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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Одной из ключевых категорий современной экономики является произво-

дительность труда. Именно благодаря высоким темпам роста производительно-

сти труда нарождающийся общественный строй – информационная экономика, 

обеспечивает развитие производительных сил, поступательное движение обще-

ственного хозяйства. Особый характер производственных отношений, базирую-

щихся на знаниях, создает реальную основу для быстрого роста производитель-

ности труда в масштабах всего общества, а сам этот рост подчинен свободному 

и всестороннему развитию общества. 

Первостепенное условие повышения производительности труда – подъем 

уровня образования населения, так как только всесторонне подготовленные ра-

ботники могут эффективно использовать достижения науки. Только овладев со-

временным знанием, можно использовать завоевания науки. 

Коренные интересы развития экономики России настоятельно требуют по-

вышения производительности труда. Как отметил Президент России В. Путин в 

ходе «Прямой линии» в июне 2019 г., увеличение производительности труда и 

развитие экономики – главные условия повышения уровня жизни в России. Ге-

неральный способ решения проблемы – повышение производительности труда, 

развитие экономики и на этой базе повышение уровня жизни граждан. Все 

остальное – это сопровождающие вещи. По мнению президента, одна из основ-

ных проблем России – рост производительности труда. Если исходить из того, 

что главное, что мы должны сделать в ходе реализации нацпроектов, – добиться 

повышения производительности труда и на этой базе решать вопросы, связанные 

с благосостоянием людей, то, конечно, одна из ключевых проблем – рост произ-

водительности труда. Президент подчеркнул, что к решению этой проблемы 

необходимо стремиться. 

Исходя из поставленной задачи производительность труда в России должна 

расти не ниже 5 % в год, чтобы через 10 лет выйти на уровень ведущих экономик 

мира. Это необходимо для дальнейшего изменения структуры национальной 

экономики, наращивания ее конкурентоспособности. При этом нужно на прин-

ципиально ином уровне задействовать источники роста. Прежде всего увеличить 

производительность труда на новой технологической, управленческой и кадро-

вой основе: с помощью современных технологий, искусственного интеллекта, 

робототехники и т. д. Повышение производительности труда – генеральный спо-

соб решения проблемы с текущим уровнем жизни населения. 

Однако в планах повышения производительности, модернизации структуры 

экономики и экономического роста есть небольшая проблема – если производи-

тельность труда будет повышаться за счет искусственного интеллекта и робото-

техники, то это снизит необходимость в трудовых ресурсах, а пенсионная ре-

форма создала их избыток.  

Отметим, что реальные доходы населения устойчиво сокращались в течение 

нескольких последних лет. Самый большой спад был в 2016 г. на уровне 5,8 %, 



4 
 

при этом совокупный долг населения перед банками достиг в 2019 г. отметки в 

16,2 трлн р., показав рекордный с 2013 г. рост в 22,4 %. Сегодня сложилась такая 

ситуация, что среднестатистическая семья почти треть своих доходов направляет 

на погашение кредитов. 

Проникновение достижений науки и техники в различные сферы жизни об-

щества, усложнение стоящих перед страной задач вызывают потребность улуч-

шения управления экономикой, модернизацию ее хозяйственного механизма. 

Данный факт в свою очередь касается проблемы эффективного ведения обще-

ственного хозяйства. Как известно, эффективность общественного производства 

выражает производственные отношения, складывающиеся между собственни-

ками капитала и отдельными работниками (или коллективами работников) по 

поводу хозяйствования на базе частной собственности и стихийного использова-

ния ресурсов производства в интересах этих собственников. Найдут ли в себе 

силы российские олигархи отказаться от части прибыли в пользу общества? 

Между тем проблема удовлетворения общественных потребностей непосред-

ственно связана с обеспечением экономического роста на базе роста производи-

тельности труда, тогда как быстрый рост – результат динамичного развития ин-

форматики. 

Категория динамичности развития предполагает не какую-то обособлен-

ную, одностороннюю характеристику, а определенную совокупность взаимосвя-

занных черт, признаков, определенное единство многообразного – постоянно ме-

няющееся и прогрессирующее. Отсюда представляется обоснованным конкрети-

зировать такой признак динамичного развития экономики, как неуклонный, не-

прерывный, систематический экономический рост. В его рамках наблюдается 

устойчивость высоких темпов воспроизводства, происходит постоянно ускоря-

ющееся развитие производительных сил, идет практически безграничный рост 

непосредственного производства. 

Проблема эффективности общественного производства, модернизации эко-

номики, конструирование отвечающей современным требованиям ее структуры 

обусловили содержание настоящего сборника. Как и прежде, здесь широко пред-

ставлены работы по тематике научных исследований магистрантов направления 

«Бизнес-информатика». Направленность их исследований не ограничивается 

прикладными аспектами, а представлена достаточно широким спектром теоре-

тических изысканий. 

Редакторский коллектив с благодарностью примет любые замечания со сто-

роны научной общественности по поводу результатов своей работы. 

 

Доктор экономических наук, 

профессор 

  

В.А. Сидоров 
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 УДК 330.356 

В.А. Сидоров1 

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ:  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БИЗНЕС 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются проблемные во-

просы современного этапа развития капитализма сквозь призму концепции со-

циальной справедливости; приводятся аргументы в пользу несостоятельности 

современного крупного корпоративного производства обеспечить потребности 

общества в защите от проникновения капиталистических принципов хозяй-

ствования во все сферы общественной жизни; сформулировано представление 

о социальной мимикрии; раскрыт характер углубления социальных противоре-

чий в капиталистическом обществе как нарушение информационной техноло-

гии;  обозначено место государства по поводу проведения политики социальной 

справедливости в современном обществе.  

Ключевые слова: социальная справедливость, бизнес, информационные 

технологии, монополии, интересы, институты, общественная психология. 

 

В последние годы на страницах экономической и социологической литера-

туры все чаще стали появляться утверждения, будто бы в поведенческой струк-

туре крупных корпораций происходят радикальные изменения. Суть этих изме-

нений состоит в том, что представители крупного капитала руководствуются уже 

не столько узкоэкономическими, сколько широкими социальными мотивациями. 

Подобных взглядов придерживается, в частности, Н. Якоби, который заявляет, 

что сегодня в сознании корпоративной элиты в отличие от прежней ориентации 

на прибыль начинает доминировать социально-экологическая модель, или как 

обобщенно выразился Д. Белл, на смену экономизирующему мышлению пришло 

социологизирующее. В современной печати появилось немало работ, авторы ко-

торых берут на себя смелость утверждать, будто новая фаза предприниматель-

ства характеризуется переходом от экономического изоляционизма к социаль-

ному сотрудничеству. Все это должно означать, что время эгоизма предприни-

мателей закончилось и наступила эпоха заботы и ответственности капиталистов 

за те социальные последствия, которые оставляет экономическая активность ка-

питала. 

Представляется, что утверждения исследователей о внезапно появившейся 

у класса капиталистов способности представлять интересы всего общества в 

ущерб собственным доходам и прибылям, мягко говоря, несостоятельны. С чего 

это вдруг повсеместно стал распространяться тезис о бремени социальной ответ-

ственности, легший на плечи сегодняшним монополиям. Версия о выполнении 

                                                           
1 В.А. Сидоров – доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

теоретической экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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этой новой миссии играет вполне определенную социальную роль: изображает 

современный капитализм в добропорядочном свете, представляя его сформиро-

вавшейся альтернативой некогда широко распространенному социалистиче-

скому общественному устройству. 

Надо сказать, что концепцию социальной ответственности разделяет до-

вольно широкий круг теоретиков, она популярна в массах и является модной те-

мой в журнальных статьях и других публикациях. Центральным ее пунктом 

стала идея о необходимости ведения социальной политики в современном обще-

стве. В отличие от экономической политики социальная политика рассматрива-

ется как средство урегулирования многочисленных конфликтов, возникающих 

между различными социальными группами, порожденных главным образом эко-

номическими проблемами современного общества. Д. Белл, например, выделяет 

пять факторов, которые являются или должны являться объектом социальной по-

литики: гражданские права, домашнее хозяйство, окружающая среда, здраво-

охранение, политика доходов [10]. Нет, однако, сомнения в том, что такой пере-

чень далеко не исчерпывает проблем, которыми обременено современное госу-

дарство. 

Поскольку проведение социальной политики затрагивает интересы многих 

социальных групп в капиталистическом обществе, то возникает вопрос: каким 

путем может быть осуществлен всеобщий интерес? Конкретнее, какой из господ-

ствующих институтов – государство или монополия, возьмут на себя бремя со-

циальной ответственности.   

Многие сторонники рассматриваемой концепции основные надежды возла-

гают на регулирующие функции государства, приписывая последнему способ-

ность самостоятельно формулировать широкие социальные программы в нацио-

нальном масштабе. В этих воззрениях на роль государства в какой-то степени 

нашли отражение те реальные сдвиги, которые произошли в экономике развитых 

капиталистических стран. Действительно, во многих передовых странах Запада 

сфера экономического влияния государства заметно возросла. Правительства 

поддерживают функционирование рынка через разнообразный арсенал средств: 

торговые тарифы, денежные субсидии, создание постоянных агентств, законода-

тельство, контроль над коллективными трудовыми договорами, контроль уровня 

цен и заработной платы и т.д. Однако важнейший парадокс состоит в том, что в 

нынешних условиях экономического доминирования крупного капитала претен-

зии государства на положение управляющей национальной метасистемы могут 

реализоваться только ценой уступок экономическим потребностям крупных мо-

нополий. Это неизбежно означает принципиальную ограниченность роли госу-

дарства. Капиталистическое государство зиждется на противоречиях между ин-

тересами общества и интересами частного капитала. В наше время это положе-

ние не только не утратило силу, но и обнаруживается еще более резко, чем 

прежде. 

Деятельность государства как управляющей метасистемы может, и то да-

леко не всегда и безоговорочно, распространяться лишь на некорпоративный 
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сектор частного предпринимательства. Между тем львиная доля экономической 

активности осуществляется именно в монополистическом секторе, и поэтому 

функция, выполняемая государством по отношению к мелкому бизнесу, вообще 

не имеет принципиального значения. Да и осуществляется она опять-таки откро-

венно в пользу крупных компаний, имеющих экономическую и политическую 

власть. Стрелка компаса, направляющего государственную помощь (субсидии, 

заказы, соответствующие законодательные акты и пр.), постоянно устремлена на 

крупный капитал. В то же время фирмы, которые могли бы в той или иной мере 

обеспечить выполнение отдельных пунктов социальных программ, финансиру-

ются слабо. Такое искажение паритетов отнюдь не является, как часто считают, 

своего рода ошибкой системы, которая во всех прочих отношениях превосходна. 

Это такое же неотъемлемое свойство современной капиталистической эконо-

мики, как «трясущиеся руки алкоголика» [1]. 

Мезальянс в отношениях между корпоративным сектором и государством 

ставит последнее в подчиненное от объекта регулирования положение. Отсюда 

непреодолимые трудности, связанные как с формулированием единых нацио-

нальных целей и программ, так и с самим, прежде всего финансовым, механиз-

мом их обеспечения. Примером может стать высказывание 39-го президента Со-

единенных Штатов: «Наша нация не имеет сегодня продуманной национальной 

цели, ясно очерченных устремлений, организованного механизма для их дости-

жения. Мы движемся от одного кризиса к другому. Каковы наши долгосрочные 

цели в области здравоохранения, транспорта, использования земли, экономиче-

ского развития, отходов или гражданского строительства? У нас нет такой цели» 

[6]. Действительно, налоговая политика – основной источник финансовой актив-

ности государства – часто неэффективна. Интересную информацию на этот счет 

приводит Дж. О’Коннор: в США правительство недополучает с монополий еже-

годно более 40 млрд дол. Если сравнить это с тем, что государственная статья 

расходов на социальное обеспечение населения обычно не поднимается выше          

30 млрд дол., то подобную неэффективность налоговой политики можно класси-

фицировать как социально преступную. В этой связи можно говорить о финан-

совом кризисе капиталистического государства [12]. 

В этих условиях с еще большей остротой встает вопрос о социальной ответ-

ственности тех экономических сил, которые непосредственно порождают такие 

социальные проблемы, т.е. об общественной ответственности крупных корпора-

ций, роль которых в экономической жизни государства не может быть преумень-

шена. Сегодня они создают, например в России, около 78 % всей добавленной 

стоимости, обеспечивают 73,4 % занятости населения, дают 75,1 % инвестиций 

в экономику [3]. 

Долгое время представителям крупного капитала в какой-то мере удавалось 

внедрять в психологию широких масс потребителей миф, выраженный крылатой 

фразой «Что хорошо для Дженерал Моторс, то хорошо для Америки». Однако по 

мере того, как угрожающе нарастало количество социальных проблем, порож-
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денных экономической деятельностью корпораций, даже по признаниям либе-

ральной прессы в стране стало распространяться мнение, что функционирование 

корпоративной промышленности делает общество более развращенным. Чув-

ство тождества между выгодами корпораций и национальными интересами сме-

нилось чувством несоответствия. Например, опрос, проведенный институтом 

Гэллапа, обнаружил: 46 % опрашиваемых испытывают чувство, что большин-

ство представителей корпораций в действительности не заботятся о нуждах по-

требителей, а 59 % считают, что компании полностью сконцентрировались на 

прибылях, но не заботе о качестве [11]. 

Критическое отношение к корпорациям со стороны американской обще-

ственности стало проявляться еще в 1950-е гг. Во второй половине 1960-х гг. 

претензии, предъявляемые к монополиям, значительно расширились – началось 

довольно чувствительное социальное давление на бизнес. В 1970-х гг. корпора-

циям было предъявлено обвинение в организации участившихся кризисов в об-

ласти гражданских прав, урбанизации, экологии и т.п. К концу 1990-х гг. уже 

только 15 % населения декларировало доверие к бизнесу [8]. 

Именно под давлением требований широкой общественности руководители 

крупных корпораций пытаются ввести в свою стратегию элементы социальной 

мимикрии [15]: в корпоративных структурах в настоящее время иногда появля-

ются такие должности, как директор по городским проблемам, директор по де-

лам окружающей среды, должностные лица, выражающие интересы националь-

ных меньшинств, женщин, молодежи; зачастую руководители корпораций при-

глашают специалистов, ответственных за разработку социальной политики кор-

пораций. Весь этот камуфляж призван в какой-то мере смягчить напряженные 

отношения между бизнесом и общественностью. 

В этой связи обращает на себя внимание тот уровень корпоративного мыш-

ления, на котором осмысливаются масштабы и глубина кризиса, порожденного 

социальной безответственностью бизнеса. Представители монополистического 

капитала и его теоретики реагируют на социальный вызов специфически. 

Прежде всего следует отметить, что углубление социальных противоречий в ка-

питалистическом обществе трактуется зарубежными исследователями как нару-

шение информационной технологии. Отсюда и характер предлагаемых мер: 

улучшение механизма принятия решений при сохранении старой мотивацион-

ной структуры капиталистического предпринимательства. Например, многие 

нарушения состояния среды, продуктов и т.д. можно объяснить тем, что компа-

нии не имеют организованного сбора данных о последствиях их производства. 

Эта информация должна собираться так же, как финансовая и рыночная инфор-

мация. Сегодня же многие информационные системы охраняют высшее руковод-

ство от плохих известий [13]. Таким образом, предпринимаются попытки пере-

ложить вину на информационные системы и вместе с тем создать впечатление, 

что их усовершенствование – ключ к решению социальных проблем, порожден-
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ных крупными корпорациями. В этом плане надо отметить, что упование на те-

рапевтическую миссию информационной технологии приобретает значение 

идеологического мифа [14]. 

Вместе с тем в корпоративном мышлении появились и новые элементы, суть 

которых состоит в допущении существования каких-то особых правил экономи-

ческой игры; они якобы могут сделать проведение социальной политики при-

быльным и экономически выгодным для корпораций. Для того чтобы не нару-

шать требований механизма эффективного использования ресурсов, под кото-

рым понимается корпоративная предприимчивость, необходимо, чтобы прави-

тельство трансформировало все социальные потребности в экономические сти-

мулы для предпринимателей, тогда последние будут заинтересованы в удовле-

творении общественных потребностей, соблюдая и свои интересы, связанные с 

получением прибыли [4]. 

Нетрудно убедиться, что подобные проекты совершенно несостоятельны. 

Известно, что проведение монополиями социальной политики связано с допол-

нительными расходами предпринимателей и может быть прибыльным лишь за 

счет государственных дотаций и льгот. В условиях капиталистического обще-

ства это ложится тяжелым бременем на рядового налогоплательщика. Вместе с 

тем это грозит существенным урезанием той доли государственного бюджета, 

которая идет на расходы по социальным программам, проводимым правитель-

ством. В итоге, скорее всего, за такой корпоративный эгоизм монополий обще-

ству приходится платить еще больше и кризис в области социального обеспече-

ния, здравоохранения, экологической безопасности и в других сферах обостря-

ется. 

Идейно-теоретическая и практическая несостоятельность стратегии соци-

альной ответственности капитализма становится сегодня очевидной. Прежде 

всего четко обозначилась внутренняя противоречивость самого замысла: с одной 

стороны, утверждается, что национальные интересы общества в целом требуют 

проведения эффективной социальной политики, с другой – ясно, что государство 

по своей экономической и политической природе не может это сделать, а корпо-

рациям экономически выгоднее бегство от социальной ответственности, нежели 

ее бремя. 

Существует мнение, что современный корпоративный сектор достиг той 

степени гигантизма, когда его отношение к социальному окружению уже стро-

ится не на основе адаптации к последнему, а скорее через механизм монополь-

ного управления самой окружающей средой. Действительно, вместо подчинения 

социальным требованиям крупные корпорации пытаются формировать обще-

ственную психологию потребителей в угодном для них направлении. Пользуясь 

своим монопольным положением, крупные корпорации идут по пути наимень-

шего сопротивления: получив в определенной степени доступ к производству 

потребностей, они искажают основные пункты социальной политики и тем са-

мым стремятся ослабить общественное давление на бизнес. Вот почему монопо-

лии обвиняются сегодня критически настроенными общественными группами в 
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том, что, злоупотребляя рекламой, они пытаются скрыть или явно уменьшить 

впечатление от опасности, которую наносят качеству жизни, в том, что, следуя 

скорее прибыльной, чем социальной логике, они создают в массовых масштабах 

мнимые и вредные потребности [5]. 

Другим способом избежать социальной ответственности можно считать 

стратегию корпораций, подчиненную стремлению выйти из-под всякого нацио-

нального контроля. Именно здесь одна из причин быстрого роста числа трансна-

циональных корпораций в последние годы. Кроме того, многие фирмы встают 

на путь неутомимого поиска кратковременных преимуществ в отсталых в поли-

тическом и экономическом отношении странах, которые готовы предоставить 

рабочую силу и ресурсы, а также возможность загрязнять окружающую среду. 

Действительно, некоторые корпорации в целях извлечения максимальной при-

были уже неоколонизовали менее развитые нации; прямо заявила о своем наме-

рении перенести трудоемкие и энергоемкие отрасли в подобные районы Япония; 

того же курса придерживаются другие развитые страны. 

Следует также отметить, что крупные монополии всячески поддерживают 

неолиберальные тенденции, выражающиеся в стремлении уменьшить экономи-

ческую роль современного государства. Такие тенденции служат хорошей пита-

тельной средой для консерватизма в социальной политике. Так, например, до се-

редины 2020-х гг. сталелитейный бизнес США должен истратить до                                    

60 млрд дол. на мероприятия и технологию по борьбе против шума, загрязнения 

воздушного и водного бассейнов [2]. Крупный бизнес категорически высказался 

против государственного вмешательства и контроля над осуществлением подоб-

ных пунктов программы социальной политики, приводя при этом традиционные 

аргументы: нужно сохранить конкурентоспособность. Не обходится подчас и без 

социальной демагогии: лишние расходы, утверждают некоторые экономисты, 

якобы съедают капитал, который мог бы пойти на расширение производства, что 

увеличило бы количество рабочих мест. 

Таким образом, осуществление социальной политики в современном мире 

наталкивается на своего рода парадокс: мелкие компании и фирмы не могут 

обеспечить существенных инвестиций в социальную политику, потому что 

слабы прежде всего экономически, а крупные не хотят, потому что сильны. Ха-

рактерна в этом отношении ситуация, когда социальная ответственность корпо-

раций определяется главным образом самой корпорацией, поэтому говорить о 

подчинении корпорации обществу значит впадать в явное преувеличение [7]. Та-

ково реальное положение дел вопреки идеологическому мифу о социальной от-

ветственности современного капитализма. 

Жизнь со всей очевидностью показывает, что крупный капитал в принципе 

не может организовать эффективной социальной политики, напротив, монопо-

листический капитализм является виновником многих социальных потрясений. 

Ожидание же патронажного отношения со стороны монополий к социальным 

нуждам общества – не что иное, как иллюзия, выдвигаемая апологетами капита-

листического способа производства, либо гипотеза, принимаемая за аксиому. Ее 
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реакционность многократно усиливается тем, что концепция социальной ответ-

ственности используется с целью ослабления общественного движения против 

образа жизни, в котором регулятором всех отношений выступает капитал. Что 

касается некоторых уступок социальной политике, которые сегодня делают от-

дельные корпорации и на которых пытается спекулировать топ-менеджмент, то 

очевидно, что это вызвано отнюдь не гуманитарными мотивами. Результаты 

классовой борьбы и выступлений прогрессивной общественности преподносятся 

представителями современного реформизма как добродетель корпораций – та-

кова особенность современного экономического способа мышления [9]. Прак-

тика антагонистического непринятия капитализма четко проводит различие 

между концепцией социальной ответственности капитализма как реформист-

ской защитой буржуазного предпринимательства и действительной социальной 

ответственностью, которую должен нести капитализм за многочисленные кри-

зисы, им порожденные.   
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Abstract. The article deals with the problematic issues of the modern stage of 

development of capitalism through the prism of the concept of social justice; the argu-

ments in favor of the failure of modern large-scale corporate production to ensure the 

needs of society in protection from the penetration of capitalist principles of manage-

ment in all spheres of public life; the idea of social mimicry is formed; the nature of 

the deepening of social contradictions in capitalist society as a violation of information 

technology is revealed;  the place of the state concerning carrying out of policy of 

social justice in modern society is designated.  
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ests, institutions, social psychology. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТОРГОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. В статье раскрыты роль и значение информационных техно-

логий в оптимизации бизнес-процессов торгового предприятия; рассмотрены 

этапы и основные направления внедрения информационных технологий в тор-

говле; дана характеристика тенденций развития информационных технологий 

в торговле. 

Ключевые слова: информационные технологии, торговля, бизнес-процессы, 

автоматизация, оптимизация.  

 

Торговля одна – из первых сфер общественного производства, которая стала 

внедрять информационные технологии в операционную деятельность. Сначала 

именно в торговле появилась автоматизированная система учета.  
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3 Я.В. Сайбель – преподаватель кафедры теоретической экономики Кубанского 

государственного университета, г. Краснодар. 



13 
 

Ранее на торговых предприятиях товаровед вел учет и анализ товаров вруч-

ную. Малейшая ошибка приводила к незапланированным расходам и финансо-

вым потерям. Надежный и точный учет стал возможен с приходом автоматиза-

ции торговли.  

Автоматизация способствует оперативному ведению бизнеса, поэтому яв-

ляется неотъемлемой частью торговли. Она обеспечивает свободу выбора това-

ров, анализ остатков и прогнозирование динамики продаж, а в целом эффектив-

ное управление торговым предприятием.  

Рассмотрим этапы внедрения информационных технологий в торговле. На 

первом этапе появился интерес к информационным технологиям. На втором 

этапе стала происходить интеграция информационных технологий в бизнес-про-

цессы предприятия. Третий этап – осознание роли информационных технологий 

в торговом бизнесе как инструмента эффективного управления информацион-

ными потоками, создание информационных систем. На четвертом этапе произо-

шла смена роли информационных технологий в торговом бизнесе, они перестали 

быть инструментом, а стали самим бизнесом. На пятом этапе информационные 

технологии способствовали созданию новых бизнес-моделей за счет Интернета 

и всеобъемлющего доступа.  

Применение информационных технологий во многом предопределяет эф-

фективность деятельности и успех развития предприятий розничной торговли. 

Информационные технологии позволяют совершенствовать контроль за опера-

тивной деятельностью, управлять взаимоотношениями с клиентами, контроли-

ровать продажи. В целом информационные технологии в сфере торговли явля-

ются освоенным инструментом, который активно используется в повседневной 

работе.  

Несмотря на то что роль информационных технологий в деятельности тор-

говых предприятий постоянно возрастает, уровень информатизации многих 

предприятий розничной торговли находится на низшем уровне. Хозяйственная 

деятельность и технологические процессы в основном не автоматизированы и 

выполняются вручную. В результате на выполнение заказа клиента уходит много 

времени. Вместе с тем падает уровень продаж, так как не расширяется клиент-

ская база. Все это требует внедрения информационных технологий во все бизнес-

процессы торгового предприятия, тем более что в условиях жесткой конкурен-

ции в сфере торговли трудно обойтись без информационных технологий [3].  

Существует два основных направления внедрения информационных техно-

логий в сфере торговли. Первое – ориентировано на клиентов, его цель – макси-

мальная автоматизация процесса покупки. Второе – автоматизация класса «in-

store», представляющая собой автоматизацию почти всех процессов внутренней 

деятельности торговой сети.   

В целом информационные технологии, используемые в розничной торговле, 

улучшают операционную и стратегическую деятельность, товарную политику. 

Также современные информационные технологии позволяют оптимизировать 
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внутренние и внешние бизнес-процессы. Большое внимание уделяется процес-

сам автоматизации отношений с покупателями и непосредственно торговой дея-

тельности.  

Обойтись в сфере торговли без информационных технологий в данный мо-

мент сложно. С каждым годом увеличиваются информационные потоки, кото-

рые сопровождают движение товаров.  

В настоящее время информационные технологии активно используются в 

розничной торговле. Они обеспечивают эффективное управление основными 

бизнес-процессами: бухгалтерский и управленческий учет, продажи, закупки, 

логистика, ценообразование. 

В сфере управления бизнес-процессами торгового предприятия в сфере 

складирования, логистики и торговли можно выделить такие информационные 

технологии, как: 

– имитационное моделирование, которое позволяет определить нужное ко-

личество трудовых ресурсов, оборудования и т.д.; 

– системная интеграция, обеспечивающая слаженную работу персонала и 

спецтехники при построении складских помещений и установке оборудования; 

– автоматизация складских процессов, включающая SCM – управление це-

пями поставок, CRM – управление взаимоотношениями торгового предприятия 

с внешним миром, WMS – управление складскими процессами [1].  

Перечисленные технологии дают возможность улучшить все операции с то-

варами, повысить скорость комплектации и доставки заказов, своевременно по-

лучать точную информацию о местонахождении товара. Все это можно реализо-

вать благодаря таким технологиям, как штриховое кодирование, охранное видео- 

наблюдение.  

С целью снижения расходов торгового предприятия необходимо, чтобы ре-

гулярно осуществлялся обмен информацией между главным офисом и торго-

выми точками. Из главного офиса поступает информация об ассортименте това-

ров, ценах на них, условиях продажи. А из торговых точек с помощью кассовых 

аппаратов поступает информация о количестве проданных товаров. 

Также необходимо, чтобы в торговых точках были автоматизированы такие 

бизнес-процессы, как заказ, поступление, инвентаризация товаров.  

Большое внимание уделяется автоматизации бухгалтерской и финансовой 

отчетности. При этом необходимо, чтобы информационная система была гибкой 

и обладала способностью приспосабливаться к изменениям в налоговом законо-

дательстве и системах отчетности, предоставляемых в различные государствен-

ные органы. Без применения информационных систем осуществить контроль за 

финансовыми потоками очень сложно.  

Для повышения эффективности программ лояльности клиентов следует ав-

томатизировать процессы анализа состава покупок и динамики среднего чека.  

Внедрение новых информационных технологий позволяет поднять сферу 

торговли на качественно новый уровень. 
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Говоря о роли и значении информационных технологий в оптимизации биз-

нес-процессов торгового предприятия, следует отметить, что их внедрение спо-

собствует решению следующих задач: 

– оптимизация помещений склада; 

– сокращение затрат, связанных с хранением товара на складе; 

– сокращение длительности складских операций; 

– рост точности учета товара; 

– сокращение потерь при реализации товара; 

– автоматизация финансового и бухгалтерского учета; 

– рост продаж; 

– расширение клиентской базы; 

– автоматизация анализа торговой деятельности и процесса планирования; 

– сокращение числа работников [5]. 

Информационные технологии представляют собой эффективный инстру-

мент в осуществлении оптимизации бизнес-процессов. Также информационные 

технологии помогают в решении задач учета и управления торговым процессом. 

Современные информационные технологии дают возможность в сжатые сроки 

определить перспективы развития торгового предприятия, оценить эффектив-

ность работы его структурных подразделений, а главное – быстро отреагировать 

на ту или иную ситуацию в бизнес-процессе.  

Тенденции развития информационных технологий в ритейле можно разде-

лить на два блока: первый блок – тенденции, определенные правительством, и 

второй блок – тенденции, продиктованные развитием рыночных отношений. 

С 1 января 2020 г. станет обязательной маркировка товаров, цель которой – 

контроль за движением товаров, защита от контрафактной продукции и создание 

единой платформы для разных товарных групп. В связи с этим торговым сетям 

нужно поменять старые 1D-сканеры и терминалы сбора данных, создать свою 

учетную программу для информационной системы «Маркировка». Это способ-

ствует распространению RFID-технологии в России. Развитие данной техноло-

гии является одним из трендов развития информационных технологий в ритейле 

в 2019 г. Также к тенденциям, определяемым государством, следует отнести ис-

пользование онлайн-касс, заключительный этап внедрения которых завершился 

1 июля 2019 г. 

К тенденциям развития информационных технологий в ритейле, вызванных 

развитием самого рынка, можно отнести SaaS (Soft as a Service) и SLA (Service 

Level Agreement).  

SaaS – это аренда программного обеспечения или доступа к полноценному 

функционалу. Эта услуга выгодна тем, что не требует затрат на установку, об-

новление и поддержку в актуальном состоянии системы учета товаров. Торговая 

сеть получает готовый программный продукт, техническую поддержку. При 

этом регулярно платит абонентскую плату. В розничной торговле в настоящее 

время такой программный продукт поставляется вместе с кассовыми аппаратами 

нового поколения.  
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SLA представляет собой соглашение между заказчиком и исполнителем, ко-

торое обеспечивает полное сопровождение бизнеса по определенным детализи-

рованным параметрам. Применение SLA сильно упрощает управление ИТ-рис-

ками и расходами на ИТ-обслуживание. 

К тенденциям развития информационных систем в сфере розничной тор-

говли следует отнести внедрение внутренних порталов, которые повышают эф-

фективность обмена информацией внутри торговой сети. Также они использу-

ются для структурирования, визуализации и организации совместной работы с 

документами [4]. 

Следующей тенденцией развития информационных систем выступает ак-

тивное внедрение систем электронного документооборота, которые позволяют 

минимизировать потери от длительных сроков подготовки и согласования доку-

ментов, неэффективного контроля подготовки и отслеживания документации.  

Следует отметить, что в настоящее время помимо стандартных ИТ-решений 

в розничной торговле применяются более инновационные продукты. Это облач-

ные технологии, технологии RFID, сервисы Omni-channel и др.  

Торговые сети ежедневно оперируют большим объемом информации, что 

требует её надежного хранилища, обладающего широким функционалом и вы-

сокой скоростью бизнес-процессов. Всем этим требованиям отвечает облако, ко-

торое представляет собой бизнес-модель, обеспечивающую автоматизацию всех 

ИТ-процессов. Облако позволяет сократить не только капитальные, но и опера-

ционные затраты путем оптимизации персонала ИТ-подразделений.  

Сервис Omni-channel (многоканальные или интегрированные продажи) дает 

возможность оформить заказ через Интернет или телефон независимо от места 

нахождения клиента. Оплатить заказ можно любым удобным способом: налич-

ные, кредитная карта, бонусы, чек, web money. Забрать заказ можно там, где 

удобно клиенту. Главная задача многоканальных продаж состоит в том, чтобы 

избежать посредника между клиентом и продавцом, т.е. не пользоваться скла-

дами. Основное, что необходимо для осуществления многоканальных продаж, – 

стопроцентная автоматизация всего торгового процесса. Необходимы хорошо 

выстроенная система торговли через Интернет, отлаженный процесс управления 

запасами и распределения товаров. Следует помнить, что успех автоматизации 

бизнес-процессов предприятий торговли зависит от квалификации и профессио-

нального опыта ИТ-персонала.  

Технологии RFID (Radio-Frequency Identification) дают возможность иден-

тифицировать объекты с радиочастотными метками и контролировать их движе-

ние. Это позволяет ускорить учет товара и гарантирует защиту от краж. При этом 

появляется возможность полной автоматизации процесса осуществления поку-

пок. Покупатель предоставлен в торговом зале сам себе, консультации посту-

пают ему в электронном виде через клиентский карманный компьютер. Товары, 

оснащенные радиочастотными метками, которые находятся в клиентской кор-

зине покупателя, автоматически сканируются на выходе, затем необходимая 
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сумма списывается со счета покупателя. Радиочастотные метки дают возмож-

ность полностью автоматизировать контроль за движением товара, начиная от 

отгрузки до поступления на склад и в торговый зал.  

Исходя из рассмотренного, можно выделить основные тренды автоматиза-

ции торговых предприятий. 

Во-первых, появление новых классов оборудования, дающих новые воз-

можности учета товара и контроля товародвижения. Это электронные ценники, 

которые нельзя назвать новыми технологиями, но которые из-за высокой стои-

мости и сложности внедрения используются пока мало. Сюда относятся и RFID-

метки.  

Во-вторых, изменение качества взаимодействия с клиентами, т.е. переход к 

личному, т.е. адресному, общению. Это предполагает развитие веб- и мобильных 

технологий, которые позволяют отслеживать и анализировать поведение поку-

пателей на сайте, собирать информацию об их предпочтениях, предлагать то по-

купателю, что его больше всего может заинтересовать [4].  

Рассмотрим перспективные направления развития ИТ-технологий в рознич-

ной торговле. 

Во-первых, мультиканальный ритейл. Следует отметить, что 2017–2018 гг. 

прошли под девизом цифровой трансформации розничной торговли. Розничные 

сети в своем большинстве уже запустили интернет-магазины и мобильные при-

ложения. К сожалению, многие из них пока работают не так, как было заплани-

ровано, поэтому неудобны для пользователей. Но это не повод останавливать 

цифровую трансформацию розничной торговли. В 2019 г. розничные сети, ко-

нечно же, обновили онлайн-магазины и приложения путем адаптации их к новым 

требованиям и интегрирования их с системами лояльности. Следует отметить, 

что в настоящее время у многих розничных сетей в их онлайн- и офлайн-магази-

нах системы лояльности работают по-разному. Как известно, такого не должно 

быть.  

Во-вторых, магазины без касс. В 2018 г. во многих странах открылись мага-

зины без касс. Прежде всего это произошло в Китае, США, Европе и даже Бело-

руссии. Пока эта тенденция Россию обошла стороной, но эксперты считают, что 

она вернется в нашу страну в 2020 г., но не в столицу, а в регионы. Аналитики 

отмечают, что запуск магазинов без касс сначала произойдёт в региональных 

розничных сетях, а федеральные сети будут запускать новый формат только в 

флагманских торговых точках. При этом следует помнить, что данная техноло-

гия хоть и является перспективной, но она недешевая. Помимо затрат на откры-

тие магазинов без касс, нужно учитывать потери, которые возникнут в случае 

ошибок системы и краж. В будущем более перспективной станет технология 

Scan & Go и дальнейшее ее развитие в виде сканирования и оплаты товаров с 

помощью смартфона покупателя. В настоящее время крупные розничные сети 

уже тестируют такие сервисы.  



18 
 

В-третьих, магазин без продавцов. Розничные сети постоянно стремятся к 

сокращению персонала и перераспределению функций сотрудников путем внед-

рения современных информационных технологий. Вместе с тем новые техноло-

гии позволяют уменьшить количество ошибок, которые совершают работники, 

т.е. сокращают влияние человеческого фактора на результаты деятельности. Сле-

дует отметить, что магазины уже опробовали в 2018 г. электронные ценники, си-

стемы самообслуживания, информационные киоски, мобильные решения, си-

стемы оптимизации графиков работы. В будущем эти технологии будут внед-

ряться, но более плотно. Вместе с тем, конечно же, появятся и новые эффектив-

ные ИТ-решения. 

В-четвертых, видеоаналитика как перспективное направление. В будущем 

видеоаналитика в торговых сетях получит развитие. Это объясняется тестирова-

нием данной технологии в правительстве Москвы, Сбербанке. Также причиной 

этого является и накопление биометрических данных покупателей. В перспек-

тиве начнётся тестирование новых технологий, связанных с использованием рас-

познавания лиц при оплате на кассе. Начнётся тестирование предложения персо-

нализированных скидок в магазинах. Вместе с тем видеоаналитика будет приме-

няться в автоматизации контроля складских операций и выкладки товаров на 

полках.  

В-пятых, использование информационных технологий в борьбе с кражами 

в розничных сетях. К сожалению, в условиях спада экономики, когда население 

становится беднее, увеличиваются кражи в розничных сетях как со стороны по-

купателей, так и со стороны сотрудников. Это требует усиления борьбы с кра-

жами, что и планируют розничные сети в 2020 г. Поэтому актуальна не только 

видеоаналитика, но и модернизация применяемых систем Scan & Go. Следует 

использовать преимущества технологий самообслуживания для снижения убыт-

ков. Необходимо совершенствовать системы самообслуживания, учитывая тре-

бования конкретного магазина.  

В-шестых, внедрение технологий, способствующих увеличению суммы 

чека. Следует отметить, что средний чек в 2019 г. во многих розничных сетях 

уменьшился. Такая тенденция обещает быть и в 2020 г., поэтому розничным се-

тям необходимо оптимизировать не только частоту покупок, но и средний чек. 

Для решения данной проблемы в сегменте промышленных товаров следует внед-

рить мобильные решения для консультантов. Исследования показывают, что 

наличие планшетных компьютеров у консультантов повышает качество обслу-

живания клиентов и улучшает их впечатление от процесса покупок. 

В-седьмых, искусственный интеллект. Внедрению искусственного интел-

лекта способствуют информационные технологии. В будущем в розничной тор-

говле появится прогнозирование ассортимента в зависимости от внешних факто-

ров, персонализации покупок, открытия новых торговых точек, от геопрогнози-

рования. В настоящее время в торговле искусственный интеллект используется 

в основном в логистике и маркетинге. Применение искусственного интеллекта 
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осуществляется в крупных торговых сетях, так как в них велика доля заказов че-

рез сайт и мобильное приложение. В будущем с помощью технологии искус-

ственного интеллекта будут оптимизированы следующие профессии: кассиры, 

бухгалтеры, расчетчики и сортировщики бумажных данных. Уже сейчас кассы 

самообслуживания вытесняют кассиров, в будущем наличие человека за кассой 

будет лишним. В операциях, которые осуществляются по строгим правилам и 

требуют выполнения рутинных действий, будет использоваться искусственный 

интеллект. Скорее всего функции сотрудников, выполняющих данные операции, 

трансформируются в осуществление контроля [2].  

Набирает обороты использование технологии Big Data в сфере искусствен-

ного интеллекта по следующим направлениям: взаимодействие с потребителем, 

спрос на определенные группы товаров в зависимости от категории покупателя 

и от внешних факторов, таких как местонахождение, время суток, сезон, день 

недели и т.д. Технология Big Data дает возможность прогнозировать работу каж-

дой торговой точки, планировать ее развитие и определять требующиеся инве-

стиции. Данная технология применяется и для управления цепями поставок и 

складскими запасами.  

В торговых сетях технология Big Data может использоваться в следующих 

направлениях: создание полного представления о клиенте, определение лояль-

ности покупателя к бренду, разработка рекламных акций, управление заказами, 

контроль за персоналом торговой точки. 

Перспективным считается использование smart-контрактов. Это совокуп-

ность алгоритмов, позволяющих автоматизировать выполнение условий коммер-

ческих сделок. Smart-контракт представляет собой зашифрованный протокол, 

используемый для выполнения сделок, осуществления финансовых транзакций, 

обмен активами между сторонами без участия посредников. 

Преимущества использование smart-контрактов: сокращение времени ис-

полнения контрактов, снижение риска человеческого фактора и риска манипуля-

ций. Недостатки тоже имеются: нельзя осуществить полную автоматизацию, 

конфиденциальность отсутствует, на добавление нового блока требуется немало 

времени.  

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии 

имеют множество перспектив в розничной торговле. Главные стимулы внедре-

ния информационных технологий и их совершенствования – возрастающая кон-

куренция и борьба за лидерство в сфере розничной торговли, так как даже не-

большое преимущество перед конкурентами способно значительно повлиять на 

успех и эффективность работы торговой сети.  
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В условиях жесткой конкурентной борьбы, быстро изменяющихся условий 

внешней и внутренней среды для обеспечения финансовой устойчивости в буду-

щем все хозяйствующие субъекты пытаются сохранить либо увеличить конку-

рентные преимущества.  

Актуальность исследования бизнес-процессов определяется тем, что на те-

кущем этапе развития рынка розничной торговли предприятия для поддержания 

уровня доходности на докризисном уровне вынуждены снижать издержки путем 

оптимизации бизнес-процессов как один из путей повышения эффективности. 

Все бизнес-издания, будь то специализированные журналы и газеты или же 

интернет-издания, утверждают, что оптимизация розничной торговой сети с 

внедрением бизнес-процессов и последующим увеличением прибыли должна 

проходить через маркетинг, внедрение инновационных технологий управления, 

автоматизацию внедрения логистики на всех стадиях от склада до продажи по-

купателю.  

Но что делать, если перечисленные меры были приняты, а результат оста-

ется прежним в пределах городов или регионов? То есть что делать в ситуации, 

когда определенный товарооборот отражен в цифрах и финансовых отчетах тор-

говой сети и покупатели тоже вроде бы тоже есть, но постоянного потока клиен-

тов нет. Этому и посвящена настоящая статья. 

В большинстве случаев полная наполняемость торгового зала происходит 

во время акций или в предпраздничные дни, в обычное время этого не наблюда-

ется, от чего страдает доходность отдельной торговой точки, магазинов и в целом 

торговой сети, включая торговую сеть «Магнит». 

Страдают от такой ситуации и клиенты торговой сети, поскольку никто еще 

не отменял расходы компании на поддержание торговой сети, а сделано это бу-

дет, естественно, за счет покупателя путем «скрытых» наценок. Если ничего не 

предпринимать, со временем торговая сеть, конечно, не «утонет», но потеряет 

много клиентов, «подарив» их другим торговым сетям – конкурентам, а значит, 

потеряет много потенциальной прибыли. Для того чтобы исключить подобные 

ситуации, необходимо оптимизировать существующие в торговой сети бизнес- 

процессы. 

Традиционно в торговых сетях бизнес-процессы группируются в пять ос-

новных блоков, а именно:  

– блок I, обозначаемый как «Подготавливать и отправлять заказ»;  

– блок II, именуемый «Принимать товарно-материальные ценности (ТМЦ) 

от поставщиков»;  

– блок III, называемый «Размещать (ТМЦ) от поставщиков»; 

– блок IV, обозначаемый как «Перемещать и складировать ТМЦ»;  

– блок V, именуемый как «Работать в торговом зале» [5, с. 215].  
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При группировке данных блоков в четыре основных бизнес-процесса, начи-

ная от момента поступления конкретного заказа до реализации товара, охваты-

вающих деятельность любого торгового предприятия, образуется законченный 

торгово-технологический цикл [4, с. 148].  

Первое структурное звено цикла – «Совершенствование», второе – «Описа-

ние и регламентация», третье – «Автоматизация и выполнение», четвертое – 

«Контроль и анализ», все в комплексе все перечисленные звенья   позволяют по-

высить эффективность розничной торговли.  

Но, к сожалению, практика внедрения процессного подхода в России пока-

зывает, что подавляющее большинство компаний, начавших внедрение в своей 

торговой сети процессного управления, останавливается лишь на стадиях описа-

ния и автоматизации бизнес-процессов [6, с. 47–48]. И это ведет не к повышению 

эффективности продаж, а скорее к описанной ситуации, когда снижается товаро-

оборот и теряются клиенты. 

Для исключения таких ситуаций цикл управления бизнес-процессами пред-

приятия розничной торговли должен быть четко структурирован, описан и ре-

гламентирован, при этом бизнес-процессы необходимо реализовать прежде 

всего в информационных системах.  

Также необходимы качественный контроль и анализ существующих про-

цессов, т. е. своевременно контролировать точность их выполнения, а также ре-

гулярно рассчитывать значения показателей эффективности и соотносить их с 

соответствующими плановыми значениями. Все имеющиеся в торговой сети 

процессы требуют регулярного совершенствования [4, с. 148]. 

В условиях жесткой конкурентной борьбы между торговыми сетями, когда 

существует региональное «засилие» сетевых компаний, в период, когда все пе-

речисленные бизнес-процессы были применены, нужно вводить ассортиментное 

управление как основной бизнес-процесс.  

Управление товарным ассортиментом – процесс, направленный на форми-

рование оптимального ассортимента, который бы удовлетворял требования всех  

категорий клиентов и приносил максимум прибыли. Нужно точно знать потреб-

ности своих клиентов, кому и что продается, важно провести анализ товарного 

ассортимента, как всей торговой сети, так и отдельных регионов по окупаемости 

[7, с. 1190–1192], тем самым сократить ассортимент одних товаров и расширить 

ассортимент других для увеличения потока клиентов и товарооборота. 

Целесообразно провести анализ продаж различных групп товаров, а затем 

уменьшить перенасыщенность товаров в магазине по определенным товарным 

категориям.  

Например, нужно оставить так называемый «фреш» (свежие овощи, 

фрукты, зелень и т.д.), определённое количество продуктов, но такое, чтобы пер-

сонал мог его обслуживать (осуществлять переборку, списание).  Деликатесы, 

алкоголь высокой ценовой категории и т. п. нужно оставить по минимуму, так 
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как такие товары покупают в основном в праздники, при этом ввести товары по-

вседневного спроса новых товарных производителей для увеличения так назы-

ваемого «среднего чека в покупках» [1, с. 8]. 

Для оптимизации существующих бизнес-процессов в торговой сети требу-

ется определенная реорганизация внутри ее коллектива, нужны обучение и пере-

обучение как и руководствующего состава (директора, администратора), так и 

всего коллектива в целом. Введение в торговых сетях должности продавец-уни-

версал привело к оттоку квалифицированных специалистов (узкоспециализиро-

ванных продавцов) из магазинов и образованию текучести кадров.   

Все это привело к тому, что коллектив работает максимум на 30 % от того, 

что могло быть, так как среди обслуживающего персонала бытует мнение, что за 

данную зарплату больше делать не нужно. В связи с этим лучше полностью ре-

организовать коллектив в одном магазине, или нескольких в регионе, на корот-

кий срок частично приостановить работу отдельных сетей, потратив время на 

переобучение, так как сфера маркетинга, продаж, вербального и невербального 

общения с клиентом не стоит на месте и зачастую развивается быстрее, чем этого 

хотелось бы торговым сетям. То, что было актуально в продаже вчера, месяц, год 

назад, сегодня уже может быть устаревшим. 

Для оптимизации существующих бизнес-процессов в торговой сети нужно 

проверить, сколько времени назад программное обеспечение (ПО) было внед-

рено и в каком состоянии оно находится в конкретном городе или регионе. Это 

важно, так как комплектация компьютеров с устаревшим ПО очень замедляет 

процесс продаж, ведь если ПО работает медленно, замедляется процесс продажи 

на кассе, что в конечном итоге замедляет процесс работы с клиентами, т.е. умень-

шает продажи, а также формирует негативное мнение клиентов о работе сети 

(так называемое «сарафанное радио»). 

Требуется введение для торговой сети отдельного города должности супер-

вайзера – человека, ответственного за проверку магазинов торговой сети в одном 

городе или в близлежащих городах [2, с. 11–13]. Необходимо составить план-

карту расстановки товаров перед проведением акций или других мероприятий в 

современных реалиях.  

Действительность показывает, что должностей директора и администратора 

для эффективной работы магазина розничной торговли в условиях жесткой кон-

куренции недостаточно. Так, у коллектива торговой сети за непродолжительное 

время работы с директором и администратором возникают личные отношения 

(симпатия), что не позволяет им трезво оценивать ситуацию, происходящую в 

магазинах, и делать выводы. Но такой человек должен иметь самую высокую 

компетенцию, инструменты, позволяющие вести эффективную логистику, ана-

лиз отдельного региона, города, отдельной торговой точки (отслеживание кли-

ентского потока, сколько времени уходит на обслуживание одного клиента на 

кассе) при полном заполнении торговой точки.  
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В выходные, предпраздничные дни необходимо выявлять причины возмож-

ных задержек и оттока клиентов из магазина (торговой точки), отслеживать рас-

становку товаров не только в планограмме, но и по движению клиентского по-

тока при помощи видеонаблюдения. Это очень важно, так как зачастую бывает, 

что человеку приходится проделать большой путь, чтобы найти нужные товары 

(в микрорайоне, где расположены магазины). Зачастую в чеке покупателя при-

сутствуют товары первой необходимости (молоко, крупы, консервы и т.д.), а в 

начале магазина находятся продукты, не удовлетворяющие товарному спросу. 

Клиенту трудно сориентироваться и фокус его внимания рассеивается, а потому 

импульсивные покупки (за счет которых значительно повышается прибыль тор-

говой сети) сокращаются [3, с. 198–201]. 

Подводя итог сказанному, можно констатировать, что для повышения эф-

фективности функционирования предприятий розничной торговли важно непре-

рывно находиться в поиске инновационных, современных методов выполнения 

работы торговой сети, внедрение которых послужит в дальнейшем платформой 

для последующей оптимизации и усовершенствования имеющихся в конкретной 

торговой организации бизнес-процессов.  

Для эффективной работы предприятия розничной торговли необходимо 

усиление контроля со стороны сотрудников торговой сети, ответственных за 

конкретный участок бизнес-процесса, которые затем предоставляют отчетность 

руководству и докладывают о недостатках. Важно не стоять на месте, а улучшать 

товарный ассортимент, анализировать поведение покупателей, устранять недо-

статки управления торговой сетью. 
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INCREASE OF EFFICIENCY OF FUNCTIONING  

OF THE ENTERPRISE OF RETAIL TRADE BY OPTIMIZATION  

OF BUSINESS PROCESSES 
 

Abstract. From the point of view of the analysis of the current state of retail en-

terprises, this article discusses the issues of improving the efficiency of retail outlets 

by optimizing business processes. The article mainly focuses on grocery retail outlets, 

but the proposed measures are to a certain extent applicable to all retailers, including 

large retail chains such as “Magnet". 
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются теоретические 

аспекты облачных технологий, их основные виды и модели; выделены их досто-

инства и недостатки; проведен анализ роли облачных сервисов в формировании 

современного рынка, а также их влияния на увеличение конкурентоспособности 

предприятий. 

Ключевые слова: информационные технологии, облачные технологии, об-

лачные сервисы, бизнес, драйвер, бизнес-процесс. 

 

Развитие науки и техники значительно ускорило появление новых достиже-

ний ИТ во всех сферах социально-экономической жизни общества. Применение 

ИТ позволяет справиться с огромным объемом обрабатываемой информации и 

способствует сокращению сроков ее обработки. 

С развитием средств связи и компьютеров появились новые ИТ и новые тер-

мины, которые уже вошли в нашу жизнь. За последние годы популярной темой 

в литературе и в ИТ-индустрии стали облачные вычисления.  

Сегодня как никогда важно осознавать преимущества и возможности, кото-

рые могут предоставить облачные сервисы. Усиливающееся давление со сто-

роны клиентов по поводу улучшение качества цифровых услуг, а также необхо-

димость оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке ускорили 

внедрение облачных технологий в бизнес-процессы компаний по всему миру. 

                                                           
5 И.А. Ананьева – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» Ку-

банского государственного университета, г. Краснодар. 
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Многие владельцы бизнеса могут извлечь выгоду, если углубиться в то, что 

представляют собой облачные сервисы, и в то, как они могут повлиять на эффек-

тивность, прибыльность и успех их организации. В общих чертах, облачные вы-

числения – это практика использования удаленных серверов, размещенных в Ин-

тернете, для хранения и обработки данных и управления данными, а не локаль-

ного сервера или персонального компьютера. 

Существует несколько видов облачных сервисов. В зависимости от вида об-

лака им могут владеть и распоряжаться как провайдер, так и пользователь или и 

тот и другой.  

Публичное облако представляет собой ИТ-инфраструктуру, которую ис-

пользует множество компаний и сервисов. При этом вся ответственность по 

управлению и обслуживанию такого облака лежит на владельце облака, а поль-

зователю такая возможность не предоставлена. Публичные облака предлагают 

легкий и доступный по цене способ развертывания веб-сайтов или бизнес-систем 

с большими возможностями масштабирования, которые в облаках других типов 

недоступны. Публичное облако физически существует в юрисдикции владельца 

– поставщика услуг [9]. 

Частное облако – инфраструктура, предназначенная для использования од-

ной организацией, включающей несколько, возможно также клиентами и под-

рядчиками данной организации. Частное облако может находиться в собствен-

ности, управлении и эксплуатации как самой организации, так и третьей стороны 

(или какой-либо их комбинации). Оно может физически существовать как 

внутри, так и вне юрисдикции владельца.  

Частные облака обладают теми же преимуществами, что и общедоступные, 

но с одной важной особенностью: предприятие само занимается установкой и 

поддержкой облака. Сложность и стоимость создания внутреннего облака могут 

быть очень высоки, а расходы на его эксплуатацию могут превышать стоимость 

использования общедоступных облаков [9]. 

Гибридное облако – ИТ-инфраструктура, соединяющая в себе лучшие сто-

роны публичного и частного облаков. Такой тип в основном используется, когда 

организация имеет сезонные периоды активности, т.е. часть мощностей частного 

«облака» перебрасывается на публичное «облако», если оно не справляется с те-

кущими задачами. Кроме этого доступ к ресурсам компании организован через 

публичное облако. Виды облачных технологий представлены на рис. 1. 

Гибридное облако предоставляет услуги, часть которых относится к обще-

доступным, а часть – к частным. Обычно такой тип облаков используется, когда 

организация имеет сезонные периоды активности. Другими словами, как только 

внутренняя ИТ-инфраструктура не справляется с текущими задачами, часть 

мощностей перебрасывается на публичное облако (например, большие объемы 

статистической информации, которые в необработанном виде не представляют 

ценности для предприятия), а также для предоставления доступа пользователям 

к ресурсам предприятия (к частному облаку) через публичное облако. Хорошо 
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продуманное гибридное облако может обслуживать как требующие безопасно-

сти критически важные процессы, такие как получение платежей от клиентов, 

так и второстепенные [9]. 

 

 
Рис. 1. Виды облачных технологий [6] 

 

Основным недостатком этого типа облака является сложность эффектив-

ного создания подобных решений и управления ими. Необходимо получать 

услуги из разных источников и организовать их так, как если бы это был единый 

источник. Взаимодействие между частным и общедоступным компонентами мо-

жет еще больше усложнить решение. Поскольку это относительно новая архи-

тектурная концепция в сфере облачных вычислений, для этой модели появля-

ются новые практические рекомендации и инструменты, и ее широкое распро-

странение может затянуться до тех пор, пока она не будет лучше изучена. 

Среди облачных сервисов существуют три основных вида предоставляемых 

моделей обслуживания: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a 

Service), SaaS (Software as a Service) [3]. 

1. Инфраструктура как услуга (IaaS) – модель предоставляет потребителю 

ИТ-оборудование, такое как серверы, пространство центра обработки данных 

или сетевые компоненты, что экономит затраты на покупку и создание собствен-

ного центра обработки данных.  
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Предприятия могут выбирать вычислительные ресурсы по своему усмотре-

нию без необходимости устанавливать оборудование в своих помещениях. Веб-

службы Amazon, Microsoft Azure и Google Compute Engine являются одними из 

ведущих поставщиков облачных услуг IaaS. 

Основные преимущества IaaS: 

1) минимизация затрат. Развертывание облачной модели IaaS устраняет 

необходимость развертывания локального оборудования, что снижает затраты; 

2) улучшенная масштабируемость. Как наиболее гибкая модель облачных 

вычислений IaaS позволяет масштабировать вычислительные ресурсы в зависи-

мости от потребностей; 

3) простое развертывание – IaaS позволяет легко развернуть серверы, обра-

ботку, хранение и сетевую работу, чтобы все было готово к работе в кратчайшие 

сроки [8]. 

2. Платформа как услуга (PaaS) – модель предоставления ИТ-платформ, поз-

воляющая разработчикам приложений создавать, запускать и управлять прило-

жениями без необходимости создания и поддержки инфраструктуры, обычно 

связанной с разработкой и запуском приложений.  

Все ресурсы, предлагаемые в виде серверов, хранилищ и сетей, управляются 

либо компанией, либо поставщиком платформы. Google App Engine и AWS 

Elastic Beanstalk являются двумя типичными примерами PaaS. PaaS также осно-

ван на подписке, что дает предприятиям гибкие варианты ценообразования в за-

висимости от требований вашего бизнеса [3]. 

Основные преимущества PaaS: 

1) минимальное время разработки – PaaS сокращает время разработки, по-

скольку поставщик предоставляет вычислительные ресурсы, такие как компо-

ненты на стороне сервера, что упрощает процесс и улучшает фокус команды раз-

работчиков; 

2) поддержка нескольких языков программирования – PaaS предлагает под-

держку нескольких языков программирования, которые компания-разработчик 

программного обеспечения может использовать для создания приложений для 

различных проектов; 

3) усовершенствованная совместная работа. Благодаря PaaS ваш бизнес мо-

жет получить выгоду от расширенной совместной работы, которая поможет объ-

единить вашу команду в разных местах [8]. 

3. Программное обеспечение как услуга (SaaS) – потребителю предоставля-

ется программное обеспечение, которое размещено централизованно и предо-

ставляется через Интернет по подписке. Данная модель позволяет существенно 

сократить расходы на внедрение и сопровождение ПО.  

SaaS не требует каких-либо установок или загрузок в существующей вычис-

лительной инфраструктуре. Это устраняет необходимость в установке приложе-

ний на каждый из компьютеров с обслуживанием и поддержкой поставщика. 

Примером реализованной модели SaaS является сервис Google docs, а также 

электронная почта google [3].  
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Основные преимущества SaaS: 

1)  доступен по цене, так как устраняет расходы, связанные с покупкой, уста-

новкой, обслуживанием и обновлением компьютерного оборудования; 

2) доступность в любом месте – с SaaS есть возможность получить доступ к 

услугам из любого места, используя любое устройство, например, смартфон, что 

устраняет ограничения, установленные локальным программным обеспечением; 

3) готовность к использованию – возможность быстро настроить SaaS-сер-

висы, чтобы они стали функциональными. Все, что нужно, – это зарегистриро-

ваться в службе, чтобы получить доступ к быстрым и мощным вычислительным 

ресурсам [8]. 

Основные отличия моделей представлены на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2. Модели облачных сервисов [8] 

 

Независимо от того, знают ли об этом руководители бизнеса, почти каждый 

бизнес уже использует какую-либо облачную услугу, будь то электронная почта, 

хранение данных, обмен данными или технология совместной работы. Проблема 

заключается в том, что в большинстве организаций внедрение облачных вычис-
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лений происходит как мера, ориентированная на ИТ или отдельные бизнес-еди-

ницы, без использования организационной стратегии, согласованной с бизнес-

целями. Результатом являются хранилища информации и хранилища данных, ко-

торые часто лишены взаимосвязи с областью бизнес-аналитики, планирования 

непрерывности бизнеса, процессов резервного копирования и восстановления и 

протоколов безопасности. Часто эти упущения не обнаруживаются до тех пор, 

пока не произойдет нарушение или не будут потеряны данные, которым был 

нанесен ущерб [1]. 

Рассмотрим основные драйверы для внедрения облачных технологий. 

1. Время выхода на рынок. Хотя экономия на эксплуатационных затратах – 

привлекательный компонент облачных вычислений, ускорение вывода на рынок 

является основным фактором внедрения облачных технологий. Идея, что предо-

ставление ИТ-ресурсов может быть выполнено за несколько часов, а не недель 

или месяцев, имеет огромные преимущества для компаний, которые хотят опе-

редить конкурентов. Независимо от того, хотят ли компании развертывать сер-

веры для настраиваемого клиентского приложения, бизнес-аналитики или внут-

реннего бизнес-процесса, возможность установки и запуска таких систем без за-

держек, связанных с закупками, предоставлением ресурсов и интеграцией, обес-

печивает значительную ценность для организаций [4]. 

2. Лучшие в своем классе. Поставщики облачных услуг, особенно крупные 

игроки, являются лидерами в разработке лучших в своем классе технологий, т. е. 

технологий, обеспечивающих лучшие функции в своей нише. Кроме того, каче-

ство и гибкость их услуг, безопасности и инструментов, а также техническая экс-

пертиза мирового уровня, необходимая для эффективного создания и управления 

этими средами, превосходят то, что большинство организаций способны выпол-

нить на собственной основе. 

3. Предсказуемая стоимость. Большинство облачных услуг основано на 

подписке, что выражается в модели предсказуемой стоимости по сравнению с 

непредсказуемым характером закупок традиционных товаров и услуг. Кроме 

того, затраты, связанные с облачными услугами, обычно классифицируются как 

эксплуатационные расходы по сравнению с капитальными затратами. 

4. Долговечность. Предотвращение устаревания внутренних систем и при-

ложений является обузой для многих организаций, которые поддерживают соб-

ственную инфраструктуру. Облачные провайдеры предлагают преимущество 

вечнозеленой среды – среды, которая постоянно развивается, чтобы оставаться 

актуальной. Ответственность за обновления и обслуживание ложится на постав-

щика облачных услуг, освобождая внутренние ИТ-ресурсы для концентрации 

внимания на технологических проектах, которые являются стратегическими для 

бизнес-целей их организации [3]. 

5. Ценность. Такие платформы, как Amazon Web Services, Microsoft Azure 

Cloud, Google Cloud и IBM Cloud, обеспечивают исключительную ценность для 

малых и средних компаний. Облачные платформы, поддерживаемые на несколь-

ких устройствах, в том числе на мобильных, предоставляют организациям класс 
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вычислительной инфраструктуры, которая будет непозволительной для развер-

тывания внутри компании [2]. 

По мере того как росли популярность и удобство использования облачных 

платформ, росло и появление нишевых облачных провайдеров. Нишевый рынок 

сыграл важную роль в заполнении разрыва между тем, что предоставляют более 

крупные платформы, и специализированными потребностями в конкретных от-

раслевых сегментах (например, в области финансов, здравоохранения и т.д.). Что 

еще более важно, облако открывает множество новых возможностей для инно-

ваций, взаимодействия и сотрудничества, которые просто не были доступны до 

сих пор. Интегрированные услуги в сочетании с появляющимися инновациями в 

области искусственного интеллекта, интеллектуальной автоматизации, машин-

ного обучения, интеллектуальных приложений и оцифровки индустрии финан-

совых услуг предоставляют небольшим организациям доступ к огромным рас-

пределенным вычислительным мощностям. Всё это позволяет небольшим орга-

низациям изменить свой бизнес с наименьшими затратами и более высокими ре-

зультатами. 

6. Безопасность. Когда речь идет об облаке, если у бизнеса отсутствует ко-

манда ИТ-безопасности первого класса, будет справедливо сказать, что данные 

более уязвимы на собственных серверах компании, чем в облаке. Облачные про-

вайдеры тратят значительное количество времени, денег и ресурсов на обеспече-

ние безопасности своих систем и, как правило, бдительны в отношении приме-

нения обновлений системы и исправлений безопасности для снижения рисков 

[2]. 

7. Доступ. Облако обеспечивает доступ к информации и инструментам по-

вышения производительности независимо от местоположения и от устройства. 

Это может привести к повышению производительности, сотрудничеству, сниже-

нию рисков и принятию более обоснованных решений [5]. 

8. Непрерывность. Наличие плана аварийного восстановления и обеспече-

ния непрерывности бизнеса – важный аспект для любого владельца бизнеса. Од-

нако для большинства малых и средних организаций аварийное восстановление 

составляет чуть больше, чем «резервное копирование». Мало кто задумывается 

над тем, что может пойти не так, как это может повлиять на способность органи-

зации функционировать и насколько реалистичны ожидаемые сроки восстанов-

ления для данных и операций.  

Облака в некоторой степени помогают изменить это. Устраняя барьеры, свя-

занные с затратами, временем и техническими знаниями, малые и средние орга-

низации теперь имеют возможность внедрять высокоэффективные облачные ре-

шения для резервного копирования и восстановления с небольшими предвари-

тельными инвестициями. 

Распространение облачных сервисов – признак быстро меняющейся бизнес-

среды. Прогнозы и отчеты проливают свет на то, как облака станут основным 

вычислительным ресурсом для предприятий в будущем.  
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Понимание того, где облачные сервисы вписываются в ИТ-систему пред-

приятия, может оказаться непростой задачей. Облако может заменить локальную 

инфраструктуру, расширить существующие локальные службы или предоста-

вить новые услуги, которые ранее были недоступны. Поэтому руководителям 

предприятий рекомендуется осознавать возможности, которые облачные сер-

висы могут предоставить для более эффективной поддержки операционных по-

требностей и в конечном итоге для достижения стратегических организацион-

ных целей. 
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УДК 330.47 

 О.А. Пак6, М.А. Кондранина7  
 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМ  

ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Аннотация. В предложенной статье рассматривается методологический 

инструментарий систем поддержки принятия решений; обозначены основные 

характеристики программного продукта StatSoft Statistica, представлен пример 

практического применения одного из методов нейросетевого программирова-

ния. 

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, ретроспектив-

ное окно, приращение первого порядка, анализ Фурье, синоптические коэффици-

енты, многослойный персептрон, нейронная связь.  

 

 Процесс принятия решений характерен для любой сферы деятельности. 

Системы поддержки принятия решений призваны упростить и сократить тран-

закции в решении организационных, административных или других вопросов, 

особенно в сфере работы фирм, организаций. Задачу выбора можно решить, если 

каким-либо образом структурировать множество альтернатив. 

Учёные приводят следующие трактовки СППР. 

СППР (DSS) принято ассоциировать со словом «выбор». Иными словами, 

выбор возникает только из имеющихся альтернатив по определенным характе-

ристикам.  

СППР – совокупность процедур по обработке данных и суждений, помога-

ющих руководителю в принятии решений, основанная на использовании моде-

лей. 

СППР – интерактивные автоматизированные системы, помогающие лицу, 

принимающему решения, использовать данные и модели для решения сла-

боструктуризированных проблем. 

СППР – система, которая обеспечивает пользователям доступ к данным               

и / или моделям, так что они могут принимать лучшие решения.  

В настоящее время нет общепринятого определения СППР, поскольку кон-

струкция СППР существенно зависит от вида задач, для решения которых она 

разрабатывается, от доступных данных, информации и знаний, а также от поль-

зователей системы [3].  

Осуществление выборки из множества альтернатив возможно через про-

граммный пакет Statistica.  
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В качестве примеров использования статистических расчетов рассмотрим 

обработку макроэкономических показателей по стоимости 1 г платины в еже-

дневном периоде с 2017–2018 гг. [1].  

STATISTICA – это универсальная компьютерная интегрированная система, 

предназначенная для статистического анализа и визуализации данных, а также 

разработки пользовательских приложений, содержащая широкий набор проце-

дур анализа для применения в научных исследованиях, технике и бизнесе. Отли-

чительной чертой системы STATISTICA является то, что в ней реализован так 

называемый графически-ориентированный подход к анализу данных [2]. 

Суть работы данной программы заключается в обучении нейронной сети: 

первый слой нейронов, далее второй слой нейронов, w-й слой нейронов. Модель 

носит название многослойный персептрон. Итак, у нас имеются числовые дан-

ные по стоимости 1 г платины в России в миллионах рублей, на основании кото-

рых будет построен прогноз приращений на второе полугодие 2018 г. при по-

мощи автоматизируемой нейронной сети. 

В данном случае использованы показатели приращения первого порядка, 

поскольку, как видно из рис. 1, наблюдается тренд в сторону уменьшения, а на 

графике приращения наблюдения не выходят за диапазон наблюдений. Для 

нахождения приращения первого порядка каждой цены на 1 г платины мы вычи-

тали из данной нам цены предыдущую (табл.1, рис. 2).  
 

Таблица 1 

Схема построения приращения первого порядка, у.ед. 

 

Цена за 1 г платины, р. Приращение первого  

порядка 

X1  

X2 X2–X1 

X3 X3–X2 

… … 

Xn-1 Xn -1–Xn-2 

Xn Xn –Xn-1 

 

Затем определим ретроспективное окно с помощью спектрального анализа 

Фурье (рис. 3). 

Осуществим выбор массива данных для обучения нейронной сети, устано-

вим 42 – размер ретроспективного окна, шаг 1. 

Для того чтобы создать нейронную сеть, выберем необходимый ряд для про-

гнозирования. Осуществим выбор сети, количества скрытых нейронов и количе-

ства сетей для обучения. Минимальное и максимальное количество нейронов 

MLP возьмем 2 и 82. Минимальное и максимальное количество нейронов RBF 

возьмем 2 и 82. Далее запросим нейросеть построить 500 сетей и выбрать 5 луч-

ших. 
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Рис. 1. Стоимость платины, р./г 

  

 
 

Рис. 2. Приращение первого порядка, р./г 
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Рис.  3. Построение ретроспективного окна с помощью спектрального анализа Фурье 

 

 

 
 

Рис. 4. Спектральный анализ приращения первого порядка 

 

Получим результаты обучения, выберем нужную сеть по трем параметрам, 

наиболее близким к единице, и построим для неё проекцию. Выберем нужную 

сеть по трем параметрам, наиболее близким к единице, и построим для неё про-

екцию. Проекция графика для MLP 41-50-1 
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Рис. 5. Выбор необходимого ряда для прогнозирования 

 

Вкладка weight позволяет получить синоптические коэффициенты. Искус-

ственным нейроном называется простой элемент, сначала вычисляющий взве-

шенную сумму V входных величин xi. Затем полученная сумма сравнивается с 

пороговой величиной W0, затем в действие вступает нелинейная функция акти-

вации f. Коэффициенты Wi во взвешенной сумме обычно называют синаптиче-

скими коэффициентами, или весами. Саму же взвешенную сумму V мы будем 

называть потенциалом нейрона i. Выходной сигнал тогда имеет вид f(V). Выбе-

рем нужную сеть по трем параметрам, наиболее близким к единице, и построим 

для неё проекцию, выбрав Protection length и нажав на кнопку Protection graph. 

Отметим, что одна из уникальных особенностей графических возможно-

стей STATISTICA заключается в том, что все численные значения (и их текстовые 

описания) и всевозможные комбинации этих значений могут быть изображены 

графически с помощью любой графической процедуры в системе. В добавление 

к этим общим типам графиков существуют сотни видов более специализирован-

ных графиков, которые интегрированы с соответствующими статистическими 

процедурами и доступны даже из диалогов и контекстных меню результирую-

щих таблиц данных. В итоге отметим, что все графические опции и процедуры 

могут быть доступны из программ на STATISTICA Visual Basic. 

 Проекция графика для MLP 41-50-1 выглядит следующим образом                    

(рис. 7). 
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Рис. 6. Выбор необходимой нейронной сети 

 

 
 

Рис. 7. Проекция графика для MLP 41-50-1 

 

Построим прогноз на 6 дней вперед из расчета, что данных 124, значит в 

Protecton graph пишем 1 и затем нажимаем на кнопку Protection spreadsheet. Для 
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нахождения относительной погрешности мы находили разницу между спрогно-

зированным приращением и реальным приращением, затем делим ее на реальное 

приращение и умножаем на 100, чтобы получить результат в процентах (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Вычисление погрешности 

 
Дата Реальное 

прираще-

ние, а1 

Прогнози-

руемое 

прираще-

ние, а2 

Разница 

между ре-

альным и 

прогнози-

руемым, 

∆а 

Реальная 

цена 

Спрогно-

зированная 

цена 

Процент по-

грешности 

прогнозиру-

емого при-

ращения к 

реальному, 

Е 

06.09.2018 –20,94 –2,17902 –18,76098 1980,39 1762,5 89,59398281 

07.09.2018 28,55 –2,16176 30,71176 1959,45 2108,4 107,5718389 

08.09.2018 –30,1 –2,15169 –27,94831 1988,05 1848,8 92,85152824 

09.09.2018 –25,6 –2,9164 –22,6836 1960,85 1744,4 88,6078125 

10.09.2018 –27,3 –2,85256 –24,44744 1941,72 1728,1 89,55106227 

11.09.2018 –3,7 –2,07476 –1,62524 1968,99 866,3 43,92540541 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что максимальная от-

носительная погрешность нашего прогноза равна 107 %. Оценивая результаты 

нашего прогнозирования, можем сказать, что цена за 1 г платины периодически 

растет и падает. Нейронная сеть обучилась неидеально, для наиболее точного 

прогноза необходим больший объем данных (желательно за пять лет за каждый 

день). 

Таким образом, с помощью реализованных в системе STATISTICA мощных 

языков программирования и языка макрокоманд, снабженных специальными 

средствами поддержки, пользователь может создать законченные статистиче-

ские модули (процедуры) и встраивать их в различные другие приложения или 

вычислительные среды, осуществлять процедуры, необходимые при принятии 

решений. 
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SYSTEMS APPLICATION TOOLS  

OF DECISION SUPPORT SYSTEM 
 

Abstract. In the proposed article the methodological tools of decision support 
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ОСОБЕННОСТИ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена изучению особенностей разработки и реа-

лизации имитационной модели. Рассмотрены парадигмы моделирования, виды и 

нотации представления бизнес-процессов. Выделены основные этапы построе-

ния имитационной модели. Приведен пример модели и выполнен анализ резуль-

татов. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, ВPMS, процессный подход, нотация мо-

делирования, имитационная модель. 

 

В современных условиях развития экономики эффективное управление 

предприятиями обусловлено уровнем внедрения информационных технологий в 

бизнес-процессы. Многие компании нуждаются в объединении информации о 

собственной организационной структуре, действующих информационных систе-

мах для создания общей модели предприятия. Основной концепцией, реализую-

щей такую стратегию, является процессный подход, требующий четкой форма-

лизации функций на всех уровнях управления. Описание процессов, протекаю-
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щих в компании, их взаимосвязь, способы достижения стратегических и такти-

ческих целей позволяют увидеть и оценить работу компании в целом.  Формали-

зация бизнес-операций позволяет найти узкие места в деятельности предприя-

тия. Преимуществами такого подхода являются прозрачность бизнеса, оптими-

зация процессов с помощью современных технологий, а также возможность ти-

ражирования процессов.  

Автоматизацию проектирования и анализа бизнеса обеспечивают системы 

процессного менеджмента BPM. На данный момент доля рынка таких систем 

значительно возросла. Прогнозируется, что мировой рынок BPM (ВPMS) в пе-

риод с 2016 по 2023 г. будет расти в среднем на 15,2 % в год за счет внедрения 

облачных технологий и интеграции сервисов имеющихся систем. Исследования 

CnewsAnalytics показывают, что объем российского рынка BPM отстает от ми-

рового, но также имеет достаточно высокие темпы роста. По данным о ведущих 

разработчиках систем BPM на 2018 г., представленных на рис. 1, динамика раз-

вития рынка положительная и составляет около 9 % в год. 

Составляющей большинства ВPMS являются средства имитационного мо-

делирования, позволяющие моделировать бизнес-процессы и решать сложные 

задачи в условиях неопределенности. Результаты экспериментов зависят и опре-

деляются случайным характером процессов. По этим данным можно получить 

достаточно устойчивую статистику для обоснования решений. Благодаря этому 

данная методика позволяет совершенствовать технологии поддержки принятия 

решений, таким образом происходит улучшение экономических показателей ор-

ганизаций, уменьшается риск от неудачной реализации решений и экономия 

средств для достижения стратегических и оперативных целей. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика рынка BPM  2016–2017 гг. 
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Основой данной работы являются исследования в области моделирования 

бизнес-процессов В.В. Репина, А.К. Коптелова, В.Г. Елиферова и А.Г. Мадеры 

[2–4]. 

Имитационное моделирование позволяет провести динамический анализ 

множества процессов, исполняемых с учетом расходования ресурсов. В ходе ре-

ализации задач за отведенное модельное время накапливается статистическая 

информация о расходе ресурсов, занятости персонала, времени выполнения опе-

раций. Анализ полученных отчетов позволяет оптимизировать процессы после 

проведения множества операций. Модели процессов, использующие общие ре-

сурсы, но реализованные для различных видов услуг или продукции, относят к 

многопродуктовым моделям. Для таких моделей анализируется степень загрузки 

задач и интенсивность потоков. При разветвляющейся модели последователь-

ность функциональных блоков определяют бизнес-правила и условия внешней 

среды. Для моделей с кооперативными связями ведется объединение множества 

функций в одну и передача ее на выполнение отдельному подразделению или 

внешней компании. Цель построения имитационной модели здесь состоит в 

оценке стоимости операций при передаче внешнему исполнителю. 

Современными парадигмами моделирования систем являются агентное, 

дискретно-событийное моделирование и системная динамика. Агентный подход 

позволяет определить зависимости между величинами, получающимися в ходе 

моделирования поведения большого количества агентов. В результате отобража-

ется модель внешней среды и ее динамика, зависящая от реакции агентов на за-

данные параметры. Модели системной динамики помогают перейти на высокий 

уровень абстракции, построить карты причинно-следственных связей между за-

дачами и исследовать влияние отдельных объектов системы на остальные.  Па-

радигма дискретно-событийного моделирования позволяет представить процесс 

на среднем уровне абстракции и анализировать потоково-событийные диа-

граммы. Такой подход наиболее удобен для построения имитационных моделей 

бизнес-процессов и применяется в BPM системах.   

Нотациями представления процессов в BPMS являются: IDEF0, IDEF3, 

EPC,BPMN. Методология IDEF0 включает построение иерархической системы 

диаграмм – единичных описаний фрагментов системы. Сначала описывается си-

стема на верхнем уровне, формализуется ее взаимодействие с окружающим ми-

ром (контекстная диаграмма), после чего проводится функциональная декомпо-

зиция – система разбивается на подсистемы и каждая подсистема описывается 

отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема разбивается на 

более мелкие и так далее до достижения нужной степени подробности [2]. 

Методология IDEF3 – один из стандартов документирования процессов и 

применяется при декомпозиции моделей IDEF0 для моделирования процессов 

более низкого уровня, поскольку с его помощью можно смоделировать техноло-

гические процессы, происходящие на предприятии, т.е. описать возможные сце-

нарии реализации процессов, в рамках которых происходит последовательное 
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изменение свойств объекта. Данная методология позволяет показывать времен-

ное предшествование, возможные разветвления в процессе, объекты внешних 

ссылок. В рамках стандарта IDEF3 выделяют два типа диаграмм, позволяющих 

описать процесс с разных точек зрения: 

– диаграмма описания последовательности этапов процесса (Process Flow 

Description Diagrams– PFDD), с помощью которой моделируется последователь-

ность действий, реализуемых в рамках бизнес-процесса; 

– диаграмма состояния и трансформации объекта в процессе (Object State 

Transition Network– OSTN), позволяющая описывать изменения, происходящие 

с объектом в ходе его обработки [1]. 

Нотация EPC (Event-DrivenProcess Chain– событийная цепочка процессов) 

используется для описания процессов нижнего уровня методологии ARIS. Диа-

грамма процесса в нотации EPC представляет собой упорядоченную комбина-

цию событий и функций. Для каждой функции могут быть определены началь-

ные и конечные события, участники, исполнители, материальные и документаль-

ные потоки, сопровождающие её, а также проведена декомпозиция на более низ-

кие уровни. Декомпозиция может производиться в нотациях EPC или BPMN. 

BPMN (Business Process Model and Notation) – это нотация моделирования 

исполняемых процессов нижнего уровня. Элементами диаграммы являются со-

бытия, функции, логические операторы и ресурсы, необходимые для их обеспе-

чения. К соединяющим объектам относятся: потоки управления, потоки сообще-

ний и ассоциации. Зоны ответственности разграничиваются с помощью пулов и 

дорожек. 

Для разработки имитационной модели выбрана объединенная нотация, со-

держащая элементы IDEF3, EPC и BPMN, данный подход поддерживается си-

стемой имитационного моделирования BP Simulator. Она реализована в виде до-

ступного веб-сервиса и позволяет найти узкие места в разрабатываемых бизнес-

процессах, а также проверить эффективность вариантов внесения изменений в 

действующие процессы. Аналогичное по функционалу ПО входит в состав BPM-

систем IBM, Oracle, AG Software. 

Согласно системному подходу целью разработки модели будет определение 

степени вовлеченности ресурсов и обеспечение бесперебойной работы компании 

в периоды пиковой нагрузки.  

Рассмотрим этапы построения тестовой имитационной модели бизнес-про-

цесса «Исполнение заявок клиентов» компании по производству соков.  

1) Постановка цели моделирования. 

2) Определение входных и выходных данных и ответственных за выполне-

ние функций процесса. 

3) Построение последовательности функций бизнес-процесса. 

4) Настройка элементов имитационной модели. 

5) Анализ результатов. 

Данные для второго этапа моделирования приведены в таблице. 
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Паспорт бизнес-процесса «Исполнение заявок клиентов» 

 
 Наимено-

вание дей-

ствия 

Входные дан-

ные (xi) 

Выходные дан-

ные (yi) 

Ресурсы 

(rj) 
Ответственный 

Обработка 

заявки 

клиента 

Идентифика-

тор клиента, 

Номенкла-

тура товаров 

Заявка CRM-система 
Менеджер по ра-

боте с клиентами 

Планиро-

вание про-

изводства 

Заявка 
План производ-

ства 

Информационная система 

планирования производства 
Экономист 

Изготовле-

ние 
Ингредиенты 

Готовая про-

дукция 

Ингредиенты (вода, углеводы 

(глюкоза, фруктоза, сахароза), 

органические кислоты (лимон-

ная, яблочная, винная), белок, 

аминокислоты, витамины (С, 

В1, В6, В9), минералы (K, Mg, 

Ca), антиоксиданты, пищевые 

волокна) 

Оператор линии 

изготовления 

Контроль 

качества 

продукции 

Готовая про-

дукция 

Продукция, 

прошедшая 

контроль каче-

ства, или брак 

Химические реактивы Лаборант 

Утилиза-

ция брака 

Бракованная 

продукция 

Утилизирован-

ная продукция 
Средства утилизации 

Оператор линии 

переработки 

брака 

Упаковка 
Упаковочный 

материал 

Упакованная 

продукция 
Упаковочная тара 

Оператор линии 

упаковки 

 

Для построения модели на третьем этапе разместим функциональные эле-

менты, ответственных лиц, входную и выходную информацию в соответствии с 

таблицей. На следующем этапе проведем настройку элементов имитационной 

модели. Для функций укажем их продолжительность, которая задает промежу-

ток времени ее полного исполнения, для организационных единиц укажем сумму 

затрат в час и период их работы. Выполним настройку логики процесса, исполь-

зуя логический элемент «или» с вероятностью неблагоприятного исхода 5 %. 

Функции реализуются следующим образом. После поступления заявки от 

клиента, происходит ее обработка. За эту функцию несет ответственность мене-

джер по работе с клиентами. В его задачи входит обработка данных клиента, 

привлечение новых клиентов, также он предлагает новую продукцию и контро-

лирует наличие дебиторской задолженности клиентов. При наличии долга заявка 

откладывается до его погашения. Обработанная заявка поступает на этап плани-

рования. С определенной периодичностью (ежедневно) запускается функция 

производственного планирования, которая предполагает анализ накопившихся 

заказов и составление производственного графика. 
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Рис. 2. Имитационная модель бизнес-процесса «Исполнение заявок клиентов» 

 

На этом этапе экономисты рассчитывают все необходимые затраты, учиты-

ваются производственные, материальные и финансовые ресурсы, которые необ-

ходимо задействовать для выполнения данного заказа. Выполняется расчет 
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уровня занятости всех сотрудников, ответственных за выполнение заказа. Для 

выполнения всех операций экономист пользуется специальными программами 

для планирования производства. 

После планирования следует этап производства продукции. За эту функцию 

отвечают технологи и операторы линии изготовления. Они следят, чтобы все ин-

гредиенты соответствовали требованиям и смешивались в нужных пропорциях. 

Если конвейерная линия прекратила свою работу, они обязаны быстро и опера-

тивно сообщить о причине поломки слесарю КИПа, выполняющему наладку ли-

нии.  После завершения этапа производства продукции следует этап контроля 

качества продукции, ответственными являются лаборанты, которые берут пробы 

из произведенной партии и с помощью специальных реактивов в лаборатории 

проверяют качество произведенной продукции. В случае брака продукция ути-

лизируется, а при прохождении контроля качества продукция переходит на этап 

упаковки. За этот этап ответственны операторы линии упаковки. В их должност-

ные обязанности входит своевременный осмотр линии упаковки, контроль остат-

ков упаковочной тары. 

После выполнения очередного заказа в соответствии с составленным графи-

ком оператор линии упаковки уведомляет процесс, связанный с обработкой кли-

ентского заказа, о готовности товара к отгрузке. Товар отправляется на склад, 

ставится на приход, затем готовятся сопроводительные документы для отгрузки 

товара клиенту. 

Отчеты о результатах работы модели позволяют понять степень вовлечения 

ресурсов в решение задач завода и прогнозировать развитие событий на рынке 

(рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Отчет о работе имитационной модели для 400 заявок 
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В отчете о загрузке исполнителей (рис. 4) отражено, сколько процентов ра-

бочего времени организационная единица тратит на выполнение задачи процесса 

и каковы время занятости и стоимость работы сотрудника. 

 

 
 

Рис. 4. Отчет о загруженности ответственных лиц имитационной модели  

для 40 заявок 

 

В результате работы имитационной модели для 200, 400, 600 и 1000 заявок 

клиентов были определены нехватка производственных ресурсов и штатных со-

трудников (при полной загрузке производства – 600 заявок). Такая ситуация воз-

можна под влиянием фактора сезонности.  Для анализа требований клиентов 

необходимо ввести в штат системного аналитика, который будет обеспечивать 

равномерное распределение производственной нагрузки, а в пиковые периоды 

ввести вторую смену для производственного персонала. Оптимальная загрузка 

производства обеспечивается при 400 заявках клиентов в сутки. При меньших 

нагрузках от 100 до 390 заявок наблюдается простой производства и увеличение 

брака за счет ухудшения качества ресурсов. 
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FEATURES OF BUSINESS PROCESS SIMULATION 
 

Abstract. The article is devoted to the study of the development and implementa-

tion of the simulation model. Modeling paradigms, types and notations of business 
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processes representation are considered. The main stages of the simulation model con-

struction are highlighted. An example of the model is given and the analysis of the 

results is performed. 

Key words: business process, BPMS, process approach, modeling notation, sim-

ulation model. 
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ ИМИТАЦИОННОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ 

ПРОГРАММ BIZAGI PROCESS MODELER И BP SIMULATOR 
 

Аннотация. В статье приведено описание выбора систем имитационного 

моделирования на основе их компаративного анализа. Анализируемые системы 

имитационного моделирования представлены двумя наиболее распространен-

ными и известными инструментами – Bizagi Process Modeler и BP Simulator. По-

лученные результаты дают возможность сопоставить данные программные 

продукты, сформировать практические рекомендации к выбору программного 

инструмента с целью схематичного моделирования различных бизнес-процес-

сов.  

Ключевые слова: имитационное моделирование, бизнес-процесс, системы 

имитационного моделирования. 

 

Оптимизация бизнес-процессов организации – это усовершенствование по-

следовательных действий, которые направлены на достижение поставленных пе-

ред предприятием целей путём выбора наилучшего варианта их выполнения. Это 

неизбежный процесс для эффективной работы современной компании.  

Бизнес-процессом называют такую совокупность действий, которая приво-

дит к определённому (желаемому) результату [5]. У каждого процесса имеется 

конкретная цель, своя последовательность ключевых действий и прогнозируе-

мый результат. Число и цели этих процессов, которые протекают на различных 

предприятиях, различны и находятся в непосредственной зависимости от типа 

бизнеса, размеров фирмы, личных качеств владельцев и руководства. Это всё 

надо учитывать, чтобы оптимизация бизнес-процессов стала эффективной.  

Для создания эффективного бизнеса важно согласовать маркетинговую 

стратегию с внедрением методики её воплощения в жизнь. Однако случается и 

                                                           
11 Е.А. Федорченко – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
12 Н.Ю. Нарыжная – кандидат технических наук, доцент кафедры теоретической 

экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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так, что адекватная стратегия имеется, меры по её реализации разработаны, а ре-

зультатов нет: не удаётся достигнуть плановых показателей. Возможно, это про-

блемы нижнего, процедурного уровня системы управления. Поэтому так важны 

качественное описание и моделирование бизнес-процессов.  

Предприятие до определённого уровня развития может вполне обходиться 

без оптимизации. Однако есть ряд факторов, которые сигнализируют о том, что 

пора заняться бизнес-процессами, и, без сомнения, они приближают этот мо-

мент: увеличивается штат сотрудников; растёт число управленческих уровней; 

растёт число подразделений; подразделения территориально разобщены; отсут-

ствует или неразвита единая информационная система. 

На сегодняшний день особую популярность приобрело понятие BPM – 

Business Process Management. Его сущность состоит в рассмотрении бизнес-про-

цессов компании с точки зрения активов, при использовании которых становится 

возможным увеличивать выгоду бизнеса в целом. Для этой цели существует го-

товый разработанный инструмент модификации внутренних процессов компа-

нии. Это и есть BPM-платформы. Задача BPM системы заключается в воплоще-

нии в графической форме необходимого процесса и в его последовательном 

наполнении. Моделирование помогает компании не только установить и осуще-

ствить стратегические цели, но и оценить и управлять финансовой и оперативной 

эффективностью компании для достижения этих целей [1]. Управление бизнес-

процессами описывается определенным языком – BPMN (Business Process 

Modeling Notation), являющимся стандартизированной нотацией. Его создала ра-

бочая группа компаний «Object Management Group» (OMG) в 2007 г. 

Для успешного моделирования важно с первого этапа определить, что явля-

ется результатом завершения процесса, а также определить: кто конкретно и ка-

кие действия будет выполнять, в какой последовательности и каким образом в 

будущем возможно оптимизировать весь процесс [6]. Разработанные программ-

ные продукты, основанные на вводе структурных моделей объектов моделиро-

вания, дают прекрасную возможность успешно и достаточно просто реализовать 

схематичное описание бизнес-процессов даже людям, которые никогда не были 

вовлечены в программирование. Построенные в используемых системах моде-

лирования диаграммы не сложны для восприятия и читабельны для остальных 

пользователей. Разнообразие графических компонентов в системах имитацион-

ного моделирования (СИМ) объясняется не только предметной областью, на ко-

торую собственно и ориентирована система, но и субъективными предпочтени-

ями разработчиков [4]. В процессе проектирования объемных имитационных мо-

делей также учитываются такие дополнительные требования к системам имита-

ционного моделирования, например, как: поддержка многопользовательского 

режима, получение доступа к модели и реализация экспериментов посредством 

сети Интернет [1]. 

Сегодня на рынке программных продуктов существует большое количество 

прикладных средств, созданных специально для моделирования бизнес-процес-
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сов. Дадим краткую характеристику каждой системы имитационного моделиро-

вания для их дальнейшего сравнения. Программный продукт Bizagi Modeler при-

меняет стандартизированную графическую нотацию моделирования бизнес-про-

цессов (BPMN), разработанную группой компаний Object Management Group, со-

зданной в 1989 г. [8]. Сам продукт Bizagi Modeler был разработан в 2007 г. Bizagi 

Modeler является одним из лидеров рынка систем Business Process Management 

Suite.  

Bizagi Modeler состоит из трех отдельных самостоятельных элементов: 

1. Modeler – среда моделирования процессов нотации BPMN (многофунк-

циональная). 

2. Studio – среда разработки бизнес-процессов. 

3. Engine – среда исполнения процессов, доступная пользователям в любом 

браузере с любого устройства [2]. 

Чтобы начать работать в Bizаgi Process Modeler, совсем не требуется уста-

новка дополнительных программ, в отличие от других систем имитационного 

моделирования. В среде Bizagi есть следующие понятия: заявки – сущности, оче-

реди – очереди, ОА – задачи [8]. Моделирование бизнес-процесса начинается с 

перемещения графических элементов в рабочую зону. Модель должна состоять 

из начала процесса, самого события, которое также состоит из подпроцессов, за-

дач, развилоки завершения процесса. Маршруты движения изображаются в виде 

стрелок, а для обозначения условий выбора маршрута движения сущностей ис-

пользуются шлюзы. Программный продукт Bizаgi Process Modeler не является на 

текущий момент полностью бесплатным, однако при скачивании бесплатно есть 

возможность сохраненя введенных данных, в то время как в Business Studio этого 

нельзя сделать. 

Программная система BP Simulator поддерживает нотацию, которая явля-

ется абсолютным аналогом BPMN 2.0 и EPC [3]. Этот факт облегчает работу не-

опытным пользователям при построении схем, поскольку отсутствует необходи-

мость строго следовать правилам какой-либо определенной нотации, но это мо-

жет привести к проблеме некорректных результатов, если задана неверная нота-

ция. Результат симуляции будет неверным, так как заявка пройдет по неправиль-

ному алгоритму. Исходя из этого использование данного программного средства 

будет оправдано, если происходит построение маленьких нетривиальных схем. 

Поэтому BP Simulator стоит рекомендовать к использованию в случаях построе-

ния простых процессов нижнего уровня. BP Simulator является бесплатным. Для 

использования онлайн-версии BP Simulator должен быть интернет-браузер и сво-

бодный выход в Интернет. Кроме того, можно скачать на свое мобильное устрой-

ство приложение. Плюс данного приложения заключается в том, что он не тре-

бует выхода в Интернет и тем самым ускоряет работу построения бизнес-про-

цессов. 

Проведем сравнение систем имитационного моделирования по критерию 

доступности (табл. 1, 2). 
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Таблица 1 

Устройства доступа 

 
Устройство Bizagi Modeler BP Simulator 

Windows Есть Есть 

Android Есть Нет 

IPhone Есть Нет 

Windows Mobile Есть Есть 

 

Таблица 2 

Характеристики двух СИМ 

 
Характеристика Bizagi Modeler BP Simulator 

Предназначение 

 

Моделирование и 

автоматизация  

бизнес-процессов 

Моделирование  

и автоматизация  

бизнес-процессов 

Наглядность процесса Да Да 

Самостоятельный  

программный продукт 
Да Да 

Свободное  

распространение 
Да Да 

Симуляция  поведения 

процесса при различных 

условиях 

Да Нет 

Графическое  

моделирование 
Да Да 

Лицензия и стоимость 

Бесплатно (функция 

имитационного мо-

делирования при 

оплате) 

Бесплатно 

Разработчик Компания OMG prolis lab2k 

Год разработки 2007 2017 

 

Перечислим преимущества программы Bizagi Modeler: 

1. Дает возможность обмена моделями между приложениями, поддержива-

ется импорт иэкспорт в форматы XPDL и MS Visio [2]. 

2. Поддержка двух платформ. 

3. Поддержка смартфонов и планшетов. 

Недостатки программы Bizagi Modeler: 

1. Процедура запуска бизнес-процессов нелегкая. 

2. Нет симуляции для бизнес-процессов. 

Преимущества программы BP Simulator: 

1. Персональные данные не собираются. 
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2. Расчет стоимостных показателей функций. 

3. Поддержка Google Drive и One Drive. 

4. Простое визуальное моделирование бизнес-процессов в нотации EPC. 

К недостаткам программы BP Simulator можно отнести отсутствие под-

держки многопользовательского режима. 

Рассмотрим демонстрации применения сервиса имитационного моделиро-

вания в программах: Bizаgi Modeler и BP Simulator для визуального моделирова-

ния бизнес-процессов на примере модели бизнес-процесса «Продажа товара» 

(TO-BE), которая дает детальное описание процесса, а также отражает последо-

вательность этапов этого процесса, совершения его действий [7].  

 

 
 
Рис. 1. Имитационная модель бизнес-процесса «Продажа товара» (TO-BE)  

в программе BP Simulator 

 

В процессе работы в программе BP Simulator отмечена существенная про-

стота моделирования. Функционально программа разработана интуитивно по-

нятно даже неопытному пользователю. Чтобы добавить объект на поле модели-

рования, нужно его выбрать в левом верхнем углу в Панели управления. Объ-

екты, как и в Bizаgi Modeler, можно свободно перемещать по всему полю рабочей 

области. Все объекты модели должны иметь минимум одну связь с другим объ-

ектом.  

Стоит отметить, что создание связей между объектами в программе BP 

Simulator удобнее и проще, чем в Bizаgi Modeler. Необходимо два раза кликнуть 

на объекте и потом щелкнуть на втором объекте. После проделанных действий 

будет создана связь со стрелкой между двумя выбранными объектами. В то же 
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время в Bizаgi Modeler связь между объектами нужно строить самим, что зача-

стую вызывает трудности, так как стрелка не сразу стыкуется с объектом. Связь 

в программах моделирования символизирует прямое воздействие или показы-

вает отношения созависимости одного объекта от другого. Кроме того, не все 

объекты можно связывать. 
 

 
Рис. 2. Имитационная модель бизнес-процесса «Продажа товара» (TO-BE)  

в программе Bizаgi Modeler 

 

Итак, со временем любые, даже оптимизированные, бизнес-процессы потре-

буют корректировки или замены. С одной стороны, бизнес-процессы должны со-

ответствовать реальности, а с другой – не мешать нормальному развитию пред-

приятия. Поэтому они нуждаются в своевременной модификации. Новую редак-

цию согласуют со всеми участниками и доводят до всех заинтересованных особ. 

В этом случае системы бизнес-процессов становятся реальными инструментами, 

повышающими эффективность ведения бизнеса на процедурном уровне. 

В данном случае BPM дает возможность компании оставаться гибкой и чут-

кой к постоянным изменениям бизнеса по запросам благодаря своевременной 

оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Оптимизация и автоматизация 

нацелена на идентификацию и нивелирование появлений возможных рисков, из-

бытка рабочей силы, на сокращение стоимости поддержки с помощью примене-

ния стандартов, детальное определение будущих улучшений процесса. 
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На основании сложности процесса следует выбирать программный продукт, 

созданный для моделирования бизнес-процессов. Система имитационного моде-

лирования BP Simulator идеально подойдет для построения простых нетривиаль-

ных процессов нижнего класса. Программный продукт Bizаgi Modeler подойдет 

для построения сложных процессов. Такое разделение систем появилось в ре-

зультате функциональных различий, например, поддержки разных нотаций мо-

делирования бизнес-процессов или проверки их построения. 
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Abstract. The article describes the choice of simulation systems based on their 

comparative analysis. The analyzed simulation systems are represented by two of the 

most common and well-known tools, such as Bizagi Process Modeler and BP Simula-

tor. The obtained results make it possible to compare the above software products, to 

form practical recommendations for the choice of a software tool for the purpose of 

schematic modeling of various business processes. 
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А.О. Токсубаева13 

 

АСИММЕТРИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. В предложенной статье рассматривается влияние 

асимметричности информации на поведение потребителей и производителей; 

рассмотрены проблемы, порождаемые неравномерным распределением 

информации между субъектами рынка; описаны факторы увеличения и 

снижения асимметричности информации.  

Ключевые слова: информация, асимметричность информации, рынок, 

производитель, потребитель, потребности, товары (работы, услуги), 

неблагоприятный отбор, моральный риск, оппортунистическое поведение, 

сигнализирование, сигналы. 
 

Ежедневно каждый человек сталкивается с такими ситуациями, когда 

качество товара или услуги невозможно определить. Другими словами, 

потребители до совершения сделки до конца не осведомлены, что именно они 

приобретают и какого уровня качества данное приобретение является. 

Отсюда появляется асимметричность информации, которая порождает 

неопределенность покупателей из-за недостатка информации об объекте купли-

продажи.  

Обратная ситуация с допущением полноты и точности информации, которой 

обладали субъекты рынка, в течение столетий описывалась в классической и 

маржиналистской экономических теориях, неоклассицизме, предполагающих, 

что обеим сторонам рыночных отношений известны качество товара и услуги, 

цены и что конкуренция ведет к эффективным результатам, поэтому делался 

вывод о возможности рационального выбора [7]. Только в настоящее время 

предположения о полноте и точности информации, выдвинутые в XX в., не 

отражаются.  

Исходя из этого возникает вопрос о том, как асимметричность информации 

влияет на поведение потребителей и производителей в процессе совершения 

купли-продажи. 

Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, необходимо уточнить, что 

подразумевает под собой информация и асимметричность информации. 

Информация (с лат. разъяснение) – сведения, которые не зависят от формы 

их представления [6]; знания о предметах, фактах, идеях и т. д., которыми могут 

обмениваться люди в рамках конкретного контекста (ISO/IEC 10746-2:1996) [11]; 

                                                           
13 А.О. Токсубаева – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» 

Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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сведения, воспринимаемые человеком и (или) специальными устройствами как 

отражение фактов материального или духовного мира в процессе коммуникации 

(ГОСТ 7.0-99) [1]. 

Из определения информации можно сделать вывод, что сведения – это 

источник информации и что общество само решает, когда данные сведения 

станут фактором выбора. По нашему мнению, именно это определение 

информации наиболее точно подходит для ответа на вопрос данной статьи. 

Перед тем как перейти к асимметричности информации, необходимо 

рассмотреть, какими свойствами должна обладать информация, являющаяся 

фактором производства наряду с капиталом, землей, трудом и 

предпринимательской деятельностью [3]. 

Свойства информации и их описание раскрываются в табл. 1. 
Таблица 1 

Свойства информации [8] 

 

Свойство  Описание свойства  

Достоверность Такое сведение, которое приведет к истинному пониманию 

предмета и к точному принятию решения 

Полнота Достаточность, объемность сведений 

Точность Близость к реальному состоянию предмета или процесса 

жизнедеятельности 

Ценность Применение сведений, обладающее важностью 

Своевременность Получение определенных сведений в необходимый момент 

Понятность Ясность определения сведений 

Доступность Открытость для каждого человека в процессе жизнедеятельности 

Краткость Емкость изложения сведений 

 

Проанализировав табл. 1, необходимо уточнить, что информация должна 

обладать одновременно всеми указанными выше свойствами, при этом неважно, 

какими способами (в виде текста, символов, звуков, запахов) или через какие 

средства распространения новостей (радио, телевидение, печатные издания, 

Интернет, рекламу, живое общение) она попадет к человеку [3]. 

Асимметричность информации – неравномерное распределение 

информации о товаре или услуге между участниками купли-продажи (в 

микроэкономике) [4]. Другими словами, асимметричность информации – 

ситуация, когда одному заинтересованному лицу известна и доступна важная 

информация о предмете, а другому – нет. 

Из определения асимметричности информации можно сделать вывод о том, 

что при неравномерном распределении сведений информация как знание 

перестает обладать такими необходимыми свойствами, как: достоверность, 

точность, полнота, понятность, доступность. 
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Впервые асимметричность информации была отмечена К. Эрроу в 1963 г., а 

в 1970 г., Дж. Акерлоф построил математическую модель рынка, обладающего 

несовершенной информацией [4].  

В своей научной работе «Рынок «лимонов»: неопределенность качества и 

рыночный механизм» Дж. Акерлоф отметил, что для товаров с высоким 

качеством средняя цена имеет тенденцию снижаться, а рынок с несовершенной 

информацией, где плохие товары вытесняют хорошие, может полностью 

исчезнуть [4].  

Помимо этого, по мнению Дж. Акерлофа, неполнота информации возникает 

у участников рынка ввиду ненадежности информации, которая может устареть в 

силу изменения экономической среды, действий информированной стороны или 

потребителей, не обладающих достаточными знаниями и навыками [4].   

Отражение данной теории можно наблюдать на различных рынках: 

финансовом, рынке здравоохранения, труда, страхования, кредита и др. 

Предлагаем рассмотреть пример, в настоящее время имеющий место на 

продовольственном рынке и наглядно показывающий взаимоотношение 

производителей и потребителей. 

Представим, что продавец товара (ритейлер) предлагает покупателям, 

например, турецкие помидоры и помидоры, выращенные на территории 

Краснодарского края.  

В данной ситуации ритейлер, в отличии от покупателя, осведомлен, что 

краснодарские помидоры по таким составляющим, как сорт, метод выращивания, 

вкус, лучше турецких, и знает, по какой минимальной цене он может два вида 

помидоров продать.  

На момент совершения купли-продажи покупатель не знает о качестве 

помидоров, так как качество данного продукта можно выявить только в процессе 

потребления, и видит только разницу в цене, где турецкие помидоры дешевле 

краснодарских [2]. 

Другими словами, в магазине, где ритейлер представляет несколько 

производителей одинаковой категории товара, функция спроса покупателя 

одинакова как на краснодарские помидоры, так и на турецкие. 

При этом покупатель знает то, чего не знает продавец, – какую 

максимальную цену он готов заплатить за килограмм помидоров.  

Отсюда на рынке продажи данного вида овощей образуется 

асимметричность информации. 

Далее по причине невысокой стоимости турецких помидоров покупатель 

делает свой выбор относительно зарубежного продукта, тем самым вытесняя 

краснодарские помидоры, более качественный и дорогой по стоимости продукт 

с продовольственного рынка.  

В данной ситуации у краснодарского производителя помидоров есть 

возможность остаться на рынке и продавать свой товар по рыночной цене: если 

уменьшить издержки на выращивание помидоров и тем самым снизить качество 

каждой единицы продукции. 
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По нашему мнению, приведенный пример наглядно показывает влияние 

асимметричности информации на поведение производителя и потребителя.  

Чтобы подробнее описать влияние асимметричности информации на 

поведение потребителей и производителей, рассмотрим проблемы, порождаемые 

неравномерным распределением сведений, изучающимся в теории контрактов: 

1) неблагоприятный отбор, который также можно назвать выбором по 

степени вероятности потерь, чаще возникающим на стадии заключения 

контракта из-за асимметричности информации; 

2) моральный риск или оппортунистическое поведение, присутствующее на 

стадии исполнения контракта и возникающее при различии целей сторон, 

затрудненности мониторинга за исполнением контрактных обязательств, 

ограниченной ответственности агента (информированной стороны) за свои 

действия или решения [4]. 

Проблемы неблагоприятного отбора и морального риска включены в теорию 

контрактов, в которой исследуются различные механизмы координации 

поведения рыночных субъектов, системы стимулов и мотивации принятий 

решения о купле-продаже, а также составление и исполнение контрактов [3]. 
Перечисленные проблемы в теории контрактов решаются с помощью 

разработки оптимального контракта, который направлен на выявление типа 

агента посредством фильтрации, рационирования, сигнализирования, и с 

помощью способа настройки стимулов агента, которые сводятся к участию в 

прибыли или высокой заработной плате [4].  

Решение проблем асимметричности информации и оппортунизма на этапе 

поиска осведомленной стороны и на этапе заключения контракта представлены 

в табл. 2. 

После рассмотрения табл. 2 необходимо описать сущность каждого 

механизма уменьшения асимметрии информации. 

Фильтрация – такие действия неосведомленной стороны рыночных 

отношений, по реакции на которые он получает необходимую информацию со 

стороны именно информированного участника [4]. 

Рационирование – действия, заключающиеся в предъявлении 

информированному участнику контракта требований, не связанных с 

экономическими показателями неосведомленной стороны [4]. 

Рыночные сигналы, сигнализирование – механизм уменьшения 

асимметричности информации, исследованием которого занимался 

американский экономист М. Спенс [9].  

Согласно теории рыночных сигналов продавцы могут представлять 

покупателям дополнительную информацию о качестве товара или услуги, что в 

конечном итоге будет характеризовать ритейлера как продавца, обладающей 

хорошей репутацией, и такое сигнализирование в дальнейшем увеличит прибыль 

продавца [9].  
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Таблица 2 

 

Оптимальный контракт и способы выявления типа агента на двух этапах [3] 
 

Решение проблемы 

асимметричности 

информации и оппортунизма 

Этап поиска агента Этап заключения контракта 

Оптимальный контракт  Фильтрация, 

рационирование, 

сигнализирование 

Участие в прибыли, высокая 

заработная плата 

 

При этом рыночные сигналы будут находиться под контролем субъектов 

рынка и также, как и информация, могут передаваться или скрываться в 

зависимости от потребностей субъекта [9]. 

М. Спенс выделял следующие разновидности сигналов: 

1) дорогостоящая реклама и гарантии производителей – сигнал 

производительности; 

2) резкое снижение цен и распродажи – сигнал конкурентных позиций; 

3) расширение деятельности производства за счет выпуска облигаций – 

сигнал высоких доходов продавца; 

4) выплата высоких дивидендов относительно рынка данных выплат после 

выпуска облигаций – сигнал благополучия и перспективы [9].  

При этом сигналы должны быть эффективными, т. е. соответствовать двум 

условиям: 

1) сигналы должны относительно легко подаваться производителями 

качественного товара, а трудно – производителями некачественного товара. 

2) потребитель должен знать о трудности подачи сигналов каждого 

производителя [9]. 

Данная теория наиболее актуальна для производителей качественных 

товаров, так как они заинтересованы в том, чтобы покупатель смог выявить 

именно их товар из общего количества предложенного ассортимента в магазине, 

т. е. снизить асимметрию информации для покупателей [7]. 

Описав смысл теории рыночных сигналов, мы сформировали другое 

определение информации, а именно: информация – средство снижения 

неопределенности, неосведомленности субъекта экономики; средство, 

вытесняющее с рынка неэффективно работающие фирмы и стимулирующее 

совершенствование качества товаров и услуг. 

Также существует стратегия «просеивания», которая заключается в том, что 

не информированная сторона предлагает агенту некоторый набор альтернатив 

или, другими словами, информацию о характеристиках с целью выявления типа 

агента, и далее информированная сторона делает определенный выбор и данным 

выбором раскрывает частично или полностью информацию о себе или о своем 

товаре [10]. 
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Исходя из всего сказанного, необходимо выделить факторы, развивающие 

или увеличивающие асимметричность информации на рынке купли-продажи.  

Первый фактор – разновидность ассортимента каждого вида товара и 

молниеносное обновление товаров на рынке, что приводит к тому, что 

потребитель не может самостоятельно оценить качество товара. В этой ситуации 

о качестве товара потребитель может знать только из рекламы, которая чаще 

всего не соответствует действительным характеристикам товара. 

Второй фактор связан с размыванием критерий качества, потому что 

потребители обращают внимание на социальные значения предмета купли-

продажи (например, модная в этом сезоне вещь), а не на полезность и надежность 

товара как критерии, которые должны входить в основу потребительского выбора 

и потребительского поведения [4]. 

Потребительское поведение – такой процесс формирования спроса , при 

котором покупатели делают выбор, учитывая цены товара и услуги и личную 

готовность приобрести благо [10].  

Третий фактор – современные технологии, новшества, которые позволяют в 

большей степени манипулировать потребителем [4].  

Из перечисленных факторов можно выделить ключевые моменты 

увеличения асимметричности информации на рынке: ускорение жизненного 

цикла товара, повышение сложности изготовления товара, увеличение 

социальных характеристик качества товара. 

По нашему мнению, асимметричность информации и факторы, 

увеличивающие ее, могут:  

– изменить структуру какой-либо отрасли; 

– установить новые правила конкуренции на рынке товаров и услуг; 

– создать новые отрасли, используя ранее существующие, отлаженные 

бизнес-процессы. 

После уточнения факторов, порождающих неполную информацию, опишем 

факторы, уменьшающие ее: 

1) создание информационной состоятельности рынка (сопоставимость 

последствий действий с выгодами для потребителя, полученными за счет 

использования асимметричности информации, и осведомленность о 

возможности таких действий) [4]; 

2) создание государством институтов по лицензированию, сертификации, 

т.е. институтов, регулирующих на правовой основе отношения производителя и 

потребителя [6]; 

3) продажа информации за определенную стоимость посредниками, 

обладающими большими сведениями о товаре, что поможет сделать правильный 

выбор потребителю (под посредниками понимаются банки, агентства 

недвижимости, кадровые агенства и т.п) [4]. 

Отсюда необходимо уточнить, что асимметричность информации 

полностью устранить невозможно, даже с помощью сигнализирования или 

создания институтов. 
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В заключение хочется сказать, что рынок купли-продажи — система, 

построенная на обмене информации между субъектами и эффективно 

функционирующая только тогда, когда все рыночные субъекты полностью 

информированны, но, как указывалось ранее, это условие недостижимо. 

При этом для получения информации о товаре или услуге потребителю 

нужно приложить определенные усилия из-за появления асимметричности 

информации, которая обусловлена действиями участников рынка, где один из 

субъектов обладает большими сведениями о предмете, чем другой, и которая 

порождает негативные эффекты, влияя на отношения между производителем и 

потребителем, но при этом не является результатом искажения работы самого 

рынка посредством внешних факторов. 
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СИСТЕМЫ БИЗНЕС-АНАЛИЗА: 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ  

РАБОТЫ С ДАННЫМИ 

 

Аннотация. В предложенной статье рассматривается важность бизнес-

аналитики и ее растущее влияние, показано, как концепция бизнес-аналитики 

использовалась впервые и как она развивалась. В статье обсуждается полез-

ность системы бизнес-аналитики в любой организации и ее вклад в повседнев-

ную деятельность, раскрывается роль и цели систем бизнес-аналитики внутри 

организации. Статья содержит информацию об архитектурных принципах си-

стемы бизнес-аналитики. 

Ключевые слова: бизнес-аналитика, хранилище данных, OLAP, Business In-

telligence, BI. 

 

Концепция бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) все больше развива-

лась в последние годы, и теперь этот термин используется в различных областях 

от технологий данных до бизнес-моделирования. Бизнес-аналитика представляет 

широкую область приложений и технологий для сбора, хранения, анализа и обес-

печение доступа к информации для улучшения качества моделирования бизнес-

процессов. 

Девиз бизнес-аналитики «Доставлять нужную информацию нужным людям 

в нужное время» фокусируется на том факте, что бизнес-аналитика использует 

информацию, а не данные, благодаря включенным возможностям для обработки 

необработанных данных в интеллектуальную информацию, которая является 

действительной, принята всей компанией и может быть последовательно исполь-

зована при моделировании процессов. Этот взгляд на определение бизнес-анали-

тики был введен Gartner Group в середине 1990-х гг. 

Gartner Group определяет бизнес-аналитику как «общий термин, включаю-

щий приложения, инфраструктуру и инструменты, а также лучшие практики, ко-

торые обеспечивают доступ к информации и ее анализ для улучшения и оптими-

зации решений и производительности». В нынешних экономических условиях 

информация и ее точность – ключ к успеху для любого бизнеса. Хотя речь идет 

о составлении простого отчета о продажах или извлечении необработанных дан-

ных из базы данных, анализ данных всегда предоставлял ценную информацию 
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руководителям компании. Со временем интересные данные предоставлялись ли-

цам, играющим решающую роль в компании, в виде отчетов, статистики или ана-

лиза документов. Но довольно часто объем данных увеличивается настолько, что 

классические системы хранения и отчетности не справляются с подобной нагруз-

кой. В связи с этим некоторые компании пришли к решению архивировать ста-

рые данные и сохранять только текущие. Этот подход работал идеально до тех 

пор, пока не стало понято, что старые данные так же хороши, как новые, и могут 

использоваться в работе, затем начался обратный процесс  разархивация и об-

работка. К сожалению, все эти шаги только усложняли процесс анализа и разра-

ботки отчетов.  

Эксплуатация таких ценных ресурсов, как исторические данные компании, 

потребовала нового подхода, появился концептуальный и технический ответ, и 

им стала система бизнес-аналитики. 

Термин «бизнес-аналитика» появился в 1958 г., когда Г.П. Лун использовал 

его в своей статье. Бизнес-аналитика, как известно сегодня, должна разрабаты-

ваться в виде систем поддержки принятия решений, эволюция которых началась 

в конце 1960-х гг., достигнув основной точки в середине 1980-х гг. Системы под-

держки принятия решений берут свое начало в компьютерных моделях, которые 

создавались с целью помочь руководству компании принимать решения и пла-

нировать производительность. От этих систем поддержки принятия решений в 

конце 1980-х гг. родились концепции хранилища данных, OLAP (аналитическая 

обработка в режиме онлайн) и бизнес-аналитика. В 1989 г. Г. Дрезнер использо-

вал термин «бизнес-аналитика», чтобы объединить в одной теме все методы и 

приемы, необходимые для принятия решений, основанных на достоверных фак-

тах. Начиная с 1990-х гг. частота использования термина возросла еще больше, 

это время стало формирующим периодом для приложений и продуктов бизнес-

аналитики, в течение которого производственные организации поняли, что им 

необходимо организовать возможности бизнес-аналитики для удовлетворения 

разнообразных потребностей пользователей. 

 Для наиболее эффективной работы было выделено пять категорий или при-

ложений бизнес-аналитики: 

1) добыча данных и расширенный анализ (Data Mining); 

2) визуальный и OLAP анализы; 

3) корпоративная отчетность; 

4) информационные панели и системы показателей; 

5) мобильные приложения и оповещения. 

В настоящее время инвестиции в области бизнес-аналитики выросли. Разра-

ботчики программного обеспечения не откладывали разработку специальных ре-

шений для бизнес-аналитики, поэтому для использования таких систем были со-

зданы большие обрабатывающие машины, и исследования в этой области рас-

ширились. Бизнес-аналитика строго связана с такими технологиями, как интел-

лектуальный анализ данных, OLAP, соединения данных и хранилища данных. 

Поэтому бизнес-аналитика основана на совокупности концепций и технологий, 
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которые сотрудничают для оказания помощи компаниям и их решениям. Обычно 

организация должна иметь как минимум одну систему хранения и обработки 

данных. 

Каждая организация имеет ряд информационных систем, которые способ-

ствуют ее хорошей текущей повседневной деятельности. Хотя речь идет об ин-

формационной системе управления клиентами, продажами, платежами или пер-

соналом, все они управляют ежедневными процессами транзакций и разрабаты-

ваются для этой цели. Обычно эти системы известны как транзакционные си-

стемы (OLTP – оперативная обработка транзакций), и их основная роль заклю-

чается в обеспечении хорошей согласованности данных.  

Большинство транзакционных систем имеют инфраструктуру, основанную 

на реляционной базе данных, специально разработанной для нормального функ-

ционирования этих систем.  

Реляционная модель с принципами, которые она реализует, оказалась очень 

хорошим решением для транзакционных систем, внедряемых и используемых 

даже в настоящее время большинством организаций. Она собирает информацию 

в одном месте, по возможности удаляя избыточность, чтобы можно было легко 

находить и обновлять данные для обработки большого количества ежедневных 

транзакций. 

Сложные вопросы, на которые аналитики хотели бы найти ответы в отчетах, 

обычно требуют данных из более чем одной транзакционной системы. Хотя дан-

ные могут быть извлечены из системы, чтобы иметь общее представление о биз-

несе, они должны быть сопоставлены с данными из других систем. Поскольку 

люди, принимающие решения в компании, как правило, менее технологичны, со-

здание таких отчетов для них было бы невозможным. 

BI представляет собой сочетание технологий и концепций, которые специ-

ально разработаны, чтобы помочь менеджерам принимать решения. Данные, 

принадлежащие организации, служат важным и полезным источником информа-

ции. На основе этих данных можно создавать отчеты, прогнозы, графики продаж 

или определять лучший сегмент рынка. К сожалению, компания не всегда может 

хранить свои данные в транзакционных базах данных, потому что их объем зна-

чительно замедлит время обработки данных. Поэтому многие компании предпо-

читают внедрять систему бизнес-аналитики.  

Обычно внедренная база данных для такой системы будет иметь огромные 

размеры, будучи установленной на машинах с высокой вычислительной мощно-

стью, и предназначена для массовых запросов. Все данные, относящиеся к биз-

нес-анализу, будут включены в эту базу данных. Основные данные, на которых 

могут быть изложены идеи и из которых извлекается соответствующая инфор-

мация для организации, устанавливаются на этапе анализа и проектирования си-

стемы бизнес-аналитики. 

Конечно, не все данные организации будут актуальны для анализа. Часть 

данных будет отфильтрована, чтобы точно дать ответы, которые ищут анали-
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тики. Как только данные, требующие обработки, и их расположение в транзак-

ционной системе установлены, можно начать проектирование базы данных для 

BI системы. Эта специальная база данных, предназначенная для хранения исто-

рических данных, построена как хранилище данных или как концентрация дан-

ных. Разработка и внедрение исторической базы данных недостаточны для 

предоставления бизнес-аналитики. Эти данные должны быть использованы для 

извлечения информации. Крупные компании-поставщики разработали различ-

ные инструменты для сложных отчетов и информационных панелей. Суще-

ствуют различные методы сбора данных. 

Решения для бизнес-аналитики приносят дополнительную выгоду внутри 

предприятий, служа основой для фундаментальных изменений, новых отноше-

ний сотрудничества, привлечения новых клиентов, создания новых рынков. 

Функции системы бизнес-аналитики в принятии решений на стратегическом 

уровне делают возможным установление целей и последующее их достижение, 

создание различных сравнительных отчетов, а также выполнение моделирования 

роста или прогнозирования следующих результатов на основе некоторых пред-

положений.  

На уровне тактики система бизнес-аналитики может предложить базу для 

обеспечения маркетинга, продаж, финансов, дохода или управленческие реше-

ния. Системы позволяют оптимизировать будущие действия и модификаторы 

производительности по организационному, финансовому или технологическому 

аспектам с целью помочь предприятиям более эффективно достигать своих стра-

тегических целей. 

 Что касается операционного уровня, то решения для бизнес-аналитики ис-

пользуются при создании рекламы и взаимодействия с контрагентами. Прово-

дится анализ сотрудничества с поставщиками и клиентами, операций, которые 

уже находятся в процессе развития внутри каждого отдела. 

 Для организации жизненно важно предоставить пользователям быстрый 

доступ к информации при низких затратах. Решение этой проблемы дает BI си-

стема, которая предлагает набор технологий и программных продуктов, предо-

ставляющих пользователям необходимую информацию для ответа на вопросы, 

возникающие при решении бизнес-задач.  

Системы бизнес-аналитики ориентированы на быструю доставку и доступ к 

информации для пользователей, они предлагают больше, чем решения для за-

просов и отчетов, они дают инструменты анализа сложной информации и интел-

лектуального анализа данных. Необходимость сокращения расходов на ИТ акту-

альна сегодня, инвестиции в системы ИТ составляют значительный процент рас-

ходов компаний. Не нужно просто снижать эти затраты, следует получать мак-

симальную выгоду от информации, управляемой ИТ-системами. Новые ИТ-тех-

нологии, такие как интранет и трехуровневая архитектура, снижают затраты на 

использование систем бизнес-аналитики для широкого круга пользователей, осо-

бенно для менеджеров. 
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В основе архитектуры платформы для использования больших данных, об-

лачной бизнес-аналитики и мобильных приложений находятся следующие архи-

тектурные принципы системы бизнес-аналитики.  

Масштабируемость и высокая производительность. Все проектные реше-

ния должны работать на то, чтобы стратегия могла обеспечивать неизменно вы-

сокую производительность при масштабировании системы и прогнозировать 

рост на порядок выше современного стандарта (пользовательский масштаб, мас-

штаб данных и масштаб приложения).  

Экономия масштаба. Все проектные решения должны явно обеспечить 

большую экономию за счет масштабов по мере роста системы, используя такие 

методы, как обработка данных в памяти, кэширование, повторное использование 

объектов, автоматизированное администрирование и совместная аналитика. Мы 

следим за тем, чтобы для реализации стратегии требовались абсолютный мини-

мум ИТ-персонала, наименьшее количество серверов и минимизировалась 

нагрузка на дорогостоящие ресурсы базы данных [6]. 

 Полная функциональность. Все решения по проектированию должны га-

рантировать, что архитектура предлагает полный спектр функций бизнес-анали-

тики, так что клиенты могут удовлетворить все свои требования бизнес-анали-

тики без необходимости дополнительной работы по интеграции.  

Постепенный рост. Все проектные решения должны обеспечивать, чтобы 

клиенты могли постепенно расширять свои инфраструктуры бизнес-аналитики – 

от небольших до крупных, от уровня подразделений до уровня предприятия, от 

изолированных островов до консолидированных приложений, а также от отчет-

ности до информационных панелей и OLAP до специального анализа и оповеще-

ния на мобильные приложения. Это позволяет клиентам изначально приобретать 

именно ту функциональность, которая им нужна, и постепенно расширять свое 

решение для бизнес-аналитики по мере естественного расширения их требова-

ний [5].  

Централизованная согласованность с распределенным управлением и само-

обслуживанием. Все проектные решения должны поддерживать цель создания 

единой версии правды в масштабах всего предприятия с использованием единых 

общих метаданных и всеобъемлющей архитектуры безопасности. Тем не менее 

архитектура также должна обеспечивать высокую степень автономности распре-

деленным командам разработчиков (управляемым департаментами и подразде-

лениями) и отдельным пользователям, позволяя им создавать согласованные с 

предприятиями решения на локальном уровне. Быстрое развитие и развертыва-

ние будет способствовать быстрой разработке и развертыванию новых отчетов и 

приложений. Некоторые разработчики вложили значительную инженерную 

энергию в создание огромного количества повторно используемых объектов ме-

таданных, создавая архитектуру безопасности, которая применяется автоматиче-

ски и повсеместно, без усилий со стороны дизайнера отчетов, и с помощью па-

радигм проектирования, которые позволяют новичкам и экспертам играть роль 

в ускорении процесса разработки отчетов [3].  
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Постоянные разработки. Непрерывно ведутся работы над тем, чтобы обес-

печить одинаковый опыт бизнес-аналитики с любого пользовательского интер-

фейса – рабочего стола, веб-браузеров или мобильных устройств. Любая функ-

ция, какой бы простой она ни была, добавляется в платформу таким образом, 

чтобы ее можно было легко получить из любого пользовательского интерфейса. 

Эта философия позволяет бизнес-пользователям беспрепятственно менять свой 

интерфейс для доступа к критически важным бизнес-отчетам без потери функ-

циональности. Эти требования исходят от постоянных клиентов, которые вкла-

дывают средства в масштабные приложения для бизнес-аналитики. Сегодня цель 

этих же заказчиков – разместить множество разнородных приложений бизнес-

аналитики в облачном экземпляре или сделать эти приложения мобильными. Ар-

хитектурные принципы, которые обсуждались ранее, обеспечивают их долго-

срочный успех в этом процессе. 

Еще один очень важный аспект: высокая стоимость, связанная с разработ-

кой такой системы. Согласно статистике, амортизация затрат на разработку си-

стемы бизнес-аналитики производится в течение нескольких лет. Архитектура 

подобной системы рассмотрена на рис.1. 

Транзакционные системы как источник данных. Первым в любой системе 

бизнес-аналитики всегда является этап анализа. На первом этапе устанавлива-

ются цели системы бизнес-аналитики. Как мы упоминали ранее, в любой орга-

низации есть сочетание операционных систем, также известных как OLTP-си-

стемы (On-line Transactional Processing Systems). 

Эти системы обычно используются для обработки текущих транзакций ком-

пании и могут использоваться для управления клиентами, продажами или по-

ставщиками. Это могут быть системы ERP (планирование ресурсов предприя-

тия), CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), POS (точки продажи) 

и т. д. Обычно эти исходные системы хранят данные в течение ограниченного 

времени, а затем данные архивируются. Исследования в области бизнес-анали-

тики показали, что использование транзакционных данных приводит к полез-

ному бизнес-анализу [4]. 

Транзакционные данные становятся источником данных для хранилища 

данных, еще одного важного компонента системы бизнес-аналитики. В зависи-

мости от организаций, потребностей бизнес-аналитики и целей системы внешние 

данные, такие как данные других организаций или статистические данные, могут 

быть выбраны в качестве надежного источника данных. В конце этапа анализа 

аналитики должны иметь общую точку зрения на цели организации. 

Хранилища данных. Этап анализа и внедрения хранилищ данных, без-

условно, является наиболее важным в развитии системы бизнес-аналитики и 

тесно связан с другими этапами. На этом этапе будет установлено, как будет ре-

ализован процесс ETL, как будет реализован куб OLAP или по какой технологии 

будут создаваться отчеты. Хранилище данных по-прежнему является базой дан-

ных, в основном реляционных, которые реализованы иначе, чем стандартные 

базы данных и содержат исторические данные, имеющие определенный интерес. 
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Р. Кимбалл, известный своим интересом к бизнес-аналитике, определил храни-

лище данных как копию транзакционных систем, особенно структурированных 

для запросов и анализа [1]. 

 

 
Рис. 1.  Архитектура BI системы 

 

В зависимости от покрытия склады можно разделить на Enterprise 

Warehouse (хранилище предприятия), Data Marts (витрины данных) и Virtual 

Warehouses (виртуальные хранилища). Корпоративное хранилище собирает всю 

информацию, которая касается организации. Обычно это обеспечивает очень 

большие объемы данных, содержащие подробные данные, а также агрегирован-

ные данные, и в качестве измерений в большинстве случаев оно достигает десят-

ков терабайт. Витрины данных содержат только подмножество объема данных 

из организации, специфичное для определенной группы пользователей, и огра-

ниченное конкретными субъектами. Данные, содержащиеся в этих данных кон-

центраций, обычно являются агрегированными.  

Виртуальное хранилище  это набор представлений о действующих базах 

данных, его достаточно легко внедрить, но для него требуются дополнительные 

возможности на серверах данных. Хранилище данных обычно содержит сово-

купные данные, подробные данные и метаданные. Агрегирование данных помо-

жет определить рост избыточности данных, которые необходимы в хранилище 

данных, поскольку улучшают среднее время отклика системы, предполагают 
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точку предварительной обработки, так что будут готовы к потребностям руко-

водства: их можно консолидировать, суммировать, обобщать. 

Извлечение, преобразование и загрузка данных (ETL). ETL является одним 

из основных компонентов системы бизнес-аналитики, от которой во многом за-

висит точность данных, которую организация будет анализировать.  

Извлечение данных является очень трудоемким процессом и может быть 

проблемой для разработчиков, потому что этот этап зависит от хорошего функ-

ционирования системы бизнес-аналитики. 

 Данные, которые будут извлечены на этом этапе, в дальнейшем будут за-

гружены в хранилище данных, для которых преобразования и отчеты будут вы-

полнены на следующих этапах. По этой причине очень важно, чтобы данные пра-

вильно извлекались из исходных файлов. В большинстве случаев данные состав-

ляются из файлов данных (плоских файлов), экспортируемых из реляционных 

баз данных, но существуют ситуации, когда внешние данные должны быть за-

гружены в хранилище данных. Большой проблемой является процесс преобразо-

вания всех ресурсов данных в единый тип, принятый хранилищами данных. Про-

цесс ETL на этапе извлечения позаботится об этой проблеме [2]. 

Этап преобразования данных состоит из набора правил и функций, которые 

применяются к извлеченным данным на первом этапе. Цель этого процесса со-

стоит в подготовке данных для этапа загрузки. В зависимости от требований си-

стемы бизнес-аналитики этот этап может подразумевать очень сложные преоб-

разования извлеченных данных, или, наоборот, они могут быть очень мало уточ-

нены; все зависит, конечно, от того, что системы должны выполнять. Этап пре-

образования, как и этап извлечения данных, трудоемкий и сложный процесс, 

один из ключевых этапов внедрения системы бизнес-аналитики.  

На этом этапе данные преобразуются в релевантную информацию для 

управления организациями. Этап загрузки данных – последний из трех этапов 

подсистемы ETL и состоит в загрузке данных в целевые таблицы.  

 Многомерный анализ данных. OLAP (Аналитическая обработка в режиме 

онлайн)  это хорошо известная технология в бизнес-аналитике. Эта технология 

имеет свои корни в сложных методах анализа и обработки, они выглядят как со-

вокупность измерений, иерархических и взаимосвязанных мер. Технология 

OLAP предлагает прежде всего системные характеристики, это означает, что 

данные агрегируются и представляют собой многомерный куб. В настоящее 

время существуют различные типы анализа OLAP, и разработчики программ-

ного обеспечения предлагают несколько технологий для многомерного анализа. 

Инструменты анализа OLAP позволяют создавать сложные отчеты, но для про-

смотра отчетов могут использоваться специальные инструменты. 

 В настоящее время бизнес-аналитика – одна из областей ИТ с непрерыв-

ными улучшениями. Начиная с базовых теоретических представлений и закан-

чивая новыми технологиями, которые развиваются таким образом, концепции 

бизнес-аналитики видны всем ИТ-специалистам. 
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Бизнес-аналитика появилась как ответ на потребности экономики в окружа-

ющей среде. Крупные организации и транснациональные компании уже внед-

рили решение для бизнес-аналитики. Хотя внедрение такого рода системы чрез-

вычайно трудоемко и дорого, преимуществ оказалось гораздо больше. Как было 

доказано в статье, интеграция хранения и использования данных организации 

может принести важные преимущества. Основное преимущество использования 

бизнес-аналитики состоит в возможности превращать данные в информацию. 

Это позволяет компаниям разработать эффективный механизм принятия реше-

ний, другими словами, принимать более качественные и быстрые решения. Пре-

имущества могут быть важны для руководства компании при принятии страте-

гических решений, но также могут помочь руководителям отделов, аналитикам 

или любому другому члену команды, сталкивающемуся с необходимостью при-

нимать решения. 
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КРАУДФАНДИНГ В РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

И ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ  
 

Аннотация. В предложенной статье краудфандинг рассматривается как 

один из способов финансирования бизнес-идей и новых проектов. Присутствует 

анализ истории и перспектив развития рынка краудфандинга в Российской Фе-

дерации. Рассмотрены проблемы правового регулирования краудфандинга. 

Предоставляется статистика по количеству краудфандинговых платформ в 

России по объёмам дохода.  

Ключевые слова: краудфандинг, проект, бизнес-идеи, крауд-платформа, 

инвестиции. 

 

Сбор средств на что-либо известен людям уже очень давно. К ярким приме-

рам народного финансирования можно отнести строительство храмов (Храм 

Христа Спасителя), памятников (памятник Минину и Пожарскому в Москве), а 

также работу над текстами Шекспира, которые частично были профинансиро-

ваны с помощью народных средств [3]. То есть, можно сказать, что краудфан-

динг возник задолго до появления других известных на сегодняшний день спо-

собов финансирования. Однако «народное финансирование» как способ привле-

чения инвестиций для реализации проектов стал рассматриваться совсем не-

давно. 

Краудфандинг, или же «народное финансирование», обрел мировую попу-

лярность не так давно. Общепринятое понятие было сформулировано журнали-

стом Дж. Хоу в 2006 г.  В 2009 г. Kickstarter стал первой интернет-платформой 

краудфандинга, привлекшей людей, изначально не имевших средств на реализа-

цию собственных проектов, а также перспектив получить средства от бизнес-ан-

гелов или венчурных фондов. А уже в 2015 г. стало известно, что задумка «народ-

ного финансирования» оказалась успешной: к середине 2015 г. число запущен-

ных на платформе проектов превысило 95 тыс., а количество людей, поделив-

шихся своими деньгами в кампаниях по сбору средств, составило около                   

10 млн [8]. 

В рис. 1 можно рассмотреть работу краудфандинга при различных условиях 

и этапах рабочей деятельности, деятельность разных видов краудфандинга в той 

или иной системе. 

Работа краудфандинга способствует общему анализу рынка краудфандинга, 

учитывая различные виды и этапы использования данного вида деятельности [5]. 

 

                                                           
16 Т.В. Богуцкая – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» Ку-

банского государственного университета, г. Краснодар. 
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                                                         Выбор краудфадинговой платформы 

                                                         Благотворительный краудфандинг, краудфандинг  

                                                         с нефинансовым вознаграждением  

                                                         (Planeta, BoomStarter, Kickstarter). Краудинвестинг                       

                                                          (Simex, Weshare, StartTack) 

 

 

 

                                                         Выбор бонусов и размера пожертвований 

                                                         Представление бизнес-плана, презентаций     

                                                         проекта 

                                                         Представление бизнес-плана, определение  

                                                         планируемой прибыли, процента для  

                                                         распределения, ставки дивиденда 

                                                         Представление четкого графика возврата средств  

 

 

 
                                           Проект успешно собрал деньги: проект получает  

                                                         денежные средства, реализует собственные цели,  

                                                         отдаёт подарки, бонусы 

                                                          Проект не собрал деньги – инвесторам и спонсорам     

                                                         возвращают все денежные средства 

  
 

Рис. 1. Работа краудфандинга 

 

Но несмотря на историческую давность зарождения краудфандинга, насто-

ящую популярность он приобретает только сейчас, потому что процесс «народ-

ного финансирования» напрямую связан с развитием Интернета. Именно в сети 

появились первые краудфандинговые площадки, на которых инноваторы могли 

разместить свои проекты и собрать деньги на их реализацию.  Однако, если в 

Европе и США краудфандинг достаточно распространен, то отечественные пло-

щадки недостаточно активны и привлекают к себе не так много внимания. Более 

того, в нашем законодательстве до сих пор отсутствуют законы, контролирую-

щие деятельность крауд-платформ, а также деятельность самих инноваторов. 

Во Франции краудфандинг давно регулируется законом, который вступил в 

силу 1 октября 2014 г. и способствует стимулированию подобных финансовых 

инициатив в качестве поддержки малого бизнеса. Они помогают облегчить ра-

боту крауд-платформ, ограничивая максимальное финансирование в размере                    

1 млн евро, а также делят инвестиционные порталы и посреднические ресурсы 

на три группы, в том числе и ресурсы по предоставлению инвестиционных услуг 

(PSI) – наиболее профессиональную краудфандинговую платформу, клиенты ко-

торой должны иметь определенный минимальный капитал. 

Регистрация ИП  

или ООО 

Описание идеи, проекта, 

установление  

необходимых сумм 

Установка сроков и сбор 

средств. Выплата  

комиссии платформе 

(10–15%) 
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Самым прогрессивным законом, регулирующим деятельность краудфан-

динговых платформ, можно было бы назвать закон Jobs Act, подписанный пре-

зидентом США Б. Обамой 5 апреля 2014 г., с помощью которого в США было 

принято решение стимулировать инновационную экономику, обеспечив допол-

нительный приток инвестиций для стартапов.  Но спустя три года после подпи-

сания закон так и не заработал, так как Комиссия по ценным бумагам и биржам 

не выпустила необходимые уточняющие инструкции. Сам закон гласит, что на 

краудфандинг-платформах позволят привлекать до 1 млн дол. онлайн при 

наибольшем количестве в 2 тыс. инвесторов – в том числе неаккредитованных. 

Максимум, что может дать один инвестор, – 10 тыс. дол. [1] 

В России, где сегмент рынка краундфандинга не так велик, как за рубежом, 

специального регулирования для него еще не установлено. На сегодняшний день 

на деятельность краудфандиновых платформ распространяются только общие 

нормы ГК РФ, а также ряд специальных законов.  В первую очередь к ним отно-

сятся: договор об оказании услуг, договор дарения и другие положения ГК РФ, с 

учетом положений о свободе договора и ряд законов, в том числе нормы об ин-

формационном посреднике (ст. 1253.1 ГК РФ) и т.д. 

Однако проблемы краудфандинга в России не только в отсутствии законо-

дательного и правового регулирования. 

Во-первых, сама идея и понятие краудфандинга так и не получили широкой 

известности. Каудфандинг и сам механизм работы подобных платформ известны 

и обсуждаются лишь в группе заинтересованных лиц. 

Во-вторых, большинство инноваторов не умеют продвигать свои проекты, 

не способны правильно определить целевую аудиторию и контактировать с ней.   

В-третьих, проблема российского краудфандинга заключается еще и в том, 

что балансирует между доверием к личности автора и недоверием в целом к по-

добным призывам о сборе средств. За последние годы в нашем обществе 

настолько прочно укоренилось недоверие к другим людям, что ждать доверия к 

инноватором просто невозможно. Многие до сих пор хорошо помнят пирамиду 

МММ, БАДы и сетевой маркетинг. 

Одной из проблем российского краудфандинга является низкий уровень фи-

нансовой грамотности компании. «Большинство заемщиков демонстрируют 

крайне низкий уровень финансовой грамотности», – заявляет В. Олейников, ге-

неральный директор площадки «Город Денег». «Необходимо составить описа-

ние своего бизнеса, а в России, где предпринимательство в последние годы носит 

маргинальный и часто вынужденный характер, – это большая проблема», – счи-

тает Олейников. 

Количество успешно профинансированных инвесторами компаний может 

за год увеличиться в 5–10 раз, если предприниматели самостоятельно подготовят 

бухгалтерскую и управленческую отчетность, подтвердят доходы, аргументи-

руют перспективы своего бизнеса и подготовят информативные презентации, 

уверен основатель StartTrack К. Шабалин. Этого можно добиться собственными 

силами компании или нанять специалистов. 
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Однако российское общество научилось поддерживать социальные про-

екты, и многие уже давно привыкли собирать народные средства на какие–то 

благие дела, в большинстве своем связанные с чьей-то болезнью или стихий-

ными бедствиями. Просто люди пока не понимают, для чего поддерживать ак-

тивных, здоровых, людей, пытающихся заниматься бизнесом. У многих еще с 

1990-х гг. сохранилось предвзятое отношение к   бизнесменам, ассоциирующи-

еся лишь с преступностью. 

 Одна из главных проблем – отсутствие законодательно закрепленного 

определения краудинвестинга, – соглашаются эксперты. Это мешает вносить в 

Налоговый кодекс изменения, связанные с отменой или упрощением порядка 

уплаты НДФЛ заемщика при привлечении средств через площадку, считает CEO 

скоринговой системы «Поток» Н. Абраменко. «Заемщику приходится формиро-

вать справки 2–НДФЛ и сдавать отчётность по всем инвесторам. Поскольку за-

частую их несколько сотен, то это затрудняет сбор и обобщение данных по каж-

дому. Нам сегодня приходится тратить ресурсы сервиса на автоматизацию та-

кого учета, что осложнено разнообразием систем бухгалтерского учета в Рос-

сии», – признается Н. Абраменко. «Проблему составляет только невстроенность 

P2P в существующее правовое поле, в результате которой отдельные, озабочен-

ные борьбой с отмыванием средств банки требуют от клиентов дополнительных 

пояснений в связи с платежами по договорам займов, – указывает генеральный 

директор площадки «Город денег» В. Олейников. – А некоторые интернет-пло-

щадки отказываются размещать рекламу P2P-кредитования, так как считают, что 

слово «кредитование» могут использовать только лицензированные финансовые 

организации». «По собственному опыту я рекомендую инвесторам вкладывать 

именно в конкретные компании – самостоятельно смотреть отчетность каждой 

компании, встречаться с собственниками лично и собирать портфель. Если порт-

фель компаний заранее собран площадкой и инвестор не может узнать отчет-

ность по каждой компании, риск оценить сложнее», – говорит Смирнова [3]. 

Работая по одной модели, российские компании стараются создать уникаль-

ный продукт и делают акцент на различных объемах финансирования и различ-

ных типах корпоративных клиентов. Специализация, низкое насыщение рынка и 

отсутствие специального регулирования позволяют краудфаунговым площадкам 

избегать прямой конкуренции и даже сотрудничать – рекомендовать компаниям, 

которые не подошли по критериям, другие площадки. 

В таблице мы можем более детально рассмотреть преимущества и недо-

статки финансового и нефинансового краудфандинга. В ней указано, что 

краудфандинг является площадкой с множеством достоинств и рисков как в фи-

нансовом, так и в нефинансовом направлениях [8]. 

Касаемо статистики развития краудфандинга в Российской Федерации, мо-

жем отметить, что рынок краудфандинга в России за 2018 г. вырос на 34 %, пре-

высив объем в 15,2 млрд р. ЦБ включает в определение краудфандинга финан-

сирование, привлеченное компаниями или частными лицами с помощью интер-

нет-платформ. 
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Преимущества и недостатки финансового и нефинансового краудфандинга 

 

Вид Достоинства Недостатки 

Финансовый  Привлечение средств на про-

ект. Возможность перепродаж. 

Помощь в хеджировании рис-

ков, связанных с запуском но-

вого продукта 

В случае использования модели 

«всё или ничего» риск не собрать 

необходимый бюджет 

Нефинансовый Прямой диалог с потенциаль-

ными потребителями. Приоб-

ретение или удержание клиен-

тов. Создание имиджа инициа-

тору проекта. Фокусирование 

внимания на инновационном 

проекте. Проверка популярно-

сти продукта. Возможность 

повторного запуска проекта, 

если в предыдущий раз не по-

лучилось 

Необходимыми являются четкие 

и подробные знания о целевой 

аудитории, потребительском мар-

кетинге, методах социального 

маркетинга. Продукт виден не 

только потребителям, но и конку-

рентам. Проект должен быть ин-

тересен широкому кругу людей. 

Проект может потерпеть неудачу 

вследствие юридических, мораль-

ных, репутационных причин 

 

В 2018 г. рынок рос в основном за счет увеличения сегмента займов малого 

и среднего бизнеса, на долю которого пришлось 96 % от всех собранных средств. 

Одновременно росла и доля просроченной задолженности: если в 2017 г. она со-

ставляла 9,6 %, то по состоянию на 1 января 2019 г. доля выросла уже до 14,6 %. 

В ЦБ тем не менее отметили, что «регулятор не наблюдает тенденции к значи-

тельному росту просроченной задолженности в сегменте финансирования 

МСП». 

Участники рынка отмечают, что рост просрочки связан с развитием сег-

мента: появляются новые площадки, еще не успевшие набраться опыта, а также 

новые виды займов. «Рынок вырос не только в объеме, но и в количестве новых 

площадок. Новички совершают много ошибок, а у площадок, работающих давно, 

происходит естественное вызревание портфеля, ведущее к росту просрочки», – 

отмечает генеральный директор StartTrack К. Шабалин» [7]. 

На рис. 2 представлены данные о состоянии рынка краудфандинга в РФ.  

Рис. 2 показывает: из 217 167 773 р. (100 %) 136,653,658 р. были успешно 

собраны, остальные средства, а именно 19 992 217 р. (в процессе) и 52 713 819 р. 

(возвращены спонсорам) не вошли в положительный опыт. 

Из 4174 проектов 563 проекта были успешно завершены, остальные 679 (в 

процессе) и 2,879 (неуспешны) не вошли в положительный опыт [8]. 

На основе рис. 2 о данных рынка краудфандинга в РФ мы можем утвер-

ждать, что в проектах учувствовало 59721 спонсоров, показатели по среднему 

чеку: 950 р., успешность проектов достигла отметки 16 %. 
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Рис. 2. Состояние рынка краудфандинга в России [2] 

 

Рис. 3 показывает, что из бюджета 217 167 773 р. (100 %): 136 653 658 (63 

%) успешно собрано; 52 713 819 (26 %) возвращено инвесторам; 19 992 217 (11 

%) находятся в процессе [8]. 
 

 
 

Рис. 3. Данные о рынке краудфандинга в Российской Федерации (бюджет) 

 

Рис. 4 показывает, что из 4174 проектов (100 %): 563 проекта (14 %) 

успешны; 679 проектов (17 находятся в процессе); 2870 проектов (69 %) явля-

ются неуспешными. 

 

Успешно собрано В процессе Возвращено инвесторам

52,713,819

136,653,658 

19,992,217 

217,167,773 
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Рис. 4. Данные о рынке краудфандинга в Российской Федерации (проекты) 
  

Группа российских специалистов разработала и представила первую 

краудфандинговую «Инвестиционную платформу «Крым». Проект получил 

одобрение и поддержку Правительства РФ, Государственной Думы и Совмина 

РК. Участие в презентации приняли глава комитета Госдумы по финансовому 

рынку Анатолий Аксаков и вице-премьер – министр финансов РК И. Кивико [2]. 

«Инвестплатформа» – уникальный для полуострова проект, основной целью 

которого является открытие новых возможностей для российских и иностранных 

инвесторов, развитие малого и среднего бизнеса в регионе, а также привлечение 

инвестиций в Республику Крым. Разработчики говорят, что традиционный 

краудфандинг будет расширен с помощью цифровых технологий и сбор средств 

для реализации бизнес-проекта можно будет осуществлять вне зависимости от 

местоположения и гражданства инвестора, причем не нарушая законодательства 

РФ [6]. 

«Инвестиционная платформа «Крым» позволит предпринимателям, прежде 

всего малого и среднего бизнеса, привлекать в свои проекты отечественные и 

иностранные инвестиции дистанционно, с использованием как традиционных 

краудфандинговых технологий, так и новых, таких как блокчейн», – сообщила 

Председатель совета директоров АО «Инвестиционная платформа «Крым»              

В. Билан. – Блокчейн позволяет инвестору проследить весь жизненный цикл вло-

женных средств – от этапа перечисления до возврата доходности. Серьезный ин-

вестиционный интерес к платформе также обусловлен тем, что она предполагает 

размещение средств на более выгодных условиях, чем в банках. Кроме того, 

схемы транзакций и переводов на всех этапах будут полностью прозрачны и без-

опасны для всех сторон. 

Успешны В процессе Неуспешны

563

679

2,870

4,174 
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Краудфандинг в области инновационных проектов для России – неплохое 

подспорье для финансирования небольших стартапов и молодых инноваторов в 

связи со слабой доступностью инвестиций для малого бизнеса. Многие говорят 

о необходимости всячески помогать малому бизнесу, однако большинство инве-

сторов делают ставки на привычные обкатанные технологии с небольшой долей 

риска.  Однако стоит отметить, что ко всему прочему, краудфандинг является не 

только потенциальным источником финансирования, но и мощнейшим инстру-

ментом маркетинга инновационных продуктов и способом изучения рынков 

сбыта [6]. 

По прогнозам к 2020 г. краудфандинг будет генерировать 3,2 трлн в эконо-

мике в год и поможет создать 2 млн рабочих мест. Эти цифры могут еще более 

возрасти вследствие имплементации принятого Конгрессом США Закона о стар-

тап-компаниях (JOBS Act), согласно которому гражданам старше 18 лет разре-

шается участие в основанных на отчуждении доли капитала краудфандинговых 

проектах. Молодое активное «поколение Y» лучше понимает, что накопления 

можно и нужно инвестировать, а в мире существуют не только банковские депо-

зиты. Несмотря на то, что Банк России признал, что сегмент краудфандинга в 

России находится в зачаточном состоянии, ЦБ уже думает над вариантами его 

регулирования. Очень важно, чтобы надзор за краудфандинговыми площадками 

учитывал существующие на этом рынке риски, но не мешал развитию эффектив-

ных бизнес-моделей краудфандинга. 

 Подводя итоги, можем обобщить и отметить пять проблем краудфандинга 

в Российской Федерации: недостаточная осведомлённость общества, обсужде-

ние проблем краудфандинга и самой технологии краудфандинга в ограниченном 

обществе; некомпетентность автора проекта в плане продвижения, неумение за-

интересовать «бекера» – человека, который делает взнос; отсутствие обсуждения 

процесса подготовки проекта к публикации – часть, от которой зависит успеш-

ность проекта на 85 %; недоверие к личности автора; перенасыщенность инфор-

мации о данном направлении и наличие большого количества направлений биз-

неса в целом на территории Российской Федерации [3]. 

Следует отметить, что краудфандинг выступает альтернативным способом 

привлечения дополнительного финансирования для создания и поддержки биз-

неса и является новым инструментом развития современного финансового рынка 

России. Крауд-технологии уменьшают число посредников и снимают различные 

ограничения для потенциальных инвесторов, что даёт возможность для реализа-

ции различных инновационных проектов на ранней стадии, что ведёт к развитию 

конкурентного бизнеса, обеспечению высокого уровня социально-экономиче-

ского развития страны, способствует экономическому росту и выходу России на 

высокие позиции на мировом рынке. 
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Abstract. In the proposed article, crowdfunding is considered as one of the ways 

to finance business ideas and new projects. There is an analysis of the history and 

prospects for the development of the crowdfunding market in the Russian Federation. 

The problems of crowdfunding legal regulation are considered. Provides statistics on 

the number of crowdfunding platforms in the Russian Federation in terms of income. 
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внешнеполитической ситуации, в условиях санкций. Дан обзор современных ме-

тодов импортозамещения, предлагаемых Минэнерго России. Рассмотрены ос-

новные проблемы развития НГК. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, перспективы развития, риски, им-

портозамещение. 

 

В настоящее время развитие нефтегазового комплекса в Российской Феде-

рации происходит в условиях замедления темпов роста экономики и активно ме-

няющейся экономической и политической ситуации. Следует выделить некото-

рые негативные тенденции: 

– падение цен на нефть, которое обусловлено переизбытком рынка и превы-

шением предложения нефти над его спросом; 

– рост конкуренции и глобализации мирового рынка, приводящих к ухуд-

шению рыночных позиций Российской Федерации, в том числе утрате лидерства 

в добыче газа из-за роста производства сланцевого газа в США; 

–  необходимость перестроения системы сбыта и инфраструктуры в связи со 

смещением спроса на энергоресурсы из Европы в сторону развивающихся эко-

номик (АТР, БРИКС);  

– ухудшение геополитической ситуации, введение санкций против россий-

ского ТЭК, ограничивающих доступ к ключевым технологиям, оборудованию и 

международному капиталу, а также потенциально к рынкам сбыта 2. 

Основным и, пожалуй, самым серьезным риском остается по-прежнему то-

тальная зависимость от иностранных технологий и инвестиций. Россия с 2014 г. 

находится под воздействием санкций со стороны США и стран Евросоюза. Они 

затронули все сферы деятельности, не исключая и нефтегазовый сектор. Нало-

женные санкции ограничивают доступ не только к кредитным и инвестицион-

ным ресурсам, но и к новейшим технологиям, тем самым они способны нанести 

серьезный урон не только конкурентоспособности отечественного ТЭК, но и эко-

номике всей страны. Вводимые санкции постоянно расширяются и ужесточа-

ются, нет никакой определенности касаемо сроков их действия. В начале 2019 г. 

введены еще некоторые санкции, напрямую затронувшие нефтегазовый ком-

плекс. Например, S.2313 (H.R.4884) был внесен 16 января и требует заблокиро-

вать активы 6 госбанков, «Газпрома», «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, запретить инве-

стиции в новый госдолг, а также расширить санкции против чиновников и оли-

гархов.  

Наиболее болезненными для предприятий российской нефтегазовой от-

расли являются финансовые санкции, которые осложняют получение финансо-

вой помощи в виде иностранных инвестиций. Не менее серьезно на развитии оте-

чественного ТЭК сказываются санкции, связанные с импортом оборудования и 

технологий. С другой стороны, это может служить своего рода толчком к разви-

тию импортозамещения и разработки собственного современного оборудования 

и технологий.   



81 
 

Мировой рынок нефти оказывает сильное влияние на экономику России. 

Структурные особенности экспорта (на долю нефти и газа приходится около 66% 

российского экспорта) вызывают значительную зависимость платежного ба-

ланса, а как следствие, и курса российского рубля от цен на топливо. Кроме того, 

происходит сильное влияние ситуации на рынке нефте- и газопродуктов на цены 

на топливо внутри страны. 

События 2014–2015 гг. наглядно показали перелом ряда долговременных 

тенденций мирового развития и начало нового этапа существенно более жесткой 

конкуренции за энергоресурсы. Вместе с тем они стали дополнительным стиму-

лом в работе по импортозамещению, внедрению инноваций и прорывных техно-

логий, развитию человеческого капитала в ТЭК. 

Приказом Министерства энергетики России № 45 от 28 января 2019 г. «Об 

утверждении плана деятельности министерства энергетики Российской Федера-

ции на период 2019–2024 гг.» утвердены цели и основные задачи деятельности 

относительно нефте- и газодобывающего сектора. Одной из основных целей 

(четвертой) является: внедрение передовых и цифровых технологий в топливно-

энергетическом комплексе, а также эффективное выполнение полномочий, воз-

ложенных на Минэнерго РФ. В соответствии с этой целью был поставлен ряд 

задач: 

– преобразование энергетической инфраструктуры Российской Федерации 

посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (реа-

лизация ведомственного проекта «Цифровая энергетика»); 

– реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 30 января 2014 г.                

№ 93-р; 

– обеспечение деятельности Минэнерго России; 

– управление государственным имуществом в установленной сфере дея-

тельности, в том числе определение в установленном порядке по отдельным во-

просам акционера – Российской Федерации, а также координация деятельности 

по отдельным вопросам представителей интересов Российской Федерации в со-

ветах директоров и ревизионных комиссиях акционерных обществ, разработка и 

реализация стратегии приватизации государственного имущества; 

– профилактика коррупционных правонарушений 6, с. 4–5. 

Таким образом, государство принимает активные меры по импортозамеще-

нию оборудования и технологий для нефтегазового сектора.  

В 2017 г. нефтяные и газовые госкомпании при координации со стороны 

Минэнерго начали активно дорабатывать корпоративные планы по импортоза-

мещению на основе единой методологической базы, подготовленной Минэконо-

мразвития и Минэнерго. Были достигнуты высокие результаты при реализации 

проектов в сфере локализации производства и импортозамещения оборудования 

в отраслях ТЭК. Например, прослеживается снижение импортозависимости в 

сфере обеспечения катализаторами предприятий нефтепереработки и нефтехи-

мии: в 2017 г. доля отечественных катализаторов в нефтепереработке составила 
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61,6 % (31,8 % – в 2014 г.), нефтехимии – 73,5 % (34,2 % – в 2014 г.). Также 

выросла доля отечественных крупнотоннажных полимеров – с 80 % в 2014 г. до 

94,5 % в 2017 г. 4. 

Нефтяная промышленность – отрасль тяжелой индустрии, которая вклю-

чает в себя разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение сква-

жин, добычу нефти и попутного газа, трубопроводный транспорт нефти. Одним 

из основных экспортируемых товаров России является нефть. Сегодня в россий-

ской экономике нефть и нефтедобывающая промышленность играет уникальную 

и значимую роль.  

Нефтегазовая промышленность в настоящее время имеет наиболее важное 

значение для экономического развития страны, так как она считается наиболее 

конкурентоспособным сегментом производства на мировой арене. При этом те-

кущее состояние нефтегазовой отрасли России открывает возможности по даль-

нейшему развитию комплекса. Россия как крупнейший игрок на газовом и один 

из ведущих – на нефтяном рынке с каждым годом существенно прибавляет в ро-

сте экономических показателей за счет как раз нефтегазового производства 2. 

По состоянию на 1 января 2018 г. добычу нефти и газового конденсата 

(нефтяного сырья) на территории Российской Федерации осуществляли 288 ор-

ганизаций, имеющих лицензии на право пользования недрами. В их числе: 

– 104 организации, входящие в структуру 11 вертикально интегрированных 

компаний (далее – ВИНК), на долю которых по итогам года суммарно пришлось 

85,7 % всей национальной нефтедобычи; 

– 181 независимая добывающая компания, не входящая в структуру ВИНК; 

– 3 компании, работающие на условиях соглашений о разделе продукции 

(далее – операторы СРП). 

По итогам 2017 г. объем национальной добычи нефтяного сырья снизился 

относительно 2016 г. на 0,8 млн т (–0,1 %) и составил в абсолютном выражении 

546,8 млн т. 

После введения санкций против России в 2014 г. добыча сырой нефти зна-

чительно сократилась (рис. 1). Добыча нефти увеличилась на 67 353,6 тыс. т в 

2018 г. по сравнению с 2015 г. 3. 

Рост добычи нефти может быть связан со следующими причинами: 

– оптимизация и модернизация действующих месторождений, а также во-

влечение в разработку новых, перспективных месторождений севера европей-

ской части России, Восточной Сибири и Дальнего Востока; 

– рост эксплуатационного фонда скважин за счет увеличения объемов экс-

плуатационного бурения и ввода новых скважин;  

– активное применение технологий и методов интенсификации добычи 

нефти, как в новых – перспективных регионах, так и в традиционных нефтедо-

бывающих районах страны (Урало-Поволжье);  

– действие налоговых льгот для низкорентабельных месторождений, место-

рождений с трудноизвлекаемыми запасами сырья, а также новых перспективных 

месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
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Рис. 1. Данные о добыче сырой нефти в России с 2015 по 2018 г.,  тыс. т 3 

 

В целом ситуация в отрасли на данным момент значительно лучше, по срав-

нению с прошлым годом цены на нефть восстановились. Если какое-то время 

назад казалось, что цена установилась в диапазоне приблизительно от 45 до                    

50 дол. за баррель, то сегодня нефть марки Brent торгуется на уровне свыше                   

70 дол. Таким образом, наблюдается восстановление отрасли после тяжелейшего 

периода, когда на протяжении последних нескольких лет господствовали низкие 

цены, поддерживалась строгая финансовая дисциплина, проводилась реструкту-

ризация портфеля активов и обеспечивалась высокая производительность. 

При растущем спросе на нефть и с учетом того, что инвестиции во многие 

крупные проекты в период экономического спада были отложены, отмечается 

снижение потенциала для удовлетворения данного спроса. Нефтяным компа-

ниям потребуется нарастить добычу и возникает риск того, что некоторые из них, 

возможно, будут с трудом поспевать за растущим спросом. На рис. 2 представлен 

график соотношения спроса и предложения нефти на мировом рынке за период 

с 2014 по 2017 г.  

Несмотря на волатильность рынка и общие проблемы экономики России, 

нефтегазовые компании стремительно вкладывают миллиарды долларов в разра-

ботку новых проектов по освоению новых месторождений и добыче. Для подоб-

ных проектов – не только в России, но и во всем мире – неизменно свойственны 

такие проблемы, как срыв сроков и выход за рамки изначальных бюджетов. Эти 

проблемы не являются изолированными, а проистекают из недостаточно высо-

кой эффективности управления капитальными проектами, особенно с учетом 
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нынешней ситуации в экономике и весьма рискованной природы многих из этих 

проектов. 

 
 

Рис. 2. Данные о спросе и предложении нефти с 2014 по 2017 г., 

 млн баррелей в день 8 

 

Реализация таких проектов имеет ряд субъективных проблем: 

– во-первых, проблемы менеджмента и контроля эффективности могут со-

стоять в некорректном и не имеющем четких границ распределении ответствен-

ности за стратегические и операционные решения, особенно если проект явля-

ется совместным предприятием; 

– во-вторых, не до конца продуманное или слишком поспешное планирова-

ние зачастую приводит к проблемам реализации проектов из-за оптимистичных 

изначальных оценок сроков, необходимых ресурсов и технических возможно-

стей, а также неэффективности процедур закупок и логистики. 

Экономика России имеет ресурсную направленность, ввиду этого инвести-

рование ее основной и самой главной отрасли – нефтегазовой, выступает жиз-

ненно необходимым средством для оздоровления экономики страны. Увеличе-

ние инвестиций стимулирует обновление производственных фондов, развитие и 

успешное функционирование новых направлений деятельности, увеличению 

числа рабочих мест и пр. Потребность вовлечения инвестиций выступает одной 

из экономических стратегий развития нефтегазовой отрасли [5].   

Проанализируем динамику и прогноз показателей инвестиций нефтегазовой 

отрасли России за 2017–2020 гг. В табл. 1 прослеживается средний рост капи-

тальных расходов вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) 

до 2019 г.  

Наиболее высокими темпами увеличиваются инвестиции в нефтедобычу, 

при этом инвестиции в нефтепереработку рекордных уровней 2013–2014 гг.              

(290 млрд р.) не достигли. 
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Таблица 1 

 

Динамика и прогноз показателей инвестиций нефтяной отрасли РФ на 2017–2020 гг. 

 

Показатели 

Год 
Изменение 

2020 /  

2017 гг. 
2017  2018  

2019 

(прогноз) 

2020 (про-

гноз) 

CAPEX ВИНК – всего, 

млрд р.  
3004 3204 3336 3270 266 

EBITDA ВИНК, млрд р. 4047 5072 5380 5632 1585 

CAPEX/EBITDA ВИНК, % 74,2 63,2 62 58,1 –16,1 

Инвестиции в нефтедо-

бычу, млрд р. 
1209 1289 1342 1316 107 

Инвестиции в нефтеперера-

ботку, млрд р. 
156 197 237 201 45 

 

Улучшение финансовых показателей ВИНК (рост объемов добычи и цены 

на нефть при одновременном снижении доли капитальных расходов в EBITDA) 

привело к росту свободного денежного потока данных компаний, который был 

использован для снижения долговой нагрузки и увеличения дивидендов. Соот-

ношение CAPEX/ EBITDA – это мера интенсивности инвестиций компании, ко-

торая отражает количество денежных единиц капитальных затрат, которые де-

лает компания, чтобы получить одну денежную единицу прибыли. Обычно чем 

ниже это соотношение, тем лучше. Это объясняется тем, что CAPEX – долго-

срочные инвестиции, которые не принесут немедленных результатов. 

Крупные российские компании нефтегазовой отрасли начали активно инве-

стировать в развитие, что привело к застою и даже снижению свободного денеж-

ного потока. Согласно прогнозам, такие крупные, можно сказать, рекордные ин-

вестиции смогут окупиться после 2019 г., что позволит компаниям повысить ди-

виденды. 

В 2017 г. доля капитальных затрат в EBITDA крупных компаний стала ре-

кордной за последние пять лет, составив 74,2 %. 

Самый высокий прирост в 2017 г. имеют инвестиции в нефтедобычу (1, 2 

трлн р.), инвестиции в нефтепереработку (156 млрд р. в год), которые уже не 

вернутся к рекордным уровням 2014 г. из-за эффекта налогового маневра и стаг-

нации спроса на топливо в России [3, с. 67–71]. 
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Обобщая изложенную информацию, следует сделать вывод, что компании 

российской нефтегазовой отрасли увеличивают объем вложений в развитие про-

ектов по добыче и переработке нефти и газа. Но, невзирая на огромного количе-

ство недорогого сырья, освоение новых технологий и модернизацию предприя-

тий, Россия пока еще не выходит в лидеры по поставкам продукции нефтегазо-

химии [1; 7]. Здесь она уступает США и странам Азии. Это связано с тем, что 

уровень вкладываемых инвестиций относительно низок. 
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ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПРОВАЙДЕРЫ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ ЛОГИСТИКИ 
 

Аннотация. В предложенной статье рассматриваются существующие 

типы транспортно-логистических провайдеров, их отличительные черты и 

формы организации; применение информационных технологий в сфере транс-

портных услуг для развития виртуальной логистики. 

Ключевые слова: логистика, транспортно-логистические предприятия, 

логистические услуги, провайдеры транспортно-логистических услуг, виртуаль-

ная логистика. 
 

Логистика в области управления цепями поставок  это организация исполь-

зования сторонних компаний для аутсорсинга распределения, складирования, 

реализации продукции и прочих услуг. Подобные логистические организации, 

как правило, специализируются на интегрированных операциях складских и 

транспортных услуг, которые можно масштабировать и настраивать в соответ-

ствии с потребностями клиентов, исходя из рыночных условий, чтобы удовле-

творить требования доставки продукции заказчика. 

 Часто круг деятельности таких компаний выходит за рамки логистики и 

включает услуги с добавленной стоимостью, связанные с производством или за-

купкой товаров, объединяющие части цепочки поставок. Поставщик таких инте-

грированных услуг упоминается как поставщик услуг управления цепочкой по-

ставок. Деятельность сторонних поставщиков услуг развивается благодаря фор-

мирующемуся современному логистическому рынку. Содержание логистиче-

ских услуг увеличивается, появляются и развиваются их новые типы, также 

услуги становятся все более сложными. 

Начиная с 1990-х гг. управление цепочками поставок и логистика стано-

вятся все более важными в конкурентной среде. В постоянно меняющихся усло-

виях динамических предпочтений клиентов и технологического развития сеть 

цепочек поставок часто реструктурируется, чтобы оперативно реагировать на из-

менения в окружающей среде. В результате возникающего спроса на услуги ло-

гистики данная отрасль становится все более востребованной на мировом рынке 

и развивается очень быстро. 
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банского государственного университета, г. Краснодар. 
20 Е.В. Бочкова – кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической 

экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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 Глобализация, сокращение времени выполнения заказа, ориентация на кли-

ента и аутсорсинг  вот некоторые основные изменения, способствующие разви-

тию интереса к логистике. Интеграция цепочки поставок и аутсорсинг логисти-

ческих услуг стали важным способом достижения конкурентных преимуществ 

для промышленности. Цепочки поставок становятся все более сложными, по-

скольку отношения развиваются как горизонтально, так и вертикально, и в усло-

виях конкуренции с другими цепочками поставок их сети иногда пересекаются. 

Принято выделять несколько видов организации транспортно-логистиче-

ских услуг. Уровень разных провайдеров отличается как по спектру услуг, так и 

по технологическому уровню. Согласно принятой на Западе и развивающейся 

классификации логистической деятельности существует пять уровней логисти-

ческого сервиса (PL-Party Logistics). 

Первый уровень или 1PL представляет собой инсорсинг, этот тип логисти-

ческих услуг сформировался в 1970–1980-х гг. 1PL – уровень логистики одного 

предприятия, в рамках которого перевозка планируется и осуществляется самим 

грузовладельцем на своем транспорте со своим водительским составом. Полно-

стью автономная логистика. 

Логистика первого уровня (1PL) изначально свойственна компаниям – пред-

ставителям некрупного бизнеса, производственного или торгового, которые ве-

дут свою деятельность на ограниченной территории. Они самостоятельно без 

привлечения третьих лиц и за счет собственных ресурсов выполняют логистиче-

ские функции. Данный способ организации движения логистических потоков 

называется инсорсингом логистических функций фирмы. 

2PL (логистика второй стороны)  частичный логистический аутсорсинг, 

фирма сама выполняет часть логистических функций, в числе которых планиро-

вание, складирование, формирование логистической цепочки, но при этом не об-

ладает собственным транспортом, а привлекает транспорт сторонних организа-

ций. В этом случае подрядчик, имея ограниченный набор функций, ограничен-

ный регион перевозок, использует свои материальные активы (транспортный 

парк) для предоставления услуг [7]. 

Следующий уровень (3PL) ориентирован на процесс взаимодействия по-

ставщика и заказчика. 3PL – комплексный логистический аутсорсинг, при кото-

ром грузовладелец сам уже не занимается внешней логистикой. 3PL-провайдеры 

 высококвалифицированные контрагенты с широким спектром услуг, объеди-

няющие несколько, чаще подавляющее большинство, логистических функций.  

К числу 3PL-провайдеров можно отнести те организации, которые изна-

чально являлись лишь подразделением в компании не логистического профиля, 

но разрослись настолько, что отделились от головной компании и стали самосто-

ятельной структурой. Однако наиболее часто 3PL-провайдерами становятся ор-

ганизации, чья деятельность напрямую связана с логистикой. Добавив в свой сер-

висный список дополнительные услуги, они могли бы претендовать на повыше-

ние статуса. Для осуществления своих функций 3PL-провайдер должен иметь в 

собственности: качественный автопарк, склады, региональную складскую сеть. 
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 4 Party-Logistics  интегрированный логистический аутсорсинг, предпола-

гающий слияние функций всех организаций, участвующих в процессе поставки 

продукции. В задачу 4PL-провайдера входят планирование, управление и кон-

троль за всеми логистическими процессами компании-заказчика для достижения 

более долгосрочных стратегических целей и расширения задач бизнеса. Такой 

провайдер сочетает в себе функции консалтинговой компании, менеджера логи-

стических бизнес-процессов и 3PL-провайдера, предоставляет наиболее опти-

мальные решения для клиента за счет высокого уровня своих профессиональных 

компетенций и привлечения к сотрудничеству надежных и квалифицированных 

подрядчиков, чаще всего 3PL-провайдеров.  

Фактически 4PL-провайдера от 3PL отличает в основном то, что работа пер-

вого с организацией-клиентом построена на основе ERP-системы. Эта система 

способна свести к минимуму риски в логистической цепочке заказчика, обеспе-

чивая его при этом функциями стратегического и оперативного управления. 

Сегодня начинает развиваться самый масштабный провайдер логистиче-

ских услуг. Он принадлежит уровню 5PL, использует Интернет в качестве еди-

ной виртуальной площадки для выполнения полного спектра логистических за-

дач [8]. 

Это виртуальный логистический партнер, который имеет доступ ко всей ин-

формации о логистических возможностях участников рынка и высокотехноло-

гичный IT-продукт, позволяющий строить самые оптимальные логистические 

цепочки. Собственных материальных, финансовых, рабочих и других ресурсов, 

используемых непосредственно в организации перевозок, у такого оператора мо-

жет и не быть. Типичным примером эволюции от 4PL к 5PL является компания 

«Amazon»  американская транснациональная технологическая компания, круп-

нейший онлайн-трейдер, специализирующийся на онлайн-коммерции. 

Как развивались с течением времени представленные типы логистических 

провайдеров, показано на рисунке. 

 
Развитие типов логистических услуг в результате изменения рыночных условий 
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Рассмотрим логистических провайдеров нового типа  5PL, или виртуаль-

ную логистику. Сетевой подход к организации логистических услуг является 

наглядным теоретическим подходом для понимания взаимосвязи между постав-

щиками логистических услуг, их клиентами и поставщиками в мире современ-

ных технологий. 

Возникла 5PL-концепция на рубеже XX и XXI вв. В российских исследова-

ниях термин 5PL появился ближе к 2008 г. Пока это последний уровень, суще-

ствующий в реальности, но уже стали появляться научные разработки, описыва-

ющие концепцию для следующих уровней. 

 

Предпосылки к появлению сетевой логистики 

 

Тенденция к вынесению всех услуг цепочки поставок для аутсорсинга. С те-

чением времени (от 1PL до 4PL) логистические услуги все более воспринима-

ются производителем как вспомогательный вид деятельности, которая может 

быть передана другой организации без каких-либо негативных последствий, что 

гораздо выгоднее в финансовом плане [6]. 

Технологии как движущая сила. Революция в технологических инновациях 

(как аппаратных, так и программных) вынудила многие компании коренным об-

разом изменить методы ведения бизнеса, технологические изменения в комму-

никациях улучшили работу, значительное снижение цен на мощные компьютер-

ные технологии и качество сопутствующего программного обеспечения помогли 

улучшить контроль за товарными запасами, планирование использования обору-

дования, транспорта и складских помещений, что привело к значительному по-

вышению эффективности перевозок. 

 Расширение каналов сбыта. В результате технологических инноваций ре-

альные затраты на обработку информации и коммуникацию резко упали. Это 

позволило компаниям легче управлять глобальной производственной системой. 

Всемирная сеть связи стала важной составляющей бизнеса, электронная коммер-

ция получила широкое распространение в формировании цепочек поставок. Бла-

годаря изменениям, происходящим из-за развития Интернета и других связан-

ных технологий, продукты и услуги могут быть куплены и проданы в любой 

точке мира, независимо от того, насколько велико или мало предприятие. Ин-

формация о продуктах и услугах доступна в режиме реального времени, а срав-

нение их цен и качества может быть сделано очень быстро. Интернет позволяет 

малым и крупным предприятиям расширять свое глобальное присутствие с мень-

шими затратами, чем когда-либо раньше. 

 Более эффективные виды транспорта. Транспорт является одним из 

наиболее важных элементов логистических операций. Эффективное управление 

транспортом в отношении как закупок, так и распределения является одной из 

основных задач в цепочке поставок.  

Фирмы должны распределить поставки на достаточное количество транс-

портных средств, указать соответствующую последовательность вызовов для 
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конкретных клиентов и выбрать оптимизированные маршруты. Транспортные 

технологии, обычно используемые в логистической отрасли, включают инфор-

мационные системы в режиме реального времени, Географическую информаци-

онную систему (GIS), Глобальную систему позиционирования (GPS) и систему 

радиочастотной связи [5].  

Железные дороги используют микроволновые технологии для управления и 

отслеживания движения поездов, авиакомпании  сложную авионику для управ-

ления воздушным судном, у морских судов есть бортовые компьютеры для нави-

гации по внутренним и международным водным путям, а автомобильные пере-

возчики используют бортовые компьютеры и спутниковые системы для эффек-

тивного управления своими ресурсами [4].  

Улучшение технологий складирования. На складах была внедрена техноло-

гия штрихового кодирования для улучшения выбора заказов и сроков выполне-

ния. Это все еще наиболее часто используемая система автоматической иденти-

фикации, но роль систем радиочастотной идентификации (RFID) возрастает. Это 

предлагает значительно большие возможности, чем штрих-коды. Одним из ос-

новных преимуществ от использования технологии RFID является экономия вре-

мени, необходимого для сканирования и улучшения работы, благодаря большей 

точности считывания и меньшему количеству ошибок сканирования. Инноваци-

онная технология, используемая в системе управления складом,  система голо-

сового управления. Он получает входные данные из системы, такие как списки 

упаковки заказов или запросы на пополнение запасов, и использует голосовую 

технологию, чтобы инструктировать работников, какие товары выбирать и с ка-

кого склада [2]. 

Более мощные информационные технологии. Использование информацион-

ных технологий значительно выросло с 1980-х гг. Вскоре это оказало огромное 

влияние на все сферы бизнеса, особенно на транспорт и дистрибуцию. Причины 

экспоненциального роста использования ИТ, помимо ощутимого снижения сто-

имости ИТ за последнее десятилетие, заключаются в том, что это позволяет зна-

чительно сократить активы, такие как запасы и оборудование, более эффективно 

управлять информацией, продуктами и денежными потоками среди партнеров в 

цепочке поставок. Кроме того, очень важным аспектом использования информа-

ционных технологий является то, что создание интегрированных систем поддер-

живает управление различными областями деятельности (ERP-системы). Внед-

рение ИТ-систем характеризуется большей пропускной способностью в отноше-

нии объема и скорости обработки данных. Это относится как к интегрированным 

информационным системам в одной организации, так и к сетевым системам. 

С учетом перечисленных изменений в информационной среде возросло ко-

личество специализированного ПО для логистической сферы.  

Программное обеспечение для транспортировки можно разделить на четыре 

группы: 
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1) анализ транспортировки: позволяет руководству отслеживать затраты и 

обслуживание, предоставляя историческую отчетность по ключевым показате-

лям эффективности, таким как производительность перевозчика, режимы до-

ставки, полоса движения, использование, премиальное использование фрахта и 

транзитные перевозки; 

 2) маршрутизация и планирование перевозок: обеспечивает такие функции, 

как последовательность и время остановок транспортных средств, определение 

маршрутов, подготовка документов по отгрузке и наличие транспортных 

средств; 

 3) обслуживание и аудит тарифов на перевозку: поддерживает базу данных 

о тарифах на перевозку или проводит аудит грузовых накладных; 

 4) техническое обслуживание транспортных средств: функции, обычно 

предоставляемые этими пакетами, включают планирование технического обслу-

живания и составление отчетов [1]. 

Тенденции к аутсорсингу цепочек поставок для провайдеров услуг 4PL про-

должат стимулировать более новые и эффективные методы ведения бизнеса в 

XXI в., продолжая формировать 5PL как наиболее развитого провайдера логи-

стических услуг.  

На сегодняшний день нет единого мнения о том, что означает 5PL. В лите-

ратуре существуют различные подходы к действиям, приписываемым поставщи-

кам 5PL. Определение термина варьируется от упрощенной интерпретации мо-

дели 5PL, происходящей из более низких уровней логистики, до рынка электрон-

ного бизнеса с полным набором услуг, способного управлять всеми звеньями в 

цепочке поставок электронной коммерции.  

Поставщики 5PL управляют цепью поставок на стратегическом уровне, ори-

ентируясь на предоставление инновационных логистических решений по всей 

цепочке поставок. Ключом к успеху в этих начинаниях является эффективная 

интеграция ИТ- и компьютерных систем.  

Основными задачами компаний 5PL являются картирование и реинжини-

ринг цепочки поставок, функции 4PL (интеграция и контроль транспорта, обра-

ботки, складирования и т. д.) и обеспечение интегрированных информационных 

систем для обеспечения контроля в режиме реального времени. 

Провайдер нового типа концентрируется на приобретении необходимых 

навыков для управления и координации операций других поставщиков услуг с 

помощью специализированных информационных решений, связанных со спро-

сом и предложением, на рынках электронных логистических услуг. Намерение 

состоит в том, чтобы разработать и внедрить гибкие цепочки поставок сетевого 

типа для удовлетворения спроса всех партнеров, включая производителей, по-

ставщиков, перевозчиков и покупателей [4]. 

 Организации 5PL практически полностью виртуальные. Таким образом, 

эти типы организаций не имеют типичных активов. Они не имеют физического 

присутствия, но представляют собой сетевую систему, которая передает инфор-



93 
 

мацию цепочке участников, находящихся под ее контролем. Отдельные участ-

ники управляют различными цепочками поставок в сети на основе информации, 

получаемой в режиме реального времени от 5PL [3].  

Цель состоит в том, чтобы получить лучшие в своем классе решения в таких 

логистических услугах, как транспорт, экспедирование, складирование и т. д. 

Разработка и координация конкретных цепочек поставок, их трансформация в 

сети поставок предполагает формирование виртуальных корпораций. Участники 

сети могут получить большую выгоду от наглядности потоков в реальном вре-

мени и экономии за счет масштаба, достигая большей эффективности и меньших 

затрат, что было невозможным с услугами 3PL.  

Развитие сетевых интернет-соединений, интеллектуальное программное 

обеспечение для запросов к базам данных, партнерские отношения и аутсорсинг 

подтолкнули ведущие многонациональные предприятия к услугам 5PL. Абсо-

лютным выражением уровня услуг 5PL является полностью активированная мо-

дель логистики спроса, представляющая сложные, скоординированные решения 

для логистики аутсорсинга. 

В условиях постоянного поиска глобальной конкурентоспособности подни-

мается вопрос о том, что ждет логистическую отрасль в будущем, поскольку со-

кращение расходов в 4PL еще не завершено. Более совершенные технологии 

5PL уже доступны для более совершенной доставки товаров. Но системы 3PL и 

4PL могут стать менее успешными через несколько десятилетий, однако допол-

нительные выгоды от снижения затрат и увеличения эффективности могут быть 

достаточным оправданием для инвестиций в подобные системы. 

В таких условиях важной стратегической инициативой в развитии цепочек 

поставок может быть предоставление услуги 5PL. Развитие виртуальной логи-

стики требует постоянных инвестиций в новые технологии, а также усовершен-

ствования уже существующих, но при верно выбранном проекте может принести 

гораздо большую выгоду, как это бывает со многими инвестициями в информа-

ционные продукты. 

Инновационные бизнес-подходы необходимы для создания преимуществ на 

конкурентном рынке, организация виртуальной цепи поставок может стать од-

ним из таких преимуществ. Уже существуют технологии, способные поддержи-

вать глобальные сети по доставке товаров как в промышленных, так и в бытовых 

масштабах, и технологии продолжают развиваться. 

Будущее логистического сервиса за развитием IT-технологий. Многие из 

них успешно внедрены и действуют уже сейчас: автоматизация подбора марш-

рута (с вариантами по разным параметрам), трэкинг (онлайн-отслеживание), кли-

ентские блоки (для интегрированных заказчиков) и др. В этом случае основные 

функции IT будут меняться от простого обеспечения работы единого информа-

ционного пространства компании к развитию ее сервисного уровня, что и явля-

ется генеральной функцией IT-секторов логистических компаний 5PL. 

Основным принципом 5PL является приверженность к сотрудничеству, до-

стижению более высокой отдачи от использованных ресурсов для достижения 
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экономии, открытия возможностей, обеспечения наилучшего возможного реше-

ния при минимальных затратах с использованием информационных технологий. 

Концепция 5PL-логистики дает научную базу для преобразования традици-

онного бизнеса в виртуальные организации. 5PL-провайдеры создают гибкие се-

тевые взаимодействия участников и выполняют функции регулятора всех пото-

ков в логистических сетях виртуальной организации. 
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УДК 339.17  

А.С. Шмидт21, Н.Ю. Сайбель22 

 

МОБИЛЬНЫЙ ГЕЙМИНГ И ЕГО ИННОВАЦИОННЫЕ  

МОДЕЛИ МОНЕТИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается мобильный гейминг в це-

лом как инновационный подход к понятию видеоигры; дается краткий обзор ис-

тории возникновения игр для мобильных устройств; анализируются статисти-

ческие показатели данного сегмента индустрии, а также рассматриваются 

основные модели монетизации мобильных игр и анализируются инновативные 

способы монетизации, набирающие популярность в 2019 г. 

Ключевые слова: игровая индустрия, видеоигра, мобильные устройства, 

мировая экономика, экономические показатели, прогнозирование. 

 

Сегодня видеоигры являются неотъемлемой частью современной поп-куль-

туры, а также одним из самых востребованных видов развлечений у людей всех 

возрастов. Видеоигра прошла долгий путь от элементарной пиксельной кар-

тинки и простейших сценариев до кинематографичных интерактивных шедевров 

с высоким качеством графики и сложными конфигурациями программного кода.  

Эволюция видеоигр затронула не только качество продуктов, но и устрой-

ства, на которые игра рассчитана. Первые видеоигры, доступные для массового 

использования, были разработаны для консолей или домашних компьютеров. 

Однако в 1990 г. с появлением первых портативных мобильных телефонов ви-

деоигра начала уверенное завоевание этой платформы.  

Первая игра для телефона появилась в 1993 г. Она была разработана специ-

ально для первого в мире смартфона с сенсорным экраном Simon Personal 

Communicator от компаний IBM и BellSouth. Предустановленной игрой в Simon 

была Scramble – разновидность пазла, где нужно было передвигать части изоб-

ражения, чтобы составить целую картинку. 

Второй смартфон с предустановленной игрой вышел в 1994 г. Это была вер-

сия Тетриса на девайсе датской разработки под названием Hagenuk MT-2000. Од-

нако самой известной мобильной игрой (которая, к слову, на многих ресурсах 

определяется как «первая в истории мобильная игра») стала культовая «Змейка» 

для телефона Nokia 6110. Данная игра была предустановлена на каждой после-

дующей модели Nokia и по приблизительным подсчетам разошлась по всему 

миру в 400 млн копий, много лет удерживая таким образом статус самой попу-

лярной игры на планете. 

                                                           
21 А.С. Шмидт – студент магистратуры направления «Бизнес-информатика» Ку-

банского государственного университета, г. Краснодар. 
22 Н.Ю. Сайбель – кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической 

экономики Кубанского государственного университета, г. Краснодар. 
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После внезапного успеха игр на мобильной платформе индустрия начала 

стремительно развиваться. Уже на вышедшей в 2000 г. Nokia 3310 были до-

ступны сразу 4 предустановленные игры: «Snake II», «Pairs II», «Space Impact» и 

«Bantumi». С появлением новых моделей телефонов старые игры улучшали свои 

показатели, а также выпускались новые. Разработчики повышали качество гра-

фики, улучшали геймплей, пытались в меру возможностей добавлять новые 

функции. 

Многое изменилось с появлением Java2ME. Java2ME – это платформа Java, 

переделанная специально для устройств, ограниченных в ресурсах. По своим 

возможностям она не имела конкурентов, а сама платформа была несложной для 

освоения. Именно с появлением этой платформы мобильный гейминг начал раз-

виваться со стремительной скоростью: модели телефонов уже не успевали за иг-

рами, разработчики наконец получили инструмент, где они могли выплеснуть 

весь свой потенциал, а игроков ожидало огромное количество появляющихся 

практически ежедневно игр [9]. Таким образом, платформа Java2ME для мобиль-

ных телефонов в свое время дала взрывной толчок всей индустрии. 

Но, хотя Java2ME была прекрасной платформой для своего времени, даже 

что-то невероятно технологичное имеет тенденцию со временем устаревать. На 

замену Java2ME пришли сразу две полноценные операционные системы для мо-

бильных устройств: iOS в 2007 г. для смартфонов марки Apple и Android в                 

2008 г. Поэтому многие источники считают именно 2008 г. отправной точкой в 

развитии рынка мобильных видеоигр. 

Стремительное развитие мобильного телефона как платформы для видеоигр 

послужило огромным толчком для индустрии в целом. Основополагающим фак-

тором к тому послужило распространение мобильных телефонов среди всех 

слоев населения. Телефоны и смартфоны распространились гораздо больше ком-

пьютеров, ноутбуков и консолей, следовательно, и аудитория была гораздо шире 

– причем как по количественному составу, так и по возрастному. Согласно пор-

талу Statista.com, в 2007 г., ознаменовавшимся выходом первого смартфона от 

Apple, было продано 122 млн мобильных устройств, но к 2018 г. эта цифра вы-

росла более чем в 10 раз: в этот год было продано 1556 млн устройств. Портал 

прогнозирует также незначительный рост продаж к 2020 г. (рис. 1).  

Помимо количества продаваемых ежегодно смартфонов важно учитывать, 

какой процент населения имеет в своем распоряжении мобильный девайс. По 

данным портала Statista.com, в 2019 г. смартфонами обладает больше трети насе-

ления Земли, а именно 3,3 млрд чел. И к 2021 г. портал прогнозирует рост числа 

обладателей мобильного устройства до 3,8 млрд чел. (рис. 2). 

Широкое распространение смартфонов как платформы для видеоигр дало 

разработчикам возможность создания приложений разнообразного содержания: 

одни ориентировались на молодую аудиторию, а потому добавляли быстрый и 

активный геймплей с большими требованиями от реакции игрока [8]. Другие раз-

работчики выбрали своей аудиторией взрослых людей. В силу возраста не все 

могут иметь хорошую реакцию и рефлексы, а значит, приложения должны уйти 
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из быстрого и активного геймплея в медленный и размеренный, где больший 

жизненный  опыт гораздо глубже погрузит пользователей в историю мира и пер-

сонажей. 

 

 
Рис. 1. Количество смартфонов, проданных за период 2007–2020 гг., млн единиц [7] 

 

Сегмент мобильных видеоигр таким образом стремительно развивается и 

заинтересовывает все большее количество компаний-разработчиков. Мобильные 

игры сегодня имеют обширную аудиторию и по качеству своему не уступают 

компьютерным «собратьям».  

Однако в начале своего становления, т.е. во времена Java, мобильная игра 

едва ли могла принести разработчику доход, она даже не была самостоятельным 

продуктом и приобреталась вместе с мобильным устройством. С развитием 

устройств, а особенно с их возможностью подключаться к беспроводным локаль-

ным сетям интернет-компании – производители игр получили возможность не 

только монетизировать свою деятельность, но и сделать выручку от своего про-

дукта сравнимой с доходами от компьютерной игры. 

На сегодняшний день доход от мобильного сегмента видеоигр более чем в 

2 раза превышает доход от продаж компьютерных и консольных игр. По данным 

портала Newzoo, доходы от мобильных и компьютерных игр в 2018 г. составили 

70,3 и 32,9 млрд дол. соответственно. При этом доход от сегмента мобильных 

видеоигр составляет 51 % от всех доходов игровой индустрии за год (рис. 3). 

На рис. 3 показано, что доходы от мобильных игр выросли на 25,5 % по 

сравнению с предыдущим годом, тогда как выручка в сегменте компьютерных и 

консольных игр увеличилась лишь на 1,6 и 4,3 %.  
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Возникает закономерный вопрос: почему же мобильные игры показывают 

такие стабильно растущие финансовые показатели? Главная причина тому: игры 

на смартфонах сегодня предоставляют разработчику широкое поле для монети-

зации контента. 

 

 
Рис. 2. Количество пользователей смартфонов в мире с 2016 по 2021 г. [6] 

 

Компьютерная и консольная игра, как и любой другой товар в магазине, 

приобретается пользователем за деньги. Это может быть как покупка физической 

копии продукта (диска), так и онлайн-покупка с последующим скачиванием 

игры на свое устройство. На этом способы получения дохода от большинства 

видеоигр заканчиваются.  

Иначе обстоят дела с играми для мобильных устройств. Нико Фокселл в 

своей работе «Mobile game monetization» [5] выделяет более 30 способов моне-

тизации мобильной игры. Рассмотрим некоторые из них. 

Несмотря на то, что большинство мобильных игр сегодня являются так 

называемыми free-to-play продуктами (от англ. free to play «играй свободно», т.е. 

бесплатными для скачивания и установки, сокращенно F2P), некоторые имени-

тые компании выпускают игры с возможностью скачивания только после по-

купки игры. Этот способ можно назвать довольно рискованным: потенциальные 

покупатели не станут платить за игру при наличии бесплатных аналогов. На та-

кой шаг могут пойти разработчики, уже имеющие лояльную аудиторию или за-

пустившие успешную рекламную кампанию своего продукта. 

Самой популярной бизнес-моделью в сфере мобильного гейминга являются 

внутриигровые покупки. Как было сказано выше, большее число мобильных игр 

сегодня являются играми «free-to-play»: пользователь бесплатно получает доступ 

к основному геймплею продукта. 
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Рис. 3. Финансовые показатели мировой индустрии видеоигр на 2018 г. [4] 

 

Однако некоторые функции игры можно открыть, лишь купив их. Так, раз-

работчики делают платными следующие элементы: внутриигровые предметы и 

расходники, персонажей и их кастомизацию (от англ. custom «индивидуальный», 

«персонифицированный», т.е. изменение внешнего вида персонажа), дополни-

тельные главы истории, увеличение очков (например, жизни или опыта), покупка 

праздничного контента и т.п. Игрок получает возможность как играть бесплатно, 

но достичь прогресса медленно, так и купить недостающие внутриигровые пред-

меты за реальные деньги. 

Другим широко применимым способом монетизации мобильной игры явля-

ется интеграция в нее рекламных роликов и баннеров. Данный вид рекламы по-

явился задолго до мобильных игр и является одним из лучших способов зара-

ботка без единой траты со стороны игрока [5]. Большинство разработчиков пред-

почитает именно эту стратегию монетизации своего продукта, так как она наибо-

лее проста в интеграции. Самым прибыльным видом рекламы в мобильных играх 

является межстраничная реклама и рекламные баннеры. Последние могут появ-

ляться на небольших участках игрового экрана и не привлекать к себе много вни-

мания. Именно поэтому большинство компаний предпочитают межстраничную, 

или полноэкранную рекламу баннерам. Такой рекламный ролик занимает все 

внимание игрока на короткий промежуток времени, а следовательно, имеет 

больше шансов принести прибыль.  

Интеграция рекламных роликов несет в себе еще одну возможность получе-

ния дохода в мобильной игре, к которой разработчики также прибегают до-
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вольно часто: предложение платного отключения любой рекламы внутри прило-

жения. Данный функционал может быть оформлен как подписка, покупка пре-

миум-версии игры без рекламы или единовременная покупка отключения ре-

кламы в течение определённого периода.  

Как мы уже писали выше, чаще всего мобильные игры являются играми 

F2P. Однако разработчик может пойти на риски и выпустить как называемую 

P2P игру (от английского pay to play, «заплати, чтобы играть»), т. е. игру, для 

скачивания которой ее сначала нужно оплатить. Такой способ тоже достаточно 

широко распространен в игровой индустрии среди именитых компаний, уже за-

работавших аудиторию лояльных пользователей. В данном подходе есть не-

сколько тонкостей. 

Конечно, можно продавать готовый финальный продукт, но, как мы уже го-

ворили, это может отпугнуть пользователей, не уверенных в том, что игра им 

понравится. По этой причине многие разработчики предоставляют демо-версию 

своей игры (например, только первый уровень) для бесплатного ознакомления с 

возможностью открыть игру полностью, купив ее продолжение. Другим спосо-

бом является продажа премиум-версии игры, в которой, например, будет увели-

чен размер облачного хранилища данных, доступны все скрытые функции, от-

ключена реклама и т.п.  

Третьим чрезвычайно распространенным способом является продажа DLC 

(от англ. Downloadable content, «дополнительный загружаемый контент»). К этой 

категории относятся новые главы истории, комментарии разработчиков, ви-

деоролики о создании игры, галереи рисунков по игре и т.п., для разблокировки 

которых игроку предлагается заплатить. Можно рассмотреть стратегию некото-

рых компаний, которые выпускают многосерийные игры, где первая часть явля-

ется бесплатной, в то время как все последующие заблокированы для бесплат-

ного использования.  

По данным портала Statista.com, именно три описанные нами выше модели 

монетизации в мобильных играх стали самыми востребованными в 2017 г. Внут-

риигровые покупки интегрировали в свои продукты 79 % от всех разработчиков, 

81% пользуется внутриигровой рекламой всех видов, и платное скачивание кон-

тента практикуют еще 51 % компаний. Менее привлекательными методами мо-

нетизации разработчики считают покупку внутриигровых подписок (9 %) и внут-

риигровую торговлю (2 %, больше популярна для мобильных приложений)              

(рис. 4.) 

В 2019 г. многие методы монетизации начали устаревать и приносить все 

меньше дохода. Этому факту также способствует насыщение рынка мобильных 

игр огромным количеством похожих или даже одинаковых по функционалу про-

дуктов. Например, навязчивая реклама в игре сегодня приведет скорее к момен-

тальному удалению приложения и установке другого похожего, чем к покупке 

премиум-версии без рекламы. Данный факт заставил разработчиков задуматься 

об изменении подхода к системам монетизации.  
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Рис. 4. Модели монетизации мобильных игр и приложений в 2017 г. [3] 

 

В своем докладе «Mobile gaming apps report» за 2018 г. компания Liftoff обо-

значила главные тенденции в развитии моделей монетизации на ближайшие                    

5 лет [2]. Одной из них должно являться развитие так называемой native ads (с 

англ. можно перевести как «реклама, не воспринимающаяся инородной»). Ре-

кламные баннеры и полноэкранные рекламные ролики, дробящие игровой про-

цесс, должны быть заменены на прямую интеграцию информации и бренде или 

товаре во внутриигровой контент. Речь идет о специальных внутриигровых брен-

дированных предметах, локациях, упоминании бренда в диалогах персонажей и 

т.д. Данный вид рекламы, естественно, требует больше финансовых затрат от 

разработчиков, но с другой стороны и вызывает крайне положительный отклик 

от пользователей и увеличивает вовлеченность. 

Также одним из перспективных методов монетизации приложения явля-

ются внутриигровые подписки, которыми сегодня пользуются лишь 9 % процен-

тов разработчиков. Однако, согласно анализу рынка мобильных игр и приложе-

ний компанией Game Analytics в 2018 г. [1], данная стратегия имеет огромный 

потенциал. Так, можно предоставить пользователю доступ к приложению на не-

долгий тестовый период, показать все преимущества и функции, а по заверше-

нию бесплатного периода заблокировать приложение и предложить оформить 

подписку с небольшой помесячной оплатой. Игроки знакомятся с функционалом 

игры, привыкают к нему и склонны оплатить хотя бы первые несколько месяцев 

пользования.  



102 
 

Являясь таким образом инновационным подходом к предоставлению гей-

мерского опыта, мобильные игры завоевывают все большую аудиторию в мире. 

Уже в этом году сегмент мобильного гейминга приносит больше половины до-

ходов в игровой индустрии, далеко обогнав привычные компьютерные и кон-

сольные игры.  

Помимо инновационной интеграции сложных приложений на мобильные 

устройства, игровые компании находят все новые и новые подходы к монетиза-

ции своих продуктов. По сравнению с упомянутыми выше компьютерными и 

консольными играми игры на мобильных платформах предоставляют широкое 

поле для монетизации: внутриигровые покупки, реклама, подписки, продажи до-

полнительного контента и т.д. Этот факт делает мобильные игры крайне пер-

спективными проектами для любой игровой компании. 

 
Библиографический список 

 

1. Game Analytics. A Global Analysis of Mobile Gaming Benchmarks. URL: https://public-

production.gameanalytics.com/assets/GameAnalytics-Benchmarks-Report-2018.pdf. 

2. Lift Off. Mobile gaming apps report. URL: https://cdn2.hubspot.net/hubfs/434414/Re-

ports/2018/2018%20Gaming%20Apps/Liftoff_2018_Mobile_Gaming_Apps_Report_Aug.pdf. 

3. Most-used mobile app monetization models according to mobile developers worldwide in 

2017. URL: https://www.statista.com/statistics/297024/most-popular-mobile-app-monetization-

models/. 

4. Newzoo report. The Global Games Market Will Generate $152.1 Billion in 2019 as the U.S. 

Overtakes China as the Biggest Market. URL: https://newzoo.com/insights/articles/the-global-

games-market-will-generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-mar-

ket/. 

5. Nico Foxell. Mobile game monetization. 2015. URL: https://jyx.jyu.fi/bitstream/han-

dle/123456789/47994/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201512063915.pdf. 

6. Number of smartphone users worldwide from 2016 to 2021 (in billions). URL: 

https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/. 

7. Number of smartphones sold to end users worldwide from 2007 to 2020 (in million units). 

URL: https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/. 

8. Wer spielt was und wieviel – Zahlen und Fakten zu Computerspielen und ihren Nutzern, 

2018. URL: http://www.darktiger.org/home/. 

9. Video games: Industry facts. URL: http://www.theesa.com/about-esa/industry-facts/. 

 

A.S. Shmidt, N.Y Saybel 

 

MOBILE GAMING AND ITS  

INNOVATIVE MONETIZATION MODELS 
 

Abstract. In this article considers mobile gaming as an innovative approach to 

the concept of a video game; gives a brief overview of the history of games for mobile 

devices, analyzes the statistical indicators of this industry segment, and also discusses 

the basic models of monetization of mobile games and analyzes innovative monetiza-

tion methods that are gaining popularity in 2019. 

https://public-production.gameanalytics.com/assets/GameAnalytics-Benchmarks-Report-2018.pdf
https://public-production.gameanalytics.com/assets/GameAnalytics-Benchmarks-Report-2018.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/434414/Reports/2018/2018%20Gaming%20Apps/Liftoff_2018_Mobile_Gaming_Apps_Report_Aug.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/434414/Reports/2018/2018%20Gaming%20Apps/Liftoff_2018_Mobile_Gaming_Apps_Report_Aug.pdf
https://www.statista.com/statistics/297024/most-popular-mobile-app-monetization-models/
https://www.statista.com/statistics/297024/most-popular-mobile-app-monetization-models/
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market/
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market/
https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-generate-152-1-billion-in-2019-as-the-u-s-overtakes-china-as-the-biggest-market/
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47994/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201512063915.pdf
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/47994/1/URN%3ANBN%3Afi%3Ajyu-201512063915.pdf
https://www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/263437/global-smartphone-sales-to-end-users-since-2007/
http://www.theesa.com/about-esa/industry-facts/


103 
 

Key words: gaming industry, video games, mobile devices, world economy, eco-

nomic indicators, forecasting. 

 

УДК 336.02 

 Г.И. Фощан23, Л.Е. Галяева24 
 

КОМПОНЕНТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ РЕГИОНА 
 

Аннотация. В статье исследованы особенности и специфика формирова-

ния навыков компетенции, осваиваемой студентами в вузах для повышения их 

уровня финансово-экономической культуры. Рассмотрены современные особен-

ности и перспективная роль студенчества в экономической системе страны и 

региона. Исследованы возможности вузов в формировании специалистов – ос-

новы человеческого капитала в Краснодарском крае. Оптимизированы компо-

ненты учебных программ в области финансовой грамотности и экономической 

культуры с учетом региональных особенностей. 

Ключевые слова: финансово-экономическая культура, студенты, страте-

гия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации, финансовая 

грамотность, малое и среднее предпринимательство. 
 

Современные студенты представляют весьма обширную часть общества, 

способную в недалеком будущем стать экономически активным населением. 

Именно они смогут оказывать определяющее воздействие на процессы, проис-

ходящие в различных аспектах общественной жизни, в том числе и финансово-

экономическом. Молодые люди, получающие в настоящее время высшее обра-

зование, в самой ближайшей перспективе способны стать локомотивом эконо-

мического роста во всех сегментах финансовых рынков и через их посредниче-

ство – во всей экономической системе государства. Представители поколения Z 

будут не только предъявлять грамотный спрос на различные виды оказываемых 

финансовых услуг, но и формировать их перспективные формы, отвечающие са-

мым высоким технологическим запросам. Поэтому актуальность повышения 

уровня финансово-экономической культуры студентов, обучающихся в высших 

учебных заведениях, не вызывает сомнения. 

Особую важность повышение уровня финансовой грамотности и экономи-

ческой культуры приобретает в Краснодарском крае, являющемся одним из са-
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мых динамично развивающихся регионов нашей страны. Рост финансово-гра-

мотного и экономически активного населения края должен способствовать до-

стижению высоких показателей доли малого и среднего бизнеса в валовом реги-

ональном продукте, заложенных в программах развития Краснодарского края 

[8]. В этой связи целью настоящего исследования выступает обоснование ком-

понентов учебных программ, направленных на повышение уровня финансово-

экономической культуры молодежи в вузах с учетом региональной специфики. 

Сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) приобретает особое 

значение в экономике нашего региона, так как может сыграть решающую роль 

для развития отраслей, характеризующихся большой инновационной составля-

ющей. Также с помощью небольших форм бизнес-организаций могут получить 

дальнейшее развитие такие актуальные в региональном аспекте комплексы 

услуг, как туристско-рекреационные, финансовые, профессиональные (в области 

образования, социальных и бытовых сервисов, направленных на удовлетворение 

потребностей жителей и гостей Краснодарского края). Финансово грамотные, 

обладающие высоким уровнем экономических знаний специалисты будут спо-

собны организовать компании с высокой предпринимательской культурой, со-

действовать непрерывному самосовершенствованию и образованию сотрудни-

ков, производить персонифицированные инновационные продукты и услуги. По-

лученные знания будут помогать выстраиванию оптимальной стратегии взаимо-

действия с партнерами и контрагентами, в том числе и на финансовом рынке. 

Основной платформой для реализации приоритетной программы Красно-

дарского края «Развитие предпринимательства» является флагманский проект 

Smart Kuban 2030 (см. рисунок). 

 

 
 

Схема проекта Smart Kuban 2030 
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Как следует из приведенной схемы, именно вузам в партнерстве с субъек-

тами сектора информационно-коммуникационных технологий и финансовой 

сферы поручена важнейшая задача обеспечения подготовки высококачествен-

ного кадрового потенциала субъектов МСП. По мнению руководства Краснодар-

ского края, а также специалистов, успешно осуществляющих свои предпринима-

тельские стратегии в современных условиях, именно способностью реализовать 

свои способности, умения и навыки определяется в конечном счете эффектив-

ность бизнеса [1]. Темп совершенствования современных технологий, использу-

емых в различных сферах общественной жизни, намного опережает скорость 

развития навыков нынешних предпринимателей и тех, кто планирует ими стать 

в перспективе. Поэтому решение проблемы повышения качества человеческого 

капитала в современных условиях имеет первостепенное значение для развития 

экономики страны и региона. В этой связи именно вузы, обладающие мощным 

научным и преподавательским потенциалом, способны обеспечить подготовку 

специалистов новой формации. 

При формировании учебных программ с учетом реализации Стратегии по-

вышения финансовой грамотности в Российской Федерации [9] помимо регио-

нальной необходимо учитывать и возрастную специфику современного студен-

чества. 

Потребности нынешней молодежи во многом отличаются от тех запросов, 

которые предъявляли к финансово-банковской системе представители нынеш-

него среднего класса (по сути их родители). Современные молодые люди не все-

гда стараются реализоваться в той сфере, по которой они получали базовое или 

специальное высшее образование, для них важнее самореализация, они бы пред-

почли заниматься тем видом деятельности, который приносит им не только ма-

териальное, но и моральное удовлетворение. Возможность заработка с примене-

нием дистанционного доступа к средствам производства (цифровые массивы 

данных, представление результатов труда в локальных и общедоступных сетях и 

пр.), а также удаленных коммуникаций с работодателем способствует все боль-

шей мобильности сегодняшней молодежи. При этом обнаруживается все возрас-

тающий запрос на использование дистанционных каналов финансового обслу-

живания, что, в свою очередь, требует от банков и других финансовых агентов 

повышения качества своей работы, обеспечения защиты предоставляемых дан-

ных, а также готовности подстраивать свои продукты и сервисы под потребности 

клиентов.  

Одновременно происходит существенное расширение предложения на 

рынке финансовых услуг за счет увеличения инструментов, функционирующих 

на основе использования квазиденег, роста количества компаний, выступающих 

посредниками при реализации или генераторами принципиально новых товаров, 

возникающих на основе применения цифровых технологий. Так, известно, что 

наибольший прирост доходов в последнее время показывают фирмы, производя-

щие компьютерные игры, при этом доходы приносит не продажа самой игры 
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пользователю (зачастую установить ее можно бесплатно), а приобретение игро-

ком дополнительных способностей, свойств и аксессуаров для своего персонажа 

[3].  

В постоянно усложняющихся условиях функционирования экономической 

системы ее субъекты – нынешние студенты, представляющие собой как элемент 

домохозяйств, так и возможные перспективные формы их реализации в малом и 

среднем бизнесе (предприниматели) – сталкиваются с необходимостью постоян-

ного повышения уровня своих знаний и навыков, в том числе и в части финансо-

вого обслуживания. Поэтому повышение уровня финансовой грамотности моло-

дежи, учитывающее современные реалии экономико-социальной сферы, приоб-

ретает все возрастающее значение. 

Прежде всего необходимо обосновать использование дефиниций, применя-

емых в настоящем исследовании. Нормативные акты нашего государства, в част-

ности «Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

на 2017–2023 годы» [9], трактуют понятие «финансовой грамотности» как ре-

зультат процесса финансового образования, представляющий собой сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для 

осознанного принятия успешных финансовых решений с учетом имеющихся 

рисков, имеющий целью достижение финансового благосостояния. Однако, по 

нашему мнению, необходимо расширить указанную категорию и нацеливать фи-

нансовое обучение молодежи на достижение более масштабных результатов.  

При формулировке определения конечной цели финансового образования 

необходимо исходить из понимания того, что финансово грамотный индивидуум 

способен грамотно решать возникающие перед ним задачи экономического 

плана, принимать обоснованные и ответственные решения в сфере личных фи-

нансов, поэтому он умеет зарабатывать деньги, приумножать их и способен за-

щитить свои финансы, жизнь и прочие активы с помощью страхования. Именно 

достаточный уровень финансовой грамотности позволяет гражданам осмыс-

ленно использовать возможности финансовых институтов, а также минимизиро-

вать риски утраты устойчивости личных бюджетов в результате операций мо-

шенников или неправильного расчета финансовых возможностей домохозяй-

ства. 

Таким образом, под финансовой грамотностью необходимо понимать сово-

купность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, 

ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества его жизни. Фи-

нансово грамотный человек так распределяет свои финансовые потоки, что его 

доходы всегда превышают расходы, а получившаяся разница между доходами и 

расходами трансформируется в различные формы инвестиций. Также он может 

выделить признаки мошеннической сделки в сфере финансовых услуг и знает, в 

какие инстанции он может при необходимости обратиться, чтобы защитить свои 

интересы. 

Однако надо учитывать, что в настоящее время не достаточно быть просто 

финансово грамотным человеком, способным зарабатывать, приумножать и 
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обеспечивать сохранность и защиту своих финансовых и прочих активов. Важно, 

чтобы человек современной формации был наделен финансово-экономической 

культурой. Ведь дефиниции финансовая (экономическая) культура и финансовая 

грамотность имеют различное значение.  

Если под финансовой грамотностью понимать достаточный уровень знаний 

и навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать ситуа-

цию на рынке и принимать разумные решения, то экономическая (финансовая) 

культура – это более высокий, качественно иной уровень владения и применения 

финансовых знаний. Экономическая (финансовая) культура включает в себя не-

материальную экономическую культуру – созданные человеком абстракции, та-

кие как ценность финансовых накоплений, понимание сути рыночных отноше-

ний, склонность к сбережениям, нормы, принципы и правила в обращении с фи-

нансовыми ценностями, и материальную экономико-финансовую культуру – ма-

териально-физические накопления в формах различных продуктов финансовых 

институтов [10]. 

В силу объективных причин (в основном это небольшое количество накоп-

лений и объемов осуществляемых финансовых операций) приходится констати-

ровать тот факт, что уровень финансово-экономической культуры современных 

студентов региона находится на низком уровне. Основные задачи, которые со-

временный студент решает на рынке финансовых услуг, – это получение денеж-

ных средств в виде стипендий, материальных поступлений от родителей и, соот-

ветственно, расходование этих ресурсов на основе использования технологий 

электронных карт (при возможности операции проводятся в мобильных прило-

жениях банков – эмитентов карт).  

Как показали опросы современных студентов, обучающихся в Кубанском 

государственном университете, накопления имеют только – 1–2 % студентов, 

остальные даже не понимают необходимости сбережений, так как считают, что 

деньги все равно обесцениваются и лучше приобрести материальные блага сей-

час, чем отложить их приобретение на более поздний срок. Кредитные операции, 

как правило, проводятся банками с лицами, имеющими постоянное место ра-

боты, поэтому заемщиками могут выступать в основном студенты заочной 

формы обучения, приступившие к трудовой деятельности.  

Как отмечают современные исследователи, в финансовом поведении людей 

можно выделить несколько паттернов в зависимости от степени вовлеченности 

индивида в финансовую активность, его пола, возраста, дохода (объективных 

факторов), склонности к риску, ответственности, порядочности и других субъек-

тивных факторов [6]. На наш взгляд, современных студентов можно отнести к 

следующим 3 группам, составляющим в совокупности около 35% всего населе-

ния: 

1.  Малообеспеченные и доверчивые. Так как у них весьма низкий уровень 

доходов, то и нет возможности проводить накопление, инвестиции, финансовые 

запасы практически отсутствуют и зачастую расходы превышают доходы. В этой 
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связи у представителей этой группы отсутствуют самостоятельные навыки ана-

лиза и выбора финансовых услуг. И, так как они доверяют мнению сотрудников 

финансовых организаций и знакомых, то могут оказаться жертвами мошенников. 

2. Финансовые аутсайдеры. Граждане, имеющие постоянную нехватку 

средств. Финансовые инструменты они практически не используют и не пони-

мают проблемы своего личного и семейного бюджета. Ошибки в финансовой 

сфере они практически не совершают, так как не включены в финансовую актив-

ность. 

3. Авантюрные. У этой категории очень активное финансовое поведение. 

Это представители молодежи, положительно относящейся к обладанию круп-

ными финансовыми средствами. Они верят, что можно разбогатеть, играя на 

бирже или участвуя в финансовой пирамиде. Так как они уверены, что достигнут 

успеха, если вовремя совершат операции с рисковым финансовым активом или 

выйдут из финансовой схемы, то являются потенциальными жертвами мошен-

нических схем в виде финансовых пирамид или более опытных участников фи-

нансовых площадок.  

К сожалению, помимо указанного представители студенчества по примеру 

старшего поколения склонны возлагать ответственность за неправильно приня-

тые финансовые решения на государство. Они считают, что государство как ре-

гулирующий орган должно отвечать, например, перед акционерами, если сни-

зился курс акций или произошло обесценение других ценных бумаг на бирже. В 

этой связи представляется весьма важным проводить подготовку молодежи к са-

мостоятельному принятию решений при выборе того или иного финансового ин-

струмента, к осознанию всех последствий их функционирования и взятой на себя 

ответственности. 

Современные программы, ориентированные на повышение уровня финан-

совой грамотности студентов в России, включают, как правило, несколько бло-

ков, ориентированных на изучение основ финансового планирования и инвести-

рования, характеристики и особенностей банковских и страховых продуктов, 

ценных бумаг, а также выбор финансового посредника на рынке финансовых 

услуг [2; 5; 7]. За рубежом предлагается ориентироваться на следующие состав-

ляющие элементы финансовой грамотности: возможность заработать (при этом 

используя все возможности налоговой оптимизации и системы социальных 

льгот), сбережения и инвестиции, защита активов в форме страхования и созда-

ния фондов, совершение разумных приобретений и трат, формирование кредит-

ной задолженности и оценка рисков [11]. 

При формировании обновленной программы по повышению уровня финан-

сово-экономической культуры необходимо опираться на современные исследо-

вания той части общества, которую представляют сегодняшние студенты [5; 12]. 

Исследователи считают, что они – представители поколения Z, которые при-

выкли к использованию современных технологий, могут оперативно найти лю-

бую информацию по интересующей теме, хотят избежать ошибок своих предше-

ственников (поколений Y и X). Нынешние молодые люди хотят делать то, что 
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приносит очевидную пользу не только им самим, но и другим людям, окружаю-

щему миру. Им присущ предпринимательский дух, однако при этом представи-

тели поколения Z в силу их прагматичности и практичности стремятся избегать 

повышенных рисков, готовы осуществлять планирование на будущее. В боль-

шей мере они ориентированы на быстроразвивающиеся отрасли (сфера услуг, 

медицина, продажи, образование), однако при необходимости могут разрабаты-

вать запасные варианты в случае изменения потребностей рынка труда. Все эти 

специфические особенности позволяют сделать вывод о том, что финансовая си-

стема в недалекой перспективе будет предлагать более технически усовершен-

ствованные продукты и услуги для потребителей, ценящих свое время. Для того 

чтобы будущий клиент банка мог обратиться за компетентным объективным 

мнением, уже сегодня рассматриваются возможные варианты использования ро-

ботизированного советчика с искусственным интеллектом. 

Таким образом, обновленная система, нацеленная на повышение уровня фи-

нансово-экономической культуры для лиц, которые в скором времени будут спо-

собны существенно увеличить спрос на финансовые услуги в исследуемом реги-

оне, должна включать аспекты, отражающие как перспективные направления 

развития технологий, так и специфические черты и особенности, присущие сту-

дентам – представителям поколения Z. 

На наш взгляд, курс, ориентированный на повышение уровня финансово-

экономической культуры студентов, учитывающий региональную специфику, 

можно было бы создать по аналогии с учебным кейсом «Прививаем культуру 

финансовой грамотности» для старшего поколения, разработанным при участии 

Центрального Банка Российской Федерации (Банка России). Информационная 

поддержка могла бы быть оказана как на созданном мегарегулятором сайте 

Fincult.info, являющемся информационно-просветительским ресурсом, так и на 

сайте Vashifinancy.ru, представляющем собой образовательный проект, реализу-

емый Минфином Российской Федерации и Роспотребнадзором [4–5]. 

Отличительной чертой учебных курсов может стать дополнительный ком-

понент, который, к сожалению, в настоящее время не входит в состав образова-

тельных программ по повышению уровня финансовой грамотности для моло-

дежи. Он включает изучение основ предпринимательской деятельности с учетом 

специфики региона. Представляется целесообразным осуществить выпуск элек-

тронного пособия, включающего в себя информацию, предоставленную в раз-

личных формах: не только в виде текста, но и в форме мультимедийного кон-

тента, содержащего практические учебные материалы по изучаемым темам. 

Весьма полезным было бы включение в электронное учебное пособие кликабель-

ных ссылок, переходя по которым, студенты могут найти интересующую их ак-

туальную информацию о формах поддержки предпринимательства, правовых 

основах и востребованных формах деятельности в Краснодарском крае (напри-

мер, позитивный опыт создания субъектов МСП и т.п.).  

Формирование и реализация предлагаемого многокомпонентного курса, 

нацеленного на развитие финансово-экономической культуры студентов в 

https://vashifinancy.ru/calendar/
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КубГУ, будет способствовать более качественному формированию кадрового 

потенциала для сферы малого и среднего бизнеса, имеющего важнейшее значе-

ние в структуре региональной экономики. Успешная подготовка специалистов 

на базе вузов Краснодарского края позволит сформировать новую формацию 

предпринимателей, способных реализовывать свои экономические стратегии на 

высоком качественном уровне, ответственно и взвешенно подходя к оценке рис-

ков, в том числе и по операциям, осуществляемым на финансовом рынке. 
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Abstract. The article explores the features and specificity of the formation of com-
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economic system of the country and the region are considered. The possibilities of uni-

versities in the formation of specialists – the foundations of human capital in the Kras-

nodar region. The components of educational programs in the field of financial literacy 

and economic culture are optimized in accordance with regional specifics. 

Key words: Financial and economic culture, students, the Strategy of improving 

financial literacy in the Russian Federation, financial literacy, small and medium-sized 

businesses. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОБОДНОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (СПО) В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация. В статье рассмотрены преимущества использования свобод-

ного программного обеспечения над проприетарным ПО в образовательном 

учреждении, представлены возможные эквиваленты свободного программного 

обеспечения продуктам проприетарного ПО, необходимым в целях образования. 

Ключевые слова: свободное программное обеспечение, проприетарное про-

граммное обеспечение, образование. 

 

Сейчас, в век информационных технологий, образование все больше стано-

вится электронным. Компьютер используется как при изучении материала сту-

дентом, так и при проверке тестов преподавателем. Информационные техноло-

гии в образовании впервые были применены в учреждениях, использующих ди-

станционное обучение. Спустя пару лет компьютер стал неотъемлемой частью и 

обычных школ. Как и любое изменение, введение электронного образования 

приняли не все. Требуется много дополнительной работы, чтобы изменить пред-

ставление об электронном образовании. Однако очевидно, что новые методы 

обучения приносят большие результаты; поэтому процесс внедрения электрон-

ного образования должен быть ускорен. В статье рассматриваются вопросы при-

менения свободного программного обеспечения (программное обеспечение без 

лицензионных платежей и с открытым исходным кодом), так как экономически 

оно более выгодно, и сейчас на рынке много производителей, хорошо зарекомен-

довавших себя. Также на важность и приоритетность применения и разработки 

отечественного свободного программного обеспечения неоднократно указывал 

президент России В.В. Путин. 
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Свободное программное обеспечение (СПО) – явление, которое привело к 

революции на рынке программного обеспечения. СПО уже завоевало прочные 

позиции в сегменте серверного программного обеспечения с лидирующей долей 

на мировом рынке в некоторых категориях программного обеспечения. Оно 

также завоевывает популярность в настольных приложениях, и ожидается, что 

использование СПО дома на настольном компьютере станет популярным в бли-

жайшем будущем. 

Интерес к СПО растет во всем мире, особенно в развивающихся странах. 

Правительства разрабатывают политику поддержки использования СПО; на про-

мышленных предприятиях, а также в других отраслях уделяют все большее вни-

мание переходу на свободное программное обеспечение. 

Влияние свободного программного обеспечения ощущается во многих об-

ластях. Рассмотрим СПО в образовании и ту роль, которую оно может играть в 

школах, колледжах и университетах. Информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) имеют потенциал для улучшения качества образования. Од-

нако учебные заведения часто сталкиваются с финансовыми ограничениями: по-

требность в ресурсах и высокая стоимость ИКТ могут стать основным препят-

ствием для перехода образовательного учреждения на электронное образование. 

СПО может помочь уменьшить затраты за счет снижения стоимости программ-

ного обеспечения, которое является важным компонентом средств ИКТ. 

Различные образовательные учреждения предъявляют различные требова-

ния к инфраструктуре ИКТ в зависимости от уровня образования, характера 

предлагаемых ими курсов и доступного финансирования. Однако независимо от 

этого всегда существует необходимость в компьютерных классах, позволяющих 

учащимся выполнять свои задания, а преподавателям – проводить занятия по 

ИКТ, предоставлять доступ к библиотечной системе. Поэтому в первую очередь 

нужна хорошая сеть.  

Возможность подключения к Интернету является основным требованием, 

которое учебные заведения должны стремиться обеспечить. Для образователь-

ных учреждений Интернет – это услуга, которая способствует эффективному 

управлению учреждением и обеспечивает канал связи между преподавателями и 

учащимися, что приводит к более эффективному обучению. Это также необхо-

димо для внедрения электронного обучения и дистанционного обучения. Также 

пользователям интернет-приложений необходима безопасная аутентификация с 

целью обеспечения доступа к сети только авторизованных пользователей.  

В последнее время повышаются требования к публикации информации и 

обеспечению доступа к материалам через Интернет. К ним относятся материалы 

онлайн-курсов, информация о внутренней сети, а также общедоступный веб-сайт 

учреждения. Все это требует соответствующего аппаратного и программного 

обеспечения веб-сервера. Поэтому следующий важный вопрос – аппаратное 

обеспечение. 

Основным компонентом инфраструктуры ИКТ являются серверы, которые 

предоставляют различные услуги, такие как электронная почта, файловые 
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службы, службы печати и т. д. Для предоставления этих услуг требуется соот-

ветствующее программное обеспечение. СПО подходит для этой цели, и в неко-

торых случаях оно более распространено, чем проприетарные продукты – част-

ное, патентованное ПО, не удовлетворяющее критериям свободного программ-

ного обеспечения. Например, доступны несколько надежных серверов электрон-

ной почты, являющихся свободным программным обеспечением, такие как 

Sendmail (www.sendmail.org) и Postfix (www. Postfix.org). Они выгодно отлича-

ются от проприетарных серверов электронной почты, таких как, например, 

Microsoft Exchange, более просты в использовании и требуют меньше вычисли-

тельных ресурсов. 

Одной из характеристик использования ИКТ в образовательном учрежде-

нии является «мобильный» пользователь, т. е. учащиеся, которые пользуются се-

тевыми услугами с разных устройств. Для этого требуется файловый сервер, ко-

торый позволит им сохранять свои работы на центральном сервере, а не на ло-

кальных рабочих станциях. Samba (www.samba.org) – файловый сервер СПО, 

позволяющий предоставить доступ к общим ресурсам в локальной сети, работа-

ющий на GNU / Linux и одновременно с Windows [5]. 

Для доступа к сети компьютера нужен IP-адрес. Это можно сделать вруч-

ную, но чаще всего динамически назначается IP-адрес сервером DHCP (протокол 

динамической конфигурации хоста), который включен в большинство дистрибу-

тивов GNU / Linux. Для безопасности GNU / Linux имеет утилиту под названием 

Iptables, которую можно использовать для реализации брандмауэров для защиты 

от вторжений в систему безопасности. Также доступны некоторые готовые 

брандмауэры, распространяемые как СПО, например, Shorewall 

(www.shorewall.net). Средства обнаружения вторжений используются для выяв-

ления любых нарушений безопасности, и одним из таких средств, распространя-

емых как СПО, является Snort (www.sort.org). Данный продукт можно загрузить 

с www.apachefriends.org, его легко установить и использовать. 

Самым популярным веб-сервером является Apache (www.apache.org), кото-

рый также является СПО. По оценкам специалистов он занимает около 70% 

рынка веб-серверов по всему миру. Apache может быть использован для разме-

щения публичных и интранет-сайтов. Он часто используется с GNU / Linux в 

качестве операционной системы, MySQL (www.mysql.com) – в качестве сервера 

базы данных и PHP – в качестве языка сценариев. Их комбинацию часто назы-

вают LAMPP (или XAMPP) – Linux (MSWindows), Apache, MySQL и PHP (аль-

тернативно Perl или Python) [4]. 

Система управления контентом (CMS) облегчает создание, публикацию и 

управление веб-контентом, предоставляя платформу, которая может использо-

ваться отдельными лицами без необходимости владения базовыми технологи-

ями. Примерами систем управления контентом СПО являются PostNuke 

(www.postnuke.com), mambo (www.mamboportal.com) и Plone (plone.org). 

PostNuke и mambo основаны на PHP и MySQL, в то время как Plone основан на 
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сервере приложений Zope, также используемом НАСА, написанном на языке 

программирования Python. 

Перечисленные серверные приложения позволяют настроить ИКТ в образо-

вательном учреждении с минимальными затратами, взаимодействовать препода-

вателям, студентам, родителям, что непосредственно влияет на качество образо-

вания.  

Проведем обзор программного обеспечения. 

Несмотря на то, что применение СПО для настольных компьютеров все 

шире, его проникновение на рынок программного обеспечения все еще остается 

относительно низким. Microsoft Windows по-прежнему доминирует в среде 

настольных компьютеров с долей рынка около 90%. Однако компьютер на базе 

GNU / Linux ничем ему не уступает.  

Настольные приложения, эквивалентные проприетарным, работающим в 

Windows, доступны по адресу linuxshop.ru/linuxbegin/win-lin-soften/table.shtml. 

Однако следует отметить, что при использовании СПО на настольном компью-

тере нет необходимости отказываться от проприетарных настольных операцион-

ных систем. Например, такие программы, как OpenOffice.org, Mozilla и GIMP, 

доступны также и для платформы Windows. Следовательно, программы СПО 

можно легко загружать, устанавливать и экспериментировать с ними без необхо-

димости замены существующей проприетарной операционной системы. Кроме 

того, можно пробовать GNU / Linux (www.knoppix.org), не устанавливая его на 

жесткий диск. 

В учебных заведениях как сотрудникам, так и студентам требуется набор 

программ для офисной работы. Это текстовый редактор, электронные таблицы и 

программы для создания презентаций. Microsoft Office в настоящее время явля-

ется наиболее широко используемым пакетом офисных нужд. Тем не менее та-

кой же пакет СПО, OpenOffice.org (www.openoffice.org), также набирает попу-

лярность, поскольку его функции становятся сопоставимыми с проприетарным 

пакетом Office. Как отмечалось ранее, OpenOffice.org может работать на различ-

ных платформах, и полный переход на Linux перед его использованием не тре-

буется. Фактически он может быть запущен в Windows параллельно с 

MicrosoftOffice [2].  

Доступно несколько браузеров с открытым исходным кодом, таких как 

MozillaFirefox (www.mozilla.org), Galeon (galeon.sourceforge.net) и Konqueror 

(www.kde.org). Помимо браузера Mozilla также содержит почтовый клиент и ин-

струмент веб-авторинга. Mozilla является кроссплатформенным браузером и до-

ступен для Windows. В отличие от Mozilla браузеры Galeon и Konqueror работают 

только на Linux. 

Доступен широкий спектр мультимедийных СПО, таких как графические 

редакторы и видеоплееры, которые могут служить инструментами для улучше-

ния образовательного контента. GIMP (GNU Image Manipulation Programme – 

www.wimp.org) является наиболее известным редактором изображений. Он до-

ступен для GNU / Linux, Unix-вариантов и Windows. Поскольку он поддерживает 
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различные форматы файлов изображений, совместимость с другими програм-

мами не является проблемой. GIMP считается СПО-эквивалентом проприетар-

ного программного обеспечения Photoshop [3]. 

В образовательных целях популярны также программы, позволяющие рисо-

вать диаграммы. Есть несколько хороших проприетарных программ, предназна-

ченных для этой цели, таких как Visio и Smartdraw. Эквивалент СПО (Dia 

(www.lysator.liu.se/~alla/dia) может быть использован, чтобы нарисовать различ-

ные виды диаграмм и специальные объекты для блок-схем, сетевых диаграмм и 

простых схем. Программа доступна также для платформы Windows. 

Audacity (audacity.sourceforge.net) – аудиоредактор на СПО, с помощью ко-

торого можно записывать звуки, воспроизводить их, а также импортировать и 

экспортировать файлы в различных форматах. Программу можно использовать 

для редактирования аудио, микширования дорожек или применения эффектов к 

записям. Это программное обеспечение будет полезно, когда есть необходи-

мость оцифровать аудио или сделать записи. Он работает также на Windows. 

Медиаплеер для видео и аудио форматов необходим для воспроизведения 

видео и другого мультимедийного контента. На платформах СПО мы можем вос-

пользоваться Mplayer (www.mplayerhq.hu), известным bsplayer  

(www.bsplayer.org), также работающим и на Microsoft Windows xine 

(www.xinehq.de) и др. Для воспроизведения аудиофайлов известен и широко рас-

пространен xmms (www.xmms.org). 

Помимо приложений для общего пользования существует множество обра-

зовательных приложений СПО, которые можно использовать для преподавания 

конкретных предметов или курсов в школах, колледжах и университетах. Они 

варьируются от программ для рисования для студентов (например, TuxPaint – 

www.newbreedsoftware.com/tuxpaint) до программ для изучения геометрии 

(например, Kig – edu.kde.org/kig, ZuL (SloveneCaR – www.gimptuj.net 

/mobid/car/doc_slo/index.html)), химии (например, Ghemical – 

bioinformatics.org/ghemical), физики (например, проект по физике с открытым ис-

ходным кодом – www.opensourcephysics.org). 

Подводя итог, можно сказать следующее. Для того чтобы использовать 

электронное образование, пользователи должны уметь работать с компьютером. 

Есть некоторые проблемы с обучением компьютерной грамотности.  

Во-первых, навыки использования конкретной версии проприетарного про-

граммного обеспечения обычно недолговечны. Несмотря на то что будет легче 

научиться использовать новую версию программного обеспечения от того же по-

ставщика (по сравнению с изучением совершенно нового продукта), повторное 

обучение все равно будет необходимо, если пользователь не может научиться 

самостоятельно. Следует использовать другой подход к обучению компьютер-

ной грамотности. Акцент должен делаться на общих навыках, которые не 

должны зависеть от программного обеспечения и от конкретного поставщика [1]. 
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Во-вторых, проблема с использованием проприетарного программного 

обеспечения заключается в том, что оно поощряет незаконное копирование про-

граммного обеспечения. Учащиеся должны использовать то же программное 

обеспечение, которое доступно в школах или университетах для выполнения до-

машних заданий, в результате чего многие из них используют незаконные копии 

на компьютерах дома. 

При обучении компьютерной грамотности не важно, какая операционная 

система, текстовый редактор, почтовый клиент, веб-браузер используются. GNU 

/ Linux вместе с соответствующим графическим интерфейсом пользователя, та-

ким как GNOME или KDE, является операционной системой СПО, которая ис-

пользуется для обучения основам функций операционной системы. 

OpenOffice.org имеет текстовый редактор, электронные таблицы, презентации и 

программы для рисования, которые могут заменить платные эквиваленты. При 

необходимости также могут использоваться другие приложения на СПО, такие 

как текстовый редактор Abiword или электронная таблица Gnumeric.  

Майкл Сурран, преподаватель компьютерных наук в США, заявляет следу-

ющее: «Люди иногда спрашивают меня: ″Обучаем ли мы наших студентов ра-

боте на Linux?». Этот вопрос основан на том факте, что Microsoft является доми-

нирующей компанией на рынке операционных систем и офисном программном 

обеспечении. На этот вопрос я всегда отвечал: ″Да, конечно″. Основные прин-

ципы работы любого типа операционной системы, офисного приложения или 

другого программного обеспечения одинаковы. Студент, который понимает ра-

боту в ОС Linux, сможет разобраться и в системе Windows. Я обнаружил, что 

Linux является более сложной из двух операционных систем, но наши студенты 

очень быстро и легко изучают ее» [6]. 

Таким образом, в целом использование программного обеспечения СПО в 

качестве основы учебной программы приводит к экономии средств для школы 

или университета. Нет необходимости приобретать большое количество лицен-

зий, поскольку программное обеспечение СПО может быть легально установ-

лено на любом количестве компьютеров. Студенты также могут устанавливать 

программное обеспечение СПО на свои компьютеры без ограничений, и неле-

гальное копирование проприетарного программного обеспечения не требуется 

для их учебной работы за пределами школы или университета. Однако может 

возникнуть необходимость в обучении преподавателей использованию Linux и 

другого СПО, прежде чем они смогут научиться проводить занятия с использо-

ванием этого программного обеспечения. Также необходима модификация учеб-

ной программы и разработка подходящих учебных материалов. На это необхо-

димо затратить большие усилия, но в будущем это принесет существенную фи-

нансовую выгоду для образовательного учреждения и позволит перераспреде-

лить бюджет, выделить средства на то, что действительно необходимо.  
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Проводимые в современной российской экономической системе рыночные 

преобразования привели к возрождению предпринимательства, которое является 

важным стратегическим ресурсом устойчивого экономического развития. Пред-

принимательство как важнейший экономический институт имеет определенное 

содержание и институциональное оформление, выражающееся в том, что оно но-

сит исторически сложившуюся форму индивидуальной или совместной деятель-

ности, которая регулируется нормами, правилами и законами, и целью которой 

является удовлетворение определенных потребностей общества. Также можно 

выделить собственную внутреннюю субъектно-объектную структуру предпри-

нимательства, состоящую из физических и/или юридических лиц, с одной сто-

роны, и товарами, работами, услугами, с другой стороны.  

Как известно, представление предпринимательства как вида деятельности в 

своей исторической ретроспективе насчитывает не одно тысячелетие, тем самым 

подчеркивается его особый характер и формы становления с учетом разнообраз-

ных факторов: и природно-климатических, и национально-этнических, и куль-

турных, и даже цивилизационных. Так или иначе предпринимательская деятель-

ность регулируется нормативно-правовыми документами, закрепляющими ста-

тус этого вида деятельности, его функции, цели и организационно-правовые 

формы. 

Все эти признаки предпринимательства как экономического института 

находят отражение не только в научной литературе, но и в хозяйственной прак-

тике, что вызывает необходимость осмысления не только его социально-эконо-

мической сущности, но и выявления исторических аспектов как научной катего-

рии. 

Общеизвестно, что все явления экономической жизни имеют исторические 

корни, они возникли в определенных социальных, экономических и политиче-

ских условиях и сохраняют их отпечаток. Все это в полной мере касается и ис-

следования предпринимательства как особого вида человеческой деятельности. 

Нельзя раскрыть сущность российского предпринимательства или предпринима-

тельства любой другой страны, не вскрыв и не уяснив истоки его возникновения, 

не поняв ту материальную и духовную среду, в которой оно зарождалось, а по-

том и развивалось. Отсюда вытекает необходимость комплексного междисци-

плинарного исследования экономических процессов и явлений, что нашло отра-

жение в институциональном подходе к анализу экономики и соответствующем 

понимании истории предпринимательства. 

Совершенно очевидно, что российское предпринимательство зарождалось 

и развивалось в сложной материальной и духовной среде, отличавшейся разно-
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образием и противоречивостью своего воздействия. Одни факторы ограничи-

вали предпринимательскую деятельность, а другие – напротив, стимулировали 

активную деловую жизнь. Противоречивость воздействия среды породила опре-

деленную уникальность, специфику российской деловой жизни, которая отлича-

ется масштабностью своего распространения, разнообразием форм и тесной свя-

зью с государством.  

Современное российское предпринимательство нельзя рассматривать с 

точки зрения новейшей истории страны. В отечественной науке довольно дис-

куссионным является вопрос о зарождении предпринимательства. По мнению 

многих авторитетных ученых возраст российского предпринимательства перева-

лил за тысячу лет. Становление предпринимательства шло параллельно со ста-

новлением российской государственности и во много оно было обусловлено 

этим процессом. 

Генезис и развитие предпринимательства в России на протяжении всех ве-

ков шло в рамках общецивилизационного процесса, хотя и имело свои отличи-

тельные особенности. Это находит отражение во многих историко-экономиче-

ских исследованиях российских ученых. Так, по мнению Тимофеевой А.А. и дру-

гих авторов на традиции и специфику формирования российского предпринима-

тельства оказали влияние объективные и субъективные факторы, среди которых 

можно выделить:  

– особенные природно-климатические условия, в которых формировалась 

хозяйственная культура восточных славян,  

– географическая и геополитическая среда проживания народа, 

– этнический состав, 

– религиозно-мировоззренческая система (православное христианство и ис-

лам), 

– взаимоотношение с государством,  

– постоянные войны и нестабильность политической ситуации и т.д. [1; 3; 

10; 12]. 

Все перечисленные факторы оказали влияние на формирование ментали-

тета, хозяйственной культуры и этику российского предпринимателя, как в пе-

риод становления российского государства, так и в новейший период. 

Особенное место среди факторов занимает природно-климатическая, гео-

графическая и геополитическая среда проживания того или иного народа. Воз-

действие природной среды на развитие предпринимательства пытались объяс-

нить многие историки и мыслители. Они видели в особенностях географии своей 

страны один из ключей к пониманию «духа» ее народа, который помог бы объ-

яснить особенности национальной истории и современного состояния общества. 

Так, например, говоря о географическом факторе, великий историк Ключевский 

В. подчеркивал следующее: две особенности отличают Европу от других частей 

света и от Азии преимущественно:  

– во-первых, разнообразие форм поверхности; 

– во-вторых, чрезвычайно извилистое очертание морских берегов.  
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Нигде горные хребты, плоскогорья и равнины не сменяют друг друга так 

часто, на таких сравнительно незначительных пространствах как в Европе. Евро-

пейская Россия не разделяет этих выгодных природных условий Европы или, 

точнее, разделяет их в одинаковой степени с Азией [7]. 

Следует отметить, что территория проживания русского относа находилась 

преимущественно в зоне резкого континентального климата и отличалась непо-

стоянством погоды, большими колебаниями зимней и летней температур. Но 

главным и неблагоприятным следствием российского климата является корот-

кий рабочий сезон земледельческого производства. В течении многих веков, по 

мнению Милова Л.В. «…русский крестьянин находился в ситуации, когда хутор-

ные почвы требовали тщательной обработки, а времени на нее у него просто не 

хватало… Находясь в столь жестком цейтноте, пользуясь довольно примитив-

ными орудиями крестьянин мог лишь с минимальной интенсивностью обраба-

тывать свою пашню, и его жизнь все чаще напрямую зависела от плодородия 

почвы и каприз природы…» [8, с.76–87.]. Эти обстоятельства приучили русского 

крестьянина к чрезмерному напряжения сил в краткосрочный период, работать 

быстро, порой лихорадочно, а затем осенью и зимой бездействовать. Суровый 

климат сказывался не только на урожайности русских полей (они в 2–3 раза 

ниже, чем в Европе), но и отрицательно сказывался на накопление прибавочного 

продукта. Более того, значительная его часть изымалась государством в виде 

многочисленных налогов, которые использовались для ведения войн, защиты 

территории, для содержания чиновников и обогащения знати. Лишившись и без 

того скудного прибавочного продукта, население страны имело крайне ограни-

ченные возможности для развития свободной предпринимательской деятельно-

сти. 

Неблагоприятные условия ведения сельского хозяйства, низкая урожай-

ность, огромные незаселенные территории развили предприимчивость и склон-

ностью к колонизации, которую многие историки считали главным фактором 

русской истории. Постоянно расширяющиеся границы за счет колонизации но-

вых земель благоприятствовали экстенсивному характеру земледелия, развитию 

натурального, а не товарного производства.  

В процессе колонизации формировался новый тип предпринимателя, кото-

рый отличался смелостью, отвагой и умению рисковать. Но и здесь мы наблю-

даем особенности, которые свойственны всей истории российской государствен-

ности. В отличие от всех форм колонизации в российском «варианте» отсутство-

вали агрессия и насилие, и сводилась она лишь к освоению малонаселенных тер-

риторий и постепенной ассимиляции коренного населения. В результате колони-

зации вновь открытые территории и народы вовлекались в единое экономиче-

ское пространство России, приобщались к деловой жизни.  

Вследствие разбросанности населения на большой территории в нашей 

стране изначально сложились неблагоприятные условия для внутренней тор-

говли, которая была преимущественно ориентирована на экспорт. Внутренняя 

конкуренция в обществе также находилась на низком уровне: каждый, желавший 
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«лучшей доли», мог попытать счастья на новом месте, не вступая в открытый 

конфликт с окружением.  

И, наоборот, высокая плотность населения и относительно небольшое коли-

чество свободных земель в Европе способствовали развитию конкуренции и 

стремления к накоплению капитала, бережного отношения к имеющимся ресур-

сам, так как не было возможности уйти на свободные, незанятые территории.  

Еще один фактор, крайне осложнявший российскую предпринимательскую 

деятельность – это естественная открытость границ. Территория Русской рав-

нины, где проживали восточные славяне, не была защищена ни морем, ни гор-

ными хребтами и этим обстоятельством пользовались соседние народы. Посто-

янная военная угроза требовала мобилизации материальных и людских ресурсов 

для обеспечения своей безопасности.  

Известный российский историк С.М. Соловьев следующими словами оха-

рактеризовал зависимость деловой активности россиян от специфики географи-

ческого положения «…бедный, разбросанный на огромных пространствах народ 

должен был постоянно с неимоверным трудом собирать свои силы, отдавать по-

следнюю тяжело добытую копейку, чтобы избавиться от врагов, грозивших со 

всех сторон, чтобы сохранить главное благо, народную независимость; бедная 

средствами сельская, земледельческая страна должна была содержать большое 

войско… Государство бедное, малонаселенное и должно содержать большое 

войско для защиты растянутых на длиннейшем протяжении и открытых гра-

ниц...» [9, с. 20]. 

Очевидно, при таких обстоятельствах, географический фактор можно рас-

сматривать только с негативной стороны.  

Влияние геополитической ситуации, как одного из важных внешних факто-

ров развития отечественного предпринимательство, было двояким. С одной сто-

роны, оторванность от морей и соответственно от морской торговли, сдерживали 

деловую активность, создавали определенную хозяйственную замкнутость. В от-

личие от стран западной Европы, процветание и накопления предприниматель-

ского опыта которых напрямую зависело от морской торговли, Руси долгое 

время приходилось вести борьбу за выход к морю и активное участие в между-

народной торговле. Обладая огромными природными ресурсами, страна была 

вынуждена продавать свое экспортное сырье (пушнина, мед, лес, пенька, воск и 

т.д.) посредникам задешево и приобретать импортные товары значительно до-

роже.  

Но с другой стороны, геополитическое положение России способствовало 

развитию сухопутной внешней торговле, как с Востоком, так и с Западом. Мно-

гие сухопутные пути превращали нашу страну из окраины Европы в экономиче-

ского партнера для многих европейских и азиатских стран. Русь всегда привле-

кала к себе внимание со стороны иностранных деловых кругов наличием богатой 

сырьевой базы и продукцией различных видов ремёсел и промыслов.  

Довольно интересным и актуальным представляется рассмотрение предпри-

нимательства с точки зрения влияния этнокультурных особенностей.  
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Этнический элемент является одним из факторов, создающих российскую     

систему предпринимательства. Этнический фактор в системе предприниматель-

ства – это комплекс устойчивых поведенческих установок, обусловленных         

религиозными и национальными традициями и представлениями, являющимися 

частью коллективной системы ценностей отдельных народов, имеющий влияние 

на выбор той или иной стратегии предпринимательского поведения. Эта система 

аккумулирует предпринимательские стратегии народов России, выработанные 

на протяжении истории государства.  

До сих пор четко не дан ответ на вопрос о роли, которую сыграли конкрет-

ные исторические, этнические, национальные условия в процессе формирования 

систем предпринимательства, хотя определенные шаги в этом направлении были 

сделаны. В частности, В.А. Гельман о значимости этнокультурного компонента 

в контексте формирования системы предпринимательства пишет следующее: «В 

каждой культуре можно найти установки на активное отношение к миру, дея-

тельность, хозяйственное развитие, накопление богатства, но они по-разному 

встраиваются в общую систему ценностных ориентаций, а значит и в структуру 

культуры» [4, с.54]. 

Многовековая история России наглядно доказывает, что свободное суще-

ствование множества этнических культур в едином пространстве является клю-

чевым фактором укрепления и развития государства, обеспечения его нацио-

нальной безопасности. Этнический фактор способствует приобщению личности 

к духовному миру, духовному богатству, ценностям определенного общества и 

является одним из важных средств стабилизации устойчивого развития государ-

ства.  

Этносы, ставшие реальной силой и двигателем общественного развития, в 

новых условиях получили уникальную возможность для реализации своего по-

тенциала, которая проявляется через повышение роли этнического фактора в 

оказании влияния на социально-экономические, политико-правовые и духовно-

культурные процессы в обществе. На наш взгляд, роль этнического фактора в 

развитии общества заключается в том, что он выступает как неформальный ре-

гулятор общественных отношений, учитывая не только общее в социальных про-

цессах, но и вынуждая обращать внимание на частные моменты. Это способ-

ствует более динамичному развитию не только самих общностей, но и всего об-

щественного организма. 

Как известно, Киевская, а затем и Северо-Восточная Русь формировались 

под влиянием разных этнических культур и народностей. Учитывая тот факт, что 

русские земли изначально находились на транзитном положении между круп-

ными цивилизациями на торговых путях («Из варяг в греки», «Из варяг в 

персы»), культура предпринимательства была изначально привнесена извне. При 

этом в Древнерусском государстве активно развивалась торговля между отдель-

ными княжествами и землями, а также с внешними субъектами (например, тор-

говля с половцами). На протяжении всей истории Россия пережила несколько 

крупных этапов увеличения собственной территории и включения в свой состав 
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представителей самых разных народов, постепенно встраивавшихся в единый 

экономический процесс. Соответственно, влияние этнических культур на госу-

дарственную, социальную, политическую и экономическую сферы было крайне 

велико. В этой связи предпринимательство в России как институт также аккуму-

лировало в себе специфические традиции народов и культур, которые ранее 

были достоянием лишь одного этноса.  

Таким образом, этническое разнообразие России обусловливало формиро-

вание особенной российской системы предпринимательства, основанной на вза-

имопроникновении традиций, культур и сформировавшихся правил поведения. 

Вероятно, в этом также кроется и успешность продвижения государства на Во-

сток путем практически добровольного присоединения земель, так как русские 

обладали опытом межэтнического взаимодействия и мирной ассимиляции мало-

численных народов. Мы видим, что сложный этнический состав, по мере расши-

рения территории государства вбирал в себя местный этнокультурный компо-

нент, не уничтожая и не порабощая его.  

Этнический фактор нельзя рассматривать в отрыве от религиозно-мировоз-

зренческих систем, распространенных в конкретной исторической общности и 

на определенных территориях. 

По мнению многих авторов, одним из основных системообразующих фак-

торов общественного развития в целом и духовного развития в частности высту-

пает религия. Тем самым, мы подчеркиваем значимость религиозного фактора 

для развития и становления предпринимательства как социального института. 

Стремление к богатству и к успеху преследовалось всегда нарушением этиче-

ских заповедей в России. Собственность принимали как временное благо, кото-

рым нужно было пользоваться не сколько себе, сколько другим людям. А на За-

паде богатство рассматривалось как благословение и успех. А беднота – резуль-

тат отвержения Бога.  

В православие считалось, что стремление к прибыли может поработить че-

ловека, а в русском обществе именно православие формировала нравственную 

ориентацию. Считалось, что следование православным принципам наполняло 

духовностью предпринимательскую деятельность. Например, А.Н. Найденов 

расплатился со всеми кредиторами из собственных средств после вооруженного 

ограбления банка. Или П.П. Капыр продал свое имение первому покупателю, не-

смотря на то, что мог продать другому покупателю втрое дороже из-за железной 

дороги, которая должна была пройти по территории имения. Так же М.К. Сидо-

ров пожертвовал все свои сбережения на русскую армию во время Крымской 

войны. Все эти деятели были православными [1, с. 59]. 

В то время идеалом человека была бедность. Люди считали, что богатые 

были достойны только ада. Подобное отношение общества не вызывало желание 

у человека заниматься предпринимательством. С одной стороны, наблюдалось 

негативное отношение общества к предпринимательству. А с другой – был не-

бывалый расцвет предпринимательства и меценатства. К примеру, английские 

механические заводы Манчестера и Ньюкасла были заняты исполнением заказов 
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для русского производства и частных компаний. При этом быстрыми темпами 

налаживалось и производство собственных машин. 

Предпринимательский дар уникален. Он требует от человека много сил и 

энергии, творческих идей, инициативы, готовности пойти на риск. Принимая 

управленческие и инновационные решения, предприниматели создают новые 

комбинации факторов производства.  

Весьма сложной и противоречивой была духовная среда формирования и 

развития отечественного предпринимательства. Если Запад после Реформации 

XVI в. и образования в христианстве нового крупного направления – протестан-

тизма – перешел на позиции рационализма, активной деловой жизни и суще-

ственно продвинулся по пути рыночной экономики, то Россия была верна пра-

вославному христианству. 

Православная личность, в отличие от протестантской личности Запада, не 

ориентировалась на предпринимательство, на достижение коммерческого 

успеха. Так, если на Западе богатство рассматривалось как успех, как знак Божь-

его благословения, а нищета и бедность считались результатом Божьего отвер-

жения, то в России все это расценивалось иначе. Здесь стремление к богатству и 

предприимчивость не рассматривались в качестве угодной Богу деятельности, а 

богатство – в качестве благодатности. Напротив, в России считалось, что в стрем-

лении к богатству и к успеху всегда кроется возможность нарушения этических 

заповедей; «от трудов праведных не наживешь палат каменных», – говорили на 

Руси. Поэтому российские предприниматели искали облегчение от бремени бо-

гатства, оправдание его в своих глазах и перед обществом и находили это в бла-

готворительности. Однако это не говорит о том, что русскому менталитету, име-

ющему христианские основы, свойственно отрицание права собственности, 

предприимчивости, деловой активности. Если обратиться к «Домострою», из-

данному известным деятелем православной русской церкви Сильвестром в сере-

дине XVI в., то в нем можно обнаружить не только уважительное отношение к 

собственности, богатству, но и советы по их приумножению. В России, как и во 

всем православном мире, собственность рассматривалась не как абсолютное 

(вечное), а временное (земное) благо, которое требовалось использовать не 

только и не столько для себя, сколько для окружающих. Критерием оценки соб-

ственности служил характер ее приобретения и использования – праведный или 

неправедный. Последний (грабеж, воровство, обман) должен быть осужден. Пра-

вославие оказывало существенное влияние на формирование хозяйственной и 

предпринимательской этики, на характер деловых отношений. Под его влиянием 

зародилась не только благотворительность, но и сформировались другие ценные 

качества личности отечественного предпринимателя. У дореволюционной га-

зеты деловых кругов России «Биржевые ведомости» был девиз «Прибыль пре-

выше всего, но честь превыше прибыли». Он явно отражал православное миро-

воззрение предпринимателей, ориентировал их на порядочные деловые отноше-

ния. Как видим, российское предпринимательство зарождалось и развивалось в 
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сложной материальной и духовной среде, отличающейся особым отношение че-

ловека к своему внутреннему миру, и коллективному взаимодействию с другими 

членами сообщества. Духовная сфера формирования и развития отечественного 

предпринимательства была весьма сложной и противоречивой. Она отличалась, 

прежде всего, разнообразием конфессий, а, следовательно, и естественностью их 

влияния на деловую активность различных национальностей, населявших терри-

торию России.  

Православие в ходе исторического развития пришло к пониманию, что ни 

торговля, ни прибыль, ни богатство сами по себе осуждаться не могут. Но если 

стремление к прибыли станет главной целью, то оно поработит человека, сделает 

его рабом вещей. В русском обществе нравственная ориентация занимала одно 

из главных мест в любом виде деятельности. Именно православие формировало 

данную ориентацию. Христианская нравственность превратилась в культурную 

традицию.  

Подавляющая часть населения страны составляли русские, которые испове-

довали православное христианство. Каноны и сам дух православия не способ-

ствовали деловой активности человека, проявлению хозяйственной инициативы. 

Согласно идеологии Нового Завета, богатому человеку нет спасения, для него 

закрыто Царствие небесное. Если в европейской, особенно протестантской среде 

верования толкали человека к активной экономической деятельности (её успех 

помогал ему убедиться в своей «избранности», а грядущем индивидуальном 

«спасении»), то в русской среде перед человеком открывался не экономический, 

а политический путь спасения, причем с сильной коллективной составляющей.  

В отличие от протестантизма Запада, которое призывало к активной дело-

вой жизни и честное обогащение рассматривалось как богоугодное дело, то пра-

вославное христианство не ориентировало на предпринимательство, на достиже-

ния коммерческого успеха. В русской среде перед человеком открывался не эко-

номический, а политический путь спасения, причем с сильной коллективной со-

ставляющей. На свою деятельность предприниматели смотрели не только и не 

столько как на источник наживы, а как на выполнение задачи, своего рода мис-

сию, возложенную Богом или судьбой. Про богатство говорили, что Бог его дал 

в пользование и потребует по нему отчета. Это выражалось отчасти в том, что 

именно в купеческой среде были необычайно развиты благотворительность и 

коллекционерство.  

Однако это не говорит о том, что русскому менталитету, имевшему христи-

анские основы, свойственно отрицание собственности, предприимчивости, дело-

вой активности. Успешная экономическая деятельность и православие ничуть не 

противоречат друг другу. Напротив, следование православным принципам спо-

собно наполнить предпринимательскую деятельность глубоким духовным со-

держанием. В России, как и во всем православном мире, собственность рассмат-

ривалась не как абсолютное (вечное), а временное (земное) благо, которое тре-

бовалось использовать не только и не столько для себя, сколько для окружаю-
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щих. Православие оказывало существенное влияние на формирование хозяй-

ственной и предпринимательской этики, на характер деловых отношений. Под 

его влиянием зародились не только благотворительность, меценатство, но и 

сформировались ценные качества личности отечественного предпринимателя. 

Однако было бы несправедливо видеть в православной вере только отрица-

тельное влияние на предпринимательство. Церковь, особенно до периода её 

огосударствления в XVIII в., оказывала положительное влияние на определен-

ные стороны предпринимательской деятельности, в частности, на деловую 

этику, формируя тем самым образцы поведения предпринимателей. Это харак-

терно особенно для домонгольского периода, когда торговые общины, как пра-

вило, объединялись вокруг храма, а религиозные праздники послужили основой 

возникновения базарной, а позднее ярмарочной торговли. В храмах хранились 

меры веса и объема, применявшиеся в торговле, денежные средства, церковь 

также сдавала свои подвалы под склады товаров, выступала гарантом деловых 

операций.  

В исламе сложилось особое отношение к предпринимателю и предпринима-

тельской деятельности. То, что для запанного мировоззрения представляется, как 

«вечный дух», свойственный человеческой природе, для мусульманского Во-

стока выступает, как несоответствующее общественным устоям явление. Как от-

мечают многие исследователи исламской экономической модели, предпринима-

тельство в странах распространения традиционного ислама не получило широ-

кого развития. В Коране сказано: «Аллаху принадлежит власть над небесами и 

землей и тем, что в них, и Он мощен над всякой вещью». На этом основании 

правоведами и политическими деятелями ставится вопрос, если не о запрете 

частной собственности, то о ее существенном ограничении. Как известно, в ис-

ламе, труд на благо самого себя, семьи и общества возводится в ранг нравствен-

ного долга. На Востоке индивидуальное предпринимательство традиционно за-

нимало гораздо более слабые позиции, чем различные коммерческие объедине-

ния. Исламская мораль осуждает те сделки, в основе которых лежит чрезмерный 

риск. При этом одним из самых больших грехов считается грех стяжательства 

или получения чрезмерной прибыли. 

Важной особенностью исламской доктрины является то, что она мотивирует 

своих приверженцев к благоприобретению путем личного трудового участия, в 

противовес отношениям найма, характерным для капиталистической экономики. 

Поэтому, в странах мусульманского мира не могло сложиться предпосылок для 

формирования капиталистической системы хозяйствования и капиталистиче-

ского предпринимательства. 

Таким образом, наиболее распространенные в России религиозные док-

трины также не способствовали развитию предпринимательства западного об-

разца, хотя и не осуждали предпринимательскую деятельность. И, наконец, од-

ним из важнейших аспектов в развитии российского предпринимательства явля-
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ется его взаимоотношение с государством, которое традиционно активно вмеши-

вается в деятельность предпринимателей с помощью разнообразных механизмов 

регулирования и стимулирования. 

При этом необходимо отметить, что в зависимости от конкретной ситуации 

государство может быть для предпринимательства: 

– во-первых, – тормозом развития, когда оно создает неблагоприятную об-

становку для развития предпринимательства или даже запрещает его; 

– во-вторых, посторонним наблюдателем, когда оно прямо не противодей-

ствует развитию предпринимательства, но в то же время и не содействует этому 

развитию; 

– в-третьих – ускорителем предпринимательского процесса, когда оно ведет 

постоянный и активный поиск мер по вовлечению в предпринимательский про-

цесс новых экономических агентов. 

Учитывая историю развития предпринимательства в России, можно сказать, 

что роль государства традиционно всегда была определяющей в стимулировании 

и регулировании предпринимательства. Российский ученый Н.А. Арсентьев 

определяет систему взаимоотношений между государством и предприниматель-

ством как «командно-попечительское», сочетающее элементы экономического 

диктата и государственного патернализма [2, с. 42.].  

Постепенно поддержка предпринимательства в России превратилась в одну 

из основных экономических функций государства. Связь предпринимательства 

с деятельностью государственного аппарата четко прослеживается на всех эта-

пах развития российской экономики. 

Таким образом, формирование и развитие предпринимательства как соци-

ально-экономического института происходило под влиянием множества факто-

ров, имеющих свою природу и свои определенные особенности; раскрывать 

сущность и содержание этого вида человеческой деятельности необходимо с 

учетом как материальных, так и духовных детерминант. 
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