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БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
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ИНДИВИД И ОБЩЕСТВО, МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ
Матвеенко Владимир Дмитриевич
докт. физ.-мат. наук, профессор Высшей школы экономики, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Обсуждаются трудности, с которыми сталкивается экономический мейнстрим при
моделировании взаимосвязи индивидуальных и общественных решений, в силу принятого им
принципа методологического индивидуализма. Показаны подходы к моделированию, которые дают
возможность изучать влияние общества и государства на индивидуальное принятие решений.
Ключевые слова: принятие решений; моделирование; индивид; общество; экономическое
развитие.

В отличие от других общественных наук, экономический мэйнстрим, опираясь на
принцип методологического индивидуализма, уделяет центральное внимание экономическому выбору, совершаемому «атомарными» индивидами. Вопрос о том, каким образом
общество или государство участвуют в формировании множества выбора и меню индивидуальных ценностей и воздействуют на индивида, в значительной степени остается в стороне в микроэкономических исследованиях. Это создает существенный разрыв между
представлениями микроэкономической теории о том, как действуют индивиды, и представлениями, например, экономики роста и развития о причинах различий в уровнях и
темпах экономического роста между странами или экономики природных ресурсов об отличии индивидуального и социального коэффициентов дисконтирования и о роли государственного регулирования природопользования. Образно можно сказать, что, попрежнему, сосуществуют две плохо совместимые картины мира, которые были когда-то
очерчены в форме памфлетов Б.Мандевилем («Басня о пчелах», 1705) и Т.Гоббсом («Левиафан», 1651).
Все реальные социально-экономические процессы, в конечном счете, основаны на
действиях индивидов, что может быть оправданием принципа методологического индивидуализма; однако, при наличии нестационарной динамики вряд ли можно обойтись без
анализа взаимной зависимости решений индивидов и общества. Почему, например, в одних случаях государство становится двигателем экономического роста, возглавляет прогрессивные общественные движения, а в других случаях действия государства ведут к
упадку экономики или к социальному протесту?
В экономической литературе присутствует сегодня несколько альтернативных теорий поведения индивидов и взаимосвязи частных и общественных интересов. Среди них:
(1) концепция «атомарного» рационального индивида, имеющего достаточно четкие
и постоянные предпочтения, и соответствующая теория коллективного выбора (social
choice) – выработки общественных интересов в результате агрегации частных интересов
(см., например, [1]).
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(2) различные концепции нерациональности индивидов; она объясняется в современной литературе эволюционными моделями (например, [2]),
(3) теория байесовского обучения, при котором индивид постоянно изменяет свои
представления о мире (и, возможно, предпочтения) в ответ на получаемые информационные сигналы (см. [3]); вариантом является теория рационального невнимания, которая
предполагает, что сами индивиды выбирают информационные сигналы и, могут намеренно ограничивать свои усилия по получению новой информации [4, 5].
Примером современного подхода к взаимодействию индивидов является теория эволюции социальных норм, которые моделируется на основе трех предположений: (a) социальные нормы являются равновесиями в повторяющихся играх; (b) их эволюция представляет собой динамический процесс обучения; (c) они поддерживают многие формы
общественной жизни [6]. Соответственно, математическими моделями эволюции социальных норм служат модели обучения. Такие модели разработаны в рамках ряда дисциплин: эволюционной теории игр (см. [7, 8]), экспериментальной и вычислительной экономики (см. [9]), машинного обучения (см. [10]) и др. По сути, эти модели рассматривают
самоорганизующееся общество с постоянно присутствующими элементами случайности,
которые делают социально-экономические процессы, в принципе, обратимыми. Возможности управления со стороны государства при этом не рассматриваются.
В частности, заметным направлением исследований стало рассмотрение динамики
сетевых связей между агентами, в том числе, обмена информацией и эндогенного формирования сетей. Как и при изучении социальных норм, одним из основных методов является применение эволюционных моделей, основанных на больших марковских цепях, в которых при анализе социально-экономических процессов учитывается роль случайных мутаций, подобных биологическим (см. [11]).
Другим предметом исследований, привлекшим в последние годы широкое внимание,
стала потенциальная патерналистская роль государства как корректора действий нерациональных агентов (эта литература анализируется и критикуется в [12-14]). Очевидно, что в
основе этого подхода тоже лежит методологический индивидуализм, и вмешательство
государства в социально-экономическую систему рассматривается как вынужденная мера.
Итак, современные экономические теоретические исследования по-прежнему, в основном, основаны на примате частных интересов «атомарных» индивидов и предполагают, что процессы организации общества проходят «снизу вверх». Они оставляют в стороне вопросы о роли общества и государства (помимо агрегирования предпочтений индивидов или корректировки нерациональности индивидуальных решений) и о возможностях
государства влиять на интересы индивидов. Лишь немногие исследования отходят от этой
линии.
В качестве перспективного подхода к изучению роли общества (государства) в создании стимулов, влияющих на поведение индивидов, нам видится изучение формирования и функционирования сетей с производством и экстерналиями с использованием различных модификаций концепции равновесия Нэша и со спецификацией тех или иных
агентов – вершин сети (например, обладающих высокой центральностью) – как государственных и общественных организаций. Например, в [15] выясняются условия, при которых агент, занимающий то или иное положение в сети (этим агентом может быть государственный орган) заинтересован или нет в том или ином преобразовании сети.
Следующим шагом может стать рассмотрение игр на сетях, в которых, помимо экстернального воздействия агентов на соседей по сети в равновесии, явно учитываются цели
государства. В [16] исследуется игровая динамическая модель, в которой на первом этапе
государство выбирает выгодное, с его точки зрения, направление развития и создает систему стимулов (институтов), позволяющую на втором этапе направить, насколько это
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возможно, индивидуальный выбор агентов на достижение целей государства. Примером
служит реформа управления наукой в современной России.
Другой подход к моделированию влияния общества (государства) на индивида предложен в [17], где предлагается модель принятия решения индивидом на основе выбора им
наиболее подходящего аттитюда (отношения к жизни) из меню аттитюдов, формируемого
обществом. При этом можно учесть и такие причины действий индивидов, как мораль,
альтруизм, забота о статусе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 17-06-00618).
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СЗИУ – филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены средства моделирования процессов в структурно-сложных системах,
обоснована необходимость использования средств имитационного моделирования, дан краткий обзор
существующих средств имитационного моделирования бизнес-процессов, сформированы требования к
инструментальным средствам моделирования бизнес-процессов.
Ключевые слова: бизнес-процессы; имитационное моделирование; общий логиковероятностный метод; инструментальные средства моделирования.

Долгие годы компании (предприятия, фирмы, корпорации) ориентировались на традиционные способы организации производства и управления. Производственный процесс
разбивается на элементарные, простые задания (работы), каждое из которых мог выполнить один рабочий (рисунок 1). Предполагалось, что исполнители имеют низкую квалификацию и у них недостаточно времени и способностей для ее повышения.

Рисунок 1 – Линейно-функциональная организационная структура

Такая структура обеспечивает высокую скорость выполнения технологических операций, эффективное решение задач, стоящих перед менеджерами функциональных подразделений, специализирующихся на соответствующих функциях. Однако с развитием
индустрии менеджмент переориентировался на синхронизацию производства с требованиями потребителя и повышение роли отдельных исполнителей, в полной мере используются преимущества новых информационных технологий. Процессы же пронизывают организационные структуры. В них участвуют различные подразделения [1].
Структура связей внутри бизнеса, финансов не является простой и сама реконструкция бизнес-процессов, как правило, становится возможной только при использовании информационных технологий, они зачастую меняют сущность процессов. Здесь на первый
план выходит моделирование как основной инструмент анализа и проектирования бизнеспроцессов. Существует множество различных видов моделей и различных методологий
моделирования, в том числе обобщенный логико-вероятностный метод (ОЛВМ) и модели
функциональной целостности [2]. Несмотря на то, что впервые данные модели были исМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |11
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пользованы при оценке технической надежности систем, в дальнейшем они нашли применение и в других сферах, в том числе в экономике. Понятие надежности было расширено
и распространено для других свойств систем. Профессором Е.Д. Соложенцевым был даже
предложен новый термин «топэкономика», который предполагает использование данного
метода при оценке рисков в различных экономических системах [2, 6]. ОЛВМ описывает
структуру системы методами математической логики, а количественную оценку надежности производит с помощью теории вероятностей. При моделировании бизнес-процессов
под надежностью будем понимать вероятность успешного выполнения процесса. Привлекательность ОЛВМ заключается в исключительной четкости, однозначности и больших
возможностях при анализе влияния любого элемента на надежность и безопасность всей
системы [3]. До самого последнего времени распространенным подходом анализа сложных структур было преобразование их в последовательно-параллельные структуры с помощью решения системы нелинейных алгебраических уравнений. Трудности решения задач на сложных структурах с помощью ЛВМ перемещаются из области эквивалентирования ("звезда" – "треугольник") в область исчисления вероятностей повторных ФАЛ с абсолютной точностью, в принципе недостижимой при эквивалентировании.
Наряду с безусловными достоинствами ОЛВМ существует и ряд ограничений и допущений, которые следует учитывать при решении задач моделирования структурносложных систем:
1. Предполагается, что рассматривается определенный интервал функционирования
и вероятностные характеристики рассчитываются (оцениваются) для данного интервала.
От процессного подхода к моделированию переходят к событийному. Рассматриваются
случайные события безотказного функционирования элемента структуры.
2. Все события являются бинарными и поэтому для их моделирования может быть
использованы бинарные переменные, а весь процесс функционирования рассматривается
как двоичная функция от этих переменных. Ситуация, когда отдельные операции (функции, работы), входящие в состав процесса, могут выполняться отчасти, с разной эффективностью, на них влияют различные внешние события, не учитываются.
3. Все рассматриваемые события являются независимыми.
4. Процесс может быть представлен деревом событий. Следовательно, циклы, обратные связи не учитываются.
5. В логико-вероятностной модели предполагается или только логические переменные с логическими операциями над ними, или вероятностные характеристики, с арифметическими операциями над ними. Наличие альтернативных маршрутов возможно за счет
введения дополнительных «фиктивных» элементов. В этом случае вершины схемы функциональной целостности выступают в различных ролях: фактических случайных событий
и фиктивных случайных событий с вероятностью, соответствующей вероятностям альтернативных маршрутов.
Таким образом, ОЛВМ может быть использован, когда структурно-сложная система
(процесс ее функционирования) может быть представлен логической структурной схемой
надежности. Альтернативой таким моделям в случае, если построение логической схемы
невозможно или сложно выступает имитационная модель. Имитационное моделирование
выполнения бизнес-процессов широко применяется в деятельности компаний, когда необходимо заранее спрогнозировать результаты. Показатели, которые подвергаются оптимизации в первую очередь, это: затраты процесса, продолжительность процесса, количество
обслуженных клиентов или количество произведенного продукта. В результате проведения имитации получаются распределения значений стоимости и времени процесса, причем не только полезного времени выполнения процесса, но и времени, затраченного на
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ожидание необходимого количества или доступности материальных, или временных ресурсов. Но механизм имитационного моделирования может дать интересную информацию
не только о выполнении бизнес-процессов, поскольку он также имитирует работу трудовых ресурсов, производство и потребление материальных. Если в результате анализа полученные значения показателей процесса оказались неудовлетворительными, модель
можно изменить в соответствии со следующей идеей по оптимизации и провести имитацию снова. По результатам всех экспериментов можно выбрать вариант с наиболее оптимальными значениями показателей.
В этом случае ОЛВМ может быть рассмотрен как инструмент для верификации имитационной модели, проверки ее адекватности. После заведомого загрубления имитационной модели можно получить логико-вероятностную модель, выполнить на ней аналитическое моделирование и сравнить полученные результаты с результатами машинных экспериментов.
Проведем исследование некоторого простого процесса методами имитационного
моделирования и аналитического исследования, затем сравним полученные результаты. В
качестве анализируемого процесса рассмотрим процесс, изображенный на рисунке 2. Для
формализации и исследования процесса методами имитационного моделирования будем
использовать нотацию BPMN и программный продукт Bizagi Modeler. Нотация BPMN в
настоящее время стала фактически стандартом для лидеров ИТ рынка и широко используется в программных системах, разработанных такими лидерами ИТ рынка как IBM, ORACLE, SOFTWARE AG, имеет широкую популярность как у бизнес-аналитиков, так и разработчиков ИТ систем [4].

Рисунок 2 – Схема процесса ремонта бытовой техники

Представление процесса в нотации BPMN не годится для исследования ОЛВМ.
Необходимо преобразование схемы выполнения процесса до некоторой структурной схемы надежности, элементы которой характеризуются вероятностью отказа и влияют на работоспособность всей схемы. Произведем свертку BPMN схемы процесса до схемы пригодной для анализа ОЛВМ. Очевидно, что элементы схемы BPMN процесса, не влияющие
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на успешность выполнения процесса, можно исключить из рассмотрения. Выполнив данные преобразования, обозначим оставшиеся элементы схемы буквой G (Gateway) с соответствующим порядковым индексом, получим более простую схему. Далее сгруппируем
элементы и получим схему как показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Свернутая схема выполнения процесса

Очевидно, что группы 2, 3, 5 эквивалентны элементу структурной схемы надежности
с вероятностью отказа равной вероятности перехода от шлюза к событию ошибки.

Рисунок 4 – Структурная схема надежности групп 2, 3, 5

Группы 1 и 4 также эквивалентны. Более подробно рассмотрим группу 1. Здесь минимальное сечение отказов представляет собой единственный путь.
𝑆′ = 𝐺1⋁𝐺2
(1)
Применяя правило де Моргана, получим функцию работоспособности (ФР) для данной группы:
𝑦(𝐺) = 𝑆1! , 𝑆2! … 𝑆𝑁′ = 𝐺1′⋀𝐺2′ ′
(2)
Данная функция эквивалентна структурной схеме надежности на рисунке 5.

Рисунок 5 – Структурная схема надежности

Тогда схема процесса в нотации BPMN на рисунке 3 будет эквивалентна структурной схеме надежности на рисунке 6.

Рисунок 6 – Структурная схема надежности выполнения процесса ремонта бытовой техники
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Проанализируем ОЛВМ полученную структурную схему надежности. Функция работоспособности системы (ФРС) есть дизъюнкция кратчайших путей успешного функционирования системы, как показано в формуле (3), записанной в матричной форме.
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!
𝑦 𝑥 = 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥
(3)
! ! ! ! !
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!
Она представляет собой функцию алгебры логики (ФАЛ), однако непосредственный
переход к вероятностной функции (ВФ) по правилам замещения без преобразований и перехода к функции полного замещения невозможен. Произведем преобразование ФРС с
помощью алгоритма ортогонализации.
𝐾1
𝐾1! 𝐾2
𝑦 𝑥 =
(4)
𝐾1! 𝐾2! 𝐾3
𝐾1! 𝐾2! 𝐾3! 𝐾4
𝐾1 = 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!
(5)
𝑥!!
𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝐾1! 𝐾2 =
∗ 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! = 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!! 𝑥! 𝑥! (6)
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥!!
𝑥!!
𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝐾1! 𝐾2! 𝐾3 =
∗
∗ 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! = 𝑥!! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
(7)
𝑥!!
𝑥!!
𝑥!!
𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥!!
!
!
𝑥! 𝑥! 𝑥!
𝑥! 𝑥! 𝑥!
𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝐾1! 𝐾2! 𝐾3! 𝐾4 =
∗
∗
∗ 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! =
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!!
𝑥!! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!! 𝑥! 𝑥!
(8)
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!
𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!! 𝑥! 𝑥!
𝑦 𝑥 = 𝑥! 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥 𝑥
(9)
! ! ! ! ! !
𝑥!! 𝑥! 𝑥! 𝑥! 𝑥!! 𝑥! 𝑥!
Перейдем от функции полного замещения к вероятностной функции, получим:
𝑃 𝑦 𝑥 = 1 = 𝑝! 𝑝! 𝑝! 𝑝! 𝑝! + 𝑝! 𝑝! 𝑝! (1 − 𝑝! )𝑝! 𝑝! + (1 − 𝑝! )𝑝! 𝑝! 𝑝! 𝑝! 𝑝! +
(1 − 𝑝! )𝑝! 𝑝! 𝑝! (1 − 𝑝! )𝑝! 𝑝! ,
(10)
где pn- вероятность безотказной работы n-го элемента структурной схемы надежности.
Сравним результаты моделирования и значения вероятностной функции.
Пусть 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 0,5, тогда значение функции по формуле
0,0703125. В результате выполнения машинного эксперимента получен 701 успешно завершенный процесс при 10000 испытаниях, что соответствует оценке вероятности 0,0701
с ошибкой оценки 0,008.
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Пусть 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 𝑝! = 0,5; 𝑝! = 0,3 тогда значение функции по формуле 0,0609375. В результате 10000 шагов моделирования получена точечная оценки вероятности 0,0616 с ошибкой оценки 0,008.
Мы видим, что результаты, полученные с помощью ОЛВМ и имитационного моделирования практически одинаковы. Однако результаты ОЛВМ являются лишь подмножеством результатов имитационного моделирования. Это является следствием того, что
ОЛВМ использует событийный подход в исследовании и представляет работу системы
как последовательность сменяемых событий, не рассматривает развитие процесса во времени. Имитационное моделирование, используя процессный подход к исследованию, позволяет наблюдать за работой системы в динамике, получать временные и ресурсные оценки процесса, оценивать альтернативные схемы выполнения процесса. Так, например, с
точки надежности для ОЛВМ процесс на рисунке 3 и процесс на рисунке 7 эквивалентны
и представляют собой структурную схему надежности, изображенную на рисунке 6. Но
лишь используя имитационное моделирование можно сказать, что временные и ресурсные
показатели выполнения процессов будут различны.

Рисунок 7 – Альтернативная схема выполнения процесса ремонта бытовой техники

Следует особо отметить, что описание объекта имитационного моделирования должен осуществлять специалист данного объекта на языке, принятом для описания объектов
данной профессиональной группы. Т.е. необходима некоторая семантическая схема, интуитивно понятная любому человеку данной сферы деятельности. Основным способом
обеспечения данного требования является построение системы типовых элементарных
блоков, характерных для выбранной сферы деятельности.
Для нотации BPMN такими строительными блоками являются подпроцессы. Любой
процесс в компании довольно просто представить в виде основных этапов-подпроцессов.
Декомпозиция процесса (разбивка на подпроцессы) позволяет моделировать и вносить
изменения в рамках каждого подпроцесса, не изменяя весь основной процесс целиком [5].
При детализации каждого отдельного подпроцесса описываются необходимые условия
выполнения: участники, активности, бизнес-правила и т.д.
Располагая полным набором характерных подпроцессов для данной области можно
строить любые процессы в понятной бизнес-пользователю нотации. Чем нотация более
понятна бизнес-пользователю, тем проще ему использовать данный инструмент и меньше
участие программиста [5].
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Рассмотрим программные средства построения схем, отслеживания и моделирования процессов. Наиболее популярные программы для моделирования бизнес процессов
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наиболее популярные программы для моделирования бизнес процессов
Наименование
ARIS Express

Business Studio

AllFusion Process
Modeler
IBM WebSphere
Business Modeler

ELMA

Bizagi Process
Modeler
Bonita Open Solution

AnyLogic

Описание
Достаточно простой в установке и использовании, так что его могут применять
и начинающие пользователи, и студенты вузов. Данный продукт принадлежит к
семейству средств моделирования ARIS (ARchitecture of Integrated Information
Systems) компании IDS Scheer, локализована и даже обеспеченна русскоязычной технической поддержкой. Включает не только инструменты моделирования, но средства разработки системы сбалансированных показателей, оценки и
оптимизации стоимости бизнес-процессов, их имитационного моделирования,
а также инструменты контроля за выполнением бизнес-процессов.
От отечественного производителя. Есть бесплатная версия. В распоряжение
бизнес-аналитика предоставляются наиболее популярные и удобные нотации
моделирования: IDEF0, Процедура (Cross-Functional Flowchart), BPMN 2.0, Процесс (Basic Flowchart), EPC (Event-Driven Process Chain).
Занимает одно из лидирующих мест в своём сегменте рынка. Включает три
стандартные методологии: IDEF0 (функциональное моделирование), DFD (моделирование потоков данных) и IDEF3 (моделирование потоков работ).
Комплексное средство с удобным пользовательским интерфейсом, предназначенное для моделирования и организации совместной работы как производственного, так и ИТ-персонала. Быстрая и беспрепятственная интеграция функций моделирования, построения рабочих процессов и имитации.
Российская разработка. Система управления бизнес-процессами основана на
построение модели бизнес-процессов вашей компании с помощью наглядных
диаграмм (нотация BPMN), загрузки описаний в компьютерную систему ELMA.
Программа позволяет отследить исполнение процессов в реальной практике
работы предприятия. Есть бесплатная версия. Помимо управления последовательными задачами есть модуль управления проектами.
Бесплатное программное обеспечение для создания диаграмм процессов и
документации в нотации стандарта BPMN.
Французский вендор. Представительства в РФ, как и у предыдущего решения,
нет. Не так давно, по некоторым данным, была переведена только пользовательская часть системы, в целом, российской локализации нет. В opensourceверсии системы отсутствуют средства мониторинга процессов. В свою очередь,
в коммерческом варианте системы они есть. Решение состоит из трёх основных
компонентов, разделенных по назначению: Studio – моделирование и автоматизация бизнес-процессов; Execution Engine – исполнение бизнес-процессов;
User Experience – интерфейс для работы пользователя с его процессами
AnyLogic является лидером в технологиях имитационного моделирования благодаря своей гибкости и отличительной черте – многоподходному моделированию.

Все перечисленные в таблице 1 средства моделирования обладают рядом существенных недостатков:
– OpenSource версии либо отсутствуют, либо функционально ограничены;
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– Не отвечают требованиям информационной безопасности, запрещены к использованию в государственных органах как небезопасное иностранное программное обеспечение;
– Существующие программные продукты не адаптированы к какой-либо сферы
деятельности. В них нет разработанных структурных элементов характерных для какойлибо предметной области, нет шаблонов, библиотеки артефактов.
По указанным выше причинам, необходима разработка собственной программы
имитационного моделирования, основными требованиями к которой являются:
– возможность моделирования бизнес-процессов, описанных с использованием
графических диаграмм BPMN и языка BPEL; возможность получения временных и ресурсных оценок процессов. Вывод результатов как в табличном, так и в графическом виде;
– возможность сохранения и последующего открытия формализованных процессов;
– наличие полного набора типовых подпроцессов;
– открытый код программного и возможность дальнейшей доработки программного продукта;
– использование ОС Windows, возможность доработки и переноса на другие ОС.
Таким образом, ОЛВМ, используемый для моделирования структурно-сложных систем, имеет ограниченную область применения. Ее границы определяются возможность
построения логической схемы надежности. В противном случае следует использовать методы имитационного моделирования. Сложившаяся практика бизнес-моделирования
предполагает использование специальных языков и нотаций, стандартом де-факто для которых является язык BPMN. Модель бизнес-процесса, построенная на данном языке, может быть рассмотрена как промежуточная между содержательной модели исследуемого
бизнес-процесса и ее машинной моделью. Наличие специально разработанной палитры
инструментов, включающей типовые подпроцессы, позволяет повысить уровень языка
моделирования, уменьшить трудоемкость построения имитационной модели, включить в
процесс моделирования специалиста предметной области, уменьшив роль ИТспециалиста. Это соответствует активно развивающейся в настоящее время парадигме использования самообслуживаемого программного обеспечения. Для выполнения требований к такому программному обеспечению необходимо разработать оригинальную систему
имитационного моделирования, которая должна быть адаптирована к моделируемой
предметной области.
Список литературы
1. Силич В.А, Силич М.П. Реинжиниринг бизнес-процессов: учебное пособие. – ТУСУР. – Томск: 2007, 200 с.
2. Соложенцев Е.Д. Топ-экономика. Управление экономической безопасностью: монография. – Санкт-Петербург: ГУАП, 2015, 259 с
3. Рябинин И.А. Надежность и безопасность структурно-сложных систем // СПб, Политехника. – 2000. – 248 с.
4. Фёдоров И. Г. Моделирование бизнес-процессов в нотации BPMN2.0: монография.
– М.: МЭСИ. – 2013, 255 с.
5. Сайт компании ELMA: [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.elmabpm.ru/journal/. (Дата обращения: 05.03.2017).
6. Соложенцев Е.Д. Топ-экономика. Управление экономической безопасностью социально-экономических систем // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2015. – №2-1(10). – с. 31-41.
18 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

УДК 65.015

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ГРУППОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Наумов Владимир Николаевич,
доктор военных наук, профессор СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
Касперский Юрий Степанович,
аспирант ВУНЦ ВМФ «ВМА имени Н.Г. Кузнецова», г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемы моделирования групповой деятельности на примере анализа
работы оператора в процессе предоставления услуг. Рассмотрены возможности описания и оценки
процессов функционирования систем с помощью метода функциональных сетей и нотации Business
Process Model and Notation (BPMN). Представлена модель подпроцесса работы оператора в процессе
предоставления услуг с использованием метода функциональных сетей и нотации BPMN.
Ключевые слова: групповая деятельность; сетевые методы; функциональные сети; случайная
величина; закон распределения; имитационное моделирование; дискретно-событийный подход.

ВВЕДЕНИЕ
Многие виды технических систем для своего функционирования требуют групповой
деятельности целого ряда специалистов, выполняющих функции, определенные регламентами, должностными инструкциями и функциональными обязанностями.
Особенности работы человека в этих системах связаны с появлением эффектов организационных систем, элементов социальной психологии, коллективного принятия решений. Возникают проблемы общения – специализация в рамках сложных систем препятствует адекватному общению специалистов, работающих с разными моделями и использующими отличающийся понятийный язык.
Групповая деятельность предполагает наличие организационной структуры, построенной по иерархическому принципу: наличие руководителя, осуществляющего координирующие и целеполагающие функции и исполнителей, решающих локальные задачи
управления. Цель групповой деятельности: обеспечить деятельность системы, выполнить
поставленные задачи, получить необходимый продукт, предоставить услугу и др. Управление такой деятельностью предполагает наличие административной системы, которая
осуществляется с помощью систем коммуникации и является дополнительным фактором,
влияющим на поведение оператора в процессе выполнения поставленных задач, операций.
Как правило, групповая деятельность характеризуется:
– разнообразием входящих в нее элементов (операций, простейших технологических актов), выполняемых человеком или техническими средствами;
– значительным количеством этапов, наличием циклов, обратных связей, альтернативности;
– необходимостью наличия высококвалифицированных кадров;
– ограниченностью используемых материальных, затратных и временных ресурсов;
– возможными рисками в невыполнении (некачественном выполнении задач деятельности и деятельности в целом.
Специфика человеческой деятельности, а также ее взаимодействия с техническими
средствами исследуется в эргономике и в инженерной психологии [1]. Для оценки ее результативности и эффективности, выбора целесообразного варианта структуры, сравнения
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различных альтернатив необходимо использовать методы и модели количественного описания.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
К исследованию систем «человек-техника» привлекаются различные методы. Традиционно для исследования различных процессов деятельности систем «человек-техника»
используется метод функциональных сетей (ФС) [2].
К достоинствам ФС относится:
1) аппарат ФС является удобным и достаточно общим средством моделирования и
оценки широкого класса систем «человек-техника» и процессов их эксплуатации. Он позволяет в единых формализмах учесть специфические особенности поведения человека
(оператора) и используемых им средств (техники, энергии, программ, информации);
2) аппарат ФС апробирован и успешно применяется для совершенствования систем
«человек-техника» в различных приложениях;
3) используемый функциональный (структурный) подход к моделированию позволяет использовать методы процессного моделирования и процессного управления, что соответствует современной парадигме создания информационных систем;
4) одновременная оценка нескольких групп показателей (безошибочности, быстродействия, ресурсов, затрат) позволяет получить всестороннюю, многокритериальную
оценку;
5) имеется возможность иерархического описания процессов путём декомпозиции
отдельных типовых функциональных элементов (ТФЭ) функциональной сети;
6) накоплена база данных количественных характеристик для отдельных технологических операций, что позволяет получить количественные оценки для процессов, построенных на их основе.
Покажем модель процесса предоставления услуги заказчику в нотациях функциональных сетей (рис.1).

Рисунок 1 – Модель процесса предоставления услуги заказчику в нотациях функциональных
сетей
20 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Нумерация процессов представлена следующим образом:
1 – обращение с целью заказа услуги;
2 – обработка заявки;
3 – подача запроса о необходимых ресурсах;
4 – подготовка и отправка ответа;
5 – согласование с заказчиком;
6 – составление и отправка заявки на выполнение работ;
7 – выполнение работ по доставке;
8 – выполнение сборочных работ;
9 – утверждение акта выполненных работ.
Инструкция оператору (для указанной выше модели) выглядит следующим образом:
«Начало процесса обусловлено обращением заказчика с целью получения услуги (в
данном случае доставки купленной мебели). Принявший заявку оператор в течение времени, не превышающего 2 минут, обязан её учесть и, подготовив запрос о необходимых
ресурсах, направить его в исполняющее подразделение. После получения ответа оператор
обязан согласовать процесс выполнения работ с заказчиком (в случае отрицательного результата – запрос о необходимых ресурсах пересматривается и отправляется повторно) и
заказать перечень окончательных услуг с помощью заявки на выполнение работ, а затем
направить её в исполняющее подразделение (максимальное время подготовки и отправки
заявки – 3 минуты)».
Аналогично разрабатывается инструкция рабочей группы.
Необходимость наличия инструкций, поясняющих работу моделей процессов представляемых в нотациях функциональных сетей, является одним из недостатков данного
метода.
Несмотря на достоинства и значительные возможности метода функциональных сетей, он все же обладает и рядом других недостатков:
1) значительная трудоемкость в реализации аналитических методов
количественной оценки;
2) метод функциональных сетей не позволяет моделировать срывы процесса эксплуатации;
3) данный метод не связан с современными методами бизнес моделирования;
4) отсутствуют инструментальные средства автоматизированного анализа групповой
деятельности и оптимизации ее структуры;
5) исключена возможность использования различных законов распределения, поиска
функциональных зависимостей;
6) разработанный набор моделей для анализа и синтеза процессов функционирования из типовых структурных фрагментов, снабжённых формулами для вычисления естественных показателей безошибочности и ресурсных затрат ограничен 18-ю типовыми
функциональными структурами [3];
7) алфавит ТФЭ не позволяет реализовать функционально-полный набор функций
алгебры логики;
8) используемые графические обозначения не являются общепринятыми и не позволяют использовать сети для документирования процессов;
9) отсутствие визуального распределения задач по исполнителям.
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Необходимо учесть, что метод функциональных сетей не учитывает состояние объекта в момент функционирования, а также взаимодействие, зависимость элементов.
Также серьезным ограничением метода является то, что в нем используется событийный подход к расчету вероятности безошибочного выполнения исследуемых процессов. Их значения не зависят от времени. Таким образом, временные и вероятностные характеристики не взаимосвязаны. Кроме того, расчеты показателей быстродействия ограничены только действиями с математическими ожиданиями и дисперсиями, что не позволяет построить законы распределения общего времени выполнения всего процесса.
Конечно, можно сделать допущение о том, что продолжительность выполнения подпроцессов подчиняется нормальному закону распределения. Тогда по вычисленным характеристикам можно синтезировать законы распределения и исследовать такие свойства,
как оперативность, своевременность. Определять вероятность выполнения процесса к заданному сроку, определить требуемые лимиты времени и др. Отметим, что такое допущение возможно, в соответствии с предельными теоремами теории вероятностей, когда
частные функции (операции) выполняются последовательно, их число велико, и суммируемые случайные величины имеют примерно одинаковые дисперсии. В противном случае
следует пользоваться положениями теории вероятностей и рассматривать системы случайных величин.
Для практического применения этого допущения рассмотрим простейший фрагмент
функциональной сети, включающий два последовательных блока рабочих операций (блоки 7 и 8). Предположим, что складываемые случайные величины, время выполнения каждой операции, независимы. Тогда говорят о композиции законов распределения.
Пусть X – время завершения процесса 7, Y – время завершения процесса 8; Z – время
завершения обоих процессов.

Z = X +Y

(1)
Нормальный закон распределения является устойчивым. Сумма двух нормально
распределенных случайных величин, также нормально распределена. Также дело обстоит
с треугольным законом. Следовательно, зная математическое ожидание и дисперсию для
нормального закона или левые и правые границы для треугольного закона величин X, Y,
можно получить закон распределения Z.
Однако при исследовании вопросов, связанных с ошибками операторов, с технической надёжностью систем «человек-техника», часто используют экспоненциальный закон
распределения. Рассмотрим композицию двух экспоненциальных законов распределения.

f1 ( x) = λ1e −λ1x , f 2 ( y) = λ2e − λ y
2

(2)

После несложных преобразований [4] получим:

(e − λ1z − e − λ2 z )
g ( z ) = λ1λ2
λ2 − λ1
где g (z ), f (x ) , f ( y ) – соответствующие законы распределения;

λ – параметр обратно пропорциональный математическому ожиданию.
Представим (3) на графике (рис.2).
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Рисунок 2 – Композиция двух показательных законов распределения

Данный закон является обобщенным законом Эрланга 2-го порядка с математиче2

2

2

ским ожиданием mz = 1 / λ1 + 1 / λ2 и дисперсией σ z = 1/ λ1 + 1/ λ2 .
В случае, если суммируются две величины с одинаковыми законами распределения,
то после раскрытия неопределенности, получим закон Эрланга 2-го порядка

g ( z ) = λ1 ze−λz

(4)
Таким образом, закон распределения изменился. Данный закон не является устойчивым относительно суммирования. Что свидетельствует о недостаточности оценки только
характеристик законов распределения или характеристик случайной величины
.
Отметим также, что на деле же рассмотренные выше процессы не являются независимыми. И расчёт параметров необходимо производить с помощью показателя степени
взаимозависимости – коэффициента корреляции. Учёт зависимости параметров процессов
усложняет процесс аналитической обработки информации операторами, не обладающими
специальными навыками (к числу которых часто относятся лица, ответственные за принятие решения об изменении групповой деятельности).
В случае необходимости учитывать несколько случайных величин (параметров процесса) и их взаимозависимостей провести аналитические расчёты становится невозможным. Кроме того, функциональные сети не позволяют исследовать групповую деятельность в условиях потоков заявок, что часто происходит в реальной ситуации.
Поэтому при анализе групповой деятельности специалистов следует использовать не
только аналитические, но и, например, имитационные модели. Известно [5], что существуют несколько парадигм имитационного моделирования: дискретно-событийное моделирование, динамические системы, системная динамика, многоагентное моделирование.
Дискретно-событийный подход к имитационному моделированию является одним из
самых популярных. Он основан на моделировании реакции системы на возникающие в
дискретные моменты времени события. Дискретно-событийное моделирование используется для построения модели, отражающей развитие системы во времени: когда состояния
изменяются мгновенно в конкретные моменты времени. Основное содержание таких моделей составляют процессы управления временем, обнаружения моментов наступления
событий и изменения состояния системы после возникновения событий. События наступают в случайные моменты времени.
Моделируемый процесс – это упорядоченная во времени последовательность
наступления событий. Процесс можно рассматривать как поток заявок, а моделируемую

z
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систему – как систему массового обслуживания. Таким образом, математической схемой
моделируемой системы является система (или сеть) массового обслуживания. Поэтому
дискретно-событийное моделирование также называется потоковым программированием
[6].
В качестве примера рассмотрим применение дискретно-событийного моделирования
при анализе процесса предоставления услуги заказчику. Каждый элемент функциональной сети (рис. 1) представим одной системой массового обслуживания. Полученная стохастическая сеть приведена на рисунке 3.

Рисунок 3 – Стохастическая сеть

Построим имитационную модель в системе моделирования AnyLogic (рис. 4).

Рисунок 4 – Имитационная модель процесса

Эксперименты над полученной имитационной моделью позволят получить эмпирические законы распределения времени выполнения всего процесса. Аналогично, исполь24 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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зуя статистические счетчики числа событий, можно оценить вероятность успешного и неуспешного завершения процесса. Отметим, что существующие библиотеки законов распределения случайных величин, встроенные в любую систему имитационного моделирования, позволяют численно решить проблему композиции любых классических законов
распределения.
Обработка сетью одной заявки может быть рассмотрена как один экземпляр исследуемого процесса групповой деятельности. Это соответствует BPM методологии, основу
которой составляет бизнес-моделирование процессов. В качестве одного из языков такого
моделирования может быть выбран язык BPMN. Нотация BPMN позволяет выделить исполнителей для каждого действия. Что в свою очередь способствует облегчению контроля
и чёткого выделения ролей исполнителей.
Описание групповой деятельности при использовании данной нотации происходит с
помощью минимального программирования. При этом обеспечивается необходимый уровень детализации процесса. Простота моделирования даёт возможность создать работающий прототип, протестировать его работу, на самом раннем этапе выявить степень соответствия модели реальному процессу [7].
Нотация BPMN позволяет начать с разработки высокоуровневой аналитической модели, которая даёт общее представление о характере исполнения процесса. По мере роста
понимания того, как должен исполняться процесс, модель расширяется, уточняется и
углубляется. Результатом моделирования становится исполняемая модель процесса. Данная нотация позволяет моделировать взаимодействие с внешними объектами и описывать
роли, которые участвуют в процессе опосредованно. А также выделить роли, распределить процессы между ними, задать логику процессов, добавить комментарии. Модель
процесса становится самодостаточной и не требует дополнительных текстовых пояснений.
На рисунке 5 приведена диаграмма процесса предоставления услуги заказчику в
данной нотации, построенная в Bizagi.
Диаграмму следует рассматривать как логическую модель исследуемой групповой
деятельности, т.к. она однозначно определяет данную деятельность. По диаграмме, используя инструменты Bizagi, возможно построить имитационную модель и решить задачу
оценки параметров процесса.
ВЫВОДЫ
В настоящее время основными элементами большинства систем сложных систем являются операторы. Для исследования их групповой деятельности разработаны и широко
применяются используются различные инструментальные средства. Однако они далеки от
совершенства. К примеру, несмотря на значительные возможности метода функциональных сетей, он все же обладает существенным недостатком – отсутствием возможности использования различных законов распределения и быстрого изменения расчетов при изменении параметров.
Ряд недостатков метода ФС позволяет устранить применение имитационного моделирования. Для этого возможно использовать различные парадигмы, в частности, парадигму дискретно-событийного моделирования и различные инструменты, например, Bizagi или AnyLogic. Их использование предусматривает построение имитационной модели
и проведение экспериментов с её помощью. Для построения имитационной модели групповой деятельности целесообразно использовать ставший де-факто стандартом язык
BPMN. Диаграмма на данной языке может быть рассмотрена как логическая модель групповой деятельности. Ее построение занимает промежуточное место между этапом концептуального описания и этапом разработки машинной модели.
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Рисунок 5 – Модель процесса предоставления услуги заказчику в нотациях BPMN
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена модель оптимизации перечня автоматизированных функциональных
подсистем в портфеле проектов по созданию и совершенствованию информационной инфраструктуры
органов государственной власти Санкт-Петербурга. Математическая постановка задачи оптимизации
позволяет решить ее традиционными методами линейного программирования
Ключевые слова: государственные информационные системы; функциональные подсистемы;
модель оптимизации; задача линейного программирования; оптимальный план автоматизации.

В Санкт-Петербурге ведется активная работа по автоматизации деятельности исполнительных органов государственной власти. Создаются новые, а также развиваются уже
существующие государственные информационные системы (ГИС). В настоящее время в
Санкт-Петербурге существует 84 ГИС. Данные системы обеспечивают создание информационного ландшафта, информационной инфраструктуры органов государственного
управления и направлены на развитие информационного общества, на реализацию государственной программы «Информационное общество».
Создание и развитие сложных и дорогостоящих ГИС определяет необходимость
четкой организации планирования таких работ по этапам, составу и срокам реализации, а
также необходимость расчета трудозатрат в условиях ограниченного бюджета финансиМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |27
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рования. Поэтому при определении перечня возможных проектов по созданию ГИС необходимо выявить потребность в таких проектах, а также их трудоемкость а, следовательно,
и стоимость.
При решении задач распределения ресурсов, выделенных на развитие информационной инфраструктуры мегаполиса нужно учитывать приоритетность решаемых задач, их
сложность, имеемые трудозатраты и др. Поэтому задача определения портфеля информационных проектов, выполняемых по заказам правительства города, становится нетривиальной. С учетом того, что есть уже выполняемые проекты, которые также следует финансировать, задача еще больше усложняется. Возникает необходимость разработки математической модели и методики решения задачи оптимального планирования. В статье
рассмотрена частная задача определения состава автоматизированных функциональных
комплексов в государственной информационной системе электронного правительства.
Данная система постоянно развивается за счет дополнения перечня автоматизируемых
электронных услуг с учетом наличия мобильных приложений, порталов, личных кабинетов граждан и др.
Сформулируем данную задачу как задачу математического программирования.
Пусть существует множество функций, которые целесообразно автоматизировать
F = { fi } , i = 1, n . Для решения задачи оптимизации для каждой функции введем логическую переменную xi ∈ {0,1} . Данная переменная принимает единичное значение, если
принято решение об автоматизации функции fi и нулевое значение в противном случае.
Для определения целевой функции рассмотрим специальную матрицу «важностьсрочность», структура которой приведена в табл.1.
Таблица 1
Структура матрицы «важность-срочность»
Срочность реализации функции

Важность реализации функции

Очень срочно

срочно

подождет

очень важно

9

6

3

важно

6

4

2

не очень важно

3

2

1

Каждую градацию важности и срочности оценим баллами от одного до трех (масштаб и число градаций матрицы может быть изменено). Тогда в ячейках матрицы будет
храниться значение произведения этих двух баллов

wkj = impk ⋅ time j ; wkj ∈ Z |1 ≤ z ≤ 9,
где impk - важность реализации функции;

time j -срочность реализации.
В этом случае целевая функция будет иметь вид:
n

.
∑ w x → max
{ }
i i

i =1

xi

Для решения задачи оптимизации в условиях ограниченных ресурсов следует учитывать ограниченное финансирование на выполнение информационных проектов. Пред28 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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положим, что известна общая сумма финансирования C , которая определяет максимальную стоимость выполняемых проектов. Тогда математическая постановка задачи оптимизации будет иметь вид:
n

∑w x

i i

→ max;
{xi }

i =1
n

∑C x

i i

≤ C;

i =1

xi ∈ {0,1} ,
где Ci - затраты на автоматизацию функции f i .
Данная задача относится к задаче целочисленного линейного программирования.
Ограничения задачи задают компактное множество. Следовательно, задача имеет решение, локальный максимум для данной задачи является и глобальным.
Для решения задачи оптимизации нужно знать значения Ci . С целью оценки этих
значений может быть использован метод СОСОМО [1] и встроенные калькуляторы расчета трудоемкости и стоимости. В простейшем случае может быть использована модель
СОСОМО I, с основными соотношениями модели:

EFFORT = aKLOC b ;
Schelude = cEFFORT d ;
Number = EFFORT / Schelude,
где EFFORT – трудозатраты в человеко-месяцах;
KLOC – оценка размера программного проекта в килостроках (тысячах строк программного кода);
Schelude – продолжительность программного проекта в месяцах;
Number – число программистов;
а,b,c,d – параметры модели, которые получены методами регрессионного анализа
при построении модели СОСОМО.
Стоимость проекта рассчитывается с учетом принятой стоимости одного человекомесяца. Следовательно

Ci = EFFORTi ⋅ Cч− м ,
где EFFORTi - трудоемкость в человеко-месяцах на автоматизацию функции f i ;

Сч − м - принятый в регионе норматив, определяющий ставку разработчика (программиста). Примем допущение, что стоимость одного человеко-месяца составляет
160 000 рублей.
С учетом допущения о том, что программный проект на автоматизацию функции f i
представляет собой некрупный проект, выполняемый небольшой командой с хорошим
опытом работы и не жесткими требованиями к разработке. Для такого проекта среда остается стабильной и существенных нововведений не планируется. В этом случае
Ci = 160 ⋅ 2,4 ⋅ KLOC1,05 = 384 ⋅ KLOC1,05 тыс.руб .
Задача целочисленного программирования принимает вид:
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n

∑ w x → max;
{ }
i i

xi

i =1
n

1,05
i
i

∑ KLOC

x ≤ C / 384;

i =1

xi ∈ {0,1},
где KLOCi - оценка числа килострок программы, автоматизирующей функцию f i .
При условии, что некоторые функции уже выбраны или выполняется проект их автоматизации, то соответствующие булевские переменные равны единице:
n−m

∑ w x → max;
{ }
i i

xi

i =1

n−m

1,05
i
i

∑ KLOC

x ≤ ΔC / 384;

i =1

xi ∈ {0,1},
m

ΔС = С −

Cj,

∑

j =1, x j =1

где C j - стоимость автоматизации функции f j , для которой было принято решение
о ее автоматизации.
В другой постановке
n

∑ w x → max;
{ }
i i

xi

i =1
n

1,05
i
i

∑ KLOC

x ≤ C / 384;

i =1

xi ∈ {0,1},
∀j = 1, m; x j = 1.
Решим задачу оптимизации для функциональных подсистем, которые могут быть
автоматизированы в информационной системе предоставления государственных услуг.
Перечень и некоторые характеристики данных подсистем приведены в табл.2.
Таблица 2
Перечень и характеристики функциональных подсистем
№

Наименование работы

важность срочность wi

Ci

1

Взаимодействие с ТФОМС для выдачи электронных полисов ОМС

3

2

6

2 267 505,91

2

Механизм интеграции с Личным кабинетом

3

2

6

3 905 747,80

3

Развитие комплекса задач «Создание электронного дела в ЭДО МФЦ»

2

3

6

6 327 632,35
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№

Наименование работы

важность срочность wi

Ci

4

Развитие комплекса задач «Работа
с электронным делом в ЭДО МФЦ»

3

1

3

6 327 632,35

5

Развитие комплекса задач «Взаимодействие СИР
с региональной системой межведомственного
взаимодействия»

3

2

6

1 339 473,26

6

Сбор статистических данных о государственных
и муниципальных услугах в подсистеме «Статистика»

3

3

9

6 327 632,35

7

Применение электронной подписи при подаче
электронных заявлений

2

1

2

13 752 917,33

8

Взаимодействие с открытой платформой ЕПГУ

1

3

3

2 267 505,91

9

Создание комплекса задач «Аналитика»

1

1

1

3 905 747,80

3

2

6

6 327 632,35

1

2

2

3 905 747,80

Создание комплекса задач «Аналитика государ12 ственных и муниципальных услуг (функций)
Санкт-Петербурга»

2

1

2

3 905 747,80

Электронное согласование информации о пол13 номочиях исполнительных органов государственной власти

2

1

2

6 327 632,35

Миграция подсистемы «Электронный кабинет
10 должностного лица» на свободное программное
обеспечение
11

Реализация досудебного (внесудебного) обжалования решений

14

Сервисы предоставления информации в Мобильном приложении на платформе Android

3

2

6

3 905 747,80

15

Личный кабинет заявителя в Мобильном приложении на платформе Android

1

1

1

2 267 505,91

16

Сервисы предоставления информации в Мобильном приложении на платформе iOS

3

2

6

3 905 747,80

17

Личный кабинет заявителя в Мобильном приложении на платформе iOS

1

1

1

2 267 505,91

Пусть на автоматизацию выделено 55000 тыс. руб. Таким образом, с учетом характеристик, приведенных в табл. получим оптимальный план, который приведен в табл3.
Таблица 3
Оптимальный план автоматизации функциональных подсистем
Номер
задачи

1

xi

1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
0

8
1

9
0

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1

1

0

1

1

1

0
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В данный план включено 13 из 17 задач. В план не включена задача включения электронной подписи, разработки функционального комплекса аналитики, разработки комплекса электронного согласования информации о полномочиях и задача создания личного
кабинета. Данные задачи относятся к категории не очень важных и срочных. Их разработку можно отложить. Отметим также, что автоматизация седьмой подсистемы является самой трудоемкой. Поэтому данная функциональная подсистема не включена в оптимальный план.
Таким образом, предложенная модель позволяет распределить затраты на развитие
информационной инфраструктуры органов государственной власти с учетом ограниченного финансирования.
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АННОТАЦИЯ
С точки зрения теории поведенческой экономики и с использованием результатов экспертных
оценок ряда практических ситуаций авторами рассмотрена возможность применения модельного
подхода к формированию смешанных типов предпринимательского поведения как отдельных бизнессубъектов, так и их формальных и неформальных групп.
Ключевые слова: поведенческая экономика; предпринимательство; групповое поведение;
экспертные методы; моделирование социально-экономических процессов.

Моделирование процессов в социально-экономической сфере, конечной целью которого, как правило, является разработка адекватного и эффективного управленческого, инвестиционного или иного решения, зачастую сталкивается с различными аспектами, имеющими концептуальный характер и источники происхождения, внешние по отношению к
исследуемой проблемной области. Одним из примеров здесь могут являться как явные,
так и скрытые проявления различных факторов, сопровождающие процессы формирования формальных и неформальных предпринимательских сообществ. Следует отметить,
что они, эти процессы, далеко не всегда следуют общепринятой экономической логике.
Подтверждением тому являются полученные авторами результаты изучения поведения
субъектов малого и среднего бизнеса с точки зрения управления кредитным портфелем
[1], а также исследования наших коллег [2, 3].
32 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

При моделировании поведения субъектов предпринимательства необходимо учитывать наличие массовых психологических эффектов, которые, когда завладевают мнением
большинства, обладают свойством поддерживаться и усиливаться [4]. Нюансы поведения
субъектов предпринимательства, психологические явления, влияние эмоций и групповой
динамики на принятие экономических решений наиболее подробно исследует поведенческая экономика [5]. Основы поведенческой экономики как одного из фундаментальных
направлений XXI века были заложены в трудах Д. Канемана и А. Тверски, отмеченных в
2002 году Нобелевской премией [6].
В рамках данной работы мы используем термин «бизнес-субъект», понимая под ним
либо конкретного предпринимателя, либо хозяйствующий субъект, организованный в виде юридического лица (организации, предприятия и т.д.) в соответствии с законодательством. Отметим, что данное толкование в принципе может быть в дальнейшем расширено,
например, за счет рассмотрения неформально и динамично складывающихся бизнесединиц, активно присутствующих сегодня в предпринимательской среде.
В современных исследованиях принято выделять пять «чистых» типов поведения
бизнес-субъектов: «Новатор», «Ремесленник», «Хитрец», «Менеджер», «Сын или дочь»
(таблица 1).
Таблица 1
Описание типов предпринимательского поведения
Тип поведения

Представители типа

Характеристика типа

"Новатор"

Начинают свой бизнес с
оригинальной идеи или
изобретения. Тип крайне
немногочислен в России.

Уверенность в своих силах, настойчивость, но, при
этом, отсутствие финансовых средств на реализацию идей. Цель: поиск партнера, инвестора [8]. Ценности: «универсализм», «достижение», «самостоятельность», «стимуляция». Склонность к самоуправлению и самоконтролю, ответственность как за результат, так и за процесс реализации и планирования [9].

"Ремесленник"

Начинает свое дело, изучив его с азов, работая по
определенной специальности на каком-либо предприятии. Создает бизнес
вместе с семьей или другими профессионалами,
которым доверяет. Тип поведения очень распространен во всем мире, в
том числе и в России

Бизнес, как правило, небольшой, не имеет существенного потенциала для роста, но обеспечивает
достаточную уверенность в завтрашнем дне. Мотивация: самомотивация; внутренняя установка на качественную ремесленную деятельность; чувство
долга, ответственности перед собой; видение конечного результата и осознанное стремление к его
быстрейшему достижению [10].

"Хитрец"

Совмещает обучение (получение высшего или специального среднего образования) с работой, занимая со временем управленческую должность. Са-

Получает ряд преимуществ: работу выполняет с
удовольствием, являясь добросовестным и эффективным работником, за короткий срок становится
профессионалом в своей деятельности; грамотно
распоряжается капиталом, имеет склонность к
накоплению денежных средств; обладает эмоцио-
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Тип поведения

Представители типа

Характеристика типа

мый распространенный в нальным интеллектом, стрессоустойчивостью, коммире и в России тип пове- муникативными навыками. С точки зрения ведения
дения.
бизнеса может искать обходные пути в таких вопросах, как уплата налогов, расчеты с контрагентами и
работниками, соблюдение каких-либо правил и договоренностей и т.д.
"Менеджер"

Начинает или приобретает
свое дело после получения
соответствующего образования и карьеры менеджера на крупном предприятии.

Дисциплинированный, обязательный, умеет развивать бурную деятельность на любом участке, имеет
хорошие организаторские способности, может генерировать идеи, видит недостатки в работе, способен их анализировать и предлагать пути решения.
Разделяет ответственность за процесс реализации
со всеми участниками. Ценности: «самостоятельность» и «достижение». Может создавать новые экономические структуры, однако, ведущей целью при
этом будет эффективное управление своим предприятием, способствующее формированию его позитивного имиджа в обществе [9].

"Сын или дочь"

Характерен для предпринимателей, получивших
бизнес по наследству или в
управление от своих родителей-предпринимателей,
чиновников. Достаточно
распространен на практике.

При вхождении в самостоятельный бизнес, имеющийся у таких бизнес-субъектов, предоставленный
им «родительский» ресурс вступает в диссонанс с их
реальными возможностями и компетенциями.

Ряд исследователей утверждает, что различия в поведении людей объясняются различиями в их ценностных структурах. Система ценностей субъектов бизнеса рассматривается как ключевой элемент для понимания предпринимательского поведения [7].
Отметим, что в чистом виде типы предпринимательского поведения встречаются
крайне редко, а на практике преобладают смешанные типы предпринимательского поведения, в которых наиболее ярко выражаются один-два из вышеназванных пяти.
Преобладание в предпринимательском поведении конкретного бизнес-субъекта признаков того или иного типа может быть выражено с помощью весовых коэффициентов wi ,
5

∑w

i

= 1 полученных, например, экспертным путем с использованием парных сравнений

i =1

по методу анализа иерархий [11, 12].
По результатам обследования нами группы предпринимателей МАИ привлеченными
экспертами были проведены попарные сравнения наличия у бизнес-субъектов признаков
того или иного типа поведения и рассчитаны весовые коэффициенты. В таблице 2 приведены результаты для четырех случайно выбранных бизнес-субъектов А, Б, В и Г.
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Таблица 2
Весовые коэффициенты типов поведения у бизнес-субъектов
Бизнес-субъекты
Типы поведения

А

Б

В

Г

"Новатор"

0,65

0,05

0,01

0,04

"Ремесленник"

0,20

0,10

0,40

0,03

"Хитрец"

0,05

0,70

0,10

0,03

"Менеджер"

0,05

0,05

0,40

0,18

"Сын или дочь"

0,05

0,10

0,09

0,72

Используя, например, известную шкалу Харрингтона (таблица 3) констатируем, что
у субъектов А, Б и Г сильно выражены, соответственно, типы поведения «Новатор»,
«Хитрец» и «Сын или дочь», а у В – умеренно присутствуют признаки «Ремесленника» и
«Менеджера» (рисунок 1).
Таблица 3
Численно-вербальная шкала Харрингтона
Степень присутствия

Интервал значений

Очень сильное

0,80 … 1

Сильное

0,63 … 0,80

Умеренное

0,37 … 0,63

Слабое

0,2 … 0,37

Очень слабое

0 … 0,2

Заметим, что в целом наше пилотное обследование в принципе не опровергает гипотезу о том, что у бизнес-субъектов могут присутствовать признаки всех типов поведения,
но при этом один-два типа являются наиболее явно выраженными.
"Новатор"
0,80
0,60

"Сын или
дочь"

0,40
0,20

"Ремесленни
к"

0,00

А
Б
В
Г

"Менеджер"

"Хитрец"

Рисунок 1 – Пентаграмма типов поведения бизнес-субъектов
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При формировании, даже виртуальном, различных предпринимательских сообществ
и групп естественным образом возникает вопрос о близости или хотя бы совместимости
типов поведения отдельных бизнес-субъектов в различных группах и сообществах. С учетом сказанного выше в качестве измерителя меры близости субъектов А и В можно пред5

ложить использовать оценку расстояния Хемминга r ( A, B) = ∑ wi ( A) − wi ( B) < µ , где µ –
i =1

верхняя граница, определяемая, возможно, эмпирическим путем. Например, при формировании различных классов в теории нечетких множеств в качестве «границы входа» нередко используют значение µ = 0,5 [13]. Как видно из результатов расчетов (таблица 4), в
нашей экспериментальной группе из четырех бизнес-субъектов, «близких» по предложенной формуле оценки, не оказалось.
Таблица 4
Расчет расстояний между бизнес-субъектами
А

Б

В

Г

А

0

1,40

1,28

1,60

Б

1,40

0

1,30

1,50

В

1,28

1,30

0

1,32

Г

1,60

1,50

1,32

0

При этом, если в противовес оценке «близости» ввести оценку «удаленности»
5

r ( A, B) = ∑ wi ( A) − wi ( B) > M , например, при М = 1,5, то в нашей группе наиболее удаi =1

ленными друг от друга окажутся элементы А и Г, при этом пара (Б, Г) попадет в «пограничный» слой. Таким образом, в нашем примере при формировании групп бизнессубъектов нецелесообразно включать в один класс А и Г, а сформировать, по крайней мере, два класса вокруг них. Как вариант, с учетом меры «близости» можно предложить следующее распределение: {А, Б, В} и {Г}, либо {А, В}, {Б} и {Г}.
Конечно, при объединении бизнес-субъектов в группы необходимо учитывать и
иные, не только, поведенческие факторы. Важно понимать, с какой целью, под какой проект и т.д. формируется группа бизнес-субъектов, является ли ее формирование неким
формализованным, обязательным или необходимым процессом, либо это происходит стихийно, в силу определенного ряда причин. Например, группа может образоваться в силу
каких-либо форс-мажорных обстоятельств, и в этом случае поведенческие установки не
будут определяющими при ее создании. Также группа может самоорганизоваться по
принципу «дружить против кого-то», и здесь опять поведенческие установки могут не являться решающими, хотя этот вопрос – крайне дискуссионный.
Вместе с тем, при подготовке определенных решений в отношении той или иной
группы бизнес-субъектов совсем не лишним будет наличие определенной формализованной модели оценки ее совместного (общего) поведения. Примерами здесь могут быть решения об инвестировании мультимодальных проектов, создании новых хозяйствующих
единиц и корпоративных структур, привлечении внешних бизнес-партнеров и т.д. При
этом решения могут приниматься как внешними по отношению к группе центрами, так и
внутри самой группы.
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Следуя современным идеям поведенческой экономики, заметим, что при принятии
вышеуказанных решений все же поведенческий аспект зачастую может быть решающим.
А. Тверски и Д. Канеман в своей основополагающей работе «Суждения в условиях неопределенности: эвристические методы и ошибки» предложили описание трех эвристических методов (таблица 5), которые «достаточно экономичны и часто эффективны, но ведут к систематическим и предсказуемым ошибкам» [цит. по 6].
Таблица 5
Эвристические методы по Д. Канеману и А. Тверски
Метод

Условия применения

Использование в модели

Репрезентативность

При оценке вероятности
того, что данный объект или
событие принадлежит к некоторому классу или процессу

В случаях, когда границы классов уже
некоторым образом формально определены либо описаны вербально и не
подлежат существенной корректировке

Доступность примеров
или сценариев

При оценке частоты класса
или вероятности конкретного развития событий

При создании групп объектов на основе
различных числовых характеристик и
расчетных показателей

Корректировка и эффект привязки

При численном прогнозе,
когда доступны релевантные величины

При формировании тест-кейсов с целью
выявления признаков типов поведения

Согласно предложенному подходу предлагается более-менее четко разделять возможности использования этих трех методов при формировании модели группового предпринимательского поведения. Первый случай предполагает наличие уже сформировавшихся устойчивых классов, в один из которых при определенных условиях следует разместить вновь появившийся в поле зрения бизнес-субъект с учетом его смешанного типа поведения. Во втором случае формирование групп происходит «по ходу пьесы» на основе
различных характеристик и показателей, полученных как из внешних источников, так и
расчетным путем. И, наконец, третий случай означает помещение того или иного бизнессубъекта в жесткие рамки определенной ситуации (тест-кейса), позволяющей достаточно
адекватно оценить его поведенческие реакции на заранее сформированные факторы и
воздействия.
Мы ни в коем случае не склонны утверждать, что поведенческие аспекты являются
панацеей от всевозможных трудностей, возникающих при принятии тех или иных решений. Тем не менее, с учетом предупреждения о возможных ошибках (см. цитату выше),
системный подход, заложенный в основу когнитивной, а впоследствии возможно и математической модели группового поведения бизнес-субъектов, дает потенциальную возможность отсечения заведомо неправильных концептуальных установок на самых ранних
этапах разработки будущих решений.
В настоящее время авторами проводится разработка комплексной методики обследования значительной по объему выборки бизнес-субъектов, результаты которого будут
использованы для тестирования будущей модели.
Данная работа выполнена в рамках проекта РГНФ №17-12-29005 «Сравнительный
историко-экономический анализ и моделирование развития малого и среднего предпринимательства в сложных экономических и территориальных условиях Русского Севера» и
при поддержке Правительства Архангельской области.
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Принятие решений по определению соотношения структурно-образующих элементов
Арктических комплексных аварийно-спасательных центров основано на моделировании и
оптимизации их функционирования. Оптимальная структура понимается с позиции минимизации
суммарного значение затрат на создание системы центров при обеспечении требуемого уровня
безопасности. Разработанная в статье модель является одним из этапов стратегического планирования
сил и средств МЧС России на всей территории Арктической зоны Российской Федерации.
Ключевые слова: Арктическая зона; Арктические комплексные аварийно-спасательные центры;
силы и средства; ресурсы; структура; моделирование; оптимизация; структурно-образующие элементы;
чрезвычайные ситуации.

Арктическая зона России должна стать стратегической ресурсной базой Российской
Федерации, обеспечивающей решение социально-экономических задач развития страны.
Очевидно, что эту задачу можно решить только при комплексном подходе к вопросам
обеспечения безопасности в северных регионах Российской Федерации в условиях ведения интенсивной хозяйственной деятельности с учетом климатических, природногеографических, технологических и экологических факторов [1-4].
На современном этапе развития региона исключительную важность представляет
работа МЧС России по созданию комплексной системы безопасности в Арктической зоне
Российской Федерации [5, 6].
МЧС России запланировано создание на трассе Севморпути десяти комплексных
аварийно-спасательных центров и отрядов, которые планируется оснастить пожарноспасательным спецоборудованием для работы в арктических условиях, вертолетами со
специально подготовленными экипажами, судами, катерами, вездеходами и т.д.
Эффективность функционирования комплексных аварийно-спасательных центров
МЧС России во многом определяется решениями, связанными с определением соотношения таких структурных составляющих аварийно-спасательных центров, как кадровые и
материально-технические ресурсы (т.е. состав сил и средств) [7].
Фактическое отсутствие в настоящее время методических рекомендаций по определению соотношения структурно-образующих элементов Арктических комплексных аварийно-спасательных центров (АКАСЦ) МЧС России определило актуальность проводимых научных исследований.
В данной работе предлагается математическая модель для определения оптимальной
численности состава средств (аварийно-спасательной техники) АКАСЦ, предполагающая
их закрепление за соответствующими объектами обслуживания и территориями.
Структуру АКАСЦ можно представить как сложную систему массового обслуживания (СМО), которая состоит из совокупности разнородных подсистем массового обслуживания, функционирующих параллельно (одновременно). Функционирование АКАСЦ
можно формально определить в виде процесса обслуживания разнородных заявок, требующих проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР), а также
поисково-спасательных работ (ПСР) на закрепленных за соответствующими центрами
объектах обслуживания и территориях [8].
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Известно, что стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований. Под стратегическим планированием, регулируемом федеральным
законом от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ, понимается деятельность участников по целеполаганию, планированию, прогнозированию и программированию, направленная на устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований [1].
Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации разрабатывается на каждые шесть лет, корректируется в соответствии с содержанием ежегодных посланий Президента Российской Федерации и утверждается Правительством Российской
Федерации [1].
Документы стратегического планирования федерального уровня являются определяющими для развития определенной сферы или отрасли экономики, а также могут быть
основой государственных программ Российской Федерации и субъектов, схем территориального планирования Российской Федерации, а также плановых и целевых документов
государственных корпораций.
На основании документов стратегического планирования федерального уровня разрабатывается и оценивается стратегия социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, муниципального образования.
Вместе с тем, Президент Российской Федерации в своем Указе от 16 января 2017 года N 13 утвердил основы региональной политики Российской Федерации до 2025 года. В
этом указе определены основные принципы регионального развития, намечены основные
цели, приоритетные задачи и механизмы реализации государственной политики регионального развития, а также перечислены ожидаемые результаты проводимой политики
государства [2].
Рассмотрим основные принципы, наиболее важные, по мнению авторов, для постановки задачи по поддержке принятия решения в области социально-экономического развития региона.
Целями государственной политики регионального развития являются обеспечение
устойчивого экономического роста и научно-технологического развития регионов, повышение конкурентоспособности экономики Российской Федерации на основе такого развития, а также максимальное привлечение населения к решению региональных и местных
задач [2].
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Для достижения целей политики государства необходимо решение целого круга
приоритетных задач, таких как:
– выявление и анализ экономической специализации и конкурентных преимуществ регионов и муниципальных образований;
– разработки отраслевых документов стратегического планирования и стратегий
социально-экономического развития макрорегионов, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
– утверждения и корректировки государственных программ Российской Федерации, предусматривающих развитие отдельных отраслей экономики и социальной сферы, а
также инвестиционных программ, реализуемых с государственным участием. При этом,
одним из приоритетных направлений реализации государственных программ должно являться увеличение точек роста экономики, повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики;
– привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики на региональном и местном уровнях, посредством формирования приоритетных инвестиционных проектов, согласованных с программами социально-экономического развития на всех
уровнях;
– совершенствование механизма стимулирования регионов Российской Федерации
и муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала.
При этом, важнейшими факторами являются обязанность органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органом местного самоуправления по проведению единой государственной политики, наращиванию собственного экономического
потенциала с учетом стратегий развития всех уровней [2].
На сегодняшний день необходима активизация российского экономического пространства. Требуется развитие производственной и деловой кооперации, нужны современные инвестиционные и финансовые инструменты, необходимо снижение закредитованности бизнеса, взаимная деловая интеграция при реализации комплексных инфраструктурных проектов. Такие тренды как преобразующее инвестирование (Impact
Investing, Shared Investing), кооперативная экономика, проектное финансирование обладают необходимым потенциалом, чтобы стать теми инструментами достижения целей,
которые стоят перед российской экономикой [3].
В рамках описанных выше задач, компания «Лаборатория Институционального проектного инжиниринга» с 2012 года ведет разработку инвестиционного портала на основе
программно-методического комплекса “NIP” (National Investment Platform). Портал создан
в соответствии с требованиями и подходами, определенными международными стандартами и рекомендациями (BSCol, PMI PMBok, ISO 9001, ARIS).
Предпосылками создания данного решения явилось развитие сетей связанных данных, облачных технологий и сервисов, утвержденная в 2010 году государственная программа «Информационное общество» и задача импортозамещения в сфере информационных технологий на решения отечественной разработки.
Основной целью функционирования Портала является снижение транзакционных
издержек всех участников инвестиционной деятельности для достижения желаемых инвестиционных результатов.
Рассмотрим основные особенности предлагаемого решения.
Инвестиционный портал, как площадка для создания процессов обратной связи в
субъекте Российской Федерации, служит инструментом для выявления дополнительных
точек экономического роста – путем анализа полученной информации о фактическом положении дел в субъекте или муниципальном образовании.
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Привлечение на портал отраслевых и региональных экспертов позволяет сформировать экспертные сообщества и институты для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Объектно-ориентированная структура представления данных позволяет использовать различные реестры хранения данных, например реестр активов территорий, позволяющий как отобразить существующие инвестиционные и производственные площадки, индустриальные парки, так и продвигать, с помощью разработанного инструментария, частные активы на инвестиционные площадки региона.
Использование системы показателей позволяет оценить инвестиционную привлекательность региона, сравнивать регионы по различным показателям и факторам привлекательности, строить ресурсную модель региона и обосновывать региональные льготы для
отраслей экономики.
При подготовке бизнес-плана инвестиционного проекта разработанные методики
позволяют не только сопоставить бизнес-план с требованиями различных банков, но и
оценить полноту бизнес-плана, сформировать ресурсную модель и модель оценки рисков,
что существенно снижает неопределенность при принятии решения как потенциального
инвестора, так и инициатора инвестиционного проекта.
Использование подключаемых реестров данных позволяет выдавать рекомендации
по выбору региона для реализации инвестиционного проекта или инвестиций, выбору актива на территории субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а
также вариантов профильных экспертных заключений.
Внедрение предлагаемого решения в региональные органы государственной власти
и муниципальные образования позволит решить следующие актуальные для социальноэкономического развития задачи:
– Повышение инвестиционной привлекательности и увеличение точек роста экономики субъекта Российской Федерации и муниципального образования;
– Привлечение частных инвестиций в субъекты Российской Федерации и муниципальные образования;
– Выявление и анализ экономической специализации субъектов и муниципальных
образований, разносторонний охват инвестиционного процесса в федеральном округе путем создания межрегионального проектного офиса с единым центром координации,
например, из аппарата полномочного представителя Президента РФ по округу.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается модель игрового взаимодействия с экстерналиями в сети с разной
степенью зависимости от среды, в которой участники принимают решение о величине инвестиций.
Описываются возможные равновесия и их условия при наличии двух типов агентов с разной
производительностью. Сравниваются возможные равновесия для двух концепций равновесия:
стандартное определение по Нэшу и «джекобианское» определение равновесия с экстерналиями.
Ключевые слова: сеть; игра на сети; равновесие Нэша; джекобианское равновесие.

Введение
В разных странах и в разные периоды истории существовали общества двух типов:
те, в которых индивиды весьма свободны в своих действиях (например, действуя в социуме по принципу «человек человеку волк»), и те, где индивиды ощущают свою зависимость от социальной среды. Концепция равновесия Нэша сама по себе предполагает наличие значительной свободы отступления от сложившегося равновесия – это в большей степени соответствует обществу первого типа. Для описания общества второго типа нужны
модели, в которых возможности выбора индивида были бы ограничены средой. В настоящей статье для модели производства и экстерналий на сети с неоднородными агентами
сравниваются игровые равновесия, соответствующие двум концепциям равновесия: стандартному равновесию Нэша и «джекобианскому» равновесию с положительными экстерналиями. Последнее следует идеям Jacobs [1] и было использовано в работах Romer [2] и
Lucas [3]; при такой концепции равновесия индивид, принимая решение, воспринимает
среду как экзогенную; иными словами, агент не учитывает то, что его действия напрямую
влияют на среду.
Модель
Рассматривается сеть (неориентированный граф) с n вершинами i = 1,2,..., n ; каждая
вершина представляет агента. В период 1 каждый агент i обладает запасом e товара и может использовать его частично для потребления в первом, c1i , и частично для инвестирования в знание, k i . Инвестиции мгновенно трансформируются в запас знаний, которые
используются для производства товара для потребления во втором периоде, c 2i . Предпочтения агентов описываются квадратичной функцией полезности
U (c1i , c 2i ) = c1i (e − ac1i ) + d i c 2i ,
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где d > 0 и a – коэффициент насыщения. Предполагается, что при с1i ∈ [0, e] полезность возрастает по c1i и имеет уменьшающуюся отдачу по c1i . Эти предположения означают, что 0 < a < 1 / 2. Производство в вершине i описывается производственной функцией
F (k i , K i ) = g i k i K i , g i > 0 ,
которая зависит от запаса знаний, k i , и среды, K i . Среда – это сумма инвестиций
самого агента и его соседей (агентов в соседних вершинах сети).
Обозначим di gi = Ai и предположим a < Ai . Поскольку увеличение параметров d i и
g i ведет к увеличению потребления во втором периоде, будет говорить о параметре Ai
как о «продуктивности» агента.
Агент называется пассивным, если не делает инвестиций ( k i = 0 ), активным, если
0 < k i < e , гиперактивным, если делает максимально возможные инвестиции ( k i = e и, со-

ответственно, с i1 = 0).
Рассмотрим следующую игру. Игроки – агенты i = 1,2,..., n . Стратегии игрока i –
допустимые уровни инвестиций, k i ∈ 0, e . Равновесие по Нэшу определено стандартным

[ ]

(

)

образом. Джекобианское равновесие – это профиль инвестиций агентов, k1∗ , k 2∗ ,..., k n∗ ,
такой что k i∗ является решением задачи

(

)
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⎯
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i
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i
2

i

⎧
c1i ≤ e − k i ,
⎪
i
i
i
⎨ c2 ≤ F k , K ,
⎪c i ≥ 0, c i ≥ 0, k i ≥ 0,
2
⎩1

(

)

~
при K i = k i∗ + K i , где K~i = ∑ k ∗j – сумма инвестиций соседей по сети игрока i. Если
j
0 < k i∗ < e, i = 1,2,..., n , т.е. все игроки активные, равновесие называется внутренним, иначе, оно называется угловым.

Равновесия Нэша в полной сети с двумя типами агентов
Предложение 1. В полной сети, в которой имеется p агентов с продуктивностью

A1

и q агентов с продуктивностью A2 ( A1 > A2 ), возможны следующие равновесия по
Нэшу:
1. Равновесие, в котором все агенты гиперактивны, существует при

A2 ≥

1− a
,
p+q

2. Равновесие, в котором все агенты пассивны, существует при
A1 ≤ 1 − a ,
3. Равновесие, в котором первый тип гиперактивен, а второй пассивен, существует
при

A1 ≥

1− a
p

и

A2 ≤

1− a
.
p +1
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Доказательство. Как показано в [4], при стандартном определении равновесия по
Нэшу в равновесии возможно только краевое поведение. Следовательно, возможны только 4 равновесия.
1. Равновесие, в котором все агенты гиперактивны, возможно при

e(1 − Ai − a)
, где n = p + q - число вершин.
Ai
1− a
1− a
Данное неравенство выполняется при n ≥
, или A1 > A2 ≥
.
Ai
p+q
~

K i = (n − 1)e ≥

e(1 − A − a)

~

i
2. Равновесие, в котором все агенты пассивны, возможно при K i = 0 ≤
Ai
Данное неравенство выполняется при A2 < A1 ≤ 1 − a .
3. Равновесие, в котором первый тип гиперактивен, а второй пассивен, возможно при
~

K1 = ( p − 1)e ≥

~
e(1 − A1 − a)
e(1 − A2 − a )
и K 2 = pe ≤
.
A1
A2

Данные неравенства выполняются при

A2 ≤

1− a
1− a
≤ p≤
− 1,
A1
A2

или

A1 ≥

1− a
p

и

1− a
.
p +1
4. Равновесие, в котором первый тип пассивен, а второй гиперактивен, было бы воз~

можно лишь при K1 = qe ≤
венства выполняются при

~
e(1 − A1 − a )
e(1 − A2 − a)
и K 2 = (q − 1)e ≥
. Данные нераA1
A2

1− a
1− a
≤q≤
− 1. Однако, данное двойное неравенство не
A2
A1

выполняется при условии A1 > A2 . Следовательно, данное равновесие не существует.
Джекобианские равновесия в полной сети с двумя типами агентов
Предложение 2. В полной сети, в которой имеется p агентов с продуктивностью

A1 и q

агентов с продуктивностью A2 ( A1 > A2 ), возможны следующие джекобианские
равновесия:
1. Равновесие, где все агенты гиперактивны, существует при

A2 ≥

1
.
p+q

(1)

2. Равновесие, в котором агенты первого типа гиперактивны, а агенты второго типа
активны, существует при

0<

(1 − 2a − pA2 ) < 1

qA2 − 2a
q (1 − 2a − pA2 ) 1
p+
≥ .
qA2 − 2a
A1

(2)
(3)
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3. Равновесие, в котором агенты первого типа гиперактивны, а агенты второго типа
пассивны, существует при

A1 ≥

1
1 − 2a
, A2 ≤
.
p
p

(4)

4. Равновесие, в котором агенты первого типа активны, а агенты второго типа пассивны, существует при

A1 >

1
pA1 − 2a
, A2 ≤
.
p
p

(5)

5. Равновесие, в котором все агенты пассивны, существует всегда.
6. Равновесие, в котором все агенты активны, существует при
p ( A1 − A2 ) < 2a , 2aA1 ( p + q ) > 2a + q ( A1 − A2 ) .
Доказательство. В полной сети все агенты получают одинаковую экстерналию, поэтому невозможна ситуация, когда агент с более высокой производительностью активен,
тогда как агент с более низкой продуктивностью гиперактивен, или когда агент с более
высокой продуктивностью пассивен, тогда как агент с более низкой продуктивностью активен или гиперактивен. Поэтому возможны только перечисленные шесть равновесий.
1. Следует из Леммы 3.1 в [5].
2. Данное равновесие возможно тогда и только тогда, когда выполняется неравенство (2). В соответствии с (3.2) в [5], равновесие существует при (3).
3. Поскольку в данном случае среда K = pe , в соответствии с (3.1) и (3.3) в [5], равновесие существует тогда и только тогда, когда выполняется (4).
4. В соответствии с (3.1) и (3.2) в [5], равновесие существует тогда и только тогда,
когда

A1 >

e (1 − 2a )
e (1 − 2a )
1
, pk1 ≤
, где k1 =
.
pA1 − 2a
A2
p

5. Следует из Леммы 3.1 в [5].
6. Равновесие описывается системой уравнений

⎧ ( pA1 − 2a ) k1 + qA1k2 = e (1 − 2a ) ,
⎨
⎩ pA2k1 + ( qA2 − 2a ) k2 = e (1 − 2a ).

Ее решение:

k1s =

e (1 − 2a )( qA2 − qA1 − 2a ) s e (1 − 2a )( pA1 − pA2 − 2a )
, k2 =
.
2a ( 2a − pA1 − qA2 )
2a ( 2a − pA1 − qA2 )

Очевидно, что

k1s > k2s , следовательно, необходимыми и достаточными условиями

существования такого равновесия являются неравенства k2s
то есть
p ( A1 − A2 ) < 2a ,

> 0 , k1s < e ,

2aA1 ( p + q ) > 2a + q ( A1 − A2 ) .

(6)
(7)

При выполнении неравенств (6), (7), и только в этом случае, внутреннее равновесие
существует;

k1 = k1s , k2 = k2s .
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Обсуждение
Мы видим, что игровые равновесия, в мире Н (где действует стандартная концепция
равновесия Нэша и, возможно, принцип «человек человеку волк») и в мире Д (где действует концепция джекобианского равновесия, и агенты в большей степени «привязаны» к
среде) существенно отличаются друг от друга. Остановимся на некоторых из этих отличий. Важнейшее отличие в том, что в мире Н присутствуют только крайние виды поведения: каждый агент гиперактивен или пассивен, тогда как мире Д возможно и активное поведение. Второе отличие касается условий, при которых возможен тот или иной вид равновесия. В мире Н, где агенты более «свободны» в своих решениях, им легче стать гиперактивными: условие A ≥
2

1 , требуемое в мире Н, заменяется в мире Н на более слабое
p+q

1− a
. Третье отличие – с точки зрения гетерогенности агентов. Равновесие,
p+q
в котором большое число высокопродуктивных агентов были бы пассивными (что часто
наблюдается в реальном мире в отдельные исторические периоды), невозможно в мире Н,
но возможно в мире Д. В мире Н, если большое число высокопродуктивных агентов гиперактивны, то часть агентов могут остаться пассивными, даже имея продуктивности близкие к продуктивностям гиперактивных агентов, тогда как в мире Д пассивными могут
быть только агенты, имеющие продуктивность по меньшей мере в 1 − 2a раз меньше, чем
продуктивность гиперактивных агентов.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект 17-06-00618).
условие A2 ≥
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АННОТАЦИЯ
Основываясь на официальные данные территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Самарской области, проведен анализ динамики ключевых показателей
рынка труда за десятилетний период, построена эконометрическая модель рынка труда и определен
ряд нестандартных ситуаций, характеризующихтрудовую сферу региона.
Ключевые слова: рынок труда; занятость населения; регион; инновационная экономика;
экономически активное население; корреляционно-регрессионный анализ; модель; трудоспособное
население.

Рынок труда – важная и несомненно многогранная сфера экономической, социальной и политической жизни общества. Особенности развития рынка труда отражаются в
значимых тенденциях движения основных количественных и качественных структурных
показателей занятости, движения рабочей силы, масштабности безработицы. Кроме того,
рынок труда это один из показателей национального благополучия и эффективности социально-экономических преобразований. Складывающаяся многоукладная экономика со
значительной долей инновационных перестроек предъявляет новые требования к качественной стороне рабочей силы, ее профессиональному составу и уровню подготовки,
обостряя конкурентные преимущества между работниками.
Оценка уровня сформированности рынка труда, эффективность функционирования
его институтов и сбалансированность структурных элементов, наглядно показывают аналитические и прогнозные модели, возможность конструирования которых дает накопленная официальная статистическая база данных. Ведь не зависимо от внешних обстоятельств, человека всегда притягивала мысль о том, что произойдет в будущем, будущее манит
своей непредсказуемостью и неопределенностью. Таким образом, можно определить объект исследования и моделирования – это региональный рынок труда.
Используя официальные статистические отчетные документы в сфере региональной
занятости, безработицы, движения рабочей силы, можно найти объяснение определенных
закономерностей в изменениях использования кадрового потенциала региона и перспектив развития рынка труда Самарской области. Так обращаясь к данным на рис.1-2 можно
заметить, что Самарская область во многом превышает общероссийские значения, а показатель уровень безработицы и вовсе рекордно низкий.
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Рисунок 1 – Уровень экономической активности населения, %.
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Рисунок 2 – Уровень занятости населения, %.

Используя методы математического моделирования, становятся доступными прогнозы изменения трудовой сферы, каждый из сценариев которой может раскрыть количественные и содержательные характеристики кадрового потенциала, безработицы и занятости населения с заданным временным лагом.
Можно использовать и официальные прогнозные значения социальноэкономического развития до 2030 года, которые во многом обещают оптимистические
тенденции в динамике развития трудовых ресурсов [1].Так, уровень занятости населения
по итогам обследования по проблемам занятости населения в среднем за июнь – август
2016 года в Самарской области (70,5%) сохраняется на уровне выше среднероссийского
(65,9%) и среднеокружного (66,4%) значений.
Несмотря на некоторое увеличение численности зарегистрированных безработных,
уровень безработицы в Самарской области остается низким. Уровень общей безработицы
за июнь – август 2016 года снизился относительно соответствующего периода 2015 года с
3,1 до 2,5% [2]. По данному показателю область занимает 4-е место в рейтинге субъектов
Российской Федерации, а в округе это самое минимальное значение. На протяжении всего
года количество открытых вакансий значительно превышает число зарегистрированных
безработных (по состоянию на 01.10.2016 – в 3,3 раза) [3].
5,5

4,5
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2,5
Самарская область

Рисунок 3 – Уровень безработицы, %

Проведенные исследования [4, 5] имели цель отследить изменения рынка труда за
последние 15 лет посредством выборки ряда факторов на основе имеющихся данных статистической отчетности [2, 3] и построения прогнозной модели с помощью корреляционно-регрессионного анализа.
Полученная модель показала, что:
увеличение численности безработных с основным общим образованием приведет к
уменьшению средней численности занятых на 0,7% - это люди с недостаточной квалифиМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |51
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кацией и спрос на работников с такой квалификацией не велик. Вероятно им нужно повышать образовательный уровень и квалификацию;
увеличение численности безработных со средним профессиональным образованием
приведет к уменьшению результативного показателя на 2,4% - это свидетельствует о том,
что на работников со средним профессиональным образованием существует устойчивый
спрос, так как такое образование имеют квалифицированные рабочие, востребованные
промышленными предприятиями области. С нашей точки зрения основным лимитирующим фактором для данной категории является уровень заработной платы и амбиции работников. Полученные результаты подтверждают, что усилия государства по развитию
среднего профессионального образования оправданы;
увеличение среднемесячного денежного дохода на душу населения приведет к увеличениюсредней численности занятых на 17,8%. Как правило, в благоприятные периоды,
когда экономические показатели улучшаются, для привлечения работников повышают
заработную плату;
увеличение численности занятых на предприятиях с государственной собственностью приведет к изменениюсредней численности занятых на 12,2%. Предприятий с государственной формой собственности становится все меньше, и в некоторых случаях они
имеют только социальное значение. При определенной стабильности и полном социальном пакете, уровень заработной платы в государственных предприятиях в целом ниже,
чем в частном секторе;
увеличение числа занятых на предприятиях с частной формой собственности приведет к увеличению средней численности занятых на 26,7%. Это свидетельствует о том, что
необходимо стимулировать создание рабочих мест малым и средним бизнесом [4,5].
Полученная модель может использоваться для прогнозирования изменений средней
численности занятых при определенных факторных значениях. Применяя вариации их
значений, можно спрогнозировать и сам результативный признак.
Действительно, в современных условиях предварительно смоделированные сегодня
сценарные условия уже завтра могут существенно отличаться.
Общее впечатление о выборочных показателях рынка труда порождает некоторые
нестыковки. Например, численность населения трудоспособного возраста сокращается,
также, как и численность экономически активного населения, но темпы сжатия показателей разные: более явные потери наблюдаются в населении возрастной группы от 16-55/59
лет, в то время как численность занятого населения плюс безработного в возрасте 15-72
лет продолжает оставаться на высоком уровне.
Одним из предположений сложившейся ситуации может выступать специфика проявления смены поколений на рынке труда Самарской области. Ведь ситуация с численностью трудоспособного населения формируется по иному сценарию. Своего максимума
этот показатель достиг также в 2006г. (2033,4 тыс.чел.), а далее монотонно начинает сокращаться, и потери 2015г. измеряются за десять лет 85,5 тыс.чел. Эти изменения не могли не сказаться на занятости населения Самарского региона (рис.4).
Противоречивость ситуации на рынке труда состоит в том, что после 2008 года четко
обозначилось несоответствие в динамике численности экономически активного населения
и занятого населения.
Отмеченное расхождение в трендах объясняется тем, что динамика экономически
активного населения следует за динамикой трудоспособного населения, но с некоторым
запозданием. Наибольшая численная когорта трудоспособного возраста перешла на пенсионное обеспечение, а количество молодого населения не перекрывает численный состав
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выбывших на пенсию, следовательно, образуется провес в количестве трудоспособного
населения. Но численность населения старше трудоспособного возраста только увеличивается и за период с 2003 по 2015 г. возрос на 114,3 тыс. человек, что увеличивает трудовую нагрузку на лиц старшего возраста.
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Рисунок 4 – Динамика численности населения в трудоспособном возрасте и численности
экономически активного населения [2]

Занятость в экономике региона населения в возрасте от 55-59 лет увеличилась вдвое,
а лиц старше 60 лет в 1,5 [2]. Что подтверждает высокую заинтересованность пенсионеров
сохранить свою значимость в трудовой сфере деятельности Самарской области. Но перспективы такой ситуации не внушают устойчивого оптимизма, ведь современные пенсионеры продолжают набирать себе лет и в ближайшей перспективе буду высвобождать свои
рабочие места, что неизбежно отразиться на падении занятости населения региона при
условии сохранения нехватки молодых работников. А это создает большую угрозу для
инновационного роста региона.
Соответственно уже сейчас формируется острая потребность в повышении экономической активности населения, которую нужно стимулировать, например, в молодом возрасте, создавая более привлекательные условия для занятости в перспективных секторах
экономики.
Отмечено, что экономическая активность Самарской молодежи реализуется на высоком уровне, но сегодня юноши и девушки готовы продолжать обучение и дальше, что
также подтверждается ростом их интереса к получению начального профессионального и
высшего образования.
Очевидно, что реалии сегодняшней ситуации во многом тупиковые. Мы не можем
компенсировать резкое сокращение предложения рабочей силы ни за счет молодых кадров, ни за счет женского персонала, ни за счет повышения экономической активности лиц
пенсионного возраста. При этом под сильнейшую угрозу попадают молодые когорты
населения, которые играют особую роль в модернизации экономики и экономическом росте региона.
В этой связи моделирование и прогнозирование сценариев развития рынка труда будет всегда иметь высокий интерес и популярность при формировании оценки уровня экономического развития.
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АННОТАЦИЯ
В статье актуализирована проблема оценки адекватности экономико-математических моделей.
Рассмотрена возможность проверки адекватности авторской модели оценки регионального кредитного
риска банковской деятельности в регионах РФ на основе сопоставления ее результатов с филиальной
активностью ПАО Сбербанк.
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Специалистами в области экономико-математического моделирования отмечается
сложность проверки адекватности, истинности экономико-математических моделей [1, 2].
Если в естественных науках категория «практика» отражает категорию «действительность», являясь достаточным условием истинности результатов моделирования, то в экономико-математическом моделировании не всегда можно произвести чистый эксперимент
по верификации и валидации модели, в силу как объективных причин: невозможность
устранить влияние разного рода управляющих воздействий на моделируемый объект,
наличие постоянной рефлексии – реагирование объекта на внешние воздействия, невозможность провести прямой «натурный» эксперимент, так и субъективных причин: абстрактный, а не реальных характер моделируемого объекта.
Крайне важен также вопрос заинтересованности в достоверности результата: кто
финансово стимулирует информационную прозрачность рейтингового процесса, и каков
их уровень заинтересованности в достоверности результата.
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Указанные проблемы актуальности моделей характерны не только для экономики.
Точность и соответствие оценок действительности значимы также в спорте, социологии,
маркетинге и других областях деятельности.
Учитывая вышеизложенные проблемы оценки соответствия математических моделей реальным экономическим процессам и объектам, развитие методологии и методик
проверки адекватности экономико-математических моделей является одним из важных
направлений современного экономико-математического моделирования.
В рамках изучения особенностей принятия инвестиционных решений многофилиальным банком автором была разработана экономико-математическая модель комплексной оценки уровня кредитного риска в регионах РФ [3].
Кредитный риск банковской деятельности в регионе характеризуется кредитным
риском совокупности кредитный институтов (банков и филиалов), действующих в банковской системе региона.
Схематично концептуальная модель показателя оценки кредитного риска банковской деятельности представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Концептуальная модель показателя для оценки кредитного риска банковской
деятельности в регионе

Формально комплексный показатель для оценки кредитного риска банковской деятельности CR может быть описан следующим образом:
CR=f(CL, BL)

(1)

CL=с(x1, x2, … xi), i=1,n

(2)

BL=b(y1, y2, … yj), j=1,m

(3)

где СR – кредитный риск банковской деятельности (Credit Risk)
CL – уровень нарушений кредитной дисциплины (Credit discipline's breaches Level),
xi – параметры, характеризующие нарушения кредитной дисциплины,
BL – уровень развития банковской системы (Bank’s Level),
yj – параметры, характеризующие развитие банковской системы.
Под кредитной дисциплиной (CL) понимается соблюдение заемщиками правил кредитования и обязательств, вытекающих из условий кредитной сделки. Несоблюдение креМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |55
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дитной дисциплины можно считать кредитным событием и фактом реализации кредитного риска.
Под уровнем развития банковской системы (BL) понимается положение банковской
системы относительно других региональных (территориальных) банковских систем в рассматриваемой совокупности регионов (территорий).
Для математической реализации модели в соответствии с методикой, рассмотренной
в [3], были использованы данные официальных сайтов Банка России и Федеральной
службы государственной статистики (Росстат) по 80 регионам РФ за 2013 год. Регионы
РФ соответствуют субъектам РФ в соответствии с Конституцией на момент проведения
исследования. В оценке не участвовали Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО – Югра и
Ямало-Ненецкий АО в связи с отсутствием по ним статистических данных. Моделирование осуществлялось с использованием программных продуктов StatSoft Statistica v.10.0 и
Microsoft Excel 2010.
В результате реализации предложенной модели получена диаграмма рассеяния регионов РФ по уровню развития банковской системы и уровню нарушений кредитной дисциплины (рис.2.)

Рисунок 2 – Диаграмма рассеяния регионов РФ и области кредитного риска

В трехмерном пространстве поверхность С𝑅 = 𝑓(𝐵𝐿, 𝐶𝐿) может быть описана линейной зависимостью:
𝐶𝑅 = 0.5 ∗ 0.5 𝐶𝐿 − 𝐵𝐿 .
(4)
Границы областей высокого, выше среднего, среднего, ниже среднего и низкого кредитного риска образованы линиями равных значений CR, которые параллельны диагонали
«среднего риска», проходящей через центр двумерного распределения показателей CL,
BL, и являются касательными к границам областей двумерного распределения показателей BL и CL. На рисунке обозначены границы областей двумерного распределения, соответствующие значениям вероятностей P1=0,333; Р2=0,667; Р3=0,950; Р4=0,997.
В результате получены следующие группы регионов по уровню кредитного риска
банковской деятельности (Таблица 1).
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Таблица 1
Группы регионов РФ по уровню кредитного риска банковской деятельности
Уровень кредитного
риска

Регионы РФ

Низкий

Тюменская обл., Тульская обл., Нижегородская обл.

Ниже среднего

Республика Башкортостан, Кемеровская обл., Ленинградская обл., Приморский край, Республика Саха, Краснодарский край, Магаданская обл.,
Новосибирская обл., Республика Мордовия

Среднего

г. Санкт-Петербург, Кировская обл., Московская обл., Мурманская обл.,
Орловская обл., Пермский край, Республика Дагестан, Республика Тыва,
Ростовская обл., Рязанская обл., Саратовская обл., Тамбовская обл., Татарстан, Тверская обл., Удмуртская Республика, Челябинская обл., Чувашия, Ярославская обл., Адыгея, Амурская обл., Архангельская обл., Астраханская обл., Белгородская обл., Брянская обл., Владимирская обл.,
Волгоградская обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Забайкальский
край, Ивановская обл., Иркутская обл., Калужская обл., Камчатский край,
Костромская обл., Красноярский край, Курганская обл., Курская обл., Нижегородская обл., Новгородская обл., Омская обл., Оренбургская обл.,
Пензенская обл., Псковская обл., Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Хакасия, Самарская обл., Сахалинская обл., Свердловская обл., Смоленская обл., Томская обл., Ульяновская обл., Хабаровский
край, Чеченская Республика, Чукотский АО

Выше среднего

Республика Алтай, Еврейская АО, Карачаево-Черкесская Республика,
Республика Коми, Алтайский край, Кабардино-Балкарская Республика,
Калининградская обл., Липецкая обл., Республика Марий Эл, Ставропольский край

Высокий

Республика Северная Осетия, Республика Ингушетия

В соответствии с полученной комплексной оценкой большинство регионов РФ характеризуются средним уровнем кредитного риска банковской деятельности, значительное количество регионов – выше и ниже среднего. Высокий уровень риска наблюдается в
республиках Северная Осетия и Ингушетия, Дагестан, низкий – в Тюменской, Тульской и
Нижегородской областях.
Предложенная комплексная оценка кредитного риска в регионах РФ по своей сути
является рейтинговой оценкой. Под рейтингом понимают комплексную оценку по единой
технологии широкого круга сравнительно однородных субъектов по сопоставимой шкале.
О качестве рейтинговой модели и ее адекватности можно судить по сходимости
ожидаемых и фактических результатов [1]. Под сходимостью в общем смысле можно понимать совпадение свойств (функций/параметров/характеристик и т.п.) модели и соответствующих свойств моделируемого объекта.
Проблема оценки адекватности экономико-математической модели может быть решена исходя из понимания адекватности модели как совпадения свойств (характеристик/параметров и т.п.) модели и соответствующих характеристик моделируемого
объекта.
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Одной из главных характеристик высокого кредитного риска в регионе является сокращение кредитования (инвестирования) и закрытие банковских институтов на данной
территории.
В число целей деятельности Банка России, закрепленных в статье 3 Федерального
Закона «О Центральном банке (Банке России)» [4], является развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, обеспечение стабильности финансового рынка
Российской Федерации. Вместе с этим, в соответствии с утвержденной Правительством
РФ государственной программой «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» в рамках подпрограммы 7 "Эффективное функционирование
финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты
пенсионных накоплений" [5] в качестве ожидаемых результатов государственной деятельности в этом направлении заявлено обеспечение эффективности финансовой инфраструктуры и повышение устойчивости, транспарентности и ликвидности банковской системы. Таким образом, устойчивая и эффективная национальная банковская система является текущей задачей экономической политики государства.
В многоуровневой, сложно иерархически организованной банковской системе РФ,
в качестве верхнего уровня выделяется тройка «госбанков» – крупнейших банков с государственным участием – Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк – сочетающих коммерческую
деятельность с решением задач социально-экономического развития [6-8].
В целях сохранения стабильности региональных банковских систем и обеспеченности всех территорий страны банковскими услугами Банк России вынужден предпринимать меры по сохранению числа действующих банковских институтов в регионах с высоким уровнем риска. К числу инструментов реализации стратегических целей Банка России
может быть отнесен Сбербанк России: 53,23% акций ПАО «Сбербанк России» принадлежит Банку России, чем обусловлены уникальность положения этого банка в банковской
системе РФ и спектр решаемых им социально-экономических задач.
В связи с особой ролью ПАО Сбербанк в национальной банковской системе основной задачей банка является не максимизация собственной прибыли, а создание банковской инфраструктуры и обеспечение банковскими услугами экономических субъектах во
всех регионах страны. Число внешних и внутренних подразделений Сбербанка кардинально отличается от среднего числа подразделений коммерческого банка в нашей стране,
оно на два порядка превышает среднее число банковских подразделений в стране. Филиальная активность Сбербанка в сравнении с филиальной активностью прочих коммерческих банков может выступать косвенной характеристикой уровня кредитного риска банковской деятельности в регионах.
Сравнение общего изменения числа банковских филиалов и изменения числа филиалов ПАО Сбербанк в регионах с высоким и низким уровнем риска представлено
в таблице 2.
На фоне общей тенденции сокращения количества кредитных организаций в РФ в
анализируемом периоде (на 33 кредитных организации) и сокращения числа банковских
филиалов (на 344 филиала в РФ или на 4,14 филиала в среднем в расчете на 1 рассматриваемый регион) Сбербанк сократил количество своих подразделений на 685 единиц, в
среднем – на 8,25 единиц в регионе.
В регионах с низким уровнем риска – Тульской, Нижегородской и Тюменской областях – темпы сокращения подразделений Сбербанка опережают среднероссийские:
в Тульской области – на 11 единиц, в Нижегородской – на 50 единиц, в Тюменской – на 30
единиц.
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Таблица 2
Количество кредитных организаций (КО), их филиалов и подразделений ПАО
Сбербанк в РФ в 2013-2014 гг.
Наименование показателя

Изменение,
+/- ед.

На 01.01.2013

На 01.01.2014

Количество КО в РФ

956

923

-33

Количество филиалов в РФ

2 349

2 005

-344

Среднее количество филиалов в регионе

28,30

24,16

-4,14

ПАО Сбербанк
Количество подразделений в РФ

18 697

18 012

-685

В расчете на 1 регион

225,27

217,01

-8,25

Количество подразделений в регионах с высоким риском:
Ингушетия

7

9

2

Северная Осетия

27

29

2

Количество подразделений в регионах с низким риском:
Тюменская область

198

168

-30

Тульская область

173

162

-11

Нижегородская область

575

525

-50

В регионах, получивших высокую оценку кредитного риска банковской деятельности, – Республиках Ингушетия и Северная Осетия – Сбербанк увеличил число своих
подразделений на 2 единицы в каждом указанном регионе.
Таким образом, Сбербанк своими действиями поддерживает регионы с высоким
уровнем риска и оптимизирует свою деятельности в регионах с низким уровнем риска.
Рассмотренная ситуация демонстрирует политику ПАО Сбербанк, направленную на
обеспечение устойчивости банковской инфраструктуры в РФ, и является свидетельством
адекватности предложенной модели комплексной оценки кредитного риска
в регионах РФ.
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АННОТАЦИЯ
Дан подробный анализ способов и форм сотрудничества вузов при подготовке студентов по
направлению «Бизнес-информатика» с ведущим российским разработчиком программного
обеспечения фирмой «1С».
Ключевые слова: технологии 1С; бизнес-информатика; сотрудничество с вендорами; практикоориентированное обучение.

В современном мире наиболее интересными и востребованными являются те области знаний, которые формируются на стыке разных наук. В результате освоения таких
междисциплинарных знаний у обучающегося должны сформироваться компетенции, позволяющие ему практически сразу приступить к профессиональной деятельности, без долгого периода адаптации к «суровой» реальности.
К одной из таких молодых областей знаний относится и «Бизнес-информатика», по
которой реализация программ высшего образования в России произошла не так давно,
всего лишь с 2002 года. Бизнес-информатика – это наука о проектировании, разработке и
применении информационных и коммуникационных систем в бизнесе.
К видам профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению «Бизнес-информатика» относятся аналитическая, организационно-управленческая, проектная, научно-исследовательская, консалтинговая, инновационно-предпринимательская. Программа бакалавриата формируется вузом в зависимости от видов учебной деятельности и требований к результатам освоения
образовательной программы, и может быть программой академического бакалавриата и
программой прикладного бакалавриата [1].
На наш взгляд, очень важным является понимание разницы между этими двумя программами бакалавриата, не только для вуза и преподавателей, но и для студентов. Ведь
это будет влиять на их ожидания, как от самой учебы, так и сформированных в ее резуль60 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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тате компетенций, будет формировать мотивацию учебных и профессиональных достижений.
Программа академического бакалавриата должна быть ориентирована на научноисследовательский и/или педагогический вид профессиональной деятельности как основной. А программа прикладного бакалавриата предполагает, что по окончании выпускники
будут заниматься практико-ориентированными, прикладными видами профессиональной
деятельности.
Исходя из этого понимания, кафедра выстраивает логику и содержание учебного
плана [2]. Хотя, следует признать, что направление подготовки бакалавров «Бизнесинформатика» является сравнительно молодым и ряд вопросов, связанных с его организацией, до настоящего времени не имеет общепринятого решения [3].
Решение поставленной Президентом России задачи "снять критическую зависимость
от зарубежных технологий" [4], требует соответствующего изменения приоритетов в образовательных программах ВУЗов в пользу отечественных технологий. Дополнительную
актуальность вопросы подготовки ИТ-специалистов приобретают в связи с активной политикой импортозамещения и поддержки отечественных разработчиков программного
обеспечения, реализуемой государством. Существуют разные модели сотрудничества вузов и ИТ-компаний в новых условиях импортозамещения программного обеспечения [5].
Фирма "1С" продолжает развивать инновационную технологическую платформу
"1С:Предприятие 8.3", осенью 2016 г. выпущена новая версия 8.3.9, в которой реализовано более 100 усовершенствований и изменений. Особое внимание уделено поддержке различных технологий работы через Интернет, многоплатформенности, повышению производительности, масштабируемости и надежности системы, совершенствованию интерфейса.
Построенные на инновационной технологической платформе отечественные программные продукты системы "1С:Предприятие" ежедневно применяются для повышения
эффективности управления и учета более чем на 5000000 рабочих мест в организациях
различного размера и форм собственности, в России и других странах [6].
Разработчики приложений на языке "1С" – наиболее востребованная на рынке труда
категория ИТ-специалистов, что неоднократно отмечал исследовательский центр известного рекрутингового портала Superjob.ru. По его данным, количество вакансий для программистов на языке "1С" составило в 2015 г. 52,8% от общего числа предложений о трудоустройстве "разработчиков и программистов". На втором месте рейтинга с большим отрывом находятся программисты PHP – 9%. Далее следуют вакансии для разработчиков
Java и C# - 6,5% и 6,4% соответственно. Следует отметить, что за 4 года потребность в
программистах 1С выросла на 10% (в 2011 году доля вакансий 1С оставляла 42,5%).
В связи с этим изучение программных продуктов "1С" является особо востребованным.
Фирма "1С" постоянно уделяла и уделяет большое внимание взаимодействию
с системой образования. Интерес к такому сотрудничеству – обоюдный.
Наряду с проведением ежегодной международной конференции "Новые информационные технологии в образовании" (в этом году была уже 17-ая) в Москве, фирма "1С"
совместно с партнерами организует аналогичные региональные конференции на базе ведущих вузов регионов и стран ближнего зарубежья. Так, в 2016 г. состоялись конференции в Саратове ("Техносерв-Саратов", СГУ имени Н.Г.Чернышевского), Екатеринбурге
("Прайм Регион", "АСП-центр дистрибьюции", Уральский государственный Экономический Университет), Чебоксарах ("1С-Поволжье", Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова), Самаре ("Ризотек", Самарский государственный экономический
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университет). И, по мнению, руководителя фирмы «1С» Нуралиева Б.Г., многие решения,
дискуссии, мнения, прозвучавшие на этих профессиональных мероприятиях, стали основой масштабных проектов и инициатив [6].
Рассмотрим, какие формы сотрудничества предлагает фирма «1С» вузам в подготовке современных квалифицированных кадров, в том числе и в области бизнесинформатики.
Прежде всего, это использование в учебном процессе программных продуктов
на платформе «1С: Предприятие». Основной продукт это – "1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях". В настоящее время комплект для РФ включает решения: "1С:ERP Управление предприятием 2", "1С:Бухгалтерии
8", "1С:Управление торговлей", "1С:Зарплата и управление персоналом 8",
"1С:Управление небольшой фирмой", "1С:Бухгалтерия государственного учреждения",
"1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения", программные пользовательские лицензии на 50 мест, лицензию на сервер, а также документацию на ПП и методическую литературу. Цена комплекта – 14400 руб. Это специальная цена для образовательных учреждений, при этом функционал ничем не отличается от коммерческой версии программных
продуктов. Комплект приобретается учебным заведением один раз, и в дальнейшем бесплатно обновляется по договору ИТС ПРОФ ВУЗ. Кроме возможности постоянной актуализации программного обеспечения, учебным заведениям предоставляется доступ к информационной системе 1С:ИТС (http://its.1c.ru/), в состав которой входят методические
материалы по ведению учета, технологической поддержке прикладных решений, разработке и администрированию. При этом учебным заведениям, заключившим договор ИТС
ПРОФ ВУЗ, доступны все сервисы 1С:ИТС.
Для вузов это вполне доступная стоимость, но если все же нет возможности сразу
приобрести этот комплект, то можно хотя бы воспользоваться бесплатной версией для
обучения с ограниченным функционалом «1С: Предприятие: Учебная версия»
(http://online.1c.ru/catalog/free/learning).
Чтобы сделать новейшие версии программ "1С", работающие в модели сервиса, максимально доступными для использования в учебном процессе, фирма "1С" запустила специальный сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений" –
edu.1cfresh.com. По итогам 2016 г. уже более 500 образовательных организаций подключились к этому сервису, что позволило им сократить как потребность в вычислительных
ресурсах для хранения программ и информационных баз обучаемых (пользователей), так
и загрузку обслуживающего ИТ-персонала, за счет уменьшения объема работ, необходимого для сопровождения системы – обновление программы, архивирование результатов
работы отдельных студентов и групп, восстановление индивидуальных и групповых данных, восстановление после сбоев и т. п. производится в сервисе автоматически. Из любого
места, где есть Интернет, преподаватели могут подключаться к базам своих студентов (не
прерывая при этом их работу), контролировать активность работы студентов в программе
в течение всего курса обучения. При этом сервис позволяет в любой момент прервать работу с сохранением текущих результатов, а впоследствии продолжить выполнение задачи
с последней точки прерывания. Обучение с использованием данного сервиса прошли уже
более 8000 студентов. [6]
Далее, возникает вопрос, как интегрировать технологии 1С в учебный процесс.
Можно пойти двумя путями: самостоятельно разработать курс (со всем методическим
обеспечением) и встроить его в имеющуюся образовательную программу или же, опятьтаки, воспользоваться помощью фирмы 1С и в этом направлении.
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Образовательным организациям, заключившим соглашение о сертифицированном
обучении учащихся (ЦСО УЗ), фирма "1С" предоставляет широкий спектр готовых сертифицированных курсов для использования в учебном процессе. При этом фирма требует
обязательного обучения преподавателей вуза и проводит их сертификацию.
Практико-ориентированное обучение в вузе всегда имело большее значение с точки
зрения качества подготовки [7]. Однако для направления «Бизнес-информатика» практико-ориентированная подготовка молодых кадров имеет особое актуальное значение. Для
преподавателей, рассматривающих в своих учебных курсах вопросы разработки, администрирования, внедрения, сопровождения корпоративных информационных систем и прикладных решений на их основе разработаны "Рекомендации по встраиванию сертифицированных учебных курсов фирмы "1С" в образовательные программы вузов". В 2016г.
вышло 4-е издание данных рекомендаций [8].
Однако, на наш взгляд, оба вышеописанных пути все же носят больше академический, нежели прикладной, характер. Для усиления практико-ориентированной составляющей, как по форме, так и по содержанию процесса, в условиях современного вуза существует еще одна возможность – создание базовой кафедры «1С», что позволит обеспечить
качественную подготовку специалистов и их гарантированное трудоустройство в партнерскую сеть "1С", а также решить важный для вузов вопрос привлечения к преподаванию практических специалистов (работодателей). Многие ведущие российские вузы пошли этим путем.
Следующим направлением, где фирма "1С" создает новые интересные возможности
сотрудничества с вузами, является ежегодно проводимый цикл студенческих мероприятий, в рамках которого студентам обеспечен последовательный и поэтапный вход в ИТиндустрию в качестве специалистов, готовых решать задачи реального бизнеса, а именно
такие кадры востребованы на рынке труда. Речь идет об 1С:Соревнованиях – важном
элементе продвижения молодых талантов, владеющих современными информационными
технологиями. В рамках 1С:Соревнований ежегодно проводятся следующие мероприятия:
– Международная
олимпиада
по
программированию
на
платформе
"1С:Предприятие 8" для студентов ИТ-специальностей, имеющих навыки программирования на базе технологий "1С". В рамках олимпиады участникам предлагается решить
учетно-аналитические задачи из сферы разработки бизнес-приложений и создания алгоритмов.
– Международная олимпиада по веб-программированию для студентов ИТспециальностей, специализирующихся в направлении веб-технологий PHP, HTML,
JavaScrip.
– Международный профессиональный конкурс по "1С:Бухгалтерии 8", национальные чемпионаты которого проводятся в России и Казахстане, для студентов экономических специальностей, изучающих "1С:Бухгалтерию 8". Надо отметить, что данный конкурс фактически стал профессиональным конкурсом по решению реальных бизнес-кейсов
с применением "1С:Бухгалтерии 8". Участники конкурса сейчас не просто решают учетную задачу, но, по сути, анализируют и разбирают кейс из жизни реального бизнеса. Таким образом, сейчас в рамках этого конкурса оцениваются не только знания бухгалтерского и налогового учета и владение "1С:Бухгалтерией 8", но и умение оценить экономическую сущность событий хозяйственной жизни, навыки работы с нормативной базой и
экспертными мнениями, умение предложить наиболее выгодные и точные для бизнеса методики учета операций.
– Всероссийский профессиональный конкурс по использованию информационной
системы 1С:ИТС для студентов экономических специальностей – будущих бухгалтеров,
аудиторов, налоговых консультантов. В рамках конкурса участникам предлагается решить
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задание, основанное на реальных ситуациях из области бухгалтерского и налогового учета, используя источник профессиональных знаний – информационную систему 1С:ИТС.
В 2016 году в соревнованиях приняли участие более 5 500 студентов из 300 городов
России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Грузии и Чехии. Жюри олимпиады и конкурса
по "1С:Бухгалтерии", которое возглавляет профессор Финансового университета, заведующий кафедрой информационных технологий д.э.н. Д.В.Чистов, отметило, что с каждым
годом студенты демонстрируют все более высокий уровень владения передовыми информационными технологиями.
Для того, чтобы студенты могли оценить уровень сложности конкурсных заданий и
начать планомерную подготовку к соревнованиям, в том числе и под руководством своих
преподавателей, на сайте студенческих 1С:Соревнований (konkurs.1c.ru) постоянно доступны конкурсные задания прошлых лет.
Очень интересным является и такое мероприятие как День 1С:Карьеры – самое
масштабное мероприятие для знакомства студентов и выпускников с индустрией "1С", и
ведущими работодателями отрасли. День 1С:Карьеры проводится ежегодно в середине
ноября. В 2016 году мероприятия прошли в 90 городах России и 4 странах ближнего зарубежья, в них приняли участие более 240 партнеров-франчайзи "1С" и порядка 9 500 студентов.
На мероприятии студенты могут познакомиться с потенциальными работодателями
и получить от них информацию о требованиях, предъявляемых к уровню квалификации
молодых специалистов и перспективах по дальнейшему трудоустройству в индустрии
"1С". Партнеры сети "1С:Франчайзинг" готовы предоставить студентам места для стажировок, практик, а также вакансии на неполную занятость. Работодатели приглашают молодых специалистов на позиции консультантов "1С", программистов-стажеров, специалистов по работе с клиентами, специалистов отдела сопровождения и др. Партнеры нового
направления 1С:БухОбслуживание предлагают вакансии в области бухгалтерского аутсорсинга для студентов экономических специальностей. Приняв участие в Днях
1С:Карьеры, целеустремленные студенты могут трудоустроиться и к моменту выпуска из
учебного заведения быть настоящими профессионалами с опытом практической деятельности.
Полезным является это мероприятие и для преподавателей. В ряде городов успешно
практикуется проведение круглых столов и других мероприятий, посвященных сотрудничеству представителей бизнеса и учебных заведений.
Особое внимание фирма 1С в сотрудничестве с вузами уделяет дипломное проектирование (написание выпускной квалификационной работы) с использованием технологий
"1С". Это важный этап подготовки будущих высококвалифицированных специалистов и
реальная поддержка выпускников во внедрении разработок.
Дипломное проектирование является важнейшим этапом подготовки специалистов,
призванным продемонстрировать умение применить все знания, полученные студентом на
протяжении всего срока обучения. Для выпускников ежегодно проводится конкурс дипломных проектов с применением технологий "1С".
Студенты проявляют большой интерес к этому конкурсу. В ноябре 2016 года завершился девятый конкурс дипломных проектов, в котором приняли участие 255 выпускников, 24 из них были награждены денежными призами. Представленные дипломные проекты продемонстрировали большой творческий потенциал студентов и разнообразие тематики их работы.
Фирма "1С" с особым вниманием относится к научным руководителям, чьи студенты выбирают темы выпускных работ, связанных с технологиями "1С" и участвуют в кон64 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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курсе дипломных проектов. В случае выигрыша студентом денежного приза, такой же
суммой награждается и научный руководитель. Такой подход, безусловно, мотивирует
преподавателей не только заниматься со студентами, но и заниматься самообразованием,
повышать свою собственную квалификацию и конкурентоспособность.
В 2016-2017 учебном году будет проведен юбилейный 10-й Конкурс. В 2017 г. призовой фонд конкурса увеличен: так, награды студента-победителя (I место) и его научного
руководителя составят 200 000 руб. каждому. В рамках конкурса фирма "1С" поощряет не
только студентов и преподавателей, но и организации, которые предоставляют студентам
возможность пройти преддипломную практику. [6]
Таким образом, можно сделать вывод, что условия сотрудничества фирмы «1С» с
вузами обеспечивают многообразие форм и способов использования технологий 1С при
подготовке студентов по направлению «Бизнес-информатика».
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АННОТАЦИЯ
Данные мониторинга 2016 г. ряда вузов Санкт-Петербурга исследованы с помощью
корреляционного анализа и метода главных компонент. Установлены статистически значимые
корреляционные связи между отдельными показателями мониторинга. Построены максимально
информативные линейные комбинации показателей, позволяющие ранжировать вузы в целях
дальнейшего построения их рейтинговых оценок.
Ключевые слова: мониторинг; корреляционная зависимость; эффективность деятельности
вузов; метод главных компонент.

Проблема комплексной оценки качества деятельности высших учебных заведений
продолжает быть актуальной в течение ряда последних лет. Одним из инструментов такой
оценки призваны служить рейтинги, базирующиеся на ряде показателей, которые призваны представлять все основные стороны деятельности вуза. Продвигая себя на рынке,
стремясь повысить спрос среди абитуриентов на предлагаемые образовательные программы, многие вузы опираются на свои позиции в рейтингах.
Неоднократно отмечалось, что многие известные международные рейтинги далеко
не полностью применимы к российской системе образования. В то же время при создании
рейтинга, наиболее полно отражающего специфику и условия работы российских вузов,
необходимо, прежде всего, подобрать те показатели, которые должны быть учтены, а затем указать их сравнительную важность при построении комплексной оценки.
Одним из важных инструментов сравнительной оценки качества работы российских
вузов в течение ряда последних лет является проводимый Министерством Образования и
Науки РФ мониторинг эффективности деятельности образовательных учреждений. Мониторинг осуществляется по ряду показателей, номенклатура которых и методика подсчета
подлежат ежегодному пересмотру с возможностью внесения изменений и корректировок
как в части самой номенклатуры, так и пороговых значений, устанавливающих границу
эффективности по каждому из этих показателей.
Данные мониторинга и результаты их последующей обработки позволяют получить
достаточно точную и объективную оценку эффективности по всему спектру деятельности
высших учебных заведений. Важной отличительной чертой мониторинга является и тот
факт, что основной массив статистических данных, подлежащих обработке, поступает не
от самих вузов, а из независимых внешних источников (службы занятости, финансовые и
налоговые органы, региональные органы управления и т.п.). Это, в свою очередь, способствует повышению достоверности и объективности результатов.
Анализ структуры взаимосвязей между показателями мониторинга за 2014 и 2015 гг.
был рассмотрен в [3], где было выявлено наличие ряда статистически значимых корреляций.
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В 2016 году мониторинг осуществлялся по 7 показателям эффективности, обозначаемым далее в данной работе Х1,…, Х7. Так, утвержденный для высших учебных заведений
перечень включал следующие показатели [2]:
X1 - образовательная деятельность, балл;
X2 - научно-исследовательская деятельность, тыс. руб.;
X3 - международная деятельность, %;
X4 - финансово-экономическая деятельность, тыс. руб.;
X5 - заработная плата профессорско-преподавательского состава, %;
X6 – трудоустройство выпускников, %;
X7 - дополнительный показатель (для большинства вузов - численность сотрудников,
из числа ППС, приведенных к доле ставки, имеющих ученые степени кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов), %.
В 2016 году в Санкт-Петербурге в мониторинге приняли участие 70 вузов, 8 из которых не предоставили результаты и имеют нулевые значения по всем показателям, 23 – не
предоставили достоверную информацию о трудоустройстве, и еще 5 – не предоставили
достоверной информации по другим показателям. Таким образом, имеется 34 вуза, чьи
значения по всем 7 показателям достоверны, проверены и имеют ненулевое значение.
Значения показателей мониторинга за 2016 г.в данной работе были рассмотрены и
проанализированы для 34 вузов г. Санкт-Петербурга [3], среди которых присутствовали
как технические, так и гуманитарные вузы, а также вузы широкого профиля.
Перечень рассматриваемых вузов с указанием тех показателей, по которым вузом не
были выполнены установленные нормативные требования эффективности, приводится в
таблице 1.
Таблица 1
Перечень вузов с указанием показателей мониторинга, по которым не был
достигнут пороговый уровень эффективности за 2016 год.
ВУЗ

ПОКАЗАТЕЛЬ

Специфика

Вагановой

-

Творч.

БАТиП (акад тур и предпр)

Х6

БГТУ "Военмех"

Х1

ВШНИ

Х3 Х6

им. Адм. Макарова

Х1 Х6

ИПИП (правов и предприн)

Х1 Х3Х6Х7

ЛГУ им. Пушкина

-

Международный банковский
институт

Х1

МИЭП при ЕврАзЭС

Х1

НМСУ "Горный"

-

Невский институт управления и
дизайна

Х5 Х6Х7

Творч.

СПГМУ им. ак. И. П. Павлова (1
мед)

Х5Х6Х7

Медиц.
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ВУЗ

ПОКАЗАТЕЛЬ

РГГУ (гидрометео)

Х1Х4Х5

РГИСИ (ГАТИ)

Х4Х5

РГПУ им .А.И. Герцена

Х2

СПГАВМ (ветерин)

Х6

СПГХФА (хим-фармац)

Х5

СПГХПА им. А.Л. Штиглица

Х2 Х3Х6

СПБЮА (юрид.ак)

Х3Х6Х7

СПГАУ (аграрный)

Х1

СПбГАСУ

Х7

СПбГИК

-

СПбГМТУ (морской)

Х1Х5

СПбГПМУ (педиатр)

Х5

СПбГТИ (ТУ)

Х3

СПГУ

-

СПбГУАП

Х7

СПбГУПТД

Х6

СПбГУТ им. Бонч-Бруевича

Х1

СПбГЭУ (эконом)

Х2Х5Х7

СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

-

СПб НИАУ РАН

Х3

СПб НИУ ИТМО

-

СПбГПУ Петра Великого

-

Специфика

Сел-Хоз.

Творч.

Творч.

Анализ таблицы 1 позволяет сделать вывод, что наиболее трудновыполнимым показателем для вузов были показатели Х1 «Образовательная деятельность» и Х6 «Трудоустройство». 9 из 34 вузов не превысили пороговое значение. 8 из 34 вузов не выполнили
показатель Х5 «Заработная плата ППС». Отметим, что перечень трудновыполнимых показателей практически не изменился с 2015 года. По результатам мониторинга прошлого
года наиболее сложными для выполнения являются нормативы по показателям X1 «образовательная деятельность» и X5 «заработная плата профессорско-преподавательского состава» (примерно одна треть из рассматривавшихся вузов не смогла превысить их пороговые значения).
Можно отметить, что как в 2016г., так и в 2015г. выборочные средние по всем семи
показателям превысили их заданные пороговые значения (табл. 2).Это говорит о достаточно высокой эффективности рассматриваемой совокупности вузов г. Санкт-Петербурга
в целом. При этом в 2016г. по всем показателям превышение заданного норматива выше,
чем в 2015 году.
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Таблица 2
Средние значения показателей мониторинга в сравнении с их пороговыми
значениями
Показатель

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Выборочное среднее (2016г.)

70,79

471,99

8,31

2959,64

142,63

75,88

18,06

Выборочное среднее (2015г.)

68,10

441,07

7,94

2361,95

125,78

80,71

12,10

Пороговое значение(2016/2015) *

66,38

122,41

4,92

1839,87

133/125

75

4,52

* Примечание: Пороговое значение для показателя X5 изменилось в 2016 году.

Матрица коэффициентов корреляции по данным за 2016г. представлена в табл. 3.
Таблица 3
Коэффициенты парной корреляции между показателями (за 2016г.)
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X1

1

0,32

-0,08

0,51

0,17

0,25

0,40

X2

0,32

1

-0,02

0,70

0,48

0,41

-0,04

X3

-0,08

-0,02

1

-0,10

-0,15

0,25

-0,08

X4

0,51

0,70

-0,10

1

0,57

0,29

0,18

X5

0,17

0,48

0,15

0,57

1

0,10

-0,11

X6

0,25

0,41

0,25

0,29

0,10

1

-0,17

X7

0,40

-0,04

-0,08

0,18

-0,11

-0,17

1

Значимые по критерию Стьюдента (при уровне значимости α = 0.05 и объеме выборки 34) коэффициенты корреляции выделены в табл. 3 жирным шрифтом.
Можно отметить вполне ожидаемую и устойчивую (см. [3]) положительную корреляцию между результатами научно-исследовательской деятельности (X2) и финансовоэкономическими показателями (X4), а также корреляцию X5 с X2 и X4, означающую, что
заработная плата в известной степени зависит от итогов научных исследований и финансово-экономических показателей. Интерпретация остальных значимых корреляций в
табл. 3 является менее очевидной. Так, например, можно полагать, что связь между Х4 –
«финансово-экономическая деятельность» и X1, обусловлена тем, что X1 опосредованно
влияет на объем внебюджетных средств вуза от образовательной деятельности, а это в
свою очередь и составляет показатель X4.
Корреляционная матрица по данным за 2015г. в целом имеет аналогичный характер,
в ней значимыми являются положительные корреляции между X2 и X4, X2 и X5 а также
между X4 и X5. (см. [3])
Для учета всей совокупности данных последующая обработка результатов мониторинга осуществлялась с помощью метода главных компонент, позволяющего сократить
размерность исходного пространства показателей, выделив наиболее информативные их
линейные комбинации.
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Применение метода главных компонент к данным мониторинга 2016 года позволяет
выделить 3 первые компоненты, которые несут в себе свыше 74% всей информации, содержащейся в семи исходных показателях. Результаты расчетов представлены в табл. 4.
Таблица 4
Анализ главных компонент по данным мониторинга за 2016 г.
№ компоненты

Накопленный процент
информации

Собственные числа

К1

2,619

37,4

К2

1,427

57,8

К3

1,196

74,9

К4

0,691

84,8

К5

0,457

91,3

К6

0,387

96,8

К7

0,223

100

По результатам аналогичных расчетов за 2015 г. первые три компоненты несут в себе около 79% от общей исходной информации [4].
Содержательный смысл первых наиболее информативных компонент можно исследовать, рассмотрев вклад в них каждого из 7 исходных показателей мониторинга (табл. 5).
Таблица 5
Весовые коэффициенты показателей мониторинга для первых двух главных
компонент (К1 и К2)
Весовые коэффициенты
Показатель

2016г.
К1

2015г.
К2

К1

К2

X1

0,392

0,349

0,187

0,583

X2

0,515

-0,181

0,514

-0,025

X3

-0,055

-0,438

0,034

0,386

X4

0,559

0,076

0,553

0,044

X5

0,409

-0,083

0,510

0,206

X6

0,298

-0,457

0,305

-0,437

X7

0,092

0,657

-0,203

0,524

Можно отметить, что в 2016г. показатели Х2 (объем НИР), Х4 (финансовоэкономическая деятельность) и Х5 (заработная плата) вносят наибольший вклад в первую
компоненту, которую в этой связи можно интерпретировать как «обобщенную финансовую составляющую деятельности вуза». В 2015 году смысл первой компоненты был аналогичен [4]. Менее очевиден содержательный смысл, который и в 2015г., и в 2016г. можно
приписать второй главной компоненте.
70 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Распределение вузов в проекции на плоскость, определяемую двумя наиболее информативными компонентами К1 и К2, представлено на рис. 1 для данных мониторинга
2016 г. Используя нумерацию вузов из табл.1 , можно оценить графически «успехи» вуза
по той или иной компоненте.

Рисунок 1 – Проекция данных мониторинга за 2016г. на плоскость первых двух главных
компонент

Из рисунка можно видеть разбиение вузов на несколько кластеров, в частности, два
вуза творческого профиля (СПбГИК (14), РГИСИ(22)) и ряд негосударственных вузов, образующих кластер учебных заведений, имеющих наименьшее значение по первой компоненте. Явными лидерами по обеим компонентам являются СПБ НИАУ РАН (32) и Академия русского балета имени А.Я. Вагановой (1). Как и в 2015 году, такие вузы как Горный
(10) и ИТМО (33) резко выделяются по первой компоненте К1. «Победителем» по резульМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |71
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татам второй компоненты К2 является СПГХПА им. А.Л. Штиглица (18). В целом, большая часть вузов Санкт-Петербурга сосредоточена в центре графика, многие вузы находятся в непосредственной близости друг с другом по значениям обеих компонент.
Анализируя результаты за 2016 и 2015 год, можно отметить устойчивую структуру
первой компоненты (К1), значение которой неизменно уже два года подряд, для которой
наиболее значимыми являются показатели, характеризующие финансовую составляющую
деятельности вузов, такие как: Х2 (объем НИР), Х4 (финансово-экономическая деятельность) и Х5 (заработная плата). Таким образом, на данном этапе возникает возможность
построить типологизацию самих вузов по уровню развития у них тех или иных показателей эффективности.
Последующие возможные уточнения результатов применения методов многомерной
статистики должны быть основаны на более глубокой детализации данных мониторингов,
учитывающей то, что сами показатели являются комплексными, включающими целый ряд
отдельных составляющих. Это может позволить выявить более существенные взаимосвязи между показателями деятельности вузов.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена модель организационной структуры Управления ПФР. Сформулированы
основные проблемы, выявленные при помощи моделирования в BizagiModeler, возникающие в
Управлениях Пенсионного Фонда России, связанные с работой в автоматизированной
информационной системе. Разработана модель целевой ИТ – архитектуры с помощью инструмента
Archi.
Ключевые слова: автоматизированная информационная система; программно-технические
средства; сохранность информации; оптимизация процессов; ArchiMate; технологические инновации;
цифровая архитектура; моделирование архитектуры предприятия.

Рассмотрим комплексную модель «AS IS» деятельности управления Пенсионного
Фонда России, включающую представленные ниже виды моделей.
Модель организационной структуры
На рисунке 1 изображена организационная структура отделов Управления.

Рисунок 1 – Модель организационной структуры отделов Управления ПФР

Основные отделы в Управлении ПФР: отдел персонифицированного учета, отдел
назначения и перерасчета пенсий, группа оценки пенсионных прав.
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Данные отделы пользуются автоматизированной информационной системой ПФР –
2(АИС ПФР-2) и выполняют в ней задачи, возложенные на Пенсионный фонд:
администрирование страховых взносов;
персонифицированный учет пенсионных прав застрахованных лиц;
назначение, перерасчет и выплата пенсий и иных социальных выплат;
выплата материнского капитала;
управление средствами пенсионных накоплений.
АИС ПФР-2 представляет собой централизованную систему, размещенную на федеральном уровне (серверный и пользовательский сегменты), региональном уровне (серверный и пользовательский сегменты), а также районном уровне (пользовательский сегмент)
[1].
Для стабильной бесперебойной работы как раз и необходима группа автоматизации.
Обязанности, выполнение которых возложено на специалиста- эксперта группы автоматизации, можно условно разделить на две категории:
управленческие – связаны с контролем за соблюдением порядка применения средств
вычислительной техники и компьютерных информационных технологий;
исполнительские - подразумевают личное выполнение или участие в выполнении
определенной работы в соответствии с распределением обязанностей.
На рисунке 1 видно, что группа автоматизации взаимодействует со всеми отделами,
что говорит о важности данного подразделения
Модель функциональной структуры
Функциональная структура деятельности группы автоматизации Управления ПФР
представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функциональная структура

Матрица ответственности
Таблица 1 показывает ответственность между отделами, представленными в организационной структуре управления ПФР, и функциями, обеспечивающими его деятельность.
Матрица позволяет наглядно рассмотреть распределение ответственности, взаимодействие подразделений в рамках выполнения определенных функций и т.д.

74 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Таблица 1
Функциональная матрица распределения ответственности
Структура

Установление и выплата
страховых выплат

+

Административно- хозяйственная группа

Бухгалтерия

Юридический отдел

Группа автоматизации

Группа социальных выплат

Группа оценки пенсионных
прав

Отдел назначения перерасчета пенсий

Функции

Отдел персонифицированного учета и администрирование страховых
взносов

Начальник Управления ПФР

+

Выдача государственных сертификатов на материнский
капитал

+

+

+

Назначения и реализация
социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, Героям
РФ

+

+

+

Администрирование страховых взносов на обязательное
пенсионное и медицинское
страхование

+

+

+

Ведение системы персонифицированного учета прав
участников системы обязательного пенсионного страхования

+

+

+

Формирование, инвестирование и выплата средств пенсионных накоплений
Реализация Программы государственного софинансирования пенсии

+

+

+

+

+

+

+

+

Бизнес-процессы
К основному бизнес- процессу в деятельности группы автоматизации относится контроль за соблюдением порядка применения средств вычислительной техники и компьютерных информационных технологий, а также исправление неполадок в системе, для
дальнейшего использования ее, в работе сотрудников [2]. На рисунке 3 представлена модель процесса обработки и контроля работы системы.
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Рисунок 3 – Описание основного бизнес-процесса

К вспомогательному бизнес-процессу, относится настройка сетевого оборудования[2]. К настройке сетевого оборудования относится предоставление или запрет пользователям локальной сети доступ в АИС ПФР-2. Модель данного бизнес-процесса представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Описание вспомогательного бизнес-процесса

Модели основного и вспомогательного бизнес-процессов на рисунках 3 и 4 позволяют, с помощью заданных временных характеристик отдельных операций процессов,
рассчитать показатели производительности процесса в целом. Показатели производительности показывают, насколько сильно основная деятельность должностных лиц связана с
работой в автоматизированной системе. Следовательно, требования к информационной
системе по надежности должны быть существенно велики [3].

76 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Модель архитектуры
Бизнес-слой сегмента архитектуры Управления ПФР «TO BE»

Рисунок 5 – Бизнес-слой сегмента архитектуры «TO BE»

Обеспечение Управления ПФР серверным сегментом, возможно с помощью внедрения внутреннего сервера.
Устранение возможных проблем может быть реализовано с помощью модификации
слоя инфраструктуры архитектуры Управления (модель «TO BE»). На рисунке 6 выделены необходимые компоненты.

Рисунок 6 – Технологический слой ИТ - архитектуры в модели «TO BE»
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Для моделирования и анализа моделей бизнес-процессов Управления ПФР использовался продукт Bizagi и нотация моделирования BPMN. Для разработки модели архитектуры предприятия использовался язык ArchiMate инструмента Archi.
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ МОДЕЛИ СПОСОБНОСТЕЙ
И ИТ-РЕШЕНИЙ
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АННОТАЦИЯ
Бизнес – архитектура и ИТ- инфраструктура интегрируются в понятии «архитектура
предприятия», основанном на системном подходе к развитию организации. В статье рассматриваются
особенности компоненты бизнес-архитектуры – способности предприятия. Предлагается
использование языка моделирования архитектуры предприятия ArchiMate, который обеспечивает
единообразное представление моделей.
Ключевые слова: архитектура предприятия; модель способностей; ИТ-решение; TOGAF;
ArchiMate.

В последние годы наблюдается растущий интерес к использованию архитектурного
подхода при повышении эффективности бизнеса [1, 2]. Сместился и акцент деятельности
бизнес-архитекторов: они проводят такие бизнес-преобразования, которые затрагивают не
только традиционные для архитекторов области (бизнес-процессы, информационные системы), но и организационную структуру, распределение ответственности, систему мотивации.
Архитектура предприятия, которая объединила ИТ-архитектуру масштаба предприятия c бизнес-архитектурой, показывает, как связаны друг с другом все элементы ведения
бизнеса и как на них влияют информационно-коммуникационные технологии.
Бизнес-архитектура включает четыре домена и соответствующие им объекты [3]:
Цели и оценка их достижения
– Цели
– Ценности
– Критические факторы успеха (КФУ)
– Показатели
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Деятельность
– Цепочки создания ценности
– Бизнес-процессы
– Способности
– Функциональные системы
– Проекты
Структура (Акторы)
– Роли
– Организационные подразделения
– Партнеры
– Люди
– Программные агенты
– Устройства
Ресурсы
– Материальные ресурсы
– Нематериальные ресурсы.
Моделирование деятельности зависит от областей применения моделей. Например,
для управления развитием – акцент на моделировании способностей и создания ценности,
для операционного совершенствования – акцент на моделировании функциональных систем и процессов. Способности описывают «что» предприятие способно делать, в то время как бизнес-процессы описывают «как» оно это делает. Также важен подход к рассмотрению деятельности - функциональный или процессный.
Способности (capabilities) понимаются как «уникальная комбинация ресурсов, позволяющая компании осуществлять определенную деятельность (например, маркетинг,
проектирование) направленную на создание ценности для клиентов» [4] и являются объектом управления в различных методологиях.
BIZBOK Guide [5] – свод знаний по бизнес архитектуре, разработанный членами
гильдии бизнес архитекторов Business Architecture Guild включает шаблон для обработки
и реализации бизнес стратегии и бизнес инициатив - Business Capability Architecture. Модель Capability-based Planning (CBP) – предназначена для планирования, проектирования и
предоставления компании стратегических бизнес-способностей в рамках TOGAF [6] –
стандарта в области архитектуры предприятия. Иерархия способностей (динамические,
ключевые, функциональные) лежит в основе концепции динамических способностей в
менеджменте.
Модель способностей – диаграмма, описывающая сеть способностей используемых
в бизнесе. Она может быть использована:
– для анализа текущего состояния бизнеса, причем как для формализации и приоритезации стратегических целей и задач бизнеса, так и для выявления проблемных компонент и уточнения потенциала изменений за счет автоматизации;
– для разработки ИТ-стратегии в качестве демонстрации руководству компании
того, на решение каких целей и задач бизнеса направлены рекомендуемые изменения;
– для связи способностей с проектами развития, направленными на создание новых способностей и/или повышение уровня зрелости существующих способностей.
Карта способностей – единый инструмент/база, на основе которой формируются
модели на разных уровнях бизнеса с различных ракурсов представления, в зависимости от
целей и потребностей заинтересованных сторон; инструмент коммуникаций и единого
понимания между всеми заинтересованными сторонами (т.к. сформулирован на «языке
бизнеса»). Оценка уровня компетенций/способностей моделируется с помощью диаграммы профиля, радар–диаграммы, тепловых карт (heat maps).
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Каким же образом должны быть согласованы модель способностей и ИТархитектура, которая с точки зрения технологий должна обеспечить обновление «ключевых» способностей в соответствии с изменениями во внешней среде?
Эмпирические исследования показывают, что концептуальные модели, созданные
различными аналитиками, существенно отличаются по используемым идентификаторам и
структуре. Следствием этого являются такие дефекты, как конфликты имен и структурные
конфликты, при попытке сравнить или объединить модели или части моделей, которые
описывают схожие объекты. Более того, вариации возникают даже в тех случаях, когда
модели созданы одним аналитиком в разное время. Как результат, анализ подобных моделей (например, в целях интеграции или сравнения) в общем случае весьма сложен [7].
Традиционным источником информации об ИТ-решениях для бизнес- архитекторов
является проектная документация. Процессы проектирования в области информационных
систем в Российской Федерации регулируется стандартом ГОСТ Р ИСО/ МЭК 15288 –
2005 [8]. Согласно данному стандарту, цель процесса проектирования архитектуры состоит в синтезе решения, которое бы удовлетворяло системным требованиям. На первой фазе
этого процесса должны быть определены приемлемые проекты логической архитектуры,
которые, в отличие от проектов физической архитектуры, представляют собой верхнеуровневое абстрактное описание проектируемой системы. Это описание должно быть отражено в соответствующем разделе проектной документации.
Язык моделирования архитектуры предприятия ArchiMate [9]) обеспечивает единообразное представление моделей. Он предлагает интегрированный подход для описания и
визуализации различных архитектурных доменов, а также их отношений и взаимозависимостей. При разработке ArchiMate ставилась задача совместного описания по единым
принципам и в едином языке как бизнес-архитектуры, так и архитектуры ИТ-решения.
ArchiMate с успехом применяется и для моделирования архитектуры информационных
систем и ИТ-решений, ограниченных одним ИТ-проектом, поскольку концепция описания
уровня приложений близка к концепции языка UML [10].
В целях обеспечения согласованности данных, адекватности моделей архитектуры,
исключения повторного ввода информации и снижения трудоемкости работы корпоративных архитекторов на крупных предприятиях целесообразно использовать подход к построению архитектуры предприятия на основе единого каталога архитектурных компонентов с использованием моделей ИТ-решений [11]. За счет использования единых компонентов в архитектурном репозитории будет содержаться информация (компоненты и их
связи) для построения моделей архитектуры предприятия в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведен пример проекта бизнес-инжиниринга для центра ипотечного кредитования
Сбербанка России. Построена бизнес-модель деятельности отдела, предложен вариант оптимизации
существующего процесса. Разработана модель архитектуры приложений с помощью инструмента
Archi.
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Введение
В банковской сфере стали уделять всё больше внимания разработке и совершенствованию бизнес-моделей деятельности.
Бизнес-модель-это основа банковского бизнеса. От того, насколько она эффективна
и соответствует современным тенденциям и требованиям, зависит благосостояние и развитие банка. Бизнес-модель – это не только модель управления финансовыми потоками,
но и процессы, технологии, организационная структура, системы управления, ресурсы и
другие компоненты, обеспечивающие достижение установленных целей [1].
Поэтому имеет смысл говорить о комплексной бизнес-модели коммерческого банка,
которая укажет не только стратегию и направление развития, но и конкретные способы ее
реализации с детализацией до уровня рядовых сотрудников и процедур.
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По разным данным, более половины российских банков из ТОП 100 занимаются регламентацией бизнес-процессов на профессиональном уровне и активно используют процессный подход в своей деятельности. По оценкам представителей Банка России преимущества формализации бизнес-процессов и процессного подхода ещё полностью не используются во многих банках и представляют большую перспективу для развития. Стандартизация и повышение качества бизнес-процессов закреплены в Стратегии развития
банковской отрасли РФ.
Описание бизнес-процессов банка рекомендуется выполнять в рамках единого комплексного проекта организационного развития - бизнес-инжиниринга [3]. Бизнесинжиниринг – это деятельность по проектированию, описанию, оптимизации и управлению бизнесом компании в соответствии с определенными правилами. Результатом проведения бизнес-инжиниринга является система управления в организации, построенная с
нуля либо усовершенствованная. В основе бизнес-инжиниринга лежит системный подход[2].
Целью бизнес-инжиниринга является оптимизация бизнес-процессов. Техника инжиниринга по управлению и совершенствованию бизнес-процессов реализует следующие
возможности[4]:
– Описание существующих бизнес-процессов (модель AS IS)
– Создание модели усовершенствованных бизнес-процессов (TO BE)
– Анализ бизнес-процессов
– Оптимизация бизнес-процессов
– Документирование бизнес-процессов
Пример проекта бизнес-инжиниринга центра ипотечного кредитования Сбербанка
России
Ипотечный центр Сбербанка – это специализированное отделение, деятельность которого полностью сосредоточена на обслуживании клиентов по ипотечным программам
Сбербанка. Клиенты в одном отделении могут получить информацию о действующих
ипотечных программах банка, получить все необходимые консультации у сотрудников
отделения, выбрать квартиру из базы предложений застройщиков и риелторов, оформить
заявку на предоставление кредита, застраховать недвижимость.
Предлагается провести бизнес-инжиниринг отдела ипотечного кредитования. Для
этого будут выполнены следующие задачи:
– Построение модели «AS IS»;
– Анализ существующей модели;
– Построение модели «TO BE».
Модель «AS IS»
Модель AS-IS – это модель «как есть», т.е. модель уже существующего процесса/функции.
На данном рисунке изображена диаграмма в нотации IDEF0, описывающая деятельность центра ипотечного кредитования. В ЦИК ежедневно поступают заявки от клиентов
и документы, необходимые для рассмотрения заявок и в дальнейшем для заключения договора на ипотеку. На выходе происходит оформление сделки, либо отказ, в случае, если
предоставленные клиентом данные не удовлетворяют условиям или политике банка.
Механизмом центра ипотечного кредитования являются сотрудники банка, в свою
очередь управление осуществляется через установленные процедуры рассмотрения заявок
и устав центра.
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Рисунок 1 – Диаграмма процесса в нотации IDEF0

Рассмотрим подробнее схему работы центра ипотечного кредитования:

Рисунок 2 – Диаграмма процесса в нотации IDEF0
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Рисунок 3 – Диаграмма процесса в нотации DFD

Рассмотрим процесс оформления ипотеки клиентом. В ходе переговоров клиент
предоставляет документы, необходимые для рассмотрения заявки. Службой безопасности
банка проверяются предоставленные данные, в случае несоответствия информации клиент
получает отказ. Если все в порядке, данные передаются экспертам отдела для детального
рассмотрения данных, чтобы удостовериться, что клиент платежеспособен. При соблюдении всех условий банк дает согласие, извещая клиента и заключая с ним сделку.
Представим архитектуру приложений банка на языке ArchiMate, которая определяет,
какие приложения используются и должны использоваться для управления данными и
поддержки бизнес-процессов:

Рисунок 4 – Архитектура приложений
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Связь back и front офисов осуществляется через корпоративную шину. Пользователь
использует приложения через сервисы.
Предложение по автоматизации бизнес-процесса
Ипотека - очень частое явление. В России ее популярность резко возросла со второго
полугодия 2016 года и продолжает увеличиваться. За прошлый Сбербанк выдал более 475
тыс. ипотечных кредитов. Вследствие этой тенденции возрастают очереди в центрах ипотечного кредитования Сбербанка. По этой причине стандартную схему выдачи потребительских кредитов можно изменить, добавив систему подачи заявок через интернет, благодаря которой клиенту нужно всего лишь зайти на интернет ресурс, на котором имеется
форма бланка для подачи заявки, заполнить ее, дождаться ответа на электронный адрес, и
прийти для заключения договора.
Такой сервис был запущен Сбербанком в начале 2017 года и в настоящее время работает в пилотном режиме. Используя «Ипотека-онлайн», клиент может заполнить все документы, не выходя из дома, и приехать в банк только на сделку. Ранее подача электронных заявок на данном сервисе была доступна только партнерам банка — агентствам недвижимости и застройщикам. Ожидается, что большая часть клиентов, которые планировали обратиться в Сбербанк напрямую, воспользуются онлайн-сервисом.
Модель «TO BE»
Добавим в существующую систему кредитования онлайн сервис. При помощи сервиса, процесс переговоров с клиентами перекладывается на специальный ресурс, на котором будут оставлены заявки.
Заявки проверяются сотрудниками банка, а затем банк оповещает клиента по электронной почте или контактному телефону о принятом решении. Если решение принято в
пользу заявителя, то клиент приходит в банк для оформления договора. Теперь ему всего
лишь остается совершать платежи в течении установленного договором срока.

Рисунок 4 – Диаграмма процесса в нотации DFD
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Архитектура приложений изменилась. Добавился сервис «Ипотека-онлайн», который доступен пользователям в интернет-банке.

Рисунок 5 – Архитектура приложений – модель TO BE

Проведенная оптимизация деятельности позволит банку эффективней работать с
клиентами без долгих переговоров и больших очередей.
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АННОТАЦИЯ
Одним из изменений в сфере высшего образования является законодательное закрепление за
избранными вузам России права на разработку собственных образовательных стандартов. Одним из
направлений подготовки бакалавров, востребованным в современном обществе, является "бизнесинформатика". В статье представлен обзор компетенций образовательного стандарта СЗИУ РАНХиГС
и методов достижения результатов в преподавании.
Ключевые слова: бизнес-информатика; высшее образование; профессиональные компетенции;
образовательный стандарт; информационные системы.

В связи с переходом образовательного процесса Российской Академии Народного
Хозяйства и Государственной Службы на собственный образовательный стандарт [1] были разработаны и утверждены новые планы [2] по всем направлениям и уровням высшего
образования.
Сегодня формирование общекультурных компетенций у разных направлений подготовки обязательно основано на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ).
Вуз обеспечивает студентов компьютерными классами для использования на различных
дисциплинах.В свете ФГОС3+ для эффективного обучения в СЗИУ РАНХиГС используется электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС), которая обеспечивает
каждому студенту персонифицированный доступ к материалам дисциплин, тестам, виртуальным элементам, позволяющим реализовать методы кооперативной и индивидуальной
деятельности обучаемого. В этой среде используются и внешние интерактивные информационные ресурсы, что создает возможности развития самостоятельности, вариативности обучения, развития общекультурных компетенций, например, библиографической
культуры с применением ИКТ. Соотнесение достижений студентов с общими требованиями для вузов, проводится не только на основе внутреннего тестирования и контроля за
деятельностью студента, но и на основе подписки на тестирование. Таким образом, сами
методики обучения, реализуемые в электронной информационно-образовательной среде,
обеспечивают развитие большинства общекультурных компетенций.
Формирование и развитие соответствующих заявленному стандарту профессиональных компетенций, прописанных в учебных планах вуза, является наиболее важной задачей подготовки бакалавров направления "Бизнес-информатика ". В учебном плане вуза
указывается список дисциплин, обеспечивающих развитие каждой компетенции.
Требования к результатам профессиональной подготовки бакалавра представлены
комплексом его профессиональных компетенций в таблице 1.
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Таблица 2
Профессиональные компетенции бакалавра направления «Бизнес-информатика»
Название
компетенции

Содержание компетенции

ПК-1

Проведение анализа архитектуры предприятия

ПК-2

проведение исследования и анализа рынка информационных систем и информационно-коммуникационных технологий

ПК-3

выбор рациональных информационных систем и информационнокоммуникативных технологий решения для управления бизнесом

ПК-4

проведение анализа инноваций в экономике, управлении и информационнокоммуникативных технологиях

ПК-5

проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий

ПК-6

управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами создания и
использования информационных сервисов (контент-сервисов)

ПК-7

использование современных стандартов и методик, разработка регламентов для
организации управления процессами жизненного цикла ИТ-инфраструктуры
предприятий

ПК-8

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-9

организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе решения задач управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-10

умение позиционировать электронное предприятие на глобальном рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет")

ПК-11

умение защищать права на интеллектуальную собственность

ПК-12

умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия

ПК-13

умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры предприятия,
обеспечивающие достижение стратегических целей и поддержку бизнес-процессов

ПК-14

умение осуществлять планирование и организацию проектной деятельности на
основе стандартов управления проектами

ПК-15

умение проектировать архитектуру электронного предприятия

ПК-16

умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и интернет-ресурсов

Из таблицы 1 видно, что среди компетенций есть такие, которые базируются на
освоении знаний, например, знание стандартов, регламентов, принципов архитектуры
предприятия, понятий ИТ-инфраструктуры и методов решения проблем.Многие компетенции основаны на умении использовать такие виды деятельности как анализ, синтез,
обобщение.
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Компетенции проявляются в готовности и способности выпускника применять на
практике полученные знания и умения. В соответствии с государственными образовательными стандартами выпускники-бакалавры должны уметь осуществлять аналитическую поддержку процессов принятия решений для управления предприятием. Организационно-управленческая и аналитическая деятельность является для них основной. Таким
образом, ключевыми являются аналитические способности. Они закрываются несколькими курсами, связанными с использованием математического аппарата. Бизнес-аналитик
участвует в организации всех стадий жизненного цикла информационных систем, непосредственно отвечает за политику компаний в ИТ-сфере. Кроме того, он занимается аналитической работой по обработке данных, поддержке принятия решений. Это определяет
необходимость разработки и использования специальных средств аналитики, позволяющих компании совершенствовать бизнес-процессы, повышать качество и обоснованность
принятия управленческих решений [5].
Студенты направления «Бизнес-информатика» изучают методы и средства интеллектуального анализа, системы бизнес-аналитики, хранилища данных, технологии KDD. На
практических занятиях решают различные задачи на отечественной аналитической платформе DeductorAcademic, выполняют курсовую работу с помощью системы бизнесаналитики QlikView.
Профессиональные компетенции также формируются и развиваются через активные
формы и методы обучения. Это, прежде всего, методы, побуждающие студентов к активной деятельности, основанные на коммуникациях как между студентами, так и между
студентом и преподавателем.
ЭИОС СЗИУ РАНХиГС является очень удобным инструментом для разработки
электронных учебных курсов, для выстраивания системы взаимодействия с обучающимися. Студент имеет возможность изучать материал в удобное время, может многократно
прочесть или прослушать лекцию, задать вопрос и получить ответ, не дожидаясь дня занятий. Это эффективная поддержка самостоятельной работы студентов. Преподаватель проверяет, комментирует и оценивает присланные ему работы, оценка автоматически записывается в электронный журнал.
ЭИОС предоставляет большие возможности при работе с различными элементами
курса, наиболее востребованным является элемент «Тест». Преподавателю требуется немало времени для его составления, но в дальнейшем он освобождает себя от трудоемкой
проверки. Студенты в заданное время отвечают на вопросы, их баллы автоматически заносятся в журнал. Есть возможность просмотреть ответы каждого студента и понять, какие разделы курса вызвали наибольшую сложность.
Подготовка маршрутов обучения, методик развития, методов измерения достижений
студентов должна быть основана на специфике области применения полученного образования.
Для решения этой задачи в образовательном процессе, ограниченном сегодня жесткими временными рамками, необходимо использовать самые разнообразные средства.
Формируя профессиональные компетенции студентов, необходимо использовать активно
развивающиеся возможности электронной информационно-образовательной среды, которая открывает новые пути дляреализации индивидуального подхода к обучениюи раскрытия способностей каждого студента, а значит- построения будущей основы его деятельности. Для этого в учебных планах предусмотрены вариативные составляющие.
Однако требования, предъявляемые к работникам профессий, связанных с ИКТ, постоянно изменяются. Цикл обучения бакалавра - 4 года. За это время на рынке ИКТ появляется множество технических новшеств, аппаратных и программных средств и подходов
МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |89

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

к построению бизнеса.Таким образом,обеспечить выпускнику конкурентоспособность на
рынке специалистов – задача чрезвычайно сложная, требующая слишком больших затрат
от вуза. Вуз не может быстро внедрять все новшества, закупать программные продукты и
обеспечиватьмгновенную переподготовку преподавателей, которые вынуждены постоянно заниматься самообразованием. Поэтому студенты должны быть настроены прежде всего на освоение базовых основ дисциплин при разумном пропорциональном сочетании
теории и практики. К сожалению, в студенческих кругах развито мнение, что вузы должны обучать только практическим навыкам, причем в конкретных программных средах,
используемыми работодателями на сегодняшний день.
Конечно, практические занятия – необходимая составляющая педагогического процесса – должны быть ориентированы на использование современных информационных
систем (ИС). Информационные системы, используемые в бизнесе, решают различные задачи в зависимости от целей организации.
Прежде всего студенты должны знать базовые принципы проектирования и эксплуатации ИС определенного класса для управления бизнес-процессами предприятия,а в процессе выполнения практических заданий убедиться в необходимости развития аналитических способностей, применяемых специалистами для формирования отчетов и запросов,
без которых они не смогут решать экономические задачи.
Будущие специалисты в области бизнес-информатики с большой вероятностью будут заниматься внедрением информационных систем и сопровождением автоматизированного управления с помощью этих систем. Для того, чтобы сопровождать системы,
внедрять их и настраивать по требованию пользователей, необходимо разбираться в
назначении экономической системы, иметь представление о процессах и существующих
регламентах обеспечения их функционирования.
Поэтому студентам необходимо получить представление не только о компонентах
ИС, но и о конкретных действиях пользователей, которые будут использовать тот или
иной интерфейс. Специалисты по внедрению и сопровождению ИС должны понимать
проблемы и требования пользователей, проводить обучение по использованию компонентов интерфейса.
Следовательно, необходимо использовать при обучении разные варианты демонстрационных версий ИС. Практическая работа в среде демоверсииИС с готовыми базами
данных, в которых можно создавать свои объекты, осуществлять транзакции и рассматривать уже готовый пример – это являетсяпрактической подготовкой студента к будущей
профессиональной деятельности, развитие необходимых компетенций.
Чтобы у студентов не вырабатывалось стереотипное представление, желательно знакомить их с различными ИС. Например, демоверсией конфигурации 1С, версиями MicrosoftDynamicNavision, КИС Галактика. Эти системы имеют собственную организацию,
реализуют аналогичные функции при разных интерфейсах и модулях. Часто старые демоверсии устанавливаются на старые версии операционных систем. В этом случае можно
работать с виртуальными машинами, установленными на студенческих ноутбуках с нужной операционной системой.Это очень полезная работа, поскольку студентамприходится
отслеживать ситуацию, когда настройки виртуальной машины и ноутбука различаются.
Необходимо уметь использовать «облачные» ресурсы – демоверсии программных
продуктов, предлагаемых в «облачной среде». Некоторые компьютерные фирмы обеспечивают пользователя по заявке нужными конфигурациями, с пустой базой данных или
уже готовым примером. Выполнение таких практических заданий активизирует самостоятельность студентов и стремление к саморазвитию.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ связи результатов ЕГЭ и рубежных контролей знаний в высшей школе на базе
средств бизнес-информатики.
Ключевые слова: социально-экономический процесс; образование; баллы ЕГЭ; результаты
сессии; QlikView; MS Excel.

Любое цивилизованное общество несет социальную ответственность перед своими
гражданами, предоставляя им право получить образовательные и медицинские услуги на
своей территории. Таким образом, образовательный процесс можно рассматривать как социально-экономический.
От уровня образованности граждан и их здоровья зависит процветание страны,
именно поэтому к одному из достоинств современного молодого человека можно отнести
его знания. Об уровне школьного образования принято судить по результатам ЕГЭ (единого государственного экзамена), критерием знаний в высшей школе являются оценки рубежного контроля, который традиционно организован в виде семестровых зачетов и экзаменов.
Возникает вопрос: всегда ли высокие баллы за ЕГЭ выступают гарантом успешного
обучения в ВУЗе (высшем учебном заведении)? Для получения адекватной оценки связи
между баллами ЕГЭ и результатов рубежного контроля необходимо проанализировать
огромные массивы информации. Для решения этой задачи можно использовать средства
бизнес-информатики.
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Авторами статьи был проведен такой анализ на основе реальных данных студентов
двух факультетов Северо-Западного института управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте РФ. Для анализа были выбраны баллы за ЕГЭ по математике, результаты входного тестирования по остаточным знаниям школьной программы (уровень предложенных задач не превышал по сложности заданий раздела 1 ЕГЭ по математике), проведенного в начале учебного года на 1 курсе по
этой же дисциплине, и итоги зимней сессии по всем математическим дисциплинам, читаемым в этом семестре. Для обработки данных использовались такие программные средства, как MS Excel и QlikView.
На первом этапе была рассмотрена зависимость между результатами ЕГЭ и входного
тестирования, график которой приведен ниже (рис.1). По оси абсцисс откладывается балл за
ЕГЭ по математике, а по оси ординат – среднее значение по результатам входного теста.

Рисунок 1

По графику видно, что самые низкие результаты на начало года показали те, у кого
балл по ЕГЭ составил 36, 40, 64. Нельзя не упомянуть о том, что студенты, получившие на
ЕГЭ 90 и выше баллов, показали довольно низкий средний балл по вступительному тесту.
Это может быть связано с разными факторами: победа в школьной олимпиаде по математике, дающая студенту право получить 100 баллов ЕГЭ автоматически (однако эти результаты ставят под сомнение высокий уровень олимпиады или честность участника
олимпиады), а также успешная сдача вступительных экзаменов в ВУЗе вместо ЕГЭ (что
даёт право усомниться в эквивалентности данных испытаний). Самые высокие знания
школьной программы по математике показали люди, которые сдали Единый Государственный Экзамен по математике на 68-80 баллов.
А как сложилась взаимосвязь результатов семестровых экзаменов (зачеты пока что
не берутся в рассмотрение) по математическим дисциплинам и баллов за ЕГЭ у студентов
с высокими баллами (68-100)? По результатам исследования построена круговая диаграмма (рис. 2), где в качестве измерения были взяты баллы вступительных испытаний, а в качестве выражения – средний балл за экзамен.
92 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Рисунок 2.

При наведении на сектор в круге, соответствующий определенному числу баллов по
ЕГЭ, можно увидеть средний балл за экзамен у выбранной группы студентов. Так, в категории 80 баллов средняя оценка на экзамене по математике составила 5 (рис. 3), в то время как в категории студентов с 90 баллами средняя оценка – 2 (рис. 4). Данный факт представляет для исследователей большой интерес.

Рисунок 3

Рисунок 4

Результаты сдачи сессии по другим категориям представлены в таблице 1.
Таблица 1
Баллы Вступительного Испытания (ВИ)

Средняя оценка на экзамене по математике

68
70
72
76
78
80
82
90

4
3,63
4
4,67
3,5
5
4
2
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Заметим, что в данную таблицу не вошли данные по тем студентам, которые сдавали
зачет.
Объединяя оба результата анализа, можно прийти к выводу, что студенты, получившие 90 баллов за ЕГЭ, показали низкие результаты как на начало семестра, так и на его
конец. Студенты же, сдавшие ЕГЭ по математике на меньшее количество баллов, получили оценку за тестирование в начале года выше тех, кто сдал выпускной экзамен в школе
на большее число баллов. Исходя из этого, можно предположить, что вступительное тестирование могло для данной категории студентов оказаться довольно простым, тогда
опять возникает вопрос, почему у сдавших ЕГЭ на 90 баллов это тестирование вызвало
такие трудности.
Важно также рассмотреть, как связаны между собой результаты трех контролей знаний: ЕГЭ по математике, вступительный тест и семестровый экзамен. Построим для этого
следующую диаграмму (рис. 5):

Рисунок 5

Данный график позволяет сделать следующие выводы:
– Студенты с 36 баллами за ЕГЭ сдали вступительный тест на 1 балл, а за экзамен
получили оценку «отлично».
– «Средние» студенты – с 45-50 баллами показывают такие же средние результаты
в учебе и дальше (3-3,5 за вступительный тест и 3,3 за экзамен).
– Между тем поступившие с 68 баллами показали один из лучших результатов за
вступительный тест – 5,4 балла, но за экзамен получают в среднем «хорошо».
– Набравшие на ЕГЭ 78 баллов сдали вступительный тест на 6 баллов, но на экзамене получили не выше «хорошо».
– И, как было уже отмечено ранее, низкие результаты студентов с 90 баллами по
ЕГЭ.
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Отдельно были рассмотрены данные студентов, сдававших семестровые зачеты. Для
облегчения обработки данных зачетных ведомостей были сделаны следующие допущения: оценке «зачет» присваивался 1 балл, «незачет», а также «неявка», «недопуск» – 0.
В результате получилась следующая диаграмма (рис. 6):

Рисунок 6

Визуализация данных приводит к следующим выводам:
– основная часть студентов с 27-40 баллами за ЕГЭ гораздо лучше сдала зачет или
экзамен, чем вступительный тест. Возможно это объясняется тем, что эта категория исследуемых успела забыть школьную программу за лето, и поэтому в начале семестра были
показаны столь низкие результаты.
– для остальных студентов удачное написание теста повлекло успех на экзамене
(зачете) или же неудача в начале семестра определила неудачу в конце, за исключением
группы студентов, у которых 78 баллов.
Результаты корреляции по вступительному тесту и ЕГЭ представлены в виде
таблицы (рис. 7):

Рисунок 7

Таким образом, имеет место незначительная корреляция, а это означает, что нельзя
определить правило зависимости между результатами ЕГЭ по математике и тесту.
Обработка результатов по всем трем испытаниям представлена с помощью комбинированной гистограммы (рис. 8)
Анализ этой гистограммы по всем направлениям факультетов позволяет сделать вывод о том, что в процентном соотношении результаты по вступительному тесту выше, чем
средний балл по ЕГЭ (кроме направления «Менеджмент»). Это объясняется тем, что уровень сложность входного теста значительно ниже уровня ЕГЭ, а успешная сдача сессии
МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |95

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

может быть объяснена тем, что со студентами, плохо написавшими тест, проводились дополнительные занятия по математике.

Рисунок 8

Таким образом, применение средств бизнес-информатики к результатам контроля
знаний позволяет поднять качество обучения на новый уровень за счет выявления неуспевающих студентов на ранней стадии и оказания им соответствующей помощи, то есть,
можно утверждать, что использование методов бизнес-информатики в образовательном
процессе влияет на качество подготовки будущих специалистов.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С ОБЛАЧНЫМИ СЕРВИСАМИ СТУДЕНТОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Кунцевич Ольга Юрьевна,
канд. пед. наук, доцент, доцент кафедры информационных технологий и высшей
математики, Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси
«Международный университет «МИТСО», г. Минск
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности применения облачных технологий в экономике и в
частности, в логистике, а также обучение работе с облачными сервисами студентов экономических
специальностей.
Ключевые слова: облачные технологии; логистика; высшие учебные заведения;
информационные технологии в логистике.

В общем смысле, под облачными технологиями можно понимать модель предоставления сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (серверов, приложений, систем хранения и др.), которые могут быть быстро предоставлены и
освобождены с минимальными усилиями по управлению и необходимости взаимодействия с провайдером [1].
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В рамках дисциплины «Информационные технологии в логистике» студентам предлагается лабораторная работа с облачными серверами Google. Рассмотрим подробно возможности Google в создании, редактировании, хранении документов в облаке.
Документы Google – это онлайновый офисный пакет, предназначенный для создания
и редактирования текстов, таблиц, презентаций, схем, диаграмм, рисунков и работы над
ними вместе с другими пользователями в режиме реального времени через Интернет.
Пользователь может получить доступ к своим документам и файлам с любого компьютера
в любой точке мира, если он подключен к Интернету [2].
Так, например, с помощью табличного редактора Google можно осуществлять:
– импорт и преобразование данных в форматах XLS, CSV, TXT и ODS;
– экспорт файлов в форматах XLS, CSV, TXT, ODS, PDF и HTML;
– форматирование и изменение формул для вычисления результатов и представления данных в нужном виде;
– совместную работу и общение в чате с другими пользователями, редактирующими
таблицу;
– создание диаграмм и гаджетов;
– встраивание таблиц и отдельных листов в блог или на веб-сайт;
– хранение данных в Google Drive.
Студентам предлагается следующее задание на осуществление совместного редактирования электронных таблиц Google:
Задание 1. Студенты группы – сотрудники различных отделов логистической компании: отдела грузоперевозок, отдела пассажироперевозок, отдела складской логистики.
Каждому из сотрудников необходимо подготовить отчет о деятельности за последние
несколько лет. Каждый сотрудник отдела отвечает за свою часть отчета.
Отчеты формируются с помощью электронных таблиц Google. Каждый из них содержит статистические данные по соответствующему виду логистической деятельности.
Студентам предлагаются материалы для заполнения таблиц, правила работы с электронными таблицами Google и оформление отчета.
Дальнейшее знакомство студентов специальности «Логистика» с облачными сервисами осуществлялось, в частности, через программы расчета расстояний.
Существует множество интернет-ресурсов, упрощающих расчет расстояния. Например, сервис http://transinfo.by/distance/ позволяет рассчитать расстояние с помощью прогрессивных технологий Google Maps – достаточно лишь указать начальную и конечную
точку, а также промежуточные точки, если они имеются. Можно использовать и некоторые дополнительные опции: «избегать автомагистралей», «избегать платных дорог, паромов». При указании стоимости 1 л топлива в соответствующем поле сервис автоматически
рассчитает расход и стоимость топлива
Задание 2. Перейдите на сайт информационного портала по грузоперевозкам
«Транспортный бизнес» http://www.tnspb.ru/. Выполните следующие задания:
1. Перейдите на вкладку онлайн-сервисов портала «Расстояние между городами»
2. Проложите маршрут от пункта А до пункта Б, учитывая актуальную стоимость
дизельного топлива и расход топлива для автомобиля М.
3. Установите следующие дополнительные условия проезда и зафиксируйте необходимую информацию в таблице:
1) Напрямую, включая маршрут паромами и грунтовые дороги.
2) Через пункт Р1.
3) Через три города: Р1, Р2, Р3.
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4) Через три города Р1, Р2, Р3, при этом в объезд пункта Р4.
Данные выберите в соответствии со своим вариантом, заполните таблицу:
Минимальное расстояние

Номер
маршрута

Время в пути

Расход
Стоимость,
топлива,
руб.
л

По терри- По терриПо терри- По территории Рес- тории Ростории Рес- тории РосОбщее
Общее
публики
сийской
публики
сийской
Беларусь Федерации
Беларусь Федерации

Еще одним видом облачных технологий в логистике являются так называемые
транспортные биржи. Транспортная биржа – интернет платформа для обмена данными
об ожидающих отправки грузах и простаивающем свободном транспорте, являющаяся составной частью информационно-логистической инфраструктуры и выполняющая функции виртуального логистического оператора. Транспортные биржи создаются с целью
минимизации времени поиска информации для организации перевозок в международном
и внутреннем сообщении транспорта общего пользования. Транспортные биржи функционирует в режиме реального времени для гармонизации потоковых процессов транспортной, распределительной и закупочной логистики, позволяют сокращать логистические издержки, сопровождающие движение материального потока [3].
В Республики Беларусь наиболее известными транспортными биржами являются
следующие: Trans.eu, Timocom.com, Transinfo.by, Della.by, Cargo.by, Lardi-trans.com и др.
Задание 3. Необходимо найти загрузку из Сербии в Беларусь для транспортных
средств всех предлагаемых типов и размеров, опубликованных в системе в текущем
месяце. Для выполнения используйте интерфейс системы http://ru.trans.eu/.
Выполнение задания:
1. Перейдите на сайт системы http://ru.trans.eu/ и заполните предлагаемую форму на
сайте.
Нажмите кнопку «Поиск» и получите результат.
Таким образом, студенты экономических специальностей приобретают необходимые умения и навыки посредством работы с облачными сервисами. Некоторые из этих
сервисов являются платными и могут быть приобретены компаниями в зависимости от их
запросов. Более простые технологии распространяются бесплатно, к ним открыт общий
доступ.
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СТОХАСТИЧЕСКИЙ АНАЛОГ МОДЕЛИ СОЛОУ – СВЕНА
Лычагина Елена Борисовна,
доцент СЗИУ РАНХиГС
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается построение стохастической модели для односекторной экономики на
базе классической модели Солоу-Свена и приводится вывод основного уравнения динамики капитала с
использованием стохастических дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: экономическая модель; производственная функция; стохастические
дифференциальные уравнения.

Экономико-математическое моделирование экономического роста – одно из приоритетных направлений развития экономической теории. Современные подходы к моделированию должны учитывать существующие и развивающиеся тенденции экономики, связанные с распространением инноваций, с процессами глобализации и их влиянием на
устойчивое развитие. Макроэкономическая динамика представляет собой сложный процесс, в котором рассматривается поведение экономики как единой системы. На значения
переменных, участвующих в этом процессе, влияет множество случайных факторов, в том
числе экономическая конъюнктура, политические решения, научные открытия и др., что
существенно усложняет задачу моделирования.
Анализ закономерностей развития современной экономики показывает усиление
влияния факторов неопределенности и риска на макроэкономические процессы. Чтобы
учесть влияние этих факторов, приходится усложнять модели, вводя в них стохастические
дифференциальные уравнения и шоковые переменные. Таким образом, на данный момент
стохастические математические модели являются наиболее адекватным отражением экономической реальности.
Рассмотрим более подробно модель макроэкономики, где в качестве базовой взята
динамическая модель Солоу-Свена, позволяющая описать основные тенденции развития
экономики в регионе [1, 2].
Y- валовой внутренний продукт (ВВП)
I- валовые инвестиции (валовой фонд накопления);
C - фонд непроизводственного потребления;
K - основные производственные фонды;
L – численность трудовых ресурсов.
В модели Солоу с непрерывным временем эти показатели связаны следующими
уравнениями:
Y (t ) = F ( K (t ), L(t ))

Y (t ) = I (t ) + C (t )
dK
= − µK (t ) + I (t ), K (0) = K 0
dt
dL
= νL(t ), L(0) = L0, t ∈ [0, T ]
dt
dA
= ηA(t ), A(0) = A0
dt
I (t ) = ρY (t )

(1)
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где t=0-базовый год изучаемого периода t=T-конечный год, µ − коэффициент износа
ОПФ за год,ν − годовой темп прироста числа занятых, ρ − норма накопления,η − коэффициент технического прогресса.
Коэффициенты µ ,ν , ρ и η являются экзогенными параметрами модели и предполагаются постоянными.
Модель Солоу-Свена (1) опирается на следующие предпосылки [3]:
– Производство описывается функцией с постоянной эффективностью от увеличения масштабов производства, учитывающей технический прогресс
– Ресурсы труда и капитала описываются непрерывными функциями, используются в каждый период времени
– Темп прироста численности занятых различен, но постоянен во времени
– Производимая конечная продукция подразделяется на накопление и непроизводственное потребление
– Доля накопления в производимой продукции фиксирована
– Выбытие капитала пропорционально его объему
Данная модель является односекторной моделью экономического роста, рассматривает экономику региона как единую однородную систему без разделения ее по секторам.
Она отражает важнейшие макроэкономические аспекты процесса воспроизводства и
позволяет анализировать соотношение между потреблением и накоплением, таким образом, второе уравнение модели можно рассматривать как управляющее.
Если в исходные уравнения модели Солоу-Свена внести неопределенность по техническому прогрессу, то в абсолютных показателях модель может быть записана с помощью следующей системы:
dK = ρF ( K , AL)dt − µKdt
(2)
dL = νLdt

dA = ηAdt + A1 ( K , AL)dZ ,
где Z (t ) − винеровский процесс, dZ ∈ N (0, dt); A1 ( K , AL)dZ − неопределенность технического прогресса.
Для вывода основного уравнения динамики капитала в удельных показателях применим лемму Ито к выражению:

𝑘=

!

(3)

!"

𝜕𝑘
𝜕𝑘
𝜕𝑘
1 𝜕!𝑘
1 𝜕!𝑘
1 𝜕!𝑘
𝜕!𝑘
!
!
!
𝑑𝐾 +
𝑑𝐴 +
𝑑𝐿 +
𝑑𝐾
+
𝑑𝐴
+
𝑑𝐿
+
𝑑𝐾𝑑𝐿 +
𝜕𝐾
𝜕𝐴
𝜕𝐿
2 𝜕𝐾 !
2 𝜕𝐴!
2 𝜕𝐿!
𝜕𝐾𝜕𝐿
!! !
!! !
𝑑𝐾𝑑𝐴
+
𝑑𝐿𝑑𝐴
(4)
!"!#
!"!#
Принимая во внимание значения частных производных первого и второго порядка от
функции (3), с учетом (2), получим:
!
!
!
!
!
𝑑𝑘 = !"( 𝜌𝐹 − 𝜇𝐾 𝑑𝑡 − !! !ƞ𝐴 𝑑𝑡 + 𝐴! 𝑑𝑍 − !!! 𝛾𝐿𝑑𝑡 + !! ! 𝑑𝐴 ! + !!! 𝑑𝐿 ! −
𝑑𝑘 =

!

!

!

(5)

𝑑𝐾𝑑𝐿 − − !! ! 𝑑𝐾𝑑𝐴 + !! !! 𝑑𝐿𝑑𝐴
При переходе к удельным величинам,
!!!

!

!

𝑓 = !", 𝑘 = !"

уравнение (5) перепишется следующим образом:
𝑘
𝑑𝑘 = 𝜌𝑓 − 𝜇𝑘 𝑑𝑡 − 𝑘ƞ 𝑑𝑡 + 𝐴! 𝑑𝑍 − 𝑘𝛾𝑑𝑡 + ! 𝑑𝐴
𝐴

(6)
!

+

𝑘
𝑑𝐿
𝐿!

!
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!! !

!

𝑑𝐾𝑑𝐴 + + !" 𝑑𝐿𝑑𝐴

(7)

С учетом допущений
𝑑𝑍𝑑𝑡 = 0
(𝑑𝑡)! = 0
(𝑑𝑍)! = 𝑑𝑡
(8)
!
! ! !
Из (2) получим, что 𝑑𝐴 = ƞ 𝐴 𝐴! 𝑑𝑡
(9)
𝑑𝐾𝑑𝐿 = 𝑑𝐾𝑑𝐴 = 𝑑𝐿𝑑𝐴 = (𝑑𝐿)! = 0
Таким образом, уравнение (7) приводится к виду
𝑑𝑘 = (𝜌𝑓 − 𝜇 + ƞ + 𝛾 𝑘 + 𝑘ƞ! 𝐴!! )𝑑𝑡 − 𝑘ƞ𝐴! 𝑑𝑍
(10)
Перепишем его следующим образом:
𝑑𝑘 = 𝜌𝑓 𝑘 − 𝜇 + ƞ + 𝛾 𝑘 + 𝑃 𝑘 𝑑𝑡 − 𝑅 𝑘 𝑑𝑍
(11)
! !
где 𝑃 𝑘 = ƞ 𝐴! 𝑘
𝑅 𝑘 = ƞ𝐴! 𝑘,
𝐾!
𝑘 0 =
= 𝑘!
𝐴! 𝐿!
Стохастическое уравнение (11) является основным уравнением динамики капитала.
Оно относится к диффузионному типу. В общем виде его можно записать следующим образом:
dk (t ) = b(t , k (t ))dt + σ (t , k (t ))dZ (t )
(12)
где b(t , k (t )) коэффициент сноса и σ (t , k (t )) -коэффициент диффузии.
Решение уравнения (11) можно найти с помощью численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений Ито.
Неизвестные экзогенные параметры находятся как коэффициенты регрессии в регрессионной модели.
Структура решения уравнения (11) определяется также производственной функцией
𝑓 𝑘 .
Дальнейшие исследования проводились для производственной функции КоббаДугласа[4].
𝐹 𝐾, 𝐿 = 𝐴𝐾 ! 𝐿!!! в абсолютных показателях
𝑓 𝑘 = 𝐴𝑘 ! в удельных показателях
Разработанную модель предполагается взять за основу в дальнейших исследованиях
при анализе и прогнозировании экономических процессов Северо-Западного региона.
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В настоящей статье рассматривается место информационно-коммуникационных технологий в
различных сферах деятельности и задачи, которые стоят перед высшей школой в подготовке бизнесинформатика для реализации стратегии инновационного развития Российской Федерации.
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Постановлением правительства от 1 ноября 2013 г была принята «Стратегия развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до
2025 года», которая устанавливает приоритетные направления технологического развития
страны, на которые должна быть направлена государственная поддержка [1].
По данным департамента высоких технологий Минкомсвязи в экономике страны
темпы роста ИТ-отрасли России, не связанной с продажей оборудования, превышают 12%
в год, и в ближайшие годы будет превышать соответствующий показатель ВВП как минимум втрое [1].
В Стратегии отрасль информационных технологий (ИТ) определяется как совокупность российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности:
– разработка тиражного программного обеспечения;
– предоставление услуг в сфере информационных технологий:
заказная разработка программного обеспечения;
проектирование, внедрение и тестирование информационных систем;
консультирование по вопросам информатизации;
– разработка аппаратно-программных комплексов с высокой добавленной стоимостью программной части;
– удаленная обработка и предоставление информации, в том числе на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Реализация Стратегии предполагает развитие всех направлений деятельности в сфере ИТ за счёт информатизации экономики и долгосрочных заказов на продукты отрасли со
стороны государства, поддержки развития малого бизнеса, стимулирования появления
лидеров отрасли ИТ мирового масштаба и работы высококвалифицированных специалистов отрасли в России и развитие кадрового потенциала и образования в отрасли ИТ.
В таблице 1 представлены имеющиеся и целевые показатели развития отрасли информационных технологий, заложенные в программу развития экономики страны [1].
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Таблица 3
Индикаторы развития отрасли ИТ (млрд.руб.)
Год

2012

2015

2018

2020

Целевой показатель
Размер отрасли

270

320

370

410

Объем тиражного программного обеспечения

78

120

125

150

Объем услуг заказной разработки программного обеспечения

72

80

92

100

Объем услуг системной интеграции

120

140

153

160

Объем внутреннего рынка

620

690

770

860

Объем продаж тиражного программного обеспечения

120

135

152

170

Объем продаж услуг

150

170

190

210

Объем продаж оборудования и аппаратно-программного
комплекса

350

385

428

480

Данные, представленные на рисунке 1 свидетельствуют о том, что наиболее успешно
развивается сегмент продаж готового программного обеспечения, в то время как вложения
в перспективные разработки в полтора раза меньше, что существенно снижает конкурентные возможности страны на мировом рынке информационных продуктов.
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Рисунок 8 – Динамика затрат на программное обеспечение

Система высшего профессионального образования Россия должна обеспечить подготовку специалистов как в области инженерных специальностей, математики, так и сфере
разработки программного обеспечения, позволяющих получить высокую добавочную
стоимость новых продуктов и технологий за счет их тиражирования.
Подготовка выпускников по профилю бизнес-информатики позволяет закрыть потребности экономики в области разработки программного обеспечения, администрироваМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |103
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ния, управления проектами, обработки больших данных, внедрение и сопровождение
имеющегося программного обеспечения [2]. При этом сегодня только 15 процентов выпускников образовательных организаций по инженерным специальностям пригодны к немедленному трудоустройству в сфере информационных технологий.
По данным Федеральной Службы Государственной Статистики [3], представленной
в таблице 2, более 50% организаций используют специальное программное обеспечение,
позволяющее управлять закупками и продажами, осуществлять финансовые расчеты в
электронном виде, решать организационные, управленческие и экономические задачи, а
также электронные справочно-правовые системы. При этом использование систем управления производством, проектирования, CRN, ERP, SCM – систем находится на уровне 1015%, переход к таким возможностям необходимо активно реализовывать на предприятиях
всех ведущих секторов экономики, что позволит повысить производительность труда в
экономике и более эффективно задействовать потенциал удаленных территорий. Необходимо отметить отсутствие динамики роста, что может косвенно свидетельствовать о
сложностях внедрения достижений ИТ в экономику страны. Причиной тому может быть
стоимость программного обеспечения и отсутствие высококвалифицированных ИТспециалистов.
Таблица 4
Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства
(%)
2007

2008

2012

2014

2015

Все

86,6

88,5

86

86,3

84,6

Организационные, управленческие и экономические
задачи

59

60,8

59,8

56,2

52,3

Финансовые расчеты в электронном виде

53,4

57,3

61,2

57

55,1

Электронные справочно-правовые системы

50,4

54,4

56,5

53,7

52,3

Управления закупками и продажами

-

-

59

56,6

60,3

Доступ к БД через глобальные информационные сети

19,3

21,3

29,3

30,9

31,5

Обучающие программы

16,2

16,7

21,8

14,8

14,3

Управления автоматизированным производством и/или
технологическими процессами

13,7

14,4

16,7

15,5

15,1

Проектирование

9,9

10,7

11,7

11,9

11

CRN, ERP, SCM – системы

5,5

5,6

9,5

13,5

15,4

Научные исследования

3,1

3,1

3,1

4,2

3,9

Интерес организаций к электронным справочно-правовым системам, доступу к БД
через глобальные информационные сети, осуществление интернет торговли и внедрение
систем электронного правительства стимулирует развитие Web технологий. Удельный вес
организаций, использовавших глобальные информационные сети по видам экономической
деятельности (таблица 3) показывает, что более 90% используют сетевые технологии, однако, по сравнению с 2014 годом наблюдается тенденция незначительного снижение доли
организаций, использовавших ГИС [3].
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Таблица 5
Организации использовавшие, глобальные информационные сети % к общему
количеству организаций отрасли
2007

2008

2012

2014

2015

Всего

68,7

74,7

87,5

89,8

89

Финансовая деятельность

87,6

91,5

95,2

93,7

92,2

Научные исследования и разработки

91,1

91,8

95,4

95,6

95

Гос. управление и обеспечение военной безопасности

60,7

69,2

91,4

93,9

93,6

Высшее профессиональное образование

94,4

94,7

98,1

97,6

96,2

Здравоохранение и предоставление социальных услуг

76,8

85,1

96,0

97,0

96,3

Наилучшие показатели в обеспечении собственным сайтом имеют организации
высшего профессионального образования, сферы научных исследований и разработок,
деятельность в области финансов рис. 1 [3]. Внедрение удалённого доступа к информации
в органах государственного управления, позволяет расширить объем открытой информации, такой как бюджетный процесс, законодательная деятельность, управление госсобственностью, закупка продукции и многое другое. Здравоохранение и предоставление социальных услуг является одной из наиболее значимых сторон жизни человека, следовательно, доступ населения к соответствующей информации должен осуществляться в любое удобное для них время и места. Информатизация здравоохранения, а соответственно и
повышения качества медицины невозможна без интенсивного развития отрасли ИТ. Актуальной задачей является внедрение современных информационных технологий в оборонную промышленность и обеспечение безопасности во все сферы экономики, финансов и
органов государственного управления.
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Рисунок 1 – Организации, имевшие собственный веб-сайт %

Подготовка специалистов в области бизнес-информатики позволяет освоить современные технологии разработки Web-сайтов [4].
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В таблице 4 представлено распределение затрат организаций на информационные и
коммуникационные технологии [3]. Порядка 20% капиталовложений направляются на закупку средств вычислительной техники, программное обеспечение и оплату услуг сторонних организаций и специалистов по ИКТ. Вывод служб, занимающихся информационными технологиями на предприятиях и в организациях, на аутсорсинг стимулирует развитие разработок и сопровождение программных продуктов на внутреннем рынке. Перспективы развития этого сегмента во многом зависят от наличия в стране достаточного количества разработчиков программного обеспечения.
Таблица 6
Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные
технологии (%)
2007

2008

2012

2013

2014

2015

всего

100

100

100

100

100

100

Вычислительная техника

31,2

27,5

23,8

25,9

22,1

20,2

Телекоммуникационное оборудование

…

…

…

…

13,1

13,3

Программные средства

14,7

15,9

20,1

13,7

13,8

17,4

Оплату услуг электросвязи

29,4

31,4

29,7

32,5

23,8

22,8

из них на Интернет

6,0

6,6

7,6

13,7

6,2

6,2

Обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ

0,7

0,8

0,7

0,4

1,0

0,6

Услуги сторонних организаций и специалистов по ИКТ (кроме услуг электросвязи и обучения)

16,5

17,5

17,5

21,5

17,0

20,2

прочие затраты

7,5

6,9

8,2

6,1

9,1

5,5

Исходя из того, что затраты организаций на обучение сотрудников, связанное с развитием и использованием ИКТ является минимальным и составляет менее 1%, а расходы
на услуги сторонних организаций и специалистов по ИКТ составляют пятую часть всех
затрат, возникает потребность в высококвалифицированных ИТ специалистах и предъявляет особые требования в работе высшей школы.
По данным Министерства связи и массовых коммуникаций РФ [3]: увеличилось количество бюджетных мест в вузах по специальностям в сфере информационных технологий, так приём по IT-специальностям на 2016–2017 учебный год увеличен на 31% по
сравнению с 2015–2016 учебным годом, за последние два года государственный заказ на
IT-специалистов вырос более чем на 70%, с 25 тыс. до более чем 42,5 тыс. бюджетных
мест; количество IT-компаний – разработчиков ПО, аккредитованных Минкомсвязью России, превысило 5600 организаций; средняя численность работников IT-компаний составила около 136 тыс. человек – 34% от числа всех работников отрасли ИТ. Среднемесячная
заработная плата работников достигла 84 тыс. рублей, что в 1,7 раза больше средней заработной платы по отрасли ИТ и в 2,6 раза больше среднемесячной заработной платы в целом по экономике. Планируется вдвое увеличить число сотрудников, занятых в ИТотрасли, дополнительно подготовив 350 тыс. специалистов к 2018 году [3].
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По данным агентства Heard Hunter таблица 5, потребности рынка труда в области
информационных технологий, интернет и телекоммуникаций выходят на второе место после продаж.
Таблица 7
Работа в Санкт-Петербурге по всем сферам деятельности
Сфера деятельности
Продажи
Информационные технологии, интернет, телеком
Производство
Начало карьеры, студенты
Административный персонал
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
Банки, инвестиции, лизинг
Управление персоналом, тренинги
Высший менеджмент
Безопасность
Инсталляция и сервис
Государственная служба, некоммерческие организации

Количество вакансий
8870
5284
3110
2682
2491
2174
1699
983
603
362
330
41

Подготовка ИТ-специалистов является одним из направлений стратегии инновационного развития Российской Федерации и учебным планом бакалавров по направлению
бизнес-информатика предусматривается помимо гуманитарного, социального и экономического цикла углублённое изучение математических и естественнонаучных дисциплин,
являющихся фундаментом информационных технологий. Профессиональный цикл формирует базовые знания в области моделирования бизнес-процессов, анализа данных, проектирования и разработки информационных систем, математического моделирования,
программирования, управления ИТ-сервисом и контентом, обеспечения информационное
безопасности [4-8].
Приоритетными направлениями исследований и разработок в области ИТ являются:
обработка больших данных, машинное обучение, человеко-машинное взаимодействие,
робототехника, квантовые и оптические технологии, безопасность в информационном
обществе. Профессиональная деятельность бизнес-информатика включает в себя помимо
проектной и организационно-управленческой, аналитическое обеспечение работы руководителя. Следовательно, формирование навыков работы с данными, является неотъемлемой частью образовательного процесса. В ходе эволюции бизнес-аналитика прошла путь
от статистической отчётности, организации хранения данных, создания запросов и применения OLAP-технологий до прогнозного анализа, управления знаниями и обработки
больших объемов информации. Развитие творческого потенциала будущих специалистов
невозможно без увеличения количества часов в учебных планах подготовки бакалавров на
проектные, курсовые работы, теорию алгоритмов и программирование, что является
неотъемлемой частью развития логического мышления. Всё это требует знания современных программных средств для формирования компетенций бизнес-информатика [8].
Перед высшей школой стоит стратегическая задача, связанная с подготовкой ИТспециалистов, способных решать, как узко направленные задачи, так и успешно работать
в сфере инновационных технологий.
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МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Кротов Андрей Владиславович,
аспирант СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривает сущностно-содержательная характеристика многокритериальной
оптимизации отраслевых инвестиций. Автором определены ключевые цели данного процесса,
приоритетные задачи, а также его значение для инвестора. На основании многокритериального
подхода разработана двухуровневая модель оптимизации отраслевых инвестиций.
Ключевые слова: многокритериальная оптимизация; отраслевые инвестиции; доходность;
ликвидность; риск негативного изменения рыночных котировок; кредитный риск.

Формирование максимально оптимального портфеля отраслевых инвестиций является одной из первоочередных задач деятельности различных участников фондового рынка. К настоящему времени разработано колоссальное количество методик ее определения,
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однако, как правило, большинство из них характеризуются односторонним подходом, который отражает лишь один аспект выгоды инвестора, а именно доход от реализации инвестиционного портфеля.
Следует подчеркнуть, что многокритериальная оптимизация отраслевых инвестиций
предоставляет инвестору уникальную возможность учитывать различные цели и факторы
внешней среды, оказывающие непосредственное влияние. Осуществляется это посредством агрегирования отдельных критериев качества инвестиционного портфеля в единую
целевую функцию [1]. Применение подобного подхода позволяет оценить качество портфеля заданного состава. Вместе с тем, определить его оптимальный состав и структуру не
представляется возможным.
Для того, чтобы максимально эффективно решить задачу оптимизации инвестиционного портфеля требуется применить специальные методы оптимизации, которые основываются на современном математическом аппарате и приемах. Главное преимущество
такого подхода заключается в следующем [2]:
– результаты, полученные с помощью применения математического инструментария, более обоснованны;
– эти результаты можно без особого труда перевести на язык вычислительной
техники, что увеличит оперативность принятия окончательных решений в процессе инвестирования.
Следует подчеркнуть, что оптимизация портфельных инвестиций основывается на
применении многокритериальных подходов. В данном исследовании в целях построения
математической модели будет использован двухуровневый многокритериальный подход.
По нашему мнению, он максимально полно отражает наиболее типичную структуру представлений инвесторов.
Основным характеристикам описания ключевых секторов инвестирования соответствуют следующие критерии [4]:
– максимальная доходность;
– максимальная ликвидность;
– минимальный риск негативного изменения рыночных котировок;
– минимальный кредитный риск.
Следует отметить, что ключевое значение для инвесторов имеют первый и третий
критерии. Это обусловлено тем, что первоначально процесс оптимизации осуществлялся
на основе именно этих критериев – доходности и риска. Иными словами, возникает двухкритериальная задача оптимизации. Причем наибольший интерес представляют такие решения, которые не могут быть улучшены ни по одному из критериев. С учетом этого, на
первом уровне многокритериальной оптимизации отраслевых инвестиций целесообразно
использовать множество парето-оптимальных портфелей по критериям максимальной доходности и минимального риска негативного изменения рыночных котировок. При этом
должны быть соблюдены следующие концептуальные условия:
– доходность не должна быть ниже определенного значения;
– риск не должен быть выше определенной величины.
Учет данных условий позволит сбалансировать данные критериальные показатели –
доходность и риск.
Все полученные элементы, соответствующие данным требованиям, являются равноправными на первом уровне многокритериальной оптимизации.
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Однако очень часто возникает такая проблема, как достаточное аргументирование
выбора конкретного значения при определении доходности и риска. В этой связи целесообразно рассматривать не один оптимальный портфель, а несколько, а затем использовать
иные дополнительные критерии, в качестве которых рекомендуется применять максимальной ликвидности и минимального кредитного риска. Такой подход предоставляет инвестору уникальную возможность более точно определиться с выбором инвестиционного
решения.
Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что на втором уровне многокритериальной оптимизации происходит учет максимальной ликвидности и минимального кредитного риска. При этом сама процедура оптимизации проводится на основании полученного на
первом уровне подмножества парето-оптимальных портфелей.
Далее перейдем непосредственно к постановке задачи и описанию математической
модели.
Предположим, что у инвестора имеется в наличии определенная сумма денежных
средств, которые он планирует инвестировать. При этом он знает минимальный период
времени, на который данная сумма может быть размещена без необходимости ее досрочного изъятия.
Требуется: определить оптимальные доли размещения имеющейся суммы в возможные отрасли.
Описание математической модели:
1. Инвестиционный горизонт составляет Т дней.
2. Инвестор рассматривает n отраслей, в которые можно вложить имеющиеся ресурсы. При этом каждый сектор может представлять собой инвестирование в один конкретный финансовый инструмент либо использование некой комбинации финансовых инструментов. Для того чтобы наиболее корректно сопоставить различные сектора между
собой необходимо соблюдение следующего концептуального условия - вложение и изъятие средств для каждого сегмента должно осуществляться в одной валюте. Однако внутри
одного сектора возможно осуществлять перевод из одной валюты в другую.
3. Каждый i-ый сектор обладает следующими характеристиками:
прогнозируемая доходность от инвестиций в течении Т дней:
ri=ri(ф);
риск негативного изменения рыночных котировок:
yi=yi(ф);
риск неисполнения обязательств контрагентами:
di=di(ф);
ликвидность:
li=li(ф).
4. Взаимосвязь между секторами описывается коэффициентами корреляции доходностей [5]:

Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также основываясь на применении к
результирующей модели критериев максимальной доходности, минимального риска негативного воздействия рыночных котировок, максимальной ликвидности и минимального
кредитного риска, получаем следующую задачу многокритериальной оптимизации отраслевых инвестиций:
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Таким образом, проведенное исследования позволило сформировать двухуровневую
модель оптимизации инвестиционного портфеля. Следует подчеркнуть, что это не является единственно возможным способом оптимизации инвестиций.
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АННОТАЦИЯ
Показаны основные элементы факторного анализа демографии. Приведена четырехфакторная
модель оценки демографических процессов. Сформулированы предпосылки возникновения,
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демографический кризис в России.

В современном мире, когда демографический кризис охватывает все большее количество стран, важнейшими элементами государственного управления становятся прогнозирование демографических процессов и управление ими. Результаты демографических
прогнозов могут использоваться в различных сферах:
– при определении потребностей в продовольствии, энергии, жилье, медицинских,
социально-бытовых, транспортных и иных услугах;
– при разработке программ разного вида страхования (медицинского, социального, пенсионного);
– при разработке национальных и региональных программ развития, отраслевых
планов и планов размещения отдельных экономических объектов;
– при определении темпов экономического роста;
– при определении емкости рынка определенных товаров и услуг;
– при разработке моделей развития, проведении научных исследований;
– при оценке состояния окружающей среды;
– при формировании избирательных округов и проведении выборных кампаний.
Демографический кризис в России является не только социально-гуманитарной проблемой, но и перешел в разряд угроз национальной безопасности, что подчеркивается
высшими должностными лицами. Вопрос демографии связан, а для нашей страны практически тождественен, с вопросом о государстве российском. Это обусловлено как историческими, так и экономическими, географическими причинами.
Под государством в широком смысле слова необходимо понимать совокупность:
государственности, как субкультуры управления на профессиональной основе делами общественной значимости на местах и в масштабах всего общества, которая реализуется через систему государственного аппарата; территории и акватории, на которые распространяется юрисдикция этой государственности; и населения, проживающего на территории,
подвластной государственности (рис. 1).
Утрата или значительное изменение любого из этих элементов сопряжены с уничтожением или трансформацией государства как такового. Поэтому снижение численности
населения Российской Федерации ниже порогового уровня повлечет за собой ликвидацию
или трансформацию государства Российского.
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Рисунок 1 – Элементы составляющие государство

Оценка демографических процессов – сложная процедура, подразумевающая не
только использование математических и статистических методов, но и исследования во
множестве смежных дисциплин. Зачастую в литературе, посвященной изучению демографических процессов, используется ограниченный набор приемов, что ведет к отсутствию
в исследованиях ряда факторов и искажению получаемых результатов. Действительно,
многие авторы обделяют вниманием зависимость демографии от идеологических, культурно-нравственных, духовных, концептуальных, религиозных и иных процессов [1, с.15].
1
Так, например, в бытность существования СССР, Госкомстат осуществлял прогнозирование демографических процессов, преимущественно используя метод экстраполяции.

Рисунок 2 – Численность всего населения СССР/СНГ и США за 1922-2010 гг.

1

2

Сборник статистических материалов Госкомстат СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991.
Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 12 с.
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И это могло быть допустимо при неизменных факторах внешней среды и отсутствии
изменений в самих социально-экономических системах (государствах). Поэтому развал
СССР повлек за собой ошибку между прогнозной численностью населения СССР в 2010 г.
(2010 г. – это не устаревшие данные, а год проведения переписи населения, т.е. наиболее
точные демографические данные) и фактической численностью на территориях бывших
союзных республик более, чем в 54 млн. человек, а ошибка в численности населения
РСФСР и Российской Федерации составляет на 2010 г. 19,3 млн. человек.
Ошибочность прогноза и фактическая численность населения в странах ближнего
зарубежья показана на рис 3.

Рисунок 3 – Фактическая и прогнозная численность населения СНГ в 2010 г. (в тыс. чел.)

Рисунок 4 – Сумма потерь населения стран СНГ на 2010 г. (в тыс. чел.)
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Общая сумма потерь стран СНГ, некогда входящих в СССР, составила на 2010 г. почти 49 млн. человек, а на 2017 г. уже более 54 млн. человек.
Традиционно ДЕМОГРАФИЯ изучает в основном феноменологию таких значимых
аспектов человеческой жизни как:
– рождаемость;
– смертность;
– ожидаемая продолжительность жизни;
– миграция.
Если же экстраполировать это соотношение на 47 млн. убыли всего СНГ, то получится гигантская цифра в 26,3 млн. человек! Остальные 20,7 млн. просто не родились.
Именно это и есть вся сумма потерь. Приблизительная, конечно же, но порядок цифр
именно таков. И эти цифры показывают, что распад СССР для всех нас оказался почти таким же страшным по своим последствиям, как и нападение Гитлера на СССР в 1941 году.
Это расчет был верным на 2010 год. На 2017 год потери еще более возросли, т.к. ситуация остается такой же катастрофической.
Можно ли было прогнозировать такое падение численности русских и других,
меньших народов (рис. 5), которые резко снизили свою численность? Они не вписались в
навязанный рыночный капитализм и начали вымирать. Русских не спасла от вымирания и
массовая реиммиграция из стран СНГ в 90-е годы. Возвращаясь на Родину, русские вымирали, как и остальные не вписавшиеся народы: чуваши, марийцы, мордва, удмурты и пр.
В результате этого чудовищного капиталистического эксперимента народы России
понесли гораздо большие потери, чем понесли во время Великой Отечественной войны от
нападения Гитлера.
Требуется же изучение ДЕМОГРАФИИ с позиции СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА как
государственно-управленческой сферы управления и проектирования всех необходимых
управленческих мер.
Одна из ключевых причин, вызывающих отсутствие системности в оценке и прогнозировании демографических процессов, – непонимание их важности, как со стороны ряда
ученых, так и со стороны должностных лиц. Жизнь людей, права и свободы граждан,
комфортная среда существования населения, развитая инфраструктура, безопасность – это
одни из основных смыслов, важнейшие цели государственного управления. Люди – это не
средство, а цель государства. Высшей ценностью должен быть человек, его жизнь и судьба. Соответственно, государственная политика оказывает решающее значение на демографические процессы. Стоит отметить, что под этим понимаются не только традиционные социально-материальные факторы, такие как доходы на душу населения, потребление
продуктов питания, экология, обеспеченность собственным жильем, здоровый образ жизни, здравоохранение, но и воздействие государства на экономические показатели страны,
состояние информационной среды, факторы идейно-духовного и социальнопсихологического происхождения.
Противоречие в предметной области состоит в том, что демографическая наука изучает в основном такие значимые аспекты человеческой жизни, как миграция, рождаемость, ожидаемая продолжительность жизни, смертность, но в меньшей степени причины
данных явлений, а государственно-управленческая сфера практически всегда остается вне
исследований. Для восполнения этой проблемы и придания демографии характера междисциплинарности, системности необходимо применение новых методов исследования
демографических процессов, которые помогут не только оценить текущую ситуацию и
проанализировать опыт прошлых лет, но и составить прогноз, позволяющий правильно
планировать государственную политику в данной сфере и корректировать ее в зависимости от показателей реализации проводимых мер.
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Рисунок 5 – Изменение численности народов России в 2010 г. по сравнению с 1989 г. (%)
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Одной из наиболее перспективных и полных моделей демографических процессов,
встречающихся в литературе, можно считать четырехфакторную демографическую российскую модель [2, с.306-307]. В основе данной модели лежит корреляционный факторный анализ российского демографического кризиса. Корреляционному анализу подлежат
связи между четырьмя факторами (причинами):
– идейно-духовным (социо-психологическим состоянием) российского общества;
– национальной (русской цивилизационной) идентичности российской государственности;
– роли государства в управлении демографическими процессами;
– социально-материальным уровнем обеспеченности российского населения.
Рождаемость

Смертность

Общая
продолжительность
жизни

Миграция

Демографическое поведение

Социально-психологическая мотивация личности
и населения

1. Материальные
условия

2. Идейно-духовное
состояние общества

3. Национальная
(цивилизационная)
идентичность государства

4. Государственная политика

Рисунок 6 – Четырехфакторная модель демографического развития

Коэффициент корреляции R:

где
x - значение величины, характеризующей фактор;
y - значение величины, характеризующей цель;
n - количество отсчетов во временнoй реализации для дискретного случая.
Также в данной модели рассматриваются традиционные демографические показатели: смертность, рождаемость, миграционное сальдо, ожидаемая продолжительность жизни, численность населения страны.
Социально-материальный уровень обеспеченности населения – это показатель, который легко подвергается анализу с разных сторон и может включать как некоторый доход на душу населения, так и обеспеченность ресурсами, продуктами, жилой площадью.
Три остальных фактора указанной модели не могут быть оцифрованы и оценены с помощью каких-либо математических зависимостей. И если для психологического состояния
общества ученые пытались провести исследования девиантного поведения людей:
убийств, самоубийств, проявлений агрессии, количества преступлений, т.е. тех событий,
для которых имеются статистические данные, то для идейно-духовного состояния, национальной идентичности и качества государственного управления нет даже косвенных оцеМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |117
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нок. Для получения неких количественных показателей первых двух факторов предлагается проведение множественной экспертной оценки с вовлечением специалистов по истории, психологии, социологии, экономики, философии, религии. Каждому эксперту выдается анкета с перечнем частных показателей (внутри каждого оцениваемого фактора), в
которой оценка дается по десятибалльной шкале. Стоит отметить, что для сопоставимости
результатов экспертных оценок с анализом материального состояния целесообразно выбрать некие промежуточные временные отрезки, например, в 10 лет. В результате экспертной оценки получается перечень показателей с количественными оценками, которые
можно использовать для последующего анализа.
Четырехфакторная модель удовлетворяет требованию междисцпилинарности исследования демографических процессов, т.к. включает помимо традиционных методов демографии следующие виды анализа: экономический, исторический, психологический, медицинский, социологический, математический. Этот факт в целом удовлетворяет одному из
главных критериев истины: сопоставимость результатов, полученных с помощью различных способов и подходов изучения исследуемого объекта.
Очень часто можно услышать тезис об уникальности России, о её «особом пути». Не
оценивая и не углубляясь в данную тему, следует отметить, что с одной стороны, каждая
страна и каждый народ по-своему уникален, с другой стороны, в нашей истории действительно отражены множество фактов, подтверждающих данное высказывание. Четырехфакторная демографическая модель позволяет отразить объективные глубокие стороны
природы российского демографического развития. Прежде всего, они заключаются в цивилизационно-ценностных основаниях. Для России неприемлемы иные цивилизационноценностные модели развития, кроме своих естественных, накопленных в веках и поколениях. Поэтому первостепенна роль воспитания, образования, культуры, традиционного
вероисповедания, и их влияние на многие стороны общественной жизни страны. Материальное благополучие, безусловно, оказывает воздействие на демографические процессы,
но наиболее сильно влияние данного фактора на иммиграцию. Причем эмиграция, в свою
очередь, сильнее обусловлена идейно-духовными причинами. Рождаемость, смертность,
продолжительность жизни в первую очередь определяются идейно-духовным состоянием
российского общества, затем национальной (цивилизационной) идентичностью российской государственности, а также ролью и качеством государственной политики в этой
сфере [2, с. 326].
Четырехфакторная модель позволяет объяснить многие особенности демографического кризиса в России, понять его предпосылки и на основе полученной информации
разработать способы решения имеющихся проблем, которые в дальнейшем должны быть
использованы в реализации государственной демографической политики. Данная модель
включает в себя разностороннюю оценку происходящих процессов и данные, полученные
в ходе ее построения, могут быть востребованы в других дисциплинах после некоторой
обработки и интерпретации: в политических науках, социологии, психологии, экономике.
Стоит добавить, что упрощенная и реконструированная схема исследования может использоваться на крупных предприятиях для улучшения качества управления и повышения
эффективности работы сотрудников путем более глубокого изучения мотивации людей к
тому или иному поведению.
Помимо безусловных положительных сторон представленной модели можно отметить и ряд минусов, присущих ей. Во-первых, построение данной модели требует высокой
квалификации исследователя, временных затрат, задействования специалистов различных
сфер и глубокого понимание процессов, обуславливающих демографию. Во-вторых, с помощью данной модели сложно, а зачастую невозможно исследовать демографические
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процессы других стран. Это связано с тем, что приведенные факторы будут различны для
каждого государства. Можно связать данный вывод с индивидуальностью стран. Для России материальный фактор стоит на последнем месте, но это не означает, что в Германии,
Швеции, США или любой другой стране мира он не будет решающим в демографии. С
другой стороны, в приведенной модели оцениваются идейно-духовное состояние общества и национальная идентичность российской государственности, но данные факторы
практически невозможно оценить в других государствах, так как для этого необходимо
досконально знать историю, особенности психологии, нравственности, ментальность
народа рассматриваемой страны. Для анализа данных факторов использовался метод
множественной экспертной оценки, что нереализуемо в отношении других народов и
стран из-за невозможности подбора соответствующих экспертов и проведения объективного исследования.
Необходимо учитывать, что любые планируемые в демографической политике мероприятия имеют определенную задержку, временной лаг, обусловленные инерционностью сложных причинно-следственных цепочек влияния на демографические процессы.
Для преодоления демографического кризиса необходима разработка сбалансированной,
ориентированной на нужды населения страны социально-экономической политики.
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Дано краткое описание модели со ссылкой на источник. Произведены расчеты по конкретным
данным статистики. Показана методика расчета наибольшего выигрыша при фиксированных ценах
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теория игр; ценообразование бензинов.

Тип рынка нефтепродуктов Санкт-Петербурга и Ленинградской области можно охарактеризовать как олигополистический. Множество автозаправочных станций (АЗС) действуют в условиях конкуренции малого количества фирм и предоставляют однородный
вид товаров и услуг.
Часто на оживленном участке трассы расположены сразу несколько АЗС. Следовательно, задача формирования привлекательной цены является актуальной для участников
рынка нефтепродуктов.
Рассматривается возможность применения методологии теории игр для определения
цен автозаправочных станций на бензины.
Наиболее адекватной представляется модель пространственной конкуренции Хотеллинга, в которой наряду со стоимостью товара, также учитывается местоположение игроков. Рынок представляет собой единичный отрезок на котором существуют две фирмы I и
II в точках a и b. Каждая фирма объявляет свою цену на один и тот же товар c1 и с2 соот2
ветственно . Далее покупатель оценивает свои затраты на посещение каждой из фирм.
Исходные данные и допущения модели:
– Имеется информация о местоположении и ценах АЗС на промежутке Выборгского шоссе в Ленинградской области за 2011-2013 гг. Выбранный отрезок трассы представлен на Рисунке 1.
Для расчета используются средние значения цен на бензин марки Аи 92 за весь указанный период. Расстояние рассчитано при помощи программы Яндекс Карты и не является результатом натурных измерений.
– Данные статистики используется как справочная информация, поскольку зафиксированы они были в разное время, и процесс сбора информации о ценах не был авторизирован.
– Для анализа выбраны станции таких компаний как Татнефть, ПТК и Газпром.
– Выбранный промежуток трассы рассматривается как отрезок [0 ; 6,5] км. Сторона расположения АЗС по отношению к шоссе не учитывается.
– Согласно данным натурных обследований транспортных потоков на сечениях
улично-дорожной сети, проведённых ООО "Лаборатория градопланирования" в 2011 и
2015 гг., основной поток автомобилей движется от установленной точки 0 в сторону КАД,
то есть по направлению из города.
– Покупатель оценивает «продавцов» по двум критериям – цена за бензин и расстояние до АЗС.
2

Мазалов В.В. Математическая теория игр и приложения. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 12 с.
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– Руководители АЗС, например «Татнефть" принимают решение об установке цены на свой товар.

Рисунок 1 – Рассматриваемый отрезок Выборгского шоссе.

Рассмотрим случай конкуренции двух станций – ПТК и «Татнефть». Используется
методика расчёта на основе модели Хотеллинга [1]. В Excel рассчитываем х1 и х2, как расстояние от условной точки 0 (начала отрезка). Указываем цены на бензин марки Аи 92 на
каждой АЗС.
Расстояние всего

6,5

км

ПТК

Татнефть

х
(расстояние от 0) 4,2 км.

5,7 км.

с
(цена за бензин
марки Аи92)

29,1 руб.

30 руб.

Для того чтобы произвести расчеты, необходимо все значения унифицировать.
Представим х1,2 и с1,2 как отношение к 100%, тогда:
х1
0,6462
с1
0,4924

х2
0,8769
с2
0,5076

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |121

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Для выбранных значений рассчитывается точка х:
! !!
! !!
х = ! ! ! + ! ! !.
Она определяет границу двух множеств – покупатели, которые предпочтут заправиться на АЗС «Татнефть», и те, кто совершит покупку бензина на станции ПТК. В нашем
случае точка х будет находится на расстоянии 5,4 км от начала отрезка.
А затраты на посещение каждой из заправок, при условии, что покупатель выехал из
точки х составляют 30,3 рублей на каждый литр бензина, включая его себестоимость:
Li(x) = ci + 𝑥 − 𝑥! , i=1,2.
Транспортные затраты в таком случае составят:
𝐻! 𝑐! , 𝑐! = 𝑐! 𝑥 = 𝑐!

!! !!!
!

𝐻! 𝑐! , 𝑐! = 𝑐! 1 − 𝑥 = 𝑐! 1 −

+

!! !!!
!

!! !!!
!

−

= 0,44,

!! !!!
!

= 0,546.

Известно, что ПТК занимает более прочные позиции на рынке нефтепродуктов рассматриваемой территории. Это обусловлено множеством факторов. Петербургская Топливная Компания, как видно из названия, исторически принадлежит к Санкт-Петербургу и
Ленинградской области. На указанной территории сегодня расположено 155 заправочных
станций. Не смотря на то, что общие финансовые показатели «Татнефти» выше, чем у ее
конкурента, географическое присутствие в Северо-Западном регионе у нее ниже. На территории Ленинградской области функционируют всего 23 АЗС. Такая разница в объемах
продаж может существенно влиять на себестоимость товара.
Сильная маркетинговая поддержка, а как следствие и более прочная репутация ПТК
в Санкт-Петербурге также позволяет указанному продавцу устанавливать гибкие цены на
станциях.
Рассчитаем значение равновесных цен и выигрышей в ситуации равновесия по
Нэшу, когда ни одному из игроков не выгодно отклоняться от заданной стратегии:
!!!! !!!
с!∗ =
= 34,07,
!
с∗! =

!!!! !!!

𝐻! 𝑐!∗ , с∗! =

= 24,40,

!
!!!! !!! !

!"
!!!! !!! !

= 0,69,

𝐻! 𝑐!∗ , с∗! =
= 0,34.
!"
Получается, что даже при увеличении цены на рассматриваемой АЗС ПТК до 34,07
рублей за литр 92-ого бензина, игрок получит максимальный выигрыш. На станции «Татнефть» для выполнения условий равновесия, цену придется снизить до 24,4 рублей за
литр. Поскольку мы не рассматриваем при расчетах такой показатель как «себестоимость», на данном этапе нельзя говорить о возможности установления на АЗС «Татнефть»
такой ценовой политики. Относительно ее конкурента, можно говорить о том, что если бы
на рассматриваемом участке находились только двое описанных игроков, руководство
компании ПТК могло бы повышать цены, значительно увеличивая тем самым свою прибыль. Это обстоятельство хорошо иллюстрирует пример, рассмотренный ниже.
Предлагается рассчитать цену за бензин марки Аи 92 для АЗС Татнефть при условии, что конкурент свою цену менять не планирует. В программе Microsoft Excel были
рассмотрены все возможные выигрыши H2 для различных значений c2 в промежутке от
32,2 руб. до 19,2 руб. с шагом в 1 копейку за литр при c1=29,1. Как видно на Рисунке №2,
выигрыши компании ПТК не превышают отметку 0,23 даже при условии высокой цены на
конкурентной станции. Отсюда можно сделать вывод, что если бы «Татнефть» была единственным конкурентом ПТК на рассматриваемом участке Выборгского шоссе, то руко122 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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водство последней могло бы беспрепятственно увеличивать свою прибыль за счет более
высоких цен на бензин марки Аи 92.

Рисунок 2 – Все возможные выигрыши H2 для различных значений c2 в промежутке от 32,2
руб. до 19,2 руб. с шагом в 1 копейку за литр при c1=29,1.

АЗС «Татнефть» в свою очередь получит максимальный выигрыш 0,397 только снизив свою цену до 19,2 рублей за литр. В литературе такое поведение продавца называется
«демпингом цен». Как уже упоминалось ранее, без оценки себестоимости 92-ого бензина
нельзя говорить о возможности выбора игроком такой стратегии.
Рассмотрим случай конкуренции компаний «Газпром» и «Татнефть». «Газпром»
становится игроком номер 1, а «Татнефть» остается под номером 2.
Расстояния всего

х
(расстояние от 0)

6,5

км

«Газпром»

«Татнефть»

1,3 км

5,7 км

29,7 руб.

30 руб.

с
(цена за бензин
марки Аи92)

Унифицируем значения, аналогично манипуляциям представленным выше:
х1
0,2

х2
0,8769

с1
0,4975

с2
0,5025

Как видно, станции находятся далеко друг от друга, и значение х уже сместится
практически в середину отрезка – 3,65 км от начала отрезка. Затраты на посещение каждой из заправок, при условии, что покупатель выехал из точки х составили 32,05 рубля на
каждый литр бензина, включая его себестоимость.
Выигрыши для этого случая будут следующие:
𝐻! 𝑐! , 𝑐! = 𝑐! 𝑥 = 𝑐!

!! !!!
!

+

!! !!!
!

= 0,179,
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𝐻! 𝑐! , 𝑐! = 𝑐! 1 − 𝑥 = 𝑐! 1 −

!! !!!
!

−

!! !!!
!

= 0,322.

«Газпром», как продавец бензинов на рынке Ленинградской области, не имеет прочных позиций с точки зрения рекламы и продвижения бренда. На территории СанктПетербурга и области «Газпром» располагает 64-мя автозаправочными станциями. Этот
показатель почти вдвое ниже, чем у ПТК, хотя все еще значительно превышает количество АЗС «Татнефть».
Равновесие по Нэшу будет достигнуто в случае, если компании установят следующие цены:
!!!! !!!
с!∗ =
= 30,62,
!
с∗! =

!!!! !!!

Тогда,
𝐻! 𝑐!∗ , с∗! =

!

= 29,08.

!!!! !!! !
!"
!!!! !!! !

= 0,53,

𝐻! 𝑐!∗ , с∗! =
= 0,47.
!"
Аналогично ситуации выше мы видим, что на АЗС «Газпром» цена на 92-й бензин
может быть выше, при грамотной оценке ситуации на рынке. Также как и в предыдущем
варианте, рассмотрим случай, при котором мы не можем повлиять на цену конкурента и
вынуждены отталкиваться от фиксированного значения.
Были рассчитаны цены за бензин марки Аи 92 для АЗС «Татнефть» при условии, что
«Газпром» свою цену не изменит. В программе Microsoft Excel рассмотрены все возможные выигрыши H2 для различных значений c2 в промежутке от 32,2 руб. до 19,2 руб. с шагом в 1 копейку за литр, при с1=29,7.

Рисунок 3 – Все возможные выигрыши H2 для различных значений c2 в промежутке
от 32,2 руб. до 19,2 руб. с шагом в 1 копейку за литр, при с1=29,7.

Максимальный выигрыш второго игрока составил 0,537 при цене в 19,2 рублей за
литр. Выигрыш первого игрока при этом будет отрицательным, что означает полное отсутствие у него покупателей. Но точка х, делящая отрезок на множества покупателей,
предпочитающих ту или иную станцию, в данном случае, попадает за границы отрезка, а
это противоречит условиям задачи. Тогда, максимальный выигрыш, соответствующий
точке в пределах рассматриваемого участка, равен 0,43 при цене 22,8 рубля за литр. Выигрыш конкурента при этом будет практически равен нулю.
Мы рассмотрели ситуации борьбы за покупателя АЗС «Татнефть», ПТК и «Газпром»
изолированно друг от друга. Но в реальности каждая из них конкурирует сразу с несколькими компаниями. Предположим, что руководство АЗС «Татнефть» проанализировало
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текущие цены на близлежащий станциях и принимает решение, основываясь на этих данных. Тогда:
с1 – цена 92-ого бензина на АЗС «Татнефть», которую необходимо установить,
с2,3,…, n – цены конкурентов (заданные величины).
В качестве примера используем уже имеющуюся у нас информацию. Рассчитаем
точку х для пары игроков: ПТК и «Газпром». Она находится на расстоянии 2,45 км от
начала отрезка. Значения аналогичных точек для пар «Татнефть-ПТК» и «ТатнефтьГазпром» указаны выше.
Следовательно, весь отрезок можно разделить на участки:
1) Покупатели, которые примут решение заправляться бензином марки Аи 92 на
АЗС «Газпром» находятся на отрезке [ 0; 2,45 ],
2) Клиенты станции ПТК располагаются на промежутке ( 2,25 ; 5,4 );
3) Те, кто предпочтет товар компании Татнефть будут находиться на следующем
участке шоссе – [ 5,4 ; 6,5 ].
Таким образом, нам удалось определить зону влияния каждого игрока при заданных
ценах. В дальнейшем это позволит, выбирая различные стратегии игроков, определить как
будут меняться указанные зоны.
Для того чтобы сформулировать конкретные предложения относительно стратегий
для компании «Татнефть», необходимо произвести расчеты для оставшихся игроков
(«Кириши», «Лукойл», «Роснефть»), а также определить их зоны влияния, чтобы совершенствовать ценовую политику.
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МУЛЬТИАГЕНТНЫЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК
Белых Дарья Леонидовна,
аспирант Санкт-Петербургского государственного университета,
г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Дано краткое описание цепи поставок и концепции управления ею. Описаны подходы к
моделированию цепей поставок. Обосновано применение мультиагентных систем для моделирования
взаимодействия участников цепи поставок с целью оценки процессов, протекающих в цепи, и анализа
возможных последствий при реализации различных сценариев.
Ключевые слова: управление цепями поставок; мультиагентные системы; моделирование.

В настоящий момент среди исследователей в области экономики стала популярна
концепция управления цепями поставок, которая представляет собой набор подходов,
направленных на обеспечение согласованной работы участников цепи поставок с целью
снижения общих затрат на создание, транспортировку и хранение некоторого продукта и
увеличения конкурентоспособности участников данной цепи [1]. В состав цепи поставок
входят компании, которые принимают участие в совместном производстве некоторого товара или нематериальной услуги, в качестве которых могут выступать поставщики, производители, дистрибуторы и ритейлеры.
МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |125

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Для повышения своей конкурентоспособности и конкурентоспособности цепи поставок в целом, компании должны уметь быстро реагировать на постоянно изменяющиеся
условия, к которым, помимо прочих, относятся колебания потребительского спроса и стоимости ресурсов, доступность сырьевых материалов и товаров, чтобы иметь возможность
поддерживать удовлетворённость потребителей и уровень дохода. Таким образом, становится необходимо осуществлять поддержку принятия решений для участников цепи поставок, чтобы их решения не наносили ущерб производительности цепи. Однако увеличение скорости изменения среды приводит к увеличению сложности оценки протекающих в
цепи поставок процессов, что вызывает необходимость поиска новых инструментов, позволяющих оценивать последствия тех или иных действий участников цепи поставок для
всей цепи.
Ранее используемый подход к моделированию цепей поставок основывался на уравнениях, которые формально описывали отношения между наблюдаемыми переменными
(количественные характеристики одной или нескольких сущностей). В ходе выполнения
модели итерационно решались уравнения, и отслеживалось изменение переменных.
В настоящий момент целесообразно, наряду с уже применяемыми подходами, исследовать цепи поставок при помощи моделирования на основе агентов, которые инкапсулируют поведение каждого участника цепи поставок. Применение мультиагентных систем для моделирования эффективно, прежде всего, в распределённых системах, где агенты автономны и территориально расположены удалённо друг от друга, получают данные
из разных источников и должны координировать свои действия для оптимизации одного
или нескольких глобальных критериев. Данным характеристикам отвечает, в том числе, и
цепь поставок, которая может быть представлена как сеть автономных и полу-автономных
бизнес-сущностей, коллективно осуществляющих закупку, производство и распределение
одного или нескольких товаров и/или услуг [2].
Моделирование на основе представления цепи поставок в качестве мультиагентной
системы предоставляет возможности по исследованию поведения участников цепи поставок на основе имитации взаимодействия агентов друг с другом и с окружающей средой.
Помимо этого, появляется возможность осуществлять мониторинг их поведения и отслеживать изменение переменных, которые могут варьироваться под влиянием действий других агентов.
Использование мультиагентных систем при моделировании нацелено на создание
некоторой мультиагентной системы, которая имитирует выполнение сценария реального
мира, позволяет изучать проблемы, возникающие в управлении цепями поставок. Моделирование цепи поставок является сложным процессом, который включает в себя разработку репрезентативной модели и выполнение этой модели в соответствии с набором гипотез, связанным с разными сценариями. Анализ и интерпретация результатов моделирования позволит достичь большей производительности цепи поставок за счёт эффективной
организации и координации её процессов и функциональности.
Соответственно, в рамках моделирования, основанного на агентах, есть возможность
наблюдать с течением времени за поведением каждого участника цепи поставок и за динамикой цепи, возникающей в результате их взаимодействия.
Имитационное моделирование имеет некоторые преимущества при моделировании
цепи поставок по сравнению с другими подходами [3]. Моделирование процессов, основанное на теории систем, обычно не позволяет получить оценку поведения динамической
системы с течением времени, когда она сталкивается со стохастическим воздействием
окружающей среды. Моделирование на основе математической формализации цепи поставок, которое может быть реализовано либо на основе теории управления при помощи
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дифференциальных уравнений, либо на основе теории оптимизации, требует применения
аппроксимации и часто ограничено.
В свою очередь имитационное моделирование, которое основывается на системной
динамике, подразумевает, что структура цепи поставок и управление потоками определяют производительность цепи. Позднее стало применяться непрерывное моделирование
(continuous simulation) и имитационное моделирование дискретных событий (discrete event
simulation). В настоящее время для моделирования цепей поставок предпочитают использовать дискретно-событийное моделирование, а не непрерывное моделирование. Тенденция применять агентный подход появилась именно в рамках дискретно-событийного моделирования.
Моделирование, основанное на агентах, и имитационное моделирование значительно расширяют возможности дискретно-событийного моделирования для описательных и
нормативных целей в контексте сложных цепей поставок. Оно нацелено на изучение взаимодействия автономных агентов с точки зрения их влияния на всю систему в целом.
Моделирование цепей поставок может быть использовано для описательных или
нормативных целей. Ранее преследовалась цель помочь лицам, принимающим решения,
лучше понять поведение и выполнение моделируемой цепи поставок и сформировать
управленческие выводы. На данный момент моделирование преследует цель улучшить
функционирование и повысить эффективность цепи поставок за счёт определения лучших
решений, которые необходимо принять в отношении структурных, организационных,
управленческих и технологических преобразований.
Моделирование применяется для понимания и предсказания поведения системы. Его
использование позволяет наблюдать за поведением цепи поставок в течение времени, что
даёт возможность одновременно изучить организационные процессы принятия решений
для анализа зависимости участников цепи поставок друг от друга и изучить соответствие
методов координации и политик принятия решений. Более того, моделирование может
использоваться в сочетании с оптимизацией, что позволит проверить значимость и последствия результатов моделирования.
Стоит отметить, что положения концепции управления цепями поставок, наряду с
применяемыми в её рамках моделями и методами, могут применяться не только к цепям
поставок, нацеленным на производство материальных товаров. Результаты исследований
производственных цепей поставок, нацеленных в большинстве случаев на улучшение
бизнес-операций могут быть в той или иной степени перенесены для улучшения производительности при осуществлении совместной деятельности организаций и в других сферах,
таких как образование [4] или государственное управление.
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АННОТАЦИЯ
Определен набор факторов, влияющих на распространенность развития эпилепсии населения в
России. Сформирована корреляционно-регрессионная модель. Полученная модель может
использоваться для прогнозирования изменений заболеваемости нервной системы (эпилепсии) при
определенных факторных значениях. Аналитическое исследование базируется на данных
статистической отчетности за 2006-2016 гг. по Российской Федерации.
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В мире около 50 миллионов человек страдают одним из самых сложных медицинских
недугов – эпилепсией. Многие эпидемиологические исследования показывают, что у 40-70
человек на 100 тыс. населения в развитых странах и у 100–190 человек на 100 тыс. населения
в развивающихся странах больны эпилепсией [1, С. 11]. Около трети из этого количества обречены на неизлечимость болезни. Несмотря на то, что заболевание традиционно ассоциировано с группами населения детского и подросткового возраста, специалисты по эпилепсии
видят угрозу распространённости эпилепсии среди лиц старшего возраста. Эпилепсией чаще
страдают мужчины, что связано с большей травматизацией и более частой подверженностью
производственной вредностью и алкоголизму. Более 75% из 40 млн. больных эпилепсией в
мире не получают адекватного лечения, в то же время, 60-70% больных эпилепсией могли бы
вести нормальный образ жизни при назначении им адекватной терапии [2, С. 12].
Для построения экономико-математической модели (определение типа экономикоматематической модели; рассмотрение возможности ее применения в данной задаче; уточнение конкретного перечня переменных и параметров; установление форм связи) были
отобраны ряд факторов, оказывающих влияние на распространенность заболеваемости
эпилепсией [3]. С помощью математических приемов исследования определены общие
свойства модели и ее решения. Для построения аналитическо-прогнозной модели, показывающей заболеваемость населения Российской Федерации болезнями нервной системы,
были отобраны и систематизированы 10 факторов.
В качестве результирующего показателя выбран показатель «Заболеваемость нервной системы (эпилепсия)». Период исследования динамики данного показателя – с 2012
по 2016 гг.
В составе факторов, оказывающих влияние на результирующий показатель, выбраны
следующие:
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Х1 – динамика заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней (болезни нервной системы);
Х2 – динамика изменения смертности;
Х3 – динамика изменения занятости;
Х4 – динамика изменения безработицы;
Х5 – динамика уровня доходов населения;
Х6 – динамика потребления алкогольной продукции;
Х7 – динамика производства лекарственных средств для лечения неврологических
заболеваний (эпилепсии);
Х8 – динамика влияния травм и некоторых других последствий воздействия внешних
причин на возникновение эпилепсии;
Х9 – динамика влияния некоторых инфекционных и паразитарных болезней на возникновение эпилепсии;
Х10 – динамика влияния болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (инсульт).
После перевода этих факторов в единую размерность (темпы роста), выявили показатели, оказывающие наибольшее влияние на результирующий. Для этого провели оценку
динамики изменения факторов на основе статистического материала.
В результате проведения многофакторного корреляционно-регрессионного анализа
было выявлено, что наибольшее влияние на результирующий фактор оказывают следующие показатели:
Х1 – динамика заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней (болезни нервной системы);
Х2 – динамика изменения смертности;
Х7 – динамика производства лекарственных средств для лечения неврологических
заболеваний (эпилепсии);
Х9 – некоторые инфекционные и паразитарные болезни.
С помощью корреляционно-регрессионного метода была получена модель, которая
показала, что:
– заболеваемость населения эпилепсией увеличится в 2017 году на 12,05%(y)
– заболеваемость нервной системы (эпилепсией) у детей уменьшится на 0,5% (x1)
– динамика смертности по причине эпилепсии в 2017 году уменьшится на 0,17% (x2)
– динамика производства лекарственных средств для лечения неврологических заболеваний (эпилепсии) возрастет в 2017 году на 0,1%(x7)
– динамика влияния инфекционных и паразитарных болезней на возникновение
эпилепсии возрастет в 2017 году на 0,4% (x9).
Полученная модель может использоваться для прогнозирования изменений заболеваемости нервной системы (эпилепсии) при определенных факторных значениях. Значения таких показателей, как динамика заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней (болезни нервной системы), динамика изменения смертности, динамика производства лекарственных средств для лечения неврологических заболеваний
(эпилепсии), некоторые инфекционные и паразитарные болезни за период 2012-2016 гг.
были использованы как исходные данные для разработки прогнозных значений на
2017 год. В процессе разработки прогнозируемых значений показателей на 2017 г. положительную динамику имеют все факторы.
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АННОТАЦИЯ
Предложен один из возможных подходов к совершенствованию нынешней структуры
федеральных стандартов первичной медико-санитарной помощи, основанный на математической
модели в виде ориентированного графа. Рассмотрены возможные приложения данной модели на
примере ряда конкретных федеральных стандартов медико-санитарной помощи.
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Внедрение и развитие системы стандартизации в здравоохранении РФ, начавшееся
еще в конце прошлого века, направлено на совершенствование управления отраслью, на
выработку единых подходов к планированию, нормированию, лицензированию и сертификации, на повышение качества медицинской помощи, рациональное использование
кадровых и материальных ресурсов, оптимизацию лечебно-диагностического процесса,
интеграцию отечественного здравоохранения в мировую медицинскую практику [1].
На сегодняшний день в нашей стране существует довольно обширная классификация медицинских стандартов. В 2012 году Министерством здравоохранения РФ были разработаны и утверждены федеральные стандарты первичной медико-санитарной помощи
при том или ином состоянии/заболевании. Структура таких стандартов представляет собой перечень медицинских услуг с указанием усреднённых показателей частоты предоставления (ЧП) и кратности применения (КП), а также перечень лекарственных препаратов для медицинского применения.
Данный тип стандартов можно отнести к виду медико-экономических стандартов
(МЭС), сочетающих в себе стандарт диагностики лечения со стоимостью медицинских
услуг. Чаще всего федеральные стандарты используются в качестве основы для разработки различных нормативных документов на уровне отдельных регионов нашей страны.
Лечение пациентов по таким стандартам происходит, как правило, в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ) оказывают пациентам свои услуги в рамках стандарта, а страховые компании потом выплачивают ЛПУ денежные средства за каждый законченный случай лечения. Здравый смысл подсказывает, что ход течения заболевания у одного пациента может отличаться от хода течения
заболевания другого пациента с таким же диагнозом. В таком случае кто-то из пациентов будет нуждаться в целом комплексе услуг, предписанных стандартом, а кому-то может потребоваться лишь несколько из них. ЧП и КП не всегда могут «урегулировать» соотношение
всех пациентов (нуждающихся/не нуждающихся в конкретной услуге). В связи с этим предлагается изменить структуру федерального стандарта так, чтобы сохранить в рамках самого
стандарта принцип «индивидуального подхода» к пациенту.
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Предлагаемая модель заключается в распределении всех услуг из перечня в некоторой «временной» логической последовательности. Сами по себе медицинские услуги
внутри каждого федерального стандарта разделены на несколько категорий в зависимости
от способа (или метода) их оказания. В то же время в стандартах есть услуги как количественного, так и качественного характера. Таким образом, можно выделить разные уровни
оказываемых услуг.
С учётом вышеперечисленных аргументов представляется возможным реструктуризировать стандарт, представив его в виде ориентированного графа, вершинами которого
являются указанные в стандарте услуги, а дуги, соединяющие вершины между собой, указывают на возможную последовательность оказания этих услуг в ходе лечения пациента.
В качестве первого шага в данном направлении необходимо из всего перечня услуг,
указанных в стандарте, выделить «базовые» услуги, которые будут оказываться пациенту
в начале его лечения, а также «последующие» услуги, каждая из которых будет оказываться в зависимости от результатов «базовых» и, возможно, некоторых других, ей предшествующих услуг.
Далее следует установить диапазоны возможных значений показателей всех услуг,
имеющих количественный характер, задав каждому диапазону свое кодовое обозначение.
Также следует установить соответствующие коды для обозначения факта оказания/неоказания услуги для всех услуг, носящих качественный характер.
В свою очередь, это позволит построить адаптивную блок-схему возможных реализаций стандарта с учётом вышеперечисленных критериев, а именно: для каждого сочетания возможных диапазонов допустимых значений количественных «базовых» услуг и
каждого кодового обозначения факта оказания/неоказания качественных «базовых» услуг.
Тем самым возникает возможность задать варианты «траектории последующего лечения»
в виде последовательности дальнейшего оказания услуг, которые должны быть рекомендованы каждому конкретному пациенту, исходя из его общего состояния и результатов
оказания «базовых» услуг. Иначе говоря, можно будет в рамках данного стандарта сформировать индивидуальный ход лечения для конкретного пациента, отражающий в виде
последовательности кодов конкретную последовательность последующих услуг.
Примерная общая схема возможных «траекторий лечения» пациентов в рамках заданного стандарта представлена на рисунке 1.
Первый практический опыт реализации сформулированного выше подхода был получен на примере медико-экономических стандартов (МЭС) Санкт-Петербурга № 821010
«Амбулаторное ведение больного с пересаженной почкой» и № 821012 «Амбулаторное
ведение больного с пересаженной печенью» в [2, 3].
Поскольку данные МЭС основываются на федеральных стандартах первичной медико-санитарной помощи при наличии пересаженного внутреннего органа, то имеет смысл
говорить о реструктуризации федеральных стандартов, относящихся к группе трансплантированных органов.
Было проведено сравнение федеральных стандартов № 1377н, №1381н, № 1573н, №
1575н, № 1576н, № 1584н и № 1663н, направленных на амбулаторное наблюдение пациентов с разными пересаженными внутренними органами. В результате такого анализа выявлено, что 23,76% (43 из 181) услуг предусмотрены всеми перечисленными стандартами.
42,54% (77 из 181) услуг встречаются более чем в половине из этих стандартов. И 37,57 %
(68 из 181) услуг встречаются в одном из указанных федеральных стандартов. При этом,
такие услуги как осмотр лечащего врача; лабораторные исследования, позволяющие оценить функцию пересаженного органа, достаточность и безопасность проводимой терапии,
встречаются во всех семи стандартах. С клинической точки зрения данные услуги провоМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |131
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дятся реципиенту органного трансплантата сразу же после непосредственной пересадки
органа и в дальнейшем для определения общего состояния больного.

Рисунок 1 – Примерная блок-схема «траекторий лечения»

С учётом проведённого анализа предлагается следующая структура «обобщённого»
федерального стандарта первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированного внутреннего органа:
1) «базовые» услуги, позволяющие оценить общее состояние пациента (осмотр лечащего врача (нефролога, терапевта, кардиолога, пульмонолога); лабораторные исследования, которые позволяют оценить функцию пересаженного органа; лабораторные исследования, позволяющие оценить достаточность и безопасность проводимой терапии; инструментальные исследования, позволяющие оценить функцию таких пересаженных органов, как сердце и лёгкие);
2) «последующие» услуги, оставшиеся из всего перечня во всех рассматриваемых
федеральных стандартах, не указанные в предыдущем пункте.
При наблюдении пациентов по новой структуре стандартов регулярно, с заданной
периодичностью каждому пациенту будет оказываться комплекс «базовых» услуг, а с учетом их результатов пациенты по показаниям врача получат «последующие» услуги в необходимом объеме. При этом не будет иметь значения, с каким пересаженным органом
пациент.
Еще одним важным фактором обоснованности реструктуризации федеральных стандартов первичной медико-санитарной помощи является экономический эффект от урегулирования затрат на оказание медицинской помощи и определение реальной стоимости
медицинских услуг в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России №1664н от
27 декабря 2011 г. «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
На февраль 2017 года стоимость «базовых» услуг, рассчитанная в одном из ЛПУ,
осуществляющем наблюдение пациентов после трансплантации солидных органов, составит 4350 рублей. Стоимость МЭС № 821010 и № 821012 на 2017 год составляет 4234,50 и
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5977,40 рублей соответственно. В первом случае общая стоимость образована из суммы
стоимостей пяти «базовых» услуг. Во втором случае указаны стоимости за 75 и 81 услуг
МЭС соответственно. Таким образом, выгода ЛПУ очевидна.
Объединение всех семи федеральных стандартов первичной медико-санитарной помощи при наличии трансплантированных органов в один с корректировкой значений ЧП и
КП позволит расширить их применение в группе пациентов с пересаженными внутренними органами и сделает его более рациональным.
В дальнейшем на основе накопленных статистических данных о частоте реализации
тех или иных «траекторий лечения» появится возможность представить стандарт в виде
своего рода нейронной сети, способной автоматически осуществлять пересчет своих основных параметров, таких как ЧП и КП. Кроме того, предлагаемая реструктуризация федеральных стандартов позволит оптимизировать расходы на оказание медицинской помощи населению РФ, не снижая при этом её качество, рационально использовать ресурсы
и контролировать трудозатраты медицинского персонала.
Список литературы
1. Решение коллегии Министерства здравоохранения Российской Федерации № 14
Об основных положениях стандартизации в здравоохранении от 3 декабря 1997 года.
2. Матвеева А.В., Рожков Н.Н., Суслов Д.Н. Реализация математической модели
описания и проверки степени выполнения медико-экономических стандартов // Тезисы IX
Международной конференции «Математическое моделирование в образовании, науке и
производстве», Тирасполь, 8-10 октября 2015 года. – 2015. – с. 27-28.
3. Матвеева А.В., Рожков Н.Н., Суслов Д.Н. Идеи совершенствования структуры
медико-экономических стандартов с применением математического моделирования //
Общественное здоровье и здравоохранение. – 2016. – №3. – с. 26-30.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА
РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОБЪЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Фалкова Алина Владимировна,
магистр Национального исследовательского университета «МИЭТ», г. Москва
АННОТАЦИЯ
В данный статье рассмотрены основные способы учета рабочего времени и объема выполненных
работ. Описаны существующие программные решения и проведен их сравнительный анализ.
Предложен вариант автоматизации учета в рамках конкретной задачи.
Ключевые слова: учет рабочего времени; фиксация проделанной работы; автоматизированный
контроль; программные решения.

Современные информационные системы позволяют автоматизировать различные
типы бизнес-процессов в организации и решать разнообразные задачи управления.
Одна из важных проблем, с которыми сталкивается руководство – это контроль за
использованием сотрудниками их рабочего времени. Если предприятие небольшое и все
сотрудники находятся в пределах шаговой доступности, то задача контроля не кажется
сложной. Но что делать, если сотрудников много или некоторые из них работают
удаленно?
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В процессе сопровождения внутренней системы с такой проблемой столкнулись сотрудники отдела координации деятельности. Поскольку специалистов более 150 человек и
их рабочие места располагаются в разных районах города, стало актуальным создать систему, которая будет производить учет рабочего времени сотрудников. А так как специфика работы службы сопровождения предполагает выполнения ряда задач, которые
должны где-то регистрироваться, то эта система должна вести учет не только рабочего
времени, но и объема выполненных работ.
Практически вся работа (95%), выполняемая специалистами отдела сопровождения,
производится на автоматизированных рабочих местах (АРМ) для обеспечения сопровождения внутренней системы, а также удаленного и личного консультирования пользователей этой системы.
Таким образом, основной целью стала автоматизация процессов учета рабочего времени и объемов выполненных работ для сотрудников отдела сопровождения на удаленных рабочих местах для систематизации деятельности отделов координации и сопровождения.
Для учета рабочего времени сотрудников предприятия, объема, сложности и времени исполнения работ (по обращениям заявителей), специалист отдела сопровождения
должен: регистрировать время прихода на работу и время ухода с работы; фиксировать
обращения заявителей, с указанием времени, описания, приоритета, результата исполнения.
Сотрудник отдела координации деятельности контролирует посещаемость специалистов, формирует отчеты по балансу рабочего времени и объемам выполненных работ.
Эти сведения предоставляются в отдел контроля и руководителям соответствующих подразделений предприятия.
Чтобы иметь достоверную информацию о нахождении на своем рабочем месте сотрудника, особенно при удаленной работе, необходимо обеспечить интерактивный учет
рабочего времени. Основными методами в данном случае являются системы, основывающиеся на принципе работы RFID-меток, биометрические системы, системы с видеофиксацией, компьютерные программы и т.д. Рассмотрим существующие решения в области информационных систем и сравним их.
CrocoTime – программа автоматического мониторинга работы сотрудников за компьютерами. Показывает, кто в компании не работает, и помогает определить причины [1].
Yaware.TimeTracker – автоматическая система учета рабочего времени и оценки эффективности работы сотрудников за компьютером. Даёт полную картину рабочего дня и
позволяет укрепить дисциплину, оптимизировать работу сотрудников и эффективно
управлять компанией с минимальными усилиями [2].
Офис МЕТРИКА – программа учета рабочего времени и анализа продуктивности сотрудников [3]. Она фиксирует начало и окончание рабочего дня, перерывы на обед, паузы,
перекуры и т.п., что позволяет повысить дисциплину и избежать простоев.
Disciplina – сервис учета рабочего времени сотрудников. Он предоставляет картину
рабочего дня сотрудников и раскроет связь ежедневных операций с бизнес-показателями
[4].
StaffCop Enterprise - DLP-система для бизнес-задач [5]. Данная система позволяет вести учет и контроль присутствия на рабочем месте сотрудников, учет фактически отработанных часов, учет опозданий, а также контролировать удаленных сотрудников, заполнять
табель учета рабочего времени, формировать информативные отчеты для вашего удобства.
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На основании результатов обзора существующих аналогов систем учета рабочего
времени и объема выполненных работ был составлен сравнительный анализ по основным
функциям, которыми обладают эти системы (Табл.1).
Таблица 8
Сравнение функций анализируемых систем
Системы

1

Функции

2

3

4

5

Учет посещаемых программ и сайтов

+

+

+

+

+

Мониторинг времени работы с приложениями

+

+

+

+

+

Определение программ по назначению

+

+

+

+

+

Блокировка сайтов развлекательного характера

-

-

-

+

-

Учет оффлайн-активности

-

+

-

+

-

Возможность делать скриншоты рабочего стола

-

+

-

-

+

Снимки с веб-камеры

-

+

-

-

+

Группировка сотрудников по отделам

+

+

+

+

+

Контроль опозданий и ранних уходов

+

+

+

+

+

Подсчет отработанного времени

+

+

+

+

+

Доступ к личной статистике

-

+

-

-

-

Отправка уведомлений на электронную почту

+

+

-

-

-

Скрытый режим работы

-

+

-

-

+

Выгрузка отчетности

-

+

+

-

+

Защита от утечки информации

-

-

+

+

+

Учет выполненных работ

-

-

-

-

-

В таблице используются следующие обозначения: 1 – CrocoTime; 2 – Yaware.TimeTracker; 3 – ОфисМЕТРИКА; 4 – Disciplina; 5 – StaffCop Enterprise.
Как показывает сравнительный анализ, системы различаются функционалом, но ни
одна не удовлетворяет поставленным требованиям. Поэтому было принято решение о создании системы учета рабочего времени и объема выполненных работ (СУРВ и ОВР) для
предприятия.
Для наглядного представления бизнес-процессов, которые должна поддерживать система, разработана диаграмма потоков данных в графической нотации DFD (Data Flow
Diagram) (см.рис.1).
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Рисунок 9 – Диаграмма процесса «Учет рабочего времени и объема выполненных работ»

Рассмотрим процесс учета рабочего времени и объема выполненных работ более подробно. Ниже на рис.2 представлена декомпозиция данного процесса, состоящая из четырех подпроцессов: администрирование, учет рабочего времени, учет выполненных работ,
формирование отчетности.

Рисунок 10 – Декомпозиция процесса «Учет рабочего времени и объемов выполненных
работ»

В свою очередь, для более подробного описания, эти процессы были декомпозированы на более мелкие подпроцессы, которые можно увидеть на дереве процессов (рис.3).
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Рисунок 11 – Дерево процессов

Далее было проведено моделирование системы с помощью UML. Основными актерами СУРВ и ОВР являются администратор системы, сотрудник отдела координации деятельности и сотрудник отдела сопровождения. Краткое описание функций актеров рассмотрено ниже в таблице 2.
Таблица 9
Актеры системы
Код

Актер

Краткое описание

1

Администратор

Составляет и редактирует справочники пользователей и
графиков работ, следит за действиями пользователей в
системе.

2

Сотрудник ОКД (отдела координации деятельности)

Контролирует посещаемость работников, формирует отчеты по балансу рабочего времени и объемам выполненных работ.

3

Сотрудник ОС (отдела сопровождения)

Отмечает приход на работу и уход с работы, заносит информацию о выполненной работе.

В результате анализа бизнес-процессов были выявлены четыре сущности и разработана диаграмма классов (рис.4).
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Рисунок 12 – Диаграмма классов проектируемой системы

Затем была построена диаграмма развертывания компонентов (рис.5). Она применяется для представления общей конфигурации и топологии распределенной программной
системы и содержит распределение компонентов системы по отдельным ее узлам [6].

Рисунок 13 – Диаграмма развертывания проектируемой системы

На основе приведенных моделей были разработаны программные модули ИС. Так
как главными критериями выбора средств реализации являлись доступность средств в
свободном доступе на бесплатной основе и простота в использовании, то были выбраны
СУБД MySQL и Web-сервер Apache.
На данный момент информационная система функционирует в рабочем режиме и
существенно упрощает учет времени работы сотрудников и объема выполненных работ.
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Система продолжает развиваться, разрабатываются новые модули, позволяющие
еще более упростить и систематизировать деятельность отделов координации и сопровождения.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
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аспирант, ВУНЦ ВМФ «ВМА»
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен синтез сети показателей оценки рисков решения задач в много функциональной и
пространственно-распределенной автоматизированной информационной системе. Обоснованно дерево
целей и задач оценки рисков автоматизированной информационной системы.
Ключевые слова: оценка рисков; автоматизированная информационная система; дерево целей и
задач; взвешивание сети рисков.

За основу возьмем много функциональную и пространственно-распределенную на
большом географическом театре автоматизированную информационную систему. Специфика таких систем имеет характер нечеткости и неточности, требующая экспертной оценки.
Оценка рисков решения задач в автоматизированной информационной системе в
приложении к терминологии [2, 3], это совокупность аналитических мероприятий, позволяющих спрогнозировать возможность срыва или недостаточно эффективного решения
задач, выявлению вероятной и определенной величины ущерба от возникшей рисковой
ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска.
Проблематика оценки рисков заключается в необходимости одновременного учета
множества разнонаправленных (позитивных и негативных), трудно формализуемых и
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сложноо структури
ируемых факторов рииска, имеющ
щих самостоятельную
ю логику и динамикуу
развити
ия.
П
При проекттировании и построеении любо
ой сети по
оказателей для оцен
нки рисковв
первонаачальным шагом явл
ляется опрееделение круга
к
информации о ппредметно
ой области,,
отображ
жаемой в функциональности ррешаемых задач, и выявлениее наиболеее общих и
элементтарных каттегорий при
и планируеемом уровн
не детализаации инфоррмации [1]..
П
Построение и взвешиввание сети показател
лей для оцеенки рискоов, далее синтез сети
и
показаттелей позвволяет об
боснованноо получить полный
й информаационный состав и
структууру сети показателеей для оцценки рискков решения задач автоматизированной
й
информ
мационной системы, в виде совоокупности показателеей оценки рриска и свяязей междуу
ними. Из данн
ной форм
мулировки вытекаетт необход
димость оопределитьь понятиее
функци
иональной задачи, вы
ыступающеей в качесттве “показаателя оценкки риска”. Далее под
д
показаттелем оцеенки риска решенния функкционально
ой задачии ( xi ) понимается
п
я
содерж
жательно зааконченноее мероприиятие, акт или факт реализациии соответтствующей
й
функци
ии автоматтизированн
ной инфоррмационно
ой системы
ы, оказыввающие вл
лияние наа
эффекттивную рааботу оргганизации где при
именяется данная автоматиззированнаяя
информ
мационная система, при данном уровне деттализации рассмотренния.
Н
Необходимы
ый уровен
нь обосноованности предполаагается ообеспечить за счетт
организзации выяввления пол
лного состаава функци
иональных задач и ддекомпозир
рующих ихх
подзадаач автомати
изированно
ой информ
мационной системы на основе апппарата дер
рева целей
й
и задачч, т.е. Посстроение и взвешиваание сети показателеей для оцеенки риско
ов в своей
й
логичесской основве имеет классическийй метод построения дерева
д
целеей и задач процедуры
п
ы
оценки рисков дляя решения задач автооматизированной информационнной систем
мы.

В данном случае
с
сетьь для оценнки рисковв решения задач D представл
ляет собой
й
иерархи
ическую структуру,
с
получаемуую декомп
позицией наиболее
н
ообщего по
онятия дляя
решени
ия функциоональных задач
з
автом
матизироваанной информационнной систем
мы в целом
м
на состтавляющиее его подпо
онятия (поодцели), а их в свою
ю очередь, на более детальныее
составлляющие xiij , которые являютсся задачам
ми разрабо
отки для ээлементов xij 1 болеее
вышесттоящего урровня. Таку
ую декомпоозицию мож
жно продол
лжать до теех пор, пок
ка не будетт
достигн
нут необхоодимый уро
овень деталлизации фу
ункциональных задачч. Очевидн
но, что сам
м
необходдимый уроовень детал
лизации моожет быть определен
н путем эккспертизы, исходя изз
принци
ипов здравоой логики и требованиий предметтной областти.
Тааким образзом, дерево
о целей и ззадач оцен
нки рисков реализациии функцио
ональности
и

автоматтизированн
ной информ
мационнойй системы D можно аналитическ
а
ки описатьь как:


(1))
D =X ,H

гдде: X – мн
ножество функциона
ф
альных задач автоматтизированнной информ
мационной
й
системы
ы и её составных частей,
ч
высступающих
х в качесттве “показаателя оцен
нки риска””
(множеество верши
ин дерева D );
Н – множ
жество отн
ношений включени
ия между функционнальными задачами
и
автоматтизированн
ной инфор
рмационнойй системы и её состтавных часстей (множ
жество дугг

дерева D ).
О
Особо след
дует оговор
рить пред ставление в дереве D сложныхх показатеелей рискаа
имеющ
щих двоякуую приро
оду, то еесть функкций и понятий кооторые нееобходимоо
рассматтривать од
дновременн
но с разлиичных позиций. Дляя работы с такими понятиями
п
и

дерево D необход
димо страттифицироввать в сооттветствии с методоллогией теории страт,,
детальн
но обосновванной и разработанн
р
ной в [4]. Это позвол
лит в рамкках каждой
й вершины
ы
дерева D учитыввать рассм
матриваемы
ые аспекты
ы каждой функции автоматизированной
й
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системы
ы и соотвеетствующих
х понятия. Тогда, на основании
и выражениия (1) страатифициро-стратиф
фицированн
ное дерево
о целей и задач сетти оценки рисков реешения зад
дач можноо
аналити
ически преедставить в виде:
D =   xi ( g1 , g 2 ,...g n ) , H 
(2))
гдде:

x i ( g 1 , g 2 , . . . g n )

множество
о

страатифицировванных

функций
й

автоматтизированн
ной информ
мационнойй системы, подлежащих отображ
жению в сеети оценки
и
рисков решения задач (множ
жество покаазателей дл
ля оценки рисков);
р
n – предусмаатриваемоее число стррат;
Н – множесство отнош
шений вклю
ючения меж
жду более сложнымии и менее сложными,
с
,
~
элементтарными показателям
ми оценки ррисков (мн
ножество ду
уг для дереева D ).
Тааким обраазом, исхо
одный сосстав показзателей оц
ценки риссков решения задач
ч
автоматтизированн
ной информ
мационнойй системы (показател
лей риска)  xi  в преедлагаемой
й
автоматтизированн
ной инфор
рмационнойй системе разрабаты
ывается за счет посттроения наа
основе всей полн
ноты имеем
мых данны
ых (т.е. уч
читывается разумно максималььное числоо
мнений
й специалисстов, пригл
лашенных экспертов и пр. заинтересованнных в анализе рисковв
лиц) сттратифициррованного дерева цеелей и задаач D как соответстввующей сеети оценки
и

рисков.. Вершины
ы дерева D будут ообозначатьь полное множество
м
показател
лей оценки
и
рисков (проще говоря, рисков)  xi  реешения фу
ункциональьных задач автоматизированной
й
информ
мационной системы.
О
Очевидно, что
ч
в условиях, коггда источн
ником исходной инф
формации выступаетт
человекк-эксперт, обеспечитть полную
ю объекти
ивность реезультатов не пред
дставляетсяя
возмож
жным, но дообиться кваазиобъектиивных результатов вполне возмоожно.
П
Процесс поостроения сети оцеенки риско
ов решени
ия задач автоматизированной
й
информ
мационной системы
ы являетсяя процессом анализа предм
дметной области
о
с
предстаавлением её
е в виде иеерархическкой сети показателей оценки
о
риссков.
Сттруктура такой сети и основныее виды показателей по
оказаны наа рисунке 1.
О
Оценка рискков решения задач в автоматиззированной
й информаационной системе
с
поо
существу есть анализ
а
вероятностейй возникн
новения неежелательнных послеедствий и
возмож
жных соотвветствующи
их величинн ущерба по одному
у или неско
кольким по
оказателям..
Если таакой показатель сводный, то ес ть синтези
ирующий частные и ((или) други
ие сводныее
показаттели, хараактеризующ
щие отделььные рискки, то оцеенка из аккта превращается в
многоэттапный процесс.
п
Соответств
С
енно, покказатели для
д
такойй оценки являютсяя
сложны
ыми. Оцен
нить их непосредсственно зачастую
з
невозможнно, но их
и можноо
декомп
позировать на более простые.
п
М
Многоуровневость таакой деком
мпозиции приводит
п
к
формиррованию иерархии
и
рисков.
р
В ттакой иераархии на нижнем
н
урровне расп
полагаютсяя
элементтарные ри
иски, состтавляющие т.н. мно
ожество «н
непосредсттвенно оцеениваемыхх
рисков»» – qi . Элементарн
Э
ный риск – это риск решения
р
пр
ростой, т.ее недекомп
позируемой
й
функци
иональной задачи, реаализации ппростейшей
й функции (т.е. показзатели необходимые,,
а вмессте взятые достаточн
ные для оопределени
ия всей гаммы поттенциальны
ых рисков,,
которы
ые могут бы
ыть проанал
лизированы
ы, оценены
ы количеств
венно или ккачественн
но).
На вышестоящихх уровнях
х сети дляя оценки рисков располагаю
р
ются болеее сложныее
(сводны
ые) показаттели рискаа qij  преддставляющие собой композиции
к
и показатеелей риска,,
входящ
щих в «неп
посредствеенно оценииваемые риски»
р
и (или)
(
друггих сводны
ых рисков..
Вершин
ной иерарххии являеттся интеграальный по
оказатель Q0 - показаттель рисковв решенияя
задач в автомати
изированной информаационной системе. Очевидно,
О
что в состтаве вышее
описанн
ной сети показател
лей оценкки рисковв решения задач автоматизированной
й
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информ
мационной системы мера
м
значиимости (т.е. вес) кажд
дого показаателя q i для опреде-определления значения интеггрального ппоказателя Q0 будет различной.
р

Рисун
нок 1 – Иеррархическаяя структураа и основны
ые виды пок
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где n – есть размерность матрицы (n*n).
Существо процедуры расчета элементов оценки собственного вектора W’ как вектора весов W частных показателей риска в декомпозиции сводного показателя обобщенно
показано на рисунке 3.

Рисунок 3 – Этапы расчета элементов оценки собственного вектора как вектора весов частных
показателей риска в составе сводного показателя

Замещение W’→ W является эквивалентным при выполнении условия, что разница
максимального собственного числа матрицы парных сравнений Dmax и порядка этой матрицы n не выходит за некоторые заданные пределы. В предельно-идеальном варианте:
Dmax = n
(9)
Указанные заданные пределы устанавливаются в математическом методе анализа
иерархий как индекс согласованности и отношение согласованности, вычисляемые по оценочному значению Dmax:
n
⎛⎛ n ⎞ ⎞
Dmax ≈ ∑ ⎜ ⎜ ∑ vij ⎟ wi ⎟,
j =1 ⎝ ⎝ i =1
⎠ ⎠

(10)

ИС = (Dmax -n) / (n-1)
(11)
Так для любой матрицы парных сравнений, которая по определению и алгоритму
своего построения есть обратно симметричная матрица, выполнимо:
Dmax ≥ n,
(12)

ОС =

ИС

η

*100% ,
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где η – случайная согласованность для матрицы ||Vij||. Случайная согласованность
матриц парных сравнений табулирована. В свою очередь отношение согласованности является сводной оценкой согласованности попарных сравнений в матрице V. Это отношение – отношение согласованности не должно превышать 10-20%, как это определяет метод анализа иерархий. В случае если отношение согласованности превышает указанные
пределы необходимо повторное пере согласование попарных сравнений в матрице V путем проведения повторной экспертизы (экспертного опроса) или (и) уточнения шкалы попарных сравнений.
В. Наличие множества локальных весов дает возможность осуществить расчет глобальных весов bi для любого показателя риска в сети оценки рисков решения задач в автоматизированной системе G+. Именно эти значения глобальных весов характеризуют
численно влияние соответствующих показателей риска на интегральный показатель оценки рисков для решения задач в автоматизированной системе. Глобальный вес bi есть произведение локальных весов вышестоящих вершин-сводных показателей риска на пути в
иерархии между оцениваемым частным показателем риска и интегральным показателем,
стоящим в корневой вершине иерархии, то есть:
T

bi = ∏ wit ,

(14)

t =1

где Т – число уровней иерархии между i-ым показателем риска и интегральным показателем рисков для решения задач в автоматизированной системе.
Г. Если показателей риска в рамках декомпозиции сводного показателя более трех,
т.е. n>3, то каждый из них получает глобальный вес меньше, чем каждый из немногих показателей риска в декомпозиции сводного показателя с меньшим весом. С целью устранения этой чисто расчетной коллизии математического аппарата определения глобальных
весов bi всё их множество преобразуется в множество глобальных приведенных весов b*i.
Приведенный глобальный вес b*i определяется через умножение приоритета bi каждого
показателя риска на число более простых показателей риска (n”i / p), с более низкого
уровня иерархии:

bi * n "i
p
b "i
=
∑ b "i

b "i =

(15)

b∗1H

(16)

i

Таким образом, реализация процедуры определения локальных и глобальных весов
позволяет использовать полученные значения в качестве соответствующих весовых коэффициентов в интегральных свертках сводных показателей риска, определяемых на базе
сети оценки рисков решения задач в автоматизированной системе. Существо такой свертки и обоснование формы интегральных критериев оценки рисков будет дано ниже.
Д. Завершая описание синтеза сети показателей для оценки рисков необходимо резюмировать: множества локальных wi и глобальных b*i весов дают возможность задать
соответствующие весовые коэффициенты в интегральных свертках определения сводных
и интегрального показателя рисков по всем дугам сети оценки рисков решения задач в автоматизированной системе G+. Этот факт обеспечивает обоснованность количественного
учета важности более простых показателей риска в составе более сложных сводных и интегрального показателях риска решения задач в автоматизированной информационной системе.
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Однако, необходимо констатировать, что и при выполнении обязательного в рамках
метода анализа иерархий условия:
ОС ≤ 10⎟ 20 %
(17)
будет найдено соответствующее число показателей риска, для которых:
(18)
b "i ≤| wi − w 'i | .
Показатели риска с глобальными весами b”i, соответствующими соотношению (18),
представляют собой факторы оценки рисков с незначимым влиянием на интегральный показатель рисков решения задач в автоматизированной информационной системе, так как
их глобальная важность сравнима (меньше) погрешности математического аппарата их
определения. Значит, такими показателями риска в сети показателей следует пренебречь.
Для поиска показателей риска, отвечающих (18), выражение (6) преобразуется к виду:
(V – DE) W = 0
(19)
где Е есть единичная матрица.
В соответствии с (9) в случае идеально согласованных мнений в матрице парных
сравнений следует принять:
(V - nE) W = 0.
(20)
Это позволяет рассчитать оценку вектора W значений локальных весов для варианта
полной согласованности экспертов в рамках одного акта экспертизы. Множества значений
локальных весов wi, локальных приведенных весов wi позволяет проанализировать все
сводные показатели риска в составе сети оценки рисков решения задач в автоматизированной системе G+ на соответствие (18). По результатам такого анализа показатели риска
со значимостью ниже критической удаляются и проводится повторная нормализация глобальных весов b”i. Итоговая сеть оценки рисков решения задач в автоматизированной информационной системе используется непосредственно для оценки рисков и используется
при шкалировании сети показателей оценки рисков и оценки значений сводных и интегрального показателей рисков решения задач автоматизированной системы.
Таким образом, на основе синтезированной и взвешенной сети показателей оценки
рисков решения задач в автоматизированной информационной системе становится возможным, осуществить расчет значений любого сводного и интегрального показателей
риска из состава этой сети. При этом элементарные показатели оценки рисков оцениваются непосредственно экспертами с помощью шкал различных видов, используя математический аппарат лингвистических переменных.
Список литературы
1. Брукс Ф., Чапел Х. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. – СПб.: Символ, 2010. – 304 с.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31000 – 2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство.
– М.: Стандартинформ, 2012. – 26с.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. –
М.: Стандартинформ, 2012. – 70с.
4. Джонс Дж. К. Методы проектирования / пер. с англ. Т. Г. Бурмистровой, И. В.
Фриденберга; под ред. В. Ф. Венды, В. М. Мунипова. – 2-е изд., доп. – М.: Мир, 1986. –
326 с.
5. Саати, Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. – М.: Радио и связь, 1995. – 212 с.

146 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Маслова Юлия Александровна,
cтудент СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
Шарабаева Любовь Юрьевна,
кандидат физико - математических наук, доцент кафедры экономики и финансов
СЗИУ РАНХиГС, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В настоящее время с развитием информационных технологий возникла необходимость создания
нормативно-правовой базы, регламентирующей электронный документооборот. Использование
системы электронного документооборота позволяет значительно сократить временные затраты на
прохождение документации, на работу с документами, что значительно повышает эффективность
управленческого процесса в органах государственной власти.
Ключевые слова: система электронного документооборота; эффективность; контроль;
исполнение задачи.

В наше время очень много различной документации, которую необходимо обрабатывать, хранить и по необходимости быстро найти и воспользоваться.
Для достижения цели сохранности и доступности документов с одновременно быстрым выполнением действий по их обработки и распространению было принято решение о
внедрении системы электронного документооборота в рассмотренной организации [1].
ПАО Газпром добыча Надым было открыто в 1966 году. Управление в составе ООО
«Газпром», входит в единую систему газоснабжения страны, которая функционирует как
единый технологический комплекс [1].
Основными целями, задачами и видом деятельности управления являются:
– современное и качественное выполнение заданий ООО «Газпром» по обеспечению добычи газа, газового конденсата и сбора ЖУСА.
– обеспечение охраны труда и техники безопасности в подразделениях управления.
– выполнение мероприятий по пожарной безопасности, экологических и других
требований [2].
Рассматривая причины внедрения электронного документооборота, можно выделить
наиболее важные:
– Сокращение затрат на бумажные документы
– Сокращение непроизводительных затрат рабочего времени сотрудников
– Ускорение информационных потоков
– Изменение корпоративной культуры
– Возможность оперативно согласовывать документы
– Контроль за исполнением документов
– Возможность быстрого поиска документов, т.к. имеется электронный архив.
Когда перед организацией стоит вопрос о внедрении и совершенствование системы
электронного документооборота (СЭД), основная задача состоит в выборе такой системы,
которая бы удовлетворяла требованиям данной организации.
Для любого потенциального пользователя СЭД подход к выбору той или иной системы происходит с осознанием неких проблем и способов их решений. Каждый руководитель представляет, какой функционал необходим организации.
Перечислим наиболее важные для нашей компании функции СЭД:
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Управление документами
– работа со вложениями из Microsoft Office с помощью плагина «Редактирование
вложений»
– согласование документов (настраиваемые в соответствии с регламентом процессы)
– создание документов на основе задач
– постановка задачи на исполнение документов из карточки документов, контроль
исполнения документов
– централизованное структурированное хранилище электронных документов
– печать конвертов для исходящих писем
– отправка электронных писем из карточки документа
Электронная канцелярия
– регистрация входящих, исходящих, внутренних (нормативных, распорядительных) документов
– форма быстрой регистрации для делопроизводителей
– механизм предотвращения повторной регистрации документа
– создание номенклатуры дел с неограниченным вложением элементов номенклатуры
– рассмотрение, наложение резолюции
– отслеживание переписки с контрагентом
Доведение документов до исполнителей и контроль исполнения
Документы, необходимы для эффективной работы организации и не просто ценны
сами по себе, а выполняют большую роль в стабильном его функционировании [3].
Одной из важнейших задач, которые ставятся перед системами электронного документооборота – это автоматизация контроля исполнения документов. Переход на автоматизированное решение обеспечивает повышение исполнительской дисциплины и сокращение срывов сроков исполнения за счёт внедрения эффективных методов управления
контролем [4].
Система контроля исполнения документов и поручений (заданий) обеспечивает качественное повышение исполнительской дисциплины за счет применения комплекса автоматизированных процедур мониторинга и контроля исполнения документов и поручений.
Система контроля исполнения документов и поручений (заданий) является готовым
комплексным адаптируемым решением для автоматизации процессов работы с поручениями, автоматического контроля сроков исполнения, оперативного уведомления участников процессов о событиях и сроках, рассылки напоминаний, автоматизированного мониторинга и контроля исполнения.
Программа содержит отчёты по исполнительской дисциплине и трудозатратам, которые позволяют оперативно представить текущую ситуацию по исполнению поручений в
организации, как в разрезе подразделений, так и по каждому исполнителю.
Особенностью Системы контроля исполнения поручений является то, что работа с
поручениями в автоматизированной системе чётко регламентирована. Например, нельзя
удалить задание находящееся на исполнении, нельзя скорректировать задание, не уведомив об этом исполнителя, задание можно отправить только подчинённому сотруднику.
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Рисунок 1 – Система контроля за исполнением документов

Рисунок 2 – Показатели исполнительской дисциплины руководителей выдавших поручения

Рисунок 3 – Причины отклонения от сроков
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АННОТАЦИЯ
Разработаны алгоритм и компьютерная игра-анаграмма позволяющая распознавать слова из
набора букв. Для данной программы составлен список основных терминов связанных с системным
программным обеспечением. Слова используемые в игре хранятся в текстовом файле.
Ключевые слова: интерактивное обучение; операционные системы; программная инженерия;
компьютерная игра; бизнес-информатика; Visual Studio.

Качественная подготовка IT-специалистов является необходимым условием успешного развития государства и бизнеса. Интерактивные форма обучения является одной из
тенденций современного образования, что достигается, в частности, включением в состав
информационно-образовательной среды разработанного для этого программного обеспечения.
В данной работе приводятся результаты разработанной авторами программы позволяющей интерактивно распознавать основные термины по дисциплине «Операционные
среды, системы и оболочки». Разработанная программа представляет собой компьютерную игру-анаграмму. Под анаграммой понимают слово или словосочетание, образованное
путём перестановки букв, составляющих другое слово (или словосочетание). Под терминами будем понимать слова, которые нужно отгадать во время игры, хранящиеся в текстовом файле. Примерами таких терминов в области операционных систем являются
аутентификация, брандмауэр, процесс, поток, реестр, дескриптор. Обязательным требованием к основным терминам является их использование в учебных пособиях по выбранной
дисциплине, например, в учебном пособии [1].
К отгадыванию нового термина можно приступить только после того как отгадан
предыдущий. Рассмотрим алгоритм и описание работы созданной программы.
Укрупненный алгоритм работы программы включает в себя следующие этапы:
приветствие пользователя и выбор количества слов в игре;
информирование пользователя об условиях игры;
рандомный выбор для игры термина;
вывод выбранного термина в виде входящих в него перемешанных букв;
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проверку ответа пользователя;
графическое изображение правильного или неправильного ответа;
повторение шагов с 3-го по 7-ой до тех пор пока пользователю для распознавания не
будут предложены все слова (количество слов задается в начале игры).
подсчет количества правильных и неправильных ответов и вывод сообщения о результатах игры.
После запуска программы на экране появляется форма, где можно задать количесто
слов в игре, рис. 1.

Рисунок 1 – Окно приветствия

На стартовой форме имеется возможность выбрать от 3 до 30 слов для игры. После
нажатия на кнопку «Поехали» выводится диалоговое окно, которое информирует пользователя, что игровая программа помнит буквы слов, но не помнит в какой последовательности они шли, рис. 2.
Игра начинается после нажатия на кнопку «Новое слово», рис. 3.

Рисунок 3 – Пример множества букв из которых нужно восстановить слово путём изменения
порядка следования букв

Внизу окна с программой выводятся галочки, количество которых соответствует количеству слов. В случае правильного ответа соответствующая ему галочка и само слово
становятся зелеными, рис. 4.

Рисунок 4 – Окно с программой в случае правильного ответа
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При введении верного слова следует нажать на кнопку "новое слово" и перейти к
следующему шагу игры.
Если слово введено неверно – буквы становятся красными и кнопка "новое слово"
становится неактивной. После нажатия на кнопку с изображением знака вопроса выводится подсказка, рис. 5.

Рисунок 5 – Окно с программой в случае неправильного ответа

На рис. 5 правильным ответом является слово «аудит» – один из терминов в области
архитектуры операционных систем. При использовании подсказки галочка, отвечающая за
порядковый номер введенного слова становится красной (ответ не засчитан), а при введении верного слова без использования подсказки – зеленой (ответ засчитан).
По окончании игры после распознавания всех слов выдается сообщение о достигнутых результатах игры. Программа осуществляет подсчет количества правильных ответов
и процент правильных ответов. В зависимости от вычисленного процента правильных ответов выводится соответствующее сообщение о результатах игры.
Результаты определяются отношением количества правильных ответов к общему
количеству вопросов:
более 80% – "Очень хороший результат!"
от 70 до 80% включительно – "Хорошо."
от 60 до 70% включительно – "Удовлетворительно."
менее 60% – "Очень плохо!"
Ключевыми этапами в написанинии разработанной программы были следующие вопросы программной инженерии:
– динамическое добавление компонентов;
– перемешивание букв и слов;
– использование Graphics.DrawString для выравнивания текста по центру холста;
– получение из файла рандомных строк без повторений;
– остановка и возобновление прорисовки компонентов для увеличения быстродействия.
Для создания игры была использована среда разработки Visual Studio 2015, тип проекта Visual Basic Windows Form Application. Visual Basic .NET – это простой современный
мощный объектно-ориентированный язык программирования [2-4].
Работоспособность программы проверена на компьютерах с операционной системой
Windows 10. Основное действие игры происходит в элементе управления Panel. Для визуализации результатов игры (изменения цвета галочек) используется элемент управления
PictureBox. При разработке графического интерфейса игры были использованы методы
класса Graphics (рисование рамки, квадратов, букв) и класса Bitmap (класс предназначенный для создания растрового изображения).
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Разработанная компьютерная игра нашла применение в учебном процессе при подготовке бакалавров по направлению «Бизнес-информатика» при изучении дисциплины
«Операционные среды, системы и оболочки». Дальнейшим развитием программы может
быть обработка не только слов, но и словосочетаний либо вывод не просто слов, а слов в
определенном контексте, например, цифровая драйвера.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются подходы к анализу и прогнозированию финансовых рисков на основе
технологий Big Data и методов искусственного интеллекта. Приводятся данные по применению
данных технологий банками России, а также обосновывается применение методов искусственного
интеллекта в области анализа и прогнозирования рисков банковской системы.
Ключевые слова: финансовые риски; финансовый менеджмент; банковская система;
технологии Big Data; искусственный интеллект; нейронные сети.

В настоящее время объём обрабатываемой информации растёт по экспоненциальному закону. В распоряжении банков оказываются огромные массивы данных, из которых
можно не только извлечь дополнительную выгоду, проанализировав данные о клиентах и
их предпочтениях, но и выявить множество существенных закономерностей и на их основе спрогнозировать развитие событий в ближайшем будущем.
Кроме того, с каждым годом наблюдается увеличение количества финансовых организаций, которые активно применяют технологии Big Data в своих бизнес-процессах.
Технологии Big Datа представляют собой серию подходов, инструментов и методов обработки структурированных и неструктурированных данных огромных объемов и значительного многообразия. Данные технологии применяются для получения воспринимаемых человеком результатов, эффективных в условиях непрерывного прироста, распределения информации по многочисленным узлам вычислительной сети [1]. Благодаря технологии Big Data становится возможным обрабатывать не только те данные, которые есть у
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банка для поиска необходимой информации, но и искать информацию в других местах,
например, в социальных сетях, выгрузках отчётности и т.д.
Кроме того, грамотное применение технологий Big Datа в банковском секторе позволяет добиться снижения финансовых рисков, расширения традиционного скоринга и
увеличения гибкости, исключая потери дохода из-за недостаточной информированности
менеджмента [2]. А ключевым аспектом финансового менеджмента с практической точки
зрения является опять же управление рисками, которое включает стратегическое планирование, планирование капитала, управление активами/пассивами и управление деловыми и
финансовыми рисками банка.
Поскольку в формировании эффективной политики управления финансовыми рисками заинтересованы все кредитные организации, именно они составляют значительную
долю пользователей, работающих с технологиями Big Data. К сожалению, на данный момент далеко не все кредитные организации России работают с данными технологиями. Те
же, кто эффективно их применяют в своих бизнес-процессах представлены в таблице 1
[3].
Таблица 1
Применение технологий Big Datа в кредитных организациях России
Кредитная организация

Сбербанк

ВТБ24

Альфа-банк

Тинькофф-банк

Технологии Big Datа

Область применения

Teradata, Cloudera Hadoop, Impala,
Zettaset, стек продуктов Apache
(Hadoop, HBase, Hive, Mahout, Oozie,
Zookeeper, Flume, Solr, Spark и пр.), специализированные базы данных (Neo4j,
MongoDB и т.д.) и собственные решения
в области data mining,
predictive/prescriptive-аналитики.

Для управления рисками, борьбы с
мошенничеством, сегментации и
оценки кредитоспособности клиентов, управления персоналом, прогнозирования очередей в отделениях,
расчета бонусов для сотрудников и
других задач.

Teradata, SAS Visual Analytics и SAS Marketing Optimizer.

Для сегментации и управления оттоком клиентов, формирования финансовой отчетности.

Oracle Exadata, Oracle Big Data Appliance
и фреймворком Hadoop.

Для оценки кредитоспособности, прогнозирования оттока клиентов, персонализации контента и вторичных
продаж

EMC Greenplum, SAS Visual Analytics и
Hadoop.

Для управления рисками, анализа потребности потенциальных и существующих клиентов.

При этом стремительно развивающиеся в настоящий момент направления искусственного интеллекта стоит рассматривать как наиболее перспективные подходы к анализу и прогнозированию финансовых рисков и как основу для технологий Big Datа. В
первую очередь этими направлениями являются:
– искусственные нейронные сети;
– генетические алгоритмы;
– нечеткие системы;
– искусственные иммунные системы.
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Однако не все из них в настоящее время одинаково часто используются. Так, применение нейросетевой технологии уместно, когда формализация процесса решения затруднена или в принципе невозможна. Данная технология является очень мощным инструментом моделирования финансовых рисков, а в сочетании с алгоритмами искусственной иммунной системы позволяет достичь максимальной эффективности при анализе и прогнозировании рисков уже на этапе решения задачи подбора оптимальной архитектуры
нейронной сети [4].
Кроме того, при анализе и прогнозировании финансовых рисков банковской системы необходимо учитывать тот факт, что риски довольно разнообразны по своей природе и
существующие методы их оценки имеют множество недостатков, многие из которых
можно решить при помощи методов искусственного интеллекта. Например, недостаток
коэффициентного анализа в том, что он несет в себе только качественную оценку риска
[5] и не позволяет адекватно построить прогноз на изменение финансовых показателей
может быть ликвидирован при использовании нейросетевой технологии. Для оценки возможности трансформации одного вида финансового риска в другой могут быть эффективно применены нечёткие системы. А использование генетических алгоритмов позволит сократить убытки и увеличить прибыль банков за счёт выбора оптимальных финансовых
стратегий управления рисками.
Таким образом, для повышения финансовой устойчивости банковской системы
необходимо постоянное совершенствование методов контроля, оценки и прогнозирования
рисков, внедрение существующих технологий Big Data и методов искусственного интеллекта во всех кредитных организациях страны и разработка новых методов анализа и прогнозирования финансовых рисков на основе сочетания различных направлений искусственного интеллекта.
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Рассматривается модель сегмента архитектуры коммерческой компании. Проведен анализ
существующей ИТ-архитектуры и предложены способы ее совершенствования. Необходимо провести
обновление средств информационной безопасности в области защиты персональных данных клиентов.
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Эффективная автоматизация бизнес-процессов позволяет существенно сократить потери личного времени персонала, повышает производительность труда, позволяет сократить количество рабочих мест, тем самым, понизить себестоимость и увеличить прибыль.
Автоматизированная обработка и анализ информации так же позволяет принимать руководителям эффективные управленческие решения, избавляет от рутинной работы и позволяет сосредоточиться на основных вопросах развития.
Транспортная компания «ТранКо» осуществляет полный спектр услуг по перевозке
грузов автомобильным транспортом в пределах Российской Федерации.
Целью исследования является анализ существующей архитектуры предприятия и
разработка плана перехода к целевой архитектуре.
Модель текущей архитектуры
В бизнес – архитектуре компании «Транко» рассмотрим аспект предоставления
услуг, в виде следующей модели, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1 – Бизнес- уровень сегмента архитектуры компании «Транко»
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Проблемный анализ существующей ИТ-архитектуры компании «Транко»
В процессе анализа ИТ-инфраструктуры компании «Транко» руководителям подразделений было предложено оценить по 10-балльной системе ряд показателей исследуемых
компонентов ИТ-инфраструктуры – подсистемы автоматизации взаимоотношений с клиентами, расчета заказа, информационной безопасности.
Результаты опроса руководителей определялись по формуле:
!чел

𝑎 = ! !!!!

!!

чел !"#

,

(1)

где ai- количество баллов, Nчел – общее количество экспертов, amax – максимальное
количество баллов по опроснику [1].
В опросе приняли участие коммерческий директор, финансовый директор, директор
отдела по организации перевозок, начальник отдела по информационным технологиям,
старший менеджер (Nчел=5).
В качестве критериев сравнения были предложены следующие: время освоения подсистемы; наглядность и удобство работы с подсистемой; корректность формирования итоговых отчетов; гибкость; качество документирования подсистемы; качество инфраструктуры (производительность и доступность) (amax =60).
Исходя из данных опроса, можно констатировать факт довольно высокой оценки
экспертов существующих компонентов ИТ-инфраструктуры. Однако более низкие показатели имеет подсистема информационной безопасности.
Опираясь на проведенный сравнительный анализ, считаем оптимальным модернизацию ИТ-инфраструктуры компании «Транко» через обновление средств защиты информационной безопасности. В первую, очередь, процессы модернизации будут касаться области защиты персональных данных клиентов.
Персональные данные – «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)»
[2]. В качестве примера персональных данных можно привести такие сведения, как фамилия, имя, отчество, семейное положений, адрес, профессия, доходы и т.д.
Бизнес уровень сегмента архитектуры компании «Транко» с учетом внедрения системы защиты персональных данных представлен на рисунке 2.
Модель защиты персональных данных в компании «Транко» представлена на рисунке 3.
Для всесторонней защиты информации необходимо построение комплексной системы защиты, направленной на предотвращение разного рода угроз. Одной из обязательных
составляющих системы информационной безопасности являются технические меры. Далее представлено их описание.
Электронные устройства и специальные программы, которые выполняют функции
защиты информации относятся к техническим или по-другому аппаратно-программным
средствам защиты. Они могут использоваться самостоятельно или в комплексе с другими
средствами. С помощью указанных мер защиты проводится идентификация пользователей, разграничение доступа к ресурсам, криптографическое закрытие информации и т.п.
При анализе существующего рынка средств защиты информации в качестве основных показателей рассматривались:
– приемлемая стоимость;
– наличие сертификата;
– возможность масштабирования;
– надежность;
– безопасность;
– реализация поставленных задач;
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–
–

совместимость с существующим ПО;
работоспособность всей системы.

Рисунок 2 – Бизнес уровень сегмента архитектуры компании «Транко»

Рисунок 3 – Модель защиты персональных данных в компании «Транко»
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Сегодня многие организации находятся в постоянном поиске синхронизации целей и
задач бизнеса и процессов развития своих информационных систем. Существует как бы
«облако неопределенности» между определением организацией и обеспечивающей ее ИТинфраструктурой бизнес- целей и задач.
Процесс транслирования этих целей в конкретные ИТ-системы часто носит очень
неразвитый характер и ограничивается ежегодным бюджетным процессом, участие в котором представителей бизнеса и ИТ является основным способом общения и взаимодействия.
Архитектура информационных технологий и архитектура предприятия в целом как
раз и является основным механизмом интерпретации и реализации целей организации через адекватные ИТ-инфраструктуру и системы [3].
Это достигается через создание определенного количества взаимосвязанных архитектурных представлений.
Анализ аспекта «Оказание услуги» компании «Транко» выявил проблему обеспечения безопасной обработки персональных данных сотрудников и клиентов при оформлении заказа через сайт компании. Проблемы защиты персональных данных привлекают все
большее внимание специалистов в области телекоммуникационных сетей, вычислительных систем, экономики и многих других областей современного общества. Это связано с
глубокими изменениями, вносимыми современными информационными технологиями во
все сферы жизни государства и граждан. Ценность информации, хранящейся, обрабатываемой или передаваемой в современных информационно-вычислительных системах, зачастую во много раз превышает стоимость самих систем. Обладание ценной информацией и
способность защитить ее от широкого спектра дестабилизирующих воздействий случайного или преднамеренного характера становится важнейшей причиной успеха или поражения в различных областях жизни общества.
Наиболее рациональными и широко применяемыми способами обеспечения безопасности персональных данных становятся организация безопасной передачи данных,
предотвращение несанкционированного доступа к ресурсам системы.
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АННОТАЦИЯ
Жилищно-коммунальное хозяйство России представляет собой важнейшую составляющую
окружающей человека среды, неотъемлемую часть его повседневной культуры. Наиболее значимой
особенностью жилищно-коммунального хозяйства является его социальная роль, связанная с
обеспечением достойного качества жизни человека. Отсюда вытекают высокая политическая и
экономическая значимость жилищной политики. Для повышения эффективности управления ЖКХ в
Санкт-Петербурге целесообразно организовать систему проектных офисов - специфическую
инфраструктуру, которая может обеспечить эффективную реализацию проектов с использованием
коммуникационных технологий и стандартов осуществления деятельности и коммуникаций в сфере
управления жилищно-коммунальным хозяйством. Эта система по мнению авторов будет целесообразна
также для и осуществления «мягкого управления» через среду муниципальных органов и
коммерческих организаций.
Ключевые слова: жилищная политика; управление; проектный офис; качество жизни;
эффективность.

В российских городах практически нет конкуренции в сфере управления многоквартирными домами, а у жителей нет возможности выбирать управляющую организацию. В
сложившейся ситуации сложно принимать эффективные решения в сфере жилищной политики для повышения качества жизни граждан [1].
Административно-централизованный способ управления многоквартирными домами
был характерен для советской системы, но в условиях частной собственности он не может
эффективно работать. Все европейские страны бывшего социалистического лагеря (Венгрия, Германия, Чехия, Словакия, Эстония) в самом начале реформ пережили тяжелый
переход на новую систему управления приватизированным жилищным фондом. Сейчас в
этих странах управление многоквартирными домами – ответственность собственников
помещений, которые имеют возможность самостоятельно принимать решения и выбирать
из участников рынка профессиональных управляющих. А с их помощью – подрядчиков
для работ по содержанию и ремонту дома.
Вопрос доступности жилья в развитых странах решается за счет найма. Кроме государственного социального там развит некоммерческий наем, когда собственником многоквартирного дома является частная, но некоммерческая организация, а размер платы и
условия выселения регулируются государством. Во Франции, например, жилье социального найма по качеству даже выше, чем коммерческое. Его реновацией занимаются муниципалитеты, и они не заинтересованы в экономии на этапе строительства, поскольку в
дальнейшем это приведет к большим тратам. За управлением и ремонтом таких домов от160 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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вечает город или НКО, в зависимости от того, кто является собственником. И они не допускают, чтобы дом обветшал до такой степени, чтобы его пришлось сносить.
Во многих странах давно пришли к выводу, что реконструкция районов, предполагающая массовый снос старых домов, несет множество рисков и может приводить не
только к положительным, но и к отрицательным последствиям. Например, с 1950 до начала 1980-х годов в США в ходе реализации большой государственной программы было переселено около 2 млн. человек, а на месте их жилья созданы новые кварталы. Однако из-за
сноса дешевого жилья пришлось переселять множество людей с низкими доходами. При
этом достаточного объема жилья, в котором жилищные платежи были бы доступны бедным, не оказалось, и государству пришлось расширять программу субсидий. В США эта
программа в итоге была остановлена решением конгресса. Решение жилищной проблемы
– залог экономического благополучия граждан любого города. Без доступного жилья невозможно рассчитывать на развитие человеческого капитала и гибкость рынка труда.
К наиболее эффективным инструментам организационной поддержки жилищной
политики, по всей видимости, следует отнести так называемые офисы управления проектами. Посредствам такого инструмента обеспечивается разработка управления проектами,
а также контролируется ее применение.
Опираясь на «Методические рекомендаций по внедрению проектного управления в
органах исполнительной власти» [2, 3] в качестве инструмента организационной поддержки проектной деятельности, можно предложить следующую многоуровневую систему:
1) Проектный комитет в сфере жилищной политики как коллегиальный орган принимает управленческие решения в части планирования и контроля над деятельностью
долгосрочный и среднесрочный периоды времени.
2) Проектный офис Жилищного Комитета Санкт-Петербурга – подразделение, организующее планирование и контроль проектной деятельности, внедрение, административную поддержку и развитие проектно-ориентированной системы управления в органе исполнительной власти.
Типичными подразделениями проектного офиса на этом уровне являются:
– аналитический отдел, в котором ведутся компьютерные модели проектов;
– методологический отдел, в котором разрабатываются стандарты управления
проектами в организации;
– архив, в котором ведутся архивы проектной документации.
На втором уровне должны рассматриваться вопросы формирования портфеля проектов, их взаимосвязи и рационального наполнения. Базовыми на этом уровне являются: инструменты тендеров для пополнения портфеля заказов, стратегического менеджмента,
управления общими ресурсами и управления качеством проектов.
3) По-видимому, целесообразно также создание функциональных проектных офисов
на уровне Администрации районов Санкт-Петербурга в форме виртуальных офисов.
Основа виртуального офиса – сетевая, она позволяет использовать единый программный пул (soft) и базы данных, единые методики и системы учета, контроля и мониторинга для проекта, проводить видеоконференции, телекоммуникационные совещания в
реальном режиме времени.
Преимущества использования виртуального офиса обусловлены с возможностью
подключения мобильных офисов. В этом варианте есть две группы программных средств:
– Часть (средства ведения баз данных) soft размещается на сервере,
– Вторая часть инсталлируется на рабочем месте клиента для реализации виртуального офиса.
Функции виртуального офиса позволяют вести on-line-учет текущго состояние проекта – по ресурсам, выполнению работ, затратам и т.п. независимо от локализации команМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |161
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ды проекта. При этом использование мобильной техники «notebook + модем + мобильный
телефон» делает виртуальную часть офиса мобильной.
4) На четвертом уровне системы рассматриваются конкретные проекты. Здесь работает одна или несколько групп менеджеров коммерческих и некоммерческих организации,
составляющих команду проекта. Здесь используются традиционные инструменты и информационные технологии проектного управления [4].
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Рисунок 1 – Функционально ролевая модель проектного офиса

Функциональная модель проектного офиса представлена на рис. 1. Схема взаимодействия проектного офиса и функциональных проектных офисов лигически можно представить следующим образом:
– планирование деятельности органа исполнительной власти осуществляется
«сверху вниз»;
– отчетность формируется в обратном порядке.
Заключение
Традиционное управление субъективно – в нем на первом плане личностные качества активно действующих субъектов управления, прежде всего руководителя. Личностный фактор позволяет справиться со сложной проблемой, но чаще генерирует ситуацию,
когда группа выдающихся людей достигает посредственные результаты. Если же усилия
направить на системы и структуры, определяющие поведение коллектива в целом, то это
позволяет е даже посредственным исполнителям достичь значительных успехов. Это характерно для управления проектом, которое рассматривает в качестве главного субъекта
управления команду проекта. Управление проектом исходит из принципиального значения обратной связи между субъектом и объектом управления. Обратная связь становится
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такой же значимой, как и прямая, с помощью которой субъект управляет объектом. Это
означает, что как субъект, так и объект взаимосвязаны в рамках единой системы. Проектное управление направлено на выявление в этой системе существующих имманентных
механизмов самоуправления, а также на их полноценное использование в рамках поставленных перед проектом целей [5].
Поэтому система проектных офисов выполняет, по нашему мнению, еще одну важную функцию, а именно: через нее государство организует управление муниципальными
и частными структурами, например коммерческими организациями, которыми не может и
не должно управлять непосредственно. Государственное управление в этом случае осуществляется опосредовано путем формирования нужной целевой информационной среды
для достижения целей и решения тактических задач жилищной политики. Через эту среду
государство влияет на негосударственные структуры, пользуясь при этом современными
информационными технологиями. Как известно в настоящее время существуют три концепции управления: субъект – объектная, субъект – субъектная и наиболее современная,
еще не разработанная до конца концепция взаимодействия субъект - окружающая среда. В
соответствии с последней управляющий субъект формирует определенные условия окружающей среды, детерминирующие деятельность погруженных в эту среду органов власти
и управления, коммерческих и некоммерческих организаций, которые становятся субъектами (объектами) управления. Поскольку в последнем случае объекты управления через
разнонаправленные информационные потоки ориентируются на достижение определенных целей и решение конкретных задач сформулированных извне!
Таким образом, можно сделать вывод о том, что многоуровневая система, состоящая
из Проектного Комитета и офисов управления проектами, образует специфическую инфраструктуру, которая может обеспечить эффективную реализацию проекта (портфеля
или программы) в рамках системы коммуникационных и информационных технологий и
отработанных стандартов осуществления деятельности и коммуникаций в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством.
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СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ В ИНДЕКСНЫХ СХЕМАХ
Цацулин Александр Николаевич,
д.э.н., профессор СЗИУ РАНХ и ГС, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются принципы и методы построения гибридной модели многофакторного
индексного анализа обращения материальных активов на примере товарных розничного торгового
предприятия. Анализ времени и скорости движения оборотных средств проведён в отношении
товарных запасов текущего хранения по однородным позициям группового ассортимента обувного
отдела экономического субъекта. Отдельно автором построены модели анализа времени и скорости
оборачиваемости изучаемых активов. А на заключительном этапе, применяя процедуру так
называемого индексного кроссинга, автор сконструировал v|t–модель, которая содержит пять
самостоятельных признаков-факторов. За каждым из учтённых признаков-факторов скрывается свой
стандартный статистический показатель, по которому традиционно осуществляется экономический
анализ в зависимости от сформулированных целей и задач, как на предприятиях, так и для
специальных прикладных исследований. Эти же показатели служат индикаторами финансового
состояния любого экономического субъекта, служат сравнительными характеристиками при оценке
конкурентоспособности субъекта на товарных рынках и могут быть использованы при оценках
рыночной стоимости бизнеса. Полученная модель верифицирована, по ней проведены достоверные
расчёты. Модель открывает новые горизонты проведения финансово-экономического анализа
движения материальных активов предприятия, позволяет воедино и комплексно изучать параметры
скорости и времени товарного обращения. Последнее осложнено, а подчас бывает и вовсе невозможно,
в эконометрических многофакторных моделях в связи с явлением мультиколлинеарности признаковфакторов. Отмеченное обстоятельство делает перспективной построенную впервые подобную
гибридную модель в решении задач краткосрочного прогнозирования и оперативного планирования.
Ключевые слова: простой индекс; аналитический индекс; индексный кроссинг; индексный
микст-анализ; гибридная модель факторного анализа; первичный и вторичный признак; средства
обращения; оборотные активы.

THE COST ANALYSIS OF THE TURNOVER OF TANGIBLE ASSETS
IN INDEX SCHEMES
Tsatsulin A.N.,
Doctor in Economics, Professor, Professor of the Chair of Financial Management NorthWest Institute of Management — branch of the RANEPA
ABSTRACT
This article discusses the principles and methods of constructing hybrid model multivariate index
analysis treatment of tangible assets on the example of retail trade enterprises. Analysis of the time and speed
of the current assets held in respect of the current inventory storage for uniform positions of the group range
shoe department of the economic entity. Separately were built time model and the turnover rate. And the final
stage, the crossing using the index procedure was constructed by v|t-model, which comprises five separate
signs factors. For each of rounds signs factors hides its standard statistical measure, which is traditionally
carried out by an economic analysis based on defined goals and objectives, both in enterprises and for special
applied research. These indicators serve as indicators of the financial condition of any economic subject, are
comparative characteristics in assessing the competitiveness of the subject in the commodity markets and can
be used to assess the market value of the business. The resulting model is verified, it held on reliable
calculations. The model opens up new horizons of financial and economic analysis of movement of material
assets of the enterprise, and allows you to put together a comprehensive study the parameters of speed and
time of commodity circulation. The latter is complicated, and it is sometimes even impossible, in multivariate
econometric models in connection with the phenomenon of multicollinearity of signs factors. This

164 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА
circumstance makes it promising for the first time built a similar hybrid model for solving the problems of
short-term forecasting, and for the purpose of operational planning of material circulating assets.
Keywords: simple index; analytical index; index crossing; mixed-index analysis; hybrid model of
factor analysis; primary and secondary feature; working capital; current assets; index model.

Introduction
Research in the field of industrial production, as well as in wholesale and retail trade links
issues of turnover of tangible assets is a separate and important area of analysis of the financial
condition of any economic subject. The effectiveness of such asset management is reflected immediately in terms of solvency and stability of the enterprise. There is considerable domestic and
foreign bibliography dedicated to the study of time and the speed of certain types of tangible assets. This article is related to the construction of a fundamentally new hybrid v|t-model multivariate analysis on the example of the dynamics of asset inventory of a particular trader.
Among the most important economic characteristics and generalizing Stick efficiency of
movement in the market space and the commodity circulation mass in the form of raw materials
and fuel finished product inventories and etc. within the production cycles are indicators – The
time of the working capital and the velocity of the working capital. These indicators generally
serve a special economic concept as turnover of goods.
The economic analysis of these characteristics is particularly important in setting conditions of the market mechanism of management of industrial enterprises of the real sector, sales,
trading and purchasing of specialized applications and systems, improvement of commercial calculation and the increasing importance of financial leverage in the market of diverse relationship
partners [1, 2, 13, 14].
Formulation of the problem
Analysis of the time and the velocity of inventory included in the scheme of analysis of
working capital, but it should be carried out taking into account the results directly analyzing the
volume and structure of sales production and trade. Let us consider the measure currents security
indicator turnover of inventory, i.e. during the treatment of a fixed mass of commodities, in order
to build a multifactor index model analysis of treatment of tangible assets of the economic entity
[3].
The indicator in the corresponding provision of i-th period is measured in days of turnover,
i.e. the time of treatment j-th asset on the following relationship:

ti( j ) = Зi( j ) / W (1)i( j ) ; i = 1, n;
where t

( j)
i

j = 1, m,

(1)

– the spending time average stock, for example, normal sales process of goods in

the days or time of circulation of goods; Зi( j ) – the average size of inventory in value during the
reporting period, which is calculated as the average dynamic range of the torque on the observations of the state of inventory; W (1)i( j ) – the cost of one-day turnover of the j-th asset on the integrated heading, in the relevant currency units in the i-th period.
Index of turnover margin of security, or a measure of time circulation of goods, gives an
idea of how many days the uniform sale will be enough the actual size of the inventory, recorded
and evaluated at the end of the reporting period, i.e. at a particular time or date. If you interpret
the value of this indicator in terms of the treatment time goods, it characterizes the length of stay
of the goods assortment of varieties in the form of a corresponding commodity stock.
We calculate the value ti( j ) from Table 1 on the example of the company "Trading House"
for the III quarter of 2015, which will continue to be regarded as a period. Anticipating all subsequent analytical calculations, should estimate the size of the average of inventory for the III
quarter of the reporting period – З1( ij ) :
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0.5 × 15 600 + 12 000 + 9 600 + 0.5 × 15 900
= 12 450 тыс. руб.
(2)
3
Given that the turnover of one day in the III quarter of 2015, i.e. the reporting period was
200 thousand rubles, the actual provision of turnover inventory was found to be in days
12 450
t1(ij ) =
= 62.25 days.
200
In this case, a known certainty we can say that its enterprise standard of inventory are not
filled, because the time of his treatment of inventory amounted to only 62.25 days with easily
defined regulatory largest circulation time:
З1(ij ) =

t

( ij )
n0

=

Зn(ij0 )
( ij )
1

W (1)

=

15 000
= 75.00 days.
200

(3)

Most often in practice, the calculation of this parameter in the denominator taken one-day
turnover of the reporting period – month or quarter, and in the chamber celebrates the numerator
– the actual inventory at the end of the reporting period, that will ensure the future of the trade,
the forthcoming period.
So, for example, the provision of inventory turnover in days for these the conditions of the
sales process in August for (i = 2) was found to be
З (2 j )
12 000
(4)
t1( 2 j ) = 1 ( 2 j ) =
= 60.00 days.
W (1)1
200
As seen from the expression (4), the calculation of this parameter as the denominator is
taken one-day turnover of the reporting period (month or quarter), as well as the numerator – the
actual inventory at the end of the month in the reporting period, which will directly provide trade
next month. Naturally, it is thin and commercial point that at the time of calculating the index of
the next analyzed one day trade W(1)(i) is not yet known. Therefore, in commercial practice often takes the actual turnover of preplanning period – W (1)1(ij ) . Index of turnover of inventory
availability, in days, is determined by the individual products, product groups and as a whole.
Unequal turnover of tangible assets for selected groups of food and non-food items is primarily due to: the quality of goods, determine the nature of customer demand – daily, periodic,
excessive; the complexity of the product portfolio; conditions for storage of inventory determined by the physicochemical properties of the goods; so a variety of food products require special storage conditions, which can be provided only in large enterprises, for example, or urban
refrigeration chambers, vaults with special gas fillings, effective in the conditions of refrigerants
and the use of modern innovative technologies [4].
Inventories turnover in days for a complex range of products, such as significant depth and
breadth / width range, and durable, are generally much higher than for a simple range of goods
and FMCG (Fast Moving Consumer Goods). Thus, food products of the so-called "Basic basket"
consumption (bread, milk, eggs, cheese, etc.), without which the trading network can’t work (required, tie-in), have a transient turnover, in contrast to the products of the premium segment and
the goods with a period of prolonged turnover (alcohol, confectionery and tobacco products and
so on).
The magnitude of commodity circulation time is influenced by various factors that can be
taken into account and importantly as in the direction of acceleration and deceleration in the direction of this circulation, and thus for the size of inventory, the use of inventory management
system. The main, quite objective factors that reduce treatment time and thus improve the trade
efficiency should include such factors flax-supermarket goods movement process benefits as
general economic, industrial, trade and marketing.
The factors of general economic order should include political, social, legal and economic
stability of the state, development of market structures, having a healthy competition among pro166 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ducers, suppliers and vendors, and as a consequence of the marked points – an increase market
supply of goods in accordance with the positive dynamics of solvent demand of the population as
a whole and the individual consumer groups, in particular [5].
For production factors, such as the manufacture of printing book products include the degree of conformity to customer demand print runs of books in the publication. In the book market, this factor ultimately emerges as the changing ratio of the size of consumer demand for a
specific product offering literature and adjusted the number of so-called "factories", i.e. publication issues within the general circulation.
Research methods
Analysis of the inventory of the current storage for example, by the trade organization, can
be illustrated by the example shown in the table 1 (columns 7-8). After analyzing the current inventory storage overall economic entity by techniques is analyzed by comparing individual headings range. Research Methodology, used here by the author, based on the technique of index
analysis with the assistance of the First and Second Index systems, the development of which
directly involved the works of authors [6-8].
The range of instruments used in the study includes the construction of simple and multivariate analytical indexes, with the release of a result on the construction of the five-factor model, a hybrid of retail turnover. Author's model contains the analysis of the time factors, material
assets turnover rate, size, inventory and analysis of two structural components with respect to the
value of one-day sales and stock Limited Liability Company "Trading House" current storage
company.
We consider the applied methodology. For each j-th commodity group it is determined by
the size of the actual stock of the current storage at the beginning of the quarter, and in days of
turnover. The value of index turnover in days of turnover is obtained by dividing the total stock
on a one-day planning, credited the come quarter turnover for a particular product group:
( ij )

З1
(5)
t =
W (1)1(ij )
For July 2015, i.e. for the number i=1 period of time, the stock will be equal treatment
t1(1 j ) = 15 600 / 200 = 78.00 days .
( ij )
1

( ij )

Then, the value of t1(1 j ) is compared with the value of tn0 , i.e. to the agreed norm or reference turnover.
In the event of significant changes in the actual structure of the turnover compared to a
planned recalculation of sums standards for product groups, based on the actual size of turnover:
(6)
Δt1(/ijn)0 = t1(ij ) − tn(0ij ) ;
Let's say, for the points in time – July 2015 (i=1)

Δ t1(1/ nj 0) = 78.00 − 75.00 = +3.00 days .

(7)

Thus, the excess of inventory for the month turned out to be three days, and on the cost of
the commodity mass excess was the same:
Δ

З (11 j ) = Δt1(1/ nj 0) × W (1)1(ij ) = 3.00 × 200.00 = 600.00 thousand rub.
n0

(8)

These estimates characterizing the excess of the normal level of monthly stocks already in
this form can serve as valuable indicators of the inventory, even with very superficial conduct
rapid analysis.
The analysis of speed of turnover of material current assets in trade (v-model). Analysis of the current inventory storage, one of whose tasks is to identify deviations of the actual
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stock on a specific date from the commodity standard of this period can’t be complete without
examining the rate of turnover of tangible assets, which has independent significance.
It is recalled that already considered above the indicator for the asset or the time-reversal
of inventory – is the term or period of time during which marketed the average inventory. The
faster committed commercialized products, the less working capital in the form of tangible assets
required for uninterrupted treatment process in trading systems, and the lower, hence, distribution costs are developing in trade and value chains.
Acceleration asset turnover, in turn, leads to a reduction the duration of the process of handling the material benefits in the form of a complete production and supply cycle, and, accordingly, to increase profitability, strengthen the financial condition of the company and etc. On an
indicator of security turnover inventory is closely related indicator of the speed of circulation of
commodities, or the turnover of tangible assets having independent analytical value.
The rate of circulation of commodities, or inventory turnover, or even the turnover speed
characterizes the number of revolutions of the mass of commodities, taken in the amount of the
average commodity stock, which is calculated every time specifically for the analyzed period.
The practical content of this characteristic can be interpreted as follows with the options a comment: how many times renewed commodity stock during the analyzed period, or a sales occurs
during the reporting period in the amount of the average commodity stock.
The rate of turnover in the reporting period v1( ij ) is defined as a relative value by dividing
the volume of trade on the average size of inventory for a particular i-th period and, preferably,
on the integrated j-th commodity items with the following well-known relation:

v1(ij ) = W1(ij ) / З1(ij ) ,

(9)

where W1( ij ) – the value of the actual turnover for the period (quarter); З1( ij ) – the average
inventory for the same period (quarter).
We perform speed calculation according to the same table 1 for the period with the final
counting of the column 9, in which the actual trade shows in the amount of 17 950.0 thousand
rubles. The velocity of the turnover for the quarter was, according to the expression (9):
(10)
v1(ij ) = 17950.00 / 12450.00 = 1.44 turnover.
Thus, the mass of commodities, which is equal to the average commodity stocks, addressed
during the period of about one and a half times. Knowing the speed of commodity treatment v1( ij ) ,
can be determined already known during treatment t1( ij ) . For it will carry out a series of necessary
identity transformations taking into account the meaning of the expression of the formula (6):
W1(ij ) W (1)1(ij ) × n1 n1
( ij )
(11)
v1 =
=
= (ij ) ,
t1
З1(ij )
З1(ij )
where n1 – the number of days of operation of the enterprise in this quarter.
Location is determined by the time the average stock turnover rate through its characteristic

t1(ij ) = n1 / v1(ij ) = 90.00 / 1.44 = 62.25 days.

(12)
Consequently, the weight of tangible assets, equal to the average value of inventory, addressed in the quarter of about 62.25 days – i.e. slightly more than the length of two full consecutive months.
In analyzing the dynamics of the rate of circulation of commodities and commodity-supply
treatment time is traditionally used index method is simple, it is a clear, reliable and generally
efficient comparison tool in conducting analytical calculations factor in the following areas:
analysis of growth in turnover through faster turnover of goods; calculation of volume released
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(mobilized) or overly involved (immobilized) current assets as a result of the rate of change and
the time the time of turnover of goods [9].
In order to illustrate these aspects of the example analysis of said range of footwear companies, which is listed in Table 2, should be to build the index dynamics of the average rate of
turnover for the three k-th commodity items (k = 1, s ) , that are reflected in the table for the reporting and the base period. This measure of the average speed will be the index of variable
composition – characteristic of a productive attribute the so-called First index system (I IS):
s

ℑv ( З , v )

1

=
0

v(k ) : v(k )
З1 1 З 0 0

=

k =1

s

(k )
З1
k =1

∑

v(k)0=>v(k)1
З(k) 0=>З(k)1

where

(k )

∑ v1( k ) З1

s

(k )

∑ v0( k ) З 0

: k =1s

(k )
З0
k =1

,

(13)

∑

(k )
З1 1

v – the average speed of the mass of commodities turnover in the reporting pe-

riod specified in the Table. 2 commodity groups shoe range, which can be estimated from the
ratio of the final counting (FC) of columns 4 and 6 as FC4/FC6:
(k )

s
(k )
З1 1

v

v1( k ) З1

∑

=

k =1

s

∑З

k =1

value

(k )
1

=

72 570.00
= 2.726 ;
26 620.00

(14)

(k )
З1 0

v – the average rate of the mass of commodities turnover in the corresponding
reference period on the specified table in the same commodity groups shoe range, which can be
estimated from the {FC3 / FC5} calculation:
(k )

s
З0

(k )
0

v

∑

=

k =1

v0( k ) З 0
s

∑З

k =1

(k )
0

=

57 690.00
= 2.284.
25 260.00

(15)

Finally, the very dynamics of the index of the average turnover rate, according to the expression (13), was found to be

ℑv ( З ,v ) =З1 v1( k ) :З0 v0( k ) = 2.726 : 2.284 = 1.1935 ~ 119.35%
1

(16)

0

v(j)0 => v(j)1
З(j)0 => З(j)1

Thus, the relative growth rate of turnover in the reporting period compared with baseline
was 19.35%. This increase occurred both through the growth of the actual speed rate (circulation
of commodities) on all commodity positions range (see: Individual indices rate of commodity
circulation in column 13 of table 2), and due to changes in inventory structure for the same
commodity items, that is, i.e. on the analyzed groups of shoes – leather, combined and sports (respectively, columns 9 and 10 of table 2).
In other words, the very average increment rate in the dynamics of the expression (16) has
taken place due to the simultaneous and combined effects of these two factors taken into account
traits that should be resolved by the analyst on the individual components. Consequently, this
increment should be laid out on the factors noted specifically that will take into account their impact on the isolated change in the average characteristics of the velocity under the First IS.
The index schema of factor analysis in this case can be in constructed by the expansion of
variable composition of the index, which is in a particular situation has, in fact, constructed and
calculated in the formula of the expression (13⎟16). But for the purposes of further analysis, the
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simple index of variable composition present in its modified form entry through the structural
component – the proportion of margin in the range of graphs 9 and 10 table 2.
s

ℑv ( d

З ,v ) 1

(k ) (k )
∑ d З1 v1

k =1
s

=

(k ) (k )
З0 0

(17)

.

∑d v

0

k =1

The aggregate index (17), all the values of the factors taken into account ( d З и v ) change
their value during the transition from reporting period to the base period. For this reason, it
should be recalled, the index is called the index of variable composition resultant variable. In order not to clutter the calculation formulas in the following text, the expression "hell" over the
symbol of the sign as a characteristic of a statistical averaging of inventory on the corresponding
headings of the analyzed sign-factor З0( k ) , З1( k ) will have to be omitted.
To assess the impact of the turnover rate of individual headings to change the average velocity for the entire range of goods should be built within the I IS have analytical index of constant composition. Actually, the analytical index is constructed according to the rules of construction of factor analytic index with weights appropriate period taking into account the statistical nature of the indexed attribute [10]. In the case of constructing the index of constant composition – on the balance of the reporting quarter of 2015 in relation to the secondary feature – the
velocity of the mass of commodities (v)
s

ℑv ( v ) =
1

0

dЗ
1

(k )
1

v

:

dЗ
1

(k )
0

v

∑

=

v1( k ) d З(1k )

k =1
s
(k )
∑ 0
k =1

v d

(k )
З1

=

2.726
= 1.2224 ~ 122.24%.
2.230

(18)
Thus, according to the results of calculations in the expression (18) by increasing the velocity of the actual commodity weight for individual commodity groups the average speed of the
mass of commodities turnover increased in the reporting period compared to the base period by
22.24%.
Next, you should find out how to affect change in the structure of inventory at an average
speed of circulation of commodities. To this end, it is recommended to build the index has structural shifts or index structure
s

ℑv ( d

З

)1

=
0

dЗ
1

v

(k )
0

:

dЗ
0

v

(k )
0

∑

=

k =1
s

∑

k =1

v0( k ) d З(1k )
v0( k ) d З( 0k )

=

2.230
= 0.9764 ~ 97.64%.
2.284

(19)

Calculations show that the decrease in the average turnover rate of 2.36%, reflecting the
structure of index changes in the expression (19), there by reducing the proportion of the fastest
on the winding assets against the share of growth relatively "slow" the winding assets (compare
the reduction in the share of leather shoes and footwear increased percentage combined in rows 1
and 2 in column 9). This brings to mind a quote from Carroll, quoted in an epigraph to the article, where there categories Comparability, Relativity are treating terminologically extremely informative and very modern.
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Of course, all built in (13-19) indexes both simple and analytical algebrai-cally linked together in so-called First index system as follows
ℑv ( d , v ) = ℑv ( d ) × ℑv ( v ) = 1.2224 × 0.9764 = 1.1935 ~ 119.35%.
(20)
З

1

З

0

1

1

0

0

Verification of calculations, of course, gives a numerical link built analytical indexes in
said system in a relative way.
Built system indices can also be determined in accordance with the above trend analysis of
the absolute amount of growth in turnover due to the acceleration of the turnover of individual
products. This value is defined as the difference form the index of constant composition formula
of the expression (18), presented in a familiar, for analytical indexes, aggregate form. Where the
difference form of this index can be presented and is calculated as the
s

s

s

k =1

k =1

Δ ∑W (v( k ) ) 1 = ∑ v1( k ) d З(1k ) − ∑ v0( k ) d З(1k ) = 72570.00 – 59370.00 = 13200.00 ths. Rub
k =1

0

(21)

The resulting valuation gain of 13.2 million rubles you can comment on the increase in turnover for the footwear product group achieved retailer in the reporting quarter compared with the base
at the expense of increasing the turnover rate of tangible assets in the form of stock. In addition to I
IS for the purposes of this analysis can be used Second index system (II IS), built on the lines of the
statistical characteristics of the communications and presented as three indices [11].
The index of permanent staff from the expression (18) ℑv (v ) 1 can also be found by a sim0

ple calculation in the framework of a direct statistical relationship characteristics following expression
(22)
ℑv ( v ) = ℑW ( v , З ) 1 : ℑW ( З ) 1 ,
1
0

0

0

but as an analytical index another index system – II IS.
The presented scheme of construction of I and II IS, followed by analytical calculations
and comments reveal certain possibilities of deepening and detailed economic analysis of the
characteristics of the retail turnover of the company investigated. Opening possibilities allow further discussion during case study material to build more complex multivariate index structure in
the form of analytical models involving, in addition to the characteristics of the turnover rate of
current tangible assets (v), and the characteristic time of their treatment (t).
The above is structurally loose material requires its logical conclusion in the form of a holistic copyright construct, based on the methodology adopted by the multivariate index analysis,
which must be backed up by illustrative calculations on the raw data from Tables 1 and 2, which
will be demonstrated in the continuation of the article.
For the construction of the aforesaid models were used index methods of analyzing the dynamics of inventory homogeneous range with the assistance of the First (I IS) and the Second
index system (II IS). And if I IS allows factor analysis with elements of degradation of resultant
variable with respect to changes in the structure and composition of the assets, the II IS directs
the analyst on the study of direct communication characteristics of statistical factors and their
components.
In support of the above in the article once again back to the first index system (I IS), more
precisely, to its resultant variable W(k), and is applicable to a system known analytical technique
replacing the secondary diagonal elements. That is, the above expression (13) are made known
to convert, of course, does not change the essence of this equation
s

∑

ℑv ( v , З ) =
1

0

k =1

v1( k ) З1( k )
s

∑

k =1

З1( k )

s

:

∑

k =1

v0( k ) З0( k )
s

∑

k =1

З0( k )

s

∑

=

v1( k ) З1( k )

k =1
s
(k ) (k )
∑ 0
0
k =1

v З

s

:

∑

З1( k )

∑

З0( k )

k =1
s
k =1

= ℑW ( v , З ) 1 : ℑЗ 1 .
0

(23)

0
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Index of variable composition from the First index system of the first index turned out to
be mixed by, as shown in the expression (23), with respect to the two simple indexes dynamics of
trade turnover and commodity stocks the current storage. But thus obtained ratio is useful for the
further deepening of factor analysis purposes, and here it is permissible to use analytical technique that allows due to differences in the two index systems to carry out a kind of complement
factor. Such a technique may well be called the crossing index, or the index of mixed analysis.
Thus, on one hand, according to the expression (20) of variable composition index
ℑ (k ) (k )
v(v , З ) 1 equal to the product of the two factorial indices
0

ℑv ( d

З ,v ) 1

0

= ℑv ( d

З)1

0

(24)

× ℑv ( v ) ,
1

0

and, on the other hand, the same index ℑv ( d З , v ) 1 , according to equation (23) coincides
0

with the following expression
ℑv ( d

З ,v ) 1

0

= ℑW ( v , З ) 1 : ℑЗ 1
0

(25)
0

Considering the last two entries (24) and (25) as a system of two equations with the same
left-hand sides, with respect to solve their W(v,З)1/0 of an unknown quantity indices posting the
right side of the multiplier in a strictly meaningful sequence the purpose of the circular linking
these indices in shown pattern of expression (26).
Thus, in the course of transformation was obtained 3-factor model of the volume index of
turnover, depending on changes in the average of inventory, changing its structure and changes
in the average speed (rate) of its commodity circulation. This model can be called three-factor
model analysis of trade, depending on the state and dynamics of commodity stocks. In terms of
content model must be "streamlined" as indicated in the scheme of logical and quantitative link
located directly below the expression (27).
(26)
ℑW ( v , З ) 1 = ℑv ( v )
×
ℑv ( d )
×
ℑЗ 1 ,
1

0

1.2579

1.2224

ℑv ( v ( k ) , З ( k ) )

З

0

1

1

0

0

0.9764
= 1.1935

1.0538

0

ℑW ( v ,З ) 1 = 1.2579
0

The analysis of turnaround time of material current assets in trade (t-model). Similarly, the above analysis the turnover rate can be analyzed during the treatment of inventory on the
scheme I IS suitable for a homogeneous mix. However, here the pair Rounds and independent of
each other factors (t(k), W(1)(k)) of the multiplier determines the average size of the current storage stock (З(k)). Needless to say, the influence factor calculations similar to the calculations for
the analysis of asset turnover rate.
In particular, the index of variable composition from I IS in its modified form is customary
to visually browse and convenient for the purpose of factor analysis view time

=W (1)1 t1( k ) : W (1) 0 t0( k ) ,

ℑ

(k ) (k )
t (t
,t
)1
1
0

where

(k )
W (1)1 1

t

(27)

0

– the average handling time of inventory of current storage in the reporting

period, which is calculated as the weighted arithmetic mean value of the slurry, and as featureweight in this calculation is the value of a one-day turnover in the reporting period – W (1)1( k ) :
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s

(k )
W (1)1 1

t

(k )

W (1)1( k )

∑ t1

k =1
s

=

∑

k =1

W (1)1( k )

=

26 620.00
= 33.027 дня;
806.00

(28)

(k )

value W (1)0 t0 – average handling time of inventory of current storage in the base period,
and it is estimated that the prescribed manner, at the same time as weight-sign stands one-day
(k )
turnover of the reference period – W (1)0 :
s

W (1) 0

t

(k )
0

(k )

∑ t0

k =1
s

=

∑

k =1

W (1)(0k )

W (1)(0k )

=

25 260.00
= 39.407 days.
641.00

(29)

Finally, the very dynamics of the index of the average time of treatment of inventory in accordance with the expression (27), was found to be

ℑt (t ( k ) ,t ( k ) ) =W (1)1 t1( k ) : W (1) 0 t0( k ) = 33.027 : 39.407 = 0.8381 ~ 83.81%.
1

0

1

(30)

0

Thus, due to the simultaneous and joint action of the two factors taken into account the average time of treatment of inventory decreased by 16.19% in the reporting quarter compared to
quarter basis. This means that if in 2014 the average current storage of inventory enough without
interruption in trade by 39.41 days, in 2015 – only 33.03 days, i.e. the differences observed in
almost one week.
In other words, the average commodity stock in the last year turned into a realized turnover
rate of approximately 6.4 days, or 153.6 hours, respectively, faster. This was the result of reducing the actual time reversal of inventory by individual commodity groups and items and changes
in the structure of one-day sales of footwear in groups. Changes were noted in the reporting
quarter compared to quarter basis in the respective years (see graphs 21 and 19-20 in table 2).
The first circumstance (change time reversal) is reflected quantitatively in a specially constructed for this case the index of constant composition of the following form
s

(k )
W (1)1 1

t

ℑt (t ) =
1

0

: W (1)1 t

(k )
0

=

k =1
s

∑

k =1

t(k)0 → t(k)1

:

W(1) (k)1 = const

= 33.027 :

31 320.34
806.00

W (1)1( k )

s

(k )

∑ t1

W (1)1( k )

:

(k )

∑ t0

k =1
s

∑

k =1

W (1)1( k )

W (1)1( j )

= 33.027 :

25.79 × 331.00 + 42.62 × 340.00 + 61.43 × 135.00
806.00

=
(31)

= 33.027 : 38.859 = 0.8499 ~ 84.99%.

The second circumstance, namely, structural changes have taken place, in turn, can be
quantified by constructing the index structure changes daily sales
s

ℑt (W (1)) =
1

0

W (1)1

t

(k )
0

: W (1) 0 t

(k )
0

=

k =1
s

∑

k =1

t(k)0 = const
W(1) (k) 0 → W(1) (k) 1

W (1)1( k )

s

(k )

∑ t0

W (1)1( j )

:

(k )

∑ t0

k =1
s

∑

k =1

W (1)(0k )

W (1)(0k )

= 38.859 : 39.407 = 0.9861 ~ 98.61%.

=
(32)

The index indicates a decline in the average time of treatment of inventory by improving
the day-sales structure: in particular, significantly decreased the proportion of third heading
(from 20.65% to 16.75% – see graphs 16 and 17 in Table 2), in which observed the most significant treatment time (see graph 19 in the same table 2).
Naturally, all built indexes in (30)⎟(33) are linked to each other in the First index system
through the multiplier analytical indexes
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ℑt (t ,W (1))

1

=

ℑt (t )

0

1

×

ℑt (W (1))

0

=
0

t(k)0 = const
W(1)(k)0 =>W(1)(k)1

t(k)0 => t(k)1
W(1)(k) 1= const

t(k)0 => t(k)1
W(1)(k)0=>W(1)(k)1

1

= 0.8499 × 0.9861 = 0.8381 ~ 83.81%.
(33)
Verification in the expression (33), of course, and in this case it gives a numerical linking
pre correctly calculated indexes in a closed factor index system.
Built system indices can also be defined in accordance with the absolute amount indicated
above trend analysis of the use of current assets freed up working capital in a mode such as the
immobilization of assets, by reducing the time of their treatment. This amount is estimated using
the difference forms the analytical index of constant composition from the expression (32)
s

s

s

s

k =1

k =1

k =1

k =1

Δ З(t ) 1 = ∑ З (t1( k ) )1 − ∑ З (t0( k ) )1 = ∑ t1( k )W (1)1( k ) − ∑ t0( k )W (1)1( k ) =
0

= 26 620.00 – 31 320.34 = -4 700.34 ths Rub.
(34)
According to its economic content decreases in the expression (34) represents the average
value of inventory used in the reporting period, the conversion of which in the daily retail sales
actually took place with time spent on one turn stock in the corresponding quarter of the reporting year. Subtrahend is also some kind of a notional amount of working capital, indicating how
much working capital would be needed in 2015 if the treatment time would be as large as the
original, i.e. a year ago, as shown in the expression (34).
Received the same amount of "savings" (in its arithmetic sign "minus") in the amount of
more than 4.7 million rubles indicates the notional value immobilized assets. In other words, the
assessment carried out by the volume of released working capital by reducing the time of their
circulation in the channels of goods movement study trading network.
Upon completion of the analysis of current assets can be cut to obtain another interesting
derivative of the dependence of the analyzed indicators. To do this, repeat all the necessary transformations with algebraic expressions, used as the component of I IS. Namely, with the index of
variable composition, the average time reversal of inventory depending on changes in the actual
turnaround time and one-day volume of turnover.
It is appropriate to use the analytical technique is already familiar "replacement diagonal
elements of the secondary" as the aggregate value of the ratio of the two weighted average values
treatment time counted for dissimilar periods
s

ℑt (t ,W (1))
t(k)0 => t(k)1
W(1)(k)0=>W(1)(k)

1

=
0

(k )

∑ t1

k =1
s

∑

k =1

W (1)1( k )
(k )
1

W (1)

= ℑЗ (t ,W (1))

s

: k =1s

∑

k =1
1

:
0

W (1)(0k )

s

(k )

∑ t0

W (1)

(k )
0

=

(k )

∑ t1

W (1)1( k )

k =1
s (k )
∑ 0
k =1

t W (1)

(k )
0

ℑW (1) 1 .

s

∑

W (1)1( k )

∑

W (1)(0k )

: k s=1
k =1

=
(35)

0

Thus, the index of variable composition analysis of the average time of treatment of inventory of the current storage of the I IS in the expression (27) proved to be mixed by, as shown in
the expression (35), with respect to the two simple indexes for average inventory of current storage and one-day turnover.
But the resulting ratio is definitely not the ultimate goal of the done reforms and is only an
intermediate structure for the purpose of a more detailed study of the state and dynamics of current assets with the involvement of other optional examined similar analysis systems. It is also
permissible already used technique index cross connection, which allows due to differences in
the analyzed attributes index systems to implement a kind of factorial addition.
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So, on the one hand, according to the expression (36), of variable composition index
ℑt ( t ,W (1)) is equal to the product of two factor indices treatment time and one-day turnover
1
0

ℑt (t ,W (1))

1

0

= ℑt (t ) × ℑt (W (1)) .
1

1

0

(36)

0

On the other hand, the same index ℑt ( t ,W (1)) 1 in accordance with equation (35) coincides
0

with the expression

ℑt ( t ,W (1))

1

0

= ℑЗ (t ,W (1))

1

(37)

: ℑW (1) 1 .
0

0

Considering the last two entries in the expressions (36) and (37) as a system of two equations with the same left-hand sides, we solve the system of equations for the index ℑt (t ,W (1)) 1 ,
0

taken as an unknown variable. Then place all the existing (pre-built) codes on the right side of
the multiplier factor in a strictly meaningful sequence to link the goals of these indices in the system.
In this way the updated causal mechanism of statistical relationships and productive factor,
in this case, the primary feature of this time stands for average commodity index storage inventories current reporting period compared to the base period.
ℑЗ (t , d ,W (1))
= ℑt (t )
× ℑt ( d )
× ℑW (1) 1 ,
(38)
W (1)

1.0538

1

1

0

W (1) 1

0

0.8499

0

0

0.9861

1.2574

ℑt (t ,W (1)) = 0.8381
1

0

ℑ З ( t ,d

W (1) ,W (1)) 1

= 1.0538
0

As a result of conversions received three-factor index model of average inventorydependent changes in the mean time reversal of inventory ( t ), a one-day change in the structure
of trade turnover (dW(1)) and the dynamics of one-day sales (W(1)).
This pattern of expression (38) can be called three-factor t-model analysis of average inventory, depending on changes in the average time of treatment of assets, changes in one-day
sales structure and dynamics of the one-day turnover. In terms of content and organizational
terms aforesaid medium model of inventory of current storage must also be "ordered" or "linked"
in a way that has already been used up, and as it is shown in the diagram, located directly under
the multiplier from the expression (38). Such an ordering mechanism for causality of the phenomenon allows expert- analysts ably to perform, in addition to analysis of the influence of factors taken into account in the relative form, as an analysis of the impact of all the factors taken
into account signs on the average size of inventory storage and the current in absolute terms, that
is extremely important in the operational work of the specialists of the enterprise.
The data from this example table 2 permit to conduct such analysis of the impact of factors
taken into account in absolute terms by the example of the same shoe product groups. For this it
is necessary to arrange signs factors in the circuit of expression (38), starting with a primary feature, which is one-day trade W(1), and further, in order of the content of their linkage in the index multiplier middle of inventory ( З ), as shown expression in the circuit (39).
Then skip to the absolute account level of symptoms-factors, taking already as calculated
indices and make a difference by calculating the index of the form, using the method of chain
substitutions.
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ℑЗ( W (1),d

W (1) , t ) 1

=
0

1.0538

ℑW (1) 1

×
0

1.2574

ℑЗ (W (1), d

W (1) ) 1

ℑt ( d

W (1) ) 1

×
0

0.9861
= 1.2399

ℑt ( t ) ,
1

(39)

0

0.8499

0

ℑЗ (W (1), dW (1) ,t ) 1 = 1.0538
0

Because calculations on the scheme in the expression (39) that due to a change in the structure of one-day sales (-1.39%), the mean of inventory increased by 23.99%. But due to the reduction of the time reversal of this reserve at 15,01% increase in the average stock of goods necessary for the reporting period was limited to only the size of a 5.38% compared to baseline.
Let us estimate the change in absolute terms due to the influence of each of the three
Rounds signs factors. The total deviation of inventory due to the cumulative effect of all the factors is:
s

s

s

k =1

k =1

Δ ∑ З (W (1), dW (1) , t ) 1 = ∑ З (W (1), dW (1) , t )1 − ∑ З(W (1), dW (1) , t )0 =
0

k =1

= 26 620.00 – 25 260.00 = 1 360.00 ths Rub.
The impact of one-day sales in the amount of inventories was equal
s

s

(k )

(40)

(k )

Δ ∑ З (W (1)) 1 = ∑ ΔW (1)(1k ) × dW (1) 0 × t 0 =
0

k =1

k =1

0

= (806.00 – 641.00) ⋅ [0.4255 ⋅ 25.79 + 0.3680 ⋅ 42.62 + 0.2065 ⋅ 61.43] =
= 165.00 ⋅ [10.97 + 15.678 + 12.69] = 165.00 ⋅ 39.34 = 6491.01 ths Rub.
(41)
Influence of the structure of one-day sales in the amount of inventories in absolute terms is
estimated as follows:
s

s

(k )

k =1

0

Δ ∑ З (dW (1) ) 1 = ∑W (1)1( k ) × ΔdW (1) 1 × t0( k ) =
0

k =1

= 806.00 ⋅ [(0.4107 – 0.4255) ⋅ 25.79 + (0.4218 – 0.3680) ⋅ 42.62 + (0.1675 –
– 0.2065) ⋅ 61.43] = 806.00 ⋅ [-0.3817 + 2.2930 – 2.3958] = 806.00 ⋅ (-0.4845) =
= - 390.51 ths Rub.
(42)
Effect of changes in commodity-supply treatment time by the amount of stock in absolute
terms is estimated as follows:
s

Δ ∑ З (t ) 1 =
k =1

0

s

(k )
∑ W (1)1( k ) × dW (1)1 × Δ t (k ) 10 =

k =1

= 806.00 ⋅ [0.4107 ⋅ (18.52 – 25.79) + 0.4218 ⋅ (36.29 – 42.62) + 0.1675 ⋅ (60.37 –
– 61.43)] = 806.00 ⋅ (-2.9858 – 2.6700 – 0.1776) = -4701.72 ths Rub.

(43)
Control countable check the balance of the partial effects (increments) factors on the
change in the size of inventory in the reporting period compared to the base period gives a total
of the amount of the total increment of the expression (40) with the proviso of possible acceptable rounding error. All private, increment factors may be, if necessary, for the purpose of clarity,
are summarized in a single standard analytical table of the Table 3 type.
The results of research
In this article the author presents the conceptual hybrid v|t-model multivariate analysis
(velocity-time), allowing much more detailed and much more fully explore the phenomenon of
turnover of tangible assets of the economic entity.
Using the index schema of the expressions (25) and (38) we can without difficulty obtain
analytical relations that will link the complex into a single index variable composition scheme,
both the index and three simple index of turnover dynamics, dynamics of average commodity
176 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

stocks and the dynamics of one-day sales. The effectiveness of a sign, given the linear relationship (direct statistical relationship characteristics) of all indices in the form of a multiplier, will
the index of retail trade turnover dynamics as dependent Rounds held in the analysis of the relative signs of factors, according to the regulations following the five-factor model
ℑW 1 = ℑv ( v )
× ℑv ( З )
× ℑt (t )
× ℑt ( d )
× ℑW (1) 1 .
1

0

1.2579

1.2224

ℑv ( v , З )

1

1

0

1

0

0.9764
= 1.1935

W (1) 1

0

0.8499

0

0

0.9861

1.2574

0

ℑW ( v, З ) 1 : ℑЗ (W (1)) 1 = 1.0144
0

0

ℑW 1 : ℑW (1) 1
0

= 1.0003
0

ℑW1

(44)

= 1.2579
0

If quantitative linkage of all indices in direct communication performance does not cause
technical difficulties, the meaningful economic docked each step with scoring indication (change
of retail trade turnover) is not always obvious. Here, the expert-analyst should show patience in
building a causal chain of interrelated signs, to find the necessary parts of the circuit with fixed
them actual performance. And finally, it is necessary to carry out a detailed interpretation of the
results consistently. This is extremely important and is associated primarily with the fact that the
plug-in hybrid model factors are manageable, they can predict and plan in orientation mode, the
final economic results.
Bearing in mind the analysis of the absolute influence of the factors taken into account on a
productive feature (in this case – the amount of retail goods turnover), the starting index of the
chain in the formula of the expression (44) should be the primary composite index only for its
statistical nature trait-factor on the right side of the multiplier. He is a simple index of the dynamics of one-day sales – ℑW (1) 1 .
0

The next element of the chain linking "begs" to be an index that contains, at least in the
numerator or the denominator of the aggregate characteristic of one-day sales volumes throughout the shoe assortment. That index is the index of one-day sales structure – ℑt ( dW (1) ) 1 . There0

fore, carefully calibrated and meaningful economic aspect of the method of chain substitutions,
you can build the required analytical chain indices strictly specified sequence recorded chart below from the expression (45).
ℑW (W (1), t ( d ,t (t ), v ( d ), v ( v )) = ℑW (1) 1 × ℑt ( d ) × ℑt (t ) × ℑv ( d ) × ℑv ( v ) .
w (1)

1.2579

з

1

W (1) 1

0

0

1.2574

ℑЗ ( d

W (1 ) ) 1

1

0

0.9861
= 1.2399

З

0

0.8499

0.9764

1

1

0

0

1.2224

0

ℑЗ 1 = 1.0538
0

ℑW ( d З ) 1 = 1.0289
0

ℑW (W (1),t ( d w(1) ,t (t ),v ( d

з ), v ( v )) 1

= 1.2579

(45)

0

As a control test is necessary to carry out an algebraic coherent meaningful linkage of each
of the index built into the hybrid v|t-model (velocity|time) of turnover of tangible assets repre-
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sented by the formula of the expression (45) one by one, moving phases of this scheme in the
direction of the left – right:
We carry out a second factor linking the analytical index of the expression (45) in the
scheme of the index multiplier model. The second account is the index of the influence of the
structure on the daily sales average time of treatment of the current inventory storage – ℑt ( dW (1) ) 1 .
0

The product of the first pair of indices gives the following interesting and understandable analytical dependence
s
(k )
⎡ ∑s t ( k )W (1)( k ) ∑s t ( k )W (1)( k ) ⎤
∑ W (1)1
0
1
0
0
⎥=
ℑW (1) 1
× ℑt ( d ) = k s=1
× ⎢ k =1s
: k =1s
W
(
1
)
1
(
k
)
(
k
)
(
k
)
⎢
⎥
0
0
∑ W (1) 0
∑ W (1)1
∑ W (1) 0
k =1
k =1
⎣ k =1
⎦
(46)
s (k )
(k )
∑ t0 W (1)1
= k s=1
= ℑЗ ( d ) .
W (1) 1
(k )
(k )
0
∑ t0 W (1)0
k =1

As a result, changes in the expression (46) obtained an analytical index of commodity
stock, depending on changes in the structure of one-day sales ℑЗ ( dW (1) ) 1 . The next (third in a
0

row) factorial analytical index in the formula of the expression (45), which is to be linked to the
multiplier circuit is the index of constant composition, the average time of inventory turnover –
ℑt (t ) of course, affects the size of the average stocks of this storage. We show below the neces1
0

sary conversion
s

ℑЗ ( d

W (1) ) 1

= ℑЗ ( d

0

× ℑt (t ) =

W (1) , t ) 1

1

0

0

W (1)1( k )

s

(k )

∑ t0

k =1
s (k )
∑ 0
k =1

t W (1)(0k )

×

W (1)1( k )

s

(k )

∑ t1

k =1
s (k )
∑ 0
k =1

t W (1)1( k )

=

(k )

∑ t1

W (1)1( k )

k =1
s (k )
∑ 0
k =1

t W (1)(0k )

= ℑЗ1/ 0 .

=
(47 )

Next, for each factor to implement the scheme linking multiplier the fourth at the row
components – index changes in the average turnover rate of tangible assets due to a structural
shift in the composition of inventories. Here the result of the previous link of the index ℑ З 10 , i.e.
a simple index of the expression (47) should be multiplied by an analytical index ℑv ( dЗ ) 1 .
0

Should whenever approached carefully, guided by the rules of construction of the index scheme,
the economic content of the technical and economic indicators and thoroughly carrying out the
necessary changes in the aggregate parts conjugate of factor analytic index to the circular linking
procedure codes into the system. We realize these recommendations in relation to the following
scheme:
s

∑ t1( k )W (1)1( k )

ℑЗ 1 × ℑv ( d З ) 1 =
0

0

k =1
s

∑ t0( k )W (1)(0k )

k =1

⎡ s (k ) (k ) s (k ) (k ) ⎤
∑ v0 З0 ⎥
⎢ ∑ v0 З1
⎥=
× ⎢ k =1s
: k =1s
⎢
(k )
(k ) ⎥
З
З
∑ 0 ⎥
1
⎢⎣ k∑
=1
k =1
⎦

s

(k )
З1 v0( k )
k =1
s (k )
З 0 v0( k )
k =1

∑

=

∑

= ℑW ( З )

1

.

(48)

0
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Resulting in the expression (48) analytical index of the dynamics of retail trade turnover
has been dependent on changes in the structure of inventory by SKUs. And finally, the last, the
fifth factor of influence on the size of inventory, which is also subject to the index linking
scheme multiplier effect on the relative volume of retail turnover shoe group. It is an analytical
index of constant composition of inventory velocity – ℑv (v ) 1 . It should "agree" with the previous
0

result in the form of turnover index changes depending on changes in the value of inventory of
current storage – ℑW (З ) 10 .
s

s

∑ v0( k ) З1( k )

ℑW ( З )

1

0

× ℑv (v )

1

=
0

k =1
s

v0( k ) З0( k )
k =1

∑

s

∑ v1( k ) З1( k )

×

k =1
s

v0( k ) З1( k )
k =1

∑

∑ v1( k ) З1( k )

=

k =1
s

∑ v0( k ) З0( k )

=

k =1

s

∑ W1( k )

=

k =1
s

∑ W0( k )

= ℑW ( З , v )

1

.

(49)

0

k =1

Noteworthy is the fact of "as if" automatic clarify the location of primary and secondary
symptoms-factors (W (1)( k ) , dW( k ) , t ( k ) , d З( k ) , v ( k ) ) in the corresponding intermediate chain links of
the hybrid v|t-model up to the resultant variable factor - W from the expression (49). However,
this seemingly natural ease laid analyst in advance in the preliminary selection of the factors taken into account and building up in the meaningful chain of interrelated indicators.
Conclusions
In the end, a case study based hybrid index model analysis of cost volume of the quarterly
turnover, depending on the value of inventory and the current storage volume of daily sales. It is
enough for the reader a clear economic sense of the final result of the conversion from the expression (49), and allows managers to logistics and distribution business processes of production
and trade, wholesale and retail trade and retailers to establish reasonable standards of current inventory storage.
This approach can also be timely to make these regulations required course corrections as
taking into account the intensity of daily sales, and taking into account an accurate assessment of
the seasonality factor purchases-sales. Thus, even when taken separately and piecemeal, but a
row, analytical indexes pair give in linking cost-clear and transparent results in the assumption
that the factorial scheme in a straight multiplier characteristics of the statistical relationship is
sufficiently pre-calibrated.
Semantic analysis of the scheme by individual expressions (47) and (49), can be interesting
to be interpreted as analytical indices built by a group of assessors "dual structural shift", which
occurred in the first place, as a part of inventory, providing trade reporting period, due to changes in the structure of sales of daily trading enterprise of shoes. And this turned out to be an adverse structural shift was the cause of a different shift has happened as a result in the range of
sales for the period under review. This is the second circumstance, as a result, led to a slight,
barely noticeable, but the growth of retail trade turnover in the reporting period compared with
the base only by 1.44% {Compare with the previous indicator of growth +19.36% expression of
formula (44)} in the calculations of the analytical chain.
In fact, the first structural shift in the assessment of significant symptoms are caused by (as
the cause) of the second structural shift of another, no less significant feature for quite appropriate analogy with the movement of geologic plates or reservoirs under tectonic phenomena of nature. The proposed model allows the author simultaneously and jointly explore and speed, and
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time of turnover of tangible assets with respect to typical primary reporting indicators and standard indicators of economic activity of the economic entity.
The hybrid model provides a reliable assessment of the effects of each factor on a productive sign and, accordingly, the carrying circular linking increments of each factor, not only in
relative form, but also in absolute terms, i.e. at cost, using the method of the first differences as a
special case of the method of chain substitutions with respect and dynamics, and targets, and the
level of the plan. Table 3 shows the influence of the absolute size of each of the five signs of factors on the amount of the quarterly retail turnover, as well as the values of these increments in
comparison with both the overall increase (column 6), and in comparison with the base level of a
productive attribute (column 7).
Inference
Of course, the above scheme is proposed based on a factor analysis of the hybrid model of
the index is not the only possible one. There are other, no less interesting patterns of economic
analysis of the state and dynamics of current tangible assets with a different set of factors that
characterize the level of inventory at different angles and in different aspects, and with not necessarily the index method, and correlation and regression methods analysis, and other analytical
methods, complexity; at the expense of more serious mathematical apparatus, for example, with
the use of matrix methods of research [12], and so forth.
The direction of future research
However, due to set out in a two-part article considerations, it seems very promising is the
use of hybrid aggregated v|t-model systems integrated analysis of financial and economic state of
the business entity as well as, say, a ratio analysis and multivariate models predicting the subject
of bankruptcy. Of particular interest are the undoubted opportunities offered by the author of the
model to be useful in order to adjust the state of the accounting (financial) statements of the enterprise in making its management informed management decisions in the organization, in assessing the market value of the business, as well as in the provision of engineering and operational long-term planning.
Table 1
Calculation of deviations from the norm of inventory storage current j-th type retailer
Limited Liability Company "Trading House" for the III quarter of 2015
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Table 2
The analysis of turnaround time of (t-model) and of turnover speed (v-model)
material current assets in trade for the shoe department of Limited Liability Company
"Trading House" for the III quarter of 2014-2015

Table 3
Summary description of the analysis of the dynamics of material circulating assets of
retailer Limited Liability Company "Trading House"
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ИННОВАЦИОННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ В
СТИМУЛИРОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ
Шастова Валерия Андреевна,
магистр Новосибирского государственного технического университета,
г. Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Представлено развитие концепции ввода эффективного контракта как инструмента
стимулирования труда научно-педагогических кадров высших учебных заведений в России и Европе.
Выделяются общие критерии, используемые для оценки результативности труда преподавателей
российских и зарубежных вузов. Проведена диагностика внедрения эффективного контракта в
российских вузах.
Ключевые слова: эффективный контракт; результативность труда; научно-педагогические
кадры; система ключевых показателей деятельности.

Высокая конкуренция высших учебных заведений приводит к необходимости модернизации профессиональных мотивационных рычагов научно – педагогических кадров.
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Стимулирование результативности трудовой деятельности преподавателей преследует несколько целей – это рост профессионализма научно – педагогических кадров, а также повышение статуса высшего учебного заведения на рынке образовательных услуг [1, c. 12].
Совершенствование мотивационных установок сотрудников и ориентация их на достижение стратегических целей вуза связывают с введением эффективного контракта. Эффективный контракт – это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его
должностные обязанности, показатели и критерии оценки эффективности деятельности
для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных услуг [2, с. 40].
Впервые термин «эффективный контракт» был введен в научный оборот в 2005 году
Европейской комиссией в процессе разработки реформы в области управления профессорским составом международных университетов, предполагающая создание системы
стимулирования преподавателей за достижения в научной и исследовательской деятельности. Предпосылкой реформирования послужило значительное сокращение инвестиций
в образование во всем мире. При этом, снижение расходов на образование, напротив, увеличило требовательность к отдаче вложений в продукт труда преподавателей. Таким образом, возникновение потребности ввода эффективного контракта объясняется улучшением качества образовательных услуг, которое невозможно без стимулирования труда и
усиления трудовой мотивации. Практика эффективного контракта за рубежом сводится к
использованию сверхноминальной оплаты труда – выплата за преподавательскую нагрузку, обеспечение дополнительных грантов на исследования, установление доплат за научные статьи [3, c. 35].
В России к идее введения эффективных контрактов в бюджетной сфере подошли в
2012 году, отметив, что эффективный контракт должен быть положен в основу программы
совершенствования оплаты труда. Суть усовершенствования сводилась к формированию
заработной платы, зависящей от эффективности работы сотрудников государственных
учреждений. Первым российским вузом, кто перевел всех работников на эффективный
контракт, стал ФГАОУ ВО НИ Томский политехнический университет. Опыт внедрения
эффективных контрактов Томского университета позволил российским вузам оценить
практику ввода целевых ориентиров, а также перенять удачный опыт автоматизации
управления эффективным контрактом.
Анализ результативности труда научно-педагогических работников в России также,
как и за рубежом, проводится по четырем позициям: образовательная, научноисследовательская, международная и профориентационная деятельность (табл. 1).
Таблица 1
Ключевые показатели результативности труда научно – педагогических кадров
российских и зарубежных вузов
Наименование вуза

Критерии оценки

Казанский (Приволжский) федеральный университет

количество публикаций в журналах из перечня ВАК
количество докладов, сделанных на международных конференциях
количество авторских публикаций и средний показатель цитируемости в
Web of Science и Scopus
научное руководство студентами, победителями всероссийских (международных) конкурсов, олимпиад, получателей именных стипендий
Новосибирский Гос- количество научных, учебно – методических публикаций, электронных обраударственный техзовательных ресурсов
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Наименование вуза

Критерии оценки

нический университет

степень организации НИР студентов и аспирантов
количество РИД и научных публикаций, редакторских и составительских работ
количество авторских публикаций в РИНЦ и средний показатель цитируемости в Web of Science и Scopus
организация образовательной деятельности для иностранных обучающихся
количество авторских публикаций и средний показатель цитируемости
количество наград престижных мировых научных конкурсов
известность и востребованность академическим и профессиональным сообществом (участие в редакционных советах научных журналов, выступление на конференциях)
разработка учебных материалов, курсов, программ, кейсов
участие в работе различных комиссий, комитетов, общественных или профессиональных объединениях
публикация статей в рецензируемых журналах (наиболее значимые Cabell’s
Directories of Publishing Opportunities)
публикация монографий на основе проведенных исследований
руководство студенческими исследовательскими проектами и публикация
их результатов в соавторстве
участие преподавателя в межуниверситетских исследовательских проектах,
сотрудничество с исследовательскими центрами
членство в профессиональных ассоциациях, различные виды волонтерства

Европейские университеты:
Саутгемптонский
университет (Великобритания),
Венский экономический университет
Американские университеты: Metropolitan State University of
Denver (штат Колорадо), Michigan State
University (штат Мичиган)

Проводя сравнительный анализ критериев оценки результативности деятельности
научно – педагогических кадров в разных вузах, можно говорить об одинаковых принципах, положенных в их основу. Несущественная разница показателей обуславливается
лишь несколькими факторами – это степень детализации показателей измерения, а также
виды самих показателей: абсолютные, балльные или измеренная в часах трудоемкость целевых активностей.
Российской практикой накоплен пятилетний опыт ввода эффективного контракта
как инструмента поэтапного совершенствования оплаты труда ППС, позволяющий сделать первичные выводы об эффективности его использования. Как и ввод любого нововведения реализация эффективного контракта сопряжена с рядом трудностей, которые
идентичны для многих российских вузов. Анализ практики внедрения эффективного контракта в таких российских вузах, как ФГБОУ ВО Байкальский государственный университет, ФГБОУ ВО Тюменский индустриальный университет, ФГБОУ ВПО Новосибирский государственный технический университет (далее по тексту – НГТУ), позволил выявить следующие типичные проблемы.
В первую очередь необходимо отметить проблему громоздкости набора показателей.
Так как количество показателей оценки результативности труда преподавателя нормативно не регламентирован, то каждый вуз вводит свои показатели. Анализ показал, что в данных учебных заведениях количество показателей колеблется от 43 до 60. Тем самым
стремясь к объективности и максимальному учету различных направлений трудовой деятельности, создаются громоздкие методики сбора и обработки информации по достижению показателей.
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Таблица 2
Объем показателей результативности труда в российских вузах
Доля показателей результативности, %
Направление
деятельности
Всего, шт.
в том числе:
Научная работа
Учебная работа
Учебнометодическая
работа
Профориентационная работа

Байкальский госуТюменский инду- Новосибирский государственный уни- стриальный универ- дарственный техниверситет
ситет
ческий университет
43

52

60

39,5

44,2

43,4

30,2

23,1

28,3

14

19,2

15

16,3

13,5

13,3

Проанализированные качественные характеристики каждого направления оценки
трудовой деятельности преподавателя позволили сформулировать еще одну проблему
становления и функционирования системы эффективного контракта в вузе. Было выявлено отсутствие дифференциации в разработке нормативных значений показателей для всех
категорий сотрудников. Так, например, в НГТУ анализ набора показателей по такому параметру как должность профессорско – преподавательского состава, показал наличие высокой степени результативности труда у профессоров и старших преподавателей; низкой
степени – у ассистентов (таблица 3).
Разбиение сотрудников по возрастам осуществлялось на четыре условные группы –
это молодые сотрудники (25 – 35 лет), сотрудники среднего возраста (36 – 45 лет), сотрудники предпенсионного возраста (46 – 55 лет) а также сотрудники старшего возраста
(от 56 лет).
Таблица 3
Результативность труда преподавателей НГТУ по должностям в 2016 году в
весах
Должность
сотрудника

Низкая степень
результативности, %

Средняя степень
результативности, %

Высокая степень
результативности, %

Итого, %

Ассистент

47,7

37,4

14,9

100

Доцент

30,1

52,4

17,5

100

Старший преподаватель 20,5

36,4

43,1

100

Профессор

30,2

53,3

100

16,5

Большее количество молодых сотрудников и сотрудников среднего возраста обладают средним уровнем результативности труда, тогда как сотрудники старшего возраста
имеют низкий уровень результативности труда (табл. 4).
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Таблица 4
Результативность труда преподавателей НГТУ по возрастам в 2016 году в весах
Низкая степень
Средняя степень
Высокая степень
результативности, результативности, результативности,
%
%
%

Итого, %

25 – 35 лет

19,2

46,1

34,7

100

36 – 45 лет

20,8

33,2

46

100

46 – 55 лет

24,6

48,9

26,5

100

от 56 лет

59,7

27,8

12,5

100

Возраст
сотрудника

Далее был проведен анализ удовлетворенности эффективным контрактом, который
выявил низкую степень удовлетворенности сотрудников старшего возраста (более 70%),
средняя степень удовлетворённости характерна для сотрудников среднего возраста (57%
от общего числа). Высокую степень удовлетворенности имеют сотрудники молодого возраста – около 85% (рис. 1).
100
80
60
40
20
0

Молодые сотрудники (25-40
лет)

Сотрудники среднего
возраста (41-55 лет)

Низкая степень удовлетворенности
Высокая степень удовлетворенности

Сотрудники старшего
возраста (56 лет и более)

Средняя степень удовлетворенности

Рисунок 1 – Степень удовлетворенности эффективным контрактом сотрудниками НГТУ на
конец 2016 года

Углубленное исследование показало, что основной причиной неудовлетворенности
сотрудниками старшего возраста эффективного контракта стала возросшая загруженность
трудовой деятельности, и как следствие, возникновение эффекта «профессионального выгорания» преподавателей.
Итак, наличие единого подхода к разработке ключевых показателей деятельности в
системе эффективного контракта обуславливает снижение результативности труда преподавателей. Итогом исследовательской работы выступает рекомендация создания дифференцированного подхода к разработке ключевых показателей деятельности, предполагающего различие структуры показателей исходя из должности и возраста научно – педагогических кадров. Данный шаг позволит высшим учебным заведениям стимулировать сотрудников к более качественному выполнению функциональных обязанностей и ориентировать на выполнение стратегических целей университета, показывая каждому работнику
итоговые характеристики его деятельности в разрезе каждого показателя.
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА: ПОДХОДЫ И
СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
Заруцкая Екатерина Александровна,
канд. эконом. наук, доцент Тверского государственного университета, г. Тверь
АННОТАЦИЯ
Социально ответственное поведение организации является необходимым условием ведения
современного бизнеса. Существуют различные подходы к пониманию сущности социальной
ответственности и выделению ее структурных элементов.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; дискреционная ответственность;
этическая ответственность; правовая ответственность; экономическая ответственность; стейкхолдеры;
внешняя и внутренняя социальная ответственность.

Основной тенденцией развития современного бизнеса как международного, так и
российского является его социализация. Основной причиной повышения внимания к развитию социальных функций бизнеса явился пересмотр традиционных взглядов на концепцию социальной политики с позиции расширения круга ее субъектов. Это происходило постепенно, сменяя один подход к пониманию социально ответственного поведения
другим. В итоге, к настоящему времени сложились три основных подхода к пониманию
сущности социально ориентированного поведения бизнеса.
Первый подход – традиционный (узкоэкономический) – исходит из того, что бизнес
должен служить интересам их собственников, т.к. его роль исключительно экономическая, направленная «… на увеличение прибыли, при условии, что он [бизнес] придерживается правил игры... [и] участвует в открытой конкурентной борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману». Таким образом, организация несет социальную ответственность,
соблюдая законы и существующие правила ведения бизнеса.
Второй подход – этический, с позиции заинтересованных лиц (стейкхолдеров), согласно которому организация несет обязательства этического характера, но только перед
определенными группами лиц (заказчиками, деловыми партнерами, общественностью).
Это определяется тем, что стейкхолдеры способны оказывать существенное влияние на
достижение целей организации, и поэтому руководству приходится уравновешивать внутренние экономические цели с социальными, этическими и экономическими с их интересами. На практике этот подход наиболее распространен.
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Третий подход – социально-этичный (утвердительный), согласно которому бизнес
отвечает за сбалансированное следование компании общим интересам: самой компании,
стейкхолдеров и общества в целом. Поскольку деловая организация является элементом
общества, то она должна направлять часть средств на его развитие.
Выделяют следующие основные причины, побудившие компании обратить внимание на социально ориентированное поведение, как во внутренней, так и во внешней среде:
– усилившееся давление со стороны государства в форме более строгих стандартов в сфере трудового законодательства и охраны окружающей среды;
–
давление профсоюзов, и в первую очередь в сфере охраны труда, социальной
политики.
– усилившаяся связь между общественным мнением и уровнем продаж. Отношение к продукции компании определялось уже не только ее качеством, узнаваемостью, эффективностью рекламы, но и имиджем компании, моделью ее поведения в отношении
персонала, деловых партнеров, общества в целом [3, с.46].
В результате в международном бизнесе формируется ряд институциональных структур, которые способствуют распространению практики социально ориентированного поведения в бизнесе. Во-первых, известные рейтинговые агентства формируют рейтинги
КСО, которые являются важными бизнес-показателями деятельности компаний. Вовторых, используются определенные стандарты отчетности, которые связаны с политикой
социальной ответственности (AccuntAbility (AA1000), The Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact). В-третьих, присуждаются премии в области КСО (American
Business Ethics Award, Awards for Excellence). В-четвертых, формируются объединения
предпринимателей, среди которых наиболее известными являются: Business for Social Responsibility, The Conference Board, CSR Europe [2, с.3]. В России Ассоциация менеджеров
представляет ежегодный рейтинг «ТОП-50 российских менеджеров по корпоративной социальной ответственности». Рейтинг призван стать главным ориентиром качества управления в профессиональной среде менеджеров по КСО.
В тоже время, несмотря на повышение роли социальной ответственности бизнеса и
приверженности ей значительного числа компаний, на сегодняшний день отсутствует
единый подход к рассмотрению, изучению и исследованию этого явления. Данная проблема проявляется в следующих аспектах. Во-первых, не существует единого определения
«социальная ответственность». Во-вторых, представленные в литературе дефиниции лишь
в общих чертах описывают этот термин. В-третьих, нет единого подхода к пониманию и
выделению структурных элементов понятия «корпоративная социальная ответственность».
Так, согласно Business for Social Responsobility корпоративная социальная ответственность – это «достижение коммерческого успеха путями, которые основаны на этических нормах и уважении к людям, сообщества, окружающей среде» [3, с.9]. В свою очередь, «Green paper»Европейского союза определяет корпоративную ответственность как
«концепцию, в рамках которой компании на добровольной основе интегрируют социальную и экологическую политику в бизнес операции и их взаимоотношения со всем кругом,
связанных компанией организаций и людей». Данный подход принят большинством стран
Европейского Союза [3, с.48]. Ассоциация российских менеджеров дает более расширенное толкование, подчеркивая добровольность участия, а именно: социальная ответственность – это добровольный вклад в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, напрямую связанный с основной деятельностью компании и выходящий за рамки определённого законодательного минимума».
Таким образом, нет единого определения понятия корпоративная социальная ответственность. В тоже время все подходы сходятся в понимании того, что социальная ответ188 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ственность организации – это ответственность компании перед всеми элементами общества – людьми, организациями, территориальными сообществами.
В настоящее время существуют также различные подходы к выделению структурных элементов корпоративной социально ответственности. При этом в литературе выделяют виды, формы, уровни социальной ответственности, которые позволяют ее охарактеризовать более целостно.
Так, в определении, которое было представлено Ассоциацией российских менеджеров на докладе в ООН в 2005 г., отмечается деление корпоративной социальной ответственности на внутреннюю и внешнюю [1, с. 15].
Внутренняя социальная ответственность – это ответственность перед персоналом,
которая проявляется в достойной и стабильной оплате труда, условиях труда и его безопасности, обеспечении дополнительного медицинского и социального страхования сотрудников, развитии через обучающие, помощь в критических ситуациях, обеспечении
равных прав и возможностей трудоустройства независимо от пола, возраста, расовой принадлежности, религиозных убеждений и пр.
Внешняя социальная ответственность – это ответственность перед субъектами
внешней среды:
– потребителями (высокое качество товаров и услуг, их безопасность для здоровья, уважение человеческого достоинства и др.);
– владельцами и инвесторами (свободный доступ к информации, обязанности по
гарантированию справедливой прибыли на вложенный капитал и др.);
– деловыми партнерами (открытые и справедливые отношения в области ценообразования, лицензирования, предоставления информации, условий сделок и др.);
– государством (выплата налогов, соблюдение законодательства и др.);
– конкурентами (развитие открытых рынков товаров и капиталов, взаимное уважение, соблюдение физических и интеллектуальных прав собственности, использование
законных методов и этичных методов ведения конкурентной борьбы);
– местным сообществом (соблюдение экологической безопасности производства,
участие в социальных проектах региона, города, соблюдение прав человека) [3, с.47].
В рамках парадигмы четырех уровней социальной ответственности организации она
рассматривается комплексным понятием, включающим определенную систему норм ее
поведения, которые можно объединить в четыре сферы: экономическую, юридическую,
этическую и дискреционную (рис. 1).

Рисунок 1 – Уровни социальной ответственности организации (парадигма четырех уровней
ответственности)

Экономическая ответственность является базовой обязательной ответственностью,
которую организация несет перед собственником, акционерами, персоналом и заключаетМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |189

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ся в том, чтобы приносить прибыль, выплачивать налоги, заработную плату. Юридическая
(правовая) ответственность заключается в обязанности следовать закону и соблюдать правовые нормы. Этическая ответственность – это обязанность следовать этическим (моральным) принципам и ценностям общества и самой компании. Дискреционная ответственность – это полностью добровольная ответственность, продиктованная желанием организации вносить вклад в процветание общества и не обусловленная экономической необходимостью, законом или этикой.
Одной из самых широких трактовок концепции корпоративной социальной ответственности включает в это понятие:
– миссию компании, ее ценности и стратегию;
– корпоративную этику;
– принципы и подходы к корпоративному управлению;
– политику в отношении персонала;
– политику в сфере окружающей среды;
– открытую отчетность в области социальной деятельности фирмы;
– корпоративную социальную политику в отношении общества;
– вопросы соблюдения прав человека в отношениях с поставщиками, потребителями, персоналом [3,с. 49].
Интересный и наиболее развернутый подход к пониманию корпоративной социальной ответственности был разработан и применен в исследовании, проведенном Ассоциацией российских менеджеров [4, c. 5]. Респондентам (менеджерам и населению) было
предложено определить сущность социальной ответственности бизнеса путем выделения
и ранжирования ее основных структурных элементов (их было выделено 28). С точки зрения общественности основными признаками социально ответственного поведения являются:
– производимая продукция (качество, информирование о возможном вредном
влиянии продукта);
– занятость (надежные рабочие места, справедливое обращение, охрана труда и
здоровья);
– природоохранная деятельность (защита окружающей среды, экологическая безопасность агротехники);
– методы ведения бизнеса (законопослушность, внесение вклада в национальную
экономику);
– социальная сфера (помощь при катастрофах) [4, с. 18].
Ответы руководителей несколько отличаются от стереотипов общественности и
включают следующе элементы:
– социальная защита сотрудников и их семей (24%);
– помощь в решении социальных проблем (24%);
– соблюдение законов (15%);
– обеспечение рабочих мест (11%);
– обеспечение достойной заработной платы (11%) [4, с. 20].
В целом, в результате исследования выявилась следующая тенденция расстановки по
степени важности показателей КСО:
– качество продукции и услуг;
– прибыльность бизнеса;
– социальная защищенность сотрудников;
– соблюдение законов и уплата налогов по законным схемам;
– открытая и прозрачная финансовая отчетность;
– вклад в национальную экономику;
– обеспечение занятости;
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– достойная заработная плата;
– благотворительность (следует отличать от спонсорства);
– природоохранная деятельность (самостоятельная область) [4, с. 55].
Таким образом, в настоящее время требуется выработка интегрированного подхода к
пониманию корпоративной социальной ответственности, ее структурных элементов, что
позволит с большей эффективностью планировать, реализовывать и оценивать социально
ориентированное поведение современного бизнеса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Клюев Анатолий Владимирович,
д.ф.н., профессор кафедры социальных технологий СЗИУ – филиал РАНХиГС
АННОТАЦИЯ
Успешное трудоустройство выпускников вуза является важным показателем эффективности
образовательного процесса. Вместе с тем, успешность трудоустройства зависит от реализации
практико-ориентированного обучения, профессиональной мотивации, востребованности на рынке
труда и т.д. Важным представляется организация преддипломной практики, в ходе которой студенты
имеют возможность познакомиться с должностными обязанностями и выполнением конкретных
заданий по специальности. Наибольший эффект трудоустройства зависит от взаимодействия вуза с
работодателем и конкурентоспособности самих выпускников.
Ключевые слова: трудоустройство; работодатели; профстандарт; практико-ориентированное
обучение; компетенции; преддипломная практика; образовательный процесс; конкурентоспособность.

Вопросы трудоустройства и особенности молодых специалистов имеют существенное значение, как для макроэкономического развития общества, так и для карьерного продвижения и успешной жизнедеятельности самих выпускников вузов. Работа занимает существенное место в жизни человека, влияет на его жизненные ценности и установки. Актуальность проблемы занятости выпускников имеет также важное значение для самих вузов, поскольку трудоустройство является одним из показателей оценки эффективности их
образовательной деятельности.
Перед выпускниками высшего учебного заведения встает проблема выбора модели
поведения на рынке труда, которая значительно усложняется в условиях рыночной экономики и конкуренции, а также изменения взаимодействия работника и работодателя.
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В этой связи уже на старших курсах студенты должны определять стратегию и механизмы трудоустройства, находить свою нишу на рынке труда в соответствии со своими
притязаниями и самооценкой уровня профессиональной подготовки. Однако, как показывает практика, выпускники, выходящие на рынок труда после окончания учебных заведений, сталкиваются с различными сложностями объективного и субъективного порядка, к
которым, например, относятся:
Низкая конкурентоспособность, слабое знание своих ресурсов.
Отсутствие опыта работы и практических навыков.
Низкая потребность в определенных специалистах, перенасыщение рынка труда.
Незаинтересованность самих выпускников в трудоустройстве по специальности.
Установка, что хорошую работу можно найти только по знакомству.
Следовательно, кроме знаний, компетенций, приобретенных в вузе, всё более значительную роль будут играть конкурентоспособность, практические навыки, готовность к
риску, коммуникативные способности, обладание знаниями новых технологий и т.д.
Определение степени готовности будущих молодых специалистов реализовать свой профессиональный и личностный потенциал, а также способность конкурировать на рынке
труда с целью успешного трудоустройства. Необходимо учитывать, что профессиональные предпочтения могут быть весьма подвижными, поскольку они зависят от многих факторов:
– социально-экономического положения в стране;
– демографической ситуации;
– состояния на рынке труда;
– влияния общественного мнения на престижность профессий и т.д.
Естественно, что на выбор профессии молодого человека существенным образом
влияют личные предпочтения и окружающая социальная среда.
Наиболее существенные и масштабные изменения в области занятости коснулись
изменения соотношения в сферах материального и нематериального производства, которое в доперестроечный период составляли соответственно 70% к 30%, то в 2014 году это
соотношение составляло 40% к 60%. Данный сдвиг означал, что в российской экономике в
современный период на первый план вышли сегменты, связанные со сферой обслуживания и торговли, а также рыночного сектора.
Если говорить более конкретно, то следует отметить, что российская молодежь сегодня работает в следующих сферах (в процентах):
Торговля и ремонт – 20,5
Обрабатывающие производства – 13,3
Транспорт и связь – 9,2
Госуправление и военная служба – 8,8
Строительство – 8,1
Недвижимость и аренда жилья – 7,3
Образование – 6,5
Здравоохранение и социальные услуги – 5,4
Сельское хозяйство, охота и рыболовство – 5,3
ЖКХ, соцуслуги – 4,4
Финансовая сфера – 3,3
Гостиницы и рестораны – 3,3
Производство электроэнергии, газа, воды – 2,3
Добыча полезных ископаемых – 2,2 [3]
Естественно, что мотивация трудоустройства относительно конкретной профессии
формируется и в процессе получения образования в вузе. В этом отношении всё большую
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роль будет приобретать компетентностный подход, ориентированный не только на овладение знаниями и умениями, но и на готовность их использовать в профессиональной деятельности.
Как раз, принцип практико-ориентированного образования направлен на приобретение обучающимися опыта практической деятельности на основе полученных теоретических знаний, умений, навыков. Данный подход к новой системе образования ещё не
сформировался окончательно и находится на стадии перехода от традиционного образования к инновационному обучению.
Практико-ориентированное образование имеет разные подходы к его трактовке, среди которых выделяются несколько направлений [2, с. 1-2].
Первое направление ставит цель формировать у студентов практический опыт путём
включения их в профессиональную среду в процессе прохождения учебной деятельности.
Второе направление нацелено на формирование у студентов специальных знаний,
навыков и умений, а также профессионально важных качеств, которые генерируются в
процессе профессионально-ориентированных технологий.
Третье направление основано на профессионально направленном изучении студентами комплекса дисциплин, разделяемых в соответствии с профилями.
Более
продуктивным
представляется
первое
направление
практикоориентированного обучения, которое в процессе учебной деятельности включает, естественно, все виды практик и особенно преддипломную практику с выполнением конкретных заданий, соответствующих профессиональным функциям. В этом случае происходит
получение теоретических знаний и на их основе компетенций, ориентированных на практическое применение.
Практические требования к профессиональным компетенциям, содержащиеся в образовательных стандартах, формируются на основе соответствующих профстандартов,
которые закреплены в образовательных стандартах и применяются поэтапно с 1.07.2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 236-ФЗ в трудовом кодексе РФ закреплено понятие «профессиональный стандарт».
Профессиональный стандарт – это требования к квалификации работника в целях
осуществления его профессиональной деятельности (статья 195 ТК). Он представляет собой подробное описание компетенции, необходимой специалисту для выполнения работы.
Например, ещё в 2013 году было разработано девять профстандартов в сфере социальной
работы по основным видам деятельности: специалист по социальной работе, специалист
по реабилитационной работе, специалист по работе с семьей и т.д.
Важнейшую роль в процессе трудоустройства занимает фактор взаимодействия
высшего учебного заведения с работодателями, которые заинтересованы в молодых специалистах, обладающих профессиональной подготовкой, определенным практическим
опытом, творчески мыслящих, коммуникабельных, умеющих работать в команде и т.д.
Например, к числу наиболее востребованных профессиональных компетенций для
бакалавров по направлению «социальная работа» работодатели относят:
– готовность решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих специалистов;
– мобилизацию ресурсов клиентов;
– способность вести консультативную, экспертную деятельность в области оказания социальных услуг;
– способность в организации работы по выявлению лиц, нуждающихся в социальной работе;
– готовность осуществлять эффективные коммуникации при организации социальной защиты.
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Однако далеко не все выпускники отвечают запросам работодателей. Существуют
многочисленные противоречия между интересами работодателей и образовательными
учреждениями, что обусловливает необходимость поиска новых методов их разрешения и
эффективных путей взаимовыгодного сотрудничества [4, с. 97].
Сегодня формируются новые формы взаимодействия между работодателями и вузами, среди которых можно отметить организацию круглых столов, проведение совместных
общественных мероприятий, разработку проектов, проведение договорных работ, привлечение представителей бизнеса к участию в социальных проектах, формирование тематики
дипломных работ, имеющих практическую направленность.
Однако работодатели отмечают, что образование пока оторвано от реальных практических задач и дисциплин, которые преподаются в вузе, зачастую имеющих к практике
слабое отношение.
В целом, работодатели сходятся в том, что образование, даже высшее, даёт только
самые общие представления и уровень, необходимый для работы, поэтому нужно доучивать выпускников и вводить в практическую деятельность [1, с. 67].
Но и сами работодатели не всегда заинтересованы в представлении мер и форм поддержки молодежи в вопросах трудоустройства и прохождении практики.
В этой связи важным является разработка моделей прохождения практики при наличии договоров с работодателями и предоставления в перспективе рабочих мест.
Например, обсуждается вопрос о заключении долгосрочных договоров в учреждениях социальной сферы, предполагающих проведение практики студентов на одной базе,
включая ознакомительную, производственную и преддипломную практику.
Отмечается, что студенческие практики эффективнее реализуются в бизнес-школах,
где быстрее выявляется: какие знания приобрели студенты в процессе обучения и что
необходимо совершенствовать в их подготовке.
Таким образом, одной из главных целей образовательного процесса является достижение выпускниками высокого уровня профессиональных знаний, конкурентоспособности на рынке труда на основе формирования практического опыта и освоения профессиональных и общих компетенций.
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Статья посвящена анализу вопросов, связанных с организацией и проведением воспитательной
работы в органах внутренних дел по укреплению служебной дисциплины и законности. Авторы,
анализируя направления и задачи указанной работы, приводят ряд обобщающих выводов по
исследуемой проблематике, а также формулируют и обосновывают конкретные предложения,
направленные на совершенствование обозначенной работы как одного из видов моральнопсихологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел.
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От уровня служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел непосредственно зависит качество выполнения сотрудниками своих должностных обязанностей и
эффективность функционирования всей системы МВД России [5, с.139]. Не случайно В.В.
Путин обращает особое внимание на вопросы, связанные с соблюдением законности сотрудниками правоохранительных органов и укреплением авторитета института государственной службы в Российской Федерации [2]. Таким образом, можно однозначно указать, что воспитательная работа среди личного состава органов внутренних дел по укреплению служебной дисциплины и законности имеет первостепенное значение в аспекте реализации таких важнейших принципов деятельности полиции как соблюдение и уважение
прав и свобод человека и гражданина, общественное доверие и поддержка граждан, а также в свете дальнейшего построения в России правового государства [6, с. 115].
Одним из основных нормативных правовых актов в сфере организации и проведении
воспитательной работы по укреплению служебной дисциплины и законности среди личного состава органов внутренних дел является приказ МВД России от 11 февраля 2010 года № 80 «О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности
органов внутренних дел Российской Федерации».
Воспитательная работа по укреплению служебной дисциплины и законности является одним из видов морально-психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел [1, п. 2].
Анализ направлений, по которым проводится работа по укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел, позволяет утверждать, что указанная
работа должна осуществляться комплексно, непрерывно, а также посредством реализации
таких принципов как всеобщность (то есть ей должен охватываться весь личный состав) и
дифференцированность (следует учитывать личные профессионально-нравственные качества отдельных сотрудников).
Среди предусмотренных задач работы по укреплению служебной дисциплины и законности [1, п. 87] следует особо выделить основную доминирующую – обеспечение
неукоснительного соблюдения сотрудниками конституционных норм и требований федеМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |195

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

рального законодательства. По нашему мнению, решив именно эту задачу, мы сможем
беспрепятственно обеспечить решение других задач, поскольку обязательное соблюдение
и исполнение норм служебной дисциплины и законности сотрудниками органов внутренних дел бесспорно будет способствовать улучшению морально-психологического климата
в коллективе, повышению уровня правосознания и правовой культуры сотрудников [9, с.
190], воспитанию чувства ответственности за качество выполнения своих должностных
обязанностей и т.д. Одними из способов решения вышеуказанной задачи на наш взгляд
являются повышение требовательности руководителей к своим подчиненным касательно
вопросов соблюдения ими норм служебной дисциплины и законности, а также комплексное использование всех предусмотренных форм и методов работы с личным составом.
Отдельно необходимо остановиться на таком вопросе, связанном с работой по
укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел, как дисциплинарная практика. Дисциплинарная практика представляет собой совокупность деятельности должностных лиц, обладающих определенным объемом дисциплинарной власти, заключающейся, как правило, в виде издания приказов по наложению дисциплинарных взысканий и применении поощрений, и обобщенной статистической информации о
применении различных видов взысканий и поощрений [3, с. 37]. Одним из составляющих
элементов дисциплинарной практики является совокупность ее методов [4, с. 130]. Дисциплинарная практика в органах внутренних дел, безусловно, имеет не маловажное значение с точки зрения воспитания у сотрудников дисциплинированности и привитии им
навыков правомерного поведения, поскольку она реализует такие фундаментальные методы воспитания личного состава как принуждение и поощрение. Тем не менее, мы считаем,
что ни в коем случае нельзя забывать о таком наиважнейшем методе воспитания как
убеждение. В процессе дисциплинарной практики руководители и командиры должны и
обязаны кроме использования методов принуждения и поощрения применять метод убеждения. Метод принуждения заключается в коррекции поведения сотрудника, совершившего правонарушение, путем того, что он вынужден претерпевать определенные неблагоприятные последствия, связанные с наложением дисциплинарного взыскания. Кроме того
метод принуждения способствует частной и общей превенции нарушения сотрудниками
служебной дисциплины и законности. Метод поощрения является определенным стимулирующим воздействием на сознание сотрудника и формирует его мотивационную
направленность на соблюдение и исполнение предписанных ему правовых норм. Однако,
с нашей точки зрения, после наложения на сотрудника дисциплинарного взыскания или
применения в отношении его какого-либо вида поощрения, следует еще и проводить среди остальных сотрудников разъяснительную работу, заключающуюся в обосновании применения обозначенных мер юридического воздействия [7, с. 45]. Мы полагаем, что данная
работа, подразумевающая под собой реализацию принципа убеждения, несомненно, будет
способствовать более эффективному воздействию на сознание сотрудников, с позиции
формирования убежденности в необходимости и целесообразности соблюдения норм
служебной дисциплины и законности [8, с. 51]. Сообразно с этим, можно утверждать, что
руководители и командиры в органах внутренних дел могут и должны посредством совершенствования дисциплинарной практики во вверенных им подразделениях повышать
эффективность воспитательной работы по укреплению служебной дисциплины и законности среди личного состава.
Резюмируя вышесказанное, можно констатировать следующее:
1) воспитательная работа в органах внутренних дел по укреплению служебной дисциплины и законности выступает одним из важнейших условий эффективного функционирования органов внутренних дел как одного из ключевых элементов всей правоохранительной системы государства, а также непосредственно обуславливает качество выполнения сотрудниками своих профессиональных обязанностей;
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2) по нашему мнению представляется вполне обоснованным реализация следующих
предложений, направленных на совершенствование воспитательной работы среди личного
состава органов внутренних дел по укреплению служебной дисциплины и законности:
– повышение требовательности руководителей к своим подчиненным применительно к вопросам соблюдения ими норм служебной дисциплины и законности с одновременным усилением персонального спроса с руководителей за совершение правонарушений сотрудниками вверенных им подразделений;
– комплексное использование всех предусмотренных форм и методов воспитания
личного состава;
– совершенствование дисциплинарной практики в рамках профилактики нарушений среди личного состава органов внутренних дел норм служебной дисциплины и законности;
– дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, посвященной вопросам укрепления служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел, одним их направлений которого должно являться создание условия для реализации такого
важнейшего принципа юридической ответственности как ее неотвратимость.
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ФГАОУ ВО СПбПУ, г.Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Предлагается формирования инновационных структур путем интеграции научного и
образовательного процессов для улучшения качества подготовки студентов и аспирантов инженерных
специальностей. Приводится вариант создания структур такого рода. Рассматривается процесс
ориентирования учебный процесса не только на получение студентами фундаментальных знаний,
актуальных на сегодняшний день, но и на овладение базовыми компетенциями, позволяющими
будущему специалисту приобретать знания самостоятельно, быть востребованным и быстро
реагировать на происходящие изменения на рынке труда.
Ключевые слова: инновационные структуры; интеграция образования и науки; инженерные
кадры; рынок труда.

Успехи в формировании экономики инновационного типа во многом определяются
наличием эффективной системы подготовки профессиональных кадров. Сегодня эта система претерпевает серьезные изменения, связанные с углублением интеграционных процессов на рынке образовательных услуг, повышением требований работодателей к содержанию квалификации специалиста.
Важнейшей экономической функцией профессионального образования является
воспроизводство работника с определенным уровнем профессиональных знаний, соответствующим качеством подготовки, которое основано на научно-техническом прогрессе и
на повышении общего образовательного уровня населения. Экономическая функция профессионального образования связана с отдачей рабочей силы в процессе трудовой деятельности и тем доходом, который получает индивид, работодатель и общество от использования знаний и квалификации работников [1]. Тем самым система образования и ее
профессиональный блок содействуют общему и научному прогрессу общества, активно
участвуют в формировании и использовании кадрового потенциала страны. Важнейшей
экономической функцией профессионального образования является воспроизводство работника с определенным уровнем профессиональных знаний, соответствующим качеством подготовки, которое основано на научно-техническом прогрессе и на повышении
общего образовательного уровня населения [2]. Экономическая функция профессионального образования связана с отдачей рабочей силы в процессе трудовой деятельности и тем
доходом, который получает индивид, работодатель и общество от использования знаний и
квалификации работников. Тем самым система образования и ее профессиональный блок
содействуют общему и научному прогрессу общества, активно участвуют в формировании и использовании кадрового потенциала страны.
Варианты форм взаимодействия с академической наукой и предприятиями в области
наукоемких технологий и социально значимых отраслей экономики:
объединенная лаборатория (ОЛ);
базовая кафедра (БК);
научно-образовательный центр (НОЦ);
научно-исследовательская лаборатория (НИЛ), учебно-научно-исследовательская
лаборатория (УНИЛ).
Создание инновационных научно-образовательных структур нового типа позволяет
через интеграцию образования, науки, производства, бизнеса и государства ориентировать
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учебный процесс не только на получение студентами фундаментальных знаний, актуальных на сегодняшний день, но и на овладение базовыми компетенциями, позволяющими
будущему специалисту приобретать знания самостоятельно, быть востребованным и
быстро реагировать на происходящие изменения на рынке труда [3-5].
Для подготовки высококвалифицированных выпускников крайне желательно привлечение абитуриентов, обладающих хорошим базовым образованием и заинтересованных
в развитии и даже создании науки и индустрии будущего. Эти выпускники могут наиболее
полно реализовать себя, совмещая учебную и научно-исследовательскую деятельность, а
также приобретая новые компетенции в процессе реализации взаимодействия с организациями РАН, промышленностью и бизнесом.
Задачами, решаемыми при создании интегрированных инновационных научнообразовательных структур, являются:
объединение и интеграция образовательного и научного процесса в рамках одной
структуры и под одним руководством, соответственно обеспечение единой стратегии развития научно-образовательного процесса;
обеспечение неразрывности и последовательности научно-образовательного процесса и процесса подготовки кадров;
ориентация образовательного процесса на передовые научные исследования, инновационные разработки, в том числе междисциплинарного характера.
Основная миссия инновационных структур - на основе разработки и использования организационных, управленческих и экономических технологий выполнять подготовку инженерных и управленческих кадров нового поколения, способных модернизировать
или создавать предприятия мирового класса для системообразующих отраслей промышленности.

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема взаимодействия интегрированных
инновационных научно-образовательных структур
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Структурно-функциональная схема взаимодействия интегрированных инновационных научно-образовательных структур с учреждениями РАН и инновационно-активными
предприятиями, реализованная в ИПММ, представлена на рис. 1.
Для подготовки высококвалифицированных выпускников крайне желательно привлечение абитуриентов, обладающих хорошим базовым образованием и заинтересованных в развитии и даже создании науки и индустрии будущего.
Интеграция академической и университетской науки является важнейшим процессом в инновационном развитии общества. Учреждения РАН обладают сильным научным
потенциалом, в то время как университеты имеют возможность привлекать в науку заинтересованную и способную молодежь. Этим определяется особая актуальность решения
задачи интеграции академической и вузовской науки с целью приобретения студентами
необходимых компетенций в образовательной и научной деятельности.
Инновационная модель развития экономики предполагает системное внедрение достижений науки в промышленность и реальный сектор экономики, активизацию инновационной деятельности предприятий и организаций. Этот процесс включает появление новых видов взаимодействия, которые содействуют вузам в подготовке специалистов, а
предприятиям
в оснащении кадрами [6-7]. Инициативы по созданию подразделений
внутри университетов не только своевременно отвечают реалиям развития науки и промышленности, но и закладывают фундамент для дальнейшего оперативного изменения
этих структур как реакция на вызовы, возникающие в России и мире. Структура вузов достаточно гибкая и разнообразная, чтобы обеспечить и академических, и индустриальных
партнеров кадрами высшей квалификации, решать задачи, которые сейчас интересуют
наших российских и международных коллег, и отвечать тем ожиданиям, которые уже появились или еще возникнут в XXI веке.
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Изучена эволюция стратегического менеджмента в рамках эволюции теории и практики
менеджмента, как науки. В результате были определены основные критерии выделения периодов
становления теории стратегического менеджмента.
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Эволюция концепций стратегического менеджмента по И. Ансоффу, появление инструментов и видов стратегического управления во взаимосвязи со степенью нестабильности внешней среды происходила в рамках эволюции теории и практики менеджмента
как науки в соответствии со следующими этапами (Таблица 1) [1,6]:
1. Формирование системы стратегического управления на основе бюджетного контроля за исполнением планов – данная модель применяется в условиях полной стабильности внешней среды.
2. Использование системы стратегического управления на основе экстраполяции
тенденций – темп изменений ускоряется, но будущее может быть спрогнозировано на основе экстраполяции прошлых закономерностей [5, 8], что применяется в условиях невысокого уровня нестабильности.
3. Формирование системы стратегического управления, основанной на предвидении
изменений – применяется при средних значениях нестабильности.
4. Стратегическое управление на основе гибких решений, принимаемых в экстренных ситуациях или существенных изменениях внешних факторов.
Таблица 1
Эволюция стратегического менеджмента в рамках эволюции теории и практики
менеджмента как науки [1,2,4,7]
Предсказуемость
будущего

I. Будущее есть
повторение прошлого.
II. Будущее предсказуемо путем
экстраполяции.

1900 г.
I. Привычно

1930 г.

1950 г.

1970 г.

1990 ш.

II. Поддается экстрапоIII. Неожи- IV. Неожиданляции
данно и узна- но и неузнававаемо
емо

Справочники и инструкции.
Финансовый контроль.

Управление на основе бюджетного контроля за исполнением.

Составление текущих бюджетов.
Управление на
Составление бюджетов капиталовложений.
основе экстраЦелевое управление.
поляции.
Долгосрочное планирование.
III. Предсказуемы Управление на
Стратегическое планирование по периодам.
только проблемы основе непред- Выбор стратегических позиций.
и новые возмож- виденных измености.
нений.
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Предсказуемость
будущего

1900 г.
I. Привычно

1930 г.

1950 г.

1970 г.

1990 ш.

II. Поддается экстрапоIII. Неожи- IV. Неожиданляции
данно и узна- но и неузнававаемо
емо

IV. Частично пред- Управление на основе гибсказуемы слабые ких/экстренных решений.
сигналы из внешней среды фирмы.
Неожиданные события.
V. Уровень неста- Стабильность
Реакция на
бильности по
изменения
шкале для балльи переменой оценки нестаны
бильности

Управление на основе ранжирования стратегических задач.
Управление по слабым сигналам.
Управление в условиях неожиданных событий.

Предвидение исследование творчество

Таким образом, изучив основных подходы к периодизации становления теорий стратегического менеджмента, основными критериями выделения авторами этапов развития
концепций стратегического управления можно назвать:
– этап экономического развития и, в частности, сложившуюся на отраслевых рынках конъюнктуру, отражающую соотношение спроса и предложения и, как следствие,
влияние одного из ключевых внешних факторов на деятельность организаций;
– степень стабильности влияния факторов внешней среды на возможность эффективного управления организацией в долгосрочный период;
– совокупность используемых исследователями методов и инструментов стратегического управления;
– сущностное содержание процесса стратегического управления: роль в нем сотрудников, высшего руководства и других участников данного процесса.
В современных условиях процессы стратегического менеджмента организациями
претерпевают изменения под влиянием тенденций и факторов внешней и внутренней среды, что требует более глубокого изучения на трансформацию систем стратегического
управления.
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АННОТАЦИЯ
Изучены изменения в структуре прямых иностранных инвестиций в странах с различным
уровнем развития экономики. Проведена оценка их перераспределения.
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Данные об изменении структуры прямых иностранных инвестиций по уровню развития стран можно найти в электронной базе данных Annex table (таблица 1).
Таблица 1
Структура входящих, исходящих и накопленных потоков прямых иностранных
инвестиций по группам стран по уровню развития (в % от мирового объема),
1990 – 2015 гг.[4]
Группа стран по
уровню
развитости

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Структура входящего потока прямых иностранных инвестиций
Развивающиеся
страны

16,9

17,1

34,9

45,0

42,8

43,6

46,4

54,7

43,4

Страны с переход0,0
ной экономикой

0,4

3,2

4,6

5,1

4,3

5,9

4,4

2,0

Развитые страны

82,5

61,9

50,4

52,2

52,1

47,7

40,9

54,6

83,1

Структура оттока прямых иностранных инвестиций
Развивающиеся
страны

5,4

7,6

13,5

25,7

24,0

27,3

31,2

33,8

25,6

Страны с переходной экономикой
..

0,3

2,2

3,6

3,6

2,5

5,8

5,5

2,1

Развитые страны

92,1

84,3

70,7

72,4

70,1

63,0

60,7

72,3

94,6
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Группа стран по
уровню
развитости

1990 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Структура накопленного объема прямых иностранных инвестиций (по входящему потоку)
Развивающиеся
страны

23,2

22,0

23,0

29,9

30,4

31,8

31,2

32,5

33,5

Страны с переход0,1
ной экономикой

0,7

2,2

3,5

3,3

3,4

3,3

2,5

2,4

Развитые страны

77,3

74,8

66,6

66,3

64,8

65,4

64,9

64,1

76,7

Из данных Таблицы 1 следует, что в последние годы происходило перераспределение накопленного объема прямых иностранных инвестиций из развитых стран в развивающиеся: в 2015 г. по сравнению с 1990 г. доля накопленного объема инвестиций в развивающихся странах по отношению к общемировому объему накопленных инвестиций выросла на 12,3 % до 33,5 %; в противовес этой тенденции снизилась доля накопленного
объема прямых иностранных инвестиций в развитых странах по отношению к мировому
накопленному объему прямых иностранных инвестиций на 12,6 % до 64,1 %. Таким образом, можно говорить о переориентации инвестиционной активности международных корпораций в пользу развивающихся стран, преимущественно азиатского направления.
Интересно отметить, что результаты пороса представителей международных корпораций, проведенных ЮНКТАД позволяют утверждать, что в ближайшие годы большая
часть ТНК мира (48%) планирует наращивать объемы прямых иностранных инвестиций
(Рисунок 1). При этом в развивающихся странах этот показатель составляет 55 %.
17

Сектор услуг

17

Производственный сектор

25

Сырьевой сектор

27

56
22

10
44

27

10
47

ТНК развивающихся стран и стран с переходной

24

ТНК развитых стран

22

Крупнейшие ТНК
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Все компании
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Рисунок 1 – Результаты опроса представителей ТНК по ожиданиям в сфере осуществления
прямых иностранных инвестиций в 2016 – 2018 гг., % [7]

Другим фактором, оказывающим влияние на деятельность ТНК в условиях повышения глобальной конкуренции является миграция трудовых ресурсов [2,5]. Для оценки влияния данного фактора рассмотрим структуру распределения рабочей силы по странам с
различным уровнем развития в последние годы с прогнозом до 2020 г. (Таблица 2).
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Таблица 2
Структура распределения рабочей силы по странам с различным уровнем
развития, 1990 – 2015 гг., с прогнозом до 2020 г. (в % от общего количества
рабочей силы в мире), % [6]

1990 г.
2000 г.
2005 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2020 г.
(прогноз)

Развивающиеся страны

Страны с переходной экономикой

Развитые
страны

74,9
77,7
78,9
79,5
79,7
79,9
80,1
80,3
80,5

6,5
5,1
4,7
4,6
4,6
4,5
4,5
4,4
4,4

18,6
17,3
16,4
15,9
15,8
15,6
15,4
15,3
15,2

81,4

4,1

14,5

Из данных Таблицы 2 следует, что диспропорции в распределении основных средств
производства ещё более усиливаются в последние годы в отношении рабочей силы. Так,
по данным на 2015 г. 80,5 % рабочей силы мира сконцентрировано в развивающихся
странах, только 4,4 % в странах с переходной экономикой и 15,2 % в развитых странах.
Данная диспропорция, согласно прогнозу ЮНКТАД к 2020 г. будет только усиливаться,
что также можно отнести к фактору, оказывающему влияние на стратегическое управление международными корпорациями [1].
Подводя итог анализу факторов внешней и внутренней среды международных корпораций, можно отметить, что в последние годы наблюдается четкая тенденция увеличения глобальной конкуренции [3]. Предпосылками роста глобальной конкуренции стали
прежде всего увеличившиеся доходы населения в развитых и развивающихся странах и
выросшие рынки сбыта в них, что проявилось в росте объемов экспортных и импортных
операций. В условиях роста глобальной конкуренции национальные правительства стран
изменяют политику в инвестиционной сфере, принимая меры по её либерализации или,
напротив, вводу ограничений, что становится существенным фактором в стратегиях развития международных корпораций. На стратегические аспекты деятельности международных корпораций в современных условиях оказывает влияние и изменяющаяся технологическая среда, обусловленная последними достижениями науки и вводом инноваций
во все аспекты производственной и управленческой деятельности компаний. Кроме того,
меняются социальные условия, как факторы, оказывающие влияние на деятельность международных корпораций: изменяется структура потребления, наблюдается рост доходов
населения развитых и развивающихся стран, изменяются «направления» движения международной трудовой миграции и др.
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АНОТАЦИЯ
В статье рассмотрены элементы системы социального партнерства АО «Концерн
Росэнергоатом». Предложено определение системообразующих профессий для отрасли атомной
энергетики, установлены основные группы и возможности оптимальной самоорганизации
системообразующих профессий как стороны социального партнерства в отрасли атомной энергетики.
Ключевые слова: социальное партнерство; системообразующие профессии; работники;
работодатель; профсоюз; атомная энергетика.

АО «Концерн Росэнергоатом» – открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» - одно из
основных в отечественной атомной отрасли. АО «Концерн Росэнергоатом входит в состав
государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Госкорпорация «Росатом»
создана в декабре 2007 года, и на сегодняшний день она объединяет более 350 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские компании атомной отрасли
России, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и единственный в мире атомный ледокольный флот. Росатом занимает лидирующее
положение на мировом рынке ядерных технологий, занимая 1 место в мире по количеству
одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2 место в мире по запасам урана и 5 место в
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мире по объему его добычи; 4 место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 40% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива,
насчитывает более 265 000 сотрудников, из которых 42% сотрудники с высшим образование, в том числе 4500 докторов и кандидатов наук, а 26% сотрудников в возрасте до 35
лет. Это крупная даже не компания, а социально-экономическая система в полном смысле
этого слова [6], имеющая свои структурные особенности, а именно – четкую функциональность своих дивизионов, то есть входящих в нее корпораций.
Поскольку сегодня корпорация – это оптимальная форма крупномасштабного производства промышленной продукции и услуг, то один из главенствующих признаков АО
«Концерн Росэнергоатом» с самого ее возникновения – это максимальная производственная эффективность (снижение затрат, высокий объемов выпуска продукции и максимизация прибыли). Не менее важным для корпорации является лидерство в своей сфере, которое является одним из определяющих показателей ее успеха. Три стратегические цели лежали в основе создания данной корпорации, это: повышение доли на международных
рынках; снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов;и новые продукты для российского и международных рынков.
Политика АО «Концерн Росэнергоатом» в области социально-трудовых отношений
прямо и косвенно определяется этими же амбициозными целями, с учетом требований
российского трудового законодательства. В этой связи корпоративную систему социального партнерства в сфере труда АО «Концерн Росэнергоатом» с учетом имеющихся образцов [2, с. 122] мы предлагаем понимать как механизм регулирования социальнотрудовых отношений субъектов социально-экономической деятельности в отрасли атомной энергетики РФ, имеющих интересы в сфере труда и производства, которые вступают
в социальное взаимодействие и организуют совместную социально безопасную деятельность для достижения этих интересов на базе правовых норм с учетом экономической и
социальной ситуации. Отметим и определенную «позитивность» [5] позиции топменеджеров концерна в части соблюдения принципов социального партнерства.
Партнером администрации концерна выступает Российский профсоюз работников
атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП), который был образован в марте 1992
года как преемник советского профсоюза, отсчет возраста которого ведется с января 1948
года – с момента зарождения отрасли. РПРАЭП имеет общероссийский статус и объединяет первичные профорганизации государственных унитарных предприятий, организаций,
учреждений, учебных заведений, акционерных обществ атомного комплекса страны, и
имеет простую структуру: первичная профсоюзная организация - ЦК РПРАЭП. По состоянию на 1 января 2016 года Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности объединял более 150 профсоюзных организаций, в которых состояло около
264 тысяч членов профсоюза, что составляет более 60% от общей численности работающих (420 тысяч чел.). Кроме того, на профсоюзном учёте в профсоюзных организациях
состояло более 80 тысяч неработающих пенсионеров и 9 тысяч учащихся [3].
В этой связи для данного профсоюза не был применен принцип системо- или отраслеобразующих профессий, который может применяться для обоснования процессов профессиональной самоорганизации. Для отрасли гражданской авиации было установлено,
что если одна или несколько профессий или профессиональных групп являются для конкретной отрасли экономики (вида экономической деятельности) настолько незаменимыми, что без них существование отрасли (осуществление данного вида экономической деятельности) объективно невозможно, то именно их профессиональные интересы (условия,
оплата труда и др.) являются целью и отправной точкой для системы регулирования социально-трудовых отношений [1, с. 192]. Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности же был образован по отраслевому, а не профессиональному
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принципу. При значительной численности работающих в отрасли такой подход приводит,
по нашему мнению, к усреднению или размыванию интересов различных профессиональных групп, и, как следствие, к определенной напряженности при реализации общим профсоюзом своих функций.
С другой стороны, понятие системообразующих профессий для отрасли атомной
энергетики применимо меньше, чем для отраслей транспорта или промышленности, поскольку затруднено определение таких профессий вследствие использования типовых для
высокотехнологичных производств наименований профессий и должностей (оператор,
инженер, диспетчер и проч.). Тогда собственно под системообразующими для отрасли
атомной энергетики следует понимать только профессии, непосредственно связанные с
обслуживанием энергетических установок. В этой связи на основании анализа номенклатуры должностей атомных электростанций и перечня требуемых квалификаций можно
выделить не отдельные профессии, а только группы - непосредственно обслуживающих
энергетические установки и обслуживающих хозяйствующую организацию как юридическое лицо, то есть группы собственно системообразующих и универсальных (прочих)
профессий.
Между тем основной проблемой в сфере труда в АО «Концерн Росэнергоатом» является, по нашему мнению, проблема текучести кадров, вызванная высокими требованиями к профессиональному уровню сотрудников и специфическими условиями труда, поскольку Госкорпорация занимает довольно специфическую нишу на рынке. Высшие
учебные заведения не готовят специалистов по данному специфическому профилю, поэтому концерн предпочитает принимать на работу кандидатов со средним профессиональным образованием и далее обучать сотрудников на собственной базе. Основная часть
специалистов с высшим образованием, работающих в концерне, получали его уже в процессе работы. Соответственно, работники, выбирающие системообразующие профессии в
атомной энергетике, нуждаются в специальном образовании и затрачивают при этом дополнительные усилия. Кроме того, их труд специфичен, как и его условия. В таком контексте их права и интересы в системе социального партнерства концерна могут быть
представлены самостоятельным профсоюзным органом более эффективно [4].
Таким образом, поскольку системообразующие профессии в атомной отрасли имеют
узко специализированную деятельность ( то есть они не могут быть востребованы в других отраслях), то, по нашему мнению для атомной отрасли обязательным является создание на общероссийском уровне двух профсоюзов: системообразующих и универсальных
профессий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные тенденции развития мирового рынка сжиженного
природного газа (СПГ). Проведен SWOT-анализ отрасли СПГ, выявлены преимущества данного вида
реализации природного газа. Проанализированы основные типы бизнес-моделей в индустрии СПГ,
выявлены факторы, определяющие выбор каждой модели. Исследованы ключевые риски проектов СПГ
и предложены мероприятия по их минимизации.
Ключевые слова: СПГ; управление проектами; бизнес-модель; риски; эффективность.

Технология охлаждения природного газа до 160°С в целях его преобразования в
жидкое состояние и уменьшения за счет этого объема газа в 600 раз стала драйвером для
создания одного из самых динамично развивающихся направлений бизнеса в энергетическом секторе. По состоянию на конец 2015 год 34% мировой торговли природным газом
составляют его поставки в сжиженном виде, и, по существующим прогнозам, к 2035 году
на их долю придется 50% газового рынка. Активное развитие индустрии сжиженного
природного газа (СПГ) обусловлено рядом факторов:
1. Мировая структура потребления первичных энергоносителей.
Лидерами потребления СПГ являются страны азиатского региона (72% мирового
рынка), спрос на природный газ в которых ежегодно растет, а инфраструктура для прямых
трубопроводных поставок из крупных центров добычи отсутствует.
2. География добычи природного газа.
Применение технологии СПГ повышает эффективность разработки труднодоступных
месторождений, расположенных на континентальном шельфе или в прибрежной зоне. Кроме того, для удаленных от основных центров потребления поставщиков реализация газа
является возможной только в случае его транспортировки в сжиженном состоянии [4].
3. Экономическая эффективность.
Реализация газа в сжиженном состоянии становится эффективнее трубопроводной
транспортировки уже на расстоянии 2500 км и объемах более 6-7 млрд м3 [5].
4. Инновационный потенциал отрасли.
Большой интерес с точки зрения привлечения инвестиций представляют инновации
в области морских перевозок, сооружения плавучих СПГ-заводов (FLNG), плавучих СПГМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |209
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хранилищ и регазификационных терминалов (FSRU). Так, увеличение единичных дедвейтов газовозов позволяет снижать стоимость транспортировки СПГ, и, соответственно,
расширять географию поставок. Сооружение плавучих инфраструктурных объектов является наименее капиталоемким по сравнению со стационарными объектами и требует
меньше временных затрат на строительство.
Динамичный рост мирового рынка СПГ объясняется необходимостью диверсификации источников и форм энергетического снабжения экономик многих стран в целях обеспечения национальной энергетической безопасности. Рынок СПГ демонстрирует активное
расширение круга поставщиков и потребителей сжиженного газа, увеличение его доли в
покрытии энергетических потребностей государств, постоянным развитием и внедрением
новых инновационных технологий, наращиванием мощностей по сжижению, регазификациии и транспортировке. Так, объем мировой торговли СПГ в 2015 составил 245,2 млн
тонн, увеличившись за последние 20 лет почти в 4 раза (рис 1) [6]. По данным на конец
2015 год в стадии строительства находятся СПГ-производства суммарной мощностью
141,5 млн.т. и со сроком ввода до 2020 года, 82% из которых приходятся на 11 проектов
США и Австралии. На сегодняшний день в число экспортеров СПГ входят 19 стран, лидером среди которых является Катар (32% мировых поставок). 34 страны импортируют данный вид энергоносителя, при этом структура потребления СПГ находится в постоянной
динамике, что обусловлено гибкостью поставок, характерной для данной отрасли.

Рисунок 1 – Динамика развития мирового рынка СПГ
Источник: по данным IGU

Нами предлагается провести анализ ключевых рыночных тенденций, наблюдающихся в настоящий момент на мировом рынке СПГ, с помощью методики SWOT.
Таблица 1
SWOT-анализ отрасли СПГ
Сильные стороны (Strengths)

Слабые стороны (Weaknesses)

Вовлечение в добычу ранее не рентабельных
удаленных запасов газа;
Оптимизация издержек и повышение конкурентоспособности за счет
технологических усовершенствований и «эффекта масштаба»;
Возможность транспортировки без участия
транзитных стран.

Высокая капиталоемкость и продолжительность
строительства инфраструктурных объектов;
Высокая чувствительность к налоговым платежам;
Повышенные технологические и экологические
риски;
Значительные потери газа при хранении и
транспортировке;
Зависимость операционных затрат от качества
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Возможности (Opportunities)
Диверсификация спроса и предложения;
Гибкость, обусловленная возможностью реагирования на экономическую и политическую
конъюнктуру;
Государственная поддержка проектов СПГ за
счет предоставления налоговых льгот и участия в финансировании;
Бурный рост мирового танкерного флота, который является гарантом стабильности международных поставок.

добываемого газа и среднегодовых температур
региона, в котором производится СПГ;
Отсутствие единой системы ценообразования,
уровень цен зависит от конкретного регионального рынка.
Угрозы (Threats)
Волатильность цен на углеводороды, в результате которой многие проекты становятся неокупаемыми;
Ожидаемое перенасыщение рынка в результате
превышения предложения над спросом;
Контрактная нестабильность на
протяжении жизненного цикла проектов СПГ;
Технологическая зависимость от стран Европы и
США.

Производство и потребление сжиженного природного газа связано с приморским
типом размещения основных инфраструктурных объектов, характеризующихся высокой
пространственной концентрацией. Система реализации готовой продукции является достаточно сложной конструкцией, монополизированной, как правило, ведущими транснациональными корпорациями [1].
Цепочка добавленной стоимости проекта СПГ состоит из семи последовательных
компонентов: 1) Разведка (добыча); 2) Переработка/сжижение газа; 3) Хранение СПГ перед этапом транспортировки; 4) Транспортировка СПГ; 5) Хранение СПГ перед этапом
рагазификации; 6) Регазификация СПГ; 7) Транспортировка до конечного потребителя [2].
Каждое из обозначенных звеньев является частью интегрированной системы и представляет собой самостоятельный, уникальный инфраструктурный проект, характеризующийся
различным уровнем риска, различными параметрами договорных структур и отношений,
часто различными стейкхолдерами.
Капиталоемкость проектов СПГ обусловлена рядом факторов. В зависимости от того, имеется в районе размещения промышленная и социальная инфраструктура (brownfield
project) или строительство планируется на неосвоенной территории (greenfield project), капитальные затраты на строительство завода по сжижению мощностью 10 млн. тонн могут
составлять, в среднем, от $5 млрд до $11 млрд и более, регазификационных мощностей –
$1,2 – $2 млрд, танкеров-метановозов около $2 млрд [7].
Учитывая столь масштабные капиталовложения, которые влекут за собой повышенные инвестиционные риски, а также ряд обозначенных технологических и организационных особенностей, проекты СПГ можно считать уникальными, что требует использования
передовых методов управления. Так, для реализации подобных проектов обычно создается консорциум компаний, в который входят поставщики газа - международные транснациональные нефтегазовые компании, такие как Газпром, Exxon-Mobil, Royal Dutch/Shell,
Total, и др., а также потребители конечного продукта - энергетические и газовые компании, такие как Tokyo Electric, Tokyo Gas, Osaka Gas, Korea Gas и др. Функциональные зависимости между компаниями-участниками производственно-сбытовой цепи устанавливаются в процессе проектирования моделей ведения бизнеса.
К настоящему моменту в индустрии СПГ сложилось 5 типовых бизнес-структур,
каждая из которых отвечает за эффективную реализацию интегрированного СПГ-проекта
за счет оптимизации различных бизнес-процессов на каждом этапе цепочки создания доМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |211
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бавленной стоимости. Укрупненная модель процессов, определяющих интегральную инвестиционную эффективность СПГ-проекта представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Технологические и организационно-экономические процессы в управлении СПГпроектом

Среди типовых бизнес-моделей, охватывающих управление всем спектром активов,
принято выделять следующие: традиционная модель, вертикально-интегрированная модель, модель агрегатора, толлинговая модель, модель сбытовика [8].
Традиционная модель предполагает участие компании в добыче природного газа, его
переработке, сжижении и транспортировке до регазификационного терминала. Выбор такой модели подразумевает, что компания обеспечена собственной сырьевой базой и производственными мощностями. Традиционная модель является довольно простой, возможные рыночные риски минимизируются за счет заключения преимущественно долгосрочных контрактов (20-25 лет), ввиду чего упрощается процесс управления финансовыми потоками проекта. Данная модель используется такими компаниями, как Chevron, ENI,
PERTAMINA и др.
Вертикально-интегрированная модель предполагает, что компания-оператор проекта
управляет всеми звеньями в цепочке создания добавленной стоимости: разработкой месторождения, производством и реализацией СПГ, регазификацией и доставкой конечному
потребителю. Такие проекты являются наиболее капиталоемкими и, соответственно, рискованными. Данную модель применяют такие компании, как BP, Total, ExxonMobil и др.
Толлинговая модель предполагает только производство и/или регазификацию СПГ
на собственных мощностях, однако поступающее на завод сырье и получаемый в результате переработки продукт не принадлежат компании. За свою работу компания получает
производственную комиссию, которая определяется, как правило, исходя из объемов производства. Данная модель используется такими компаниями, как Cheniere, Texas LNG и
др.
Модель агрегатора используется компаниями, которые владеют значительной производственной базой СПГ-мощностей, а также закупают СПГ у других производителей в
целях диверсификации поставок в различных направлениях и на разных рынках (спотовых
и контрактных). Кроме того, в управлении таких компаний могут быть электростанции и
газораспределительные сети, что позволяет им контролировать значительную долю рынка. В последнее время к применению данной модели склоняются многие крупные нефтегазовые компании, такие как Shell, Kogas, Petronet.
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Модель сбытовика отличается от предыдущих бизнес-моделей тем, что компания
производит СПГ не самостоятельно, а приобретает не законтрактованные объемы у различных производителей с целью спекулятивных продаж преимущественно на спотовых
рынках. Направлениями инвестиций могут быть танкерный флот и регазификационные
терминалы, однако данные активы можно брать в аренду. Примером применения модели
сбытовика является бельгийская компания Tractebel [3].
Основными целями компании при обосновании и выборе бизнес-модели проекта являются максимизация его ценности и минимизация издержек. Для достижения этих целей
необходимо учитывать ряд факторов внешней и внутренней среды компании, которые
приведены в таблице 2.
Таблица 2
Факторы, влияющие на выбор модели ведения бизнеса в индустрии СПГ
Внешние факторы

Внутренние факторы

Географические
расположение относительно центров добычи
и потребления;
природно-климатические условия.

Стратегические
стратегическое положение и цели компании;
взаимодействие со стейкхолдерами.

Геополитические
поддержка и лоббирование интересов компании со стороны государства;
позиция государства по отношению к иностранному капиталу и технологиям;
законодательство в области охраны окружающей среды.

Технологические
инновационно-технологический потенциал;
НИОКР.

Рыночные
баланс спроса и предложения;
уровень цен на региональных рынках.

Ресурсные
сырьевая база;
финансовые ресурсы;
производственный потенциал;
кадровый потенциал;
эффективность топ-менеджмента.

Отраслевые
соотношение производственных сил в регионе (в том числе планируемых)
Макроэкономические
налоговый режим;
курс национальной валюты;
процентные ставки.

Помимо перечисленных факторов при выборе бизнес-моделей необходимо учитывать также специфические отраслевые риски, вероятность наступления которых довольно
высока, согласно мировому опыту. В рамках реализации крупномасштабных СПГ – проектов необходимость в своевременной идентификации, оценке и мониторинге рисков существенно возрастает, так как управленческие решения принимаются при высоких неопределенностях и требуют значительных инвестиций. Нами были выявлены основные
риски, характерные для капиталоемких СПГ-проектов и предложены меры по минимизации их негативного влияния и вероятности наступления (таблица 3).

МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |213

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Таблица 3
Типовые проектные риски в индустрии СПГ
Наименование риска
Увеличение стоимости проекта

Мероприятия по управлению риском
Развитие направления кост-инжиниринга;
Управление календарно-сетевым планированием;
Управление изменениями.

Смещение даты запуска проекта, обусловленное выполнением проектных работ не в срок

Формирование оптимальных контрактных моделей;
Технический аудит в режиме реального времени;
Внедрение календарно-сетевых моделей по
каждому объекту инфраструктуры.

Конфликты со стейкхолдерами

Планирование взаимодействия со стейкхолдерами;
Активная социальная и экологическая политика

Возникновение ограничений инфраструктурного характера (образование «узких мест»)

Использование механизмов мультипроектного
управления для достижения эффективной координации проектов;
Управление графиком ввода и загрузки производственных мощностей.

Upstream-риск

Диверсификация сырьевой базы;
Проведение независимой геологической экспертизы.

Риск невыполнения контрактных обязательств

Усиленный контроль за сроками проекта и соблюдением производственного плана.

Ценовой риск

Заключение преимущественно долгосрочных
контрактов.

Мировой рынок сжиженного природного газ находится в состоянии трансформации.
Большое количество новых производственных мощностей, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько лет, по прогнозам, приведут к перенасыщению рынка.
Этот тренд в сочетании с низкими ценами на энергоносители, вероятно, окажет существенное влияние на отрасль не только в краткосрочной, но в и долгосрочной перспективе. Понимание существующей рыночной ситуации и корректировка бизнес-моделей в соответствии с текущими условиями в индустрии позволят участникам рынка не только сохранить свою конкурентоспособность на рынке, но и улучшить ее.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные тенденции развития концепции корпоративной социальной
ответственности в России в условиях нестабильной экономической ситуации 2014-2016 гг.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО); взаимодействие
государства и бизнеса; корпоративная благотворительность; корпоративное волонтерство.

Сохранение достойного уровня жизни людей, несмотря на сложную экономическую
ситуацию и критически низкие цены на нефть, остается главным поручением Президента
Правительству РФ [1].
В этих условиях неотложным становится кардинальное повышение эффективности
социальных расходов, а эффективные стратегии долгосрочного устойчивого развития
бизнеса, становятся одной из движущих сил развития. общества и страны в целом «Если
мы хотим сохранить и тем более качественно улучшить ситуацию – другого выхода у нас
просто нет», – заявляет президент РФ В.В. Путин в своей авторской статье в «Комсомольской правде» [2].
Количественную оценку добровольного вклада бизнеса в развитие общества и выполнения бюджетозамещающих функций регулярно предоставляет Ассоциация менеджеров России. Качественные характеристики наиболее полно отображены в проекте «Лидеры корпоративной благотворительности» который совместно реализуют Некоммерческое
партнерство грантодающих организаций «Форум Доноров», международная aсеть аудиторско-консалтинговых фирм PwC и деловая газета «Ведомости».
Для того, чтобы проанализировать тенденции в Корпоративной социальной ответственности в условиях кризиса, были изучены отчеты и публикации вышеупомянутых организаций за период с 2014 по 2016 год. Основными тенденциями в сфере корпоративной
социальной ответственности Российского бизнеса можно определить следующее:
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Рынок частных пожертвований в России несопоставимо меньше Западного, но растет бурными темпами. Так, например, уже в условиях кризиса, судя по анкетам компанийучастников проекта «Лидеры благотворительности» средняя сумма пожертвований на одного сотрудника в 2015 г., по сравнению, с тем же кризисным 2014 г. выросла очень резко
– на 87% до 921 руб. Это характерно для компаний, достигших высокого уровня корпоративного развития и соответствующей ему лояльности и инициативности [6].
В результате благотворительность большинства компаний – участников исследования за последние годы приобрела системный характер: компании четко определяют приоритеты, выстраивают технологии и механизмы, привлекают партнеров. Сфера КСО становится все более цивилизованной.
Большая часть компаний, придерживающихся концепций КСО поддерживает социальные проекты сразу в нескольких сферах. Самыми популярными направлениями социальных расходов в настоящее время являются программы, связанные с образованием/просвещением и социальной защитой.
Российские компании также чаще международных поддерживают культуру, здравоохранение, науку, спорт, а международные – чаще занимаются экологическими программами и помощью местным сообществам. Программы религиозной направленности поддерживают в-основном отечественные корпорации – чаще всего предприятия промышленно-сырьевого сектора [7].
Также эксперты проекта «лидеры благотворительности» отмечают, что предприятия
промышленно-сырьевого сектора в 2 раза чаще выделяют деньги по обращениям, чем
компании потребительского рынка, и реже сотрудничают с крупными федеральными НКО
– профессиональными благотворительными фондами и т. д. Это объясняется тем, что такие компании очень тесно связаны с регионами своего присутствия и для них приоритетом является работа с местными сообществами
Корпоративное волонтерство – становится все более распространенным, в основном
это связано с ситуацией, когда компании так или иначе необходимо урезать затраты на
социальное инвестирование, не теряя при этом своих позиций социально-ответственного
бизнеса. В настоящее время это важный инструмент поддержания социальной активности
компании и формирования устойчивых отношений с государством и местными сообществами. Хорошо продуманные и грамотно организованные программы корпоративного
добровольчества открывают перед компанией один из самых успешных и рентабельных
путей развития бизнеса в условиях кризиса.[3]
В целом, с целью получения дополнительных средств на реализацию социальной̆
политики государство и общество полагаются на деятельное участие бизнеса в социальной̆ жизни России, особенно в регионах, учитывая нарастающий̆ объем обязательств и недостаток средств на их выполнение на местах. И большое количество компаний, таких как
«Норникель», АФК «Систкма», «Русал», «Северсталь», «Гаспромнефть» и другие участники рэнкинга лидеров благотворительности – успешно берут на себя обязательства по
социальной поддержке и улучшения качества жизни регионов присутствия.
Итак, несмотря на прогнозы, корпорации, из года в год придерживающиеся принципов КСО в 2015 году направили на программы корпоративной социальной ответственности в России даже больший процент от выручки, чем в 2014 г. По подсчетам PwC, средние
расходы на благотворительность и социальные программы у участников исследования за
2015 г. выросли на 4–5%. В среднем компании тратили на эти цели 0,12% своей выручки –
это почти на четверть выше, чем годом ранее. Рекордной в 2015 году оказалась и общая
сумма расходов на КСО, заявленная участниками проекта, – почти 20 млрд руб. [5].
Таким образом, даже в условиях кризиса, можно отметить неизменную пока тенденцию на рост практики и качества благотворительной деятельности компаний. Социальная
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нагрузка на бизнес в режиме «бюджетозамещения» растет, особенно учитывая увеличивающийся объем обязательств и недостаток средств на их выполнение в регионах РФ. В
этих условиях бизнес все больше фокусируется на повышении эффективности социальных расходов и получении синергетического эффекта от объединения усилий с государством, партнерами, общественными и волонтерскими организациями.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена информация об изменении имиджа компании в условиях
информационного общества. Дано определение термина «управление имиджем в цифровой среде».
Выделены элементы, формирующие имидж компании в сети Интернет.
Ключевые слова: маркетинг; интернет-маркетинг; имидж; репутация; управление имиджем;
управление имиджем в цифровой среде.

В различные периоды времени движущей силой экономики были разные явления. В
90-х годах мировой экономикой правили инновации. В начале 20-х годов основой экономической сферы были риски и механизмы их управления. Сегодня, как утверждают, эксперты экономикой управляет имидж и репутация. Волна кризисов трансформировали рыночную экономику, которая основывалась на быстрой выгоде. Сегодня для потребителей
важно не только стоимость и качество товаров или услуг, но и репутация, имидж, поведение и социальное значение бизнеса. Такая трансформация свидетельствуют об актуальности такого направления, как управление имиджем компании.
В настоящее время уже значительная часть организаций действует в сети Интернет.
И это оказывает значимое влияние на деятельность компаний и экономику в целом. Интернет – это место хранения большого объема информации, которое каждый день пополМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |217
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няется и обновляется, а технологии сети позволяют быстро перебрасывать такие массивы
информации, делая их доступными рядовому гражданину. Каждый потребитель без труда
может найти всю необходимую информацию о деятельности компании, отзывы о её работе и т.п. Недовольный клиент очень просто может разместить негативный отзыв о компании, а сетевой эффект позволит быстро и бесконтрольно разнести эту информацию на неопределенное количество пользователей, что может повлечь за собой значительные последствия. Именно поэтому возрастает актуальность управления имиджем компании в
цифровой среде.
Под понятием «управление имиджем компании в цифровой среде», будет пониматься совокупность приемов по формированию индивидуального восприятия компании на
основе осознания уникальных черт и особенностей бизнеса с использованием актуальных
технологий сети Интернет.
Трансформацию имиджа компании в современных условиях можно отразить
в таблице 1.
Таблица 10
Трансформация имиджа компании в современных условиях
Показатель

Имидж в традиционном понимании

Имидж в цифровой среде

Определение

Предложенный организацией образ,
представляющий собой систему характеристик организации, основанных на
результатах ее социальноэкономической деятельности.

Совокупность элементов, формирующих индивидуальное восприятие компании на основе осознания
уникальных черт и особенностей
бизнеса с использованием актуальных технологий сети Интернет.

Среда формирования

Микросреда компании

Сеть Интернет

Элементы

Корпоративная символика, цели и миссия, фирменный стиль, деловые награды, внешний облик, репутация, рекламные средства.

Корпоративная символика, ресурсы представления компании в Интернет сети, уровень и воспринимаемое качество ЦА интернет рекламы, отзывы и публикации,
а также иные упоминания о компании в сети Интернет.

Функция

Основополагающая

Поддерживающая

Скорость

Формируется длительно и упорно

«Быстрая» технология

Формирование имиджа в Интернете осуществляется путем налаживания коммуникаций одномоментно по нескольким базовым направлениям (три слона имиджа в цифровой среде):
1. Создание и управление ресурсами компании (дизайн и структура сайтов, лендинги, страницы в социальных сетях).
2. Реклама компании в сети Интернет.
3. Работа с отзывами и публикация о деятельности компании.
С точки зрения цифрового имиджа основным ресурсом компании выступает сайт –
как представительство компании в сети Интернет, ее «онлайн офис». На сегодняшний момент всеми специалистами он воспринимается как ключевой элемент в формировании
имиджа компании, ими выделяется следующее: стилистика тексов, вид шрифта, цветовая
гамма, дизайнерские фишки, воспринимаемые на уровне подсознания, техники и логика
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формирования внутренних переходов, инструменты «самоподстройки» сайта под особенности посетителя. При этом подчеркивается «цельность» возникающего образа. Эта цельность влияет на скорость принятия транслируемого имиджа. Современному посетителю
достаточно 30-45 секунд, чтобы принять или отвергнуть имидж со всеми маркетинговыми
последствиями для компании.
Лендинги и страницы в социальных сетях – это дополнительные представительства
компании в Интернет сети, которые «дублируют основной образ», информацию и функцию основного сайта. Они не являются самодостаточными, но необходимыми для маркетингового успеха. Поэтому глупо заниматься SMM без первичного SEO.
Что влияет на качество имиджа в цифровых сетях в порядке их значимости:
1. Контент, представляющий собой тексты, фотографии, картинки, аудио и видео
материалы, является основной составляющей любого сайта. Ведь все перечисленные материалы представляют собой не что иное, как информацию. Чем больше интересной, качественной и конкретной информации находится на определенном ресурсе, тем легче
привлечь на него большое количество посетителей. Большую роль в поисковой выдаче
сегодня играет качество контента. В первую очередь он должен быть уникальным, грамотно написанным и оформленным.
2. Дизайн сайта важен, с точки зрения ассоциативного восприятия в рамках темы
сайта, размерами и местом расположения модулей. Оформление сайта позволяет создать
«первое впечатление» об организации, а также задержать внимание или оттолкнуть от
компании потенциального клиента. Не стоит забывать о правильных пропорциях, перспективах, совместимости цветов и прочими стандартными дизайнерскими законами, если
вы только не работаете со специфической аудитории психбольниц.
3. Навигация, которая позволяет посетителю легко понять структуру сайта, определить свое местонахождения и удобство в использовании. Это удобство он переносит на
образ компании и ее продукта. Если элементом имиджа является удобство пользования
продуктом, то и сайт должен быть «удобен» ЦА продукта.
Реклама в сети Интернет имеет двойственную роль – это и базовый и надстроечный
элемент формирования имиджа в цифровой среде:
4.1. Поисковая оптимизация и SEO
Выведение веб-ресурса бренда на первые позиции в поисковой выдаче ЦА – это основа не только повышения продаж, но и брендинга, PR, продвижения сайта в поисковых
системах. Этот способ необходим с точки зрения имиджа не как рост посещаемости онлайн-представительства компании, а как требование его узнаваемости среди потенциальных клиентов (ЦА), но и среди аудитории влияющих на принятие решений потенциальных клиентов (лидеры мнений, социальное окружение). SEO – это с точки зрения современного понимания цифрового имиджа забота о стратегических перспективах устойчивости восприятия желаемого образа. Одновременно это же является основным инструментом реструктуризации цифрового имиджа.
4.2. Контекстная реклама
Если узнаваемость и репутацию успешного бренда нужно обеспечить оперативно, то
идеальный метод – контекстная реклама, имеющая алгоритм таргетирования (направленность) на ЦА. С точки зрения имиджа это рост узнаваемости и повышение авторитетности
бренда, в том числе и для классической среды его восприятия.
4.3. Медийная реклама
Это реклама, которая размещается на крупных Интернет-порталах с большой посещаемостью: динамичные и статичные баннеры, графические и текстовые блоки, прессрелизы, а также флеши (флеш-ролики). В настоящий момент это закрепляющий образ инструмент так как он запоминается аудиторией.
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Если сайт и реклама выступали основами имиджа, то непосредственным управлением имиджем компании в сети Интернет является работа с отзывами и публикациями о деятельности компании. Данное базовое направление предполагает:
1. Отслеживание появление информации о компании и её товарах
2. Устранение негатива
3. Вывод позитивных отзывов и публикаций в ТОП поисковой выдачи
4. Продвижение позитивных и нейтральных отзывов и публикаций на тематических
ресурсах (форумы, блоги, социальные сети)
5. Сбор отзывов о товарах и услугах у клиентов компании
6. Публикация статей и пресс-релизов в авторитетных онлайн-СМИ
Сеть Интернет стала самостоятельным, существенным и важным каналом коммуникации с внешней аудитории компании с точки зрения имиджа. Появились компании у которых весь имидж находится в цифровой среде. Они формируют классические имиджевые
элементы, так как зачастую не имеют возможность физического контакта со своими клиентами. Это особенно заметно в сфере онлайн услуг. Масштабные изменения в экономике
и как следствие в обществе, трансформировали понятие «имидж» и изменили подход к его
управлению. В настоящее время каждой компании необходимо учитывать особенности
работы с имиджем в цифровой среде и возможности на него влияния со стороны конкурентов.

РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе определена необходимость развития планирования потребности в трудовых
ресурсах в рамках кадрового планирования. В статье, использованы статистические и аналитические
данные, в которых проанализированы объемы потребности в персонале как на общероссийском рынке
труда, так и с учетом региональных особенностей.
Ключевые слова: система управления персоналом; кадровое планирование; потребность в
персонале; кадровый менеджмент; рынок труда.

Современные бизнес-процессы отличаются высокой динамичностью, и для того,
чтобы компания оставалась эффективной долгое время и не теряла свою конкурентоспособность, она должна быть готова к постоянным изменениям во внешней среде. Вследствие этого важное значение в организациях приобретает вопрос о развитии кадрового
планирования.
Современная теория и практика кадрового менеджмента в качестве ведущего
направления в деятельности кадрового планирования выделяет планирование в потребности персонала. Оно представляет собой расчет необходимого количественного и качественного состава работников в соответствии с текущими и перспективными задачами
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развития организации [2, C. 154]. Расчет производится на основе сравнения расчетной потребности в рабочей силе и фактического состояния обеспеченности на определенный период времени. Как правило, планирование потребности в персонале - сложный процесс.
Он включает в себя ряд направлений деятельности как то: анализ собственных трудовых
ресурсов организации, определение будущих потребностей в персонале и разработку конкретного плана действий по ликвидации потребностей [1, C. 152]. Именно их успешное и
последовательное выполнение приводит к формированию устойчивого, надежного и конкурентоспособного коллектива в организации.
При реализации данного вида планирования большое значение уделяется временному аспекту. Как показывает практика, прием рабочих планируется сроком на 2-3 месяца,
служащих без руководящих функций – в течение 1-2 лет, а с руководящими функциями в
течение – 3-5 лет в зависимости от ранга должности. Однако, службы по персоналу должны во многом ориентироваться на долгосрочные планы организации и заранее подходить
к поиску будущих потребностей в персонале. Так, в отдельных компаниях уже сегодня
проводится активная инвестиционная политика в отношении развития будущего кадрового потенциала своих сотрудников. Ни для кого не секрет, что инвестиции в человечески
капитал формируют квалифицированные и более производительные трудовые ресурсы.
К примеру, в Волгоградской области подобного рода практика активно реализуется на
предприятии ОАО «Волгоградэнерго». Ими были заключены договоры на обучение двенадцати выпускников лицея № 5 г. Волгограда в Южнороссийском государственном техническом университете (ЮРГТУ) в Новочеркасске.Схожие программы, такие как «Кадровый фундамент» и «Молодая смена», реализуются на металлургическом заводе «Красный
Октябрь» в городе Волгограде (ВМЗКО). Данные программы ориентированы на то, чтобы
выпускники школ и средних специальных учебных заведений продолжали свое образование по металлургическому профилю, в том числе и непосредственно на ВМЗКО. Для этого у работодателей имеется своя мотивационная программа: выплата специальных стипендий и пособий (например,на металлургическом заводе «Красный Октябрь» в г. Волгограде- это программы «Заводской стипендиат» и «Молодой специалист»); предоставление
жилья от предприятия с последующей помощью его приобретения в собственность. (ОАО
«Волгоградэнерго» г. Волгограда) [3].
Однако как показывает практика, вышеперечисленные мероприятия являются скорее
исключением, нежели правилами, к сожалению, многие организации не уделяют кадровому планированию достаточного внимания, поэтому оно осуществляется в случае крайней
необходимости. На наш взгляд, необходимо регулярно анализировать эффективность работы действующего персонала, перспективы развития компании, состояние рынка труда и
особо учитывать потребности регионального рынка труда. К примеру, по данным сайтов
по трудоустройству,для рынка труда в Волгоградской области самым большим спросом
пользуются: инженеры, слесари, электрики, продавцы, водители, бухгалтеры, врачи,медсестры и овощеводы.Данный мониторинг необходим для того, чтобы выявить уровень квалификации и способ расстановки кадров, определить необходимое количество
персонала и укомплектовать кадровый состав такими работниками, каких ещё нет в штате
организации. При этом важно учитывать не только реальный рынок труда, но «рынок» потенциальных работников, которые в перспективе могут сыграть ключевую роль в формировании целостной системы управления персоналом для конкретного предприятия.
Отдельные объемы потребности в персонале, заявленные предприятиями, в совокупности
составляют потребность отрасли, региона и страны в целом. В результате этого можно
проследить спрос на ту или иную специальность, оценить её востребованность на рынке
руда. Так, наибольший рост занятости в 2016 году наблюдался в отрасли добычи полезМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |221
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ных ископаемых (5.0%),здравоохранения (1.9%), образования (1.7%). Снижение спроса
наблюдалось в строительстве (-5.0%), финансовой деятельности и операции снедвижимым
имуществом (-1.9%)[4].
Кроме того, проведенный обзор (табл. 1) регионального рынка труда по федеральным округам также показал, распределение численности занятых по видам экономической
деятельности и позволил выявить самые востребованные профессии в тех или иных отраслях.
Таблица 1
Распределение среднегодовой численности занятых по видам экономической
деятельности в регионах России
Отрасль
Сельское хозяйство

ФО
Северо-Кавказский
Южный
Крымский

Добыча полезных ископаемых Уральский

% от общей численности
занятых
21,2
15,4
14,7
5,8

Дальневосточный

3,5

Обрабатывающие производства

Приволжский

17,8

Уральский
Северо-Западный

16,7
14,9

Строительство

Уральский
Центральный
Крымский

9,0
8,8
8,6

Торговля

Центральный

22,0

Южный
Крымский

19,9
19,4

Транспорт

Дальневосточный
Северо-Западный

10,5
9,5

Образование

Северокавказский
Сибирский

10,8
9,1

Здравоохранение

Крымский

8,5

Северо-Кавказский

7,8

Источник: Составлено автором по данным Росстата: http://www.gks.ru

Исходя из вышеуказанного, для повышения эффективности процессов кадрового
планирования и формирования кадрового потенциала на предприятиях, необходимо внедрение мероприятий с учетом тенденций изменений регионального рынка труда. На наш
взгляд, такими мероприятиями должны стать, в первую очередь, разработка планов по
кадровому планированию, совершенствование процедур привлечения персонала, развитие
системы обучения кадров, разработка программ по инвестированию в кадровый потенциал, сотрудничество с учебными заведениями.
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Процесс планирования потребности в персонале может концентрироваться на определенных сферах деятельности в рамках организации, где также возможно предсказать
будущие потребности в трудовых ресурсах. Так, по данным сайта Superjob на 2017-2018
год предвидятся следующие тенденции спроса и предложения на рынке труда. Увеличится
спрос на ИТ-специалистов, инженеров (в машиностроении, авиационной, пищевой и лесной промышленности), специалистов в банковской сфере (управленцев, специалистов по
работе с залогами и проблемной задолженностью), сфере продаж и услуг. Более востребованными станутHR-специалисты и специалисты по разведке и разработке месторождений,
совершенствованию технологий. Развитие научно-технического прогресса в первую очередь направлено на усовершенствование и облегчение жизни каждого из нас. Но в то же
время он является причиной исчезновения целого ряда профессий. К примеру, исчезнувшими могут стать такие профессии как: сметчик, стенографист, архивариус, чертежник,
копирайтер, упаковщик, кондуктор, вахтер. Эти профессии могут быть заменены техникой. В следствие, развития интернет-технологий необходимость в таких профессиях, как
то библиотекарь, турагент, риэлтор и др. снизится.
Таким образом, обобщая вышесказанное, хотелось отметить, что кадровое планирование представляет собой комплексную и целенаправленную деятельность топменеджмента организации. Оно позволяет решать главные кадровые задачи, связанные с
развитием кадрового потенциала фирмы.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты анализа наиболее популярных стандартов и подходов
использующихся для создания, ведения, обновления и хранения проектной документации.
Рассмотрение стандартов проводилось посредством сравнительного анализа, где итоговым продуктом
стало создание обобщенной структуры проектной документации. Полученные результаты
исследования будут интересны руководителям (менеджерам) проектов, участникам проектных команд
и всем тем, чья деятельность заключается в процессах реализации проектов и создания проектной
документации.
Ключевые слова: проект; проектная документация.

Для создания, ведения, обновления и хранения проектной документации используются разнообразные стандарты и подходы, такие как ISO, ГОСТ Р, IEEE, Росстандарт.
Помимо формализованных правил ведения проектных документов существуют многочисленные организационно-методические обеспечения и методологии управления проектами
(PMI, CMMI, MSF, SSADM, Agile и т.п.), основанные на исследованиях и объединении
проектных практик в виде стандартов ведения проектной документации (PMBOK, OPM3,
RUP и т. п.). Также следует отметить, что многие российские организации формируют
собственные методологии управления, основанные на частичном заимствовании систем
управления общеизвестных методологий. Подобная разрозненность негативно сказывается на процессе создания проектной документации, т.к. в подобном разнообразии проявляется в полной мере эффект Кассандры [1], мешающий ясному пониманию того, какие проектные документы должны быть созданы и как они должны быть использованы всеми
участниками проекта.
В связи с этим, необходимо провести сравнительный анализ популярных стандартов
(ГОСТ, ISO, Росстандарт и т.п.), использующихся для создания проектных документов, с
целью выявления наиболее оптимального подхода ведения проектной деятельности.
Для достижения поставленной цели рассмотрим более подробно стандарты и методологии по управлению проектами, использующиеся в следующих организациях:
Росстандарт – федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. Основная цель агентства – распространение национальных стандартов вне зависимости от области их применения [2].
Project Management Institute (PMI) – это старейшая и наиболее авторитетная некоммерческая профессиональная ассоциация, основанная в США в 1969 году и объединяющая в своих рядах свыше 285 тыс. специалистов в области управления проектами из более
чем 170 стран мира через отделения (Chapters), действующие на локальном уровне, а также сообщества: коллегии (Colleges) и группы по интересам (SIGs – Special Interest Groups).
Библиотека стандартов PMI по управлению проектами подразделяется на 3 категории: базовые стандарты (PMBOK, OPM3, the Standard for Portfolio Management, the Standard for Program Management); практические и рамочные стандарты (Practice Standard for
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Project Risk Management, Practice Standard for Project Configuration Management, Practice
Standard for Scheduling, Project Manager Competency Development Framework, Practice
Standard for Earned Value Management, Practice Standard for Work Breakdown Structures,
Practice Standard for Project Estimating; расширения к стандартам PMI (Construction Extension to the PMBOK, Government Extension to the PMBOK) [3].
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – одна из лидирующих организаций стандартизации в мире. Стандарты IEEE рассчитаны на широкий спектр отраслей
промышленности, включая: энергетику, биомедицинские технологии и здравоохранение,
информационные технологии (ИТ), телекоммуникации, транспорт, нанотехнологии, информационное обеспечение и т.д. Библиотека IEEE содержит не менее 1000 активных
стандартов [4].
Rational Software – организация-разработчик ПО. Rational Software разработана собственная методология по управлению ИТ-проектами – Rational Unified Process (RUP). RUP
состоит из рекомендаций, пригодных для всех этапов разработки, начиная с построения
бизнес-модели проекта и заканчивая сдачей продукта в эксплуатацию.
На данный момент Rational Software входит в состав корпорации IBM.
Microsoft – одна из крупнейших и известных всему миру компаний по разработке
программного обеспечения для большого количества разновидностей вычислительной
техники. При управлении проектами Microsoft применяет методологию собственной разработки – Microsoft Solutions Framework (MSF). Методология MSF базируется на опыте
разработки ПО и лучших проектных практиках компании Microsoft.
На основании проведенного анализа стандартов и подходов ведения и управления
проектами была получена обобщенная структура проектной документации, представленная в таблице 1. Обобщенная структура отражает название документов, которые используются в проектной деятельности. Символ “+” указывает на наличие проектного документа в стандарте или подходе. Обзор сделан на основе стандартов ГОСТ [5-9], IEEE [10-14],
RUP [15, 16], MSF [17, 18], ANSI PMI PMBOK [19].
Таблица 1
Обобщенная структура проектной документации
Стандарты ведения проектной деятельности

Название проектных
документов
ГОСТ
Реестр заинтересованных лиц

Видение

RUP

MSF

+

Глоссарий проекта
Технико-экономическое
обоснование

IEEE

PMBOK
+

+

+

+
+

+

Устав

+

Сетевой график работ /
диаграмма Гантта

+

+

+
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Стандарты ведения проектной деятельности

Название проектных
документов
ГОСТ

IEEE

Протокол встречи

RUP

MSF

PMBOK

+

+

+

Реестр рисков

+

Ведомость держателей
подлинников

+

План управления проектом

+

+

+

+

+

План управления рисками

+

+

+

+

+

План управления поставками
План управления качеством

+
+

План управления персоналом

+

+

+

+

+

+

Иерархическая структура работ (ИСР)

+

Словарь ИСР

+

Контрольная карта

+

Матрица требований

+

Закупочная документация

+

+

+

+

+

Запрос на изменение

+

+

+

+

+

Ведомость изменений
проекта

+

+

+

+

+

План тестирования/программа и методика испытаний

+

+

+

+

+

Отчет по результатам
тестирования

+

+

+

+

+

Реестр требований
участников проекта

+
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Стандарты ведения проектной деятельности

Название проектных
документов
ГОСТ

IEEE

RUP

MSF

PMBOK

Пояснительная записка

+

Спецификация

+

+

+

+

+

Техническое задание

+

+

+

+

+

Варианты использования

+

+

+

+

Отчет о выполнении
проекта
Протокол закрытия проекта

+
+

+

+
+

Анализ обобщенной структуры проектной документации (таблица 1), позволяет сделать вывод о том, что PMBOK регламентирует большую часть представленных документов. Также следует отметить, что такие документы как пояснительная записка и техникоэкономическое обоснование, являющиеся неотъемлемой частью стандартного пакета проектной документации многих организаций, отсутствуют в зарубежных стандартах и методологиях. Данное разногласие структуры проектной документации можно объяснить различием подходов к управлению и методик документирования.
Сравнительный анализ популярных стандартов и методологий, использующихся для
создания проектных документов, позволил выявить схожесть и различия в структурах
проектной документации. Результаты анализа наглядно отображают обобщенную структуру проектной документации. Для создания оптимального подхода ведения проектной
документации необходимо продолжить исследования и апробировать пакет документов,
полученный в результате анализа (таблица 1).
Список литературы
1. Davies P. The Cassandra Complex: How To Avoid Generating A Corporate Vision No
One Buys Into. IMP, 1998.
2. Официальный сайт Росстандарта. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.gost.ru/wps/portal/.
3. Сооляттэ А. Обзор международных и национальных стандартов по управлению
проектами. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.e-xecutive.ru/management/
practices/1741540-obzor-mezhdunarodnyh-i-natsionalnyh-standartov-po-upravleniu-proektami.
4. Official site of IEEE. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
https://www.ieee.org/about/index.html.
5. ГОСТ Р 54869-2011. Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом.
6. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджменту.
7. ГОСТ Р ИСО 21504-2016 Управление проектами, программами и портфелем
проектов. Руководство по управлению портфелем проектов.\ГОСТ Р ИСО 10006–2005.
Системы менеджмента качества. Руководство по менеджменту качества при проектировании.
МАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |227

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

8. ГОСТ Р 52806–2007. Менеджмент рисков проектов. Общие положения.
9. IEEE Std 1058-1998 IEEE Standard for Software Project Management Plans. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.it-gost.ru/content/view/97/44.
10. IEEE Std 1074-1997 (revision of IEEE Std 1074-1995; replaces IEEE Std 1074.11995) IEEE Standard for Developing Software Life Cycle Processes. [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://arantxa.ii.uam.es/~sacuna/is1/normas/IEEE_Std_1074_1997.pdf.
11. IEEE Std 730-2002 IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.it-gost.ru/content/view/96/53.
12. IEEE Std 1219-1998 (revision of IEEE Std 1219-1992) IEEE Standard for Software
Maintenance.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.cs.uah.edu/~rcoleman/CS499/CourseTopics/IEEE_Std_1219-1998.pdf.
13. IEEE STD 830-1998 (ревизия IEEE STD 830-1993) Рекомендации IEEE по разработке требований к программному обеспечению. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://club.shelek.ru/viewart.php?id=344.
14. Rational Unified Process. Best Practices for Software Development Teams. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ibm.com/developerworks/rational/
library/content/03July/1000/1251/1251_bestpractices_TP026B.pdf.
15. Applying the Rational Unified Process: A Web Service Sample. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.differnet.com/crose/CR_Files/CRose-RUPSample/
RUPSample-CR1.pdf.
16. Meier J.D., Taylor Jason, Bansode Prashant, Mackman Alex and Jones Kevin Team
Development with Visual Studio Team Foundation Server. / [Электронный ресурс] – Режим
доступа: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb668991.aspx.
17. Giotis, Theofanis C. How to deliver successful IT projects using MSF team model and
MSF process model. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.pmi.org/learning/
library/deliver-project-microsoft-solutions-framework-7413.
18. Руководство к Своду знаний по управлению проектами (руководство PMBOK) –
4-е изд. / Project Management Institute, 2010.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается система управления человеческими ресурсами в банковском секторе и
пути ее совершенствования. Особенностью исследования является рассмотрение проблемы, с позиции
экономики труда и персонала. В статье выделен ряд проблемных областей, отражающих их характер, в
и числе: социально-трудовые отношения в банковском секторе, проблемы в управлении человеческими
ресурсами, совершенствование данной системы и возможность влияния государства на
рассматриваемую проблему.
Ключевые слова: банковский сектор; человеческие ресурсы; персонал; управление; социальноответственное поведение компании, государство.

Вопрос взаимосвязи управления человеческими ресурсами с результатами деятельности организаций начал исследоваться в 80-е годы XX века. Было выдвинуто много гипотез относительно положительной корреляции между показателями результативности
управления человеческими ресурсами и результатами деятельности финансовых и бизнесорганизаций. Они базировались на предположении о том, что эффективное использование
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человеческих ресурсов является мощнейшим фундаментом конкурентного преимущества
и позволяет достичь стратегические организационные цели организации и наиболее высокие экономически значимые уровни эффективности ее деятельности. Кроме того, целым
рядом исследователей, таких как Д. Ульрих, Б.Беккер и Н.Фосс, было отмечено, что устаревшие подходы к управлению человеческими ресурсами ведут к неудачам в проведении
инноваций в компаниях. Исследование этой научной и практической задачи в банковском
секторе имеет особую актуальность для стран с развивающейся финансово-банковской
системой, таких как Россия [1 с 29].
Несмотря на признание важной роли управления человеческими ресурсами в построении конкурентоспособной компании, большинство, даже самых крупных, попрежнему не проводит всесторонней оценки эффективности управления человеческими
ресурсами. Следовательно, изучение особенностей социально-трудовых отношений и развитие стратегии управления человеческими ресурсами в банковском секторе, представляют большой научный и практический интерес и являются актуальной проблемой в современном менеджменте.
Мировой экономический кризис, который был начат с банковского сектора, очень
серьезно повлиял на рынок труда в этой области. Он привел к значительному падению
спроса на рынке труда и банки, в отличие от других секторов экономики, пошли по пути
высвобождения персонала. Система оплаты труда банковского сектора потерпела серьезные изменения: снизились темпы роста заработной платы (с началом кризиса они в реальном выражении стали отрицательными), были введены ограничения на размер премиальных, появилось отложенное вознаграждение.
Выделим проблемы в управлении человеческими ресурсами [4]:
– Увеличение текучести сотрудников;
– Потеря ключевых сотрудников;
– Недостаток квалифицированных сотрудников;
– Увеличение числа конфликтных ситуаций среди сотрудников;
– Пассивность сотрудников, снижение новаторских предложений от коллектива;
– Нежелание сотрудников участвовать в собраниях и жизни организации.
Основой системы управления человеческими ресурсами в банковском секторе является система управления персоналом, относящаяся к одной из важнейших подсистем
управления всего банка и напрямую влияющая на его успешность, эффективность и дальнейшее развитие.
К системе управления человеческими ресурсами в банковском секторе относятся [4]:
– Планирование персонала;
– Отбор сотрудников;
– Адаптация персонала ;
– Мотивация труда;
– Организация труда сотрудников;
– Система переподготовки и подготовки кадров;
– Оплата труда и поощрения;
– Возможность продвижения по карьерной лестнице;
– Контроль, принципы общения и взаимодействия в коллективе.
Современные сектора экономики предъявляют большие требования к системе
управления человеческими ресурсами. Любой банк, с правильно разработанной системой
автоматически владеет навыками для совершенствования и укрепления надежности своей
работы, а также навыками для создания хорошей корпоративной культуры [3]. Система
управления должна уметь реализовывать эффективное управление талантами, управление
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сти. Как известно, в настоящее время «люди являются ключевым ресурсом организации, и
ее деятельность во многом зависит от них» [5].
Однако, не у каждого банка система управления развита правильно, так как руководство многих банков большее внимание уделяет на продукты и услуги банка, его финансы
и маркетинг. К основным отсутствующим факторам в управлении персоналом в банковском секторе относятся [4]:
– Система внутренних информационных коммуникаций;
– Система стимулирования сотрудников.
Развитие системы внутренних информационных коммуникаций является важной частью при совершенствования системы управления человеческими ресурсами банковской
сферы. В настоящее время без построения такой системы успех банка минимален, так как
именно от этого зависит сам внутренний климат, стимул работников, их доверие и лояльность, что ведет к улучшению настрою сотрудников для достижения поставленных целей.
Основной задачей коммуникации и информирования в банке является обозначение четкой
цели, задачи, политики и стратегии. Это необходимо для понимания сотрудниками, к чему
стремится банк и что зависит от него самого для достижения результатов. Очень важно,
чтобы до сотрудника была донесена следующая информация [5]:
– Чем может гордиться банк, его достижения и результаты;
– Планы и перспективы развития;
– Какое место занимает банк на рынке, в чем его преимущество и отличие от других банков;
– Информация о предстоящих изменениях и нововведениях.
Также, к методам совершенствования системы управления человеческими ресурсами
относятся нематериальное стимулирование сотрудников [5]:
– Моральное стимулирование, то есть создание хорошего моральнопсихологического климата. Это в первую очередь зависит от руководителей, которым
необходимо создать условия для проявления индивидуальности и самостоятельности сотрудников в рабочем процессе. Рекомендуется спрашивать с сотрудника только конечный
результат работы, так как излишняя опека ведет к угнетению и развитию чувства недоверия со стороны сотрудника. Также, к данному виду стимулирования относится публичная
похвала;
– Постановка целей. В данном случае, суть состоит в том, что мотивация работников может быть усилена через постановку целей их работы. Это является важной частью в
современных организациях. Банкам рекомендуется проводить небольшие собрания для
разбора целей и задач, которое напомнит каждому сотруднику, что он является частью
очень сложного механизма, повысит его значимость, самоуверенность, и заставит более
ответственно подходить к своей работе;
– Меры дисциплинарного воздействия, которые необходимы для избежания повторения ошибок сотрудниками;
– Система внутренних коммуникаций позволяет банкам оптимизировать время сотрудников на выполнение повседневных задач.
Необходимо отметить возможности государства в распространении и поощрении
методов стратегического управления и социально ответственного поведения банков.
Можно выделить, несколько направлений решения поставленной задачи:
Во-первых, содействие практике социально ответственного поведения, в том числе,
через механизмы налоговой политики. Целесообразно предложить снижение налоговой
нагрузки и упрощение налогового администрирования по расходам компании, которые
относятся к социально-ответственным расходам;
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Во-вторых, возможность активного содействия государства развитию «мягкого» высвобождения персонала, например, через услуги консультирования, переобучения и оказания помощи сотрудникам в поиске новой работы. В Российской Федерации лишь немногие компании оказывают подобные услуги. В основном, эта обязанность лежит на Федеральной Службе занятости. На наш взгляд, поощрение со стороны государства в оказании таких услуг способно снизить нагрузку на государственную службу занятости, повысить эффективность процесса трудоустройства и увеличить доверие граждан к государству. Например, помощь государства может заключаться в уменьшении размера компенсационных выплат сокращаемому работнику со стороны банка или предприятия, в случае
полной оплаты аутплейсмента;
В-третьих, не стоит забывать, что государство является крупнейшим работодателем
в нашей стране и оно должно являться главным примером социально ответственного поведения;
В-четвертых, важнейшим вопросом с точки зрения государственного регулирования
является помощь развитию трипартизма. В России во многих отраслях, в том числе в банковском секторе, отсутствует реальное профсоюзное движение. На наш взгляд, государство могло бы способствовать активному развитию объединения работников.
У каждого банка есть свои плюсы и минусы в системе управления человеческими
ресурсами, которые должны постоянно совершенствоваться для успешного функционирования и работы любого банка.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается последовательность и содержание этапов оценки финансовых
результатов коммерческого банка и основные показатели эффективности деятельности. Рассчитаны и
проанализированы показатели рентабельности коммерческого банка на примере ПАО
«Башкомснаббанк».
Ключевые слова: коммерческий банк; финансовый результат; прибыль; рентабельность; анализ
доходов; анализ расходов; модель Дюпона.

В современных экономических условиях имеется множество факторов, которые влияют на деятельность коммерческого банка. Основные из них – это кризисные явления последних лет, ужесточение требований со стороны Банка России, конкуренция, дефицит
финансовых ресурсов, и как следствие – необходимость привлечения инвесторов.
Поэтому для выработки актуальной финансовой политики и принятия грамотных
управленческих решений необходим комплексный анализ деятельности коммерческого
банка, который позволяет всесторонне оценить достигнутые результаты, определить организационно-экономические, финансовые и социальные резервы повышения эффективности банковского бизнеса.
Анализ финансовых результатов является одним из этапов комплексной оценки деятельности коммерческих банков (рис.1). Посредством анализа устанавливаются наиболее
существенные факторные показатели, оказывающие влияние на изменение результатов
деятельности банка. Выявление и измерение взаимосвязи между анализируемыми показателями обеспечивает комплексное, органически взаимосвязанное исследование работы
коммерческого банка.

Рисунок 1 – Место анализа финансового состояния в комплексной оценке управления
коммерческим банком
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Общие методические подходы к оценке финансовых результатов и эффективности
деятельности коммерческих банков не имеют принципиальных отличий от подобного
анализа в других областях экономической деятельности. К традиционным способам и
приемам экономического анализа относятся: сбор и группировка данных; сравнение показателей; исчисление средних и относительных величин; способ корректированных показателей (цепных подстановок); графическое отражение результатов; составление аналитических таблиц; балансовая увязка различных показателей.
Согласно методике Центрального банка РФ ключевыми условиями эффективного
анализа финансового состояния банка являются достоверность и точность информации,
используемой при анализе, а также его своевременность и завершенность .
Источником информации для анализа финансовых результатов служит финансовая
отчетность банка. Анализируя отчет о финансовых результатах, можно выяснить схему
формирования прибыли банка (рис.2).

Рисунок 2 – Схема формирования финансовых результатов деятельности
коммерческого банка
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Как видим, прибыль характеризует абсолютный эффект (результат) деятельности и
на ее величину влияют различные факторы.
Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка можно разделить на три этапа: анализ доходов; анализ расходов; анализ прибыли и рентабельности.
На первом этапе анализа финансовых результатов деятельности банка необходимо
изучить источники, объемы и структуру получаемых доходов, поскольку они являются
главным фактором формирования прибыли.
В практике функционирования коммерческих банков обязательным условием их
успешной работы является преобладание доли доходов за счет стабильных источников
(процентные и комиссионные доходы) при незначительной доле доходов из нестабильных
источников.
На втором этапе аналогично анализу доходов, проводится оценка динамики и структуры расходов, определяется влияние отдельных факторов на их величину, намечаются
возможные пути снижения расходов.
Проведенный анализ доходов и расходов позволяет перейти к непосредственной
оценке финансового результата деятельности банка (прибыли), который определяется как
разница между полученными доходами и произведенными расходами. Прибыль является
одним из важнейших оценочных показателей, но она не всегда дает объективную информацию об уровне эффективности деятельности банка, о способности ресурсов приносить
эту прибыль.
Показателями эффективности работы банка традиционно считаются показатели прибыльности, доходности. Система коэффициентов доходности включает следующие основные показатели:
соотношение прибыли и собственного капитала (ROE);
соотношение прибыли и активов (ROA);
соотношение прибыли и дохода (общая рентабельность).
Для выявления факторов, влияющих на показатель ROE, используется факторная
модель Дюпона (применяющаяся в российской практике) как наиболее согласующаяся с
целями анализа рентабельности банковской деятельности:
П
П А
Д П А
ROE =
(1);
= ⋅
= ⋅ ⋅
= K* L* M
СК А СК А Д СК
где А – активы;
П – прибыль;
СК – собственный капитал;
Д – доходы.
Рентабельность активов (ROA) характеризует способность активов банка приносить
прибыль и косвенно отражает их качество, а также эффективность управления банка своими активами и пассивами. Показатель доходности активов можно подвергнуть детальному анализу:
Д % Д НЕ % Д
ROА =
(2);
=
+
А
А
А
где %Д и НЕ%Д– процентные и непроцентные доходы.
При анализе и управлении доходностью значения рентабельности активов и капитала необходимо сравнивать со средними значениями по соответствующей группе банков.
Рассмотрим это на примере показателей ПАО «Башкомснаббанк» (табл.1).
Как видим по данным таблицы 1 в 2014г. были достигнуты наивысшие показатели
рентабельности Банка по сравнению с 2013 и 2015гг. В 2015г. значения показателей
ухудшились, что является результатом кризиса, начавшегося в декабре 2014г. В 2015г.
негативные общеэкономические тенденции сказывались на прибыльности банковского
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сектора России, а годовая рентабельность банков снизилась до рекордно низкого уровня
2005г.
Таблица 1
Расчет показателей рентабельности ПАО «Башкомснаббанк» в 2013-2015гг., %
Показатель

2013

2014

2015

1.Балансовая прибыль

90518

189273

159046

2.Средства акционеров

421100

521100

721100

3. Чистые доходы

752388

749657

1003470

4. Активы

10660710

14493524

23188982

Общая рентабельность банка =
п.1/п.3*100%

12,0

25,2

15,8

Рентабельность капитала ROE = п.1/п.2
*100%

21,5

22,8

22,1

Рентабельность активов ROA =
п.1/п.4*100%

0,8

1,3

0,7

Среднее значение ROA по РФ

0,9

1,9

0,25

Рентабельность активов коммерческих банков в 2015 г. снизилась также сильно, как
и прибыль банков. Показатель ROA по итогам 2015 года составил 0,25% (0,9% и 1,9%
в 2014 и 2013 гг. соответственно). Последний раз результат хуже был в 1999г., когда российские банки и вовсе были убыточными по итогам года.
Рентабельность капитала банков также заметно сократилась в 2015 году, что связанно не только с низкой прибыльностью банковского сектора, но и относительно быстрым
ростом капитала у кредитных организаций (капитал в 2015 году вырос на 13%, а активы
лишь на 6,9%) .
Таким образом, анализ и оценка финансовых результатов деятельности коммерческого банка в кризисных условиях экономики позволяет выявить резервы роста доходности и повысить рентабельность.
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АННОТАЦИЯ
Условия неопределенности и динамично меняющаяся окружающая среда не позволяют
компаниям быстро адаптироваться и требуют от них постоянного развития человеческих ресурсов. В
силу того, что существует разрыв между академическими университетскими программами и
реальными потребностями предприятий, малый и средний бизнес разрабатывают собственные модели
корпоративного университета. Однако, данные модели будут эффективны только при условии
сотрудничества с академическими университетами, что позволит не просто обучать персонал, но и
всесторонне развивать.
Ключевые слова: корпоративный университет; эффективность образования; развитие и
обучение.

В настоящее время мир бизнеса представляет собой постоянно меняющуюся, динамичную систему, адаптироваться к которой успевают далеко не все компании. При таких
условиях успешной может являться лишь та компания, которая осознает необходимость
осваивать новые горизонты, менять методы управления и делает это быстрее конкурентов.
Тогда она имеет шанс на успешное и долговременное существование на рынке. На сегодняшний день сложно представить успешную организацию, в которой принятие решений,
креативность мышления, способность учиться и саморазвиваться являются прерогативой
руководства.
Именно для таких целей существует модель корпоративного университета. Само понятие «корпоративный университет» объясняется следующим: слово «корпоративный»
подразумевает ограничение сферы деятельности в рамках организации, а слово «университет» включает в себя не только систему образовательных мероприятий, но и ориентацию на долгосрочное развитие, генерацию и управление полученными знаниями с последующим применением их на практике [1]. Сперва модель корпоративного университета
была структурной единицей организации, неотъемлемой частью любой компании, отвечающей за постоянное развитие сотрудников. Однако, стоит отметить, что отличие корпоративного университета от подобных тренинговых подразделений как раз в том, что он не
ограничивается только повышением квалификации персонала. Он также должен влиять на
повышение конкурентоспособности предприятия и способствовать реализации ее долгосрочной стратегии.
Корпоративный университет имеет несколько функций. На рисунке 1 они представлены схематично:
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Рисунок 1 – Функции корпоративного университета [2]

Стоит отметить, что основная функция корпоративного университета состоит в том,
что он может формировать требования к той или иной позиции сотрудника на предприятия. Именно он устанавливает, какими компетенциями, знаниями и навыками должен обладать каждый сотрудник, находясь на определенной занимаемой должности. Также корпоративный университет формирует те самые учебные программы, по которым данный
сотрудник может развиваться и получать необходимые ему знания, навыки и компетенции. К этим программам модель корпоративного университета способна привлекать лучших преподавателей, бизнес-тренеров и студентов. Таким образом, корпоративный университет может выступать в роли интегратора, однако, самостоятельно реализовывать
программы обучения и развития он не способен.
На западе потребность в корпоративных университетах возникла уже в 20-30е годы
20 века, где в роли исполнителей профессиональной подготовки и носителей звания «корпоративный университет», не имеющего тогда сегодняшний смысл, стали первые бизнесшколы. Из таких бизнес-школ и организаций уже в 70-е годы 20-го века и сформировались первые корпоративные университеты, назначением которых стало не только обучение, полностью погруженное в текущую практику, но и удовлетворение потребностей
перспективной практики. Корпоративные университеты стали новой учебной парадигмой,
необходимой для подготовки персонала нового типа для энергичных глобальных компаний, желающих саморазвиваться и оставаться конкурентоспособными на рынке. Первыми
идею модели корпоративного университета подхватили компании McDonalds, Disney,
Coca-Cola, Motorola, Procter&Gamble, General Electric. В 1990-е годы модель получила
широкое распространение [3].
Российский опыт внедрения модели подобного рода пришелся на 1999 при попытке
привязать теорию и практику к потребностям бизнеса. В ответ на неспособность традиционного академического образования решить проблему своевременной подготовки квалифицированных специалистов в условиях вырастающей конкуренции и возникают первые
корпоративные университеты в России. Их основная задача – вовремя предоставлять обучение той категории персонала, которая в нем нуждается больше всего, и сделать это
наиболее эффективными и быстро усваиваемыми методами.
На сегодняшний день российский рынок имеет долю крупного бизнеса еще выше,
чем в других странах. Стоит отметить, что уже в 2002 г. на предприятиях крупного и
среднего бизнеса (статистика исключительно по крупному бизнесу в России отсутствует)
было создано почти 89% ВВП. Данный фактор стоит отнести к недостаткам российской
экономики, ведь это говорит о недостаточном развитии малого бизнеса в России. КрупМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |237
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ный бизнес значительно преобладает по отношению к доли малого бизнеса, он представлен такими компаниями, как «Газпром», РАО «ЕЭС России», «ЛУКойл».
Современные условия таковы, что компании крупного бизнеса считают обязательным наличие собственного корпоративного университета. Таким образом, Сбербанк построил собственный университет стоимостью более 10 млрд рублей. В свою очередь, президент Сбербанка, Герман Греф, отметил, что 60% компаний считают квалификацию сотрудников недостаточной для осуществления деятельности предприятия. Соответственно,
потребность в университете Сбербанка вызвана намерениями исправить эту ситуацию.
[4].
Наиболее известные корпоративные университеты крупных компаний, согласно
рейтингу РБК, представлены на таблице 1:
Таблица 1
Рейтинг лидеров корпоративного образование [5]
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Компания
Сбербанк
Евросеть
Газпром нефть
Сибур
Росатом
Альфа-банк
Русгидро
ВымпелКом
НЛМК
Ростелеком
Северсталь
МТС
МГТС
Мечел
Рольф

Отрасль

Рейтинговый балл

Банковское дело
Розничная торговля
Нефтедобыча
Нефтехимия
Энергетика
Банковское дело
Электроэнергетика
Телекоммуникации
Металлургия
Телекоммуникации
Металлургия
Телекоммуникации
Телекоммуникации
Металлургия
Розничная торговля

3,932
3,381
2,778
1,656
1,537
1,525
1,375
0,970
0,888
0,747
0,706
0,511
0,429
0,393
0,385

Напомним, что, в свою очередь, именно бизнес-школы выступили в роли первых носителей звания «корпоративных университетов», поскольку именно к ним обращались с
целью повышения квалификации персонала. Сегодня же бизнес-школы и представители
крупного бизнеса являются друг для друга конкурентной угрозой. Поскольку доля крупного бизнеса в России достаточно велика, можно сделать вывод о том, что бизнес-школы
остаются в тени. Они не способны быть задействованными в образовании сотрудников
крупных компаний, так как те, в свою очередь, имеют собственную систему корпоративного образования, а работать с малым бизнесом не представляется возможным в виду отсутствия у них видения в необходимости обучения и развития собственного персонала.
Проблема состоит в том, что каждое предприятие подготавливает сотрудников под
свои узкие вопросы, поэтому, когда выпускник приходит в другую компанию, очень часто
те вещи, которые он изучал для прошлой работы, не соответствуют предъявляемым требованиям. Кроме того, зачастую преподаватели в корпоративных университетах среднего
бизнеса становятся коучами и менторами для студентов, соответственно, занимаются
лишь наставничеством. Цель же корпоративных университетов – обучить работников не
только прикладным вещам, но ещё и развить на перспективу при помощи академических
программ. Решением проблемы развития специалистов может стать сотрудничество малого и среднего бизнеса с ведущими бизнес-школами России.
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Ярким примером успешного сочетания обучения и развития сотрудников в долгосрочной перспективе является опыт Сбербанка, корпоративный университет которого
нацелен на всестороннее развитие и рост своих сотрудников. Они применяют широкий
спектр форматов проведения обучения, приглашая к сотрудничеству известных бизнестренеров и лучших преподавателей университетов мира [6].
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются ошибки предпринимателей на начальных этапах развития своего
бизнеса. Эта тема полезна, так как данные ошибки были уже совершены людьми. Принимая во
внимание данные погрешности, начинающий бизнесмен может грамотно выстроить свой бизнес.
Ключевые слова: бизнес; этапы бизнеса; ошибки бизнеса.

Построение и развитие своего дела, путь достаточно сложный – никто не застрахован от провала. В наше время предприниматели выстраивают свой бизнес на своем горьком опыте с помощью проб и ошибок.
Возможно вам доводилось слышать фразу "поэт в России больше чем поэт"? А я вам
отвечу "предприниматель в России больше чем предприниматель"! Потому что институты, которые поддерживают отечественных предпринимателей в нашей стране очень и
очень молоды.
Чаще государственные принимают сторону голословных заявлений нежели какие-то
действия. По поводу частных институтов – консалтинг для малого бизнеса все еще сложен
для восприятия и дорогу; же через неделю забываются тренинги и семинары; поиск хороМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |239
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шей книге так же труден, как найти иголку в стоге сена; коучинг находится на стадии развития; клубы предпринимателей и т.д. остаются "экзотикой" [1].
Поэтому, наши предприниматели остаются "самородками", постигающими науку
бизнеса на своем горьком опыте и выстраивающими с помощью проб и ошибок, каждый
свою самобытную и отличную от других систему.
Путь построения бизнеса труден и тернист, поэтому в малом бизнесе не обходится
без ошибок.
За последние несколько лет наблюдения за руководителями и бизнесменам, я выявила ряд ошибок, которые они делают. Речь идет не только об убытках, но и о упущенных
возможностях, которые выражаются не только в денежном эквиваленте. Как только они
организовали свой бизнес он резко пошел в гору. Так какие же ошибки делают предприниматели?
1. Один основатель
Что плохого в одном основателе? Часто это свидетельствует об отсутствии доверия.
Возможно, основатель не предлагал никому из друзей начать бизнес совместно. А это тревожный сигнал, поскольку друзья – это те, кто знают вас лучше всего. И даже если все
друзья предпринимателя ошибались, а идея бизнеса была действительно стоящей, все
равно основатель оказывается в невыгодной позиции. Начало бизнеса – слишком тяжелое
испытание для одного человека. Обязательно нужны партнеры для совместной генерации
идей, для удержания от принятия ошибочных решений, и чтобы поддержать в трудную
минуту. Причем последнее важнее всего. Когда у бизнеса несколько основателей, в трудную минуту они объединяют волю и усилия, чтобы выстоять, несмотря ни на что. Каждый
думает: «я не могу подвести остальных», активизируя одну из самых мощных сил в человеческой природе. Один человек на такое неспособен.
2. Окраинная ниша
Большинство групп предпринимателей выбирают для бизнеса окраинные ниши, чтобы избежать прямой конкуренции. Если вы наблюдали за маленькими детьми, играющими
в спортивные игры, то замечали, что младше определенного возраста дети боятся мяча.
Как только мяч летит в их сторону, они инстинктивно сторонятся его. Выбор окраинного
маргинального проекта сродни поведению маленьких детей на спортивной площадке. Если вы умеете что-то делать хорошо, то вынуждены будете столкнуться с конкурентами и
надо принять этот факт [2].
3. Производная идея
Большинство новых компаний просто пародируют более успешные. Они повторяют
их цели идее, не улучшая их. Не ищите компании, которым можно подражать! А найдите
свою проблему, для которой вы найдете способ решения. Вы спросите, как это сделать?
Все элементарно. Посмотрите во круг, на что люди жалуются, чтобы хотели изменить?
И вы найдете ответ.
4. Упрямство
В некоторых областях путь к успеху заключается в наличии четкого видения цели и
неуклонном движении к ней независимо от того, с какими задержками вы к ней идете.
Начинающиеся бизнесы не относятся к этой категории. Следование за видением цели
сродни Олимпийским играм, когда есть конкретная цель – золотая медаль. Начинающий
же бизнес сродни науке следопыта, ищущего следы и продвигающегося по ним. Так что
не будьте слишком привязаны к первоначальному плану. Вполне возможно он не верен.
Самые успешные бизнесы в финале оказывались совсем не похожими на первоначальные
замыслы. Вы должны быть готовы увидеть хорошую идею, когда она появится. И самое
трудное в этом, отказаться от вашей первоначальной идеи.
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5. Найм плохих программистов
Многие предприниматели не знают толк в программистах и нанимают первого
встречного. Вследствие незнания своего дела данные специалисты выбирают неверное
обеспечение, оборудование и т.д.
6. Затягивание с запуском
Многие компании затрудняются с выбором и запуском программного обеспечения.
Это свойственно среде – работа кажется выполненной всегда на 85% и бизнесмены постоянно затягивают вывод продукта, оправдываясь необходимостью тестирования и доработки. Вопрос в том, что когда работа будет выполнена на 100% будет ли это все еще нужно
для пользователей?
7. Слишком ранний запуск
Проблема слишком раннего запуска заключается в том, что вы как производитель
теряете репутацию в глазах потребителя выпуская сырую продукцию. А такой ли вам нужен старт?
8. Отсутствие конкретного образа пользователя (клиента)
Создавая продукт, вы должны представлять кто им будет пользоваться. Более того,
ваша задача найти таких людей и опросить их относительно продукта.
9. Вложение недостаточного количества денег
Финансирование, главный фактор успеха большинства проектов. Все они имеют некоторый запланированный срок запуска, в течении которого бизнес будет набирать обороты и готовится к взлету. Если у вас есть идея и образец, ваша задача убедить инвесторов
вложить как можно больше денег в этот проект.
10. Слишком большие расходы
Сложно провести грань между недостатком инвестирования и слишком большими расходами. Основной способ «спалить» деньги – нанимать слишком много людей. Можно дать
три главных совета в этом направлении: 1) не нанимать, если можно обойтись, 2) стремиться
расплачиваться акциями, а не деньгами, 3) нанимать только тех, кто может или писать программы, или привлекать новых клиентов – это главное в чем вы нуждаетесь на данном этапе.
11. Плохое управление инвесторами
Главной задачей основателя является грамотное управление инвесторами. Вы несомненно можете прислушиваться к их мнению, но не в коем случае не давать управлять им
компанией. Благодаря вашей долей в компании определяется на сколько вы управляется
инвестором. Когда все дела идут гладко они могут вам и не мешать. Хотя в бизнесе не
всегда все складывается, как вам бы хотелось. Большое количество успешных проектов
были погублены инвесторами.
12. Жертвование пользователями в угоду (предполагаемой) прибыли
Как уже говорилось, если вы создадите то, что пользователям необходимо - все будет отлично. Не стоит фокусироваться на том, как заработать. Создать что-то, что будет
востребовано потребителями намного труднее. Решите первую задачу и потом думайте,
как на этом заработать.
13. Нежелание запачкать руки
Почти все люди не хотят запачкать руки и оставляют другим грязную работу зарабатывания денег. Управлять бизнесом? Большинство предпочло бы разрабатывать идеи. Но
никто не поверит просто в идею, пока вы не покажете готовый продукт или разработку.
Если вы хотите привлечь клиентов вставайте из-за компьютера и попытайтесь убедить их
сами. Так у вас окажется намного больше шансов на успех [3].
14. Разногласия между основателями
Довольно часто между основателями возникают споры. Если один из владельцев
выходит из бизнеса это не всегда означает крах для всей организации. Большинство споров можно разрешить, если более внимательно относится к выбору партнеров. Главной
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причиной многих ссор является не ситуация, а само отношение людей к сотрудничеству
друг с другом. Поэтому никогда не начинайте бизнес с теми, кто вам неприятен, даже если
он имеет столь необходимый вам навык. Люди – самый важный компонент начинающего
бизнеса, а потому не идите на компромиссы.
15. Недостаточные усилия
Скорее всего это является главной ошибкой начинающих бизнесменов. Для того
чтобы избежать неудачи в новом деле, вам следует максимально погрузится в него. Если
вы уделяете подготовке нового проекта недостаточно внимания и продолжаете работать
еще где-то вы вероятно в глубине души сомневаетесь в успешности проекта. Большинство
новых проектов, которые могли бы стать успешными никогда не будут осуществлены,
только потому что основатели приложили недостаточно усилий для их реализации. Главный успех заключается в полной отдаче своему делу.
Хотелось бы сказать, если вы строите свой бизнес, вам следует четко поставить перед собой цель чего вы хотите добиться. Найти таких людей, у которых в голове такая же
идея, как и у вас, которые будут воодушевлены ей! Конечно же в таком деле нужно взвесить все за и против, чтобы не оказаться на краю бизнес мира. И чтобы вашу идею кто-то
другой не забрал. Конечно же в этом деле никуда без поддержки государства, которое дает возможность развиваться и быть защищенным законом.
Старайтесь избегать данных ошибок, и удача повернется к вам лицом.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены причины необходимости оценки интеллектуального капитала
медицинской организации, предложена модель оценки на основе «Монитора нематериальных активов»
К.-Э. Свейби, выявлены проблемы, а также возможные пути их решения, возникающие при
использовании данной модели оценки.
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Современные медицинские организации сталкиваются с рядом проблем, которые
оказывают существенное влияние на их деятельность. К таким проблемам или вызовам
относится быстрый рост технологий в области медицины и фармацевтики, увеличение
продолжительности жизни, рост требований пациентов к качеству предоставления медицинских услуг и т.д.
Развитие средств связи и сети Интернет ускоряет темпы передачи больших объемов
информации, меняет способы оказания медицинской помощи. Например, благодаря раз242 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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витию информационных технологий развивается направление, называемое «медицина шаговой доступности», когда пациент не далеко от дома может получить медицинскую консультацию, пройти лечение, сдать анализы. Данные передаются в единый центр обработки
полученных анализов и данных, после обработки информация передается врачу, который
находится недалеко от пациента.Развивается концепция телемедицины.
Таким образом, можно выделить рад проблем, с которыми встречается современная
медицинская организация:
– необходимость более частой модернизации (в среднем каждые три года [2, c.
40]) в связи с ростом объема выполняемых услуг и появлением новых технологий;
– информатизация процессов оказания медицинской помощи;
– необходимость снижения затрат на оказание медицинской помощи, либо изменение еенаправленности с врачебного вмешательства в случае болезни на профилактику
вследствие увеличения продолжительности жизни и необходимости поддержание ее качества и работоспособности населения.
Медицинские учреждения находятся под постоянным давлением с одной стороны
необходимость обеспечивать высококачественную медицинскую помощь, с другой учитывать лимит расходов. Так как пациенты становятся более осведомленными, а экономические ограничения не ослабевают, лечебным учреждениям приходится находить новые
источники доходов. Менеджмент отношений с клиентами становится необходимой частью стратегии, которая формируется управляющей структурой организации. Так как
больницы и поликлиники являются организациями, активно использующими знания в
своей ежедневной деятельности, следует ожидать заинтересованность администрации медицинских учреждений в представлении сведений об интеллектуальном капитале.
В соответствии с характером своей деятельности и современными вызовами медицинская организация относится к организациям, основанным на знаниях. Беттенкур и др.
определяют такую организацию, как организацию,чья основная деятельность связана с
аккумулированием, созданием и распространением знаний с целью развития качества
услуг, предоставляемых потребителям. Другие исследователи, отмечают, что деятельность таких организаций связана с управлением знаниями. Часто организации, основанные на знаниях, приравнивают к фирмам, которые предлагают профессиональные услуги,
основанные на обработке информации, такие как консалтинговые и фирмы предлагающие
услуги в области бухгалтерского учета. Например, Бен Хертогопределяет организации,
основанные на знаниях, как организации, которые преимущественно основаны на профессиональных знаниях, т.е. знаниях и навыках, относящихся к определенной дисциплине
или функциональной области, для предоставления товаров и услуг, которые основываются на знаниях, а также общественные организации и государственные услуги.
Кроме того выделяют организации интеллектуальных услуг. Они характеризуются
Европейской комиссией как организации, услуги которых основаны на знаниях как на основном производственном факторе и товаре, который они производят [6, c. 846].
Наличие интеллектуального капитала как стратегического ресурса организации, основанной на знаниях, требует управления им, представления информации о нем и его влиянии на создание ценности собственникам организации. В ряде случаев требуется выявление интеллектуального капитала, так как менеджеры организации могут не до конца понимать неосязаемые источники ценности руководимого ими бизнеса.Таким образом, методы оценки интеллектуального капитала и его представления зависят от пользователей
информации и целей ее использования.
Медицинская организация представляет собой более сложную структуру с точки
зрения собственности и финансирования по сравнению с коммерческой организацией любой другой сферы деятельности.
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Особенности медицинских организаций, во-первых, в различных формах финансирования их деятельности. Их можно разделить на частную и государственную медицину.
Однако и данное деление не отражает в полной мере все возможные способы финансирования деятельности медицинских организаций. Во-вторых, в том, что деятельность медицинских организаций в значительной степени контролируется со стороныгосударства, так
как имеет высокое социальное значение.
Социальная важность медицинской организации также означает, что приоритетом ее
деятельности является прежде всего качественное и эффективное оказание медицинской помощи, помимо ее экономического результата. Таким образом, система оценки интеллектуального капитала медицинской организации должна отвечать следующим требованиям:
– отражать связь интеллектуального капитала и результативности и эффективности медицинской организации;
– позволять выявлять влияние на создание стоимости (либо условной прибыльности) медицинской организации
– отражать способность медицинской организации соответствовать современным
требованиям предоставления медицинской помощи, а также способность к инновациям в
данной области
– быть экономически оправданной
– представлять какой вид интеллектуального капитала ключевой в процессе создания ценности.
Наиболее подходящей на наш взгляд системой оценки интеллектуального капитала
является предложенная К.-Э. Свейби модель оценки «Монитор нематериальных активов».
Особенность данной модели оценки – использование нефинансовых показателей для
оценки интеллектуального капитала компании. Несомненным преимуществом данной модели является ее простота, так как она за исключением некоторых показателей не требует
дополнительных сложных систем учета и измерения.
Таблица 1
Монитор нематериальных активов
Внешняя структура

Внутренняя структура

Компетенции
персонала

Индикаторы роста/обновления

Прибыль, приходящаяся на одного клиента.
Органический рост
объема.

Инвестиции во внутреннюю структуру
Инвестиции в системы
обработки информации.

Индикаторы эффективности

Индекс удовлетворенности клиентов.
Индекс победы/потерь.
Продажи в расчете на
одного потребителя

Доля обслуживающего
или поддерживающего
персонала.
Измерение ценности и
отношения.

Опыт работы.
Уровень образования.
Расходы на тренинги и
обучение.
Награды и показатели
профессиональных
достижений.
Доля профессионалов
в компании.
Эффект рычага
Стоимость, добавленная одним работником.
Стоимость, добавленная специалистом
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Внешняя структура

Внутренняя структура

Компетенции
персонала

Индикаторы стабильности

Доля крупных потребителей
Возрастная структура
Уровень приверженности потребителей
Частота повторяющихся заказов

Возраст организации.
Текучесть обслуживающего (поддерживающего) персонала.
Доля молодых сотрудников и трудовой стаж.

Средний возраст.
Трудовой стаж
Профессионалы: текучесть кадров.

В данной модели интеллектуальный капитал разделяется на три составляющие: компетенции персонала, характеризующий человеческий капитал организации, внешняя
структура и внутренняя структура. Как видно из представленной таблицы 1 каждая из
этих составляющих описывается, используя показатели, характеризующие рост и обновление, эффективность и стабильность.
Рассмотрим предлагаемую систему оценки с точки зрения ее применимости к медицинской организации.
Показатели роста/обновления. Как было отмечено выше, медицинская организация
соответствует определению организации, основанной на знаниях, важную роль в которой
играют врачи, их компетенции и коммуникативные качества, позволяющие наладить контакт с пациентом. Врач действует и от лица пациента, соблюдая его интересы при подборе
необходимых медикаментов, а также интересы медицинской организации, подтверждая
качество медицинской помощи. Врач – это тот специалист, который непосредственно работает с пациентом. С точки зрения представленной системы оценки именно врачи составляют основную компетенцию медицинской организации. Показатели, предлагаемые
К. -Э. Свейби в качестве характеристики роста и обновления компетенций персонала, на
наш взгляд, способны отразить сведения об основных профессионалах организации, оказывающей медицинские услуги. В то же время показатели эффективности не отражают
первоочередность социальной значимости услуг медицинской организации.
В качестве показателей, характеризующих рост и обновление внутренней структуры
К.-Э. Свейби рекомендует использовать инвестиции во внутреннюю структуру. В организациях данные инвестиции рассматриваются как затраты и не капитализируются. В то же
время такие инвестиции свидетельствуют о строительстве внутренней структуры и должны ежегодно отслеживаться компанией. В качестве примеров используемых показателей
автором модели оценки приводятся – доля вложений во внутреннюю структуру от продаж
или процент от добавленной стоимости.
Инвестиции в информационные технологии также влияют на внутреннюю структуру. Во многих областях это рассматривается как мера прогресса вместе с исполнением
миссии организации. Организации с более продвинутой IT- системой могут решать проблемы потребителей более эффективно. Компании, у которых есть системы для поиска и
передачи информации, имеют более сильную структуру, которая поддерживает организацию. С учетом информатизации в составе медицинской организации важным элементом
становится такие нематериальные составляющие, как базы данных о пациентах, информационно – коммуникационные каналы связи позволяющие быть ближе к пациенту за счет
возможности электронного документооборота.
Инвестиции в IT, выраженные в процентах от оборота или в абсолютных величинах,
несут в себе важную информацию о том, как структура компании развивается. Свейби
предлагает также использовать показатель числа компьютеров и программ на человека в
качестве индикатора.Кроме того, данный показатель можно расширить, представляя также сведения о поколении используемых программных продуктов.
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Внешнюю структуру медицинской организации образуют отношения с клиентами. В
таблице 1 приведены показатели, которые К.-Э. Свейби рекомендует использовать для
оценки внешней структуры организаций.
Обосновывая необходимость расчета показателя «Прибыль, приходящаяся на одного
клиента» автор рассматриваемой методики оценки утверждает, что организации, которые
начинают рассчитывать данные показатель, обнаруживают, что до 80% их клиентов не
приносят им никакой прибыли. Отчасти это происходит потому, что организации труднодоступная подобная информация, так как обычно расходы формируются по производимому продукту, либо по функции, операции. По мнению автора модели затраты и выручка
по отдельному потребителю должны формироваться регулярно.
Данный показатель, либо представленный как издержки или условная прибыль на
одного пациента, может быть полезен для медицинских организаций. Однако, на наш
взгляд, он не может быть использован, как единственная характеристика внешней структуры медицинской организации по следующей причине: первоочередная задача медицинской организации как социально-значимой организации, не увеличение прибыли за счет
клиента, а оказание ему медицинской помощи. Ориентация на получение прибыли может
привести к искажению задач стоящих перед врачом, так как врач, в том числе представляет интересы клиента. В качестве решения данной проблемы может быть предложено использование специфических медицинских показателей результативности или эффективности, а также увеличение доли пациентов, обращающихся в первый раз, в общем количестве пациентов за определенный период.
Органический рост объема. В оригинальной модели органически рост рассматривается как рост выставленных счетов за вычетом доходов от поглощений. Данный показатель должен отражать, на сколько бизнес-концепция организации успешно принимается
рынком. Вычитание счетов на приобретение других компаний обусловлено тем, что в
этом случае рост может означать смену собственной бизнес-концепции, которая больше
не удовлетворяет требованиям рынка, за счет приобретенных бизнес-концепций. На наш
взгляд, он может быть использован в качестве одного из показателей для оценки роста
медицинской организации.
Индикаторы эффективности. Как уже неоднократно отмечалось в данной статье,
проблема оценки интеллектуального капитала медицинской организации упирается в особую роль таких учреждений. Первоочередная задача врача – поддержание жизни и здоровья человека, а в целом медицинские организации – социально-значимые организации.
Однако реализация социально-значимой функции – поддержания здоровья и качества
жизни людей – невозможно без экономической оценки эффективности используемых при
этом ресурсов. Таким образом, возникает необходимость выработки показателей, способных отражать медицинскую и экономическую эффективность медицинской организации.
Рассматривая медицинскую организацию с позиций системного анализа, В.В. Уйба и
другие используют следующую градацию эффективности:
– прагматическая эффективность или результативность. Показатели, используемые для оценки данной категории, отражают степень достижения определённого медицинского результата, «поставленной медицинской цели»;
– специфическая эффективность. Оценивается эффект, получаемый в результате
достижения специфической медицинской цели;
– специфически-экономическая эффективность (медико-экономическая). Отражает соотношение полученного результата и затрат ресурсов, которые потребовались для его
достижения;
– социально-экономическая эффективность. Характеризуется как «дальнейшее
развитие понятия эффективность, если ввести в учёт духовные затраты и духовное обогащение человека, получаемое им в результате достижения цели» [4, c. 199].
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Для оценки эффективности на уровне медицинской организации, таким образом,
наиболее приемлемыми оказываются показатели специфической медицинской эффективности и экономической эффективности. Показатели специфической медицинской помощи
различаются в зависимости от профиля оказания медицинских услуг.
Так измерителем плана стационарной сети является койка и количество пролеченных больных; для поликлиники – посещение, и законченные амбулаторные случаи; для
станции скорой медицинской помощи – количество вызовов в год.
Таким образом, среди показателей эффективности помимо показателей, рассчитанных на основе добавленной стоимости и прибыли на одного специалиста или работника,
следует также использовать показатели, характеризующие медицинскую результативность, либо эффективность в расчете на одного специалиста/работника.
Среди индикаторов стабильности стоит адаптировать, на наш взгляд, показатели, характеризующие внешнюю структуру организации. Увеличение показателей «Уровень
приверженности потребителей» и «Частота повторяющихся заказов» может быть связано
как с некачественным лечением, так и с необходимостью периодических осмотров в случае хронических заболеваний, профилактических осмотров и т.д. Важное значение, на
наш взгляд, будет играть доля новых пациентов, пришедших по рекомендации ранее получавших услуги в данной клинике пациентов.
Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: современное развитие медицины повышает значение интеллектуального капитала медицинских организаций
в процессе оказания медицинских услуг и медицинской помощи, его оценка и представление будут полезны всем заинтересованным сторонам, так как описывают способы создания ценности медицинской организации. Однако необходимо адаптировать существующие модели оценки интеллектуального капитала под особенности медицинских организаций с учетом их важной социальной функции. Показатели интеллектуального капитала
должны отражать первоочередность интересов пациента при оказании медицинской помощи.
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АННОТАЦИЯ
В статье уточнено и обосновано значение категории «финансы предприятия», выделены
концептуальные подходы к организации взаимоотношений предприятий со страховыми
организациями. Был рассмотрен состав основных условий страхования финансовых рисков
предприятия.
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В течение последних лет в научной литературе появляются публикации ученыхэкономистов, посвященные исследованию содержания, структуры, функций, сущности
финансов предприятия.
Понятие «финансы», благодаря заимствованиям из иностранной литературы, распространяется на широкий круг экономических отношений, не имеющих ничего общего с
финансами. По крайней мере, с теми денежными отношениями, которые в отечественной
науке всегда называли финансовыми.
В учебной и научной финансовой литературе приводятся различные дефиниции
(определения) финансов.
Таблица 1.
Трактовка определения «Финансы предприятий»
Автор

Определение

Финансы коммерческих организаций – это система отношений, связанных с
В.В. Иванов В.В. формированием и использованием финансовых ресурсов коммерческих организаций с целью обеспечения их деятельности и решения вопросов соци[7, c. 69]
ального характера
Под финансами предприятия совокупность денежных отношений, возникаюМ.В. Романовский,
щих у конкретных хозяйствующих субъектов, в связи с формированием деА.И. Вострокнутонежных доходов и накоплений и использованием их на выполнение обязава [8, c. 46]
тельств и социально-экономическое развитие.
Н.В. Колчина
[15, c. 34]

И.А. Бланк
[3, c. 65]

Финансы предприятий (организаций, учреждений) – это денежные отношения, связанные с формированием и распределением денежных фондов и
накоплений у субъектов экономики и их использованием на нужды хозяйственной деятельности и на выполнение обязательств перед государством,
финансово-кредитными учреждениями и партнерами
Финансы предприятий представляют собой совокупность экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения и использования совокупного общественного продукта, национального дохода, национального богатства и связанных с образованием, распределением и использованием валового дохода, денежных накоплений и финансовых ресурсов. Эти
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Автор

Определение
отношения, определяющие сущность данной категории опосредованы в денежной форме.

А.И. Самылин
[11, c. 24]
Е.Б. Тютюкина
[13, c. 239]
А.В. Губкевич
[14, c. 15]
О.Ю. Первова
[9, c. 111]

Под финансами предприятия следует понимать совокупность денежных отношений, возникающих в процессе формирования, распределения и использования денежных средств в целях выполнения функций и задач предприятия
и обеспечения условий расширенного воспроизводства
Финансы предприятия – это система денежных распределительных отношений по поводу образования и использования фондов денежных средств, доходов и накоплений у участников производственного процесса
Финансы предприятий – это экономические, денежные отношения, возникающие в результате движения денег и образующихся на этой основе денежных
потоков, связанных с функционированием создаваемых на предприятиях денежных фондов.
Финансы предприятия – совокупность финансовых объектов, находящихся
под контролем предприятия, и операций с ними.

Обобщая приведенные примеры, можно сделать вывод о том, что среди экономистов
нет единства взглядов в дефиниции финансов, и часть авторов отождествляют финансы
предприятия с денежными распределительными отношениями, другие считают, что финансы – это экономическая категория и особая форма экономических отношений, связанная с обязательствами предприятия, третьи понимают под финансами совокупность объектов и т.д.
При этом допускается, что в настоящее время финансы становятся неотъемлемой частью денежных отношений, но не приравниваются к ним. Последние существенно шире
финансовых отношений, так как это следует из функций денег и форм их существования.
Хозяйственная деятельность предприятия всегда сопряжена с риском. Стихийные
бедствия, пожары, несчастные случаи и других форс-мажорные обстоятельства могут случиться в самый неожиданный момент и поставить под угрозу работу предприятия, нанеся
значительный материальный ущерб [6, c. 28].
Для обеспечения и организации страховой защиты предприятию необходимо иметь
специальный источник
средств, предназначенный для возмещения убытков, причиняемых различными случайными событиями. Таким источником являются страховые (резервные) фонды.
Конечно, предприятие может иметь собственный страховой фонд, формируемый за
счёт сбережения части доходов. Но далеко не всегда бывает реально сформировать страховой фонд своими силами в размере, гарантирующем возмещение всех возможных убытков. Кроме того, к моменту, когда негативное событие произойдет, необходимая сумма
может быть и не накоплена. Поэтому, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, предприятия пользуются услугой как страхование.
Взаимоотношения предприятия со страховой компанией строятся на основе договора страхования – соглашения между страхователем и страховщиком, регламентирующего
их взаимные права и обязанности по условиям страхования отдельных видов финансовых
рисков. Основу этого договора, определяющую надежность страховой защиты и ее эффективность, составляют условия страхования. Важнейшими элементами этих условий выступают (рисунок 1) [3, c. 75]:
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Рисунок 1 – Состав основных условий страхования финансовых рисков предприятия

1. Объем страховой ответственности страховщика. Этот элемент характеризует перечень рисков, принимаемых страховщиком по данному объекту страхования. В этом перечне рисков оговариваются возможные варианты наступления страхового события,
вследствие которого страховщик обязуется выплатить страхователю сумму страхового
возмещения. Объем страховой ответственности страховщика определяет полный или частичный уровень страховой защиты, предоставляемой им предприятию по конкретным
видам его финансовых рисков.
2. Размер страховой оценки имущества страхователя. Этот элемент включается в
условия имущественного страхования. Он характеризует метод осуществления оценки соответствующих активов (по балансовой стоимости, по реальной рыночной стоимости и
т.п.) и ее результаты. К осуществлению такой оценки в необходимых случаях привлекаются сторонние эксперты – оценщики имущества. Размер страховой оценки имущества
страхователя является базой установления страховой суммы при использовании систем
страхования по действительной стоимости, пропорциональной ответственности и других.
3. Размер страховой суммы. Страховая сумма характеризует объем денежных
средств, в пределах которого страховщик несет ответственность по договору страхования.
Каков бы ни был фактический размер ущерба, понесенного предприятием при наступлении страхового события, он не может быть возмещен страхователем в размерах, превышающих страховую сумму. По своему экономическому содержанию страховая сумма
представляет собой максимальный объем страховой защиты предприятия по конкретным
видам страхуемых им финансовых рисков.
4. Размер страхового тарифа (тарифной ставки). Он характеризует удельную стоимость страховой услуги по отношению к страховой сумме или удельную цену страхования соответствующего вида риска. Действующие методики расчетов тарифных ставок (актуарных расчетов) предусматривают вариативность подходов к установлению их уровня –
на основе математического определения вероятности наступления страхового события,
экспертных оценок, использования метода аналогий и других. Тарифная ставка (или брутто-ставка) рассчитывается страховщиком как сумма нетто-ставки по конкретному виду
страхования и размера нагрузки. Нетто-ставка обеспечивает страховщику формирование
фонда выплат страхового возмещения с учетом вероятности наступления страхового события по данному виду риска.
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5. Размер страховой премии (платежа, взноса). Страховая премия (платеж, взнос) характеризует полную денежную сумму, которую страхователь должен выплатить страховщику по условиям договора страхования. По своему экономическому содержанию размер
страховой премии определяет полную цену страхования предприятием соответствующего
финансового риска или определенного их комплекса. В основе расчета размера страховой
премии лежат предусматриваемые договором страховая сумма, срок страхования и размер
страхового тарифа (тарифной ставки).
6. Порядок уплаты страховой премии. В соответствии с действующей практикой используется подход к уплате страховой премии: одноразовый платеж. Он носит, как правило, авансовый характер, т.е. выплачивается страховщику сразу же после подписания
договора страхования. Такая форма уплаты применяется по краткосрочным видам страхования финансовых рисков
или при долгосрочном их страховании с невысоким размером страховой премии;
текущий платеж (текущая премия).
7. Размер и характер страховой франшизы. Этот элемент включается в условия страхования при его осуществлении с использованием безусловной или условной франшизы.
В целях усиления внешней страховой защиты предприятие должно стремиться к минимизации размера франшизы и отдавать предпочтение условному ее виду (из рассматриваемых двух альтернативных систем страхования финансовых рисков).
8. Порядок определения размера страхового ущерба. Страховой ущерб характеризует стоимость уничтоженных или частично утраченных активов предприятия, а также денежную оценку финансовых потерь страхователя или третьих лиц, в пользу которых заключен договор страхования. Страховой ущерб может определяться условиями страхования в бесспорном порядке (при возможности однозначного установления его суммы) или
по согласованию сторон. Условиями страхования может быть предусмотрено привлечение
к оценке размера финансовых потерь страхователя специальных экспертов – «аварийных
комиссаров», призванных выяснять причины наступления страхового случая и определять
размер ущерба.
9. Порядок выплаты страхового возмещения. Под страховым возмещением понимается сумма, выплачиваемая страховщиком для покрытия финансового ущерба страхователя при наступлении страхового события. Порядок его выплаты устанавливает предельный
срок расчетов, их форму (вид платежа), возможность удержания из него невыплаченного
размера страховой премии. Этот элемент определяет также условия, при которых страховое возмещение не выплачивается (при умышленном преступлении и т.п.).
Для заключения договора страхования, а им может быть страховой полис либо страховое свидетельство, страхователь представляет страховщику определенный набор документов. Основная цель представления документации – определение степени страхового
риска. Изучив клиента, страховщик устанавливает страховую премию (взнос) в процентах
к страховой сумме и дифференцированной в зависимости от срока страхования. После
уплаты премии договор вступает в силу. Если по договору страхования к установленному
сроку поступит менее исчисленной суммы платежа, то такие договоры считаются несостоявшимися, а поступившие платежи возвращаются страхователю.
Традиционное страхование подразделяется наличное, имущественное страхование и
страхование ответственности. Различные виды страхования имеют разное значение в хозяйственной деятельности предприятия. Рассмотрим основные виды страхования, используемые отечественными предприятиями:
1. Имущественное страхование. Страхованию подлежат здания, сооружения, передаточные устройства, силовые, рабочие и другие машины, транспортные средства, суда,
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орудия рыбного лова, объекты незавершенного производства, инвентарь, готовая продукция – сырье, материалы и другое имущество [2, c. 29].
Предприятие, застраховавшее принадлежащее ему имущество, имеет страховую защиту не только тех материальных ценностей, которые были у него на момент заключения
договора страхования, но и имущества, поступившего в период действия договора страхования. Причем такое имущество считается застрахованным без взыскания страховых платежей. Если часть имущества выбыла в период договора, страховые платежи не возмещаются.
С предприятиями, деятельность которых носит сезонный характер, а также при страховании имущества, принятого от других организаций и граждан (дополнительный договор), страховании на время проведения экспериментальных и исследовательских работ,
экспонирования на выставке (специальный договор) может быть заключен договор на
срок менее одного года (краткосрочный договор).
По договору страхования организация несет ответственность за гибель или повреждение имущества в результате стихийных бедствий, необычных для данной местности
морозов и снегопадов, пожаров, взрывов, затоплений, аварий средств транспорта, отопительных систем, прекращения подачи электроэнергии в результате пожара, аварии и т.п.
Имущество, принадлежащее предприятию, может быть застраховано в его полной
(балансовой) стоимости либо в определенной его доле. Если имущество принято на страхование в определенной доле, то все объекты страхования считаются застрахованными в
такой же доле от их стоимости.
Имущество, полученное предприятием по договору имущественного найма или принятое им от других организаций и населения для ремонта, перевозки и т.п., принимается
на страхование в размере полной его стоимости [12, c. 159].
2. Страхование отгруженной с предприятия продукции на период ее перевозки. В
данном случае предприятие-изготовитель само или по просьбе покупателя страхует товары на период их транспортировки. Как правило, сумма страховки соответствует номинальной стоимости товаров или превосходит ее а 10-30% исходя из сложности обстоятельств по транспортировке из-за различных неблагоприятных условий.
3. Страхование транспортных средств осуществляется предприятием на случай пожара, транспортных аварий и других обстоятельств. Особенностью страхования в данном
случае является то, что страховой полис покрывает не только убытки самого предприятия в связи с полной или частичной утратой транспортного средства, но и ущерб, нанесенный третьим лицам [5, c. 153].
4. Компенсационное страхование. Обычно выполняет роль возмещения определенных сумм рабочим и служащим предприятия в случае частичной или полной потери трудоспособности в результате несчастного случая на производстве, заболевания или смерти
[1, c. 49].
Индивидуальные предприниматели и коммерческие предприятия отчисляют из своих доходов установленную сумму в страховой фонд, однако, не менее выгодно оформлять
компенсационное страхование работников предприятия в страховых компаниях. Использование этого вида страхования заставляет администрацию предприятия принимать эффективные меры для улучшения условий труда, снижения уровня травматизма и заболеваемости. Если условия труда не отвечают установленным стандартам, нормам и требованиям, то предприятие будет вынуждено платить компаниям повышенные страховые премии,
что, естественно, ведет к ухудшению финансового положения и снижению уровня конкурентоспособности предприятия на рынке.
5. Медицинское страхование. Страховой фонд направляется предприятием на основе
медицинского страхового полиса в различного рода лечебные заведения, обеспечивающие
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медицинское обслуживание работников предприятия. Страхование в области здравоохранения обычно покрывает все или большую часть расходов по пребыванию работников
предприятия в больницах, на оплату счетов лечащих врачей и хирургических операций [4,
c. 106].
6. Существует такой добровольный вид страхования, как страхование кредита. Страхование кредита осуществляется в двух формах: добровольное страхование ответственности заемщика за непогашение кредита и добровольное страхование риска непогашения
кредита [10, c. 39].
Поскольку главным стимулом предпринимательской деятельности служит стремление к получению прибыли (дохода), то довольно актуальным видом страхования является
страхование предпринимательских рисков. Объектом данного страхования является риск
возможности неполучения прибыли или дохода, снижения уровня рентабельности или образования убытков.
Развитие финансовых механизмов страхования среди организаций играет значительную роль в стабильном развитии экономики, обеспечении национальной безопасности,
усилении позиций России на мировом рынке, оживлении инвестиционной деятельности,
повышении конкурентоспособности предприятий и отраслей. Между тем, отечественный
рынок страхования юридических лиц страдает от целого ряда негативных явлений (таблица 2).
Таблица 2.
Проблемы страхования предприятий в России
Проблемы

Демпинг со стороны
страхователей

Низкий уровень
охвата объектов
страхования
Рост профессионального уровня
мошенничества

Сопутствующие факторы
заключение договоров страхования и проведение тендеров на имущественное страхование на заведомо невыгодных для страховщиков условиях;
устаревший порядок определения стоимостной базы в имущественном
страховании;
отсутствие должной модели залогового страхования;
отсутствие реально работающего института страхового омбудсмена.
склонность юридических лиц к максимальной экономии;
сокращение количества потенциальных объектов страхования;
низкая активность предприятий малого и среднего бизнеса.
отсутствие должного обмена информацией между страховыми компаниями;
разорительные условия обязательного страхования гражданской ответственности собственника коммерческого опасного объекта за причинение в результате аварии вреда своим работникам и третьим лицам.

Чтобы не потерять данный стратегически важный сектор российской экономики и
вывести его на качественно новый уровень конкурентоспособности, необходимо решать
назревшие проблемы. При этом необходимо ориентироваться на положительный опыт
других стран (Румынии, Эстонии, Швеции, Норвегии и др.). Именно на анализ страховых
рынков этих стран, опережающих в развитии отечественный рынок на 5-7 лет, в своих
прогнозах ориентируются российские страховщики.
Перспективным для корпоративного страхования является создание института профессионального досудебного урегулирования споров – медиации. Расширить сферу применения института медиации на страхование имущества юридических лиц возможно за
счет включения его в договорные отношения между участниками страхового рынка: поМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |253
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средниками и страховщиками, страховщиками и перестраховщиками, страховщиками и
иными представителями инфраструктуры страхового рынка. Использование института
медиации должно фиксироваться в договоре страхования или страховой программе, или в
правилах страхования.
В страховании уже существует опыт применения института медиации: это, прежде
всего, международное морское страхование. В частности, в Норвегии, накоплен достаточный положительный опыт, который вполне можно применить и на других предметных областях страхования. Актуально использование института медиации в страховании
крупных имущественных комплексов по индивидуальным программам, в страховании
рисков авиации и космоса и др.
Для развития рынка страхования юридических лиц критично наличие правильной
инфраструктуры. В частности, в целях создания доверительного отношения к отрасли со
стороны российских организаций, необходимо создать институт страхового омбудсмена и
страховые третейские суды, что позволит реализовать потенциал роста рынка корпоративного страхования жизни и накопительного страхования. Данное направление в числе
приоритетных обозначено в Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года.
Повысить уровень охвата объектов корпоративного страхования в России позволит
расширение брокерского канала продаж, пока его доля довольно мала (около 19 %). А
между тем, доля премии, подписываемой с помощью брокеров на рынке Румынии составляет 24 %, а Эстонии – 32 %. Стратегия развития рынка страхования на период до 2020
года определила следующие пути решения данной проблемы: ввести четкое законодательное разделение между связанными агентами, независимыми агентами и брокерами;
отменить начисления НДС на вознаграждения для брокеров; упростить процедуру организации страховых брокеров путем замены лицензирования сертификацией; стимулировать
страховых брокеров представлять интересы страхователя и получать вознаграждение от
страхователя напрямую путем предоставления налоговых льгот для такого типа страхового брокерства.
Актуальным для страховых организаций выступает организация эффективной борьбы с мошенничеством в сфере страхования имущества организаций. Причем, в данном
направлении необходим комплексный подход, включающий в себя: проведение преддоговорной экспертизы; ужесточение контроля за работой агентов, введение аттестации независимых экспертов, разработка алгоритмов совместной деятельности страховых компаний; внедрение единой базы данных страховых компаний; внесение в Государственную
Думу законопроекта о страховом мошенничестве; совершенствование взаимодействия
между правоохранительными органами и страховыми организациями. Важно заметить,
что закрытие «лазеек» в законодательстве во избежание нежелательных трактовок уже
определено в качестве приоритетной цели в Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года. Со своей стороны еще укажем на необходимость совершенствования и
развития взаимодействия между правоохранительными органами и страховыми организациями.
Дополнительными амортизаторами, гарантирующими финансовую устойчивость
страховщиков и защищающими интересы застрахованных юридических лиц могут стать
страховые пулы и специальные гарантийные фонды. Всероссийский Союз Страховщиков
(ВСС) в Стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года уже предложил
рассмотреть вариант учреждения национальных страховых пулов по принципу многоуровневой системы для страхования крупных рисков, в том числе организаций (сельскохозяйственные риски; риск, связанный с экспортным кредитованием), с участием отрасли
и страховщиков в качестве андеррайтеров рисков в первичных слоях и государства, в роли
страховщика последней инстанции. Кроме того, ВСС указывает на важность со254 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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вершенствования законодательства в области создания и функционирования страховых и
перестраховочных пулов. Что касается гарантийных фондов, то Стратегией рекомендуется
рассмотреть возможность учреждения гарантийного фонда для страхования жизни и
накопительного страхования за счет отчислений страховщиков (в виде доли от страховых
премий).
Таким образом, развитие рынка страхования юридических лиц в России сдерживается серьезными проблемами, наиболее актуальными из которых являются демпинг со стороны страхователей, низкий уровень охвата объектов страхования и рост профессионального уровня мошенничества. Их устранение требует от российских страховых компаний и
законодателей целого комплекса шагов: решение страховой компанией всех вопросов о
страховой защите имущества с владельцами бизнеса; обязательное проведение страховой
компанией экспертной оценки имущества; построение эффективной системы залогового
страхования; внедрение медиации в страхование имущества юридических лиц; создание
института страхового омбудсмена и страховых третейских судов; расширение брокерского канала продаж; профилактика мошенничества; создание страховых пулов и гарантийных фондов; развитие практики кэптивного страхования. Механизм реализации отдельных направлений уже изложен в Стратегии развития рынка страхования на период до
2020 года.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы профессиональной адаптации и адаптационного процесса в
целом, что обусловлено радикальными изменениями и неопределенностью современной социальной,
экономической, производственной и иных сфер, где требования к адаптивным способностям личности
поставили проблему адаптации в разряд вопросов, которые требуют немедленного решения.
Ключевые слова: профессиональная адаптации; адаптационный процесс; дезадаптированность;
детерминанты личности; субъектные детерминанты профессиональной адаптации.

Учитывая, что часто адаптационные задачи, адаптационный процесс в целом характеризуется для личности высокой или экстремальной сложностью, в силу этого, при изучении проблемы адаптации многие важные и общие психологические закономерности, не
проявляющиеся в нормальных условиях, начинают выступать отчетливо и явно в ситуациях сложных. Это делает данную проблему значимой, а среди аспектов, обусловливающих теоретическую значимость данной проблемы, надо отметить то, что без ее решения
невозможна разработка и решение проблемы профессионализации субъекта.
Практическая значимость проводимых исследований адаптационного процесса, в
котором прямой функцией степени адаптированности являются все основные параметры
профессиональной деятельности - качество, надежность, производительность, эффективность, личностные характеристики субъекта деятельности (мотивированность, удовлетворенность трудом, профессиональная компетентность, и др.), в проблеме профессиональной адаптации и ее субъектных детерминант, соединяют основные прикладные проблемы
психологии профессиональной деятельности.
Особую значимость данному вопросу придает то, что в последнее время возникли и
приобрели наибольшую актуальность новые факторы в проблеме профессиональной адаптации и адаптационного процесса в целом, обусловленные радикальными трансформациями социальной и экономической ситуации, общий смысл изменения которых это возрастание неопределенности социальной, экономической, производственной и иных сфер.
«Среда» адаптации усложнилась и качественно изменилась, все это резко повысило требования к адаптивным способностям личности, по-новому и с еще большей остротой поставила проблему адаптации в разряд вопросов, которые требуют немедленного решения
[2].
Одним из такого рода новых явлений, которые необходимо исследовать в плане общей проблемы адаптации, выступает такой феномен, как дезадаптированность личности, в
том числе и профессиональная, которая может принимать, так сказать, «скрытый», латентный характер.
Индивид, не адаптировавшийся или не полностью адаптировавшийся к условиям
профессиональной деятельности, вынужден скрывать и «маскировать» эту дезадаптированность. Причины этого просты, но важны: и в частности, это новая ситуация на «рынке
труда», характеризующаяся обострением конкурентных отношений, и для общества в целом, и для многих конкретных предприятий и организаций. Происходит как бы «подавле256 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ние дезадаптированности» за счет не только подключения дополнительных компенсаторных средств личности, но также – и ценой высоких (и даже чрезмерных) психофизиологических затрат, в результате дезадаптированность может долго не проявляться не только в
объективных, но и в субъективных показателях [2].
Высокая теоретическая и практическая значимость проблемы адаптации, и как общенаучной, и как психологической обусловила собой то, что она уже давно и прочно стала предметом широкого комплекса исследований. Многогранность данной проблемы
определяет многосторонность, комплексность ее разработки в исследованиях и многие и
важные ее аспекты и стороны получили к настоящему времени проработку [1]:
определение психологической адаптации как таковой и ее соотношения с другими внепсихологическими формами адаптации (биологической, социальной, «экологической»,
организационной и др.).
проблема типологии основных видов адаптации, являющаяся, пожалуй, наиболее
разработанной, где выделяются различные виды адаптации (производственная, социальная, социально-психологическая, психофизиологическая) в зависимости от типа деятельности и принципа «нормативности» (патологическая адаптация).
направление изучающее уровни общеадаптационного процесса, где обычно выделяют три ее уровня (социально-психологический, психологический и психофизиологический).
проблема выявления и систематизации, так называемых факторов адаптации, которые чаще всего дифференцируются на объективные и субъективные (с их последующей
разбивкой на более мелкие подгруппы).
установление основных этапов процесса адаптации (профессиональной).
проблема исследования возможных вариантов, т.е. исходов, результатов адаптации в
зависимости от ее эффективности (полная адаптация, неполная адаптация, дезадаптация,
отказ от решения адаптационной задачи).
В каждом из этих направлений получен огромный объем фактических данных, что
свидетельствует о достаточно высоком уровне разработанности общей проблемы адаптации в психологии. Эти и другие направления разработаны в трудах отечественных и зарубежных исследователей Д.А. Андреевой, Ф.Д. Березина, Д. Кэмпбела, Ф.З. Меерсона,
Р.Мортинера, О.М. Никандрова, Ж. Пиаже, А.Л.Свенцицкого и др.
Вместе с тем, анализ современного состояния данной проблемы позволяет выявить
такую ее важную особенность, с одной стороны, отмеченные выше направления являются,
действительно, основными и наиболее разработанными и в проблеме адаптации, и в ее
психологических исследованиях [4]. Поэтому если попытаться выделить основные факторы и причины, обусловливающие эффективность адаптации, то ими будут особенности
самого человека, т.е. его личностные качества и субъектные характеристики. Однако их
изучение не представлено в «списке» наиболее разработанных направлений психологической адаптивности. А личностные и субъектные детерминанты, несмотря на их наибольшую значимость для обеспечения адаптированное личности для разработки проблемы
адаптации в целом, до сих пор остаются одним из наименее разработанных аспектов данной проблемы.
До настоящего времени существует достаточно мало конкретных и особенно – экспериментальных и эмпирических исследований, в которых ставилась бы специальная цель
изучить связь тех или иных личностных качеств, других субъектных свойств с эффективностью процесса профессиональной адаптации. Те исследования, в которых эта проблема
все же ставится, приводят обычно к очень неоднозначным и часто противоречивым результатам. До сих пор практически не установлено стабильных и устойчивых связей тех
или иных личностных качеств с эффективностью профессиональной адаптации. ТипичМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |257
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ный пример сказанного – исследования влияния на адаптацию такого важнейшего качества, как интеллект. Согласно исследованиям и житейским представлениям интеллект
должен положительно влиять на адаптивность часто так и бывает.
Однако исследования показывают, что далеко не всегда и не для всех видов профессиональной деятельности интеллект является позитивным фактором адаптированности и в
ряде случаев он вообще никак не связан с ней, а иногда является даже значимым негативным фактором формирования адаптивности [3].
Еще более характерно то, что даже те исследования [5] в которых изучается проблема связи личностных качеств с эффективностью профессиональной адаптации, практически не затрагивают еще одного очень важного с психологической точки зрения вопроса
(по типу выявления локальных зависимостей между отдельными личностными качествами и эффективностью адаптации), а ведь все личностные качества тесно взаимосвязаны, и
личность в целом – это определенная и закономерно организованная их структура.
Таким образом, можно видеть, что тот аспект психологической проблемы адаптации,
который объективно является наиболее значимым (вопрос о личностных и субъектных
детерминантах адаптации) одновременно выступает как один из наименее разработанных
и особенно это относится к изучению структурных особенностей организации личностных
и субъектных качеств как детерминант адаптации. А значит существует необходимость
более глубокого изучения зависимости эффективности профессиональной адаптации от
структуры основных субъектных детерминант личности, исследования закономерностей
структурной организации субъектных детерминант и их комплексного влияния на адаптацию.
Вопросы анализа современного состояния, а также закономерностей их структурного влияния на адаптацию и зависимость эффективности профессиональной адаптации от
основных качеств межличностных отношений, их структурного влияния на адаптацию,
проявление закономерности структурной организации основных субъектных детерминант
профессиональной адаптации на ее эффективность становится все более значимы.
Необходимо реализовать новый – структурный подход к изучению проблемы субъектных детерминант профессиональной адаптации, ведь закономерности структурной организации субъектных детерминант профессиональной адаптации являются не только
значимыми факторами ее эффективности, но и превосходят по своей интенсивности влияние каждой из субъектных детерминант в отдельности, и их совокупности, а значит имеют
место по отношению к их основным категориям - личностным качествам и качествам
межличностных отношений, т.е. проблемы характера влияния личностных и межличностных качеств на эффективность профессиональной адаптации. Следовательно комплексной
субъектной детерминантой эффективности профессиональной адаптации является не уровень развития тех или иных личностных качеств, а степень их структурированности - организованности и целостности, а интегрированность личностной структуры является основной предпосылкой адаптивных способностей личности.
Зависимость адаптивности личности от степени организованности структуры личностных качеств может доказывать, что именно структурные, интегративные механизмы
играют не только самостоятельную, но и наиболее значимую роль в решении адаптационных задач. А сходство основных структурных закономерностей организации субъектных
детерминант профессиональной адаптации, принадлежащим к разным их видам позволяет
утверждать, что на разных уровнях субъектной организации существуют сходные закономерности адаптации, где структурно-психологические закономерности этого процесса могут рассматриваться в качестве основы организации прикладных мероприятий, направленных на обеспечение эффективности и раскрытия структуры формирования способности профессиональной адаптации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрена необходимость формирования условий стимулирования предприятий в
создание новшеств на основе эффективной инновационной политики и инновационной среды
формирования технологий, позволяющей в короткие сроки не только осуществлять технологическую
подготовку производства, но и создать систему взаимоотношений с потребителями, поддерживающую
в устойчивом режиме его конкурентоспособность.
Ключевые слова: инновационная активность; инновационная сфера; современная инноватика;
инновационная система.

Современное предприятие в широком плане можно рассматривать как сложную техническую систему, устойчивое функционирование которой на рынке зависит от своевременного поступления необходимой информации и необходимых материальных ресурсов,
а также от периодического обновления технологического оборудования и квалификации
персонала. Причем надо иметь в виду, что собственно инновационная активность, понимаемая достаточно широко, является не самоцелью, а средством обеспечения высоких
экономических показателей деятельности компаний.
И если проанализировать два свойства инновационной деятельности новизну продукта и системную целостность, то оказывается, что должна действовать определенная
приоритетность, с начало это системная целостность и уже потом новизна самого продукта. Системная целостность распространяется на стадии производства, т.к. новации для
внедрения могут быть получены самыми разнообразными путями, а вот способность
предприятия к их практической реализации, включая маркетинговую проработку, остается
уже фундаментальной предпосылкой, от которой и зависит конечный успех. Ведь «инноватика» или «инновационная сфера» являясь областью деятельности производителей и
потребителей инновационного продукта или услуг, включает и создание и распространеМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |259
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ние инноваций, которая должна распространяться на все стадии цикла «исследования –
производство – реализация» и вплоть до утилизации.
К сожалению на современном этапе наиболее слабым звеном является производство,
а ведь необходимо вспомнить что понимание даже самого термина «инновация» возвращает нас к его исходной трактовке, данной еще Й. Шумпетером, т.е. мы говорим «о новой
научно-организационной комбинации производственных факторов, мотивированную
предпринимательским духом» [4].
Ни в коем случае нельзя рассматривать предприятие как отдельное техническое
средство, в промежутках от одного ремонта до другого, «капитальный ремонт» современного предприятия должен предполагать уже его радикальное обновление и в части продукции, и в части оборудования и в организации бизнес-процессов, лишь это может поддержать его конкурентоспособность в течение длительного периода. Более того необходимо помнить и о таком показателе, как экологичность производства, ведь и он становится обязательным и современная инноватика уже должна преследовать цель сохранения и
уменьшения достигнутого уровня расходования экологических ресурсов.
Поэтому существует необходимость в создание таких условий, которые бы позволили не просто стимулировать предприятия в создание новшеств, но на постоянной основе
сформированной инновационной политики, создать такую инновационную среду, в которой происходит постоянное формирование технологий, позволяющей в короткие сроки
осуществлять технологическую подготовку производства, системы взаимоотношений с
потребителями, что позволит поддерживать в устойчивом режиме свою конкурентоспособность. Но на сегодня к сожалению именно реализация «производственного»
подхода к инноватике пока еще нуждается в ответственном отношении к требованию –
осуществлять или реализовывать, а применительно к проблеме развития предприятия, которое имеет или должно иметь разнообразную высокотехнологичную технику, т.е. требование комплексности еще более важно, чем по отношению к производимым им техническим средствам. И если этого не произойдет, то инновационная деятельность во-первых,
окажется бесполезной и не будет работать на отечественную экономику, а во-вторых,
производство не будет развиваться в направлении достижения нормальной налогооблагаемой базы, позволяющей в свою очередь финансировать инновационную деятельность.
Конечно же и технологическое развитие или конкурентоспособность и экологическая чистота и сохранность важнейших ресурсов, все это зависит от эффективности производства, которое определяется инновационной активностью предприятия. Следовательно, современное предприятие уже необходимо рассматривать как сложную «рыночноприродную» систему, описание развития которой необходим целый комплекс знаний,
включая экономические, социологические и другие, лишь бы комплексность в конечном
итоге не «скатывалась» к дисциплинарности (оценка научных результатов и преемственность научного знания).
Комплексность инновационной тематики, вытекающая из столь широких ее взаимосвязей должна рассматриваться методами многих научных дисциплин, а сам ее предмет
распространяется на все стадии цикла «исследования – производство». Дисциплинарное
поле всегда, независимо от предмета, должно быть широким, даже если в случае сосредоточения на каких-либо определенных стадиях цикла на первый план выходит преимущественно одна или две исследовательские области. Но каким стадиям необходимо уделять
первостепенное внимание в инновационных исследованиях – этот выбор должен, видимо,
осуществляться через определение приоритетов, т.е. ранжирование и селекцию научных и
научно-технических дисциплин в горизонтальном плане. Вертикальное членение науки и
стадии цикла в последнее время не оценивались как объект выбора приоритетов и в итоге
под инноватикой стали понимать преимущественно инновационные фирмы, рождающие
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научно-технические идеи, но не внедрение в производство как особую стадию цикла, а
переходный период внес еще больше путаницы.
Формирование и развитие информационных технологий во второй половине двадцатого столетия показывает, что вертикальные приоритеты – это проблема не только макроуровня, но и уровня отдельных предприятий. И судя современному состоянию производственной сферы, проблема «внедрения» за последнее время обострилась еще сильнее, чем
в даже дореформенный период правда меняется лишь ее содержание в связи с изменением
политической и экономической ситуации в стране.
Необходимо внести ясность и в теорию «горизонтальных» приоритетов, где отсутствие, которых сказывается на медлительности и неудовлетворенности практики решения
вопросов по выбору отраслевых приоритетов, что в силу существующих взаимосвязей не
может не сказаться и на ситуации инновационной активности предприятий, т.к. на уровне
предприятий эта проблема решается лишь в рамках стратегического планирования при
определении приоритетов в формировании продуктовой программы.
Первое роль государства не должна ограничиваться лишь контролем за сохранением
определенных позиций в производственной программе, а вот за сбыт и за свое финансовое
положение в основном должно отвечать предприятие, как и за инновационную программу, что позволяет рассматривать современную российскую инноватику с точки зрения интересов предприятия.
Второе, что нуждается в специальном анализе, – это человеческий фактор на предприятиях, его роль в нововведениях, порой инерционность, и реакции на «точки роста».
Ведь в бизнесе порой необходимо угадать потребность и отреагировать на нее, так и в поиске путей роста инновационной активности надо найти «вытягивающие звенья», причем
они не обязательно должны быть чисто технологического характера, тем более что информатика «работает» через человеческий фактор.
В итоге оказывается, что на предприятии должна быть построена определенная инновационная система вместе с механизмом запуска ее функционирования и сначала должны строиться элементы запуска, а через них уже и вся система. А значит для инвестиций и
масштабных проектов нужны стимуляторы и «не в государстве, а на предприятии и необходимо добиться, чтобы оно заработало в инновационном стиле» как утверждают исследователи. Если еще и учесть, что государственная инноватика порой чревата бюрократией, на содержание которой необходимы средства, которых недостаточно, то и вопрос
уже разворачивается в иной плоскости, а какие разработки будет внедрять предприятие,
нужна ли и какая информация о нынешней ситуации с отраслевой наукой, как главного
поставщика новаций, которые могут найти быструю практическую реализацию, куда входят связанная с предприятиями вузовская наука, технопарки.
Определение характера подхода к инноватике в условиях российского быстроменяющейся ситуации требует особого понимания и самого смысла инновационной деятельности, ведь материальные технологические инновации требуют порой значительных финансовых средств, которых на предприятии просто может и не быть, особенно если оно
несостоятельно. И в этом случае инноватика может лишь усугублять экономический кризис предприятия, «отсасывая» средства из государственной инвестиционной сферы, а значит и предприятие должно быть по крайней мере безубыточным, иметь признаки инновационного потенциала для получения инвестиций и уже здесь обозначенный подход является антикризисным, хотя в случае каждого конкретного предприятия ситуация индивидуальная.
Но там, где созрела необходимость во внедрении информационных технологий, которые могут дать и существенный экономический эффект, и не быть напрасной тратой
больших финансовых средств, получить квалифицированную консультацию часто не проМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |261
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сто. По этой причине и руководящему персоналу предприятий необходимо включиться в
собственный поиск по уточнению своих потребностей, возможностей и путей развития. А
значит и инновационная активность предприятия может стабильно повышаться лишь при
условии широкого понимания содержания данного понятия, включая управленческие технологии, и признания инновационной деятельности в качестве средства достижения цели
роста и поддержания высокого уровня конкурентоспособности продукции (услуг).
Затратный и инвестиционноемкий путь внедрения в производство новых технологий
и освоения выпуска новых видов продукции, который ассоциируется с инновационной
деятельностью, порой оказывается недоступным для многих предприятий, которые не обладают достаточным объемом оборотных средств должен быть заменен на более реалистичный путь развития компании, т.е. должны быть созданы внутренние условия для разработки и реализации устойчивой инновационной политики [1]. Например к успешно работающим предприятиям в большей степени применимы общемировые меры по увеличению инновационной активности, т. е. создание малых инновационных предприятий, финансирование венчурных фондов, научно-исследовательских проектов и инженерных разработок, поддержки технопарков и др.
Во внедренческой стадии цикла «наука – производство» некоторым российским
предприятиям присущ ряд особенностей, которые распространяются и на успешно работающие компании. Одна из этих которых заключается в устойчивой традиции противодействия новшествам. Другая особенность касается технологической подготовки производства, т.к. эта стадия самая капиталоемкая и трудоемкая, а уже готовых информационных технологий, которые способны радикальным образом ускорить, упростить и удешевить ее выполнение не существует.
Вместе с тем и к роли науки нельзя подходить механистически, подобно тому пониманию, какое складывалось вследствие особенностей централизованной системы хозяйствования, а именно по схемам: естествознание – технические науки, фундаментальные
исследования - прикладные исследования – разработки, инвестиционный проект – производственная реализация – крупные финансовые результаты. Ведь в реальности чаще происходят взаимные переплетения различных стадий, а получению от науки финансовых результатов предшествует длительная работа по формированию научных школ, накоплению
знаний, осмыслению результатов их практического использования, приобретению опыта
внедрения результатов разработок в производство. Причем все это объективные обстоятельства, не зависящие от совершенства организационных форм внедрения науки в производство, а значит, финансировать науку в достаточном для ее нормального функционирования объеме нужно постоянно, не дожидаясь момента, когда на производстве созреют
необходимые условия и повысится спрос на результаты науки. Следовательно, благополучие и продуктивность науки зависят и от способности предприятий, всей их совокупности, работать в рыночной среде, и во-вторых, от их инновационной восприимчивости.
Следует помнить, во-первых, что достижение инновационной способности науки
процесс весьма непростой, далекий от схемы «затратил – получил», а во-вторых, создание
экономически равноценной суммы новых рабочих мест в высокотехнологичной сфере и
одновременная подготовка соответствующего количества кадров для работы на новых
технологиях - это слишком сложная задача. Достаточно учесть хотя бы то обстоятельство,
что при кажущемся сегодняшнем избытке вузов и выпускников высшей школы в стране
возникла ситуация дефицита специалистов, владеющих, например, новыми технологиями
конструирования в области машиностроения [2].
Из выше сказанного следует вывод, что важнейшим направлением повышения инновационной активности современного российского производства является содействие разработке и функционированию инновационной политики на действующих производствен262 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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ных предприятиях. Причем, учитывая характер процессов, протекающих в элементах собственно инновационной системы, т. е. таких, как наука, малые инновационные предприятия, венчурные фонды, технопарки, инкубаторы инноваций, инжиниринговые и лизинговые центры, патентная система, авторское право изобретателя и ученого, их нельзя оставлять полностью без внимания и поддержки. В противном случае к тому моменту, когда
производство станет восприимчивым к инновациям, не станет уже и источника новых
идей, а возродившееся производство может вновь будет разрушено, по причине того, что
ему нечем будет ответить на инновационные вызовы в конкурентной среде.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальному вопросу внедрения технологий автоматического выявления
рисков при осуществлении таможенных операций с товарами. Автор статьи дает обзор проблем,
возникающих при использовании указанных технологий. Особое внимание уделяется вопросам
применения семантических индикаторов риска и вопросу категорирования участников ВЭД. Автор
призывает рассматривать вопросы внедрения автоматизации выявления рисков нарушения
таможенного законодательств в контексте эффективности контроля после выпуска товара, а также
внедрения технологий автоматического выпуска товара.
Ключевые слова: семантические индикаторы риска; автоматический выпуск товара;
таможенный контроль после выпуска товара; интеграция информационных систем.

Внедрение технологий автоматической регистрации декларации на товары (далее –
АР ДТ) и автоматического выпуска товаров, помещаемых под таможенную процедуру
(далее – АВТ), обозначено в качестве одного из приоритетов реформирования таможенного администрирования [1]. Положения проекта Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – проект ТК ЕАЭС) во многом учитывают перспективы внедрения данных технологий государствами-членами ЕАЭС.
Следуя в русле принципов Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция), разработчики технологий АР ДТ и АВТ,
преследовали, прежде всего, цель ускорения перемещения товаров через таможенную
границу ЕАЭС [2]. Также было объявлено о роли, которую может сыграть автоматизация
таможенных операций в вопросе снижения коррупционных рисков.
Вместе с тем, следует отметить, что технология АВТ неотделима от технологии автоматического таможенного контроля. В связи с этим вопрос об успешном внедрении
АВТ должен рассматриваться только в контексте совершенствования применения автоматических профилей рисков [3].
В то же время современный уровень таможенных технологий не позволяет обеспечить эффективное выявление рисков в автоматическом режиме. По этой причине доля
ввозимых товаров, в отношении которых решение о выпуске принято без участия человека, к общему объему ввозимых товаров, значительно уступает данному показателю, рассчитанному для вывозимых товаров.
По мнению автора, говорить о существенном повышении степени автоматизации
выявления рисков можно только в контексте широкого внедрения семантических индикаторов риска.
Область применения семантических индикаторов риска охватывает различные сферы документального контроля:
– Контроль соблюдения законодательства, устанавливающего запреты.
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– Ограничения. В части случаев критерием применения к перемещаемым товарам
перечней товаров, подпадающих под запреты и ограничения, является как совпадение
классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, так и описания товара. Если для сопоставления классификационного кода достаточно использования статических индикаторов риска, то для сравнения описания товара, заявленного в графе 31 ДТ, с установленными перечнями товаров, требуется применение семантической обработки текстовых полей ДТ.
– Контроль таможенной стоимости. Автоматический поиск в базе данных таможенной статистки сведений о стоимости идентичных и однородных товаров требует применения подходов, в рамках которых заявленному в графе 31 ДТ описанию товара сопоставляются релевантные сочетания слов, составляющих описание товаров-аналогов.
– Контроль правильности определения классификационного кода ЕАЭС. Технология реализуется в рамках сопоставления сведений, заявленных в графе 31 ДТ, с текстами
примечаний к товарным группам и позициям ТН ВЭД ЕАЭС.
В настоящее время профили риска, содержащие семантические индикаторы риска
получают все большее распространение. Вместе с тем степень проникновения этого инструмента в практику деятельности таможенных органов еще достаточно низка. А поскольку без применения семантических индикаторов, по мнению автора, невозможно
осуществить полноценную автоматизацию таможенного контроля до выпуска товара, сохраняется высокая опасность потери эффективности таможенного контроля в случае масштабного использования автоматического выпуска товаров. Таким образом, актуальным
является вопрос о механизмах, которые будут подстраховывать систему таможенного
контроля при дальнейшем увеличении доли товаров, выпущенных в автоматическом режиме.
Автор рассматривает два варианта реализации таких механизмов:
– Увеличение количества профилей рисков, не содержащих семантические профили риска. Поскольку в случае автоматического выпуска сроки выпуска товара сжимаются до нескольких минут, речь идет не о целевых профилях риска, которые разрабатываются в отношении конкретной поставки товаров. Должно быть разработано достаточное
количество зональных, региональных и общероссийских профилей рисков, содержащих
статические и динамические индикаторы риска (индикаторы, не реагирующие на текстовые поля граф ДТ) [4]. Это своего рода «капканы», в которые «попадаются» партии товаров, на которые, соответственно, с момента выявления риска не распространяется технология АВТ.
Но профили риска данной категории действуют достаточно грубо: риски выявляются в отношении товаров, классифицируемых в подсубпозициях ТН ВЭД ЕАЭС, с учетом
страны происхождения и иных характеристик, которые не позволяют точечно отслеживать рисковые товары. В настоящее время количество таких профилей рисков и без этого
достаточно велико. И, возможно, если они станут главным механизмом «подстраховки»
технологии АВТ, под их действие будет попадать до 90% партий товаров. Очевидно, что в
таких условиях автоматический выпуск будет осуществляться, преимущественно, только
номинально.
– Повышение эффективности таможенного контроля после выпуска товаров.
В то же время эффективность проверочных мероприятий после выпуска товара еще
не достаточно высока. Данная проблема обусловлена двумя обстоятельствами.
Первое: сложность доказательства недостоверности заявленных сведений о товарах,
после того, как они выпущены. В первую очередь это касается таможенной стоимости.
Если основания для принятия решения о классификации товаров в соответствии с ТН
ВЭД могут быть обнаружены после выпуска с тем же успехом, что и до выпуска (если новое решение не принимается по результатам уточнения сведений об описании товаров), то
такие же основания для нового решения по таможенной стоимости после выпуска найти
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достаточно трудно. Это связано в первую очередь с тем, что таможенные органы до сих
пор не обладают достаточным уровнем взаимодействия с другими государственными и
негосударственными организациями по вопросам борьбы с нарушением законодательства,
контроль за соблюдением которого возложен на таможенные органы.
Определенные надежды возлагаются на взаимодействие таможенных и налоговых
органов в рамках Распоряжения Коллегии Евразийской экономической комиссииот 5 апреля 2016 г. № 44 «О проекте распоряжения Совета Евразийской экономической «О
плане-графике сопряжения комиссии информационных систем таможенных служб и иных
органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза
на основе интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза в целях обеспечения прослеживаемости движения товаров от момента их ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза до момента их передачи потребителю» [5]. По отзывам должностных лиц подразделений по таможенному контролю
после выпуска товара уже на уровне региональных таможенных управлений информация
по этому каналу начинает поступать из налоговой службы в таможенные органы. И эта
информация начинает использоваться для выявления цепочек фиктивной реализации товара, ввезенного на территорию ЕАЭС с нарушением законодательства. Речь идет о
нарастающих возможностях по ведению скоординированной борьбы таможенных и налоговых органов с так называемым неофициальным сектором. Данный сектор включает в
себя тысячи фирм-однодневок, которые создаются с заключения мнимых и притворных
сделок, направленных на сокрытие подлинных сведений об осуществлении внешнеэкономических операций с товарами.
Правда, на уровне таможен данный механизм еще не начал функционировать. И,
следовательно, обнаруженные факты существенного отклонения заявленной таможенной
стоимости от стоимости идентичных и однородных товаров по-прежнему не служат основанием для начала камеральных и выездных таможенных проверок.
Второе обстоятельство состоит в том, что даже в случае наличия прочных оснований
для принятия нового решения в сфере таможенного дела после выпуска товара особую
трудность представляет процесс принуждения виновного лица к устранению последствий
нарушения законодательства. В первую очередь речь идет о сложности взыскания задолженности по уплате таможенных платежей после выпуска. Участники ВЭД, в отношении
которых проводятся проверочные мероприятия, нередко, исчезают уже после начала проведения в отношении них проверки. Помощь в борьбе с такими нарушителями таможенным органам в первую очередь могут правоохранительные органы. Но о продуктивном
взаимодействии таможенных и правоохранительных органов по таким вопросам можно
говорить еще в меньшей степени, чем о взаимодействии таможен (по крайней мере, не
РТУ) и налоговой службы.
Должностные лица таможенных органов ориентированы на осуществление таможенного контроля после выпуска в отношении участников ВЭД, перемещающих товары,
выпущенных без участия человека. В то же время, как было показано выше, в отношении
большинства участников ВЭД таможенный контроль после выпуска в настоящее время
затруднен. Поэтому, по мнению автора доклада, до тех пор, пока не будет обеспечен эффективный пост-аудит, подход в соответствии с которым технология АВТ применяется
только в отношении участников ВЭД, относимых к низкой категории риска, является
оправданным.
В то же время, необходимо отметить, что отнесение организации к категории риска
осуществляется с точки зрения, как показателей, характеризующих деятельность участника ВЭД (к примеру, количество нарушений законодательства), так и особенностей его
учреждения/создания. В свою очередь, особенности создания/учреждения организации
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(размер уставного капитала, адрес регистрации) характеризуют возможность проведения
таможенного контроля после выпуска [6]. Таким образом, если по действующей методике
участник ВЭД будет отнесен к низкой категории риска с учетом, преимущественно, показателей деятельности, но будет иметь признаки фирмы-однодневки, то, в случае автоматического выпуска товаров, задекларированных данной организацией, возникает очевидная опасность.
С учетом этого, автор доклада предлагает либо изменить методику категорирования
участников ВЭД таким образом, чтобы к низкой категории риска относились только те
организации, в отношении которых контроль после выпуска не может быть затруднен, либо в установить в качестве условия автоматического выпуска товаров возможность осуществления в отношении участника ВЭД таможенного контроля после выпуска.
В то же время вопрос о категорировании участников ВЭД не может рассматриваться
отдельно от вопроса об использовании института уполномоченных экономических операторов. Лица, которые могут быть отнесены к данной категории, пользуются обширными
привилегиями, связанными с возможностью сокращения таможенного контроля и ускорения перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. С одной стороны организации, претендующие на получение статуса уполномоченного экономического оператора
должны отвечать целому ряду критериев, подтверждающих их добросовестность. С другой стороны уже получила огласку схема, в соответствии с которой уполномоченные экономические операторы используются для прикрытия перемещения товаров с нарушением
таможенного законодательства. В данном случае после получения статуса уполномоченного экономического оператора организация в течение какого-то времени ввозит товары,
не нарушая законодательство. Соответственно, на этом этапе проверяющие органы убеждаются в отсутствии выявленных фактов нарушений. В последующем фирма постепенно
смещает ассортимент ввозимых товаров в пользу более платежеёмких (с точки зрения
уплаты таможенных платежей) и начинает применять «серые схемы» нарушения таможенного законодательства.
Если в отношении товаров, подаваемых такими участниками ВЭД, будет применяться технология автоматического выпуска, то не трудно себе представить последствия для
общества. Поэтому целесообразно установить приемлемую периодичность проведения
профилактических проверочных мероприятий в отношении товаров, перемещаемых такими участниками ВЭД, с применением технологии автоматического выпуска.
На самом деле, выбор между ужесточением администрирования на границе и усилением контроля после выпуска товара соответствует мировой практике. Так, в исследованиях Организации экономического сотрудничества и развития сделан вывод о том, что
«аудит после таможенной очистки является менее эффективным для работы с большим
объемом неофициальной торговли, так что важную роль должен играть пограничный контроль».
Значительный объем несанкционированного оборота однозначно склоняет государство к выбору рекомендованной ВТО альтернативы: а именно усиление контроля на границе, в том числе за счет усовершенствования баз данных и инструментов автоматизированного контроля.
Таким образом, вопрос об автоматизации выявления рисков должен решаться в контексте ряда иных ключевых вопросов, связанных с таможенным администрированием.
Система управления рисками, таможенный контроль после выпуска и технологии автоматической регистрации и автоматического выпуска представляют собой взаимосвязанные
элементы единой системы. И, если темпы развития одного из элементов – скажем, технологии АВТ, – будут существенно опережать темы развития иных элементов, вся система
придет в рассогласование. Автор выражает уверенность в том, что только системный подМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |267
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ход в процессе внедрения новых подходов к таможенному администрированию позволит
достичь поставленных целей ускорения перемещения товаров через таможенную границу
ЕАЭС без ущерба для качества таможенного контроля.
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Рассмотрены государственные услуги Федеральной таможенной службы. Приведена структура и
динамика объемов. Исследован функционал прототипа "Портал "Морской порт". Установлена
необходимость взаимосвязи участников ВЭД, перевозчиков и контролирующих органов при
разработке комплекса программных средств в морских портах.
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Стратегией развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года были
определены ключевые условия и приоритеты совершенствования таможенной службы на
долгосрочную перспективу во взаимосвязи со стратегическими целями и задачами [1].
Развитие сектора государственных услуг обусловлено необходимостью расширения
их спектра для участников внешнеэкономической деятельности, повышением качества
услуг, доступности, оперативности, надежности с целью содействия внешнеторговой деятельности.
В 2016 году Федеральная таможенная служба предоставила 24,5 тысячи государственных услуг гражданам и юридическим лицам. На сегодняшний день государственных
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услуг, оказываемых Федеральной таможенной службой, насчитывается двенадцать (рисунок 1) [2].

Рисунок 1 – Государственные услуги Федеральной таможенной службы

Из представленного иллюстративного материала видно, что осуществляется ведение
восьми реестров, таких как банков, СВХ, объектов интеллектуальной собственности, таможенных перевозчиков, таможенных представителей и др. Остальные услуги включают
выдачу и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям,
принятие предварительных решений по классификации и стране происхождения товаров,
а также информирование об актах таможенного законодательства Евразийского экономического союза, законодательства о таможенном деле и об иных правовых актах в области
таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела, входящим в компетенцию таможенных органов.
Наиболее востребованными услугами в 2016 году стали "Информирование об актах
таможенного законодательства Евразийского экономического союза, законодательства
Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультирование по вопросам таможенного дела,
входящим в компетенцию таможенных органов" (оказана 16831 услуга) и "Выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям" (оказано
3504 услуги). Доля остальных оказанных государственных услуг составила от 0,3% до
5,6%. Структурное распределение государственных услуг, оказанных Федеральной таможенной службой в 2016 году, наглядно представлено в таблице 1 [2].
Из 12-ти государственных услуг, предоставляемых таможенными органами, 10 могут быть предоставлены в электронной форме. Наибольшее количество услуг в электронМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |269
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ном виде было оказано при выдаче и отзыве классификационных аттестатов специалистов
по таможенным операциям – 5,79%. Однако, несмотря на внедрение многочисленных передовых технологий и модернизацию деятельности таможенных органов, по мнению
представителей бизнеса, происходящие процессы направлены исключительно на удобство
работы таможенных органов.
Таблица 1
Структура предоставленных государственных услуг ФТС за 2016 г
Доля
в общем объеме предоставленных государственных
услуг, %

Наименование государственной услуги

Информирование об актах таможенного законодательства ЕАЭС и РФ о таможенном деле и об иных правовых
актах РФ в области таможенного дела и консультирование по вопросам таможенного дела и иным вопросам,
входящим в компетенцию таможенных органов
Принятие предварительных решений по классификации
товаров по единой ТН ВЭД ЕАЭС
Принятие предварительных решений о стране происхождения товара
Выдача и отзыв квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям
Ведение реестра банков, иных кредитных организаций и
страховых организаций, обладающих правом выдачи
банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов
Ведение реестра таможенных представителей
Ведение реестра уполномоченных экономических операторов
Ведение реестра владельцев таможенных складов
Ведение реестра владельцев складов временного хранения
Ведение реестра таможенных перевозчиков
Ведение реестра владельцев магазинов беспошлинной
торговли
Ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности

% получения
государственной
услуги в электронном виде

68,6

-

5,6

2,63

-

-

14,3

5,79

0,8

0,52

1,1

0,75

2,4

-

0,3

2,33

2,3

4,86

0,4

-

0,5

-

3,7

-

Так, например, для сокращения сроков нахождения товаров в морских пунктах пропуска был разработан портал "Морской порт". Его тестирование началось с 10 февраля
2014 года в пяти морских пунктах пропуска на объектах пилотной зоны:
– таможенный пост "Морской порт Владивосток";
– таможенный пост "Восточный" Находкинской таможни;
– Усть-Лужский таможенный пост Кингисеппской таможни;
– таможенный пост «Морской порт Калининград им. Н.С. Хазова»;
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– Новороссийский юго-восточный таможенный пост.
В основу было положено три базовых принципа: 1) концепция единого информационного пространства; 2) концепция «единого окна»; 3) анализ всего процесса: поставки,
перевозки товаров, выявление мест взаимодействия участника ВЭД с контролирующими
органами и максимальное упрощение этого взаимодействия через "единое окно". Ключевым моментом стал переход на электронный документооборот и возможность на протяжении всего процесса обработки товаров в морском порту фиксировать его статус в информационной модели на каждом этапе. [3]
Объектом автоматизации при создании прототипа портала "Морской порт" стало
информационное взаимодействие следующих категорий (ролей) участников:
1) заинтересованные лица: любое лицо, связанное с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза морским (речным) транспортом и обладающее
информацией о товаре, в том числе отправитель, получатель, экспедитор, декларант;
2) представители перевозчиков: судовые агенты, имеющие информацию о судне и
перевозимых на них товарах;
3) должностные лица таможенного поста, осуществляющие таможенные операции и
таможенный контроль товаров и транспортных средств в морских портах;
4) должностные лица иных государственных контрольных органов, осуществляющие государственный контроль (надзор) за перемещением подконтрольной продукции через границу;
5) представители администрации порта: уполномоченные сотрудники администрации порта или капитан порта;
6) представители операторов морских терминалов: уполномоченные сотрудники
компаний, осуществляющих выгрузку и погрузку товаров с морских судов.
Основной функционал прототипа портала "Морской порт" заключался в решении
задач, представленных на рисунке 2:

Рисунок 2 – Функционал прототипа портала "Морской порт"
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По результатам проведённой работы и накопленного опыта, в адрес Федеральной
таможенной службы были направлены замечания и предложения, в том числе от иных
государственных контрольных органов и заинтересованных лиц, для улучшения работы
портала и повышения эффективности функционирования.
С 9 декабря 2015 года был введён в опытную эксплуатацию КПС "Портал "Морской
порт", который функционирует и в настоящее время. Этим же приказом была расширена
пилотная зона. Были включены три таможенных поста Крымской таможни: Феодосийский
таможенный пост, Керченский таможенный пост и Евпаторийский таможенный пост. Согласно приказу ФТС России от 8 июня 2016 г. №1140 до середины 2017 года в работу в
портале должны быть включены все морские пункты пропуска Российской Федерации. [4]
По сравнению с прототипом портала "Морской порт" функционал КПС "Портал
"Морской порт" существенно расширился. Вместо понятий ПИТ1 и ПИТ2 (предварительной информации о товарах и предварительной информации о морских судах соответственно) введены понятия ПИТ (предварительная информация о товарах) и ПДС (пакет
электронных документов и сведений). Кроме этого, ПДС может быть предварительным и
окончательным.
Кроме существовавших функций добавились такие как:
1. Регистрация уведомлений о прибытии транспортного средства (судна).
2. В разделе ПДС реализовано разделение на прибытие и убытие.
3. Появился раздел "Поручения на погрузку".
4. Появился раздел контроля за контейнерами, функционал проверки на риски.
5. Взаимодействие с базой данных АПС "СКВВ" (системой контроля фактического
вывоза товаров) при убытии.
6. Организована работа с использованием электронной подписи, любое решение
подписывается персонифицированной электронной подписью.
На первый взгляд внедрение КПС "Портал "Морской порт" позволило не только сократить сроки нахождения товаров в морском порту с 6 суток в 2015 году до 2 суток в
2017 году, но также выполнить требования "дорожной карты" от 29 июня 2012 г.
Однако, по мнению участников ВЭД и перевозчиков, объем запрашиваемой электронной информации по прежнему остался значительным, и согласован исключительно с
иными контролирующими органами. Кроме того, некоторые предприниматели, участвующие в эксперименте, давали предложения по совершенствованию портала, но не увидели результата в следствие невозможности их включения в макет.
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АННОТАЦИЯ
В работе описаны основные характеристики Евразийского экономического союза. Создана
модель, основанная на исследованиях Роберта Мертона, показывающая взаимодействие финансовых
систем государств, которые входят в ЕАЭС. Рассмотрено создание единого финансового рынка.
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На сегодняшний день в мире существует порядка 100 международных союзов. Среди них наиболее известные: Европейский союз, Европейская ассоциация свободной торговли, Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС),
Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).
Практика подобного сотрудничества показывает, что союз всегда более выгоден и
несет положительные изменения в экономики стран, его создающих.
Евразийский экономический союз - международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе [1].
Евразийский экономический союз составляют следующие государства Российская
Федерация Республика, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Армения, Кыргызская Республика.
ЕАЭС создавался с целью всесторонней модернизации, кооперации и повышения
конкурентоспособности национальных экономик, для создания условий их стабильного
развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов этого
объединения.
Деятельность ЕАЭС направлена на постановку и решение многих задач. На сегодняшний день приоритетная задача союза формирование единого рынка финансовых
услуг. Данную задачу планируется реализовать к 2025 году.
Единый финансовый рынок – пространство, которое позволит осуществлять деятельность финансовых объектов на равных условиях в своей стране, и в других странах
союза [2].
План реализации единого финансового рынка предполагает три этапа.
Первый этап, срок реализации до 2018 года
– Создание единой терминологии для всех финансовых институтов.
– Введение единых требований: к условному капиталу, лицензированию, достаточности капитала.
– Разработка организационно-правовых форм для всех участников финансового
рынка.
– Формирование законодательных форм по защите прав потребителя.
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Второй этап, срок реализации до 2020 года
– Гармонизирование лицензионных и регуляторных требований к участникам рынка.
– Формирование оснований для отказа от выдачи лицензий для проведения финансовой деятельности.
– Стимулирование активного сотрудничества между регуляторами.
Третий этап, срок реализации до 2023 года
– Создание органа надзора и контроля на финансовом рынке, которым будет являться Евразийская экономическая комиссия.
Реализация цели по формированию единого финансового рынка возможно лишь при
разбивке ее на последовательные этапы. Необходимый срок для реализации задачи – 8
лет, он позволит провести подготовительные процедуры, связанные с дальнейшей реструктуризацией экономик, целевые ориентиры которых будут направлены на развитие
нового экономического образования.
Для стран уже входящих в союз, и тех, кто собирается это сделать в будущем, это
будет важный шаг, по сути это институциональный выбор страны, определяющий вектор
ее развития на десятки лет будущего.
Но есть и другой вариант развития финансовых структур подобного рода. Далее излагается одна из концепций исследований нобелевского лауреат Роберта Мертона, по организации финансового взаимодействия стран при помощи свопов (SWOP – обмен, мена,
в контексте данной работы через центральные банки стран-участников), применительно к
субъектам, входящим в ЕАЭС.
Каждое государство всегда имеет какие-то свои ключевые отрасли развития экономик. Определение таких приоритетных отраслей позволяет создать некую финансовоэкономическую модель (базовый вектор), для ее дальнейшего взаимодействия с другими
странами, участвующими в экономическом союзе. Далее каждая страна развивает свои
уникальные и приоритетные отрасли, которые могут быть изначально обеспечены ее ресурсными возможностями или входят в стратегические планы ее развития. Здесь необходимо соблюсти важный принцип – максимальная оборачиваемость и отдача на вложенный
капитал, с показателями равными или выше среднего по странам-союзникам. Часть генерируемой прибыли, страна-союзник может использовать на покупку ценных бумаг тех отраслей экономик, которые отсутствуют или слабо развиты в ее собственной экономике, но
в результатах деятельности которых она нуждается. Тоже самое делают и остальные государства. В результате создается некий финансовый пул, внутрисоюзный СВОП-рынок,
ресурсы которого на взаимной и лимитной основе, сохраняющей некоторый вектор баланса, - перетекают из одной экономики, в другую и направлены на взаимовыгодное поддержание отраслей стран-участников ЕАЭС. Это позволяет обеспечить и главное хорошо защитить глобальные цели развития, а также диверсифицировать риски для всех стран, входящих в союзное объединение.
Внизу приведена структура экономик, стран входящих в ЕАЭС.
Здесь хорошо просматривается основная специализация стран-союзников в тех или
иных отраслях. Отсутствие каких-то компонентов по соответствующей строке предполагает участие этого субъекта в развитии этого компонента в той стране, где он уже развит,
но через СВОП-рынок ценных бумаг. В результате такого взаимодействия все страныучастники поднимают экономики стран союза, на основе своих же реальных предпочтениях и потребностях в тех или иных продуктах, услугах, сырье, средствах производства и
т.д.
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Таблица 1

Ликеро-водочная пром.

Целлюлозно-бумажная пром.

Приборостроение

Горнорудная пром.

С/х пром.

Атомная пром.

Самолетостроение

Пищевая пром.

Легкая пром.

Нефтяная пром.

Химическая пром.

Металлообработка

Машиностроение

Черная металлургия

Отрасль

Цветная металлургия

Приоритетные отрасли каждого государства

Казахстан
Россия
Беларусь
Армения
Кыргызстан

Данная модель в дальнейшем поможет при создании единой валюты на пространстве
ЕАЭС. Приведет экономики стран ЕАЭС к понятным и принятым всеми участниками соответствиям, в экономической и финансовой сферах, т.е к некоторым пруденциальным
(читай предусмотрительным и рассчитанным на будущее) нормативам нового союзного
образования.
Необходимо учитывать множество деталей при дальнейшем развитии такого мощного экономического и финансового объединения как ЕАЭС:
– Провести анализ уже действующих союзов, причины их конфликтов, отклонения от исходного проекта и прогноз развития ситуации в будущем;
– Обозначит реальные драйверы консолидации, при создании ЕАЭС и его объективные риски;
– Высчитать вектор взаимодействия, на основе которого возможно дальнейшее
направленное движение на развитие стран, входящих в данный союз и развитие в связи с
этим нового экономического образования.
Таким образом, при наличии этой и другой, более подробной информацией, которая
распоряжается финансовый аналитик, можно осуществить модель взаимодействия странучастников ЕАЭС, которая покажет развитие и укрепление нового макроэкономического
образования ЕАЭС.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются способы уклонения от уплаты таможенных платежей,
анализируется статистика рассматриваемого преступления, а также представляются меры борьбы с
данным правонарушением.
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В настоящее время в таможенной практике очень часто встречается такой вид правонарушения как уклонение от уплаты таможенных платежей, рассмотрим его более подробно.
Под уклонением от уплаты таможенных платежей понимается – умышленное уклонение от уплаты таможенных платежей в крупных и особо крупных размерах физическим
лицом, должностным лицом либо лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, признается преступлением и наказывается
в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации [1].
Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 194 « Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в
крупном размере » предусматривает следующие наказания (Таблица 1).
Из Таблицы 1 видно, что наиболее жесткую меру применяют к организованным
группам.
Также уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей за товары, перемещенные
через таможенную границу Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества (ЕврАзЭС), в том числе в одной или нескольких товарных партиях, превышает один миллион рублей, а в особо крупном размере - три миллиона рублей [1, статья 194].
Распространенным способом совершения рассматриваемого преступления являются:
– занижение стоимости товаров;
– укрытие перемещаемого груза;
– предоставление недостоверной информации его принадлежности или назначения, нередко это преступление с объективной стороны выражается в полной или частичной неуплате начисленных таможенных платежей;
– предоставление поддельных документов [3].
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Таблица 1.
Уклонисты и меры наказания к ним
Уклонист (ы):

Наказание :
штраф - 100.000-500.000 рублей
обязательные работы – до 480
принудительные работы на срок до 2 лет
лишение свободы – до 2 лет

физическое лицо

группа лиц (по предварительному
сговору в особо крупном размере )
должностные лица
лица с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный
или пограничный контроль

организованная группа

штраф - 300.000-500.000 рублей
принудительные работы - до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет
лишение свободы 5-10 лет
штраф - до 1.000.000 рублей ограничение свободы на срок
до 1,5 лет
Лишение свободы -7-12 лет
штраф - до 1.000.000 рублей
ограничение свободы на срок до двух лет

То есть, исследуемое преступление состоит в нанесении ущерба финансовым интересам государства, в нарушении порядка уплаты таможенных платежей и порядка формирования доходной части государственного бюджета. Примером могут служить Показатели
работы Оренбургской таможни, представленные в Таблице 2.
Таблица 2.
Показатели работы Оренбургской таможни
Период

Контрольное задание
(млн. руб.)

Перечислено на счета
ФТС (млн. руб.)

Выполнение плана (%)

2006

4177,248

124,649

104,29%

2007

2481,477

100,96

132,19%

2008

6654,030

256,62

114,82%

2009

5021,680

111,451

100,48%

2010

7672,820

241,475

125,69%

2011

6883,510

177,432

101,08%

2012

4814,540

96,989

105,65%

По Таблице 2 видно, что в период 2010-2012 г. происходит уменьшение планового
задания вследствие вступления в Таможенный Союз и постепенного сокращения штата
сотрудников и служащих.
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Далее рассмотрим число возбужденных уголовных дел по таможенным преступлениям, совершенных за 2010 – 2012 года в Российской Федерации и Таможенном Союзе
(Таблица 3).
Таблица 3.
Число возбужденных уголовных дел по таможенным преступлениям, совершенных
за 2010 – 2012 года в Российской Федерации и Таможенном Союзе
Статья

Российская Федерация

Таможенный Союз

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Контрабанда

3719

4065

1179

4901

5278

1540

Уклонение от уплаты таможенных
платежей

137

79

228

231

180

323

Невозвращение изза границы средств
в иностранной валюте

260

300

179

400

496

283

Всего:

4116

4444

1586

5532

5954

2146

По Таблице 3 видно, что в 2012 году произошел пик по уклонению от уплаты таможенных платежей, хотя сравниваемые с ним показатели уменьшаются в рассматриваемом
периоде, отсюда следует, что проблема является актуальна на данный момент.
Также необходимо рассмотреть ущерб бюджетам Российской Федерации и государств - членов Таможенного Союза (Таблица 4).
Таблица 4.
Ущерб бюджетам Российской Федерации и государств - членов Таможенного
Союза, млрд. руб.
Статья

Российская Федерация

Таможенный Союз

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Общая стоимость товаров и
транспортных средств, незаконно перемещенных
через таможенную границу

11

19,03

0,12

16

28,3

1,2

Сумма неуплаченных таможенных платежей

0,672

0,725

1,48

1,2

1,8

2,4

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

84,8

92,3

88,3

119,7

132,8

118,4

Всего:

96,4

112

89,9

136,9

162,9

122

По Таблице 4 видно увеличение сумм неуплаченных таможенных платежей в период
2010-2012 года.
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В 2010 году деятельность таможенных органов Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахстан по производству дознания, неотложных следственных
действий, расследования дел об административных правонарушениях осуществляется в
условиях создания Таможенного Союза. И это существенно повлияло на число возбужденных уголовных дел в сторону сокращения, так как таможенные органы не успевали
применять необходимые меры [2].
Наибольшее количество возбужденных уголовных дел приходится на таможенные
органы Российской Федерации – Центрального, Северо-западного, Сибирского, Дальневосточного таможенного управления[4].
В связи с уклонением от уплаты таможенных платежей в 2010 году в Российской
Федерации возбуждено 137 уголовных дел (в 2009 - 257) , удельный вес которых от общего числа возбужденных таможенными органами уголовных дел составил 3,3 % , в 2011
году – 79 (1,7%), 2012 году – 228 (14%), аналогичных преступлений в целом по Таможенному Союзу выявлено в 2010 году - 231 (4%), 2011 – 180 (3,8 %), 2012 году – 323 (13 %).
Судя по статистике, доля этого вида преступления в общей численности преступлений
неуклонно растет, это связано с несовершенством системы таможенных обложений в Таможенном Союзе.
Кроме того, можно выделить следующие факторы, влияющие на проблему:
– различия структуры внутрироссийских и мировых цен;
– форсированная либерализация режима ВЭД;
– неблагоприятный инвестиционный климат;
– высокий уровень криминализационной обстановки экономических отношений;
– недостаточная эффективность экспортного и валютного контроля;
– противоречия и пробелы таможенного законодательства в части регулирования
таможенных платежей [3];
– изменение уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации осложнило введение принципа вины юридического лица.
Для решения представленной проблемы необходимо:
1) ужесточить таможенный контроль товаров и транспортных средств при перемещении через таможенную границу Таможенного Союза;
2) установить соответствие правовой базы;
3) усовершенствование таможенного обложения в Таможенном Союзе;
4) целесообразно сформировать единую систему ценовой информации между тремя
странами – участницами Таможенного Союза;
5) проведение таможенного контроля с использованием информационнотехнических средств контроля.
Также следует сделать упор на реализацию следующих направлений:
– принять меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, получаемых преступным путём;
– привлечение квалифицированных экспертов;
– выявление, предупреждение и пресечение административных правонарушений и
преступлений;
– борьба с поддельными документами высококвалифицированными экспертами в
этом деле.
Таким образом, данный анализ можно внедрить в практическую деятельность таможенных органов, тем самым улучшится эффективность проведения таможенного контроля, минимизируется число административных правонарушений и преступлений.
Рассмотренные меры по сокращению числа таможенных правонарушений выявляют
главную роль в них правоохранительную деятельность таможенных органов, и тем самым
их деятельность нужно реализовать только совместно с мерами по сокращению числа таМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |279
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моженных правонарушений, только в этом случае это даст большой эффект в части преодоления преступности в сфере таможенной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу организации таможенного декларирования, его проблемам и
перспективам развития. Рассмотрены положения законодательства Европейского союза, регулирующие
производство Описан спектр услуг, предоставляемых в сфере таможенного декларирования.
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Таможенное декларирование товаров – представление таможенному органу таможенной декларации в виде письменного или электронного документа, в котором заявлены
сведения, необходимые для помещения товаров под таможенный режим либо для иных
целей, установленных законами и (или) актами Президента Республики Беларусь [3].
Таможенное оформление грузов сегодня является неотъемлемым элементом в
управлении цепью поставок, и оно является обязательным для всех товаров, пересекающих государственную границу. Такого рода процедура может осуществляться как самостоятельно компанией-импортером, так и с помощью специального таможенного агента.
Чтобы таможенная очистка товара была осуществлена быстро, своевременно и качественно, необходимы глубокие знания законодательства, а также опыт реального взаимодействия с органами таможенной службы. [2]
Согласно законодательству и нормам различных стран, в том числе и Беларуси, продукция должна соответствовать определённым стандартам так же, как и документы, которые сопровождают эту продукцию.
К сожалению, таможенное оформление грузов до сих пор еще не является быстрой
процедурой, таможенная очистка достаточно длительный и трудоемкий процесс. Большое
число деклараций, инвойсов, сертификатов и других документов – долгая и скрупулезная
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проверка информации о товаре, правильности заполнения документа, а это, в свою очередь, приводит к трате времени и очередям на границе [7].
Например, накладная, которой достаточно для прохождения досмотра в Республике
Беларусь, может не иметь никакого веса в Германии, и наоборот. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо заранее просчитывать детали грузоперевозок на несколько шагов вперёд. Именно потому, чтобы избежать ошибок, следует обращаться в
компании, которые оказывают таможенные услуги.
Спектр услуг, которые оказывают таможенные агенты, достаточно разнообразен.
Среди них досрочная подготовка документов, необходимых для перевозки товара; расчёт
таможенной стоимости продукции, а также определение её кодов по стандартам ТН ВЭД;
помощь в сертификации товаров; определение размеров таможенных пошлин и сборов; таможенное декларирование; комплексный контроль процедур таможенного оформления, а также таможенная очистка товаров и другое [7].
В соответствии с требованиями таможенного законодательства Европейского союза
(ЕС) информация обо всех грузах, ввозимых на территорию ЕС, подлежит обработке на
предмет анализа рисков до прибытия груза на территорию ЕС. Требование об обязательном предварительном информировании таможенных органов Европейского союза о ввозимых товарах действует с 1 января 2011 г. [1].
С целью информирования в таможенные органы страны ввоза необходимо подать
определенные данные – так называемую ввозную краткую декларацию. Объем необходимых для обработки данных, а также время подачи декларации зависят от вида транспорта,
которым перемещаются товары.
В случае перевозки груза автомобильным транспортом такая декларация должна
быть подана не менее чем за один час до его фактического прибытия на территорию ЕС, в
случае железнодорожных перевозок – за два часа, при авиаперевозках – до фактического
отправления воздушного судна (при длительных рейсах – как минимум за четыре часа до
прибытия воздушного судна в ЕС). Чтобы избежать длительных простоев транспортных
средств на границе, подаются эти данные только в электронном виде, при этом используется система контроля импорта или компьютеризированная транзитная система. Новую
компьютеризированную транзитную систему (NCTS) можно использовать в случае, если
данные будут подаваться вместе с транзитной декларацией или электронной книжкой
МДП (TIR carnet).
Ответственность за подачу декларации несет перевозчик, то есть лицо, несущее ответственность за перевозку груза на территории ЕС. Однако перевозчик имеет право заключить договор с любым иным лицом (доверенным лицом, представителем, брокерской
фирмой или получателем товара), в распоряжении которого имеется вся необходимая информация о грузе и которое имеет доступ к системе электронного декларирования соответствующей страны – участницы ЕС. Впрочем, представление ввозной краткой декларации иным лицом не освобождает перевозчика от ответственности, и в этом случае перевозчик должен удостовериться, что ввозная краткая декларация была представлена в установленные сроки с указанием в ней всех необходимой информации о грузе [1].
Такая информация должна содержать наименование отправителя, получателя товара;
количество наименований товаров; уникальный номер перевозки; номер транспортного
документа; сведения об организации, представляющей ввозную краткую декларацию;
сведения о перевозчике, информацию о его транспортном средстве, на котором перемещаются товары, на границе; код первого места прибытия товаров на таможенную территорию ЕС; дата и время прибытия товаров в первое место прибытия на таможенную территорию Европейского Союза; коды государств по маршруту движения транспортного
средства; место погрузки; код места разгрузки; описание товаров; код вида упаковки; коМАТЕРИАЛЫ IX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ |281
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личество упаковок; номер контейнера, если товары перемещаются в контейнере; номер
наименования товара; код товара по Товарной номенклатуре; вес нетто (в кг); код метода
уплаты транспортных сборов; код товара по Номенклатуре ООН для опасных грузов, если
таковые перемещаются; номер пломбы; дата декларации; подпись или аутентификация
лица, подающего декларацию [1].
Для подачи ввозной краткой декларации белорусским субъектам хозяйствования
необходимо уделить самое пристальное внимание требованиям Европейского союза, поскольку их невыполнение чревато самыми серьезными последствиями – вплоть до того,
что товары не будут впущены на таможенную территорию ЕС.
Не удивительно, что для экономии собственного времени многие предприятия и
предприниматели обращаются за помощью к профессиональному таможенному декларанту.
Сегодня в Республике Беларусь РУП «Белтаможсервис, ООО «ЛТК», ООО
"КРАФТТРАНС" и другие организации оказывают услуги заинтересованным субъектам
хозяйствования по таможенному оформлению грузов, предварительному информированию таможенных органов Республики Беларусь и другим услугам.
Сегодня Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь внедрена
национальная автоматизированная система электронного декларирования, направленная
на ускорение и упрощение таможенных процедур за счет использования электронного документооборота. Применение электронного декларирования при сопровождении внешнеэкономической деятельности призвано уменьшить временные и финансовые затраты
субъектов хозяйствования, усилить экспортный потенциал страны, завершить переход к
заявительному принципу при осуществлении процедуры таможенного оформления [6].
Электронное декларирование – это по своей сути безбумажное делопроизводство,
это современный удобный, надежный и экономичный принцип взаимодействия с налоговыми органами [5].
Возможность представления таможенным органам электронной предварительной
информации о перемещаемых через таможенную границу товарах и транспортных средствах (ЭПИ) предусмотрена статьей 42 Таможенного кодекса Таможенного союза [4].
Преимущества применения перевозчиком услуги электронного предварительного
информирования – это:
– сокращение влияния субъективных факторов при принятии должностным лицом
таможенного органа решения о выдаче разрешения на таможенный транзит в пункте ввоза;
– приоритетное оформление должностным лицом таможни;
– использование ЭПИ и получение уникального номера перевозки означает, что
представленных сведений достаточно для получения разрешения на таможенный транзит;
– удобный порядок расчетов в безналичном порядке;
– сокращение времени таможенного оформления и контроля в пункте пропуска;
– стоимость услуг по ЭПИ на 10% ниже стоимости услуг формирования электронных копий таможенных документов на границе [6].
Сегодня в системе электронного декларирования порядка 96% от всех экспортных и
89% импортных поставок оформляются с применением электронной таможенной декларации. Количество оформлений с применением электронных таможенных документов составляет 92%. Подобного рода документы применяются при помещении товаров под все
без исключения таможенные процедуры.
Участие таможенных органов в реализации мероприятий Национальной программы
ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на
2016–2020 годы – это шаг в развитии информационных таможенных технологий. В рамках
выполнения данной программы таможенной службой Республики Беларусь будут выпол282 | ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
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няются работы по созданию и внедрению многофункционального WEB-портала таможенных органов и участников внешней торговли, совершенствованию системы анализа и
управления рисками на этапах таможенного оформления и посттаможенного контроля,
совершенствованию системы учета движения таможенных платежей, созданию и внедрению системы учета и контроля финансовых гарантий, созданию и внедрению системы мониторинга и управления таможенной деятельностью, совершенствованию системы электронного декларирования и предварительного информирования.
Создание информационных таможенных технологий началось почти 20 лет назад. В
середине 90-х были разработаны первые программные продукты для таможенного оформления, началось формирование центральных баз данных таможенной информации, организовано информационное взаимодействие с различными министерствами и ведомствами.
Сегодня в таможенных органах Республики Беларусь используется порядка 40 различных информационных систем. Большинство из этих систем интегрированы в Единую
автоматизированную информационную систему таможенных органов, позволяющую таможенным органам эффективно решать поставленные задачи по обеспечению выполнения
таможенного законодательства [4].
К настоящему моменту уже более 470 тысяч электронных деклараций и 60 тысяч
электронных документов принято налоговыми органами Минской области от участников
системы электронного декларирования (СЭД) [5].
Перечень предоставляемых электронных сервисов и услуг постоянно совершенствуется, расширяется спектр документов, предоставляемых в налоговые органы в электронном виде. Кроме того, СЭД постоянно совершенствуется. Начиная с 2013 года участникам
СЭД предоставлена новая услуга «Личный кабинет» – возможность в режиме реального
времени получения следующих документов: «Выписка из лицевых счетов» (акт сверки
расчетов), «Справка о расчетах с бюджетом», «Сведения о задолженности и переплатах
(недоимка, пени)», «Реестр платежей», «Сведения о произведенных зачетах», «О приостановлении и возобновлении операций по счетам». Используя услугу «Личный кабинет»
можно записаться на личный прием к руководству налогового органа.
Также плательщикам предоставлена возможность подачи заявления в электронном
виде в свободной форме, с вложением файла, подготовленного в формате Word, Exсel, получить консультацию в электронном виде [5].
Таким образом, чтобы вести успешную предпринимательскую деятельность, необходимо осуществлять все процедуры по таможенному оформлению грузов согласно закону. Это касается не только Республики Беларусь, но и любой цивилизованной страны.
Очень часто опытная организация, занимающая лидирующее положение на рынке, не может разобраться в сложных на первый взгляд законодательных актах и терпит неудачу:
крупные штрафы, конфискация дорогостоящего товара, лишение лицензии. Чтобы избежать этих и многих других проблем, нужно следовать всем правилам таможенного декларирования и при необходимости лучше доверить это дело профессиональному таможенному декларанту.
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