороты её купли-продажи только 
растут. 

Существует множество программных продуктов с одинаковой функцио-
нальностью, но имеющих большой разброс цен. Есть свободные, бесплатные 
программные продукты, и мы решили исследовать, по какой причине они не 
так широко используются и почему мы платим больше, даже в случае, когда  
есть аналоги по меньшей стоимости. Для этого мы сравним продукты, имею-
щие полную совместимость форматов. 

На момент написания данной статьи стоимость базовой версии для персо-
нального использования MSOffice для дома и учебы 2013 (Microsoft Office 
Homeand Business 2013) составляет около 4 тыс. р., в её состав входят: Power-
Point,OneNote, Excel, Word. Хотя существуют качественные и полностью бес-
платные аналоги. Например: продукт, основанный на OpenOffice, который се-
годня находится в стадии активной разработки, LibreOffice, имеет полностью 
одинаковую функциональность, полную обратную совместимость форматов, 
кроме того существует возможность с помощью расширений увеличить функ-
циональность. В его базовый состав входят Writer (аналог Microsoft Word), Calc 
(аналог Microsoft Excel), Impress (аналог Microsoft Power Point), Base (аналог 
Microsoft Access), Draw (аналог Microsoft Visio), Math (редактор формул)            
(табл. 1). 

Сравним наиболее совпадающий по функционалу и качеству WPS Office 
2014, который распространяется бесплатно только для персонального исполь-
зования, но данная версия имеет несущественные ограничения: ограничение 
сохранения в форматы MS Office, ограничение редактирования и создания мак-
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росов VBA, но при оплате подписки стоимостью 3 дол. в месяц все ограниче-
ния снимаются. 

Таблица  1 
Сравнение состава базовой версии MS Office  

для дома и учебы 2013 с OpenOffice 

Состав функциональности MS Office 

OpenOffice 
и 

LibreOffice 
Текстовый процессор и визуальный редактор HTML Microsoft Word Writer 

Работа с таблицами Microsoft Excel Calc 
Создание презентаций Microsoft Power Point Impress 

Механизм работы с СУБД и встроенная СУБД Microsoft Access Base 
Векторный графический редактор Microsoft Visio Draw 

Редактор формул MathType Math 
Совместимость форматов Полная Полная 

Цена за продукт Около 4000 руб. Бесплатно 
 

Стоимость неограниченной лицензии с разовой оплатой на WPS 
Professional Office 2014 составляет 70 дол. (примерно 3,5 тыс. р.). Мы считаем 
данное ПО очень хорошей альтернативой MS Office 2013, поскольку стоимость 
Microsoft Office Home and Business 2013 составляет 13, 8 тыс. р.  

Сравним основную функциональность данных продуктов в табл. 2. 
Таблица  2 

Сравнение состава Microsoft Office Home and Business 2013 с WPS Office 10 Business 
Edition 

Состав функциональности MS Office 
WPS Office 10 

Business Edition 
Текстовый процессор и визуальный редактор 

HTML Microsoft Word Word Processor 
Работа с таблицами Microsoft Excel Spreadsheet Builder 

Создание презентаций 
Microsoft Power 

Point Presentation Creator 
Механизм работы с СУБД и встроенная СУБД Microsoft Access Не имеется 

Векторный графический редактор Microsoft Visio Не имеется 
Редактор формул MathType ScienceEquationEditor 

Совместимость форматов Полная Полная 

Цена за продукт Около 13,8 тыс. р. 

Бесплатно для лич-
ного использования, 
3,5 тыс. р. для орга-

низации 
 

Мы видим, что имеется большая разница в стоимости, стоимость MS 
Office почти в четыре раза превышает WPS Office 2014, более того его аналог 
для личного использования предоставляется свободно и бесплатно. Однако 
WPS Office 2014 не предоставляет возможность работать с СУБД и в нём нет 
векторного редактора, данную функциональность возможно заместить с помо-
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щью ПО Baseи Drawот Open Office, поскольку они имеют полную совмести-
мость. 

Сравним функциональность MS Office с бесплатным аналогом KOffice в 
виде табл. 3. 

Таблица 3 
Сравнение состава Microsoft Office Home and Business 2013 с KOffice 

 
Состав функциональности MS Office KOffice 

Текстовый процессор и визуальный редактор HTML Microsoft Word KWord 
Работа с таблицами Microsoft Excel KSpread 

Создание презентаций Microsoft Power Point KPresenter 
Механизм работы с СУБД и встроенная СУБД Microsoft Access Не имеется 

Векторный графический редактор Microsoft Visio Karbon14 
Редактор формул Math Type KFormula 

Совместимость форматов Полная Полная 
Цена за продукт Около 13, 8 тыс. р. Бесплатно 

 
Существует множество подобных продуктов, как мы полагаем, проблема 

ценообразования на рынке программных продуктов существует,  и мы постара-
емся изучить следующие вопросы: почему широко не используются открытые 
бесплатные продукты? Какая должна быть стоимость программного продукта? 
Учитывая наличие качественных, полнофункциональных и полностью совмес-
тимых бесплатных аналогов и более того наличие аналогов, стоимость которых 
значительно ниже, можно сделать вывод о том, что они не уступают по функ-
циональности MS Office, а в некоторых случаях могут её превосходить. Мы 
считаем, что при использовании данных продуктов в определённых случаях 
может быть достигнута существенная экономия. 

Отвечая на первый вопрос, об активном использовании бесплатных анало-
гов и выборе платных продуктов, мы считаем, что следует раскрыть особенно-
сти работы бесплатных открытых продуктов, поскольку у них есть достоинства 
и недостатки [1–7]. 

В отличие от платного программного обеспечения, они имеют следующие 
достоинства: 

1. Как правило, в лицензии бесплатных программных продуктов не 
имеется ограничений на использование. Данное преимущество позволяет 
снизить расходы на лицензирование. 

2. Полностью свободное распространение. 
3. Имеют большую безопасность и надёжность, поскольку доступ к 

исходному коду позволяет провести анализ и выявить проблемы, более того, 
качество кода открытых программ может быть лучше благодаря быстрому 
нахождению и исправлению ошибок. 

4. Полный контроль программного продукта, исходный код позволяет 
глубоко исследовать продукт и при необходимости внести изменения. 
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5. Получаем независимость от конкретных поставщиков, имеем 
возможность продолжить разрабатывать программный продукт согласно 
требованиям организации, поскольку лицензиями открытого программного 
обеспечения это не запрещено. 

6. Любая компания на рынке имеет право и возможность на доработку и 
поддержку свободного программного продукта. 

7. Вследствие коллективной разработки всегда происходит обмен идеями, 
которые совершенствуют и развивают продукты. 

8. Хорошая степень интегрируемости и масштабируемости, полный доступ 
ко всем настройкам программного обеспечения, это позволяет снизить затраты 
на интеграцию программного продукта 

9. Экономия на дорогостоящем обновлении оборудования, в отличие от 
политики «мейнстрима» частного лицензионного продукта, когда каждое 
обновление может требовать всё больше и больше аппаратных ресурсов и 
добавлять ненужный функционал. 

Данные преимущества всегда будут зависеть от конкретных примеров вне-
дрения программных продуктов, в некоторых случаях могут нивелировать дос-
тоинства, создать следующие проблемы: 

1. Цена в процессе использования свободного программного обеспечения 
на предприятиях может быть выше, вследствие риска непредвиденных 
расходов, развитие программного обеспечения может остановиться и 
дальнейшие расходы на поддержание такого интегрированного продукта могут 
лечь на потребителя. 

2. Открытый доступ к коду может привести к проблемам, разработчики 
могут ввести лишнюю функциональность, и не имеется гарантий правильной 
работы такой функциональности. В случаях необходимости введения новой 
функциональности возникает «проблема постоянных откатов» на предыдущие, 
наиболее стабильные, версии. 

3. Проблемы доработки открытого программного продукта. Существует 
вероятность потери смысла доработки, поскольку могут возникнуть 
непредвиденные проблемы переноса доработок на обновлённый продукт. 

4. Дополнительные расходы на контроль. Учитывая, что обновления 
открытого ПО происходят часто, появляется необходимость часто проверять 
код на безопасность. 

5. Вся ответственность за использование такого обеспечения лежит на 
потребителе, поскольку нет конкретного поставщика. 

6. Нет специализированной службы поддержки потребителей. 
Принципиальные особенности ценообразования на рынке ИКТ и про-

граммных продуктов заключаются в следующем: 
1) полезность информации определяет её стоимость; 
2) низкая стоимость тиражирования; 
3) начальные высокие затраты на производство продукции; 
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4) существует важная принципиальная особенность информационных 
продуктов – при увеличении количества копий программного продукта его 
стоимость стремится к предельным издержкам производства. 

Таким образом, раскрытие принципиальных особенностей ценообразова-
ния на рынке программных продуктов, позволило сделать вывод о множестве 
особенностей, связанных с формированием цены программных продуктов, бы-
ли проанализированы достоинства и недостатки бесплатного свободного про-
граммного обеспечения, произведено сравнение с платными программными 
продуктами. С нашей точки зрения, данная тема требует исследования и разра-
ботки, поскольку существуют нерешённые проблемы ценообразования на про-
граммные продукты.  
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(КОРПОРАЦИЙ) ПО ЛЯПУНОВУ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены преимущества оценки финансовой 
устойчивости предприятий и корпораций, основанные на применение матема-
тической устойчивости функций по Ляпунову. В качестве исследуемой функ-
ции авторы предлагают использовать чистую прибыль компаний и корпора-
ций.  

Ключевые слова:  финансовая устойчивость, корпорация, устойчивость 
по Ляпунову, седловая точка. 

 
К одному из методов оценки финансовой устойчивости предприятий и 

корпораций, традиционно используемому в России относится оценка ее финан-
совых показателей [10; 17]. Актуализация оценки финансовой устойчивости 
корпорация связана с недостаточной эффективностью совокупности сущест-
вующих методов оценки, отсутствию планомерного системного анализа в этой 
вопросе.  При этом финансовая устойчивость рассматривается как часть систе-
мы таких показателей.  

Однако финансовая устойчивость зависит от ряда внутренних и внешних 
факторов [8; 13]. К одному из внешних факторов можно отнести отраслевую 
принадлежность [2]. Анализ отраслевых факторов приводит к рассмотрению 
группы коэффициентов и индексов, позволяющих определить место предпри-
ятия в рамках своей отрасли и смежных отраслей. 

Индекс Тобина применяется как источник информации о положении пред-
приятия не являющего акционерным обществом и опирается на гипотезу об 
эффективности финансового рынка.  

Индекс Тобина (q) связывает рыночную капитализацию и восстановитель-
ную стоимость активов предприятия и находится по формуле:  

                                              
,C

Pq 
                   (1) 

где P – капитализация активов предприятия; С – восстановительная стои-
мость активов предприятия, представляющая собой сумму расходов, необходи-
мых для покупки активов предприятия по текущим ценам [9]. Преимуществом 
в применении индекса Тобина становится простота расчета и отсутствие необ-
ходимости в оценке нормы доходности и предельных издержек по отрасли [4]. 
По многочисленным научным исследованиям индекс Тобина [5; 12] достаточно 
постоянен во времени. Обычно высокий индекс Тобина характеризует пред-
приятие как обладающее уникальными ресурсами либо выпускающее уникаль-
ные продукты. Поэтому, таким предприятиям присуща монопольная рента.  
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По мнению авторов, коэффициенты Тобина и Хиршмана-Херфиндаля от-
ражают близость предприятия к монопольному сектору, но не являются основ-
ными (базовыми) в характеристике финансовой устойчивости предприятий и 
корпораций [1; 7]. Для формирования методологии оценки финансовой устой-
чивости предприятий и корпораций следует сформировать дополнительный 
терминологический базис. Под технологическим звеном будем подразумевать 
этап производственного процесса предприятия, либо самостоятельное звено в 
замкнутом цикле оказания услуг.  

Устойчивость предприятия (корпорации) [15; 18] может рассматриваться 
по нашему мнению, как устойчивость конкретного момента времени и 
устойчивость кривой, сформированной из динамики этих моментов. Для 
каждого из таких моментов можно использовать математические методы 
статистического и динамического программирования. Традиционно, 
устойчивость функции рассматривается согласно методу, предложенному в 
1892 г. русским математиком и механиком А.М. Ляпуновым и 
апробированному им и его учениками на многих функциях.  

Математически устойчивость по Ляпунову возможна для  стационарной 
точки и для динамического процесса. Предлагается рассмотреть модель финан-
совой устойчивости предприятия, когда в качестве изменяемой величины рас-
сматривается прибыль (X), скорость изменения прибыли по времени выражает-
ся функцией, зависящей от прибыли предыдущего периода ( ix ) и многомерного 
параметра  .  

),,( xf
dt
dX

                (2) 

Упрощая процесс, рассмотрим устойчивость по Ляпунову относительно 
стационарной точки, которая подразумевает предельное значение в окрестно-
сти стационарной точки, зависящее е только от прибыли: 

                                                        )(xf
dt
dX

      (3) 

 Решение дифференциального уравнения (3) представляется суперпозици-

ей решения однородного дифференциального уравнения 0
dt
dX и частного ре-

шения (3). 
 Решением однородного уравнения является CtX )( , а частного уравне-

ния – )(* tX , общим решением будет )()( * tXCtX  . 
 Сделаем замену переменных: CtXtY  )()( , решением уравнения (3) 

становится:   )()( * tXtY  .  
В стационарной точке решение равно 0: 0)( tY . 
Разложим функцию Y(t) в окрестности точки 0 в ряд Тейлора. 
 ),()()()( 0

'
0 tRdttYtYtY   
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где )(tR – остаточный член разложения, который при определенных усло-
виях можно считать равным нулю. Поскольку 0)( 0 tY , то .)()( 0

' dttYtY   
 Вернемся к более общему случаю, уравнению (2), приравняем правую 

часть уравнения к нулю и находим его решение: 
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Пусть 
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f  

тогда    .)( 0
textX                 (4) 

Многомерный вектор   зависит от ряда параметров, которые можно пред-
ставить новыми индексами и параметрами. Они позволят оценить финансовую 
устойчивость корпораций (предприятий) на различных стадиях технологиче-
ских и финансовых звеньев. Под технологическим звеном будем подразумевать 
этап производственного процесса предприятия, либо самостоятельное звено в 
замкнутом цикле оказания услуг.  

Если ,0  то при ,t  ,)( tX  при возрастании параметра времени, 
прибыль по формуле (4) будет неограниченно расти, поэтому в такой модели 
устойчивой точки не будет. 

Если ,0  то при ,t  ,)( 0xtX   при возрастании параметра времени, 
прибыль по формуле (4) будет убывать, и аппроксимировать к нулю. При 0  
прибыль будет равна стационарной точке .0x  
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Рис. 1. Устойчивость по Ляпунову на параболе (ветви вверх) 

 
Однако функции прибыли предприятия не всегда являются устойчивыми с 

точки зрения устойчивости по Ляпунову. Например, парабола ( cbtatty  2)( ) 
имеет одну точку экстремума. Если ветви параболы направлены вверх (a>0), то 



151 
 

у функции одна точка минимума и устойчивость по Ляпунова очевидна (рис. 1): 
небольшое  отклонение от минимума приводит к возвращению (скатыванию) на 
исходные позиции.  
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Рис. 2. Неустойчивость прибыли по Ляпунову на параболе (ветви вниз) 

 
Когда ветви параболы направлены вниз (a<0), то, находясь в любой точке 

(в том числе и в точке максимума) возвращение на исходную позицию невоз-
можно, эффект «качель» не наблюдается, движение во времени происходит от 
подъема к спуску (рис. 2).   

  На практике, кривая прибыли редко является функцией второго порядка 
[3], обычно имеет более сложный вид [19], несколько экстремальных точек,  
седловую точку. Рассмотрим функцию прибыли предприятия (корпорации), 
представленную полиномом четвертого порядка со всеми степенями параметра 
t:  

.1200126028628)( 234  ttttty  
У данного полинома ветви направлены вниз, три экстремальные точки: 

один минимум и два максимума и седловая точка при t =7. 
Когда изменение прибыли незначительно, в окрестности точки минимума 

(t=7) получаем следующие значения: 
,80912007126072867287)7( 234 y  

и колебания (отклонения) не приводят к превышению максимума функции. 
Поэтому прибыль колеблется в окрестности минимума функции (рис. 3). Такое 
поведение прибыли будет устойчивым [12; 16] по Ляпунову и позволяет осуще-
ствлять более точные экспертные оценки  и прогнозировать будущие поступле-
ния. 

Тем не менее, прибыль может выйти из устойчивого состояния, когда ее 
колебания (связанные с конъюнктурой рынка и другими внешними факторами) 
окажутся выше точки максимума и приведут к снижению по ветви полинома 
(рис. 4). 
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Рис. 3. Устойчивость по Ляпунову кривой прибыли четвертого порядка 

 
Такое состояние, естественно, устойчивым не назовешь, оно будет неус-

тойчивым и по Ляпунову. 
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Рис. 4. Неустойчивое состояние прибыли по Ляпунову  
для кривой четвертого порядка 

 
По мнению авторов, для более эффективного анализа финансовой устой-

чивости предприятий и корпораций финансовым аналитикам следует: 
1) систематически изучать научные исследования в области анализа фи-

нансовых показателей, поиска интегрированных показателей для оценки фи-
нансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности предприятия 
(корпорации); 



153 
 

2) применять математическую модель финансовой устойчивости предпри-
ятия по Ляпунову для альтернативного анализа влияния внутренних и внешних 
факторов на финансовую устойчивость предприятий и корпораций.  
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Abstract: The article discusses the benefits of assessing the financial stability of 

the enterprises and corporations, based on the application of mathematical functions 
Lyapunov stability. As a function of the study authors suggest the use of the net profit 
of companies and corporations. 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  
ПРЕИМУЩЕСТВА И РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация. В предложенной статье рассматриваются определение об-

лачных технологий, история и ключевые факторы развития. Приведены основ-
ные условия для работы облачного сервиса и классификация моделей сервиса. 
Рассмотрены современные тенденции и перспективы развития. 

Ключевые слова: облачные технологии, облачный сервис, публичные и ча-
стные облака, виртуальная инфраструктура. 

 
Термин «облако» используется как метафора, основанная на изображении 

Интернета на диаграмме компьютерной сети, или как образ сложной инфра-
структуры, за которой скрываются все технические детали. Рассмотрим опре-
деление облачных вычислений, предложенное Национальным институтом 
стандартов и технологий США: «Облачные вычисления представляют собой 
модель для обеспечения по требованию удобного сетевого доступа к общему 
пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, 
систем хранения данных, приложений и услуг), которые можно быстро выде-
лить и предоставить с минимальными управленческими усилиями или мини-
мальным вмешательством со стороны поставщика услуг» [2]. 

Идея того, что сейчас мы называем облачными вычислениями, впервые 
была озвучена Дж.К.Р. Ликлайдером  в 1970 г., когда он был ответственным за 
разработку ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network). Идея 
Линклайдера заключалась в том, что каждый человек будет подключен к сети, 
из которой он будет получать не только данные, но и программы. Ученый Дж. 
Маккарти  говорил о том, что вычислительные мощности будут предоставлять-
ся пользователям как услуга (сервис) [1].  
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Ряд факторов поспособствовавших дальнейшему развитию облачных тех-
нологий [1]:  

 стремительное развитие сети Интернет, а именно пропускной 
способности; 

 в 1999 г. появилась компания Salesforce.com, которая предоставила 
доступ к своему приложению через сайт. Эта компания стала первой 
компанией, предоставившей свое программное обеспечение по принципу 
«программное обеспечение как сервис» (SaaS); 

 в 2002 г. Amazon запустила свой облачный сервис, где пользователи 
могли хранить информацию и проводить необходимые вычисления; 

 В 2006 г. Amazon запустила сервис Elastic Compute cloud (EC2), где 
пользователи могли запускать свои собственные приложения. Таким образом, 
сервисы Amazon EC2 и Amazon S3 стали первыми сервисами облачных 
вычислений; 

 свой вклад в развитие облачных вычислений внесла компания Google 
со своей платформой Google Apps для веб-приложений в бизнес-секторе; 

 развитие аппаратного обеспечения (а именно создание многоядерных 
процессоров и увеличение емкости накопителей информации) и технологий 
виртуализации (в частности программного обеспечения для создания 
виртуальной инфраструктуры). 

Облачный сервис – это не только высокопроизводительные компьютерные 
ресурсы. Его работа также подразумевает создание следующих условий. 

1. Сверхвысокая надежность функционирования, которая позволяет дове-
сти безотказность решения пользовательской задачи до уровня надежности 
космической техники. Она необходима для безотказной работы, например, гло-
бальных систем бронирования билетов на авиаперелеты, систем предоставле-
ния банковских услуг, информационных порталов и других интернет-ресурсов 
массового использования. 

2. Высокая безопасность обработки коммерческой информации, обеспе-
чивающая защиту от вирусных угроз, хакерских атак, несанкционированного 
использования информации и ресурсов. Для обеспечения надлежащего уровня 
безопасности требуются специальные меры по защите каналов связи и шифро-
ванию данных, хранящихся в самом облаке. Это может быть реализовано как в 
самом программном обеспечении, так и сторонними средствами без доработки 
существующего программного обеспечения.  

3. Высоконадежные средства энергообеспечения, вентиляции и конди-
ционирования. 

4. Защищенность от несанкционированного физического доступа к мес-
там хранения и обработки информации. В случае взлома доступа к консолям 
управления виртуальными ресурсами злоумышленники могут получить доступ 
ко всем данным клиентов компании, предоставляющей вычислительные ресур-
сы. Переход в облако позволяет сократить риски возникновения подобных си-
туаций. 
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5. Разнообразие операционных систем, востребованных потребителями. 
На российском рынке это не является проблемой в связи с существованием пи-
ратского сегмента распространения программного обеспечения. 

6. Широкий спектр пользовательского программного обеспечения и его 
систематическое обновление актуальны в тех случаях, когда, помимо вычисли-
тельных ресурсов (PaaS – Platformas a Service) компания заказывает и про-
граммные (SaaS – Softwareas a Service). 

7. Регулярное обновление технических средств без снижения показателей 
предоставления услуг. На практике это означает, что пользователь не замечает 
особых изменений в работе с облаком, поскольку все «железо» обновляется без 
его участия. 

8. Финансовая доступность для широких слоев потенциальных потреби-
телей и др. Ежемесячная арендная плата за использование облачного сервиса 
ощутимо ниже, чем расходы на покупку технических средств и их обслужива-
ние, а также оплату труда специалистов, работающих с таким «железом». 

Сегодня существуют 3 базовые модели реализации облачных сервисов [3]. 
1. Программное обеспечение как услуга SaaS (Software-as-a-Serviсe) – 

пользователь получает доступ к программному обеспечению, развернутому на 
удаленном оборудовании, через Интернет. Основное преимущество модели 
SaaS для потребителя услуги состоит в отсутствии затрат, связанных с 
установкой, обновлением и поддержкой работоспособности оборудования и 
работающего на нем программного обеспечения. 

Облачные решения уже сегодня меняют некоторые крупные и развитые 
рынки программного обеспечения, такие как рынок систем управления взаимо-
отношениями с клиентами (CRM). Ряд крупных компаний переводят тысячи 
своих сотрудников с устаревших систем на облачные платформы. Так, Hewlett-
Packard перевела все свои международные продажи на облачную CRM-
платформу Sales Force. Microsoft активно продвигает облачную версию систе-
мы Dynamics CRM [4].  

2. Платформа как услуга PaaS (Platform-as-a-Service) – пользователю 
предоставляется удаленный доступ к различным информационно-
технологическим платформам (операционным системам, системам управления 
базами данных), размещенным у облачного провайдера. Потребители получают 
экономический эффект за счет отказа от капитальных вложений в 
инфраструктуру и платформы, рассчитанные на максимальную мощность, и 
затрат на непосредственное обслуживание всего ИТ-комплекса. 

JP Morgan Chase, один из крупнейших мировых банков, с 2010 г. перешел 
на PaaS-решение от Apprenda. Сегодня платформу используют более 400 ко-
манд разработчиков банка, а в целом Apprenda обеспечивает функционирова-
ние более 2 тыс. приложений, разработанных на .NET и Java. Благодаря новой 
системе банку удалось добиться ускоренного распространения обновлений 
приложений, которые теперь внедряются почти на 60 дней быстрее. Уровень 
полезного использования существующей инфраструктуры повысился с 40 % до 
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70 %, что привело к снижению почти в два раза инфраструктурных издержек 
всей компании [4]. 

3. Инфраструктура как услуга IaaS (Infrastructure-as-a-Service) – 
потребителю предоставляются средства обработки и хранения данных, а также 
вычислительные ресурсы, на которых он может устанавливать произвольное 
программное обеспечение, включая операционные системы и приложения.  

Например, производитель косметики Revlon перевел более 500 бизнес-
приложений в частное облако, созданное и эксплуатируемое внутренней ко-
мандой специалистов. Это было сделано для того, чтобы эффективно обраба-
тывать от 20 до 30 терабайт данных, генерируемых еженедельно в рамках гло-
бальных операций компании. Директор по ИТ компании Revlon рассчитывает 
сэкономить более 70 млн дол. в течение  следующих двух лет и снизить энерго-
потребление дата-центров на 70 %. Когда в результате пожара был уничтожен 
венесуэльский завод Revlon, включая дата-центр, компания меньше, чем за              
2 часа легко смогла перенести все свои цифровые операции в Нью-Джерси [4]. 

Теперь рассмотрим, какие бывают облака по форме собственности или 
развертывания. 

Частные облака – предназначены для исключительного использования од-
ной организацией и обычно контролируются, управляются и размещаются в ча-
стных центрах данных. Хостинг и управление частными облаками могут быть 
переданы на аутсорсинг внешнему сервис-провайдеру, но частное облако оста-
ётся в исключительном пользовании одной организации. 

Публичные облака – используются многими организациями (пользовате-
лями) совместно, обслуживаются и управляются внешними сервис-
провайдерами. 

Групповые облака – используются группой родственных организаций, же-
лающих воспользоваться общей облачной вычислительной средой. Например, 
группу могут составить различные рода вооружённых сил, все университеты 
данного региона или все поставщики крупного производителя. 

Гибридные облака – появляются, когда организация использует и частное, 
и публичное облака для одного и того же приложения, чтобы воспользоваться 
преимуществами обоих. Например, при «ливневом» сценарии организация в 
случае стандартной нагрузки на приложение пользуется частным облаком, а ко-
гда нагрузка пиковая, например, в конце квартала или в праздничный сезон, за-
действует потенциал публичного облака, впоследствии возвращая эти ресурсы 
в общий пул, когда они больше не нужны. 

Сравним публичные и частные облака. Обе эти модели обладают ощути-
мыми преимуществами для бизнеса. Общие преимущества публичных и част-
ных облаков:  

 высокая эффективность. И публичные и частные облака основаны на 
распределённых вычислениях и виртуализации, поэтому их отличает высокая 
эффективность и производительность. Они задействуют разделяемые ресурсы, 
оптимизируя баланс рабочей нагрузки на множество приложений; 
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 высокая доступность. Достоинство, связанное с распределёнными 
вычислениями: приложения могут пользоваться архитектурой высокой 
доступности, которая минимизирует или устраняет плановый и внеплановый 
простой, повышая уровень сервиса для пользователей и способствуя 
непрерывности ведения бизнеса; 

 эластичная масштабируемость. Распределенные вычисления придают 
публичным и частным облакам эластичную масштабируемость – способность 
добавлять или убирать вычислительные ресурсы по требованию. Это серьезное 
преимущество для приложений с переменной рабочей нагрузкой или 
непрогнозируемым расширением, или же для временно установленных 
приложений; 

 быстрое развертывание. И публичное и частное облако обеспечивает 
автономный доступ к разделяемому пулу вычислительных ресурсов. 
Программные и аппаратные компоненты стандартны, могут использоваться 
повторно и разделяться. По этим причинам развёртывание приложений 
существенно ускоряется. 

Преимущества характерные для публичных облачных вычислений: 
 низкие первичные затраты. Публичные облака запустить быстрее и 

дешевле, поэтому пользователям легче задействовать их, нет необходимости 
приобретать, устанавливать и конфигурировать оборудование; 

 экономия при масштабировании. Большие публичные облака 
позволяют добиться существенной экономии на закупках оборудования и 
привлечении менеджмента. В некоторых случаях эту экономию могут ощутить 
на себе и клиенты; 

 легче управлять. Публичным облакам не требуется IT для управления, 
администрирования, модернизации, ремонта и т. д. Пользователи полагаются 
на сервис-провайдера публичного облака, а не на подразделение IT; 

 операционные расходы. Публичные облака оплачиваются из бюджета 
операционных расходов, часто пользователями, а не подразделением IT. При 
этом капитальных расходов можно избежать, что является плюсом для 
некоторых компаний; 

Преимущества характерные для частных облачных вычислений: 
 больший контроль над безопасностью, внутренний контроль и качество 

сервиса. Частные облака позволяют IT контролировать безопасность (потеря 
данных, конфиденциальность), осуществлять внутренний контроль (правила 
обращения с данными, время сохранения данных, аудит, правила размещения 
данных) и качество сервиса (так как частные облака могут оптимизировать сети 
способами, которые недоступны публичным); 

 легче интегрировать. Приложения в частных облаках легче 
интегрировать с другими собственными приложениями, например, системами 
управления идентичностью; 
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 общие затраты ниже. В долгосрочной перспективе частные облака 
дешевле публичных, так как владеть дешевле, чем арендовать. По результатам 
нескольких исследований, их стоимость выравнивается через 2–3 года; 

 капитальные и операционные расходы. Частные облака финансируются 
как по статье капитальных (с амортизацией), так и операционных расходов. 

Преимущества от работы с облачным сервисом получают все участники 
процесса: и провайдеры, и потребители их услуг.  

Провайдер за умеренную плату предоставляет дорогостоящие ресурсы, тем 
самым обеспечивая их высокую загрузку и быструю окупаемость за счет мас-
сового потребления услуг. В целом эта схема напоминает банковскую модель 
предоставления в пользование денежных средств (например, кредитов). И кре-
дитная организация, и провайдер «сдают» в аренду свои ресурсы - денежные и 
компьютерные соответственно. При этом в обоих случаях требуется очень вы-
сокое качество и надежность сервиса.  

В свою очередь потребитель облачных услуг может позволить себе вос-
пользоваться высококачественными облачными ресурсами по разумной цене. 
Материальные преимущества работы с облачным сервисом для него заключа-
ются в следующем [5]. 

1. Минимизация стартовых затрат на создание ИТ-инфраструктуры. В 
классических условиях создание инфраструктуры, обеспечивающей деятель-
ность средней компании, обходится в десятки, а то и в сотни тысяч евро. При 
работе в облаке первоначальные расходы снижаются на порядок. 

2. Обнуление затрат на содержание ИТ-инфраструктуры. В частности, от 
потребителя не требуется оплачивать аренду помещений, создание системы 
кондиционирования, охрану, средства резервирования хранения информации и 
т.п. Практика показывает, что текущие ежегодные затраты на содержание ИТ-
инфраструктуры составляют около 20–30 % от ее стоимости. Стоимость месяч-
ной аренды облачных ресурсов колеблется от нескольких десятков до несколь-
ких сотен евро в зависимости от объема их потребления. При этом объем по-
требления в любой момент может быть изменен клиентом в зависимости от его 
потребностей, что дает ощутимую экономию в периоды делового затишья. 

3. Экономия средств и времени на обновление используемых программ-
ных продуктов. 

4. Потребление компьютерных ресурсов только в тех объемах и только 
тогда, когда они необходимы. 

К нематериальным преимуществам потребителей можно отнести относи-
тельно высокий уровень безопасности обращения коммерческой информации, 
который, тем не менее, не гарантирует полной конфиденциальности данных. 
Во-первых, провайдер имеет доступ к данным, которые хранятся на его обору-
довании. Во-вторых, никто не застрахован от кибератак со стороны серьезно 
«вооруженных» злоумышленников. 

Опыт показывает, что практически для всех слоев бизнес-потребителей ра-
бота в облаке является целесообразным экономическим шагом. В первую оче-
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редь это касается крупных корпораций, а также предприятий среднего и малого 
бизнеса независимо от сферы их деятельности.  

Очевидно, что облачные технологии являются одним из наиболее дина-
мично развивающихся сектором рынка информационных технологий. Попу-
лярность облачного сервиса автоматически ведет к снижению стоимости пре-
доставления таких услуг, а также к применению более совершенных техниче-
ских и программных средств. Это позволяет надеяться на то, что предлагаемый 
сегодня ассортимент программного обеспечения в облаках в недалеком буду-
щем будет не только расширяться, но и усложняться. В конечном итоге это 
способно привести к созданию еще более комфортных условий для потребите-
лей облачных услуг. 

В западной практике просматриваются вполне четкие черты мейнстрима в 
сфере дальнейшего развития облачных ИТ-технологий для удовлетворения по-
требностей бизнеса. Но вопрос о том, станут ли облака основной тенденцией в 
организации бизнес-инфраструктуры в России, пока остается открытым. Это 
связано с тем, что многие российские компании по-прежнему настроены кон-
сервативно и в погоне за максимальным контролем предпочитают держать цен-
ные ресурсы исключительно при себе. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 

 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы институционального 

оформления кластера в системе территориального разделения труда; выявле-
ны особенности территориального разделения труда, исходя из его синтези-
рующего качества; рассмотрен опыт США и европейских государств в сфере 
формирования кластерных структур и их эффективности в национальных 
экономиках.  

Ключевые слова: институт, институционализация, кластер, кластерная 
структура, территориальное разделение труда. 

  
Сегодня проблему территориального разделения труда считают одной из 

главных в становлении и развитии экономических систем, сквозь призму кото-
рой прослеживается качественное и количественное совершенствование произ-
водительных сил того или иного общества. Кластеры как институциональные 
структуры в системе территориального разделения труда позволяют свести к 
минимуму последствия негативных воздействий на экономику, что весьма важ-
но в неоднозначных экономических условиях.  

В национальной экономической системе  процесс разделения труда терри-
ториально протекает в различных условиях, связанных с разными природно-
географическими условиями, а также общественно-историческими и социо-
культурными особенностями населения отдельных территорий. Территориаль-
ные единицы можно по праву отнести к движущим силам общественного вос-
производственного процесса. Территориальное разделение труда выступает в 
обществе как элемент производственных отношений между людьми, т. е. эко-
номических отношений.  

Территориальное разделение труда выражает устойчивые взаимосвязи – 
объективную необходимость закрепления родов и видов производства за опре-
делёнными районами страны, имеющими для этого благоприятные сочетания 
природных и трудовых факторов, в целях экономии времени и повышения про-
изводительности труда. Оно всегда связано с экономическими интересами лю-
дей, которые, в свою очередь, проявляются в самых различных конкретностях. 
Максимальная полезность размещения производства, к примеру, связана с при-
менением труда индивидуума не только в определённой сфере деятельности, но 
и в определённом поселении, с получением продукта при наименьших затратах 
живого и овеществлённого труда. Поэтому территориальное разделение труда в 
обществе выступает как побудительный мотив деятельности людей и проходит 
через их сознание [1]. Экономической детерминантой территориального разде-
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ления труда выступают неодинаковые затраты овеществлённого и живого труда 
на производство единицы  одной и той же продукции в отдельно взятых рай-
онах.  

В процессе территориального разделения труда разветвляются функции 
различных территорий, происходит сосредоточение их усилий на производстве 
товаров и услуг, возникают их экономические особенности в дополнении к тем, 
которые сформировались в силу местных природно-климатических, ресурсно-
сырьевых и иных условий. Разделение труда индивидуализирует территории, 
«отбирая» прикреплённые к ним различные отрасли и отдельные производства 
[3]. 

Территориальное разделение труда представляет собой совокупность (син-
тез) всех других типов разделения труда и в то же время отражает степень  раз-
вития каждой из них (общего, частного и единичного). Иными словами, степень 
развития территориального разделения труда является индикатором развития 
всего хозяйственного организма страны и её отдельных территорий. Террито-
риальное разделение труда приводит к углублению специализации экономиче-
ских районов, усилению межрайонных и внутрирайонных связей, составляю-
щих целостную систему, характеризующую различные стороны одного и того 
же общественного явления.  При этом центральной категорией выступает тер-
риториальное разделение труда, выражающее единство и сущность – специали-
зацию районов и обмен деятельностями.  

Так вследствие углубления территориального разделения труда углубляет-
ся и территориальная специализация и кооперирование производства, которые 
в ходе своего развития приводят к непрерывному повышению уровня концен-
трации производства – обобществления производства. Концентрация производ-
ства, в свою очередь, отражает уровень развития производительных сил, разви-
тие процесса обобществления производства.  

Непосредственная связь территориального разделения труда с остальными 
видами разделения труда показывает, что в процессе общественного воспроиз-
водства совокупный общественный труд должен распределяться  в определён-
ных пропорциях между отраслями производства и территориями, на которых 
функционируют различные виды производства и сферы услуг.  

Значит, разделение общественного труда происходит под влиянием обще-
ственных потребностей. Процесс же формирования данных потребностей пред-
полагает необходимость управления общественным разделением труда со сто-
роны общества. Для реализации этого процесса, прежде всего, нужно учиты-
вать население данного района или территории, наделённое определённым мас-
терством и опытом [4].  

Внутри самих территорий также идёт процесс разделения труда и одно-
временно ассоциативные процессы объединения усилий производителей по 
наилучшему использованию трудовых, природных и капитальных ресурсов и 
реализации производительных сил. Вместе с ростом производительных сил, 
расширением масштаба производства территориальное разделение труда при-
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обретает всё большее значение. От степени развития территориального разде-
ления труда и его рациональности  зависят многие стороны производственной 
деятельности. Например, эффективность размещения производительных сил, 
комплексность развития экономики, уровень специализации промышленных 
предприятий, характер межрайонных экономических связей и др. в результате 
разделения труда, в ходе индустриализации и специализации происходит не 
удаление и отрыв друг от друга двух основных секторов национального хозяй-
ства, земледелия и фабрично-заводской промышленности, а их ассоциативное 
сближение. Каждая отрасль, её подструктуры в этих условиях не могут рабо-
тать автономно, они соединяются в единую систему взаимосвязанности и взаи-
мозависимости.  

В условиях товарного производства территориальное разделение труда 
связано с действием закона стоимости. При решении вопроса производства той 
или иной продукции в масштабе страны исходят из величины общественно не-
обходимых трудовых затрат. Известно, что вследствие территориального раз-
деления труда весь процесс общественного производства дифференцируется 
пространственно в зависимости от природных и экономических условий терри-
тории. В этой связи возникает объективная необходимость довести до миниму-
ма  расходы на выпуск продукции. Этого можно достигнуть лишь путём непре-
рывного совершенствования общественного производства и дальнейшего раз-
вития территориального разделения труда [9].  

Трансформация системы хозяйствования, отношений собственности, форм 
и способов ведения бизнеса способствуют формированию новых экономиче-
ских институтов – кластеров, которые становятся объективной реальностью со-
временного рыночного пространства. По мнению ряда современных исследова-
телей, в частности, к примеру, так считает В. Метелица, одной из прогрессив-
ных тенденций развития территориального разделения труда является образо-
вание кластеров [2]. Основоположником теории кластеров, появившейся в 
1980-х гг., принято считать американского экономиста, профессора Гарвард-
ской школы бизнеса М. Портера.  

Зарождаясь и развиваясь, данные институты выполняют определённые 
функции, обладают собственной структурой, направлены на решение социаль-
но-экономических задач, способствуют достижению макроэкономических це-
лей. В рамках территориального разделения труда современная экономическая 
практика демонстрирует наличие кластеров, которые перестраивают, преобра-
зовывают, видоизменяют экономики отдельных стран, территорий и регионов. 
Эти изменения связаны в первую очередь с принципиальным прорывом в со-
стоянии производительных сил, реструктуризацией экономики, достижением 
иного уровня конкурентоспособности, рациональным использованием ресур-
сов, преобразованием системы производственных отношений.  

Весьма интересен опыт США в области формирования кластерных струк-
тур. Дело в том, что в данной стране практически не существует чёткой обще-
федеральной политики, направленной на развитие кластеров [4]. Государство 
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лишь использует традиционные инструменты такие, как  поддержка конку-
рентных условий, поддержка научно-исследовательской и образовательной 
деятельности. Основной акцент кластерной политики – это уровень региона, 
т.е. основной игрок – это штаты и более мелкие административные территории. 
В США федеральное правительство не имеет полномочий напрямую вмеши-
ваться в политику штатов в области региональных кластеров, но предоставляет 
им косвенную поддержку. Со своей стороны федеральные власти такие, как 
Economic Development Administration (EDA), действующая в рамках U.S. De-
partment of Commerce (DoC) [США], которая отвечает за региональное эконо-
мическое развитие и работает непосредственно с регионами поощряют исполь-
зование кластерного подхода при разработке стратегий социально-
экономического развития территорий.  

Правительство Франции ещё в  2005 г. приступило к реализации нацио-
нальной кластерной политики. Далеко не последнюю роль в данном процессе 
играет тесное взаимодействие с региональными властями.  

В Германии кластеры долгое время развивались без вмешательства госу-
дарства, но с 2003 г. центральное правительство внедряет большое число про-
грамм  поддержки отдельных регионов и областей технологий. Финансовые ре-
сурсы  кластерные структуры получают из федеральных и местных источников. 
Отметим, что в случае реализации инновационных проектов немецкие компа-
нии получают налоговые льготы, в противном случае – ничего либо крупные 
штрафы.  

В Финляндии Министерство торговли и промышленности подготовило ди-
рективы, на основе которых была разработана и утверждена Национальная 
промышленная стратегия, что позволило совершить переход от макроэкономи-
ческого регулирования к промышленной и технологически конкурентной поли-
тике, основанной на развитии кластеров. Сегодня динамичное развитие Фин-
ляндии происходит за счет эффективного взаимодействия крупных, средних и 
малых предприятий с непосредственным участием системы государственной 
поддержки. 

В Канаде отсутствует единая концепция реализации кластерной политики 
на федеральном уровне. Предполагается, что основная роль правительства 
должна сводиться к установлению общих для экономики правил и предостав-
лению услуг, а реализация конкретных кластерных инициатив  может быть по-
ручена администрациям провинций и муниципалитетов.  

Зарубежный опыт показывает, что в развитых странах Северной Америки 
и Западной Европы политика формирования кластеров реализуется по схеме 
«снизу-вверх», то есть от регионального уровня к общегосударственному (фе-
деральному). В России же, наоборот, центральные власти задают основной век-
тор движения, а муниципалитеты и региональные власти «подстраивают» свои 
программы и стратегии развития под федеральные. И, необходимо отметить, 
что зачастую  тезис «создание и поддержка кластеров» включается в данные 
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документы, лишь для того, чтобы  соответствовать общегосударственным стра-
тегиям развития.  

Немаловажное значение, на наш взгляд, имеет разграничение понятий 
«кластерная политика» и «промышленная политика», поскольку данные кате-
гории часто встречаются в нормативных документах и, к сожалению, либо 
подменяют друг друга, либо кластерную политику рассматривают как компо-
ненту промышленной. Сегодня в отечественной экономической литературе су-
ществует два подхода к определению данных категорий. Первый рассматривает 
кластерную и промышленную политику в качестве субститутов, то есть заме-
нителей. С данной точки зрения промышленная политика направлена на выбор, 
подчеркиваем, и поддержку приоритетных отраслей экономики, в то время, как 
кластерная политика не разграничивает отрасли по приоритетности, а признаёт 
важность всех без исключения кластерных структур. Второй подход, наоборот, 
считает, что промышленная и кластерная политики дополняют друг друга, то 
есть выступают комплементарными категориями. Это может возникать в слу-
чаях, когда кластеры создаются целенаправленно и за очень короткий проме-
жуток времени. Помимо этого, как и у кластерной, так и у промышленной по-
литики основная цель заключается в формировании и развитии кластеров.  

В таблице представлены оба подхода в авторской интерпретации.  
 

Функциональные зависимости кластерной и промышленной политики  
 

 Промышленная политика Кластерная политика 
Субститут – объект – производитель това-

ров и услуг – производственное 
предприятие; 
– выбор и поддержка приоритет-
ных отраслей экономики; 
–деформация конкуренции; 
– лоббирование интересов кон-
кретной отрасли/сектора; 
– протекционистские методы 
защиты отечественного произво-
дителя 

– объект – кластер как объедине-
ние не только производственных 
предприятий, но и др. непроизвод-
ственных учреждений; 
– развитие потенциальных и суще-
ствующих кластеров; 
– раскрытие потенциала отдельно-
го региона; 
– формирование инновационной 
инфраструктуры; 
– сведение интересов местных 
предприятий и органов власти 

Комплемент – формирование и развитие кластеров; 
– повышение конкурентоспособности отечественной экономики за 
счёт создания кластерных структур; 
– обеспечение высоких темпов экономического роста; 
– эффективное производство товаров и услуг российскими произво-
дителями в нужном количестве и должного качества для удовлетво-
рения потребности жителей РФ и российского государства; 
– занятие российскими производителями существенных позиций на 
внешних рынках 
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Анализ зарубежного опыта построения кластерных структур, сравнение 
моделей кластерных политик разных государств позволяют не только обобщить 
некоторые характерные признаки кластеров в разных социально-
экономических условиях, но и существенно расширить возможности исследо-
вания потенциала кластерного подхода в формировании российской  нацио-
нальной инновационной экономики. Это связано со спецификой функциониро-
вания кластеров в отечественной экономике, с ограниченностью нормативно-
правового механизма формирования кластеров в России, со значительной диф-
ференциацией потенциала хозяйствующих субъектов-территорий, с особенно-
стями ресурсной базы и др. Учёт данных и других факторов позволяет принци-
пиально разграничить уровни построения кластеров и кластерных структур на 
макро-, мезо- и микроуровне.  
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