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Аннотация:
Статья посвящена методологии и организации бухгалтерского учета основных
средств по МСФО. Особое внимание уделено учёту, амортизации, выбытию и
переоценке основных средств. Целью данной статьи является исследование
возможного совершенствования существующего порядка учета и оценки основных
средств в России.
Ключевые слова:
Основные средства, первоначальная и восстановительная стоимость, справедливая
стоимость, амортизация, срок полезного использования, балансовая стоимость.
В процессе финансово-хозяйственной деятельности организации, для целей
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также для целей управления
используют основные средства. Как правило, данные активы составляют основную часть
имущества организации и занимают значительную долю валюты баланса хозяйствующего
субъекта. Развитие рыночных отношений в нашей стране, международных, хозяйственных и
финансовых связей позволили максимально приблизить принципы и методы бухгалтерского
учета основных средств к принятым в международной практике нормам. Однако остаются
некоторые аспекты учёта основных средств, значительно отличающиеся от международных
стандартов. Для российских компаний наиболее важной при подготовке отчётности в
соответствии с МСФО является проблема оценки и учѐта основных средств. Правильная
оценка во многом влияет на выбор пользователей финансовой отчётности компании. Это
вызвано высокой долей основных средств в составе активов компаний многих отраслей.
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Учет основных средств по международным стандартам финансовой отчетности (далее
– МСФО) осуществляется несколько в ином порядке, чем по российским стандартам (далее –
РСБУ). Предприятия, осуществляющие параллельный учет, или трансформацию отчетности в
соответствии с международными требованиями, должны учитывать данное обстоятельство и
производить соответствующую оценку объектов учета[1].
Основные средства принимаются к учету в соответствии с принципами, изложенными
в международных стандартах 16 «Основные средства», 36 «Обесценение активов»,40
«Инвестиционная недвижимость».
Целью стандарта IAS 16 является определение порядка учета инвестиций в основные
средства. Главными вопросами в учете основных средств по МСФО являются: признание
активов в качестве основных средств, определение их балансовой стоимости, учет
амортизационных отчислений и убытков от обесценения, подлежащих признанию. В IAS 36
установлена процедура оценки активов с целью отражения стоимости активов в отчетности.
В 40 стандарте определяется порядок учета инвестиций в недвижимость и требований к
раскрытию информации о них[2].
Информация об основных средствах предприятия размещается в I разделе отчета о
совокупном доходе «Внеоборотные активы». Основные средства – это материальные активы,
которые имеют материально-вещественную форму, используются в деятельности компании
для производства или поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, для сдачи в аренду
или административных целей, используются в течение более чем одного отчетного периода.
Таким образом, основные средства предназначены для длительного использования в
процессе деятельности организации и, представляют собой не текущий актив. Эта категория
включает в себя все материальные активы, которые имеют потенциал для будущих ресурсов
на дату инвентаризации. Эти объекты могут включать в себя эксплуатационные площадки,
здания, производственное оборудование, оснастку, мебель, инструменты, машины,
транспортное оборудование, восстанавливаемую и устойчивую упаковку.
В стандарте МСУ 16 указывается, что физический актив должен учитываться в качестве
актива, если соблюдаются два общих условия признания активов, а именно:
− вероятно, что объект принесет будущие экономические выгоды;
− стоимость актива или его справедливая стоимость, если он переоценен, могут
быть надежно измерены. Справедливой является цена, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе
обычной сделки между участниками рынка на дату оценки[3].
После первоначального признания организация имеет право самостоятельно выбрать
модель учета основных средств либо по первоначальной стоимости, либо по переоцененной
стоимости. Выбранная модель должна применяться ко всем основным средствам.
Первоначальная оценка физический актив, который удовлетворяет условиям для учета
в качестве актива, должен первоначально оцениваться по его стоимости. Стоимость - это
сумма денежных средств или их эквивалентов, уплаченных или справедливая стоимость
любого другого контрагента, предоставленного для приобретения актива на момент его
приобретения или строительства.
Стоимость основного средства, приобретенного компанией, состоит из покупной цены,
включая не подлежащие возмещению таможенные пошлины и налоги, и все непосредственно
связанные с этим расходы, понесенные для запуска актива для предполагаемого
использования, такие как: расходы на подготовку сайта; первоначальные расходы на доставку
и обработку; расходы на установку; гонорары для профессионалов, таких как архитекторы и
инженеры; сметные расходы на демонтаж или реконструкцию участка и т. д.
Один или несколько основных средств могут быть приобретены путем обмена на один
или несколько не денежных активов или на набор денежных и не денежных активов.
Стоимость такого основного средства оценивается по справедливой стоимости, если:
1.
Покупатель и продавец независимы.
2.
Они осведомлены о ценах.
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3.
Они желают осуществить сделку[4].
Последующая (последующая) оценка стандарт позволяет выбрать один из двух методов
оценки в конце финансового года:
- оценка исторической стоимости, которая является базовым методом. Историческая
стоимость является основополагающим принципом любого бухгалтерского учета, который
представляет собой количественное представление юридического наследия, принадлежащего
компании. Его принцип, состоит в том, что актив сохраняет ценность, которую он имел при
регистрации своего счета, даже если со временем он обесценивается, поэтому он не учитывает
эффекты изменения цены или изменения покупательной способности валюты.
- оценка переоцененной суммы, которая является другой разрешенной обработкой.
Переоценка представляет собой метод учета, который позволяет вносить коррективы в
стоимость всех основных средств. Он используется для замены балансовой стоимости актива
на его справедливую стоимость. Справедливая стоимость - это «цена, которая будет получена
для продажи актива или оплачена для передачи обязательств во время обычной сделки между
участниками рынка на дату оценки».
Основные средства должны быть изъяты из активов балансового отчета при их уступке
или при их утилизации, т. е. когда основной капитал больше не имеет постоянной полезности
и никаких экономических преимуществ не ожидается при его уступке. Разница между
поступлениями от уступки и чистой балансовой стоимостью на дату вывода включена в
результат текущего финансового года.
Амортизация - это потребление экономических выгод, связанных с физическим или
нематериальным активом, амортизируемая сумма систематически распределяется по времени
использования актива с учетом вероятной остаточной стоимости; или соответствует
балансовому отчету обесценения актива. Амортизация является результатом физического
износа или устаревания имущества.
В стандарте 16 уточняется, что выбранный способ амортизации должен отражать
темпы снижения ожидаемых будущих экономических выгод от актива. Существуют
следующие способы начисления амортизации:
- метод равномерного начисления (линейный метод). Используя линейную
амортизацию, компания считает, что каждый год экономические выгоды, предоставляемые
активом, постоянно потребляются. Амортизация производится в течение периода, равного
числу вероятных лет использования основного средства компанией. Каждый год компания
рассчитывает равный год амортизации.
Ставка рассчитывается следующим образом:

Амортизация = Амортизируемая база × Линейная ставка (1)
Линейная ставка = 1  срок полезного использования (2)
- метод суммы изделий (пропорционально объему выпущенной продукции).
Амортизация основывается на следующих двух элементах: производительность
происходит от основного средства и срок службы основного средства в производстве. Годовая
амортизация - это "прогнозируемое количество произведенных единиц работ в годовом
исчислении общего прогнозируемого количества произведенных единиц работ в течение
срока действия активов".

Амортизация = Амортизируемая база × ставка годовой амортизации (3)
Ставка годовой амортизации = Количество единиц / общее количество
единиц работы (4)
9

-метод уменьшаемого остатка заключается в уменьшении сумм начисленной
амортизации с течением времени. Первое начисление приведет к более значительному
снижению остаточной стоимости, чем последующее (например, остаточная стоимость
компьютера в первый год еще больше уменьшается, когда новые компьютеры, более мощные,
регулярно выходят на рынок)[5].
Ставка амортизации при методе уменьшаемого остатка рассчитывается путем
применения коэффициента ускорения к линейной ставке. Коэффициенты установлены
налоговым законодательством.
Таблица 1 - Коэффициенты ускорения ставки амортизации методом уменьшаемого
остатка
Срок использования
Коэффициент
3-4
1,5
5-6
2
Высшее 6
2,5
Таким образом, бухгалтерский учет должен удовлетворять потребность в информации
о финансово-хозяйственной деятельности фирмы. Такая информация должна быть понятной
и заслуживающей доверия с международной точки зрения, поскольку глобализация
экономики и рост групп и инвестиций возрастает. Чтобы удовлетворить эту потребность,
многие страны приняли новые стандарты бухгалтерского учета МСУ/МСФО.
Цель МСФО заключается в согласовании инструментов бухгалтерского учета для
информирования
потенциальных
пользователей
о
деятельности
предприятия.
Международные хранилища счетов предназначены для удовлетворения потребности
инвесторов, акционеров в надежных, понятных, стандартизированных, однородных и
сопоставимых данных, в условиях глобализации международных рынков и сделок.
Таким образом, проведенный анализ основных положений МСФО (IAS) 16 показал, что
международные стандарты финансовой отчетности позволяют сформировать более
объективную информацию о состоянии основных средств.
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Аннотация:
Вопросы оптимизации затрат, формирующих себестоимость, имеют приоритетное
значение для организаций различных видов экономической деятельности.
Наиболее сложными из них по составу и методам оценки являются затраты,
связанные с трудовыми ресурсами, к которым помимо заработной платы относятся
отчисления на социальное страхование и обеспечение, расходы на охрану труда,
повышение квалификации и переобучение работников, и другие социальные
пакеты. Кроме того, заработная плата является объектом налогообложения по
НДФЛ и базой для начисления страховых взносов, что также увеличивает
значимость данного объекта исследования.
Ключевые слова:
затраты на оплату труда, НДФЛ, взносы в социальные фонды
Анализ эффективности управления затратами на персонал строится на сочетании двух
направлений – соблюдении требований законодательства федерального и регионального
уровня и разработке внутрифирменных нормативных документов.
При разработке Положений об оплате труда, действующих в организациях, необходимо
учитывать, с одной стороны, что трудовой процесс является неотъемлемой часть
производственного процесса и зависит от особенностей технологического процесса и
организационной структуры. С другой стороны, необходимо также учитывать всю систему
налогообложения и социального страхования, связанные с начислением оплаты труда.
Для повышения эффективности управления затратами на персонал, включаемыми в
себестоимость, важно использовать также и международный опыт. В качестве примера
проведем сравнительный анализ данных затрат на российских предприятиях и в Китае. Для
начала рассмотрим основные нормативные документы ( таблица 1).
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика основных нормативных документов,
регламентирующих учет заработной платы и начисляемых на нее взносов
Наименование объектов
Нормативные документы
Нормативные документы
учета
РФ
КНР
Затраты на оплату труда
Трудовой кодекс РФ
Трудовой кодекс КНР
Налог на доходы физических Налоговый кодекс РФ
Закон о налоге на доходы
лиц
физических лиц КНР
Страховые взносы
Налоговый
кодекс
РФ, Закон
о
социальном
законодательные акты по страховании, Закон о труде
пенсионному фонду, фондам женщин, Положение об
обязательного медицинского управлении
жилищными
и социального страхования
фондами
Как видно из таблицы, в целом законодательные акты двух стран весьма близки и
имеют схожие названия.
Рассмотрим более подробно порядок начисления налога на доходы физических лиц (
таблица 2).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика порядка начисления НДФЛ
Наименование
Исчисление НДФЛ в
Исчисление НДФЛ в КНР
объектов учета
РФ
Налогооблагаемая Все виды доходов.
Все виды доходов
база
Применяются
стандартные и
социальные налоговые
вычеты
Ставки налога
Единая ставка 13%
Прогрессивные ставки:
Доход до 3500 юаней в
месяц превышение
Не облагается
суммы 3500 юаней до
1500
Превышение суммы
3%
3500 на 1501-4500
Превышение суммы
10%
3500 на 4501-9000
И т.д.
20%
Максимальная ставка
45%
В отношении НДФЛ наблюдаются уже значительные различия. Основное из них
заключается в том, что в России существует единая ставка налога, а в КНР используется
прогрессивная шкала, при этом минимальная сумма оплаты труда налогом не облагается, а
максимальная ставка с зарплаты, превышающей 83500 юаней, достигает 45%.
Далее рассмотрим страховые взносы, начисляемые на фонды оплаты труда, которые
представлены в таблице 3.
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Таблица 3 – Сравнительная характеристика порядка начисления страховых взносов
(за 2018 год)
Наименование
Страховые взносы в
Страховые взносы в КНР
объектов учета
РФ
Взносы
Взносы
работодателей
работников
Налогооблагаемая
Оплата труда
Оплата труда
Оплата труда
база
Взносы в пенсионный В пределах 1021000
20%
фонд
руб – 22%, свыше –
8%
10%
Взносы на
5,1%
10%
2-3%
медицинское
страхование
Взносы на социальное В пределах 815000
Выплаты по
0
страхование
руб. – 2.9%, свыше –
материнству – 0,8%
не начисляются
Взносы на
В зависимости от
По временной
страхование от
травмоопасности
нетрудоспособности
несчастных случаев и видов деятельности от (травмы или
профессиональных
0,2 до 6%
несчастные случаи
заболеваний
на рабочем месте
или во время
командировок) –
0,3%,
Взносы по
Не предусмотрено
1%
0,2%
безработице
Жилищный фонд
Не предусмотрено
12%
12%
Итого
Стандартная ставка
44.1%
22.2%
30% + НСи ПЗ по
виду деятельности
В 2019г.
В 2019г.
планируется 28.25% планируется
11%
В отношении страховых взносов различается не только величина ставок, но и
плательщики. В России существует только три вида взносов, в Китае еще дополнительно
производятся отчисления, предусматривающие выплату пособий по безработице и
накопления на приобретение жилья.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
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Abstract:
The issues of cost optimization, forming the cost, are of priority importance for
organizations of various types of economic activity. The most complex of them in terms
of composition and methods of assessment are the costs associated with labor resources,
which in addition to wages include social insurance and security contributions, labor
protection expenses, advanced training and retraining of employees, and other social
packages. In addition, wages are subject to personal income tax and the basis for the
accrual of insurance premiums, which also increases the significance of this research
object.
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Аннотация:
Основными категориями бухгалтерского учета являются элементы финансовой
отчетности. Понимание элементов финансовой отчетности влияет на оценку
деятельности компании и в дальнейшем на принятие решений ее собственников.
Цель исследования – рассмотреть сходство и различие элементов финансовой
отчётности в России и Китае с элементами МСФО. В основе исследования лежат
сравнительный анализ и обобщение информации.
Ключевые слова:
Активы, обязательства, капитал, доходы, расходы, справедливая стоимость
Потребности современного мира диктуют российским и китайским предприятиям
стремление к обновлению и расширению производства. Однако недостаточность собственных
средств не дает возможности осуществлять деятельность в этом направлении. В
отечественной и зарубежной литературе все большее число экспертов-экономистов приходят
к выводу о том, что наиболее актуальной задачей перед предприятиями на этом этапе следует
считать информирование о результатах деятельности в форме, доступной для
заинтересованных пользователей. Для того, чтобы управлять предприятием, необходимо
четко представлять основные механизмы и закономерности, по которым осуществляется его
хозяйственная деятельность. В современных реалиях особую актуальность приобретает
усовершенствование практики применения МСФО как международного инструмента обмена
финансовой информацией, поскольку переход российских хозяйствующих субъектов на
отчетность, которая вызывает доверие и понятна в Российской Федерации, в Китае и за
рубежом, неизбежен. Финансовая отчетность отображает финансовые результаты
деятельности предприятия после выполнения ими договорных обязательств, группируя их в
широкие классы (или элементы) согласно экономическим особенностям. Финансовая
отчетность, структурированная этими элементами, предоставляет пользователям релевантную
информацию. Инвесторы, являясь одними из основных пользователей финансовой
отчетности, используют годовую отчетность для определения текущей доходности фирмы и
делают прогнозные расчеты, определяя будущую доходность компании. Их интерес находится
в будущем росте курса акций компании и возможности
выплачивать дивиденды
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собственникам. Потребность в информации, на которой можно основывать инвестиции, лежит
в основе целей финансовой отчетности. Общая цель финансовой отчетности состоит в том,
чтобы предоставить информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности,
финансового положения и денежных потоков организации. Эта информация используется
пользователями финансовой отчетности, чтобы принять решения относительно
распределения ресурсов и достигнуть максимальной прибыли из инвестиций в производство.
Явные и неявные возможности инвестирования рассматриваются после проведенного анализа
финансовой отчетности, которая должна быть достоверна и понятна.
Цель нашего исследования – рассмотреть сходство и различие элементов финансовой
отчётности в России и Китае с элементами МСФО.
Работа с МСФО в России началась после принятия Указа Президента РФ от 3 апреля
1997 г. №278 «О первоочередных мерах по реализации Послания Президента РФ
Федеральному собранию»[1].
В Китае начало десятилетнего сотрудничества его национальных финансовых
регуляторов и Совета по МСФО положено в 2005 году, когда в Пекине было подписано
публичное “Заявление 2005 года”.
Состав финансовой отчетности в России и Китае содержит баланс, отчет о финансовых
результатах, отчет о движении денежных средств и отчет о движении капитала. В ПБУ 4/99
отчет о движении денежных средств и об изменениях капитала выделен в отдельную группу
приложений. В балансе можно увидеть движение активов, обязательств и капитала
организации. Отчет о финансовых результатах раскрывает информацию о доходах и расходах.
Активы – это ресурсы, которые имеют некоторую экономическую стоимость и могут
использоваться в текущем или будущем периоде, чтобы приносить доходы. Эти ресурсы
принимают различные формы от дебиторской задолженности до наличных денег и зданий.
При расходе этих ресурсов производится их списание с баланса и отражение в составе
себестоимости в отчете о финансовых результатах[2].
Активы имеют три основные характеристики:
1)
Актив создает потенциальные будущие экономические выгоды за счет
использования существующего потенциала, отдельно или в сочетании с другими активами,
которые прямо или косвенно способствуют увеличению будущих чистых денежных потоков;
2)
Организация может получать и контролировать выгоды от использования
актива;
3)
Сделка или событие, которое привело к контролю за полученными выгодами,
уже произошли.
Примерами активов являются: недвижимость, средства производства, торговые точки
и т.д.
В системе бухгалтерского учета в Китае закон четко предусматривает, что активы - это
ресурсы, полученные в результате предыдущих операций или аналогичных операций, которые
в настоящее время принадлежат организации и контролируются ею и имеют потенциальные
экономические выгоды. Исследователи в основном следуют определениям, установленным
законом. В России понятие активов в законодательных документах отсутствует. В китайской
системе, как и в российской, активы делятся на внеоборотные и оборотные».
Обязательства представляют собой долги организации перед контрагентом и должны
быть погашены в течение определенного периода времени[3].
И в России и в Китае все обязательства организации могут быть классифицированы по
различным критериям, а именно:
- по субъективному признаку;
- по принадлежности;
- по срочности;
- по размеру.
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Обязательство – «это текущий долг компании, вызванный прошлыми событиями, и его
урегулирование приведет к выбытию ресурсов, которые включают экономические интересы
компании»[2].
Обязательства подразделяются на текущие и будущие. Решение руководства компании
о приобретении активов в будущем само по себе не приведет к выполнению текущих
обязанностей. Часто обязательство возникает, когда актив поставлен или компания
подписывает не подлежащее отмене соглашение о покупке. «Снятие текущих обязательств
обычно связано с отказом компании включать ресурсы, представляющие экономический
интерес, для удовлетворения требований другой стороны»[3].
Примеры обязательств - кредиторская задолженность, непогашенные затраты,
подлежащая оплате заработная плата, и подлежащие оплате налоги. Эти обязательства в
конечном счете погашаются посредством перечисления денежных средств или других активов
кредиторам. Обязательства, которые будут погашены в течение одного года, классифицируют
как краткосрочные обязательства, остальные - как долгосрочные.
Кредиторы используют весь набор информации в финансовых документах, чтобы
определить, можно ли они увеличить кредит на бизнес, или ограничивать сумму кредита, уже
увеличенного.
Капитал - это совокупность набора важных активов и денежных средств, финансовых
вложений, а также прав и привилегий, необходимых для осуществления деятельности.
Капитал может подразделяться на собственный капитал и заёмный. В Российских
законодательных актах понятие капитала отлично от МСФО. В Концепции бухгалтерского
учета заложено определение капитала как вклада собственников плюс прибыль. В МСФО
капитал определяется как остаток активов компании после вычета всех обязательств, поэтому
сумма капитала, отраженная в бухгалтерском балансе, зависит от оценки активов и
обязательств.
Доход организации зависит от характера и условий ее поступления и делится на доходы
от общей деятельности и прочие доходы.
Доходы от основной деятельности включают выручку от продажи товаров,
поступления, связанные с выполнением работ и предоставлением услуг, погашенную
дебиторскую задолженность, аренду, лицензионные сборы и роялти.
Официальным определением доходов для подготовки и представления финансового
отчета, определенных Советом по международным стандартам, является увеличение
экономической выгоды в течение отчетного периода в форме притоков активов или
уменьшения обязательств, которые приводят к увеличению капитала за исключением взносов
собственников. Пример доходов - выручка от реализации от продажи товаров или
предоставления услуг, процентных доходов от депозитов банков, дивиденда, полученного от
инвестиций в акции.
Прочие доходы включают, например, выручку от продажи нематериальных активов,
прибыль, полученную в результате пересчета валюты по курсу на отчетную дату и т.д. Прочие
доходы выделяют отдельной строкой в отчете о финансовых результатах. В то же время они
могут появляться или не появляться в ежедневных бизнес-процессах компании.
Расходы – «это уменьшение выгод вследствие выбытия активов или возникновение
обязательств, приводящих к уменьшению капитала»[2].
Расходы классифицируются по следующим признакам:
1)
Экономическое содержание (материальные, трудовые, денежные);
2)
Участие
в
бизнес-процессе
(производственные,
коммерческие,
непроизводственные);
3)
Принятие решений (альтернативные, вменённые);
4)
Агрегированные, (по видам потребляемых ресурсов);
5)
Статьи затрат (сырьё и материалы, возвратные отходы и т.д.);
6)
Объем производства (постоянные и переменные);
7)
Способы распределения между видами продукции (прямые и косвенные);
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8)
Связь с технологическим процессом (основные и накладные);
9)
Степень агрегирования (одноэлементные и комплексные);
10)
Периодичность возникновения (постоянные и единовременные);
11)
Использование в системе управления (прогнозные, плановые и фактические);
12)
Степень регулирования (нормируемые и ненормируемые);
13)
Расходы в зависимости от направления деятельности организации
(инвестиционные, на текущую деятельность, на потребление).
Существует тесная связь между понесенными затратами и созданными активами, но
они не обязательно совпадают. Следовательно, когда компания генерирует расходы, это может
указывать на цель получения будущей прибыли, но этого недостаточно, чтобы доказать, что
создан актив.
Убыток – прочие статьи, которые соответствуют определению стоимости и могут
возникать или не возникать в ходе повседневной деятельности компании. Убытки включают,
например, потери, вызванные кражами, продажей неликвидных активов ниже себестоимости,
падением курсов акций и т.д.
В КНР активы – это денежные средства, финансовые вложения, движение ценностей,
долговые обязательства и расчёты, изменения капитала, понесённые затраты, сопоставление
доходов и расходов. В России по сравнению с МСФО прибыль и убытки тоже могут быть
элементами отчетности.
Следует отметить, что в системе МСФО отсутствует стандарт расходов[4]. Это связано,
в частности, с тем, что содержание «принципов» в части подготовки МСФО является, в
принципе, определением расходов, достаточным для того, чтобы не сомневаться в
классификации затрат.
Форма анализа, основанная на характере затрат, предусматривает объединение
расходов по элементам: стоимость использованного запаса, стоимость амортизации и расходы
на вознаграждения работников.
В китайской и русской версиях отчета используют форму по характеру затрат.
Оценка элементов финансовой отчетности является одним из наиболее ярких
примеров, отличающих показатели баланса, составленного в соответствии с МСФО от
показателей отчетности России и Китая [5]. Рассмотрим виды оценок, рекомендуемых к
применению в МСФО:
−
фактическая стоимость приобретения. Активы учитываются по справедливой
стоимости суммы денежных средств, уплаченных за них или их эквивалента, или на
момент покупки (в обменных операциях);
−
текущая (восстановительная) стоимость - денежные затраты, которые фирма
должна понести, чтобы заменить старый актив по текущей рыночной цене;
−
возможная стоимость продажи (исполнения) – ожидаемый доход от продажи
актива за вычетом затрат на продажу;
−
дисконтированная стоимость. Представляет собой текущую стоимость будущей
суммы денег или потока денежных средств при заданной ставке доходности. Будущие
потоки денежных средств дисконтируются по ставке дисконтирования; чем выше ставка
дисконтирования, тем ниже приведенная стоимость будущих денежных потоков. Метод
дисконтирования стоимости включает отражение обязательства с дисконтированной
стоимостью будущих чистых денежных выплат, которые необходимы для выполнения
обязательств в ходе обычной деятельности.
Фактическая стоимость часто используется в сочетании с другими методами оценки.
Например, акции обычно учитываются по наименьшей из себестоимости и возможной чистой
продажной цены, тогда как пенсионные обязательства отражаются по их дисконтированной
стоимости.
Основным отличительным моментом финансовой отчетности, составленной по МСФО,
является метод оценки ее статей по справедливой стоимости. Внедрение в российский метод
учета отдельных элементов финансовой отчетности по оценке справедливой стоимости на
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практике является довольно сложным и длительным процессом. Тем не менее, нет никаких
сомнений в том, что ученые и практики должны проводить комплексные исследования,
отчетность и обсуждение возникающих проблем. Мы считаем, что эти проблемы могут быть
решены только совместными усилиями бухгалтерских и профессиональных бухгалтерских
организаций, которые реформируют национальные регуляторы бухгалтерского учета.
В китайской системе больше положений МСФО, которые фокусируются на
определении стоимости активов и оценке следующих концепций по справедливой стоимости:
это актив, которым можно обмениваться между независимыми и осведомленными сторонами
в сделке, желающими выполнить такую операцию.
Российская система по-прежнему основывается на концепции рыночной стоимости на
практике, и Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 13 «Оценка
справедливой стоимости», внедренные в Российской Федерации в 2012 году, подтверждают
понимание справедливой стоимости, поскольку это цена, которую принимают, чтобы продать
актив или заплатить за торговлю на организованном рынке на дату оценки, чтобы передать
обязательство между участниками рынка.
Наиболее развитая, ориентированная на рынок система стандартов бухгалтерского
учета - Международные стандарты финансовой отчетности и общепринятые принципы
бухгалтерского учета - движется к более широкому использованию справедливой стоимости
в качестве категории учета, а не просто к раскрытию информации.
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APPLICATION FINANCIAL REPORTING ELEMENTS IN ACCORDANCE
WITH IFRS IN RUSSIA AND CHINA
Abstract:
The main categories of accounting are the elements of financial statements.
Understanding the elements of financial statements affects the assessment of the
company's activities and further the decision-making of its owners. The purpose of the
study is to examine the similarities and differences in the elements of financial reporting
in Russia and China with the elements of IFRS. The study is based on a comparative
analysis and synthesis of information.
Keywords:
Assets, liabilities, capital, income, expenses, fair value.
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Аннотация:
Для российских банков весьма актуальным является вопрос разработки и
применения эффективных методов анализа их финансового состояния,
соответствующих условиям современного рынка. В статье рассмотрены основные
определения и характеристики финансового состояния предприятий различных
авторов. Определены отличительные особенности деятельности банков.
Приведено расширенное и уточненное понятие финансового состояния кредитной
организации.
Ключевые слова:
Финансовое состояние банка, банковские риски, оценка, анализ, определение.
В современных реалиях российской экономики банки работают в условиях
повышенных рисков. Отечественные компании в сравнении с зарубежными чаще оказываются
в ситуациях кризиса, под угрозой и на грани банкротства. Основная часть таких ситуаций
возникает по причине некорректной оценки кредитными организациями собственного
финансового положения, а также устойчивости и надежности основных клиентов и бизнеспартнеров. Для российских банков весьма актуальным является вопрос создания и применения
собственных эффективных методов анализа их финансового состояния, которые будут
соответствовать условиям современного рынка. Стоит заметить, что составление методики
любого анализа данных начинается с определения прогнозируемых результатов и объекта
исследования.
Целью данной работы является сравнение трактовок современных авторов, выявление
отличительных черт кредитных организаций и выявление максимально полного определения
финансовому состоянию кредитной организации.
Достижение данной цели обусловило необходимость решения следующих задач:
1. Рассмотреть основные трактовки и характеристики финансового состояния у
отечественных и зарубежных авторов.
2. Выделить ряд групп ученых-экономистов, занимающихся проблемами финансового
состояния коммерческих организаций.
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Определить отличительные особенности деятельности банков от остальных типов
предприятий (коммерческих, промышленных и т.д.).
4. Ввести в научный оборот расширенное и уточненное понятие финансового состояния
кредитной организации.
После анализа опыта современных ученых теоретиков и практиков можно сделать
вывод об обширной базе определений и методик анализа финансового состояния
коммерческих, строительных, промышленных предприятий. Однако имеющихся на текущий
момент исследований, касающихся методики определения финансового состояния кредитных
организаций, не достаточно для конкретизации и обобщения концепций и комплексной
оценки.
При изучении современного накопленного опыта в описании методологии проведения
финансового анализа предприятий были выявлены общая концепция и способы оценки
финансового состояния как малой части комплексного финансового анализа.
В таблице 1 даны основные трактовки и характеристики понятия «финансового
состояния организации» и его ключевые особенности.
3.

Таблица 1 - Интерпретация определения финансового состояния
Определение в трактовке автора
«Способность организации финансировать свою деятельность.
Характеризуется
обеспеченностью
финансовыми
ресурсами,
необходимыми для нормального функционирования организации,
целесообразностью их размещения, интенсивностью и эффективностью
использования» [1].
А.Д. Шеремет, Обобщающая, комплексная характеристика деятельности организации.
Г.Н.
Оценка производится на основе показателей: достаточности капитала,
Щербакова
качества активов, ликвидности, уровня риска [2].
И.Т. Балабанов «Это характеристика его финансовой конкурентоспособности (т.е.
платежеспособности, кредитоспособности), использования финансовых
ресурсов и капитала, выполнения обязательств перед государством и
другими хозяйствующими субъектами» [3].
Джей К. Шим, Характеристика способности получать финансирование на денежных
Г.Джоэл
рынках и рынках капитала, а также способность компании отвечать по
своим обязательствам [4].
А.Е. Абрамова Основа финансового состояния заключается в формировании
оптимальной структуры источников финансирования, необходимых для
реализации инвестиционных проектов и осуществления текущей
хозяйственной деятельности
Г.С. Панова
«Это комплексное понятие, которое характеризуется системой
показателей отражающих наличие, размещение и использование
финансовых ресурсов предприятия».
Д.А.
«Оно характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами,
Ендовицкий,
необходимыми для нормального функционирования предприятия,
Н.П. Любушин, целесообразностью их размещения и эффективностью использования,
Н.Э. Бабичева
финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и
физическими
лицами,
платежеспособностью
и
финансовой
устойчивостью» [5].
И.Д. Мамонова Финансовый анализ представляет собой процесс изучения финансового
состояния и основных результатов финансовой деятельности компании с
целью выявления резервов увеличения его рыночной стоимости,
платежеспособности и обеспечения дальнейшего эффективного его
развития [6].
Автор
С.И. Крылов
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Из таблицы 1 видно, что одна часть авторов определяет финансовое состояние как
способность финансировать свою деятельность, одновременно ставя ее в ряд экономических
категорий. Другая часть предполагает, что финансовое состояние является совокупностью
факторов, которые позволяют комплексно оценить финансовые возможности организации.
Однако следует отметить, что все авторы характеризуют финансовое состояние рядом
показателей, которые отражают возможность компании финансировать собственную
деятельность на определенный момент времени и раскрывают состояние ее капитала. Авторы
разделяют мнение о том, что финансовое состояние компании требует комплексного подхода
как и факторы, его формирующие. Анализ финансового состояния компании – это основа для
принятия наилучших управленческих решений на материалах оценки платежеспособности,
финансовой устойчивости, рисков и прогнозного уровня доходности и ликвидности капитала.
Финансовое состояние компании является сложной, комплексной характеристикой,
определенной многими показателями. Эта характеристика качества деятельности компании,
она определяет степень обеспеченности компании финансовыми ресурсами и рациональности
их размещения, своевременности проведения расчетов по собственным обязательствам.
Вышеперечисленные трактовки определения «финансовое состояние» отражают
комплексную характеристику деятельности организации на основе исследования результатов
работы организации в стоимостном выражении, в т.ч. и деятельности по управлению
финансовыми ресурсами. Анализ финансового состояния является частью общего анализа
деятельности компании. Он необходим для разработки прогноза финансового улучшения
компании и планирования стратегий развития компании. В рыночной экономике содержание
и задачи анализа напрямую зависят от изменений характера, целей и направления
деятельности компании.
Деятельность кредитной организации напрямую связана с адекватной оценкой и
принятием рисков компании. Банк успешен тогда, когда предполагаемые им риски
контролируемы, разумны и располагаются в пределах его финансовых возможностей.
Непосредственно к банковским рискам относятся:
1. Кредитный риск. Связан с недополучением денежных средств (убытком) вследствие
неисполнения/несвоевременного выполнения заемщиком обязательств кредитного
договора.
2. Процентный риск – риск, связанный с возникновением убытков по причине
негативного изменения ставок по активам, пассивам, внебалансовым инструментам.
3. Валютный риск. Вызван неблагоприятным изменением курсов валют и драгметаллов.
4. Правовой риск. Возникает по причинам изменения законодательства, пробелов и
недостатков правовой системы, несоблюдения требований договоров и нормативноправовых актов банком, допущения правовых ошибок в деятельности.
5. Риск несбалансированной ликвидности. Связан с необходимостью баланса между
недостаточной ликвидностью и излишней ликвидностью. Недостаточная ликвидность
может привести к неплатежеспособности, в свою очередь невыполнение обязательств
перед вкладчиками приводит к оттоку депозитов и остатков на текущих счетах.
Излишняя ликвидность приводит к недостаточному уровню доходов на активы, что в
свою очередь отрицательно влияет на показатель уровня доходности организации.
Дополнительно можно выделить группу рисков, связанных с видами операций: риск
операций с ценными бумагами, риск операций с иностранной валютой, риск расчетных
операций, риск депозитных операций.
Банковский риск отражает возникновение в деятельности банка ситуации вероятного
развития событий (отличного от предполагаемого) вследствие внешних и внутренних
факторов, требует принятия решения о необходимости осуществления действия (бездействия)
в условиях наличия альтернатив и приводит к последующему отклонению фактических
результатов от ожидаемых [7]. Уровень банковских рисков и степень защищенности банка от
рисков характеризуются нормативами, которые устанавливаются и контролируются
надзорными органами. Управление рисками предусматривает диагностирование ограничений
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по величинам возможных потерь, установление системы определенных лимитов на каждый
вид деятельности и соблюдение принятой системы лимитов.
В свою очередь профессиональное управление финансовым состоянием кредитной
организации остро нуждается в глубоком анализе показателей, который позволяет более точно
оценить неопределенность ситуации с помощью современных методов исследования и
спрогнозировать оптимальную стратегию развития банка.
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Финансовое состояние
коммерческого банка – это комплексная система аналитических показателей, дающих
обобщающую характеристику управления хозяйственной и финансовой деятельности с
оценкой текущих и возможных рисков; формируется на основе отчетности и иных источников
информации о деятельности организации, регулируемых надзорными органами; конечной
целью является выявление текущего и перспективного состояния, а также проблемных
областей деятельности с последующим формированием стратегии развития кредитной
организации на основе разумных и контролируемых рисков деятельности.
Для изучения и последующего обобщения финансового состояния кредитной
организации на определенный момент времени (год, квартал, месяц) необходимо будет
произвести оценку по следующим критериям:
1. Оценка имущественного положения на текущий момент. Итогом оценки
коэффициентов имущественного положения является характеристика рациональности
структуры имущества кредитной организации.
2. Оценка финансовой устойчивости. Анализ показателей определяет степень
независимости организации от заемных источников финансирования.
3. Оценка платежеспособности и ликвидности, финансовой несостоятельности. На основе
данной оценки определяется способность произвести расчет по собственным
обязательствам организации (платежеспособность) и погасить краткосрочные
обязательства, понести непредвиденные расходы.
4. Оценка деловой активности (коэффициенты оборачиваемости, рентабельности,
рыночной активности). После анализа данных показателей можно сделать вывод об
интенсивности и эффективности использования ресурсов организации, положении
организации на рынке ценных бумаг.
5. Совокупный анализ рисков кредитной организации.
6. Комплексная оценка финансового состояния, определение причин изменения
показателей в динамике, рекомендации об улучшении финансового состояния
кредитной организации.
Выявление реального положения финансового состояния имеет колоссальное значение
не только для кредитной организации, но и для акционеров и вкладчиков. В финансовой
устойчивости и благополучии банка должны быть уверены все заинтересованные стороны:
акционеры, партнеры, клиенты, собственники, топ-менеджеры, наемные работники. В
современных реалиях перед учеными-экономистами стоит задача по определению и
регламентированию методических пособий по анализу финансового состояния кредитных
организаций.
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Желаемым результатом деятельности организации является получение прибыли.
Контроль за деятельностью организации необходим для своевременного выявления слабых
сторон и, насколько это возможно, максимально быстром их устранении. Судить о
происходящих изменениях можно исходя их бухгалтерской отчетности, а именно из
установленных форм, таких, как Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах.
Периодом, за который предоставлены данные в вышеперечисленных формах бухгалтерской
отчетности, является календарный год, все данные об операциях, произведенных на
предприятии начиная с первого января и заканчивая тридцать первым декабря, точнее
финальные цифры, будут отражены в этих формах.
Выявление финансового результата происходит в несколько этапов. Первый
начинается с момента наступления первого января, начала отчетного периода, обычные
хозяйственные операции, такие, реализация, проведение возвратов и т.д., действия,
составляющие и свидетельствующие о деятельности организации, осуществляются каждый
день, заносятся бухгалтерами в базу. Итоги каждодневной работы будут отражены в
финансовых результатах за каждый месяц[1].
Следующим этапом является подведение годовых результатов и составлением
отчетности за прошедший год.
Выявить, получила организация прибыль или ушла в убыток поможет анализ
финансовых результатов.
В течение года необходимо следить за тем, чтобы хозяйственные операции были
правильно отражены на счетах бухгалтерского учета, также необходимо соблюдать принцип
полноты отражения операций, в этом случае составленный годовой бухгалтерский отчет о
финансовых результатах будет отражать реальную ситуацию в организации и являться
достоверным. Счета, на которых учитываются финансовые результаты: 90 «Продажи», 91
«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки», при закрытии этих счетов выявляется
конечный финансовый результат деятельности организации за отчетный год. Финансовый
результат по обычным видам деятельности формируется на счете 90.9 «Прибыль/убыток от
продаж», на счете 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов» формируется финансовый
результат по прочим видам деятельности[3].
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Каждый месяц сопоставлением дебетового и кредитового оборотов счета 90
определяется финансовый результат за отчетный месяц. Рассчитанный таким образом
финансовый результат списывается в конце месяца со счета 90.9 «Прибыль /убыток от
продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Поэтому счет 90 не имеет сальдо на отчетную дату.
Таблица 1
Дт
90.9

Кт 99

Отражена прибыль от продаж по обычным видам деятельности за
отчетный период

Дт 99

Кт
90.9

Отражен убыток от продаж по обычным видам деятельности

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90, а именно, 90.1
«Выручка», 90.2 «Себестоимость продаж», 90.3 «Налог на добавленную стоимость», 90.4
«Акцизы» - закрываются внутренними записями на чет 90.9:
Таблица 2
Дт
90.1

Кт 90.9

Закрытие счета 90.1 по окончании отчетного года

Дт
90.9

Кт
90.2,90.3,90.4

Закрытие субсчетов счета 90 по окончании отчетного года

Структура и порядок использования счета 91 "Прочие доходы и расходы" аналогичны
структуре и порядку использования счета 90.
После закрытия счетов 90 и 91 необходимо проверить проводки, отраженные на счете
99 «Прибыли и убытки». На счете 99 в течение года отражаются суммы начисленных к уплате
налоговых санкций в корреспонденции с соответствующими субсчетами счета 68 «Расчеты по
налогам и сборам»[2].
Условный расход (условный доход) отражается следующими проводками:
Таблица 3
Дт 99 субсчет
"Условный
расход(доход)
по налогу на
прибыль"

Кт 68 субсчет
"Расчеты по
налогу на
прибыль"

Начислена сумма условного расхода по налогу
на прибыль за отчетный период(получен
положительный финансовый результат"

Дт 68

Кт 99

Начислена сумма условного дохода по налогу на
прибыль за отчетный период (получен
отрицательный финансовый результат)

Сальдо, образовавшееся на счете 99 до начисления налога на прибыль - это и есть
финансовый результат по итогам хозяйственной деятельности организации.
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Сальдо по счету 99, образовавшееся после начисления в бухгалтерском учете налога на
прибыль – это чистая прибыль (убыток) организации за отчетный период.
Таблица 4
КТ 99

Организация получила чистую прибыль
Организация получила убыток по итогам
отчетного года

Дт 99

Чистая
прибыль(убыток)
списывается
на
счет
84
«Нераспределенная
прибыль(непокрытый убыток)». Это отражается следующими проводками:
Таблица 5

Дт 99

Кт 84 субсчет
"Нераспределенная
прибыль за
отчетный период"

Отражена чистая прибыль организации по
итогам отчетного года

Кт 84 субсчет
"Нераспределенная
прибыль за
отчетный период"

Дт 99

Отражена сумма убытка, полученного
организацией по итоггам отчетного года

Финансовые результаты организации анализируются в несколько этапов. Требуется
изучение динамики, качества а также структуры доходов и расходов от обычных видов
деятельности, отраженных на счете 90 «Продажи», а также данных отраженных на счете 91
«Прочие доходы и расходы». Детально проанализировав доходы и расходы , можно наглядно
увидеть результаты функционирования организации, выявить направления, в которых
деятельность организации необходимо активизировать[4].
Таблица 6 - Анализ прибыли до налогообложения
Прошлый
период

Отчетный период

Изменение

Показатели
СумУд.вес,
Сумма,тыс
%
ма,тыс.р.
.р.

1. Прибыль
от продаж

СумУд.вес,
Уд.вес
ма,тыс
%
,%
.р.

Темп
Темп
роста, прироста
%
,%

50640
8

101,1

611238

100,1

104830

-1

120,7

20,7

-5360

-1,1

-680

-0,1

4680

-1,2

12,7

-87,3
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2. Убыток
от прочей
деятельност
и
3. Прибыль
до
налогообло 50104
жения
8
(стр.1 +
стр.2)

100

610558

100

109510

-

121,9

21,9

Таким образом, в отчетном году по сравнению с прошлым годом величина прибыли до
налогообложения возросла на 109510 тыс.р., или на 21,9%, за счет увеличения суммы прибыли
от продаж на 104830 тыс.р., или на 20,7%, убыток от прочей деятельности составил 4680
тыс.р., или 87,3%. Удельный вес прибыли от продаж в прибыли до налогообложения снизился
на 1%, что свидетельствует о некотором ухудшении качества прибыли до налогообложения.
Указанное снижение удельного веса прибыли от продаж в прибыли до налогообложения
является следствием отставания темпа роста прибыли от продаж, равного 120,7%, от темпа
роста прибыли до налогообложения, равного 121,9%.
Таблица 6 - Анализ прибыли (убытка) от продаж
Прошлый период

Отчетный
период

Изменение

Показатели
Сумма,тыс.р.
1. Выручка
2.
Себестоимос
ть продаж
3.
Управленчес
кие расходы
4.
Комерческие
расходы
5. Прибыль
от продаж
(стр.1-стр.2стр.3-стр.4)

Уд.вес
СумУд.в
,%
ма,тыс.р. ес,%

Сумма,тыс.р.

Темп
Темп
прир
роста,
оста,
%
Уд.
%
вес,
%

1185437

100

1400162

100

214725

-

118,1

18,1

613612

51,8

725135

51,8

111523

0,0

118,2

18,2

-

-

-

-

-

-

-

-

65417

5,5

63789

4,6

-1628

10,1

97,5

-2,5

506408

42,7

611238

43,7

104830

0,9

120,7

20,7

Таким образом, в отчетном году по сравнению с прошлым годом величина прибыли от
продаж возросла на 104830 тыс.р. или на 20,7%, за счет увеличения выручки на 214725 тыс.р.,
или на 18,1%, при росте себестоимости продаж на 111523 тыс.р., или на 18,2%, снижении
коммерческих расходов на 1628 тыс.р., или на 2,5%.
При этом удельный вес прибыли от продаж в выручке увеличился на 0,9%, что
свидетельствует о повышении эффективности текущей деятельности организации и является
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следствием выполнения условия оптимизации прибыли от продаж, темп роста полной
себестоимости реализованной продукции (ТРсп = [(725135+63789)/(613612+65417)]*100% = =
[788924/679029]*100% = 116,2% не опережает темп роста выручки (118,1%).
В информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности, существует множество
заинтересованных пользователей. Одним из них интересны только показатели доходов, точнее
их объем и элементы, оказывающие влияние на его рост, и, соответственно показатели
расходов. Налоговые органы заинтересованы в получении достоверной информации обо всех
доходах и расходах как слагаемых налогооблагаемой базы прибыли[1].
Потенциальных инвесторов интересуют вопросы качества доходов и их соотношение с
расходами, т.е. рентабельности предприятия, устойчивости и надежности получения прибыли
в ближайшей и обозримой перспективе, для выбора и обоснования стратегии инвестиций,
направленной на минимизацию потерь финансовых рисков от вложений в активы данной
организации.
Анализ доходов и расходов проводится для того, чтобы установить фактический
уровень, на котором осуществляется деятельность организации, выявить перспективы
развития исследуемого хозяйствующего субъекта. Для достижения данной цели решаются
следующие задачи: анализируется динамика структуры доходов и расходов отраженных на
счете 90, а также, отраженных на счете 91, устанавливается влияние показателей доходов и
расходов на величину прибыли[3].
В ходе анализа доходы и расходы делятся на две группы: от основной деятельности и
прочие.
Преобладающими, как правило, являются доходы (расходы) от основной деятельности,
которые должны носить стабильный характер. Прочие доходы и расходы являются
случайными. Аномально высокая доля прочих доходов может свидетельствовать, в частности,
о том, что предприятие является производственным лишь формально. Уменьшение
производственных фондов ставит под угрозу нормальное функционирование хозяйствующего
субъекта. Высокий уровень и положительная динамика процентов к получению в составе
прочих доходов может свидетельствовать об относительном избытке денежных средств на
предприятии, что позволяет отвлекать их в предоставленные займы, банковские депозиты,
ценные бумаги других организаций. Напротив, высокий уровень и положительная динамика
процентов к уплате в составе прочих расходов могут быть связаны со значительной ролью
заемных средств в финансировании деятельности предприятия.
Особую роль играет анализ расходов на производство и реализацию продукции,
поскольку они являются ключевым фактором изменения прибыли предприятия. Он
проводится по направлениям: анализ динамики обобщающих показателей себестоимости и
факторов ее изменения, анализ структуры и динамики затрат по элементам, анализ затрат на 1
рубль продукции, выявление резервов снижения себестоимости[2].
Обобщающим показателем себестоимости продукции, отражающим ее связь с
прибылью, являются затраты на рубль продукции (работ, услуг), определяемые отношением
полной себестоимости к стоимости производимой и реализуемой продукции. При его уровне
ниже единицы производство продукции является рентабельным, при уровне выше единицыубыточным. Основными факторами, влияющими на изменение уровня затрат на рубль
продукции, являются: изменение объема и структуры производства, изменение уровня затрат
на отдельные изделия, изменение цен на производство.
Качество прибыли – обобщенная характеристика структуры источников формирования
прибыли организации. Именно этот подход является основой предлагаемого варианта
системы количественных показателей качества прибыли.
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Таблица 7 - Анализ прибыли (убытка) от прочей деятельности
Прошлый период
Показатели

1. Доходы от
прочей
деятельности,все
го в том числе:
1.1. Доходы от
участия в других
организациях
1.2. Проценты к
получению
1.3. Прочие
доходы
2. Расходы,
связанные с
прочей
деятельностью,
всего в том
числе:

Отчетный
период

Изменение

Темп
Темп
прир
роста,
оста,
%
СумСум%
Уд.вес,
Уд.ве
СумУд.в
ма,тыс.
ма,тыс.
%
с,% ма,тыс.р. ес,%
р.
р.

1187

100

5368

100

4181

1156

97,4

4928

91,8

3772

452,2

352,2

426,3

326,3

1419,4

1319,
4

-5,6
31

2,6

440

8,2

409

6547

100

6048

100

-499

92,38

-7,6

6547

100

6048

100

-499

92,38

-7,6

4680

12,69

-87,3

5,6

2.1. Проценты к
уплате
2.2. Прочие
расходы
3. Прибыль от
прочей
деятельности
(стр.1 - стр.2)

-5360

-680

Таким образом, за отчетный год величина прибыли от прочей деятельности возросла
на 4680 тыс.р., темп прироста снизился на 87,3%
Завершив анализ прибыли (убытка) до налогообложения и основных источников ее
формирования, обратимся к анализу чистой прибыли (убытка), который ведется в разрезе
определяющих его элементов: прибыли (убытка) до налогообложения, текущего налога на
прибыль, изменения отложенных налоговых обязательств, изменения отложенных налоговых
активов, прочего, - и предполагает изучение ее объема, состава, структуры и динамики.
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Таблица 8 - Анализ чистой прибыли (убытка)
Прошлый период Отчетный период
Изменение
Показатели

Темп
СумСумСумУд.вес,
Уд.вес,
Уд.вес, роста,
ма,тыс.
ма,тыс.
ма,тыс.
%
%
%
%
р.
р.
р.

1. Прибыль
501048
(убыток) до
налогообложени
я
2. Текущий
100210
налог на
прибыль
3. Изменение
0
отложенных
налоговых
обязательств
4. Изменение
0
отложенных
налоговых
активов
5. Прочее
0
6. Чистая
400838
прибыль
(убыток) (стр.1 стр.2 - стр3. +
стр.4 - стр.5)

Темп
прироста,
%

125,0

610558

125,0

109510

0,0

121,9

21,856

25,0

122112

25,0

21902

0,0

121,9

21,856

121,9

21,856

100

0

0

0

0

0
488446

0
87608

100

Таким образом, за отчетный год сумма чистой прибыли возросла на 87608 тыс.р., на
21,9%, за счет увеличения прибыли до налогообложения на 109510 тыс.р., удельный вес
прибыли до налогообложения в чистой прибыли не изменился, при увеличении текущего
налога на прибыль на 21902 тыс.р., удельный вес текущего налога на прибыль не изменился.
Качество прибыли отражает, насколько для данной организации характерен(стабилен)
достигнутый уровень прибыли, а также степень использования хозяйственных резервов для
его достижения. Высокое качество означает рост объема продаж и снижение затрат, а низкое
качество - рост цен без увеличения продаж в натуральных показателях.
Объектом анализа качества прибыли могут быть все финансовые результаты и все
стадии их формирования. Однако, так как разные группы пользователей финансовой
информацией преследуют различные цели, то и объект анализа определяется конкретно в
каждом случае. В частности, если речь идет о качестве прибыли от продаж, что можно с
уверенностью говорить о том, что ее высокое качество характеризуется ростом объемов
производства, снижением себестоимости продукции, позитивной динамикой величины этой
прибыли, а также совершенствованием структуры источников ее формирования.
Показателями же низкого качества прибыли является рост себестоимости продукции, рост цен
на продукцию без увеличения объема ее выпуска и реализации в натуральных показателях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация:
Одним из наиболее важных аспектов бухгалтерского учета промышленного
предприятия является формирование достоверной информации о доходах и
расходах, формирующих прибыль, и отражающихся в «Отчете о финансовых
результатах». В данной статье проводится исследование направлений повышения
эффективности учетно-аналитического процесса, связанного с затратами по
реализации продукции, влияющими на финансовые результаты.
Ключевые слова:
прибыль, себестоимость, реализация продукции, расходы на продажу
Объем производства и реализации готовой продукции является основным показателем,
определяющим деятельность предприятия. Для установления различных нормированных
статей затрат, очень важен такой показатель как объем продаж. Средства, полученные от
реализации готовой продукции, являются основным источником поступления денежных
средств. Анализ и аудит готовой продукции, а также финансовый результат от ее продажи
занимает основное место в системе организации бухгалтерского учета, определяя
актуальность темы на данный момент. Главная цель статьи – раскрыть проблемы учетноаналитического обеспечения выпуска и реализации готовой продукции на предприятии и
предложить пути решения некоторых проблем.
Правильная постановка бухгалтерского, управленческого и налогового учета готовой
продукции имеет немаловажное значение для формирования финансовых результатов, а
следовательно, размера прибыли, которая остается в распоряжении организации. Именно по
этой причине, одной из основных проблем выпуска и реализации готовой продукции является
формирование учетной политики.
Основными элементами учетной политики по готовой и отгруженной продукции
являются:
 выбор порядка формирования учетной цены на готовую продукцию;
 определение метода учета продукции в цехах, на складах и в бухгалтерских регистрах;
 порядок формирования резервов под снижение стоимости продукции.
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Чтобы решить эту проблему, организации нужен внутренний контроль, который
должен быть зафиксирован в учетной политике, а также можно воспользоваться услугами
аудиторских организаций для оценки эффективности контрольной среды на предприятии [1].
Еще одной проблемой является работа бухгалтерской службы на предприятиях.
Программа системы контроля учета готовой продукции должна включать в себя описание
этапов проверки, объектов и процедур проверки. Одной из главных целей контроля над
готовой продукцией – является объективная оценка своевременности и полноты указания в
учете и отчетности выручки от продажи, себестоимости реализованной продукции,
коммерческих расходов и прибыли (убытка) от продажи. Например, проблема внутреннего
контроля может включать:
 дублирование или отсутствие разделения обязанностей между бухгалтерскими
службами и материально-ответственными лицами в цехах ;
 разрешение определенных нетипичных хозяйственных операций;
 недостаточный контроль при оформлении и заключении хозяйственных договоров;
 неэффективный контроль за передачей данных в бухгалтерию из подразделений
предприятия;
 умышленное нарушение порядка должностными лицами;
 намеренные нарушения системы учета работниками, ответственными за подготовку
первичной документации;
 фальсификация или подмена бухгалтерских записей [2].
Одной из главных задач систематического анализа выпуска и реализации продукции
является: анализ конкурентов предприятия и его способности гибкого управления ресурсами
при изменении специфики рынка. Эта общая задача реализуется следующими мерами:
 анализа выполнения плана реализации готовой продукции и программы производства;
 анализа динамики выпуска и реализации готовой продукции;
 анализа выполнения договоров по объему;
 анализа ритмичности поставки, качеству и комплексности продукции;
 нахождения и анализ причин снижение объектов производства [3].
При реализации продукции помимо производственных затрат возникают расходы,
которые обычно не подлежат возмещению покупателями. К ним относятся коммерческие
расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» [4]. К ним относятся:
 расходы на рекламу продукции;
 на содержание помещений для хранения продукции;
 на транспортировку продукции до места назначения;
 на выплату заработной платы продавцам;
 на погрузку и выгрузку продукции;
 продажи и складских служб;
 на представительские расходы;
 на упаковку готовой продукции.
В таблице 1 представлены варианты списания расходов на продажу, которые могут быть
определены в учетной политике, для целей более эффективного управления затратами.
Ассортимент реализуемой продукции на производственных предприятиях постоянно
обновляется, в их деятельность добавляются новые позиции с товарами. Если предприятие
осуществляет несколько видов деятельности, необходимо четкое разделение затрат,
связанных с их реализацией. При этом в учете часть встречаются типичные ошибки,
искажающие формирование финансовых результатов.
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Таблица 1 – Варианты списания расходов на продажу продукции
44 счет «Расходы на продажу»
Списание полностью в конце отчетного
Распределение пропорционально
периода
реализованной продукции
заработная плата АУП и продавцов;
расходы по аренде офисных помещений
и складов;
стоимость услуг охраны;
представительские расходы.

на транспортировку продукции до места
назначения;
на погрузку и выгрузку продукции;
экспортные пошлины

Списывается сумма пропорционально
реализованной продукции.
По Дт 44 может оставаться сальдо

Списывается вся сумма коммерческих
расходов периода

Например, учет коммерческих расходов осуществляется не на счете 44 «Расходы на
продажу», как этого требуют нормативные документы по бухгалтерскому учету. Данные
расходы могут отражаться на счете 20 «Основное производство» вместе с расходами,
связанными с выполнением работ. Кроме того, управленческие расходы, накапливаясь на
счете 26 «Общехозяйственные расходы» также списываются на счет 20 «Основное
производство» без распределения по видам деятельности. То есть невозможно
проанализировать влияние каждого из видов затрат на факт реализации и формирование
финансового результата.
Очень часто производственные организации все прямые затраты, связанные с
реализацией товаров, собирают на 20 счете «Основное производство» к ним относятся:
аренда, транспортные услуги, амортизация.
Несмотря на то, что в учетной политике предприятий прописано использование счета
44 «Расходы на продажу», в реальности организации не всегда используют этот счет.
Списание затрат происходит сразу же на 20 счет «Основное производство». Это
означает, что все расходы по реализации товаров обобщены, что не дает наглядного
представления о том, какие расходы понесло предприятие по каждому виду товаров. Именно
поэтому для производственных организаций неиспользование в своей деятельности счета 44
«Расходы на продажу» является нарушением и существенным недостатком, а также это
противоречит методике ведения бухгалтерского учета.
На сегодняшний день, эффективность деятельности любого предприятия оценивается
именно исходя из результатов работы – прибыли или убытка. Необходимо обнаружить
причины за данный период результатов работы, и со всей серьезностью подойти к анализу
показателей, раскрыть и реализовать резервы улучшения показателей.
Для устранения выявленного недостатка производственным предприятиям
рекомендуется повышать эффективность учетных операций по счету 44 «Расходы на
продажу», а общехозяйственные расходы со счета 26 в конце месяца распределять между
реализацией различных позиций товаров. Если предприятие будет вести учет более детально,
распределив затраты по реализации товаров по соответствующим субсчетам, то будет более
наглядно отражаться, по каким видам различных товаров, затраты составляют большую долю
в сравнении с другими, а также правильно распределять их по отчетным периодам.
Таким образом, учетная деятельность на предприятии, и оценка ее эффективности
позволяет обнаружить резервы более достоверного и качественного процесса формирования
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финансовых результатов деятельности промышленного предприятия за счет выбора более
оптимальных методов учета доходов и расходов и закрепления их в учетной политике.
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Система управления финансами организации, направленная на достижение
определенных стратегических и тактических целей компании, строится на основе финансовой
политики, которая является неотъемлемой частью экономической политики предприятия.
Цель исследования заключается в анализе особенностей совершенствования
управления дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. В соответствии с
поставленной целью, сформулированы следующие задачи:
1) Дать характеристику финансовой политике предприятия;
2) Рассмотреть финансовую политику предприятия как регулирующий сектор;
3) Рассмотреть ряд стратегических направлений;
4) Провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии, а
также провести анализ баланса задолженностей;
5) Разработать ряд мероприятий по совершенствованию финансовой политики
предприятия.
Финансовая политика – это совокупность методологических принципов, практических
форм организации и методов использования денежных средств компании. Финансовая
политика реализуется на основе принятия компанией определенного ряда мероприятий,
разработанных на определенный временной период, по эффективному использованию
финансовых ресурсов предприятия.
На данный момент времени во многих предприятиях финансовые ресурсы расходуют
на согласование противоречивых задач и решений на разных уровнях управления, поэтому
трудно перейти к следующему этапу - выбору оптимальных механизмов, позволяющих в
кратчайшие сроки и с наименьшими затратами добиться поставленных целей.
Основа финансовой политики - четкое определение единой концепции развития
предприятия, как в долгосрочной, так и краткосрочной перспективе, выбор из всего
многообразия механизмов достижения поставленных целей наиболее оптимальных, а также
разработка эффективных механизмов контроля.
Финансовая политика регулирует такие вопросы компании, как: оптимизация
стратегических целей финансового развития предприятия; достижение цели в определенных
финансово-экономических условиях; применение наиболее оптимальных механизмов для
достижения поставленных целей предприятия; возможность изменения финансовой
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структуры организации с применением финансовых инструментов; возможность контроля
поставленных задач и их решение.
Только при сформированной финансовой политике есть возможность прийти к
желаемой цели в короткие сроки и с меньшими затратами. Исходя из этого следует, что
«финансовая политика» является своеобразным алгоритмом, также она чаще применима в
практической сфере управления предприятиями. Руководители хозяйствующих субъектов на
протяжении долгого времени пытаются создать эффективную налоговую политику,
обосновать ценовую политику, регламентировать кредитную политику, валютную и т.д. Но
это лишь частные случаи общей финансовой политики предприятия, которая должна быть
разработана в комплексе единых стратегических направлений.
Цели, задачи, принципы финансовой политики, а также формирование финансовой
политики представляют собой, следующие факторы.
Главная цель образования компании – это непосредственно обеспечение максимизации
благосостояния владельцев компании в текущем периоде и на перспективу. Данная цель
выражена в обеспечении максимизации рыночной оценки предприятия, что не соотносимо без
рационального использования финансовых ресурсов, а также построения оптимальных
финансовых отношений как на самом предприятии, так и с контрагентами и государством.
Для осуществления данной цели финансовой политики необходимо найти оптимальное
соотношение между стратегическими задачами, такими как: максимизация прибыли и
обеспечение финансовой устойчивости.
Развитие первого стратегического направления позволяет собственникам получать
доход на вложенный капитал, решение второй задачи обеспечивает предприятию
стабильность и безопасность и относится к контролированию риска.
Разработка финансовой стратегии влечет за собой ряд этапов:
- критический анализ предыдущей финансовой стратегии;
- изъяснение (корректировка) стратегических целей;
- установление сроков функционирования финансовой стратегии;
- конкретизация стратегических целей и сроков их достижения;
- распределение ответственности за достижение стратегических целей.
Для осуществления стратегических целей предприятию необходимо решать много
тактических задач.
Финансовая тактика – это оперативные действия, направленные на достижение того
или иного этапа финансовой стратегии в текущем периоде.
Таким образом, в отличие от финансовой стратегии финансовая тактика связана с
реализацией локальных задач управления предприятием.
Для обеспечения максимизации прибыли необходимо первое стратегическое
направление:
- наращивание объема продаж;
- эффективное управление процессом формирования рентабельности;
--бесперебойное обеспечение производства финансовыми ресурсами;
--контроль расходов;
- минимизация периода производственного цикла; оптимизация величины запасов и др.
Второе стратегическое направление подразумевает:
- минимизацию финансовых рисков;
- синхронизацию денежных потоков;
--тщательный анализ контрагентов;
- достаточные объемы денежных средств;
- финансовый мониторинг и др.
Эти два стратегических направления в некоторой степени противоречат друг другу.
Погоня за прибылью обычно сопряжена с повышенным риском, а отказ от заемного капитала,
хранение существенных остатков денежных средств и другие меры по обеспечению
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финансовой устойчивости снижают рентабельность производства. Таким образом,
невозможно максимизировать одновременно и безопасность, и прибыль.
Необходимо ранжировать стратегические цели, например путем задания весов. При
оптимизации структуры капитала, управлении текущими активами или любым видом
денежных потоков важно правильно выбрать приоритеты развития, так как от этого зависят и
степень финансовой устойчивости предприятия, и уровень прибыли производства.
Приоритетной задачей оперативного управления финансами организации является
обеспечение ее ликвидности и финансовой устойчивости.
Весомым аргументом в пользу поддержания достаточной ликвидности баланса служат
такие опасные последствия неплатежеспособности, как объявление о банкротстве и
прекращении деятельности хозяйствующего субъекта. Все стратегические и тактические
решения проверяют на предмет того, способствуют ли они сохранению финансового
равновесия или нарушают его. Для сохранения платежеспособности и ликвидности баланса
организации целесообразно эффективно управлять его денежными потоками (притоком и
оттоком денежных средств).
Денежные средства – наиболее дефицитный ресурс в рыночной хозяйственной системе,
и успех организации во многом определяется способностью ее руководства постоянно
генерировать денежные потоки. Поэтому проблема планирования и контроля денежных
потоков имеет для организации приоритетное значение.
Результативность финансовой политики определяется степенью достижения
поставленных целей и задач.
Финансовая политика предприятия не может быть незыблемой, определенной раз и
навсегда. Напротив, она должна быть гибкой и корректироваться в ответ на изменения
внешних и внутренних факторов.
Один из основных принципов финансовой политики - она должна строиться не столько
из фактически сложившейся ситуации, сколько из прогноза ее изменения. Только на основе
предвидения финансовая политика приобретает устойчивость.
Дебиторская задолженность – является задолженностью корреспондирующих
компаний, работников и физических лиц с данной организацией, возникшая в процессе
экономических отношений, т.е. задолженность со стороны покупателей за приобретенную
продукцию, подотчетных лиц за полученные ими под отчет денежные средства и др.
[1, с.
193]
Кредиторской является задолженность компании перед другими предприятиями,
работниками и лицами, которые являются кредиторами данной компании. [1, с. 193]
Целью данной научно-исследовательской работы является организация и проведение
анализа дебиторской и кредиторской задолженности на предприятии.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие важнейшие
задачи:
- раскрыть понятие и виды дебиторской и кредиторской задолженности;
- изучить методику анализа дебиторской и кредиторской задолженности.
Предметом исследования в данной работе выступает дебиторская и кредиторская
задолженность, а также анализ состояния расчетов
Объектом научно-исследовательской работы являются анализируемые организации.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности на основе данных формы №5
«Приложение к бухгалтерскому балансу» представляет собой оценку их объема, структуры,
состава и динамики, а также построение баланса дебиторской и кредиторской задолженности.
В первую очередь при проведении данного анализа необходимо изучить объем, состав,
структуру и динамику дебиторской и кредиторской задолженности. Аналитические расчеты
можно оформить в виде таблиц 1 и 2. [2, с. 131]
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Таблица 1 – Анализ наличия, состава, объёма и структуры дебиторской
задолженности, на предприятиях А и Б. [2, с. 131]
Предприятие А
Предприятие Б
Изменения
Показатель
сумма,
удельсумма,
удельсумма,
удельтыс.
ный
тыс.
ный
тыс.
ный
руб.
вес, %
руб.
вес, %
руб.
вес, %
1.Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего
в том числе
2.Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего
в том числе:
Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

-

-

-

-

-

-

68

2,74

-

-

- 68

100

Расчеты с покупателями и
заказчиками

2 314

93,31

8 482

97,74

6 168

266,55

Расчеты по налогам и
сборам

18

0,73

97

1,12

79

438,88

Расчеты по социальному
страхованию и
обеспечению

42

1,69

61

0,70

19

45,24

Расчеты с подотчетными
лицами

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителями

-

-

-

-

-

-

38

1,53

38

0,44

-

-

2 480

100

8 678

100

6 198

249,92

Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами
3. Дебиторская
задолженность –
итого (стр.1 + стр.2)

По данным в таблице видно, что на обоих предприятиях отсутствует долгосрочная ДЗ.
Анализируя краткосрочную ДЗ по предприятиям А и Б видно, что на предприятии А, ДЗ
составила 2 480 000р., а на предприятие Б её значение равно 8 678 000р., тем самым её
значение больше по отношению к предприятию А на 6 198 000р. или 249,92%, что составило
8 678 000р. ДЗ на предприятии Б превосходит значения в сравнении с предприятием А по всем
видам, кроме «Расчетов с поставщиками и подрядчиками», там можно наблюдать её снижение
на 100%, что составляет 68 000р. ДЗ покупателей и заказчиков на предприятии Б превышает
более чем в 2 раза на 6 168 000р. или на 266,55%, по сравнению с предприятием А, данное
явление можно охарактеризовать, как негативное для предприятия Б.
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Таблица 2 – Анализ наличия, состава, объёма и структуры кредиторской задолженности, на
предприятиях А и Б. [2, с. 131]
Предприятие А
Предприятие Б
Изменения
Показатель
сумма,
удельсумма,
удельсумма,
удельтыс.
ный
тыс.
ный
тыс.
ный
руб.
вес, %
руб.
вес, %
руб.
вес, %
1 Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего в
том числе: разбивка по
видам

-

-

-

-

-

-

Расчеты с поставщиками
и подрядчиками

2 443

76,20

7 522

92,41

5 079

207,90

Расчеты с покупателями и
заказчиками

-

-

42

0,52

42

100

189

5,9

332

4,08

143

75,66

Расчеты по социальному
страхованию и
обеспечению

-

-

-

-

-

-

Расчеты с персоналом по
оплате труда

-

-

-

-

-

-

Расчеты с подотчетными
лицами

5,5

0,17

130

1,59

124,5

2263,64

Расчеты с учредителями

-

-

-

-

-

-

568,5

17,73

114

1,40

- 454,5

79,95

3 206

100

8 140

100

4 934

153,90

2. Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего
в том числе:

Расчеты по налогам и
сборам

Расчеты с разными
дебиторами и
кредиторами
3. Кредиторская
задолженность
- итого (стр. 1 + стр. 2)

По данным в таблице видно, что отсутствует долгосрочная КЗ у каждого предприятия.
Краткосрочная кредиторская задолженность на предприятии А составила 3 206 000 р., в
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отношении предприятия Б можно заметить её увеличение на 4 934 000 р. или на 153,9%, что
составило 8 140 000р. Рост КЗ на предприятии Б по отношении к предприятию А наблюдается
по всем показателям, кроме «Расчетов с разными кредиторами и дебиторами», там
наблюдается её снижение на 79,95% или на 454 500р. Рост краткосрочной кредиторской
задолженности на предприятии Б по отношению к предприятию А можно характеризовать как
негативное явление для данного предприятия, т.к. краткосрочная КЗ предполагает более ранее
погашение и сопряжено, как правило, с большим риском, чем долгосрочная кредиторская
задолженность.
Следующим этапом составляется и анализируются баланс дебиторской и кредиторской
задолженности представленный в таблиц 3 и 4. [2, с. 136], так как КЗ является источником
финансирования ДЗ.
Вначале определяют активное или пассивное сальдо кредиторской и дебиторской
задолженности.
Активное сальдо – означает превышение ДЗ над КЗ.
Пассивное сальдо – означает превышение КЗ над ДЗ.
После того как определено активное или пассивное сальдо необходимо уравнять
таблицу с обеих сторон посредством сложения итога кредиторской (дебиторской)
задолженности и активного (пассивного) сальдо. Число, полученное в результате данного
сложения, необходимо поместить в строку «Баланс». С другой стороны, там, где отсутствует
сальдо, результат из строки «Итого» необходимо перенести в строку «Баланс».
Таблица – 3 Баланс дебиторской и кредиторской задолженности, (тыс. руб.) предприятие А.
[2, с. 136]
Наименование
показателя

На
начало
года

На
конец
года

Изменение

Дебиторская
задолженность

2 404

2 480

76

ИТОГО
Пассивное сальдо
БАЛАНС

2 404
1 143
3 547

2 480
726
3 206

76
417
- 341

Наименование
показателя
Кредиторская
задолженность
ИТОГО
Активное сальдо
БАЛАНС

На
начало
года

На
конец
года

Изменение

3 547

3 206

- 341

3 547

3 206

- 341

3 547

3 206

- 341

В начале отчётного периода дебиторская задолженность на предприятии А составила
2 404 000р., в течение года её значение увеличилось на 76 000р., на конец отчётного периода
она составила 2 480 000р. КЗ в начале отчётного периода на предприятии А составила 3 547
000р., в течение года её значение снизилось на 341 000р., на конец отчётного периода она
составила 3 206 000р.
На конец года кредиторская задолженность превысила дебиторскую задолженность на
726 000р. Наиболее оптимальной ситуацией считается равенство дебиторской и кредиторской
задолженности, т.к. кредиторская задолженность - источник финансирования дебиторской. В
данном случае наличие пассивного сальдо рассматривается в качестве своеобразного
дополнительного источника финансирования, хотя и не вполне надёжного.
В начале отчётного периода на предприятии Б дебиторская задолженность составила 5
456 000р., в течение года её значение увеличилось на 3 222 000р., на конец отчётного периода
она составила 8 678 000р. КЗ в начале отчётного периода составила 2 300 000р., в течение года
её значение увеличилось на 5 840 000р., на конец отчётного периода она составила 8 140 000р.
На конец года дебиторская задолженность превысила кредиторскую на 538 000р.
Превышение дебиторской задолженности в данном случае над кредиторской может быть
охарактеризовано как своеобразное отвлечение средств из оборота.
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Таблица – 4 Баланс дебиторской и кредиторской задолженности, (тыс. руб.) предприятие Б.
[2, с. 136]
Наименование
показателя
Дебиторская
задолженность
ИТОГО
Пассивное
сальдо
БАЛАНС

На
начал
о года

На
конец
года

Изменение

5 456

8 678

3 222

5 456

8 678

5 456

8 678

Наименование
показателя

На
начало
года

На
конец
года

Изменение

Кредиторская
задолженность

2 300

8 140

5 840

3 222

ИТОГО
Активное сальдо

2 300
3 156

8 140
538

5 840
-2 618

3 222

БАЛАНС

5 456

8 678

3 222

На предприятии А, кредиторская задолженность превышала дебиторскую, что означало
своеобразное дополнительное финансирование, хотя и не вполне надёжное. На предприятии
Б дебиторская задолженность превышает кредиторскую, что можно охарактеризовать как
своеобразное дополнительное отвлечение средств из оборота.
Финансовая политика организации является одной из множества частей её
экономической политики. Она представляет собой ряд мер, проводимых руководящим
сектором, в целях изыскания и использования финансов для осуществления основных
функций и задач.
Для организации приоритетным вопросом является эффективное управление
дебиторской задолженностью, т.к. это является важнейшей частью репутации компании. От
умения грамотно распоряжаться дебиторской и кредиторской задолженностью зависит вся
жизнедеятельность предприятия.
Для улучшения эффективности работы с дебиторской и кредиторской задолженностью
необходимо регулярно контролировать соотношение дебиторской и кредиторской
задолженности, следить за соотношением расчётов с дебиторами и кредиторами, разработать
и внедрить политику привилегий для покупателей, которые вовремя осуществляют оплату,
поставить в приоритет подачу исковых заявлений в суд для взыскания денежных средств по
просроченной дебиторской задолженности, тщательно проводить претензионную работу.
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Учет основных средств в бюджетных учреждениях постоянно подвержен
реформированию. Из года в год издаются различные нормативно-правовые документы, либо
вносятся поправки в ранее созданные, которые, так или иначе, меняют ведение учета основных
средств в бюджетных учреждениях. Следует отметить, что с 1 января 2018 года начинают
действовать пять федеральных стандартов бухгалтерского учета, которые применяются для
организаций государственного сектора, одним из которых, является Стандарт "Основные
средства", который утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н. В данном
стандарте разъяснены основные мероприятия, которые необходимо осуществить в связи с
новыми правилами учета основных средств.
Основные средства бюджетного учреждения обладают одной отличительной
особенностью – они многократно используются в процессе деятельности учреждения и при
этом сохраняют первоначальную форму.
Важно отметить, что с 2018 года при ведении учета объектов основных средств
необходимо иметь в виду некоторые изменения. Отличительной особенностью нового
стандарта является то, что к основным средствам относятся объекты финансовой аренды.
Кроме объектов, которые находятся у бюджетного учреждения на праве оперативного
управления, в состав основных средств включаются также материальные ценности,
соответствующие критериям активов и находящиеся в пользовании бюджетного учреждения
на условиях:
 лизинга по договорам, условиями которых лизингополучатель не определен
балансодержателем;
 долгосрочной аренды с правом выкупа;
 безвозмездного бессрочного (постоянного) пользования;
 иных арендных отношений, относящихся в соответствии со стандартом «Аренда» к
финансовой аренде.
Таким образом, до применения стандарта СГС «Основные средства» данные объекты
учитывались на забалансовом счете 01 «Имущество в пользовании» и на балансовых счетах 0
101 11 000 «Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения», 0 101 12 000
«Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения», 0 101 13 000 «Сооружения –
недвижимое имущество учреждения».
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Как следствие, изменена группировка основных средств. Ранее группы основных средств
были определены согласно Инструкции № 157н. Сравнение групп основных средств
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение группировки основных средств
Основные средства, в соответствии с СГС Основные средства, в соответствии с
«Основные средства»
Инструкцией № 157н
Жилые помещения
Жилые помещения
Нежилые помещения (здания и сооружения) Нежилые помещения
Инвестиционная недвижимость
Сооружения
Машины и оборудование
Машины и оборудование
Транспортные средства
Транспортные средства
Производственный
и
хозяйственный Производственный
и
хозяйственный
инвентарь
инвентарь
Многолетние насаждения
Библиотечный фонд
Основные средства, не включенные в другие Прочие основные средства
группы
Исходя из данного сравнения, можно сделать вывод, что в 2018 году исключена группа
«Библиотечный фонд», группа «Сооружения» включена в состав группы «Нежилые
помещения», а также введены новые группы «Инвестиционная недвижимость»,
«Многолетние насаждения» [1].
Инвестиционную недвижимость можно охарактеризовать как имущество, которое
находится во владении или пользовании учреждения. Целью является – получение арендной
платы или увеличение стоимости недвижимого имущества, но не предназначенное для
выполнения возложенных на учреждение полномочий, осуществления деятельности по
выполнению работ, оказанию услуг.
Основные изменения, несомненно, коснулись порядка и способов начисления
амортизации основных средств. Вследствие, амортизация на объекты основных средств
начисляется в следующем порядке:
 на основные средства стоимость которых выше 100 000 руб. амортизация начисляется
в соответствии с нормами амортизации;
 на основные средств стоимость которых до 10 000 руб. включительно, кроме объектов
библиотечного фонда, амортизация не начисляется.
 на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию;
 на иные основные средства стоимостью от 10 000 до 100 000 руб. включительно
амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при выдаче его в
эксплуатацию.
Можно отметить, что операции по переходу на применение СГС «Основные средства»
необходимо отразить в межотчетный период с использованием счета 0 401 30 000
«Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на основании бухгалтерской справки
(ф. 0504833), сформированной исходя из данных инвентаризации объектов основных
средств, проведенной учреждением в порядке, установленном им в рамках учетной политики
[2].
К данным операциям относятся:
 перевод объектов основных средств в бухгалтерском учете при первом применении в
иную группу основных средств либо иную категорию объектов бухгалтерского учета;
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отражение на балансовых счетах вновь признаваемых при первом применении
объектов [3].
При составлении годовой бухгалтерской отчетности данная информация будет
показана в сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф. 0503773).
На примере такого объекта, как сооружения, можно отразить вышесказанные операции.
Данные объекты необходимо перевести со счета 0 101 03 000 «Сооружения», который
применялся до 01.01.2018 на счет 0 10102 000 «Нежилые помещения (здания и сооружения),
который применялся с 01.01.2018. Данные представлены в таблице 2.


Таблица 2 – Перенос основных средств из группы 2017 года «Сооружения»
Операция
Дебет
Кредит
Балансовая стоимость
0 401 30000
0 101 13000
Амортизация
0 104 13000
0 401 30000
Перенос основных средств в группу 2018 года «Нежилые помещения»
Операция
Дебет
Кредит
Балансовая стоимость
0 101 02000
0 401 30000
Амортизация
0 401 30000
0 104 02000
Данные операции также необходимо произвести с библиотечным фондом,
многолетними насаждениями и имуществом, полученным в пользование.
Каждому бюджетному учреждению в целях перехода на новые правила ведения
бухгалтерского учета объектов основных средств необходимо проводить определенные
мероприятия. Первым делом – внесение изменений в учетную политику (корректирование
рабочего плана счетов). Создание приказа о проведении инвентаризации, по результатам
которой будут определены объекты основных средств, подлежащих переносу в иные группы.
Вследствие проведения и определения объектов основных средств, данные отразить в
бухгалтерском учете. Завершающим этапом является выявление объектов основных средств,
которые ранее не признавались таковыми. Что касается амортизации в отношении объектов
основных средств, принятых к учету до перехода на применение данного стандарта, отмечено:
пересчет амортизации, а также изменение способа начисления амортизации, не производится.
Таким образом, можно сказать, что учету основных средств в бюджетном учреждении
нужно уделять особое внимание, так как данный участок требует определенного
документального оформления, правильного отражения на счетах учета, вследствие чего будет
формироваться бухгалтерская отчетность, в которой данные должны быть достоверными. А
каждая операция при переходе на новый стандарт, должна быть документально подтверждена.
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Кредитные организации заинтересованы в выдаче кредита и привлечении новых
клиентов. Поэтому банки всегда с готовностью кредитуют добросовестных заёмщиков.
При рассмотрении заявки на кредит банк оценивает все возможные риски. Решение о
выдаче кредита по каждому клиенту принимается индивидуально. Причины, по которым
кредитор может принять отрицательное решение, различны.
Банк формирует базу потенциальных заёмщиков на основании имеющихся данных о
клиентах, поступающих из разных источников, для которых разрабатываются условия
кредитования. При обращении физического лица с целью оформления кредитного договора,
банк повторно всесторонне оценивает возможные риски (финансовые, социальные и другие),
которые могут непосредственно повлиять на надлежащее исполнение всех условий
кредитного договора.
Аналитику банк проводит, в том числе для заёмщиков, помогая тем самым избежать
чрезмерной долговой нагрузки. При этом решение формируется поэтапно с использованием
скоринговых систем для исключения субъективного мнения – «человеческого фактора». На
основании проведенного анализа принимается решение о возможности выдачи кредита.
Рассмотрение каждой кредитной заявки проводится банком в индивидуальном порядке.
Прежде всего, потенциальному заёмщику предлагают заполнить заявку-анкету, в
которой содержатся все важные для банка вопросы. Список вопросов и количество
требований в первую очередь зависят от вида кредитования. Так, при подаче заявки на
ипотеку, требования всегда выше, чем при потребительском кредите. Это связано с тем, что
долгосрочный кредит на крупную сумму является для банка значительно большим риском.
Сначала проводится скоринговая система оценки будущего заёмщика. Здесь
используются данные, указанные при подаче заявки. Результат скоринговой оценки
рассчитывается автоматически в виде числового значения. При этом каждый банк может
самостоятельно устанавливать минимальное возможное значение балла. В случае, если
результат проверки имеет хотя бы минимальное значение - кредит выдаётся.
При анализе учитываются такие основные факторы: возврат, социальное положение,
гражданство и регистрация, доходы, ежемесячные расходы (в том числе платежи по другим
кредитам, расходы на детей), общий трудовой стаж и стаж на текущем месте работы,
состояние кредитной истории, обеспечение (при кредите с обеспечением), наличие
движимого и недвижимого имущества (в том числе сбережений), наличие характеристик,
уменьшающих вероятность выдачи кредита (судимость, недееспособность).
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В некоторых ситуациях решение принимается андеррайтером, в соответствии с
конфиденциальной политикой банка.
Решение о выдачи кредита принимается после проведения анализа необходимых
документов и всей имеющейся информации. При этом, гражданское законодательство не
относит кредитные договоры к категории публичных договоров. Соответственно, на
кредитные организации, которые выступают в качестве потенциальных услугодателей по
кредитному договору, не возлагается обязанность заключать кредитные договоры с каждым
физическим лицом, обратившимся для получения кредита. Действующее законодательство
также не обязывает кредитные организации мотивировать причины отсутствия намерения
заключить кредитную сделку с лицом, обратившимся за получением кредита.
Заёмщик может заблаговременно оценить свои шансы на получение кредита,
проверив свою кредитную историю или с помощью кредитного рейтинга. В кредитной
истории содержится информация о клиенте, сведения о ранее полученных кредитах и их
погашении. Данную информацию формирует кредитная организация – банк передает ее в
специализированнее бюро кредитных историй. Кредитная история – это один из способов
повышения финансовой грамотности и формирования ответственного отношения к своим
кредитным обязательствам, что в перспективе окажет положительное влияние на
банковскую систему в целом.
Получить данные кредитной истории можно в Бюро кредитных историй. Но, так как
кредитная история может храниться в разных БКИ, сначала необходимо заказать отчёт в
Центральном каталоге кредитных историй ЦБ РФ. Это можно сделать через кредитную
организацию, федеральную государственную информационную систему ЕПГУ или на сайте
ЦБ РФ. В соответствии с № 218-ФЗ «О кредитных историях» отчёт о кредитной истории два
раза в год (но не более одного раза – на бумажном носителе) предоставляется бесплатно [1].
Любое количество раз за плату. По информации государственного реестра бюро кредитных
историй на 15.03.2019 на рынке зарегистрировано 13 БКИ.
С 31.01.2019 вместе с кредитной историей можно получить кредитный рейтинг, что
позволит будущим заёмщикам увидеть себя глазами кредиторов и оценить свои шансы на
получение кредита. В нём указана вся информация о кредитах, скоринговый балл и уже
рассчитана вероятность получения определённого вида кредитов. Индивидуальный
кредитный рейтинг является аналогом скоринга, который активно используют банки и МФО
при рассмотрении заявки на кредит.
Шкала скоринговой системы в различных БКИ может отличаться. Например, в ООО
«Эквифакс Кредит Сервисиз» шкала от 1 до 999 (рис.1) [2], а в ЗАО «ОКБ» минимальная и
максимальная границы не указаны (рис.2)[3].

Рисунок 1 - Шкала скоринговой системы ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз»

Рисунок 2 - Кредитный скоринг ЗАО «ОКБ»
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За рубежом уже существуют единые системы оценки благонадёжности. Например, по
шкале американского скорингового сервиса FICO заёмщик с 690-850 баллами оценивается
как наиболее надёжный.
Также в Европе и Америке давно используется практика проверки работодателем
кредитной истории. Наличие отрицательной кредитной истории может повлиять на решение
работодателя о приёме на работу. В России крупные компании, имеющие собственные
службы безопасности, могут включить кредитную историю в состав комплексной проверки.
В настоящее время к сервису запроса кредитной истории подключены около 100 компаний.
[4]
Основные причины, которые могут влиять на кредитную историю клиента в
процентном соотношении:

Показатель кредитной просрочки -25%;

Особенность кредитного поведения клиента (как часто клиент подавал заявки
на кредит, а затем отказывался от его получения) – 23%;

Показатель недавней или текущей просрочки – 18%;

Характер и динамика запросов в кредитное бюро (как часто банки
запрашивают в Бюро кредитную историю по клиенту) – 16%;

Объем и динамика кредитной нагрузки – 14%;

Платежная дисциплина клиента в первые месяцы обслуживания долга – 4%.
Наличие у клиента «хорошей» кредитной истории является одним из ключевых
факторов при принятии решения о выдаче кредита. Как правило, заемщики с хорошей
финансовой репутацией могут рассчитывать не только на одобрение заявки на кредит, но и
на лучшие условия кредитования.
«Плохая» кредитная история – один из основных поводов отказа заемщику в кредите.
Исправить кредитную историю нельзя, но можно ее улучшить. При планировании
крупного кредита в будущем, можно, например, оформить кредитную карту или небольшой
потребительский кредит и аккуратно в срок его погашать. Таким образом, свежая история
своевременных платежей улучшит репутацию в глазах новых кредиторов.
Возможны случаи, когда в отчете о кредитной истории содержатся недостоверные
данные. Тогда, субъект кредитной истории может через БКИ оспорить их – полностью или
частично, подав соответствующее заявление в Бюро, где хранится указанная кредитная
история. БКИ проводит проверку в течение 30 дней. Кроме того, для устранения неточностей
можно обратиться в организацию, в которой был оформлен кредит. В таком случае,
кредитная организация на своём уровне проверит информацию. При выявленных ошибках –
исправляет и направляет актуальные данные в БКИ.
В настоящее время в некоторых банках появился сравнительно новый онлайн-сервис:
кредитный потенциал. В нем осуществляется расчет максимального размера ежемесячного
платежа по кредитам и кредитным картам, который клиент может выплачивать ежемесячно.
Рассчитывается на день запроса с учетом текущих обязательств клиента, его кредитной
истории и данных о доходах. Исходя из значения кредитного потенциала, клиенту могут
быть предложены различные варианты кредитования.
Необходимо также учитывать, что каждая кредитная организация по-своему
относится к одной и той же кредитной истории и принимает окончательное решение исходя
из своих кредитных стратегий.
По данным из годового отчета Банка России количество запросов, направленных в
ЦККИ от субъектов кредитных историй и пользователей кредитных историй, о БКИ, в
которых хранятся их кредитные истории, запросов на формирование, аннулирование,
изменение кода (дополнительного кода) субъекта кредитной истории за отчетный год
увеличилось на 1,9 млн., составив с начала функционирования ЦККИ 30,3 млн. запросов.
Количество запросов о БКИ, в которых хранятся кредитные истории, поступивших в ЦККИ
от субъектов кредитных историй, в абсолютном выражении с начала функционирования
ЦККИ составило 2,2 млн. запросов. При этом 75,6% от общего количества таких запросов
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субъектов кредитных историй поступило в ЦККИ через кредитные организации. Для
сравнения, в 2013 со своей кредитной историей ознакомилось около 400 тыс. человек.[5]
Для заинтересованных в положительной кредитной истории заемщиков, создаются
условия для удобного контроля своей финансовой репутации. Развитие в этом направлении
интересно и банкам. Они создают различные онлайн-сервисы для получения кредитной
истории, рейтинга. Это также позволяет провести оформление кредитов без дополнительных
проблем и трудозатрат.
Все условия предоставления кредитов остаются на усмотрение банков. В рамках
действующего законодательства регулирование не является жестким. Банки не любят
рисковать своими деньгами и, при наличии малейшего подозрения в недобросовестности,
банку проще отказать в выдаче кредита.
Методы анализа заемщика, «портрет заемщика» и принятия решения в банках
постоянно меняются. И возрастающая конкуренция заставляет кредиторов смягчать условия
кредитования, что, очевидно, идет на пользу потребителю.
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тенденции развития рынка аутсорсинга бухгалтерского учета в России.
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Один из первых вопросов, который возникает у предпринимателя после регистрации
компании: как вести учёт – вести самостоятельно (если позволяет компетенция), нанять
штатного бухгалтера или же воспользоваться услугами сторонней организации, передав
функции по ведению бухгалтерского учёта последней. Выбор правильного и наиболее
выгодного варианта зависит от огромного количества факторов, которые всегда следует
учитывать на начальном этапе.
Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учёте», ведение бухгалтерского учёта на предприятии может осуществляться главным
бухгалтером или иным должностным лицом экономического субъекта, руководителем
хозяйствующего субъекта лично, либо сторонней организацией на основании заключённого
договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учёта.
Передача бухгалтерского учёта специализированной организации получила название –
аутсорсинг. Аутсорсинг осуществляется на основании договора на оказание услуг по
определённым видам или функциям предпринимательской деятельности. Концепция
аутсорсинга состоит из нескольких принципов:
1. передача функций решения вспомогательных задач специалистам, способным лучше с
ними справится;
2. каждый должен заниматься той деятельностью, которая у него лучше всего получается;
3. экономия средств заказчику и получение прибыли исполнителем.
При передаче функций по ведению бухгалтерского учёта на аутсорсинг, предприятия
могут получить некоторые преимущества.
Во-первых, это снижение затрат на содержание штата бухгалтеров. Для работы даже
одного бухгалтера требуется как минимум рабочее место, организованное в соответствии с ТК
РФ, компьютер, телефон, установленные специализированные программы. При аутсорсинге у
специалиста имеется полный арсенал всех нужных инструментов, а значит и лишних затрат
не потребуется. Штатный сотрудник в праве рассчитывать на получение заработной платы, не
зависимо от его присутствия на рабочем месте. Кроме того, работодатель обязан отчислять
налоги в ПФР и ФСС.
Во-вторых, это высокое качество услуг. В компаниях, занимающихся аутсорсингом,
все бизнес-процессы отработаны, решение определённых задач доведено до автоматизма. Это
позволяет вести бухгалтерский учёт оперативно и с минимальными рисками в допущении
ошибок. Кроме того, компания-аутсорсер, как правило, предлагает услуги не только
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специалистов в области бухгалтерского учёта, но и юриста. В таком случае компания-заказчик
получает весь пакет услуг, необходимых для нормального функционирования бизнеса.
Специалисты реагируют оперативно на изменения законодательства и обладают пакетом
правовых и бухгалтерских программ, что так же позволяет оптимизировать ведение
бухгалтерского учёта. В случае со штатных бухгалтером или приходящем специалисте, у
сотрудника, как правило, нет возможностей и времени для качественного решения задач,
поставленных руководителем или клиентом соответственно.
В-третьих, ответственность компании-аутсорсера за результат. В случае передачи
бухучета на аутсорсинг обе стороны (компания-заказчик и компания-исполнитель) защищены
условиями договора, прописанного обеими сторонами. Организации, имеющие штатного
бухгалтера, не застрахованы по причине его ошибок от штрафов, пеней и других санкции. Все
риски организация несёт самостоятельно. Возможен вариант вычета из заработной платы
бухгалтера суммы, на которую понесён ущерб, но, как правило, подобное действо очень редко
встречается на практике;
В-четвертых, это конфиденциальность. Компания-заказчик и компания-исполнитель
являются бизнес-партнёрами, чьи интересы совпадают, поэтому данный вопрос так же
прописывается в договоре. В случае нарушения такого пункта договора на организацию,
нарушившую условия, накладывается штраф. Его сумма так же прописана в договоре. Это и
даёт гарантии обеим сторонам, что никакая взаимопереданная информация не «утечёт» к
конкурентам. В случае с приходящим или штатным бухгалтером эта проблема встаёт более
остро, так как у сотрудника нет заинтересованности в развитии компании (мало людей,
«болеющих всем сердцем» за организацию, в которой они работают).
Нужно отметить, что при передаче функций по ведению бухгалтерского учёта на
аутсорсинг, у предприятия могут возникнуть некоторые риски. Основные из них, это:
- риск потери репутации предприятием, который возникает в случае оказания услуг
аутсорсинга низкого качества;
- риск утечки информации связан с тем, что договор не гарантирует стопроцентной
защиты информации;
- операционный риск и риск снижения оперативности реагирования может быть вызван
низкой квалификацией аутсорсера;
Таким образом, чтобы избежать подобных рисков нужно очень тщательно подойти к
выбору компании-аутсорсера. Основным показателем для компаний, предоставляющих
бухгалтерское обслуживание, как и для многих других коммерческих организаций, является
выручка. В таблице 1 представлен рейтинг компаний-аутсорсеров за 2018 год по данному
показателю. [1]
Таблица 1 - Рейтинг компаний-аутсорсеров за 2018 по показателю «Выручка»

Из-за отсутствия статистической отчётности эксперты дают различную оценку рынка:
по мнению одних, суммарные расходы на бухгалтерию в стране можно оценить в 2,5-2,8 трлн.
руб., другие дают более низкие оценки, исчисляя объем рынка в миллиардах.
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По оценке управляющего партнёра группы компаний «Авуар» (один из лидеров в сфере
консалтинга и аудита на российском рынке) А. Овакимяна, объем рынка бухгалтерских услуг
в России достигает 2 трлн. руб. в год.
На рынке бухгалтерских услуг в России в 2016 году наблюдается активная
автоматизация отдельных процессов отчётности и оптимизация числа работников.
Ценообразование на рынке бухгалтерских услуг остаётся гибким. Для потенциальных
потребителей разрабатываются пакеты услуг в различных ценовых категориях. Кроме того,
порог входа на рынок достаточно невысок, что и обусловливает появление множества новых
игроков и, следовательно, усиление конкуренции, в том числе и ценовой.
В 2016 г. более 90% выручки бухгалтерских компаний пришлось на договоры
комплексного бухгалтерского обслуживания. При выборе этого вида услуг организация может
обойтись без штатной бухгалтерии, поскольку все её функции берет на себя компанияпровайдер услуги.
Основной потребитель услуг бухгалтерских услуг – это сегмент торговли.[2]

Рисунок 1 - Потребление бухгалтерских услуг по сегментам
В данном сегменте сосредоточена максимальная часть доходов участника рынка —
33% от объёма рынка в стоимостном выражении. На втором месте находится сектор нефтяной
и нефтегазовой промышленности. Далее следуют финансовый сектор, электроэнергетика и
строительство.
На сегодняшний день в России бухгалтерские услуги и услуги аутсорсинга функций
бухгалтерии оказывают специализированные бухгалтерские компании, подразделения
аудиторских компаний, подразделения юридических компаний, фрилансеры, частные
специалисты и онлайн – сервисы.
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В последние годы на отечественном рынке просматривается тенденция к укрупнению
аутсорсинговых компаний и созданию «аутсорсинговых сервисов» при крупных финансовых
структурах и банках.
Екатеринбургский рынок является на сегодняшний день одним из крупнейших в
России в сфере бухгалтерских услуг.
Ситуация на рынке бухгалтерских услуг в России в прогнозируемый период 2017-2020
гг. будет зависеть от экономической ситуации в стране. Усиление кризисных процессов может
привести к ускоренному переходу представителей малого бизнеса и индивидуальных
предпринимателей к онлайн-сервисам финансовой отчётности для оптимизации процессов
бухгалтерской и налоговой отчётности и соответствующих расходов. Будущее рынка
бухгалтерских услуг будет зависеть и от государственного регулирования. Ожидаемое
дальнейшее ужесточение законодательства, особенно в части налоговых санкций, будет
увеличивать спрос на отдельные услуги. [3]
С начала 2019 года в силу вступают множество поправок в 402-ФЗ (основополагающий
документ, устанавливающий единые нормы ведения бухгалтерского учета и отчётности); с 1
января 2019 года повысилась ставка НДС с 18% до 20%; в трудовое законодательство так же
внесены изменения и с 2019 года индексация заработной платы стала обязательной
(коммерческие компании не вправе уклониться от индексации (определение
Конституционного суда от 19.11.2015 № 2618-О). Работодатель обязан ежегодно
индексировать зарплату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (письмо
Минтруда от 26.12.2017 № 14-3/В-1135 - [4]).
Согласно данным портала государственной статистики динамика уплаченного НДС в бюджет
следующая [5]:
Сумма НДС
уплаченая в бюджет
(руб)

Таблица 2
на 01.01.2017
175 705 950

на 01.01.2018

на 01.01.2019

175 945 457

191 875 109

На основании данных ха предыдущие периоды, можно сделать вывод, что ставка
увеличение ставки НДС с 18% до 20% значительно увеличит сумму пополнения
государственного бюджета за период 2019-2020 гг.
Что касается индексации заработной платы 2016-2018 гг. и перспектив развития в 20192020 гг. В среднем процент индексации заработной платы в России за прошедшие периоды в
2 раза выше, чем уровень инфляции. В 2016 инфляция составила 5,38%, в 2017-2,52, в 20184,27, в то время как индексация заработной платы держится на уровне 8% (эти цифры следуют
из исследований портала hh.ru). Если анализировать данные более ранних периодов, то
уровень инфляции значительно снизился, но в 2018 году произошёл скачок и инфляция
увеличилась почти в 2 раза. В реальном выражении заработная плата в России не сокращалась
за прошедшие периоды.
Рассмотрим организацию ООО «Престиж», которая в 2016 году выбрала в качестве
варианта ведения бухгалтерского учёта, передачу функция по ведению бухгалтерского учёта
сторонней организации (аутсорсинг).
Сравним и проанализируем данные 2018 и 2019 года по средней заработной плате
штатного сотрудника бухгалтерии и передачу ведения бухгалтерского учёта на аутсорсинг,
сделаем вывод выгодно ли данной организации вновь заключить договор на бухгалтерское
обслуживание с компанией-аутсорсером, или же руководителю целесообразнее будет принять
на работу штатного бухгалтера.
Индексация заработной платы - это способ защиты заработной платы работников от
инфляции в связи с повышением цен на потребительские товары в России. Правила
индексации
бюджетных
организаций
полностью
регламентируются
трудовым
законодательством, в остальных же организациях индексация проводится на основании
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трудового договора, соглашения или иного локального акта. В статье 134 ТК РФ указано, что
обязательной индексации подлежит заработная плата сотрудников внебюджетной сферы. За
не соблюдение законодательства на работодателя ждут административные штрафы.
Информация об этом содержится в письме Минтруда от 26 декабря 2017 г. № 14-3/В-1135.
Рассмотрим вариант, если данная организация примет на должность бухгалтера
штатного сотрудника.
Единоразово предприниматель потратит на сотрудника около 50 000 (оборудование
рабочего места в среднем по Екатеринбургу по данным интернет-журнала «Деньги» за 2018
год). За тем работодатель обязан выплачивать сотруднику заработную плату и осуществлять
отчисления в ПФР и ФСС (как правило 30.2%). Возьмём среднюю зарплату бухгалтера за 2018
год по данным сайта https://ekaterinburg.trud.com/ [6] по Екатеринбургу это 50 000 рублей.
Таким образом, проведя нехитрые расчёты можно понять, что работодатель за год потратит на
штатного сотрудника 831 200 рублей. В 2019 с учётом обязательной индексации (ставка
индексирования заработной платы не определена законодательством, в среднем по
Екатеринбургу это 10%) без оборудования рабочего места сумма составит 814 815 рублей.
Рассмотрим пример, когда расчёт за услуги аутсорсинга формируется в зависимости
от оборота компании-заказчика. Возьмём данные за 2018 год (ставка НДС 18%) из договора
на бухгалтерское обслуживание ООО «Инсайдер-Аудит».
Таблица 3
Оборот, руб./мес.
до 250 000
до 500 000
до 1 млн
1-2 млн
2-3 млн
3-4 млн
4-6 млн

Стоимость обслуживания, руб./мес.
3 500
5 500
10 000
13 000
14 000
17 000
22 000

В базовый пакет входит:
- сопровождение 1С;
- текущее ведение учета по всем регистрам;
- формирование книги покупок/продаж и кассовой книги;
- подготовка авансовых отчетов;
- кадровое делопроизводство;
- расчет заработной платы и других вознаграждений и другие.
ООО «Престиж» находится на общей системе налогообложения; занимается
производством целлюлозно-бумажных изделий; в компании трудоустроено 4 человека;
средний оборот в месяц 4-6 млн. руб. Посредством простых расчётов можно определить, что
для компания потратит на услуги атсорсинга 264 000 рублей.
Теперь проанализируем этот аспект в свете повышения ставки НДС с 18% до 20% и
уровня инфляции. Данные по договору на бухгалтерское обслуживание на 2019 год выглядят
следующим образом:
Таблица 4
Оборот, руб./мес.
Стоимость обслуживания, руб./месс.
до 250 000
4 100
до 500 000
6 500
до 1 млн
11 700
1-2 млн
15 600
2-3 млн
16 800
3-4 млн
20 400
4-6 млн
26 400
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Таким образом компания потратит на бухгалтерское обслуживание в 2019 году 316 800
рублей.
Таким образом, можно сделать вывод, что данной организации выгоднее отдавать
ведение бухгалтерского учёта на аутсорсинг, перезаключая договор с компанией-аутсорсером
на 2019 году.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинству предпринимателей всетаки выгоднее заключать договора на бухгалтерское обслуживание с компаниямиаутсорсерами, так как содержать штатного сотрудника весьма затратно. Чтобы сократить
расходы и не обременять себя уплатой НДС (для компаний-аутсорсеров) при регистрации
можно выбрать упрощённую систему налогообложения.
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Аннотация:
Роль рекламы особенно возрастает в условиях рыночной экономики, конкурентной
среды, постоянного обновления ассортимента товаров. Актуальность темы
исследования заключается в выборе правильных методов рекламы и в повышении
ее эффективности в целях лучшего продвижения мероприятий и квестов на рынке
услуг на примере компании ООО «Праздник». Рекламная работа является
неотъемлемой составной частью коммерческой и маркетинговой деятельности
любого предприятия. В условиях развития рыночных отношений и повышения
насыщенности потребительского рынка товарами и услугами рекламная работа
приобретает новое значение, отличается целым рядом специфических черт, знание
и учет которых, позволяет активизировать процесс продажи, стимулировать
реализацию отдельных товаров, рационализировать процесс обслуживания
покупателей, за счет «информационной поддержки» всех его составляющих.
Ключевые слова:
Интернет-маркетинг, реклама, продвижение в сети Интернет, квест-сервисы.
Интернет-маркетинг (internet marketing) — совокупность определенных методов
работы в Интернете, с помощью которых можно создать интерес к определенному продукту,
сделать товар или сайт более популярными для того, чтобы улучшить перспективы продаж.
Основная цель работы маркетологов в Интернете – стремление сделать прибыль
максимальной [5,6]. Делается это за счет увеличения посетителей сайта и превращение их в
потребителей товаров и услуг.
Таблица 1 – Сравнение традиционного и Интернет-маркетинга1

1

№

Основания для
сравнения

Классический маркетинг

Интернет-маркетинг

1

Направленность на
целевого клиента

не всегда точное (±)

Точное почти всегда (+)

2

Показатели роста на
рынке

Средняя (до 10% в год) (±)

Высокая (более 40% в
год) (+)
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61

№

Основания для
сравнения

Классический маркетинг

Интернет-маркетинг

3

Временный период
окупаемости

Средний (±)

Быстрый (+)

4

Фактор удобства для
анализа

Неудобно (-)

Удобно (+)

5

Показатель
прозрачности
расходов бюджета на
рекламу

Непрозрачно (-)

Прозрачно на 100% (+)

6

Степень доверия

Высокая (+)

Средняя (±)

На основании предложенных критериев можно понять, что именно Интернетмаркетинг становится все более востребованным, поскольку у него есть важные
преимущества. Наиболее важные из них:
1.
Информативность. Потребитель получает максимум необходимой информации
об услугах и продуктах: чтобы заинтересовать клиента, сведения о товаре должны быть не
только полными, но и оригинальными.
2.
Высокая результативность, если проводить сравнение с обычной рекламой.
Традиционная реклама с использованием плакатов и СМИ стоит достаточно дорого. Кроме
того, обычная реклама может не окупать себя – при значительном охвате аудитории
продуктивность может быть низкой. Подобная реклама способствует улучшению имиджа
компании, она приводит к большей узнаваемости марки или бренда и увеличению интереса к
организации. Работа в Интернете с услугами и товарами происходит по другому принципу:
пользователь сам находит нужную ему рекламу, проявляя интерес в тот момент, когда
поисковая система подбирает сайты по нужным ему ключевым словам.
3.
Значительный охват целевой аудитории. Количество потребителей того или
иного продукт в сети совершенно не ограничено. Каждый человек пользуется интернетом и
может сделать заказ на продукт из любой точки по всему миру.
Службы маркетинга в Сети применяют все доступные каналы продвижения и рекламы
продуктов в Интернете. Чтобы увеличить посещаемость сайта и способствовать росту продаж,
могут быть использованы следующие инструменты:
 SEO-оптимизация (продвижение в поисковых системах);
 e-mail-рассылка;
 реклама в социальных сетях (тергетированая реклама);
 контекстная реклама;
 баннерная реклама.
Есть такие владельцы сайтов, которые пытаются использовать все эти инструменты
сами, другие обращаются с этой целью к профессионалам, которые занимаются продвижением
различных сайтов.
Роль Интернет- рекламы в современном мире
Жизнь современного общества невозможно представить без рекламы. Реклама –
динамичная, быстро трансформирующаяся сфера человеческой деятельности. Реклама
постоянно сопровождает человека, и трансформируется вместе с ним. Ее роль для общества
для общества очень высока, и это не только каналы коммуникаций в бизнесе и рыночная среда.
Она приобретает все большее значение для большинства сфер общественной жизни. Нельзя
не отметить её значительную экономическую, социальную и образовательную роль.
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Экономическая роль рекламы относится к появлению связей между различными –
производителями и потребителями продуктов. При этом наблюдается рост интереса к
продукту, увеличение вложений в проекты и создание новых рабочих мест. В результате рост
производства существенно возрастает. Благодаря рекламе происходит увеличение
конкуренции, в результате у потребителей продукта расширяется выбор. Также ее воздействие
– это причина увеличения рынка для товара, она становится стимулом для более быстрого
движения капитала. Эта ее функция влияет на улучшение эффективности при деятельности
национальной экономики.
Получается, что реклама оказывает воздействие не только на все отрасли в социологии,
но также и на самые различные отрасли хозяйственной деятельности, она объединяет большое
количество специализированных организаций, бюджет которых превышает сумму в триллион
долларов США. Также можно добавить, что в указанной отрасли работают миллионы человек
по планете. Это самая значимая отрасль, наличие которой приводит к появлению мест для
занятости, это касается не только рекламной деятельности, но и других важных отраслей,
которые невозможно представить без рекламы.
Широкое применение в этом плане получила социальная реклама.
Она выходит за рамки экономических задач и направлена на достижение более
гармоничных отношений в обществе:
1) Популяризация здорового образа жизни;
2) Поддержка незащищенных слоёв населения;
3) Противодействие преступности и ухудшению экологических условий жизни;
4) Продвижение общественных организаций и фондов, иные столь же значимые цели.
Так же важно указать значительную образовательную роль рекламы. Благодаря
рекламе потребители могут получить массу полезной информации.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России рассказала о
результатах развития маркетинга в нашей стране за 3 квартала 2017 года. Прибыль по
использованию рекламы без НДС оказалась за отметкой в 285 млрд. руб., это на 14 % больше,
чем за прошлогодний период.
Таблица 2 – Объем рекламы в средствах ее распространения за 3 квартала 2017 года.2
Сегменты
ТВ
в т.ч. главные каналы
Каналы по нишам
Радио
Пресса
в т.ч. Газеты
Журналы
Рекламные издания
Out of Home
в т.ч. реклама наружного типа
Интернет
ВСЕГО

2

Январь-Сентябрь 2017 года,
млрд. руб

Динамика,
%

116.0-117.0
112.5-113.5
3.49
10.3-10.5
12.4-12.6
3.4-3.5
7.3-7.4
1.6-1.7

13%
12%
42%
2%
-10%
-3%
0%
-45%

31.1-31.3
24.4-24.6
115.0-116.0

9%
7%
23%

285.0-287.0

14%
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Рисунок 1 – Инструменты рекламы и способы получения заявки3
По данным из таблицы видно, что телевидение и интернет составляет более 80% от
всего рынка рекламы, таким образом, следует общий вывод, что сегмент интернет-рекламы
продолжает расти большими темпами, поэтому роль рекламы в современном обществе
достаточно высока.
Выбор канала рекламы, подходящий под квест-сервис
Как было рассмотрено ранее существует несколько каналов рекламы в Интернете, а
именно контекстная реклама, баннерная и медийная рекламы, e-mail рассылка, SEOоптимизация и реклама в социальных сетях. Каждая из реклам имеет свои особенности, плюсы
и минусы. Для того, чтобы разобраться какой вид рекламы подходит больше для предприятия
ООО «Праздник», необходимо определить бизнес-цели и бюджет компании, а также найти
целевую аудиторию для продвижения квестов. На момент внедрения рекламы у компании не
было потенциальных клиентов, так как фирма новая на рынке организации мероприятий.
Основной акцент фирма делает на проведении квестов, так как на данный момент они
пользуются большей популярностью и подходят для любой возрастной группы.
Первоначальный бюджет организации на рекламу составляет 10 000 рублей. Таким
образом, можно составить рисунок 1 как каждый канал рекламы взаимодействует с сайтом
компании, группой Вконтакте и страницей в Instagram, кроме этого указано куда Интернетмаркетолог в конечном итоге получает заявку.
На рисунке 2 более подробно показан ежедневный процесс продвижения мероприятий
и квестов через каждый канал рекламы. Конечным этапом будет являться либо продажа
квеста, либо оптимизация рекламных каналов после анализа конверсии.

3
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Рисунок 2 – Ежедневный процесс продвижения мероприятий4
Рассмотрим несколько каналов рекламы:
1. Контекстная реклама – Яндекс.Директ.
Основным преимуществом данного канала рекламы является – охват. На текущий
момент компания Яндекс заняла примерно 45% рынка поисковых систем, остальное занимает
поисковая система Google 45% и примерно 10% остальные (рисунок 3). Контекстная рекламу
в Яндексе обычно делят на рекламу в выдаче по подходящему запросу и РСЯ, рекламная сеть
Яндекса, в которую владельцы сайта вступают, для получения дохода.
Реклама из Яндекса ведет на группу Вконтакте. В рамках данного проекта этот канал
является не рентабельным по ряду причин:
1)
Целевое действием является заказ квеста из группы Вконтакте, но как правило,
такой трафик приводит только к подписке на группу, а для достижения этого
действия есть множество других способов по меньшей цене за клик.
2)
Нет синхронизации статистики между Яндекс.Директ и статистикой
посетителей ВК. Отслеживание конверсии затруднено;
3)
Особенности самого мероприятия не позволяют создать достаточно широкое
ядро ключевых слов.
4)
География проведения мероприятий влияет на охват. Мы ограничены показами
только по Екатеринбургу и Верхней Пышме.
Таким образом, опытным путем было доказано, что затраты, вложенные в рекламу
Яндекс.Директ были больше, чем доход от привлеченных клиентов. В общей сложности было
4
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заложен бюджет n, который не окупился. Поэтому реклама в Яндекс.Директ не подходит для
продвижения группы Вконтакте.
2. SEO – оптимизация.

Рисунок 3 – Рейтинг поисковых систем июнь 2017г.-май 2018г.5
Это один из лучших инструментов привлечения клиентов. Из тысячи страниц,
подходящих под запрос пользователя, поисковик выбирает лучшие сто, по более чем двумстам
критериям и выстраивает их исходя из рейтинга каждой. Плюсы этого канала очевидны. При
соблюдении правил поисковых систем можно получить бесплатный поток людей на свою webстраницу, из которого компания получает клиентов. Однако SEO требует длительного периода
работы. По статистике самого Яндекса, в среднем необходимо примерно 6 месяцев работы,
чтобы получить число посетителей хотя бы 100 человек в день. При этом минимальные
затраты на продвижение, по исследованию журнала if-digital, составляют около 15000 рублей
в месяц.
В рамках задачи, когда предприятие только начинает развиваться, SEO не подходит изза вложений и периода окупаемости.
3. Email-рассылка.
Email-рассылка – это удобный и бесплатный инструмент для привлечения клиентов,
однако для успешной еmail-маркетинговой кампании необходима большая клиентская база.
Иначе говоря, на старте компании, когда клиентская база еще не сформирована, данный
инструмент рекламы не возможен к использованию.
Исходя из этого можно сделать вывод, что на начальном этапе компании ООО
«Праздник» больше всего подходит таргетированная реклама Вконтакте.
Для того, чтобы определить какая реклама подойдет для продвижения квестов и
мероприятий, запустим тестовую версию каждой. Для сравнения запустим рекламу на
популярные квесты, которые существуют на рынке уже более двух лет и на новом, еще не
известном. Таким образом можно будет сравнить количество привлеченных клиентов и
спрогнозировать полученную прибыль для компании ООО «Праздник».

5
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Интернет-продвижение в социальных сетях нового квест-сервиса
Через рекламный кабинет Вконтакте была запущена рекламная кампания на группу,
которая еще не пользуется спросом и новая на рынке мероприятий (рисунок 4).
Как видно из рисунка 5 было 51 040 показов и 6 переходов, следовательно, конверсия
(CR) составила 0,012 %.

Рисунок 4 – Характеристика рекламной кампании №3

Рисунок 5 – Показатели рекламной кампании №36
Такое небольшое количество привлеченных клиентов может быть связано с рядом
факторов:
1. Плохо настроена рекламная кампания, а именно не изучена целевая аудитория
клиентов.
2. Не правильно выбраны группы, в которых будет рекламироваться группа Вконтакте.
3. Не качественный дизайн рекламных изображений.
4. Название и описание рекламы не соответствует потребностям клиентов, не вызывает
интереса у пользователей интернет ресурса.
5. Группа Вконтакте имеет некачественный контент (не уникальный текст постов
группы, низкая активность пользователей, небольшая аудитория подписавшихся клиентов).
Все эти факторы влияют на результат рекламной кампании. только комплексный
интернет маркетинг приносит компании тот приток клиентов, доход от которых покроет
6
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переменные затраты предприятия для реализации мероприятия и затраты на привлечения
клиентов, и в конечном итоге принесет дополнительную прибыль.
Для того, чтобы продвижение в сети Интернет было эффективным, необходимо
проводить А/В- тестирование рекламных объявлений, четко определять свою целевую
аудиторию, знать какие показатели важны для Интернет-рекламы и уметь правильно ими
пользоваться.
Интернет-продвижение в социальных сетях популярного квест-сервиса
Через рекламный кабинет Вконтакте было запущено две рекламные кампании по
популярным квестам «Квест1.рф»- сюжетные игры в Екатеринбурге. Первая кампания была
нацелена то, чтобы больше пользователей вступило в группу Вконтакте и записались на
мероприятие (рисунок 6). Вторая кампания была размещена в несколько группах по схожей
целевой аудиторией, люди, которые уже участвовали в подобных квестах, либо те, кто ранее
интересовался викторинами, различными развлекательными мероприятия, квестами (рисунок
7).

Рисунок 6 – Рекламная кампании №1 на регистрацию в квест7
На данном рисунке можно увидеть общие настройки рекламы, а именно, целевую
аудиторию, группы, в которых будет показываться реклама, цену за 1000 показов и географию
расположения квеста. Рассмотрим более подробно статистику привлеченных клиентов с
рекламной кампании №1 (рисунок 7).

7
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Рисунок 7 – Статистика привлеченных клиентов с рекламной кампании №1 8
На рисунке 8 пять подгрупп, которые объединены своей целевой аудиторией:
Квизы (Квиз, плиз! в Екатеринбурге, Квиз ГУРУ в Екатеринбурге, Дом Шерлока в
Екатеринбурге QUIZ, ЛСД Екатеринбург | Лучшее Состязание Детективов);
 Nk (АВТОКВЕСТ "Искушённые", Night Kids Квесты по Екатеринбургу, IQ Турнир
Квиз);
 Dozor (DozoR Екатеринбург, DozoR LITE Екатеринбург);
 МЗГБ (МозгоБойня в Екатеринбурге);
 Наши (Викторина "Включи логику!" - Екатеринбург, "Квест1.рф" - сюжетные игры в
Екатеринбурге).
Такое разделение на группы было сделано для того, чтобы можно было точно увидеть
какая реклама и в какой группе была самой эффективной, т.е. привлекла большее количество
заинтересованных клиентов. При такой точечной настройки рекламной кампании под
конкретные интересы пользователей группы достигается большее CTR (показатель
количества кликов к показам). Т.е. на рекламную запись вида "Любишь мозгобойню? Приходи
к нам! " нажмет больше пользователей, чем на обобщенную. Это и называется А/В тестированием рекламных объявлений.
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Рисунок 8 – Рекламная кампании №2 на регистрацию в квест

.
Рисунок 9 – Статистика привлеченных клиентов с рекламной кампании №2 по каждой
группе9
На рисунках 8,9 видно CTR и количество вступивших в группу клиентов по каждой из
рекламных кампании. Таким образом, CTR рекламной кампании №1 составил 0,69 %,
кампании №2 – 0,55%, где наибольший показатель из пяти групп был при размещении
рекламы в
Nk (АВТОКВЕСТ "Искушённые", Night Kids Квесты по Екатеринбургу, IQ
Турнир Квиз) и составил 0,93% (таблица). CTR является важным показателем, так как чем
больше клиентов кликнет по рекламе, тем большее количество пользователей вступит в
группу, и, соответственно, закажет мероприятие. Не менее важный показатель CR (количество
вступивших в группу к клику), так как конечная цель любой рекламной кампании – это не
только продажа своего продукта либо услуги, но и увеличение заинтересованных клиентов,
которые в дальнейшем станут потенциальными покупателями. CR рекламной кампании №1 –
9
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26,9 %, CR кампании % 2 – 14,5%. Составим сводную таблицу по важным показателям
(таблица 4).
Таблица 4 – Показатели рекламной кампании №210
Название
группы

Квиз

Nk

ы

МЗГ

Dozo
Б

r

Наш
и квесты

Количеств
о переходов

30

23

31

26

21

Количеств
о вступлений в
группу
CTR, %

1

4

10

5

4

0,49

0,9

0,54

0,42

0,55

17,

32,2

19,2

19

733

296

652

695

474

733

74

65,5

139

118,5

3
CR, %

3,3
3

Затраты на
рекламу, руб.
САС , руб.

Из таблицы 4 видно, что, не смотря на высокий показатель CTR компании Nk,
стоимость привлечения (САС) у кампании Dozor меньше. Из этого можно сделать вывод, что
при работе с рекламными кампаниями не стоит опираться только на показатели CR, CTR.
Самая эффективная рекламная кампания была в группе Dozor, где CR = 32,2 %, САС = 65,5
рублей.
Можно сделать вывод о том, что реклама, запущенная на квесты1.рф была намного
эффективней, и привела намного больше клиентов, а, следовательно, прибыль компании
увеличилась.
Практическим путем были построены бизнес-процессы продвижения на примере двух
разных квестов, из чего следует, что с помощью инструментов интернет-маркетинга можно
привлечь новых потенциальных клиентов, а также увеличить прибыль компании ООО
«Праздник».
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Современные цифровые технологии предоставляют предприятиям разнообразные
инструменты для взаимодействия с потребителями, партнерами и конкурентной средой, а
также для общения внутри организации.
При этом, в зависимости от конечной цели, Интернет-коммуникации могут быть
разделены на два вида: первый – это коммуникации, связанные с разработкой, созданием,
совершенствованием товара и его поведением на рынке; второй включает коммуникации,
связанные с продвижением товара.
Коммуникация, связанная с разработкой, созданием и совершенствованием товара,
направленная на обеспечение эффективного взаимодействия всех субъектов системы, целью
этого взаимодействия является создание самого продаваемого товара. Связи второго типа
ориентированы на продвижение продуктов или услуг, уже находящихся во владении
компании или уже находящихся на рынке. В этом случае цель состоит в том, чтобы убедить
потенциальных покупателей в необходимости покупки продукта или напомнить
существующим клиентам о совершении вторичных, регулярных покупок.
Рассмотрим основные инструменты Интернет - коммуникаций [1]:
1. Контекстная реклама. Система контекстной рекламы предполагает широкое
распространение текстовых блоков рекламодателем в Интернете, в основном через
соответствующие обменные сети. Существует 4 основных системы контекстной
рекламы: Google Adwords, Яндекс.Директ, Бегун, Мета Контекст.
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Одно из преимуществ контекстной рекламы носит чисто финансовый характер:
размещение текстового блока на рекламной площадке является бюджетным. Контекстная
реклама имеет различные преимущества: рекламу увидит только целевая аудитория, а не
случайные посетители; Контекстная реклама не раздражает и не отвлекает. Контекстная
реклама является эффективным средством использования бюджета, поскольку рекламодатель
платит только за тех посетителей, которые переходят по ссылке в объявлении.
2. web-сайт - является самым важным и основополагающим инструментом.
Особенности сайта как рекламного инструмента позволяют рассказать о товаре и дать
максимум информации о нем. Сайт способствует максимально быстрому превращению
пользователей в клиентов компании.
3. Электронная почта. это, прежде всего, список пользователей, которые подписываются
на периодическое распространение информации. Есть открытые рассылки, закрытые,
бесплатные, платные. Список рассылки обычно нацелен на определенную группу
людей и часто имеет тысячи подписчиков. Электронная рассылка как инструмент
интернет-коммуникации предоставляет следующие возможности: повышение
посещаемости корпоративного web-сайта, выполнение напоминающей функции,
брендирование и PR.
4. Поисковое продвижение или SEO. Поисковая система – программно-аппаратный
комплекс с web-интерфейсом, предоставляющий возможность поиска информации в
Интернете.
Наиболее популярными поисковыми системами в России являются: Яндекс, Гугл, Mail.ru
поиск, Рамблер. Поисковое продвижение создаёт постоянный и стабильный поток клиентов.
5. Продвижение в социальных сетях или SMO. Преимущество SMO в том, что
рекламодатель проникает в личное пространство пользователя – в его пространство в
социальной сети, поэтому умелое использование этого инструмента может быть
значительно более эффективным, чем традиционные рекламные методы.
6. Форум. Основная задача форума - создать сообщество вокруг предприятия, установить
связи с общественностью и установить контакт с потребителем.Форум – один из
старейших инструментов Интернет-маркетинга, который до сих пор сохранил и
популярность, и актуальность.
7. Блог. Под блогом обычно понимают Интернет-журнал для выражения
индивидуального или группового мнения по одному или нескольким вопросам,
которые составляют его тематику. Ведение блога – это всегда творческий процесс,
связанный с самореализацией автора.
Обобщая вышеизложенное, подчеркнем, - нтернет обладает множеством преимуществ
перед традиционными СМИ и совмещает возможности всех их вместе взятых. Интернет
позволяет транслировать текст, графику, видео и аудио, презентовать товар наилучшим
способом.
Интернет-коммуникации позволяют добиться максимально эффективной обратной связи
посредством форумов, форм обратной связи, взаимодействия в социальных сетях,
интерактивных элементах интерфейса сайта рекламодателя. При этом количество посещений,
длительность сессий, хронологию переходов по сайту рекламодателя и многие другие
параметры можно отследить, что дает возможность оценить эффективность коммуникативной
политики.
С целью выявления основных факторов, влияющих на выбор торгового оптового
предприятия в сети Интернет нами был проведен опрос методом анкетирования.
Анкетирование является наилучшим вариантом при проведении данного исследования, оно
позволит быстро выявить мнение большой группы респондентов и сформулировать точные
выводы.
Так как объектом исследования являются жители Екатеринбурга, образуем две
генеральные совокупности:
1) Женщины старше 18 лет: 784 000 человека.
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2) Мужчины старше 18 лет: 616 000 человек. [3]
Респонденты заполняли анкеты в электронном варианте. Принимая данную
генеральную совокупность за однородную, был выбран такой тип выборки, как
систематическая вероятностная. Она заключается в том, что через определённый интервал (К)
отбираются респонденты. Величина K определяется случайно.
Для женщин, при пределе погрешности равной 5%, уровне доверия- 85% и генеральной
совокупности - 784 000 человек, с помощью онлайн калькулятора был рассчитан размер
выборки, и он равен 207 человек.
Для мужчин, при пределе погрешности равной 5%, уровне доверия - 85% и генеральной
совокупности - 616 000 человек, с помощью онлайн калькулятора был получен размер
выборки 184 человека.
Для анализа данных, полученных в ходе анкетирования, были составлены диаграммы по
каждому вопросу, наглядно демонстрирующие процентное соотношение.
Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что для мужчин и женщин очень
важно наличие Интернет – магазина, при выборе торгового оптового предприятия. На данный
вопрос, 95% респондентов дали положительный ответ (Рисунок 1). Также особое влияние
отводится наличию контекстной рекламы (Рисунок 2).

При выборе торгового оптового предприятия
важно ли наличие Интернет – сайта?
4%1%
Да
Нет

95%

Затрудняюсь ответить

Рисунок 1.
Для 95% респондентов важно наличие Интернет - сайта торгового оптового предприятия.
Интернет - сайт является удобной площадкой для продажи широкого ассортимента товаров,
которая экономит личное время покупателей.

Обращаете ли Вы внимание на
контекстную рекламу при выборе
торгового оптового предприятия?
Да

39%

Нет

50%

Затрудняюсь ответить
11%

Рисунок 2.
Результаты данного графика показывают, что половина респондентов обращают
внимание на контекстную рекламу торгового оптового предприятия. Чем больше рекламы в
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глобальной сети по запросам клиента, тем больше вероятность привлечения их на сайт своей
компании.
Подытоживая подчеркнем, что торговым оптовым предприятиям для того чтобы
попасть в список предпочтений потребителей необходимо:
1. регулярно обновлять и усовершенствовать сайт компании, а именно:
- Работать над SEO оптимизацией сайта – то есть обновлять существующую информацию
сайта и добавлять новую;
- Обновлять меню сайта и шрифты на соответствующие предпочтениям целевой аудитории;
- Работать над усовершенствованием обработки заказов через сайт;
- Осуществлять обратную связь с клиентами компании.
2. активно развивать группы в социальных сетях, делать их более привлекательными (SMM).
Что касается использования SMM – маркетинга, то необходимо размещать подробную
информацию о компании и товарных группах в следующих социальных сетях: Вконтакте,
Facebook и Одноклассники, так как именно они являются самыми популярными в России [4].
3. использовать контекстную рекламу, для продвижения товаров и товарных групп, а также
для продвижения самой компании.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА CASHBACK ПЛАТФОРМ
Ниша, выбранная для проведения исследований, представляет из себя рынок,
напрямую связанный с интернет покупками. Количество товарооборота, проводимого через
интернет магазины с каждым годом растет. На 2012 год эта цифра составляла 405 миллиардов
рублей, на 2018 уже 1150 миллиардов рублей. В связи с этим на рынок интернет торговли
зашел новый вид бизнеса. Бизнес cashback платформ. С каждым днем появляются новые
cashback платформы, и количество пользователей, соответственно, увеличивается. За
последние несколько лет многие люди узнали для себя выгоду разумного потребления. В связи
с быстрым ростом рынка cashback платформ был сделан выбор о его анализе.
Агентом является cashback платформа «Платформа X». В качестве конкурентов будут
рассмотрены платформы letyshops и kopikot.
Cashback платформы по своей сути являются связующим звеном между клиентом,
который хочет приобрести товар, и между магазином, который этот товар может
предоставить. Cashback развивается уже около 100 лет, но в России только начинает набирать
обороты. Для исследования были выбраны два наиболее крупные агента на этом рынке:
letyshops, kopikot.
Первоначальный анализ будет производиться по таким данным как:
 размер cashback’a;
 юзабилити;
 условия вывода денежных средств;
 количество подключенных магазинов;
 количество зарегистрированных пользователей;
 уникальные преимущества;
 год основания;
 дата основания.
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Таблица 1 – Сравнение cashback платформ
Агент

Размер
cashback’a

Юзабилити

Letyshops

до 30%

Плагин
браузера

Kopikot

Платформа
Х

До 30%

До 36%

для

Плагин
для
браузера,
мобильное
предложение,
200 рублей на
счет
новым
пользователям
Плагин
для
браузера,
мобильное
предложение,
поиск
нужного
товара по всем
магазинам

Условия
вывода
средств
От
500
рублей,
ожидание
от 3 до 5
недель
От
500
рублей,
ожидание
от 1 до 5
дней

От 1000
рублей,
ожидание
от 1 до 5
дней

Количество
магазинов

Количество
пользователей

Преимущества

Год
основания

1823

8136095

Пионер рынка

2014 год

1234

4484113

Отсутствуют

2012

650000

Cashback
offline, карта
магазинов для
каждого
города

2017

Более 2500

Из таблицы 1 видно, что на данный момент самое большое количество пользователей
у платформы Letyshops, за ней следует Kopikot и после Платформа Х. Но в этом вопросе
весомую роль играет дата основания компании. Поэтому, было принято решение рассмотреть
график развития компаний за первые два года существования.
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ СТРАТЕГИЙ АГЕНТОВ
При построении диаграммы КСП в качестве индекса конкуренции используется
значение товарооборота каждого агента в миллионах рублей, а временной период для каждого
агента взят индивидуально – первые два года существования компании. Один шаг равен
одному месяцу, соответственно значение товарооборота показывает, на какую сумму рублей
было куплено товаров за один месяц.
На рис. 1 изображен график конкурентных стратегий поведения каждого из агентов.
Красным цветом выделен агент «Letyshops», серым «Kopikot», бирюзовым «Платформа Х».
На основе анализа данных представленной диаграммы можно сделать вывод о том, что
в самом начале своего развития все агенты придерживались стресс-толерантной (S) стратегии.
Основную часть времени за представленный период агенты придерживались либо C-S, либо
C-S-R стратегии развития. В конце рассматриваемого периода, агент «Платформа Х» стал
придерживаться конкурентной стратегии (С), что и позволило ему увеличить товарооборот,
относительно других агентов. При этом хаотично расположенные элементы, относящиеся к
Платформе Х, указывают на изменение стратегии за этот промежуток времени.
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Рисунок 1 - Классификационная диаграмма конкурентных стратегий поведения
агентов
Вывод: в статье было проведено сравнение трех агентов. По первоначальному
сравнению было ясно, что агент «Letyshops» является наиболее крупным агентом в данный
промежуток времени. Но для анализа развития платформ было принято решение
проанализировать первые два года развития каждого агента. Для этого был построен график
КСП. Полученный результат показывает, что по темпам развития «Платформа Х» обгоняет
своих конкурентов и в перспективе является самой развитой платформой среди других
агентов. Невозможно, используя стратегию конкурентов, получить большую прибыль.
Необходимо экспериментировать с различными стратегиями и пробовать угадать конечную
точку, в которую стремится рынок.
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Abstract:
This article examines the methods of promotion in the market of cash back platforms.
Plot a graph of KSP various agents. On the basis of the obtained results, conclusions about
the effectiveness of the selected methods are made.
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Подходы к формированию и развитию брендинга различны. Традиционно различают
два подхода к брендингу: западно-американский и азиатский. Американский подразумевает
"свободно стоящие бренды" и не акцентирует внимание на главенствующей компаниипроизводителе, в качестве примера типичного американского формирования бренда можно
привести компанию Unilever. Азиатский подход, напротив, в центр внимания ставит
компанию-производителя со своей долговременно выстраивающейся репутацией,
проверенной годами, примером может послужить бренд Samsung (что бы не производила
компания, всё выпускается под одноименным брендов и потребитель качественные
характеристики телефона может оценить по опыту использования телевизора).
Что же касается самого бренда - различные авторы различают различные подходы к
формированию бренда. Некоторые современные авторы выделяют принципиально новый
подход к брендингу -"эмоциональный брендинг". Однако является ли он действительно новым
подходом к брендингу или просто отельным видом бренда?
Для ответа на вопрос рассмотрим подходы к формированию бренда от классических до
современных, проведём сравнительную характеристику, обозначим преимущества и
недостатки подходов.
1) Экономический подход к бренду. Классический подход к формированию бренда,
выделяемый Ф. Котлером. Бренд рассматривается как нечто абстрактное, будь то марка или
логотип, который отличает, дифференцирует компанию от других. К преимуществам можно
отнести: чёткую дифференциацию, наличие айдентики, высокая коммерческая составляющая
(то есть потребитель видит наличие определённого количества символики и сразу понимает,
что именно этот продукт (услугу) приобретёт. В свою очередь к недостаткам можно отнести:
потребитель чётко отличает компанию от других, однако испытывает одинаковые чувства к
конкурирующим производителям, потребитель не знает истории компании, не чувствует
эмоциональной привязки, следовательно его выбор не очевиден в выборе между марками А и
В, воздействие на потребителя происходит только через один (визуальный) канал восприятия.
2) Семиотический подход к бренду. К классической идентификации торговой марки Ф.
Котлера добавляется сенсорика, то есть в очевидному набору айдентики добавляется наличие
устойчивых, ассоциируемых только с этим брендом факторов, например, размер и форма
упаковки, звуки, вкус, запах. Например, человек с закрытыми глазами различит жвачки Orbit
и Wrigley's, так как у них разная форма (подушечка и пластинка, соответственно).
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Преимущества: более точная не только визуальная, но и сенсорная, аудиальная
идентификация бренда, воздействие на все каналы восприятия потребителя, потребитель
выбирает тот бренд, который в большей степени удовлетворяет его формой, цветом. В свою
очередь недостатки схожи с экономическим подходом: потребитель по прежнему ничего не
чувствует к бренду, нет эмоциональной необходимости в бренде, потребитель ничего не знает
о компании, а просто чётко отличает её от других.
3) Художественно-эстетический поход к бренду. В данном подходе производители
стремятся взывать к чувству прекрасного у потребителя. Бренд и все мероприятия по его
продвижению становятся произведениями искусства, в рекламе появляются знаменитые
личности. К данному подходу можно отнести бренды косметики и парфюмерии. Основные
преимущества подхода: взывание к чувствам потребителя, развитие чувства эстетики и
прекрасного у потребителя, потребитель покупает красивую историю, ассоциирующуюся у
него с конкретным продуктом. Недостатки: потребителя очаровывает отдельная реклама,
соответственно, отдельный продукт, потребитель строит мнение о бренде исходя из опыта
использования одного конкретного продукта, потребитель ничего не знает о бренде и его
истории, ассоциирует себя с конкретным продуктом, но не с брендом, увидев более, с его
точки зрения, эстетически красивую картинку или героя любимого фильма, предпочтёт другой
бренд, нет устойчивой привязанности к бренду.
4) Аксиологический подход рассматривает бренд как набор материальных и
нематериальных ценностей для потребителя. То есть бренд - это материальные блага, которые
получит потребитель в ходе использования продукта, а также нематериальные составляющие
- символику, логотип, выделяющий потребителя от других, показывающий, например, статус
и материальное положение. Преимущества: ассоциация потребителя именно с определённым
брендом, эмоциональная привязка из-за статустности бренда. Основной недостаток
заключается в том, что бренд вызывает эмоции, но они однообразны и связаны только со
статусом.
5) Культурно-идеологический подход предполагает, что бренд может быть успешным
и развиваться только если обладает гибкостью по отношению к изменениям окружающей
среды. Таким образом, он привлекает к себе новые аудитории путём следования трендам.
Например, в современное время, поддержка брендами приставки "эко" и культа здорового
образа жизни, участие в острых мировых обсуждениях (реклама Reebok с поддержкой
феминизма). Преимущества: широких охват аудитории, конкретная позиция бренда в острых
вопросах и обсуждениях, следование трендам. Недостатки: негатив у части аудитории с
другой позицией в острых вопросах, порча репутации из-за частого обсуждения вирусных
новостей (пример, компания BurgerKing), недолгосрочная политика (обсуждение пройдёт,
бренд забудут).
6) Психологический подход, его чаще всего именуют эмоциональным. Общее
определение бренда в данном подходе - образ, ассоциация, возникающая у потребителе при
упоминании о бренде. На данном этапе бренд перестаёт быть осязаемым и становится
нематериальной, ментальной конструкцией. [1] Б. Л. Борисов говорит, что "бренд - это
целевой набор положительно заряженных качеств, скрывающихся за символом". [2]
Следовательно, данный подход характеризуется положительным образом, вызывающем
положительные эмоции. Преимущество - бренд вызывает эмоции, однако недостаток схож
аксиологическому подходу - эмоции однообразно положительны, человек не ассоциирует себя
с брендом, с пропагандирующем брендом, стилем жизни.
Охарактеризуем эмоциональный брендинг - как новую маркетинговую парадигму,
новых подход к брендингу. Главной идеей и принципиальным отличием от традиционных
подходов к бренду становится то, что потребитель уже не выбирает между брендами, он связан
с определённым брендом эмоционально, ментально, культурно, потребитель растёт вместе с
брендом, а бренд вместе с потербителем. Бренд вызывает разные эмоции, они не всегда
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положительны, некоторые действия подвергаются критике, но эмоциональные брендинг
вбирает в себя все преимущества рассмотренных подходов и сглаживает недостатки.
Как пример вызова различных эмоций сравним две немецкие автомобильные марки
представительского класса BMW и Mercedes. Казалось бы, аналогичные прорывные
технологии, наличие автомобилей разных ценовых категорий, схожая ценовая политика, но
совершенно разное настроение и эмоции вызывают, казалось бы, на первый взгляд,
достаточно схожие марки. "Лучшее или ничего" - эмоции беспрецедентного лидерства,
статуса, солидного возраста. Человек, управляющий таким автомобилем, самодостаточен и
выбирает только самое лучшее. Слоган BMW "C удовольствием за рулём", вызывает эмоции
драйва, скорости, удовольствия, молодости. Разное настроение брендов создаёт различные
портреты целевых потребителей-автовладельцев конкурирующих марок. Согласно
источникам [3], средний возраст владельца Mercedes - 52,7 года, в свою очередь у любителей
BMW - 41,4. Таким образом, Mercedes заставляет своего владельца почувствовать
привилегированность, статус.
Эмоциональный брендинг воздействует на психологические процессы потребителя. М.
А. Акулич приводит пример исследования компании Pepsi, в слепой дегустации 8 из 10
потребителей выбирают вкус Pepsi, однако при упоминании о рекламе Coca-Cola, оценки
резко смещаются и потребители по сей день предпочитают Coca-Cola только из-за
невероятной привязки к бренду. Этот факт даёт понять, что какими бы не были
функциональные, вкусовые или иные "осязаемые", материальные характеристики потребитель предпочтёт эмоциональную составляющую. [4] Именно поэтому эмоциональный
брендинг прогрессивен и так важен в использовании в современном мире.
Что есть эмоциональный брендинг - необходимо разобраться и изучить гораздо глубже,
однако что это принципиально новая ступень в развитии брендинга сомнения нет.
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Аннотация:
Роль информационных технологий в современном мире увеличивается с каждым
днем. Это динамика напрямую связана с экономическим рынком. Каждое
предприятия участвует в жестокой гонке с целью получения максимальной
прибыли. И конкурентоспособность предприятия в текущем положении рынка
серьезно зависит от числа информационных технологий, используемых в нем.
Актуальность исследования данной работы, заключается в том, что введение
мобильного приложения, как новой информационной технологии, может сильно
повлиять на бизнес-процессы компании в положительную сторону. Рыночные
условия в которых находится любая компания, заставляют ее вводить новые
информационные технологии. Введение таких технологий, как компьютерное
зрение, позволяет предприятию выйти на новый уровень управления бизнес
процессами, причем оно может найти свое применение в различных сферах
коммуникации с клиентом.
Ключевые слова:
Информационные технологии, мобильные приложения, компьютерное зрение,
библиотека Open CV.
Реализация систем компьютерного зрения сильно зависит от области их применения,
аппаратной платформы и требований по производительности. Некоторые системы являются
автономными и решают специфические проблемы детектирования и измерения, тогда как
другие системы составляют подсистемы более крупных систем, которые уже могут содержать
подсистемы контроля механических манипуляторов (роботы), информационные базы данных
(поиск похожих изображений), интерфейсы человек-машина (компьютерные игры) и т.д.
Однако, существуют функции, типичные для многих систем компьютерного зрения:
получение изображений – цифровые изображения получаются от одного или
нескольких датчиков изображения, которые, помимо различных типов светочувствительных
камер, включают датчики расстояния, радары, ультразвуковые камеры и т. д. В зависимости
от типа датчика, получающиеся данные могут быть обычным 2D изображением, 3D
изображением или последовательностью изображений. Значения пикселей обычно
соответствуют интенсивности света в одной или нескольких спектральных полосах (цветные
или изображения в оттенках серого), но могут быть связаны с различными физическими
измерениями, такими как глубина, поглощение или отражение звуковых или
электромагнитных волн, или ядерным магнитным резонансом;
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предварительная обработка – перед тем, как методы компьютерного зрения могут быть
применены к видеоданным с тем, чтобы извлечь определённую долю информации,
необходимо обработать видеоданные, для того чтобы они удовлетворяли некоторым
условиям, в зависимости от используемого метода, например:
1.
Повторная выборка с тем, чтобы убедиться, что координатная система
изображения верна.
2.
Удаление шума с тем, чтобы удалить искажения, вносимые датчиком.
3.
Улучшение контрастности, для того чтобы нужная информация могла быть
обнаружена.
4.
Масштабирование для лучшего различения структур на изображении.
Выделение деталей – детали изображения различного уровня сложности выделяются
из видеоданных. Типичными примерами таких деталей являются:
1. Линии, границы и кромки.
2. Локализованные точки интереса, такие как углы, капли или точки: более сложные
детали могут относиться к структуре, форме или движению.
Детектирование/Сегментация: на определённом этапе обработки принимается решение
о том, какие точки или участки изображения являются важными для дальнейшей обработки.
Примерами являются:
1. Выделение определённого набора интересующих точек.
2. Сегментация одного или нескольких участков изображения, которые содержат
характерный объект.
Высокоуровневая обработка: на этом шаге входные данные обычно представляют
небольшой набор данных, например, набор точек или участок изображения, в котором
предположительно находится определённый объект. Примерами являются:
1. Проверка того, что данные удовлетворяют условиям, зависящим от метода и
применения.
2. Оценка характерных параметров, таких как положение или размер объекта.
3. Классификация обнаруженного объекта по различным категориям.
Очень важным заданием для технологии КЗ, если сравнивать применение в бытовой
электротехнике и средствах помощи оператору - использование в мобильных аппаратах смартфонах, телефонах и т. п. Известно, что непрерывно растет выпуск мобильных средств
связи, он изображен на рисунке 1, и по количеству фактически превышает численность людей
на планете. Причем основной сегмент рынка телефонов сейчас составляют аппараты с
камерами. Численность этих аппаратов в 2009 году перешло отметку в один миллиард, что
стало толчком к появлению колоссального по объемам рынка систем занимающихся
обработкой изображений и использующих компьютерное зрения, который еще не покрыл
покупательский спрос, несмотря на массовые R&D-разработки, внедряемые и фирмами —
производителями мобильных аппаратов, и внушительным количеством запусков.

Рисунок №1 – Численность мобильных устройств
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Некоторые задания по обработке изображений на мобильных устройствах, оснащенных
камерой, соответствуют заданиям, присущим цифровым устройствам для съемки. Главным
отличие - качество изготовления объективов и техника съемки. Пример - задания по синтезу
картинок с широкими интервалами (HDRI) для некоторых снимков, получаемым с
различными экспозициями. На картинках, получаемых с мобильных аппаратов имеется
повышенная зашумленность, с высоким временным диапазоном формируются кадры, и
камеры перемещаются значительно сильнее, что ведет к усложнению задачу для получения
приемлемого HDRI-снимка, ее необходимо решить с помощью процессоров мобильного
гаджета. В соответствии с этим решение, аналогичных заданий для различных гаджетов могут
отличаться, поддерживая такие решения и сегодня актуальными.
Повышенное внимание, стоит отметить, привлекают отсутствовавшие до этого новые
приложения. Широкая линейка данных программ, адресованных мобильным гаджетам
относится к самым разным заданиям. Сюда следует отнести игровые программы (требуют
четкую согласованность отображения виртуальных предметов сверх реальных картинок во
время движения камер), и разные развлекательные программы вообще, программы по
туризму (для нахождения достопримечательностей с получением данных), и использование
разнообразия программ по поиску информации и идентификации объектов: идентификация
иностранных записей с соответствующим переводом, идентификация визиток с вводом
данных в автоматически в справочник телефона, в том числе идентификация лиц с получением
данных из телефонного справочника, идентификация постеров фильма (включая замену
картинок в постерах) и т. п.
Средства дополнительной реальности могут быть созданы как уникальные программы
наподобие Google Glass, что значительней ведет к увеличению инновационного потенциала.
Следовательно, технологии КЗ имеют весьма широкие спектры заданий, чьи решения
будут применены через мобильные программы. Широчайший спектр программ имеется у
методик сопоставления (отождествляются точки сопряжений) картинок, включая в себя
способы распознаваний объектов и анализов лица человека 11. Но также можно предложить
бесчисленное количество мобильных программ, которые будут требовать разработку
уникальных технологий компьютерного зрения. В качестве примера приводятся записи в
мобильные аппараты с автоматическими расшифровками партий в игровых программах и
восстановление направлений движений клюшек на игру в гольф во время совершения удара
С целью продвижения приложений, являющихся ресурсоемкими, в компании Intel
Research был создан OpenCV, для чего Intel запустил цепочку проектов, включающих в себя
трассировки луча в соответствии с реальным временем и отображение в формате 3D 12. Один
из разработчиков, сотрудник Intel, прибыв в университет в качестве гостя, отметил, что часть
ведущих университетов, например, MIT Media Lab, имела на момент запуска проектов
довольно продвинутую и открытую изнутри архитектуру с целью развития компьютерного
зрения и код, переходящий от одного студента к другому студенту, давая тем самым
следующим студентам ценнейшие знания с целью реализации их уникальных разработок по
компьютерному зрению. Например, новичку не требовалось создавать базовые функции
самостоятельно, а применять уже ранее созданные другими специалистами.
Поэтому, замысел OpenCV — это метод по реализации общедоступности
компьютерного зрения. Путем содействия Intel Performance Library Team, задачи реализации
кодов ядер и спецификаций алгоритмов OpenCV были адресованы коллективу российского
отделения Intel. В исследовательской лаборатории компании Intel начались исследования и
разработки с использованием софта Performance Libraries используя российский опыт.
Главным разработчиком от российского коллектива являлся Вадим Писаревский,
написавший и оптимизировавший значительный объем кода OpenCV и сегодня прилагающий
усилия по развитию OpenCV. В разработке первичной инфраструктуры принял участие
11
12

Составлено автором по [1]
Составлено автором по [11]
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Виктор Ерухимов вместе с управляющим российской лаборатории Валерием Куриякиным.
Сначала для OpenCV актуальными задачами являлись:
–
Помощь в исследованиях в сфере компьютерного зрения посредством
разработок как открытого кода, так и кода, подверженного оптимизации. Потому изобретать
велосипед не нужно теперь никому.
–
Распространение знаний путем общей инфраструктуры, чтобы дать
разработчикам возможность создания приложений с кодом, наиболее понятным и быстро
передаваемым.
–
Продвижение коммерческих приложений, использующих компьютерное зрение
и собираемых на основе общедоступного производительно-оптимизированного кода лицензия не имеет требований для коммерческих приложений, чтобы они являлись
общедоступными и открытыми.
Задачи, описанные выше, объясняют, почему именно OpenCV имеет право на жизнь. В
приложения внедрили компьютерное зрение, что привело к повышению спроса на быстрые
процессоры. Для более быстрых процессоров стали требоваться и обновления драйверов, что
принесло Intel куда большую прибыль по сравнению с продажей дополнительного софта.
Возможно благодаря этому факту свободный и открытый код появился у поставщиков
оборудования в отличие от компаний, производящих дополнительный софт. Аппаратные
компании в определенной степени имеют меньшие ограничения по созданию инновационного
софта.
В каждом open source проекте очень важно достижение критической массы, при
наличии которой проекты станут самостоятельно поддерживаемыми. На сегодняшний день
библиотеки OpenCV скачаны примерно два миллиона раз, этот показатель растет и в среднем
равен 26 000 загрузкам ежемесячно. Число пользователей, активно работающих с
библиотеками, фактически достигло 20 000. Вклад пользователей в развитие OpenCV
постоянно растет и центр по развитию давно перешагнул возможности Intel. Этапы развития
OpenCV показан на рисунке 2.

Рисунок №2 – Хронология развития ПО OpenCV
За прошедшее время, OpenCV страдала от спада и бума и доткомов (компаний, бизнесмодели которых полностью основаны на работе в Интернете), а также от постоянной смены
руководящих кадров. При этих колебаниях было время, когда сотрудники компании вообще
не участвовали в развитии библиотек. Но не смотря на это, как только появились
многоядерные процессоры и новые приложения с компьютерным зрением, роль OpenCV
возросла. На сегодняшний момент OpenCV развивается активно в некоторых институтах, так
что в ближайшее время планируются к реализации новые обновления, связанные с
калибровками камер (их несколько), восприятиями глубин сцен, методиками перемешивания
зрения вместе с датчиками глубин, лучшими распознаваниями образов и для роботов расширенной поддержкой.
Эффективность и успешность ведения бизнеса в современном мире напрямую зависит
от того, как правильно руководители предприятия ведут свою деятельность. Грамотное
87

использование различных информационных технологий на предприятии, раскрывает его
потенциал в различных бизнес-процессах.
Мобильные приложения, в связи с популяризацией в использовании населением
смартфонов, являются не только превосходным источником привлечения клиентов, но и
отличным средством реализации бизнес-процессов на предприятии. Только благодаря
внедрению этой технологии в ведение бизнеса, уже образовалось не малое число сильных
компаний, способных вытеснять конкурентов с рынка. А использование в них современных
технологий таких как компьютерное зрение, приводит к созданию уникальных продуктов с
новыми возможностями.
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ROLE OF COMPUTER VISION IN MOBILE APPLICATIONS
Abstract:
The role of information technology in the modern world is increasing every day. This
dynamics is directly related to the economic market. Each company is involved in a brutal
race to maximize profits. And the competitiveness of the enterprise in the current market
situation seriously depends on the number of information technologies used in it. The
relevance of the study of this work lies in the fact that the introduction of a mobile
application as a new information technology can greatly affect the business processes of
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the company in a positive way. The market conditions in which any company is located
force it to introduce new information technologies. The introduction of technologies such
as computer vision, allows the company to reach a new level of business process
management, and it can find its application in various fields of communication with the
client.
Keywords:
Information technology, mobile applications, computer vision, open CV library
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Аннотация:
Статья посвящена анализу стратегий поведения банков России, занимающихся
предоставлением услуг для юридических лиц. Был проведен сравнительный анализ
тарифных планов за последний год. На основе авторской методики, банки были
классифицированы по стратегиям развития. Описана общая ситуация на рынке
банковских услуг в корпоративном сегменте.
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В течение последних лет наблюдается тенденция, что если со стороны банка не
поступает индивидуальных предложений для определенной групп клиентов, то клиенты не
заинтересованы в открытии счета в таком банке. Банки вынуждены сегментировать своих
клиентов для сохранения конкурентоспособности.
Рассмотрим две противоположных группы клиентов, ИП-фриланс и крупная оптовая
фирма. ИП-фриланс имеют модель поведения физ лиц, они подвержены влиянию бренда, не
готовы платить много за стандартное РКО. Главная ценность для них - это дополнительные
сервисы внутри банка для облегчения жизни, например, онлайн бухгалтерия. И наоборот,
оптовая фирма высокая стоимость ТП не имеет значения. Для них важно доверие к банку,
надежность банка, индивидуальный подход к обслуживанию и определенный набор
продуктов, кредитования или тендеры.
Сегодня банки создают индивидуальные тарифы для каждого своего сегмента. В статье
постараемся сравнить различные условия и их выгодность для каждого направления бизнеса.
В рамках исследования изучалась конкурентная среда среди банков России,
предлагающих различные условия для бизнеса. Для формирования видения общий ситуации
на рынке, рассчитывается стоимость первого года банковского обслуживания ежеквартально
на примере пяти компаний сегмента малого бизнеса. И на этой базе формируется рейтинг.
Компании для изучения различаются организационно-правовой формой: ИП и ООО,
количеством сотрудников и перечнем банковский услуг, которые требуются для бизнеса:
1.
ИП-фрилансер, открывает счет, как правило, одновременно с открытием ИП;
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2.
Торговая точка ИП;
3.
Компания, оказывающие услуги юр.лицам B2B;
4.
Компания, оказывающие услуги физ.лицам B2C;
5.
Оптовая компания, закупающая товары за рубежом.[4]
В 2018 году сформировались тренды ценообразования.
Снижение стоимости РКО. Банки стали массово предлагать клиентам тарифы с
бесплатным открытием, ведением счета и обслуживанием интернет-банка. В третьем квартале
подобный тренд прослеживается у половины банков, которые были рассмотрены в
исследовании.
Распространение тарифов „под 1%”. Появился новый тариф „под 1%”. Суть проста,
основные операции бесплатны, а весь поступающий доход на счет облагается комиссией 1%.
Особые условия по эквайрингу. Быстро растет количество банков, которые начали
предлагать специальные условия по эквайрингу для каждого своего сегмента.
В исследовании были рассмотрены 24 банка, которые были выбраны из ТОП запросов
об открытии счета в поисковой системе Яндекс. Все данные были собраны из открытых
источников: тарифные калькуляторы, информация на сайте и колл-центры банков. Для
некоторых данных потребовалась лично, под видом предпринимателей, обращаться в банки,
чтобы получить предложения по зарплатному проекту и эквайрингу. Итоговая стоимость
обслуживания за год в каждом рассчитывается для всех подходящий тарифов. Для рейтинга
выбирался тариф с минимальным обслуживанием. Рассмотрим? из чего складывается
итоговая сумма (таблица 1).
Таблица 1 – Расчет итоговой суммы [3].

Первый рассматриваемый сегмент, ИП-фрилансер. Он оказывает услуги юридическим
лицам и получает оплату на расчетный счет, с которого переводит 100 тысяч рублей на карту
физ.лица, открытую в том же банке (таблица 2).
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Таблица 2 – Сравнительный анализ цен на тарифы РКО для фриланса [3].

Следующий сегмент, торговая точка ИП. Это небольшой магазин, ежемесячная
выручка которого примерно 200 тысяч рублей наличным и 300 тысяч по эквайрингу. Из этой
суммы 150 ИП переводит на карту физ лица, совершает 10 платежей по закупке товара,
оплаты аренды и прочим расходам (таблица 3).
Таблица 3 – Сравнительный анализ цен на тарифы РКО для торговой точки [3].

Компания B2B. Оказывает услуги юр лицам и принимает оплату только по
безналичному расчету. 2 млн рублей на выплату зарплаты сотрудникам, млн на аренду и
расходные материалы (таблица 4).
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Таблица 4 –Сравнительный анализ цен на тарифы РКО для B2B [3].

Компания B2C. Оказывает услуги физ лицам, ежемесячная выручка 900 тысяч рублей
наличным и млн по эквайрингу. Из этой суммы 500 тысяч тратится на зарплату сотрудникам
и млн на аренду и расходные материалы(таблица 5).
Таблица 5 – Сравнительный анализ цен на тарифы РКО для B2С [3].

Оптовая компания с ежемесячной выручкой 8,5-9 млн рублей по безналичному
расчету. 6 млн на оплату товара (4 млн за рубеж), 600 на оплату зарплаты сотрудникам, 500
на аренду и расходные материалы (таблица 6).[3]
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Таблица 6 – Сравнительный анализ цен на тарифы РКО для оптовой компании [3].

Выделяют три типа оптимальных стратегий поведения:
 Конкуренты (С).
 Стресс-толеранты (S).
 Рудералы (R).
Агенты с конкурентной стратегией («виоленты») располагают эффективными
механизмами захвата ресурсов и интенсификации производства. Именно они обнаруживают
новые способы производства единицы продукции с потреблением наименьшего количества
материалов и труда.
Агенты со стресс-толерантной стратегией («патиенты») создают собственную
уникальную нишу, которая недоступна другим, а также имеют способность существовать в
условиях значительного дефицита ресурсов.
Агенты с рудеральной стратегией («эксплеренты») являются в некоторой степени
монополистами за счет значительного опережения конкурентов в разработке новой
продукции, а также ее вывод на рынок. Поэтому у рудералов появляется возможность
устанавливать высокие цены на товар, который пользуется повышенным спросом благодаря
отсутствию конкурентов.
На практике в чистом виде какая-то из трех систем не встречается, а присутствуют
смешанные (вторичные) стратегии.[1]
Методика идентификации стратегий конкурентного поведения экономических агентов
подразумевает использование трехкомпонентной фазовой диаграммы, которая изображается
на плоскости. По осям диаграммы откладывают два основных ограничивающих фактора, а все
исследуемые агенты располагаются в треугольнике, в вершинах которого конкуренция, стресс
и нарушение достигают своих максимальных значений. Общее количество всех данных
условий принимается за 100% и записывается следующим уравнением:
I_s+I_R+I_C=100%
где I – интенсивность усилий по реализации соответствующих (S, R, C) стратегий поведения
агента.
Для того, чтобы оценить соотношение стратегий банка в каждом сегменте в
фиксированный момент времени необходимо изучить статистические и динамические
диаграммы на рисунках 1-5 Общая динамическая диаграмма позволяет наблюдать изменение
стратегий поведения банков.[2]
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Рисунок 1 – Статистическая и динамическая диаграммы для сегмента ИП-фриланс [3].
По диаграммам можно четко видеть, что большинство пытаются достичь успеха за
счет собственных уникальных сервисов и продуктов.
Многие придерживаются смешенной стратегии и лишь некоторые банки, которые не
нацелены на данный сегмент смешены к стратегии интенсификации услуг. Наглядный факт,
что сейчас никто не обгоняет по продукции конкурентов. Это одна из тенденций 2018 года,
копирование. То что появляется у одного банка, в 2017 году, появлялось у других через 9-12
месяцев. Сегодня, в первом квартале 2019 года, цикл копирования уменьшился до 2 месяцев.

Рисунок 2 – Статистическая и динамическая диаграммы для сегмента торговая точка [3].
Интересная ситуация происходит в сегменте розничных точек. Банки практически
один за другим шагают по стратегиям. И сегодня четко закрепились за смешеннойконкурентной стратегией. Оно и понятно, для розницы весьма сложно придумать что-то
принципиально новое, остается только гонка тарифов и более выгодные целевые
предложения.
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Рисунок 3 – Статистическая и динамическая диаграммы для сегмента B2B [3].
В сегменте B2B среди банков происходит кровопролитная война. Все сосредоточены в
одной точке и уверенно каждый продвигает свои „фишечки”. Только „Совкомбанк” не может
определиться, в целом руководство банка не очень заинтересовано в этом сегменте.

Рисунок 4 – Статистическая и динамическая диаграммы для сегмента B2C [3].
Сегмент B2C внешне очень похож на торговую точку. Разве что масштабы бизнеса
разные. Именно это можно увидеть на диаграммах 2 и 4. Они похожи, банки двигаются друг
за другом. С той разницей, что для b2c необходимо больше внимания к деталям
обслуживания и более специфичные продукты, нежели для торговой точки. В следствие
этого, все держатся в центре треугольник.

Рисунок 5 – Статическая и динамическая диаграмма для сегмента оптовой торговли [3].
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Практически все зависли между S и C стратегий. На протяжение 2017-2019 года
движений в сторону не наблюдается. Все держатся друг к другу очень близко. Конкуренция
очень тяжелая. Оптовая торговля привередливый сегмент, к тому что занимается внешними
закупками.
В результате исследования видно, что конкуренция очень тяжелая среди банков. Все
очень похожи друг на друга, каждый пытается украсть у других идеи. Тарифы очень близки
у каждого банка, которые ориентируются на тот или иной сегмент.
Это исследованию послужило отправной точкой для разработки новых подходов к
сегментации базы клиентов. Один из таких подходов - кластеризация базы на основе
составлению паттернов поведения пользователей. Необходимо выделить из огромной массы
данных о клиентах банка, наиболее весомые поведенческие факторы, то есть критерии,
которые являются отличительными. Например, клиент тратит свыше 80% от полученных
денежных средств на снятие наличных в банкомате.
Набор всех подобных критериев позволяет создать поведенческую матрицу по
каждому клиенту. На ее основе производится кластеризация базы (рисунок 6).

Рисунок 6 - кластеризация базы клиентов, 12 групп[4]
Были получены 12 и 108 кластеров. Они упорядочены в порядке убыванию
количества клиентов, входящий в кластер. 9 кластер - самый большой. Это клиенты, оборот
(TURNOVER) которых меньше 2 млн, половина из них тратит весь свой доход на переводы
другим юр.лицам (UL_OUT), у них есть постоянные контрагенты, с которыми клиенты ведут
бизнес (INN_IN, INN_OUT), редко кто пользуется корпоративными картами, крайне редко
совершают операции с валютой и участвуют в тендерах (VED, TENDER), 2/3 клиентов
достаточно давно работают (WORK_TIME)
Следующим этапом после кластеризации будет детальный анализ каждого сегмента.
Чем клиенты занимаются, с какими контрагентами работают, где расположены и тд. Эти
действия помог понять, как кластер себя ведет и как он физически выглядит. Тем самым
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позволит составить полноценный портрет сегмента, для которого в будущем будут
разработаны новые банковские продукты и целевые предложения по тарифам.
Данная кластеризация была составлена на основе бинарной матрицы поведения, для
повышения точности кластеризации во второй итерации будет использована матрица с
абсолютными и относительными показателями по каждому клиенту.
В конечном итоге, данный метод создаст принципиально новый подход к анализу
базы клиентов в банковской сфере, что в дальнейшем приведет к улучшению работы с
каждым отдельным сегментом и привлечет новых клиентов в банк.
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Аннотация:
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В настоящее время существует большее количество возможностей для реализации себя
практически в любом виде деятельности, чем когда-либо ранее. Каждый день растёт
количество и разнообразие товаров, которые производители могут создать и предложить
рынку, и такие же положительные изменения происходят в сфере услуг.
Не стала исключением и сфера искусства. За последние 20 лет было создано больше
фильмов и музыкальных произведений, чем за весь прошлый век. Количество артистов растёт
с каждым днём и годом. Отсюда следует появление большого количества музыки разных
стилей и направлений, а кроме того и качества.
Для тех, кто выбрал музыку не только своим хобби, но и работой, очевидно, является
важным свою музыку продать. Однако при этом количестве музыки, что существует на рынке
и в отдельно взятых магазинах и сервисах, новому артисту становится трудно продать своё
произведение. Пользователи музыкальных сервисов в целом готовы тратить деньги на музыку,
но не на каждый новый трек или альбом, который сколько-то их заинтересовал. Так появляется
спрос на возможность слушать неограниченное количество музыки за стабильную
фиксированную цену за период времени.
Система подписки существует и работает не только на сервисах для прослушивания
музыки. Существуют ресурсы, которые предлагают приобрести подписку как возможность
для работы с сервисом, например, сервисы раскрутки артистов (GlobalDjPool), веб-сайты и
приложения, предоставляющие доступ к фильмам и сериалам онлайн (Netflix, Amediateka,
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iTunes). Кроме того существуют подписки, дающие пользователям онлайн-сервиса какие-либо
преимущества (подписка Яндекс.Плюс)
В данной статье же для примера использования системы подписок выбрана
музыкальная индустрия и сервисы, которые в ней работают. К таким можно отнести Apple
Music, Spotify, Deezer и многие другие.
По итоговым показателям 2017 года Международной федерацией производителей
фонограмм (IFPI) была опубликована статистика мировых доходов от музыкальной индустрии
за период с 1999 по 2017 года (Таблица 1).
Таблица 1 – Доходы от продаж в музыкальной индустрии, 1999-2017 гг., млн. долл.

С помощью данной таблицы можно увидеть общую картину на музыкальном рынке, но
чтобы увидеть долю каждого из способов ниже (таблица 2) представлена таблица с
процентным соотношением четырёх видов заработка на музыке относительно общей суммы
за год.
Таблица 2 – Доходы от продаж в музыкальной индустрии относительно общей суммы за год,
%

Для отслеживания динамики на изображении ниже (рисунок 1) представлена
гистограмма с накоплением.
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Рисунок 1 – Доли способов распространения и продажи музыки
Доля физических носителей с 1999 года и по настоящее время снижается, имея лишь
незначительный скачок в 2001 году. Начав со стопроцентной доли в мировых доходах
музыкальной индустрии, физические носители на данный момент сохраняют за собой лишь
30 процентов. Показатели этого способа продажи музыки вероятно будут снижаться дальше,
рискуя остаться на рынке лишь в качестве раритетных способов передачи информации.
Доля цифровых продаж также прошла свой пик на данном рынке: до 2013 года шёл рост
их участия в мировых доходах, а после – достигнув 29,66 процентов от общей суммы –
начался спад, который продолжается и сейчас. Одновременно с началом спада доли цифровых
продаж доля стриминга возросла впервые более чем на 3 процента.
Доля других способов заработка на музыке, такие как продажа прав на исполнение или
на использование в кино и рекламе, растёт, начиная с первого своего появления в 2001 году в
данной статистике, лишь в последние несколько лет имея небольшой спад.
Как мы видим, единственный способ имеющий постоянный рост – это стриминг.
Возникнув в 2005 году, доля стриминга как способа получения музыки, с течением лет растёт,
на своём старте имея 0,5% от общего процента мировых доходов и рост менее одного процента
в год, а затем получившая максимальный рост с 2015 на 2016 год в размере более 10% за год.
На конец 2017 года стриминг – это основная доля в мировых доходах, которая составляет 38,15
процентов.
На основе этих данных можно сделать вывод, что прослушивание музыки по подписке
является оптимальным вариантом на музыкальном рынке, также как это актуально и в
сервисах, связанных с фильмами, сериалами и ТВ-шоу, а также другим медиаконтентом.
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Аннотация:
Статья посвящена анализу мировых продаж музыкального контента. Анализ был
выполнен на основе данных IFPI о доходе с продаж, было проведено сравнение
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Музыка является неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Сложно
найти человека, который вообще не слушает музыку. Кто-то слушает ее просто как «фон» для
его повседневных дел, кто-то – ради развлечения и веселья. Некоторые люди вкладывают в те
или иные песни свой, особый для них, смысл, связывает их с какими-то важными личными
воспоминаниями. Существует великое множество различных стилей и направлений. Музыка
является частью культуры общества, хорошим средством самовыражения, а также способом
заработка.
Давно прошли те времена, когда людям приходилось переписывать друг у друга
кассеты или записывать понравившуюся песню с радио на кассету с помощью магнитофона.
Тогда достать записи многих исполнителей было сложно, а порой и вовсе невозможно. Если
была возможность, то кассеты привозили из других городов и стран, так как в своем родном
городе часто было невозможно найти ту или иную интересующую запись. Да и не все записи
вообще выходили на кассетах. Но с развитием Интернета и новых технологий такие проблемы
исчезли, так как музыка стала гораздо доступней для людей, умеющих пользоваться
Интернетом. Теперь абсолютно любой музыкальный контент, из любых стран и любого
направления, можно найти в Интернете, скачать ее себе на компьютер или телефон, либо же
прослушать онлайн. Правда, такие способы не всегда законны, так как есть множество
«пиратских» сайтов, где контент выложен без согласия автора и, следовательно, без какихлибо денежных выплат этому автору.
Музыка уже давно перестала быть чем-то элитарным и труднодоступным, а стала
массовым явлением. Вокруг нее развилась целая индустрия: музыканты, звукозаписывающие
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лейблы и студии, концертные агентства и площадки, и различные посредники между ними.
Помимо музыкальных магазинов, продающих творчество исполнителей на физических
носителях, в последние десять лет появляется множество цифровых магазинов и площадок для
онлайн-прослушивания.
Мировая музыкальная индустрия продолжает стремительно развиваться. Еще
пятнадцать лет назад был только один вариант продажи записей – на физических носителях.
Сначала это были виниловые диски, потом – кассеты, позже появились CD-диски и MP3-диски
с альбомами исполнителей.
Музыка на физических носителях продается и до сих пор, но в меньших объемах, чем
раньше. Для хранения таких записей требуется место в доме и они не так компактны, что имеет
значение, если музыку предполагается прослушивать в дороге. Так же виниловые пластинки
сами по себе бывают весьма дороги, и требуют специальный проигрыватель, который по
карману не каждому слушателю. Но остаются люди, которым нравится иметь у себя именно
физический носитель, а так же коллекционеры. Вдобавок, такой вид носителя подходит в тех
случаях, когда есть серьезные проблемы с Интернетом.
В связи с развитием технологий, начиная с 2004 года, большую популярность
приобретают цифровые формы продажи контента. Для многих людей такой способ является
более удобным – не нужно дополнительное место для хранения физических носителей,
приобретенная музыка, как правило, всегда под рукой, а также очень сильно увеличивается ее
разнообразие. Определенной записи на физическом носителе может не оказаться в продаже,
она может быть очень редкой, может закончиться выпущенный тираж, либо конкретная запись
может быть только на другом конце света. А в случае покупки цифровой версии таких проблем
нет – неограниченное количество экземпляров практически любой записи может быть
приобретено в любом городе и почти что любой стране.
Примерно в то же время появляется другой способ легального прослушивания музыки
при помощи Интернета – стриминг (потоковое прослушивание). В этом случае даже уже не
нужно скачивать музыку на свое устройство – прослушивание ведется онлайн, прямо с сайта
или специального сервиса.
Помимо представленных выше вариантов продажи музыкального контента
существуют также продажа мобильных рингтонов и лицензии на синхронизацию. И если
первый вариант – продажа рингтонов – знаком многим обладателям мобильных телефонов
фирмы Apple, то второй еще не так известен и распространен.
Приобретение такой лицензии необходимо для того, чтобы можно было легально
совмещать музыку с визуальным изображением – это используется в рекламе, фильмах,
телевизионных шоу и различных видеороликах. В этом случае нет какой-то фиксированной
цены на трек (в отличие от тех же рингтонов, где цена, как правило, фиксированная на все
рингтоны), а стоимость такой лицензии напрямую зависит от популярности трека и того, как
именно он будет использоваться в видеоролике. Помимо этого стоимость зависит также от
того, является ли данное конкретное музыкальное произведение фоновым сопровождением,
заглавной песней, и используется ли этот трек в момент заключительных или начальных
титров. Размер оплаты зависит от частоты использования музыки в видеоролике, от
длительности фрагмента и его места в фильме.
В отчете Международной федерации производителей фонограмм (International
Federation of the Phonographic Industry – IFPI) приведена статистика доходов в музыкальной
индустрии в период с 1999 по 2017 годы. Данная статистика охватывает такие пути доходов,
как продажа на физических носителях, цифровые продажи, потоковое воспроизведение,
продажа рингтонов и лицензии на синхронизацию. В данной статье рассматриваются только
доходы от непосредственно продаж, поэтому доходы от потокового воспроизведения
учитываться не будут.
В таблице 1 представлены доходы от каждого типа продаж и общая сумма всех доходов
в миллионах долларов в период с 1999 по 2017 гг.
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Таблица 1 – Доходы от продаж в музыкальной индустрии в 1999-2017 гг, млн. долл.
Тип продаж
Физические носители
Цифровые продажи
Мобильные рингтоны
Синхронизация
Общий доход

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
25,2 23,4 23,8 21,9 20,1 19,5 18,1 16,3 14,1 11,9 10,4
8,9
8,2
7,6
6,7
6
5,7
5,5
5,2
0
0
0
0
0
0,4
1
2
2,7
3,4
3,7
3,9
4,2
4,4
4,3
4
3,8
3,2
2,8
0
0
0,6
0,7
0,8
0,9
0,9
1
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,6
1,8
1,9
2
2,3
2,4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3
0,3
25,2 23,4 24,4 22,6 20,9 20,8
20 19,3
18 16,6 15,4 14,5 14,1 13,9 13,1 12,2 11,9 11,3 10,7

Уже здесь можно заметить, что общий доход от продаж постепенно падает. Вероятнее
всего, это связано все так же с развитием Интернета, так как в сети существует множество
нелегальных сайтов и сервисов, где музыку можно слушать совершенно бесплатно, либо, как
например в соцсети ВК – есть возможность слушать музыку бесплатно, но с определенными
ограничениями, если не покупать подписку. Платит же за музыку не такое большое
количество людей – кому-то просто нравится наличие у себя копии определенного альбома,
или хочется поддержать любимого исполнителя.
Исходя из информации о доходах можно вычислить долю каждого вида продаж от
общей суммы. Это процентное соотношение представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Доли видов продаж на музыкальном рынке
Тип продаж
Физические носители
Цифровые продажи
Мобильные рингтоны
Синхронизация

1999

2000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

100,0% 100,0% 97,5% 96,9% 96,2% 93,8% 90,5% 84,5% 78,3% 71,7% 67,5% 61,4% 58,2% 54,7% 51,1% 49,2% 47,9% 48,7% 48,6%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 5,0% 10,4% 15,0% 20,5% 24,0% 26,9% 29,8% 31,7% 32,8% 32,8% 31,9% 28,3% 26,2%
0,0%
0,0% 2,5% 3,1% 3,8% 4,3% 4,5% 5,2% 6,7% 7,8% 8,4% 9,7% 9,9% 11,5% 13,7% 15,6% 16,8% 20,4% 22,4%
0,0%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 2,1% 2,2% 2,3% 2,5% 3,4% 2,7% 2,8%

Более наглядно это соотношение представлено на диаграмме на рисунке 1. На нем
более заметно общее снижение количества продаж музыкального контента. Количество
физических продаж заметно снижается с годами, но все равно остается больше, чем продажи
цифровых вариантов. Напомним, что в данной статье мы не рассматриваем вариант
потокового воспроизведения, а анализируем только сами продажи.

Рисунок 1 – Доли мировых продаж музыкального контента за 1999-2017 гг.
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На рисунке 2 представлен график, в котором также видны изменения количества
продаж каждого вида.

Рисунок 2 – График продаж музыкального контента за 1999-2017 гг.
Тут мы видим снижение более резкое снижение продаж на физических носителях по
сравнению с общим количеством продаж, которое тоже снижается, но не так быстро. Так
происходит потому, что в то время. как снижаются продажи на физических носителях,
постепенно развиваются другие варианты продаж.
Начиная уже с 2001 года появляются продажи мобильных рингтонов – но в те времена
и сотовая связь была еще менее распространена, и мобильные телефоны были проще. Но с
развитием мобильных устройств и распространения продукции Apple продажи рингтонов
растут, ведь, как мы знаем, на встроенные рингтоны их мобильных телефонов не отличаются
разнообразием, а поставить любой желаемый трек на звонок телефона не очень просто,
поэтому продажа готовых рингтонов через iTunes с годами все больше развивается и обретает
популярность. На данный момент максимальный доход от рингтонов составляет 2,4 млн. долл.
на 2017 год.
Постепенный взлет цифровых продаж происходит в период с 2004 по 2012 гг.,
достигает своего пика в 2012 году, но после идет на спад.
Продажа лицензии на синхронизацию – явление относительно новое, и первые доходы
от него появляются в 2010 году. Доходы от него остаются практически на одном уровне – 0,3
млн. долл., за исключением 2015 года, когда доходы слегка увеличились до 0,4 млн. долл., но
в следующем году снизились на предыдущий уровень.
Если рассматривать общий доход от продаж – то его максимум приходился на 1999 год,
когда он составлял 25,2 млн. долл., в следующем году немного снизился, и после этого был
повышен лишь один раз в 2001 году. Начиная с 2002 года он начал постепенно снижаться и к
2017 году достиг своего минимума на данный период – всего 10,7 млн. долл. За 18 лет доход
от продаж музыкального контента снизился более чем в половину – на 14,5 млн. долл. Можно
сказать, что это плохо для музыкальной индустрии, но не стоит забывать, что у нее есть и
другие источники дохода, такие как стремительно развивающееся потоковое воспроизведение
(стриминг) и доходы от концертов и выступлений.
Можно сказать, что в какой-то мере цифровые продажи и продажи на физических
носителях конкурируют между собой. Конечно, в цифровом формате выбор контента больше,
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так как не все музыканты выпускают свое творчество на физических носителях, но во многих
случаях у слушателей есть выбор, в какой форме приобрести интересующую запись. Так же
продажами в обеих формах занимаются различные магазины: в физическом формате – как
правило, привычные нам магазины (в некоторых случаях напрямую сами музыканты), а в
цифровом – специальные магазины и сервисы, такие как iTunes, Beatport и многие другие.
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медицины,

Информационные технологии применяются во множестве сфер жизни общества, в том
числе в медицине. Прогресс в сфере информационных технологий позволил развить новые
направления организации медицинской помощи населению, а также автоматизировать уже
имеющиеся. Стало возможным проведение телемедицинских консультаций, создание
электронных очередей, автоматизация подготовки документов для пациентов, например,
назначений, больничных листов. Рынок медицинских услуг имеет высокий темп роста, но в то
же время медицинская отрасль является фрагментированной. Поэтому возникает возможность
внедрения инновационных технологий или услуг. Этим пользуются IT-компании, предлагая
различный спектр услуг медицинским организациям.
Предложение IT-компаний в сфере медицины растет, что вызывает повышение
конкуренции между фирмами. Для того чтобы сохранить место на рынке, компания
придерживается какой-либо стратегии конкурентного поведения. Благодаря разнообразным
конкурентным стратегиям создаются стратегические возможности и варианты выбора
конкурентных стратегий. Для того чтобы ориентироваться в существующей рыночной
структуре, необходимо корректно оценить свое место и выбрать оптимальную стратегию.
Выбор стратегии конкурентного поведения предполагает следование компании
некоторой модели поведения и реакцию на изменяющиеся параметры внешней среды. Среди
первичных конкурентных стратегий поведения агентов выделяют конкурентную (C),
рудеральную (R) и стресс-толерантную (S) стратегии [1]. Четко выраженные первичные
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стратегии у агентов не наблюдаются, обычно имеют место так называемые вторичные
стратегии, представляющие собой сочетание первичных.
В данной работе проводится анализ конкурентных стратегий поведения IT-компаний,
разрабатывающих программные продукты в сфере медицины. В качестве информационной
основы используются данные Федеральной службы государственной статистики. В качестве
показателя рассмотрена выручка предприятий, являющаяся наиболее общим показателем
финансовых результатов организации. Данный показатель был представлен по всем
рассматриваемым компаниям, количество наблюдений было достаточным для анализа.
Изучаемые фирмы можно расположить в треугольнике, в вершинах которого
параметры конкуренции, стресса и нарушения достигают максимальных значений. Под
стрессом понимается некая постоянная величина, показывающая значение параметра в
неизменных условиях. Ярким примером стресса является недостаток ресурсов для роста
агента. Под нарушением понимается переменная величина, показывающая нестабильность
внешних условий. Примером нарушения можно считать частые изменения в налоговом
законодательстве.
Агенты с первичными стратегиями находятся в углах (R, S, или C), поле треугольника
же разбивается на четыре других, соответствующих вторичным стратегиям, между которыми
возможны переходы.
На диаграмме КСП можно проследить смену оптимальной стратегии поведения агента
при изменяющихся условиях внешней среды, а также в результате использования ресурсов
системы. Главный фактор, определяющий траекторию КСП на диаграмме в ходе
естественного развития рынка - емкость рынка.
На статичной диаграмме (рис. 1) каждая IT-компания представлена в виде точки,
построенной по последнему за исследуемый период значению выручки предприятия и
усредненному значению ежегодных показателей ее прироста.

Рисунок 1 - Идентификация КСП IT-компаний, внедряющих программные продукты
в сфере медицины
Для рассматриваемых компаний в исследуемый период (2014-2017 гг.) характерны
следующие типы конкурентного поведения:
 Группа, придерживающаяся стратегии C-R, или конкуренты – рудералы. Такие
компании существуют в условиях низкого влияния стресса и конкуренции.
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Сочетание рудеральной и конкурентной стратегий позволяет этим агентам
внедрять инновационные услуги на рынок с минимальными издержками;
 Группа, придерживающаяся стратегии R-S, или рудералы – стресс-толеранты. В
данных компаниях наблюдается адаптация к непродуктивным рынкам.
Благодаря сочетанию рудеральной и стресс-толерантной стратегий компании
удерживают долю на рынке, внедряя нововведения на рынок медицинских
услуг;
 Компания, следующая стратегии C-S, или конкурент – стресс-толерант.
Компания привержена рынку, в котором действует среднеинтенсивный стресс.
Фирма занимает нишу на рынке, минимизируя свои издержки на разработку и
реализацию.
Таким образом, при разных экономических условиях фирмы вынуждены
придерживаться отличающихся вторичных стратегий.
На динамической диаграмме (рис. 2) каждый агент представлен в виде цепочки точек,
каждая из которых отражает его состояние в фиксированные моменты времени. Точки
строятся по ежегодным значениям выручки агентов и значениям ее прироста за аналогичный
период. Полученные векторы показывают смену стратегий агентов и динамику их позиций
относительно друг друга.

Рисунок 2 - Динамика КСП ряда агентов за период 2014-2017 г.
Полученные векторы показывают смену стратегий агентов в зависимости от
сезонности, которая прослеживается в выбранной отрасли (в данном случае – сфера
медицины).
Диаграмма КСП позволяет наблюдать смену оптимальной стратегии поведения агента
при изменении условий внешней среды, а также в результате использования ресурсов системы
агентами. Эволюционные изменения системы вследствие конкуренции агентов (при
постоянных внешних условиях) соответствуют различным стадиям развития рынка.
Так, у двух компаний на протяжении выбранного временного промежутка замечена
склонность к использованию сочетания рудеральной и стресс-толерантной стратегий. Так как
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они не меняли стратегию в течение достаточно продолжительного срока, можно сделать
вывод, что выбранная стратегия является для них оптимальной. В других компаниях заметны
переходы из одной вторичной стратегии в другую с течением времени. Одним из главных
факторов, побуждающих компанию сменить траекторию КСП является емкость рынка. Также
для агентов характерно увеличение скорости своего роста со временем. Так, смена стратегии,
включающей смешение трех первичных стратегий на конкурентно-рудеральную показывает
относительную высокую скорость роста компании и расширение ее рынка сбыта.
Таким образом, были идентифицированы КСП агентов по данным, использованным
для анализа конкурентного поведения группы предприятий, разрабатывающих программные
продукты в сфере медицины. Каждая такая группа рассматривается в качестве отдельного
агента, конкурирующего с остальными агентами. Было проведено сравнение КСП агентов по
треугольной классификационной диаграмме, которая является одним из методов оценки
конкурентной среды и позиционирования в ней агента. Успех агента зависит от степени
правильности оценки внешней среды, точного позиционирования себя и конкурентов во
внешней среде, а также выбора стратегии конкурентного поведения.
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Аннотация:
В статье проводится сбор данных о добыче углеводородов Группой Газпром,
данных об авариях 2014-2018 гг., рассматривается статистика отказов
оборудования в отрасли и последствия аварий; определяется частота аварий в
интервал возраста объектов, количество аварий в год, территорий, где они
произошли; на основе рассмотренных аспектов делается вывод и выносится
предложение для сокращения количества аварий.
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Нефтегазовая отрасль является одним из главных источников прибыли Российской
Федерации. ПАО «Газпром» - крупнейшая российская энергетическая компания, располагает
самыми богатыми в мире запасами природного газа. Доля компании в мировых запасах газа
составляет 17%, в российских – 72%, на компанию приходится 12% мировой и 68%
российской добычи газа, притом на внутреннем рынке компания реализует более половины
продаваемого газа, а поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. В
настоящее время компания активно реализует масштабные проекты по освоению газовых
ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, Восточной Сибири и Дальнего Востока, а
также ряд проектов по разведке и добыче углеводородов за рубежом.
Рассмотрим динамику добычи углеводородов Группой Газпром в таблице 1. Данные
были взяты из отчетности ПАО «Газпром» за 2013 – 2017 гг., объем добываемых продуктов
компания учитывает в управленческом учете в метрических единицах измерения, но для
анализа объема добычи газа, газового конденсата и нефти в справочнике «Газпром в цифрах
2013-2017»13 предоставляются пересчитанные величины объемов газа из метрической
системы в баррели нефтяного эквивалента, исходя из соотношения 1 тыс. м3 природного газа
= 6,49 барр. н. э.
Таблица 1 – Добыча углеводородов Группой Газпром
Нефтяной эквивалент

За год, закончившийся 31 декабря
2013

2014

2015

2016

2017

Природный и попутный газ, млн
барр. н. э
Газовый конденсат, млн барр. н. э.

3 169,65
119,92

2 887,40
118,53

2 722,68
125,48

2 726,64
129,65

3 063,60
130,39

Нефть, млн барр. н. э.

310,87

319,07

322,81

345,61

356,46

Всего, млн барр. н. э.

3 600,44

3 325,00

3 170,97

3 201,90

3 550,45

Справочник «Газпром в цифрах 2013–2017» - информационно-статистическое издание, подготовленное к
годовому Общему собранию акционеров ПАО «Газпром» в 2018 г.
13
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Для наглядности представим рассматриваемые данные в виде диаграммы на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Добыча углеводородов Группой Газпром
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что большая часть углеводородов, которые
добывает Группа Газпром является – природный и попутный газ, который в последствии
транспортируется по магистральным газопроводам. Были проведены расчеты и выявлено, что
доля добычи природного и попутного газа составляет более, чем 85 % от общего объема
добычи углеводородов Группой Газпром.
Далее, будут рассмотрены данные об авариях газовой отрасли Группы Газпром, т.к.
именно эта отрасль составляет большую часть добычи компании, а также аварии в этой сфере
носят наиболее опасный характер. Согласно статистике отказов оборудования нефтегазовых
систем, представленной в таблице 2, большая часть отказов происходит по причине коррозии
и нарушения режима эксплуатации.
Таблица 2 – Статистика отказов оборудования нефтегазовых систем

Объекты газовой отрасли являются одними из наиболее опасных объектов
промышленности. Под аварией на объектах газовой отрасли понимается повреждение или
выход из строя механических частей или физических объектов во время работы. При этом
происходит полное или частичное разрушение технических агрегатов, зданий, сооружении.
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Любая авария, связанная с источниками углеводородного газа, несет тяжелые последствия,
статистика которых представлена в таблице 3.
Таблица 3 – Статистика последствий аварий при выбросах газа
Последствия залповых выбросов газа
Пожар
Пожар, сопровождаемый взрывом
Взрыв
Рассеивание, которое происходит при утечке

%
34
23
36
7

Изучив таблицу 3, можно заметить, чаще всего при авариях на объектах газовой
отрасли последствиями являются пожары и взрывы, что, очевидно, приносит огромный вред
окружающей среде, но может понести и человеческие жертвы.
ПАО «Газпром» имеет крупнейшую в мире газотранспортную систему, протяженность
которой составляет 172,1 тыс. км. Так как компания является крупнейшим поставщиков
природного и сжиженного газа в России, то почти все аварии, происходящие в газовой
отрасли, случаются на участках, подведомственных корпорации. Все объекты отрасли
находятся под контролем Ростехнадзора, а также там ведется учет аварий Группы Газпром.
Были найдены данные об аварийности в газовой отрасли в интервал времени 2014-2018 гг.,
которые представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Аварии в газовой отрасти Группы Газпром
Диаметр, Год
Газопровод
Эксплуатирует
мм
постройки Возраст

Дата/год
2014
02.04.2014 Челябинск - Петровск
19.06.2014 Пунга - Вуктыл - Ухта 1
08.07.2014 Торжок-Долина
28.08.2014 Оханск - Киров 1
07.11.2014 Средняя Азия - Центр 3
08.11.2014 Торжок-Долина
2015
02.03.2015 Торжок-Долина
11.03.2015 Уренгой-Новопсков 1
07.04.2015 отвод к Алатырю
12.04.2015 Уренгой - Центр 1
отвод к ГРС
29.08.2015 Новониколаевской
24.10.2015 Уренгой - Новопсков
17.11.2015 Уренгой - Центр 1
2016
08.01.2016 Починки - Изобильное

ГТ Уфа
ГТ Югорск
ГТ СанктПетербург
ГТ Нижний
Новгород
ГТ Москва
ГТ СанктПетербург

1979
1977

35
37

1996

18

1981
1977

33
37

1420

1996

18

1420
1420

1996
1984

19
31

300
1420

1993
1984

22
31

ГТ Краснодар
ГТ Самара
ГТ Югорск

219
1420
1420

1996
1982
1984

19
33
31

ГТ Волгоград

1400

2000

16

ГТ СанктПетербург
ГТ Югорск
ГТ Нижний
Новгород
ГТ Югорск
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1420

18.02.2016
29.04.2016
01.06.2016
21.06.2016
03.08.2016
08.08.2016
2017

Оренбургский ГПЗ Совхозное ПХГ
Белоусово - КГМО
Игрим - Серов - Нижний
Тагил
Ямбург - Елец-1
Уренгой - Ужгород
Уренгой - Новопсков

КЦ №5 Вуктыльского
31.03.2017 ЛПУМГ
Игрим - Серов - Нижний
26.07.2017 Тагил
24.08.2017 Ямбург - Тула 1
20.10.2017 Средняя Азия - Центр - 2
2018
3.03.2018 Ямбург - Тула 1
04.03.2018 Петровск - Новопсков
Игрим - Серов - Нижний
09.05.2018 Тагил
28.08.2018 Ухта - Торжок
04.09.2018 отвод на Железногорск
отвод к ГРС Козельск,
23.09.2018 Сосенский, Сухиничи
24.10.2018 Горький - Центр
04.11.2018 Средняя Азия - Центр 3
10.12.2018 ГРС Хмелинец

ГТ Екатеринбург
ГТ Москва

1020
800

1977
1965

39
51

ГТ Югорск
ГТ Югорск
ГТ Югорск
ГТ Чайковский

1020
1420
1420
1420

1966
1985
1983
1982

50
31
33
34

ГТ Ухта

150

2006

11

ГТ Югорск
ГТ Нижний
Новгород
ГТ Москва

1020

1966

51

1420

1988
1971

29
46

ГТ Нижний
Новгород
ГТ Волгоград

1 420
1200

1980

38

ГТ Югорск
ГТ Ухта
ГТ Москва

1020
1220
530

1966
1976
1976

52
42
42

ГТ Москва
ГТ Нижний
Новгород
ГТ Москва
ГТ Москва

250

115

1200
1200

В найденных данных, в последнем столбце, был рассчитан возраст газопровода на
момент аварии. Можно предположить, что причиной аварий могут быть устаревшие
газопроводы. Для подтверждения этой гипотезы была определена частота аварий в
определенный интервал возраста газопроводов. Данные расчеты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – Определение частоты аварий в интервал возраста объектов
Для упрощения визуального восприятия результатов анализа частоты аварий в
интервал возраста объектов газовой отрасли была построена диаграмма, представленная на
рисунке 3.
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ЧАСТОТА АВАРИЙ В ИНТЕРВАЛ
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ИНТЕРВАЛЫ ДАННЫХ

Рисунок 3 – Диаграмма частоты аварий в интервал возраста объектов
Из рисунка 3 можно сделать вывод, что наиболее аварийные оказались объекты в
интервале возраста 15-19, 27-36 лет с количеством аварий = 5 шт., в то время как количество
аварий в возрасте газопровода 36-40, 48-52 составляет одинаковое количество = 4 аварии. Что
интересно, так это то, что в периоды, близкие к наиболее аварийным, например, 19-23, 44-48
лет, количество аварий составляло 1 шт. Можно сделать вывод, что зависимость аварий от
возраста газопровода не такая большая как может показаться, эти аварии скорее всего носят
случайных характер, вероятность которых повышается при определенных факторах.
Из данных таблицы 4 было определено количество аварий в год в рассматриваемый
промежуток времени, результаты представлены на диаграмме на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Количество аварий в год
Самым аварийный годом оказался 2018 год, к тому же разница с количеством аварий
прошлого года составляет увеличение более чем в 2 раза.
Далее рассмотрим в таблице 5 населенные пункты, эксплуатирующие газопроводы во
время аварий и суммарное количество аварий в период времени 2014-2018 гг. на этих
территориях.
Таблица 5 – Количество аварий на территориях, эксплуатирующих газопроводы
Эксплуатирует
Количество аварий
ГТ Уфа
1
ГТ Югорск
9
ГТ Санкт-Петербург
3
ГТ Москва
7
ГТ Нижний Новгород 5
ГТ Краснодар
1
ГТ Самара
1
ГТ Волгоград
2
ГТ Чайковский
1
ГТ Ухта
2
ГТ Екатеринбург
1
Можно заметить, что чаще всего аварии происходили на ГТ Югорск, ГТ Москва, ГТ
Нижний Новгород. Рассмотрим все территории из таблицы 4 на карте России для
визуализации.
Если причины аварий В ГТ Югорск еще можно объяснить тяжёлым климатом для
эксплуатации газопроводов и величиной их возраста (некоторым газопроводам данной
территории более 50 лет), то остальные аварии данными причинами не объясняются.
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Рисунок 5 – Статистика аварий территориально на карте России
Исходя из проведенного анализа количества и причин аварий Группы Газпром в
газовой отрасли, можно сделать вывод, что причины аварий зависят от многих факторов,
которые могут сыграть решающую роль для возникновения происшествия на объектах газовой
отрасли и предсказать их без диагностического обследовании невозможно. А всвязи с
увеличением аварий в 2018 году по сравнению с предыдущим более чем в 2 раза, компании
следует провести анализ и модернизацию процесса планирования, организации и мониторинга
выполнения диагностического обследования, технического обслуживания и ремонта объектов
предприятия.
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ANALYSIS OF ACCIDENTS OF OIL AND GAS INDUSTRY COMPANIES
Abstract:
The article collects data on hydrocarbon production by the Gazprom Group, data on
accidents 2014-2018, considers statistics of equipment failures in the industry and the
consequences of accidents; frequency of accidents is determined by the age range of
objects, the number of accidents per year, the territories where they occurred; Based on
the aspects considered, a conclusion is drawn and a proposal is made to reduce the number
of accidents.
Keywords:
Data collection, financial indicators, accidents, oil and gas industry, statistics, analysis,
equipment, frequency.
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ФОТОСТУДИЙ
Аннотация:
Статья посвящена анализу конкурентов фотостудий в городе Екатеринбург.
Конкурентный анализ был выполнен на основе стоимости аренды, количества
подписанных людей в социальных сетях, количества часов и сильных и слабых
сторон фотостудий.
Ключевые слова:
Конкурентный анализ, фотостудии, стоимость аренды.
Введение
Фотостудия представляет собой большое помещение с профессиональным освещением
и разнообразными интерьерными зонами, в которых фотографы и их клиенты получают
возможность проведения фотосъемки. В последнее время спрос на проведение фотосессии в
студии значительно вырос. Это связано с объективными преимуществами студийной
фотосъемки:
1.
Профессиональное освещение. Возможность выстроить источники света
нужным образом;
2.
Независимость от погодных условий. Оборудование позволяет в нужный
момент воссоздать такие природные эффекты, как ветер, яркие солнечные лучи, дым и т.д.;
3.
Большое количество реквизита, несколько интерьерных зон. Возможность
запечатлеть несколько кардинально различающихся образов в рамках одной фотосъемки.
Фотостудия ведет деятельность по двум направлениям: сдача студии в аренду и
проведение съемок со штатным фотографом. Прибыль студии во втором случае больше.
Однако, будет проще начать бизнес, делая упор на сдачу помещения в субаренду. Клиентами
студии являются как фотографы, так и заказчики.
Описание проблемы
Прежде чем принимать решение об открытии бизнеса, нужно хорошо изучить тему,
проанализировать рынок и конкуренцию и учесть возможные риски.
Анализ конкурентов – это получение конкретной информации о деятельности
предприятий, занимающих аналогичную или схожую нишу, работа которых может повлиять
на наши собственные продажи. Знать конкурента в лицо – значит ориентироваться в рынке.
Проводя анализ данной сферы предпринимательской деятельности, на данный момент
ее состояние можно охарактеризовать как переходное. А связано это с тем, что в России только
зарождается и формируется рынок цифровых технологий.
Можно определить несколько показателей, характеризующих перспективы развития
данного вида бизнеса:
 Российская ассоциация торговых компаний и производителей бытовой техники
произвела исследования, в результате которых выяснилось, что фотоаппараты
имеются примерно у 40% семей россиян. При этом пленочных камер значительно
больше, чем цифровых.
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 Современный рынок недостаточно насыщен оборудованием нового поколения.
Имеется довольно большой риск приобретения некачественной продукции.
 Объемы продаж цифровых камер неуклонно растут, что говорит о неполной
насыщенности потребительского рынка.
В Екатеринбурге насчитывается около 80 фотостудий с разной стоимостью аренды и
разными интерьерами. Рассмотрим цены наиболее известных фотостудий (Таблица 1).

Фотостудия
Chuvstvo (1-7 человек)
Зал Chuvstvo
Зал Кухня
Зал Мастерская
Зал Ванная
Зал Лекторий
Гримерка
White Garden
1-8 человек
9-14 человек
15-20 человек
Счастливый час 18.0022.00 (1-8 человек)
Фотостудия
Svet
1-7 человек
8-14 человек
15-20 человек
Гримерное место
Штатный фотограф
Villa Nina
1-7 человек
Штатный фотограф (1-5
человек)

Таблица 1 – Стоимость аренды фотостудий
Выходные/П
Доплата за каждого
Будни
раздники
дополнительного человека
1500
1200
1200
1200
500
200

1800
1500
1500
1500
700
200

1200
1700
2200
900

1500
2000
2500

Будни

Выходные/П
раздники

1200
1700
2200
300
6000

1500
2000
2500
300
6000

1200

1500

6500

6500

200
200
200
200
200

Доплата за каждого
дополнительного человека

100

Проводя анализ стоимости студий, можно заметить, что цены у приведенных
фотостудий одинаковые, отличаются лишь скидками и разницей в 100 рублей.
Ниже, в таблице 2, представлено количество людей, которые подписаны на фотостудии
в социальных сетях, в таких как VK и Instagram. Сразу можно отметить, что White Garden
имеет большее количество подписчиков в социальной сети VK, а фотостудия Chuvstvo
выигрывает в социальной сети Instagram. Стоит также отметить, что о фотостудиях узнают
через людей, которые там фотографируют и выставляют результат работы в социальных сетях,
так работает реклама фотостудий.
Таблица 2 - Количество подписчиков в социальных сетях
Фотостудия
VK
Instagram
Chuvstvo
6873
9297
121

White Garden
Svet
Villa Nina

7210
6790
2149

5116
5891
2357

В таблице 3 представлена загруженность фотостудий за март 2019 года. Из таблицы
видно, что фотостудия Svet и Chuvstvo пользуются большим спросом, нежели их конкуренты.
Таблица 3 - Количество загруженных часов
Фотостудия
Часы
Chuvstvo
178,5 (один зал)
White Garden
119
Svet
180,5
Villa Nina
153
Также были выявлены сильные и слабые стороны фотостудий. Результаты
представлены в таблице 4.
Таблица 4 - Сильные и слабые стороны фотостудий
Слабые стороны
Фотостудия
Сильные стороны
 Нет штатного
фотографа
 Большая площадь
 Высокая цена на один
помещения
из залов
 Есть гримерное место
 Высокая доплата за
Chuvstvo
Красноармейская 92а
каждого
 Новое оборудование
дополнительного
человека
 Имеется скидка в вечернее
 Нет гримерного места
время
 Нет штатного
White Garden
Цвиллинга 4
фотографа
 Двухэтажное помещение

Svet
Мамина-Сибиряка 85

Villa Nina
Чебышева 6

 Есть гримерное место
 Имеется штатный фотограф
 Обновленный интерьер
(март 2019)
 Расположение в центре
города
 Оказание видео услуг
 Имеется штатный фотограф
 Обновленный интерьер
(март 2019)

Нет слабых сторон

 Нет гримерного места
 Недостаток рекламы

Заключение
Цель заключалась в конкурентном анализе фотостудий. Таким образом, можно
заключить, что увеличение конкуренции на рынке относится к факторам риска для
деятельности студии. Однако, если регулярно вкладываться в маркетинг, вести тщательный
отбор штатных фотографов, повышать уровень сервиса и дорожить репутацией, то данный
риск сводится практически к нулю. Многие компании сворачивают свою деятельность так же
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быстро, как и начинают. Чаще всего это происходит из-за недостатка терпения и отсутствия
долгосрочной стратегии развития.
Анализ фотостудий наталкивает на мысль, что:

в Екатеринбурге не так много профессиональных фотостудий, которые имеют
своего штатного фотографа и гримерное место;

стоимость у самых известных фотостудий Екатеринбурга одинаковая, что
позволяет им соперничать друг с другом только в интерьерном плане;

важно обновлять интерьер фотостудии раз в год;

расположение фотостудии в центральных районах города будет
преимуществом.
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COMPETITIVE ANALYSIS OF PHOTO STUDIOS
Abstract:
The article is devoted to the analysis of competitors of photo studios in Yekaterinburg.
Competitive analysis was performed based on the cost of rent, the number of subscribed
people in social networks, the number of hours and the strengths and weaknesses of photo
studios.
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Текст статьи:
Рынок банковских услуг находится в состоянии постоянного развития. ЦБ РФ усилил
контроль над организациями, в следствие чего за последние 5 лет количество банков,
получивших лицензию на ведение деятельности сократилось в 2 разах [1]. С помощью
изучения финансовых показателей банковской отчетности можно наглядно представить, как
изменилась банковская отрасль за последние 4 года.
Актуальность темы обусловлена потребностью банков для юридических лиц в проведении
анализа стратегий поведения конкурентных компаний, что необходимо для понимания общих
тенденций на рынке банковских услуг.
Цель работы – выявление образцов конкурентного поведения банков для обслуживания
юридических лиц
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
 изучить теоретические основы стратегий конкурентного поведения;
 изучить основные понятия банковской деятельности;
 рассмотреть компании банковского сектора РФ;
 проанализировать стратегии конкурентного поведения организаций;
 выработать рекомендации на основе полученных данных;
Выборка компаний производилась на основании следующих критериев:
1. Банк обслуживает юридические лица или предпринимателей
2. Среднегодовая чистая прибыль за последние 4 года не превышает 2 млрд.р.
3. Наличие открытой отчетности на официальном портале ЦБ РФ
Рассмотрим основные теоретические понятия, которые будут использоваться для
проведения исследования:
Конкурентная стратегия предприятия – план действий предприятия, следование которому
приводит к увеличению прибыли организации по сравнению с ее конкурентами. Основные
первичные стратегии конкурентного поведения [2] были визуализированы в таблице 1
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Интенси
вность
наруше
ний

Таблица 5 - Основные первичные стратегии конкурентного поведения
Интенсивность стресса
Низкая
Высокая
Конкурентная стратегия Стресс-толерантная
Низкая
(С)
стратегия (S)
ВысоРудеральная стратегия (R) Существование невозможно
кая

Однако на практике агенты с ярко выраженным проявлением типа одной
конкурентной стратегии не выявляются. Исходя из этого, выделяют вторичные стратегии
поведения конкурентов, совмещающие в себе несколько типов первичных конкурентных
стратегий.
Рассмотрим основные типы вторичных конкурентных стратегий:
1. (C-R). В компании с данной конкурентной стратегией произошло приспособление к
условиям экономики сегмента. В этом случае наблюдаются средние по интенсивности
нарушения при практическом отсутствии стрессовых факторов и конкуренции.
2. (R-S). Компании, находящиеся на непродуктивном рынке с низким процентом
нарушений.
3. (C-S). Организации, существующие в условиях среднеинтенсивных стрессов к
практически не нарушаемым рынком.
4. (C-S-R). Компании, которые приспособлены под избежание негативного влияния
стрессовых факторов на ряду с нарушениями рынка.
Банковская система РФ – совокупность организаций, ведущих банковскую
деятельности и действующих в соответствие с законодательством РФ. Банковская система
состоит из двух уровней:
1. Центральный Банк Российской Федерации (ЦБ РФ) – государственное кредитное
учреждение, созданное для управления кредитно-банковской системой, обеспечения
устойчивости национальной валюты.
2. Коммерческие банки – кредитное учреждение с функциями осуществления банковских
операций, привлечения вкладов, предоставления кредитов, проведения операций на
рынке ценных бумаг.
Чистая прибыль банка – доход, полученный от проведения всех операций на
территории банка за вычетом расходов на привлеченные кредиты, депозиты, обслуживание
клиентов банка, выпуск векселей и облигаций.
Для того, чтобы точно определить стратегии конкурентного поведения, была выделена
группа банков со средним значением годового оборота за последние 5 лет, не превышающим
2млрд рублей. Их основной услугой является обслуживание юридических лиц и
предпринимателей. В группу вошли следующие банки [3]: Киви Банк, Локо Банк, Модуль
Банк, Восточный Банк, ФК «Открытие.
Для анализа конкурентных стратегий группы была составлена таблица 2. В ячейках
таблицы указывается чистая прибыль компаний в период с 2014 – 2018 год (млрд. р) [4].
Таблица 6- Прибыль банков первой группы с 2014-2018 год, млрд.р.[1]
Название банка
2015 год
2016 год
2017 год 2018 год
Киви Банк
1,64
2,19
0,66
2,90
Локо Банк
2,90
1,81
1,95
1,30
Модуль Банк
-0,60
-0,30
0,53
0,15
Восточный банк
-6,60
-4,10
1,30
2,30
банк ФК Открытие
2,30
14,20
-220,54
7,70
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Для того, чтобы дальнейшие результаты не были искажены, значения чистой прибыли
в 2017г. у ФК «Открытие» и в 2015г. У банка «Восточный» были приняты за статистический
выброс. Обработанный набор данных представлен в таблице 3.
Таблица 7 - обработанные данные для анализа[1]

Название банка
Киви Банк
Локо Банк
Модуль Банк
Восточный банк

банк ФК Открытие

2015 год
1,64
2,90
-0,60
0,00
2,30

2016 год
2,19
1,81
-0,30
-4,10
14,20

2017 год
0,66
1,95
0,53
1,30
0,00

2018 год
2,90
1,30
0,15
2,30
7,70

Таблица 3 была визуализирована на графиках через ПО «Классификатор конкурентных
значений».
На рисунке 1 отображено, как менялись стратегии выбранных банков с 2015-2018 годы.

Рисунок 1 - Динамическая диаграмма[1]
На рисунке 1 видно, что некоторые банки периодически меняют свои стратегии.
Проанализируем алгоритм изменения стратегий в разрезе отдельных банков:
1. ФК «Открытие»: (R)-(C)-(R)-(S-C). Исходя из данных видно, что банк в постоянно
менял стратегии поведения на рынке. Такие изменения связаны с санацией банка со
стороны ЦБ РФ после многомиллиардных убытков, перенесенных ФК «Открытие» в
2017 г. Сейчас ФК «Открытие» придерживается стресс-толерантной и конкурентной
стратегий, основывая свои преимущества на стремлениях к увеличению доли рынка,
открытию новых филиалов и покупке других, более мелких банков. Таким образом
банк выдерживает конкуренцию на рынке.
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2. Восточный Банк: (S)-(R-S)-(R-S)-(S-R). Банк «Восточный» является представителем
стресс-толерантной + рудеральной стратегии по отношению к контрагентам. Он не
обладает достаточным количеством материальных ресурсов для монополизации
деятельности, поэтому конкурирует на общих условиях. Также стоит заметить, что
ПАО КБ «Восточный» подтверждает наличие рудеральной стратегии. Банк нацелен
на использование прорывных технологий (нейросети, квантовые сенсоры,
искусственный интеллект, робототехника) [5]
3. Модуль Банк: (S-R) - (S-R) - (S-R) - (S-R). Модуль банк является ярким
представителем стресс-толерантной + рудеральной стратегии. За последние 4 года
данное предприятие не меняло модель поведения в отношении контрагентов. Банк
выживает за счет приобретения и дальнейшего обслуживания крупных клиентов,
владельцев банка. Сейчас Модуль банк выставлен на продажу[6], что только
подтверждает предположения.
4. Локо Банк: (S-R) - (R-S) - (S-C-R) - (S-R). Как и предыдущий участник выборки, Локо
банк является представителем рудеральной и стресс-толерантной стратегий.
5. Киви банк: (R-S) - (R-S) - (R) - (S-R-C). Компания стремится к стратегии «Золотой
середины», уделяя достаточное внимание конкуренции, инновациям и
масштабированию.
Информация о долях использования стресс-толерантной стратегии представлена на
рисунке 2.

Рисунок 2 - Использование S-стратегии
На рисунке 2 показано, как распределяются банки S-Стратегии в течении всего
времени исследования. По графику можно сделать вывод о том, что сейчас около 40%. Такие
данные предполагают то, что банки для предпринимателей заинтересованы в расширении
своего бизнеса, увеличении доли на рынке.
Информация о долях использования конкурентной стратегии представлена на рисунке
3. На 2018 год такого типа поведения в основном придерживается ФК «Открытие», в связи с
недавней санацией банка со стороны ЦБ и постепенным накоплением материальных
ресурсов. Также компания использует стратегию «Лидерства по издержкам» из-за сложной
экономической ситуацией в РФ.
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Рисунок 3 - Использование C-стратегии

Рисунок 4 - Использование R-стратегии
На рисунке 4 визуализировано применение рудеральной стратегии выбранными
банками. Рудеральная стратегия набирает популярность, что связано с активным внедрением
информационных технологий в банках: использованием нейросетей, Big Data и
искусственного интеллекта. Это необходимо для автоматизации и оптимизации работы
банков.
Исходя из данных, продемонстрированных в тексте статьи в поведении банков
для юридических лиц прослеживаются следующие общие факторы:
1. Все банки конкурируют по стресс-толерантной стратегии. Это связано со
стремлением к увеличению масштабов предприятия, желанием привлечения новых
клиентов.
2. Сохраняется интерес к применению ИТ-технологий в банковской деятельности
3. Прямыми конкурентами являются Модуль Банк, Локо Банк, Киви Банк. Они
придерживаются S-R стратегии, имеют схожие показатели чистой прибыли и
масштаб.

128

4. Не все банки экспериментируют с использованием разных стратегий поведения. Это
связано с ограниченностью ресурсов и невозможностью конкуренции с банками,
имеющими близкую к монополии долю рынка.
Проанализировав изменения на рынке банковских услуг, удалось понять причины и
последствия использования изученных стратегий реальными компаниями. Также удалось
проанализировать факторы влияния на изменение стратегий внутри организаций
банковского сегмента экономики.
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В статье рассматриваются практики инициативного бюджетирования (ИБ) в 35
субъектах РФ. ИБ зарекомендовало себя в качестве эффективного механизма
распределения денежных средств за счет вовлечения инициативных групп граждан
в этот процесс. Проведение сравнительного анализа конкурентных стратегий
поведения регионов на основе показателей числа проектов, благополучателей и
затраченных на проекты денежных средств позволит определить стратегию для
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Определение приоритетов расходования бюджетных средств — одна из важнейших
задач, которая стоит перед участниками бюджетного процесса. Как правило, эту задачу
решают законодатели, депутаты различного уровня представительной власти. Однако есть
такие проблемы, которые выпадают из внимания депутатов: сложные, застарелые проблемы,
не имеющие простого решения. Именно в этом случае вынесение на всеобщее обсуждение
позволяет найти приемлемое решение.
Эффективным механизмом действия в данном случае является использование
инициатив граждан. Это позволит выявить имеющиеся на определенной территории
проблемы, определить самые значимые из них и решить, рационально и экономно расходуя
бюджетные средства. Такой инструмент принято называть инициативным бюджетированием.
Инициативное бюджетирование — понятие, применяемое в российской практике для
обозначения совокупности практик вовлечения граждан в бюджетный процесс, объединенных
общей идеологией гражданского участия, а также сферы государственного регулирования
участия населения в выборе проектов, финансируемых за счет бюджета, и в последующем
контроле за реализацией отобранных проектов.
Под проектом инициативного бюджетирования понимается совокупность задач и
мероприятий, связанных с достижением цели по решению вопросов местного значения,
определяемых и реализуемых при непосредственном участии жителей муниципального
образования, юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории муниципального образования.
На сегодняшний день инициативное бюджетирование формально внедрено во всех
регионах Российской Федерации. Однако распределение числа проектов по субъектам
является очень неравномерным (рисунок 1). Есть регионы, которые в полной мере смогли
освоить данную практику: они постоянно совершенствуют существующие механизмы отбора
и оценки проектов, разрабатывают порталы для подачи заявок и проведения голосования. В
таких регионах число проектов достигает нескольких тысяч в год, при том, что изначально
поданных заявок может быть в 4-5 раз больше. В это же время многим субъектам пока не
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удалось привить инициативное бюджетирование своим гражданам и муниципалитетам. Число
реализованных проектов, как и число поданных заявок, в этих регионах может не превышать
10 в год. Такое различие вероятно обусловлено выбранной регионами конкурентной
стратегией поведения, то есть следованием некоторой модели поведения, которая
характеризует направление из прошлого в настоящее и показывает, насколько удачно
субъекты приспосабливались к условиям изменяющейся экономики страны.

31%

Республика
Башкортостан

Ульяновская область

44%

Красноярский край
Ярославская область
10%
7%

Другие

8%

Рисунок 1 – Распределение числа реализованных проектов инициативного бюджетирования
по субъектам РФ за 2017 год
В рамках данной статьи будет проведен анализ конкурентных стратегий поведения 35
субъектов Российской Федерации, вносивших данные о проектах в онлайн-базу практик
инициативного бюджетирования регионов.14
Выделяют три типа первичных (основных) стратегий конкурентного поведения,
соответствующих совокупной интенсивности таких факторов, как стресс (характеризует
способность приспосабливаться к негативным условиям, например, недостаток ресурсов для
развития) и нарушение (характеризует способность восстанавливаться после негативных
событий, например, изменение законодательства):
 конкурентная (С) (“виоленты”), регионы, которые характеризуются
обладанием эффективными механизмами захвата ресурсов, число
выполненных проектов в разы превышает конкурентов, при этом найден
оптимальный баланс в издержках;
 стресс-толерантная (S) (“патиенты”), регионы, имеющие низкие темпы
внедрения инициативного бюджетирования, обусловленные значительным
дефицитом ресурсов, проекты выполняются редко, при этом доля
финансирования в проекте относительно велика;
 рудеральная (R) (“эксплеренты”), регионы, стремящиеся к максимизации
поступлений (доходов) в бюджет в условиях слабой конкуренции и
значительного объема ресурсов, эффективность использования последних
имеет второстепенное значение.
Как правило, агенты с четко выраженными первичными стратегиями на рынке не
встречаются. Реально имеют место так называемые вторичные стратегии, которые являются
суперпозицией (смешением) первичных.
Агенты с вторичными стратегиями адаптированы к условиям существования, в
которых сочетаются конкуренция, стресс и нарушения различной степени интенсивности. Так,
конкуренты-рудералы (C-R) адаптировались к рынкам, в которых низкое влияние стресса и
14

[1]
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конкуренции ограничены среднеинтенсивными нарушениями. Рудералы-стресс-толеранты
(R-S) – к непродуктивным не сильно нарушаемым рынкам. Конкуренты-стресс-толеранты (CS) адаптировались к относительно не нарушаемым рынкам, в которых действуют
среднеинтенсивные стрессы. Конкуренты-стресс-толеранты-рудералы (C-S-R) – к рынкам, у
которых уровень конкуренции ограничен среднеинтенсивным стрессом и нарушением. 15
На рисунке 2 представлены: статическая диаграмма числа реализованных проектов
инициативного бюджетирования в субъектах РФ за 2017 г. (а), динамическая диаграмма за
период с 2009 по 2017 гг. (б) и динамическая диаграмма для субъектов-лидеров по числу
реализованных проектов, Республики Башкортостан и Ставропольского края, с траекторией
изменения их стратегий с 2009 по 2017 гг. (в).

а)

б)

в)
Рисунок 2 – Классификационные статистические диаграммы числа проектов инициативного
бюджетирования в субъектах РФ: а) статическая диаграмма за 2017 г.; б) динамическая
диаграмма за период с 2009 по 2017 гг.; в) динамическая диаграмма для Республики
Башкортостан и Ставропольского края с траекторией изменения стратегий с 2009 по 2017 гг.
Статическая диаграмма позволяет оценить стратегии регионов в 2017 году, это время
расцвета инициативного бюджетирования, когда оно максимально охватило все субъекты. На
диаграмме видно, что в 2017 году почти все субъекты варьировали свои КСП между S и C-S15

[2, с. 24]
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R, это обусловлено недостаточным финансированием и, как следствие, малым числом
проектов. Динамическая диаграмма (б) подтверждает сохранение этой тенденции в период с
2009 по 2017 гг.: подавляющее большинство субъектов придерживается R-S и C-S-R
стратегий, то есть ресурсов для реализации проектов либо не достаточно, либо регионы слабо
заинтересованы в их эффективном распределении. Динамическая диаграмма (в) с траекторией
изменения стратегий показывает, что после длительного следования S-R стратегии
Республика Башкортостан в 2016 году изменила конкурентное поведение в сторону R
стратегии (что говорит о появлении достаточного финансирования), а в 2017 году в сторону C
стратегии (что говорит о начале эффективного использовании финансирования).
Помимо числа реализованных проектов, значимыми показателями эффективности
использования механизмов инициативного бюджетирования являются сумма финансовых
затрат на проекты и число благополучателей от проектов. На рисунке 3 показаны регионы,
который затратили больше всего средств на ИБ в 2017 году, а также указано число
благополучателей, которые получают выгоду от реализации этих проектов.
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Рисунок 3 – Суммарно затраченные средства и общее число благополучателей в регионахлидерах за 2017г.
На рисунке 4 показана динамическая диаграмма числа благополучателей проектов
инициативного бюджетирования для регионов-лидеров по данному показателю с траекторией
изменения стратегий с 2009 по 2017 гг.
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Рисунок 4 – Динамическая диаграмма числа благополучателей проектов
инициативного бюджетирования для регионов-лидеров по данному показателю с
траекторией изменения стратегий с 2009 по 2017 гг.
На рисунке 5 показана динамическая диаграмма затраченных на проекты
инициативного бюджетирования средств для регионов-лидеров по данному показателю с
траекторией изменения стратегий с 2009 по 2017 гг.

Рисунок 5 – динамическая диаграмма затраченных на проекты инициативного
бюджетирования средств для регионов-лидеров по данному показателю с траекторией
изменения стратегий с 2009 по 2017 гг.
Данные диаграммы наглядно показывают изменение стратегий конкурентного
поведения Кировской, Ульяновской, Ленинградской областей и Республики Башкортостан.
Первую половину рассматриваемого периода инициативное бюджетирование этих субъектов
сконцентрировано на R-S стратегии, затем все лидеры смещают свои стратегии в сторону R,
то есть уделяют больше внимания ресурсному обеспечению. Далее идет резкий сдвиг
стратегий в сторону C, что вероятно свидетельствует о выработке технологии реализации
инициативного бюджетирования, оно становится регулярным естественным процессом.
Однако на диаграмме также видно, что часть субъектов вернулись к R-S стратегии, возможно,
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это происходит из-за недостаточной проработки стратегий на предыдущих этапах, либо
неосознанном следовании этим стратегиям.
Таким образом, в результате анализа конкурентных стратегий поведения субъектов РФ,
было обнаружено, что подавляющее большинство регионов используют стратегии S-R и C-SR. Это обусловлено недостаточным выделением финансирования на проекты и
неэффективным использованием имеющихся средств. Более детальный анализ стратегий
регионов-лидеров, которым удалось достич большего числа реализованных проектов за год,
большего числа благополучателей от этих проектов и достаточного финансирования, показал,
что их стратегии меняются с определенной закономерностью. После продолжительного
следования S-R стратегии эти регионы делают значительное смещение в сторону R стратегии,
а затем в сторону C стратегии. На практике это означает, что для достижения высоких
показателей инициативного бюджетирования (для того, чтобы выйти из зоны S-R) субъекты
вкладывать большие средства в проекты, тем самым увеличивая их колличество и получая
достаточно опыта для отлаживания всех механизмов. А затем, выработав свою методику
работы с проектами, начинают распределять средства более эффективно, что приводит к
повышению конкурентоспособности регионов.
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Аннотация:
Времена меняются, и на смену классическому "бумажному" делопроизводству
приходит электронный документооборот, который ведется с использованием
особого класса информационных систем - систем электронного документооборота.
Огромное увеличение объемов информации и большие изменения спроса
информации стали предъявлять новые требования к организации информационнодокументационного обслуживания в организации. Стали меняться требования к
службам, занимающимся информационно-документационным обеспечением.
Автоматизация делопроизводства и документооборота уверенно занимает свою
нишу в области систем автоматизации предприятия.
В настоящее время на предприятиях для облегчения документооборота внедряются
различные системы его автоматизации. Электронный документооборот в отличие
от бумажного более эффективен и прост, избавляет предприятия от огромных
складов архивной информации на бумажных носителях, информацию можно
хранить в компьютере, на дисках.
Ключевые слова:
Документооборот, электронный документооборот,
документооборота, СЭД, бизнес-процессы, ECM.

системы

электронного

В условиях современных реалий внедрение цифровых технологий, автоматизация
бизнес-процессов, способность быстро адаптировать бизнес – все эти процессы стоят на
повестке дня любой крупной компании.
Электронный документооборот можно назвать одним из ключевых элементов
цифровизации бизнеса. Ускорение и прозрачность процессов, связанных с движением и
согласованием документов, безопасность корпоративного документооборота, исключающая
или по крайней мере сводящая к минимуму несанкционированный доступ к важной для
бизнеса информации, организация единого корпоративного информационного пространства,
объединяющего территориально-распределенные офиса, наконец — повышение
управляемости компании, поскольку благодаря электронному документообороту топменеджмент всегда будет иметь перед глазами самые свежие и актуальные данные,
необходимые для принятия управленческих решений.
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Электронный документооборот (ЭДО) — это система автоматизированных процессов
обработки
электронных
документов,
реализующая
концепцию
«безбумажного
делопроизводства».
Системы электронного документооборота (СЭД), как часть более широкого и
всеобъемлющего направления — систем управления корпоративным контентом (ECM) —
появились на рынке двадцать с лишним лет назад. Тогда это были довольно примитивные по
функциональности решения, которые просто представляли собой электронные журналы
регистрации бумажных документов. В последующие годы были реализованы функции
согласования, утверждения, контроля выполнения и многое другое. И сейчас все чаще говорят
о внедрении в организациях полностью безбумажного электронного документооборота. Уже
практически не найдешь компании, где в том или ином виде не был бы автоматизирован
документооборот.
Сегодня СЭД постепенно обрастают новыми возможностями, привычные нам в ERP,
BPM и других системах. Новые технологические тенденции, такие как повсеместная
корпоративная мобильность, охватившая не только топ-менеджеров, но и рядовых
сотрудников, облачные SaaS-модели и многое другое также не могут не отразиться на рынке
СЭД/ECM и позволяют с полным правом говорить о совершенно новом витке его развития,
свидетелями которого все мы являемся.
Чего чаще всего ожидают предприятия от успешного внедрения электронного
документооборота? Если обобщить их ожидания, то в основном они касаются:
 упорядочения бизнес-процессов;
 однократного фиксирования документа в электронном виде и на различных
носителях (информационные системы, журналы и т.д.);
 уменьшения расходов на хранение документов (за счет централизованного
хранилища документов, а также за счет использования процедур удаления
документов с истекшим сроком хранения из хранилищ данных);
 сокращения времени на подготовку и согласование документов;
 уменьшения расхождения в документах и их дублирования;
 уменьшения издержек на персонал, связанный с документационным
обеспечением управления.
Все это способствует росту прозрачности финансово-хозяйственной деятельности как
для собственников предприятия, так и для сотрудников. Кроме того, существенно снижаются
издержки на канцтовары (огромная экономия бумаги и т.п.), картриджи, на пересылку
документов, что в годовом исчислении может быть весьма впечатляющим результатом,
особенно для крупного бизнеса.
Система электронного документооборота (СЭД) — это специальное приложение,
обеспечивающее участникам обмен электронными документами, имеющими юридическую
значимость. Все системы электронного документооборота могут быть классифицированы по
нескольким признакам:
1. СЭД с развитыми системами хранения и поиска информации. Их второе название
— электронные архивы.
2. СЭД с развитыми системами маршрутизации, обеспечивающие движение
документов по заданным маршрутам.
3. СЭД с системой поддержки управления организацией и накопления знаний.
Обычно эти системы сочетают в себе свойства двух предыдущих. При этом в такой системе
возможно использование как жесткой, так и свободной маршрутизации. Подобные СЭД
используются в крупных компаниях и государственных структурах.
4. СЭД с поддержкой совместной работы сотрудников. Такие системы нацелены на
организацию коллективной работы сотрудников даже в том случае, если они разделены
территориально. Предоставляют возможность поиска информации, обсуждений и назначения
встреч, включая реальные и виртуальные, а также сервисы хранения и публикации
документов.
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5. СЭД с дополнительными сервисами: управление проектами, электронная почта,
биллинг, сервис CRM.
Наиболее востребованными функциями СЭД являются:
1. Хранение и поиск документов.
2. Поддержка делопроизводства.
3. Маршрутизация и контроль исполнения документов: составление маршрутов
документов, поддержка действий во время маршрутов, уведомление сотрудников о
поступлении нового документа, автоматический контроль сроков исполнения.
4. Составление аналитических отчетов, таких как отчет о текущей занятости, о
выполнении работ по документам и о просроченных поручениях.
5. Обеспечение информационной безопасности, включая аутентификацию
пользователей, поддержку электронной цифровой подписи, шифрование документов и писем,
аудит работы в системе.
Некоторые СЭД имеют специфические функции, позволяющие расширять
возможности использования путем интеграции с другими системами.
Критерии выбора СЭД у предприятий разных отраслей и размеров могут отличаться, но есть
и общие критерии. Такими критериями являются:
 наличие современных технологий (мобильность, web-интерфейс);
 простота работы («дружественный» к пользователям интерфейс);
 простота поддержки и развития системы;
 привлекательная цена;
 гибкость в настройках процессов и основные функции системы;
 широкие возможности интеграции с другими информационными системами;
 высокая производительность.
Особенностью российского внутреннего электронного документооборота организации
является его вертикальная направленность: документ, прежде чем попасть к исполнителю,
должен пройти ряд согласований и утверждений у вышестоящего руководства. Кроме того, в
отечественном делопроизводстве присутствуют такие неотъемлемые части, как
регистрационная система, подготовка отчетов, контроль исполнения. В связи с этим наиболее
известными на российском рынке СЭД являются продукты местных разработчиков
За последние десять лет отечественная отрасль СЭД прошла колоссальный путь от систем для
простой автоматизации делопроизводства в небольших компаниях до вполне конкурентных
на мировом уровне решения класса ЕСМ, которые поддерживают и процессы отечественного
делопроизводства.

Рисунок 1.
По оценке TAdviser по итогам 2017 года российский рынок СЭД/ECM-систем
увеличился на 11% до 46,2 млрд рублей. Росту рынка способствует не только движение в
сфере импортозамещения, но и реальная потребность бизнеса в более функциональных и
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масштабируемых платформах, на которых возможно оперативно разработать системы
управления различными бизнес-процессами и создать уникальные решений под
специфические требования заказчиков. Что касается предварительных результатов 2018 года,
то по оценке TAdviser, объем рынка приблизился к отметке в 52 млрд рублей, что
соответствует росту на уровне 12%. Аналогичная динамика должна сохраниться и ближайшие
годы.
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MODERN APPROACHES TO DIGITALIZATION OF BUSINESS PROCESSES:
USE OF ELECTRONIC DOCUMENT OF TURNOVER AT THE ENTERPRISE
Abstract:
Times are changing, and the classical "paper" paperwork is being replaced by electronic
document management, which is conducted using a special class of information systems
- electronic document management systems.
A huge increase in the volume of information and large changes in the demand for
information began to present new requirements for the organization of information and
documentation services in the organization. Requirements for services involved in
information and documentation support began to change.
Office automation and document management confidently occupies its niche in the field
of enterprise automation systems.
Currently, enterprises are introducing various automation systems to facilitate workflow.
Electronic document management, unlike paper, is more efficient and simple, saves
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enterprises from huge archives of information on paper, information can be stored on a
computer, on disks.
Keywords:
Document management, electronic document management, electronic document
management systems, EDMS, business processes, ECM.
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Аннотация:
Самый эффективный способ получения конкурентного преимущества является
улучшение взаимодействия с источником прибыли компании  с ее клиентами.
Главная цель предприятия заключается в увеличении числа потенциальных
клиентов, их дальнейшее сопровождение и осуществление продаж. Обнаружено,
что внедрение процесса лидогенерации в ПАО «Сбербанк» способно защитить
банк от финансовых и репутационных рисков, повысить продажи.
Ключевые слова:
Процесс лидогенерации, лиды, СИС, автоматизация, бизнес-модели, CRM.
Введение
С развитием Интернета он широко используется в рамках целенаправленных
маркетинговых мероприятий. В большинстве случаев банковская лидогенерация используется
для привлечения потенциальных клиентов на потребительские кредиты или кредитные карты.
В качестве потенциального понимается клиент, который самостоятельно перешел на сайт
банка и заполнил короткую заявку или полную анкету на определенный банковский продукт.
Грамотно построенная банковская лидогенерация способствует выведению
финансового учреждения на качественно новый уровень продаж. Совершенно верным будет
утверждение, что в нашем капиталистическом мире даже очень богатые банки не желают
тратить финансы впустую. Бизнес и его запросы растут с каждым годом. Многие маркетологи
задаются вопросом, как же правильно вложить в нужное русло многомиллионные инвестиции
для того, чтобы в скором времени они принесли прибыль.
Банковский спрос на лидогенерацию активно стимулировал рост и усиление крупных
лидпровайдеров, которые предлагают проведение рекламных интернет-кампаний на
собственных и сторонних веб-сайтах с оплатой за заполненную заявку.
Для получения максимального объема лидов на рынке лидпровайдеры делают
основной упор на развитие тематических веб-сайтов и собственное совершенствование в
интернет-рекламе. В результате веб-сайты крупных лидпровайдеров трансформируются в
некое подобие туристических агрегаторов, где клиент самостоятельно выбирает и заказывает
необходимую услугу.
Описание проблемы
Целью функционирования отделения Сбербанка является обслуживание физических и
юридических лиц по продуктам и услугам банка. Для консультирования клиентов,
осуществления предложений и продаж используется CRM. В настоящий момент в Сбербанке
есть две линии обслуживания. Первая – менеджеры по продажам, к которым клиенты
приходят самостоятельно за картами, вкладами, кредитами и ипотеками. У сотрудников часто
простой, период, когда клиентов нет, и специалист продажи не осуществляет. Вторая –
менеджеры по обслуживанию, которые занимаются справками, доверенностями, реквизитами
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и т.д. У них нагрузка всегда большая, данные всех клиентов есть. Необходимо внедрить
менеджерам по продажам в программу CRM кнопку лидогенерация, сотрудник во время
простоя будет нажимать ее, лид сформируется, специалист видит, у кого клиент и пишет
специалусту по обслуживанию с просьбой перенаправить талон, чтобы озвучить
персональные предложения, которые уже сформированы в программе автоматически. В итоге
появляются дополнительные клиенты, которым предлагаются кредитные и страховые
продукты, а также подключение оповещений, создание биометрического шаблона и т.д.,
увеличиваются продажи, следовательно, прибыль банка.
В методологии Aris показан процесс осуществления продаж менеджерами в настоящий
момент AS IS (рисунок 1).

Рисунок 2– Диаграмма Aris «Процесс обслуживания клиентов»
На данный момент во время простоя сотрудник занимается своими делами, клиентов
нет, следовательно, продаж и прибыли банка нет. Если есть талон, менеджер консультирует
клиента, в программе CRM презентует персональные предложения, при согласии оформляет
заявку.
В методологии Aris показан процесс обслуживания клиентов с учетом лидогенерации
TO BE (рисунок 2).

Рисунок 2 – Диаграмма Aris «Процесс обслуживания клиентов»
В этом случае при простое, менеджер по продажам нажимает на кнопку лидогенерация,
программа предлагает лиды со второй линии, которые сотрудник может «взять в работу», о
чем сообщает специалисту по обслуживанию с просьбой перенаправить талон для
презентации персональных предложений. Если лид отказался или менеджер не успел, то
необходимо нажать на кнопку следующий и автоматически сформируется следующий лид.
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Заключение
Зная, как работает лидогенерация, можно значительно сократить усилия, чтобы лид
перешел в статус клиента или покупателя. Особую роль в этом бизнес-процессе играет
воронка продаж: путь, который проделал среднестатистический потребитель с момента
привлечения его внимания к предложению до совершения покупки. В этот период
формируется некая прослойка возможных клиентов, которых необходимо заинтересовать
предложением, используя специальные методы.
Можно смело утверждать, что внедрение процесса лидогенерации в отделениях банка
является полем для исследований, а их решение будет иметь практическое применение в
различных сферах бизнеса. Совершенствование бизнес-процессов по-прежнему остается
привлекательной (в силу результативности), но сложной задачей, успешное решение которой
возможно только при всестороннем анализе и вовлеченности, как руководства компании, так
и рядовых исполнителей процессов.
Цель заключалась во внедрении процесса лидогенерации для увеличения числа
клиентов, продаж, прибыли банка, тем самым способной защитить его от финансовых и
репутационных рисков.
Таким образом, можно заключить, что внедрение системы лидогенерации в отделениях
и офисах ПАО «Сбербанк» для увеличения числа клиентов банка. Простой ведет к издержкам,
в то время как лиды увеличивают доход, как сотрудника, так и банка.
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INTRODUCTION OF THE LIDOGENERATION PROCESS ON THE EXAMPLE
OF THE URAL BRANCH OF SBERBANK PJSC
Abstract:
The most effective way to gain a competitive advantage is to improve interaction with a
company’s source of profit - with its customers. The main objective of the company is to
increase the number of potential customers, their further support and sales. It was found
that the implementation of the lead generation process at PJSC “Sberbank” is able to
protect the bank from financial and reputational risks and increase sales.
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Аннотация:
Цель статьи – осуществить сравнительный анализ популярных CMS,
разработанных на Django, для сайтов электронной коммерции. CMS – это система
управления сайтом, основной целью которой является автоматизация процесса
создания сайта и работы его основных бизнес-процессов. Исследование было
проведено с использованием методов: сравнение систем управления сайтами по
агрегированным показателям запросов в сети Интернет и построение матрицы
основных характеристик CMS.
Ключевые слова:
сравнительный анализ, язык программирования Python, фреймворк Django, CMS.
В современных реалиях ведения бизнеса наличие веб-сайта является, безоговорочно,
важным элементом успешной торговли. Это может быть информационный портал или же
полноценный агрегат торговли, через который компания осуществляет основной вид
деятельности – предоставление товаров или услуг.
По этой причине, frontend- и backend- разработка являются одними из самых
востребованных навыков на рынке информационных технологий. От любого вебразработчика ожидают знание одного из самых популярных языков программирования и опыт
работы с CMS.
До сегодняшнего дня, лидирующую позицию в России занимал язык разработки PHP.
Для каждого второго сайта отечественного Интернета он является основным серверным
языком. Также его используют такие популярные сайты, как Wikipedia, Yahooо. Однако с
каждым годом он терял и продолжает терять свой уровень популярности.
Теперь особую известность набирает язык программирования – Python. Это
относительно молодой, но универсальный и гибкий язык. Благодаря легкости использования,
возможности масштабирования и наличия огромного разнообразия различных библиотек:
считается удобным и простым решением для разработки веб-приложений. При наличии
базовых знаний в английском языке, программирование на Python может показаться
интуитивно - понятным. Используя данный язык, были созданы такие социальные сети, как
YouTube, Instagram и Pinterest.
Согласно историческим данным аналитики Google Trends, в 2016 году в мире
востребованность в Python превысила PHP. С этого момента веб-разработчики стали отдавать
больше предпочтения языку Python (см. Рис.1).
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Рисунок 3- График динамики популярности языков PHP и Python в мире
На рисунке 2 изображен график динамики изменения популярности языков по запросам
в России. В сравнении с результатами по всему миру, 2017 год стал переломным моментом
для PHP, лидером запросов в России стал – Python.

Рисунок 4- График динамики изменения популярности языков PHP и Python в России
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Python является наиболее популярным языком программирования по количеству
запросов в странах: Китай (83%), Норвегия (76%), США (73%), Канада (73%), Австралия
(72%). В странах Западной и Восточной Европы разница между PHP и Python составляет в
среднем от 5 до 10%. В России доля от общего количества запросов в 2018 году у языка PHP
составляет 42%, соответственно у Python – 58%. Данный прирост особенно заметен,
сопоставляя с результатом картографирования популярности языков программирования в
2016 году.
В 2016 году наибольшая доля от общего количества запросов в России принадлежала
языку PHP и была 59%, а доля популярности Python – 41%. Менее чем за два года, Python смог
обогнать PHP.

а)

б)
Рисунок 5 - Картографирование популярности языков PHP и Python по странам:
а) в 2016 г. б) в 2018 г.
Несмотря на отличия языков программирования PHP и Python, их объединяет наличие
фреймворков. К наиболее частым по использованию веб-фреймворкам PHP относят:
Codeigniter, Zend, Laravel, Symfony. Однако фреймворки на основе Python считаются наиболее
безопасными и мощными. К Python фреймворкам относятся: Flask, Pylons, Pyramid и Django.
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На текущий момент особое внимание в мире разработки привлекает веб-фреймворк
Django. Он чрезвычайно прост в использовании, обладает высоким уровнем безопасности и
быстрой производительностью. Возможно, именно появление и рост популярности Django
стали поворотными событиями для Python.
Веб-фреймворк Django изменил правила игры, на основе него и Python активно
разрабатываются различные CMS. CMS - это система управления контентом. Представляет
собой программное обеспечение, основная цель которого - упрощение создания сайтов и
управления ими. Самые популярные CMS были созданы на PHP, но в связи с набирающей
популярностью Django и Python, с развитием электронной коммерции в России. В данной
статье планируется рассмотреть и сравнить самые яркие и широко применяемые в разработке
интернет-магазинов системы управления сайтом на основе Django и Python.
К наиболее часто используемым CMS на Python и Django относятся:
 Django CMS,
 Oscar,
 Mezzanine,
 Wagtail,
 Saleor.
Первый релиз Django CMS прошел в 2007 году. Платформа признана одной из лучших
CMS из-за стабильного развития. На текущий момент последней версией является Django
CMS 3.6.0.
Система управления сайтом Oscar была представлена в 2012 году. Основное
направление фреймворка – приложения для электронной коммерции. Имеет библиотеку
расширения для PayPal и большое количество рекламных блоков.
Mezzanine CMS была разработана в 2010 году, но официальный выпуск произошел в
2012 г.
CMS Wagtail сконцентрирован на предоставление удобного интерфейса для
пользователей с привилегированными правами. Обладает простой системой шаблонов,
моделей, с встроенными базовыми функциями. Основное направление – блог, но с помощью
модуля можно разработать и интернет-магазин.
Saleor является самым молодым проектом. Первая версия была выпущена в открытый
доступ в 2016 году. Ориентирован на интернет-магазины. Поддерживает несколько валют и
способов оплаты. Saleor имеет быстрый, отзывчивый дизайн на основе Bootstrap и Sass.
Как и многие проекты разработанные на Django, CMS доступны по бесплатной
лицензии. Основным репозиторием является GitHub. Благодаря фреймворку Django, CMS
поддерживают кастомизацию и добавление сторонних модулей.
К важным схожим качествам исследуемых систем управления относятся: наличие
защиты межсайтовых скриптов (XSS), защита от подделки межсайтовых запросов (CSRF), от
SQL-инъекций, и наличие SSL/HTTPS. Таким образом CMS обеспечивают высокую
безопасность и защиту от несанкционированных воздействий.
По результатам анализа среднего количество запросов за период 2017-2019 гг.,
представленных на рисунке 4, наибольшую популярность по всему миру имеет Django CMS.
Второе место занимает Oscar, третье Wagtail, четвертое Saleor и последнее Mezzanine.
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Рисунок 6 - Среднее количество запросов по Django CMS, Oscar Django, Mezzanine, Saleor,
Wagtail

Рисунок 7 - График динамики популярности Django CMS, Oscar Django, Mezzanine, Saleor,
Wagtail в мире за 2016-2018 гг.
Согласно графику динамики изменения популярности CMS для сайтов электронной
коммерции, представленного на рисунке 5, самый высокий показатель имеет Django CMS, но
с 2017 года заметно постепенное падение. Прослеживается рост популярности системы
управления сайтом Saleor. У Oscar Django, наоборот, популярность падает. С 2018 г. Mezzanine
имеет самый низкий показатель популярности во всем мире. Данный факт свидетельствует об
падении интереса к данной CMS со стороны сообщества разработчиков и сферы электронной
коммерции.
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На рисунке 6 представлено распределение долей запросов по используемым CMS в
разрезе стран. Для анализа использовались исторические данные 2017-2019 гг. На
иллюстрации видно, что в странах США (46%), Индия (56%), Франция (63%), Китай (100%) и
Россия (100%) большая доля запросов приходится на Django CMS. В Бразилии 68% имеет
Oscar Django. Mezzanine используется только в США. Популярность Oscar в Бразилии вызвана
наличием полной интеграцией португальского языка.

Рисунок 8 - Доля запросов по странам
Для получения дополнительной оценки CMS по разработке сайтов электронной
коммерции, был произведен дополнительный сравнительный анализ. По его результатам была
построена матрица CMS, представленная в таблице 1 [1, 2, 3, 4, 5 c.8].
Оценки формируется по следующей шкале уровней:
- отлично;
- хорошо;
- слабо.
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Таблица 1 - Матрица CMS
CMS особенности

Django
CMS

Oscar

Mezzanine

Wagtail

Saleor

Основные характеристики
Последняя версия

3.6.0

1.6

4.3

2.4

2.3

Лицензия

Open
source

Open source

Open source

Open
source

Open
source

Стоимость

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Язык
программирования

Python 2.6
+

Python 2.7
+

Python 2.7 +

Версия Django

Django 2.1

Django 2.1

Django 1.8
до 1.11

Python 3.4
+
Django
2.2.x

Python 3.5
+
Django
2.2.x

База данных

MySQL,

PostgreSQL,
SqLite
MySQL

PostgreSQL

PostgreSQL

Поддержка
нескольких языков

>79

>10

>79

>20

>35

Разработка
Легкость
использования
Скорость разработки
Безопасность
Производительность
Форумы
Модульность
Легкость
кастомизации
Модуль блога
Модуль электронной
коммерции
Управление
SEO
Аналитика
Дизайн
Шаблоны
Адаптивный дизайн
Дизайн панели
админа
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В ИТ-мире для проектов с открытым исходным кодом и расположенных в репозитории
GitHub особое значение придается таким показателям как звезды, количество коммитов и
релизов. Показатели, представленные в таблице 2, отражают уровень интереса к проектам от
аудитории и тренда. При высоком рейтинге легче получить поддержку и найти нужную
информацию о системе управления сайтом.

CMS особенности

Таблица 2 - Сравнение популярности на GitHub
Django
Oscar
Mezzanine
Wagtail
CMS

Saleor

GitHub
Звезды

6,667

3,657

3,756

6,980

4,226

Количество коммитов

15,799

7,912

5,203

9,029

11,250

Релизов

121

103

125

100

71

Результаты матрицы позволяют сделать выводы о том, что выбор подходящей CMS для
проекта электронной коммерции зависит от нескольких критериев: основные характеристики,
процесс разработки, модульность, процесс управления, дизайн и популярность на GitHub.
Суммируя результаты анализа показателей популярности и матрицы, были сделаны
выводы: наиболее полной и зрелой системой управления сайтом для интернет-магазина
является Django CMS, однако по линии тренда, можно отметить, с конца 2016 года идет
медленное, но заметное падение интереса. Oscar CMS до сих пор имеет свою популярность в
секторе электронной коммерции, но из-за медленного развития постепенно теряет свои
позиции. Проект Mezzanine критически уступает остальным CMS и теряет рейтинг. В свою
очередь, Wagtail и Saleor являются перспективными проектами. Wagtail нацелен на создание
и ведение блогов, но доступна библиотека для электронного бизнеса. Saleor первоначально
создавался как CMS для интернет-магазинов, потому основной стек элементов и функций
считается более продвинутой, нежели подключаемая сторонняя библиотека у Wagtail и Django
CMS. Таким образом, у Saleor есть возможность опередить все исследуемые CMS по
электронной коммерции.
Достаточно высокий уровень популярности языка программирования Python
обеспечивает для CMS устойчивый уровень конкурентоспособности. Прогнозируя показатели
развития, можно сделать вывод, что в скором времени, проекты Django CMS, Saleor, Wagtail
проникнут на российский рынок CMS для электронной коммерции и как в США займут свою
нишу.
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ANALYZE AND COMPARISON OF E-COMMERCE CMS BASED ON
DJANGO AND PYTHON
Abstract:
The article shows the results of a comparative analysis of popular e-commerce CMS,
developed on the Python Web framework Django. CMS is a content management system,
that are used to automate the process of creating websites and the operation of its main
business processes. The research was conducted using the methods: comparison of
software applications by aggregated indicators of search queries on the Internet and
through developing a matrix of the main characteristics and features of the examined
CMS.
Keywords:
Comparative analysis, Python, Web framework Django, CMS.
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Аннотация:
Статья посвящена компаративному анализу стратегий поведения компанийлидеров рынка CRM Российской федерации. Сравнительный анализ был выполнен
на основе доли компаний по показателям выручки от CRM-проектов. Основываясь
на авторской методике, компании-лидеры на рынке CRM в России были
классифицированы по стратегиям развития. Авторами были представлены и
описаны стратегии поведения компаний-лидеров российского рынка CRM.
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В современном мире каждое предприятие стремится автоматизировать протекающие
процессы. Отдел продаж на предприятии невозможно представить без системы учета.
Менеджеры должны фиксировать все звонки, иные способы взаимодействия с клиентами, в
результате чего производится комплексный учет продаж. Более того, без автоматизированной
системы сложно проследить историю взаимодействия каждого менеджера с определенным
клиентом. В случае болезни, отпуска или увольнения одного из сотрудников все его
незавершенные переговоры и необработанные контакты предприятие может попросту
потерять, что очень нежелательно для отдела продаж.
Выход из данной ситуации очевиден – необходимо автоматизировать и
стандартизировать управление отношений с клиентами, т.е. произвести внедрение CRMсистемы.
CRM-система – это прикладное программное обеспечение предприятия, которое
предназначено для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами, повышение уровня
продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания заказчиков путем сохранения и
анализа информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними. Также CRM-система
используется с целью установления и улучшения бизнес-процессов предприятия и
дальнейшего анализа результатов.
С помощью CRM-системы появляются следующие возможности и базовые задачи:
 контроль и фиксация активности существующих и потенциальных клиентов,
которая проявляется в виде звонков, визитов, запросов, писем и т.д.;
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 накопление статистической базы о клиентах и их потребностей, ее
стандартизация;
 анализ и контроль работы сотрудников и стандартизация алгоритма работы с
клиентами (создание единого шаблона);
 формирование и предложение готовых решений, на которые предприятие может
опираться при построении собственной стратегии работы.
CRM-система необходима любому предприятию, работающему напрямую с
клиентами, одна из целей которого – расширить число покупателей.
Подход к выбору CRM-системы, а также компании по ее внедрению на предприятие
является очень непростой задачей, потому что на сегодняшний день число таких организаций
составляет несколько десятков.
Следует отметить, что российский рынок CRM упорно движется вверх, так как
организации стараются как можно лучше организовать взаимодействие уже с существующими
клиентами и, конечно, привлечь новых.
По итогам 2016 года крупнейшая в Российской Федерации база знаний о технологиях,
ИТ проектах – TAdviser, произвела оценку объема отечественного CRM и установила отметку
на уровне 10,4 млрд. рублей. Также были выделены топ-10 компаний по выручке от CRMпроектов: AT Consulting, Техносерв Консалтинг, 1С-Рарус, Инфосистемы Джет, Норбит,
Новардис Консалтинг, Navicon, Корус Консалтинг, Maykor-GMCS, Монолит-Инфо.
В таблице 1 представлена выручка участников российского рынка CRM-систем в 20112016 гг.
Таблица 1 – Выручка участников российского рынка CRM в 2010-2016 гг.
Выручк Выручк Выручк Выручк Выручк Выручк
Выручка
а от
а от
а от
а от
а от
а от
от CRMCRMCRMCRMCRMCRMCRMНазвание
проектов проекто проекто проекто проекто проекто проекто
компании
в 2010 г., в в 2011 в в 2012 в в 2013 в в 2014 в в 2015 в в 2016
млн. руб. г., млн. г., млн. г., млн. г., млн. г., млн. г., млн.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
AT
н/д
н/д
н/д
944
1235
1682
1740
Consulting
Техносерв
н/д
н/д
1237
1353
1666
1262
1416
Консалтинг
н/д
н/д
485
552
718
778
793
1С-Рарус
Инфосистем
н/д
н/д
н/д
н/д
269
708
551
ы Джет
29
75
101
157
270
298
378
Норбит
Новардис
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
160
200
Консалтинг
н/д
н/д
н/д
н/д
н/д
134
183
Navicon
Корус
40
80
100
101
109
138
148
Консалтинг
Maykorн/д
н/д
н/д
127
91
108
121
GMCS
Монолит42
54
н/д
45
62
84
99
Инфо
Всего
111
209
1923
3279
4420
5352
5629
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Можно заметить, что с каждым годом общая выручка представленных компаний
значительно увеличивается, и уже за 7 лет наблюдается ее прирост в размере 5 518 млн.
рублей. Зная выручку участников не составляет труда определить доли компаний, которые
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Доли компаний - лидеров российского рынка CRM по показателю выручки в
2010-2016 гг.
Название компании
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
AT Consulting

н/д

н/д

н/д

28,8

27,9

31,4

30,9

Техносерв Консалтинг
1С-Рарус
Инфосистемы Джет
Норбит
Новардис Консалтинг
Navicon
Корус Консалтинг
Maykor-GMCS
Монолит-Инфо

н/д
н/д
н/д
26,1
н/д
н/д
36,0
н/д
37,8

н/д
н/д
н/д
35,9
н/д
н/д
38,3
н/д
25,8

64,3
25,2
н/д
5,3
н/д
н/д
5,2
н/д
н/д

41,3
16,8
н/д
4,8
н/д
н/д
3,1
3,9
1,4

37,7
16,2
6,1
6,1
н/д
н/д
2,5
2,1
1,4

23,6
14,5
13,2
5,6
3,0
2,5
2,6
2,0
1,6

25,2
14,1
9,8
6,7
3,6
3,3
2,6
2,1
1,8

Для более наглядного представления долей компаний представлен рисунок 1.

Рисунок 1 – Доли компаний рынка CRM
Можно сделать вывод, что большую долю на рынке с 2010 по 2016 гг. занимает
Техносерв Консалтинг (27,4%). Далее идет AT Consulting (17%), за ним – Корус Консалтинг и
Норбит (12,9%).
Между компаниями, которые занимаются CRM-решениями, происходит борьба за
максимально лучшие условия и результаты коммерческой деятельности. Поэтому в данной
исследовательской работе следует произвести анализ конкурентных стратегий поведения
компаний-лидеров российского рынка CRM.
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Выделяют три типа оптимальных стратегий поведения:
1. Конкуренты (С).
2. Стресс-толеранты (S).
3. Рудералы (R).
Агенты с конкурентной стратегией («виоленты») располагают эффективными
механизмами захвата ресурсов и интенсификации производства. Именно они обнаруживают
новые способы производства единицы продукции с потреблением наименьшего количества
материалов и труда.
Агенты со стресс-толерантной стратегией («патиенты») создают собственную
уникальную нишу, которая недоступна другим, а также имеют способность существовать в
условиях значительного дефицита ресурсов.
Агенты с рудеральной стратегией («эксплеренты») являются в некоторой степени
монополистами за счет значительного опережения конкурентов в разработке новой
продукции, а также ее вывод на рынок. Поэтому у рудералов появляется возможность
устанавливать высокие цены на товар, который пользуется повышенным спросом благодаря
отсутствию конкурентов.
На практике в чистом виде какая-то из трех систем не встречается, а присутствуют
смешанные (вторичные) стратегии. [1]
Методика идентификации стратегий конкурентного поведения экономических агентов
подразумевает использование трехкомпонентной фазовой диаграммы, которая изображается
на плоскости. По осям диаграммы откладывают два основных ограничивающих фактора, а все
исследуемые агенты располагаются в треугольнике, в вершинах которого конкуренция, стресс
и нарушение достигают своих максимальных значений. Общее количество всех данных
условий принимается за 100% и записывается следующим уравнением:
𝐼𝑠 + 𝐼𝑅 + 𝐼𝐶 = 100%
где I – интенсивность усилий по реализации соответствующих (S, R, C) стратегий поведения
агента.
Для того, чтобы перейти от модели к практическим методам определения стратегий
необходимо найти соответствующие измеренные характеристики агентов.
После построения классификационной диаграммы как индекс конкуренции (левая
косая ось), используется абсолютная величина некоторого экономического параметра М, а в
качестве индекса напряжения (горизонтальная ось) - его относительного роста М', который
рассчитывается по следующей формуле:
𝑀𝑖′ = 100(𝑀𝑖 − 𝑀𝑖−1 )/𝑀𝑖−1
Когда диаграмма построена, необходимо вручную рассчитать индексы М и М,
основываясь на использовании экономических данных. После того, как полученные значения
будут отложены на соответствующих осях, на пересечении этих значений мы получим
местоположение объекта на диаграмме стратегий конкурентного поведения (CBS) компанийлидеров на рынке CRM. [3]
На рисунке 2 представлен график, характеризующий поведение компаний на рынке в
зависимости от времени, который основан на доле компаний, действующими на территории
Российской Федерации с 2010 по 2016 год.
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Рисунок 2 – Поведение на рынке CRM компаний-лидеров
Анализируя данный график можно отметить, что часть компаний, таких как Норбит,
Монолит-Инфо, Новардис Консалтинг в 2012 году, после того, как Техносерв Консалтинг
резко и уверенно вошел на рынок, приобретя большую часть клиентов, потеряли свою
популярность, в связи с чем существенно снизилась их доля рынка.
Такие компании, как Техносерв Консалтинг, AT Consulting, 1С-Рарус, Инфосистемы
Джет имеют восходящую линию тренда, следовательно, спрос на продукцию и услуги данных
компаний растет не смотря на растущую цена. Данный вывод свидетельствует о том, что
рынок позитивно отреагировал и продолжает реагировать на данные предприятия.
Для того, чтобы оценить соотношение стратегий компаний в фиксированный момент
времени необходимо изучить статистическую диаграмму, представленную на рисунке 3.

Рисунок 3 – Классификационная статистическая диаграмма долей компаний-лидеров
российского рынка CRM с 2010 по 2016 год.
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Изучив данную диаграмму становится понятно – какие стратегии меняли компании.
Например, компания Техносерв Консалтинг после входа на рынок стала успешно
развиваться и ее с уверенностью можно назвать агентом с рудеальной стратегией, когда
Инфосистемы Джет все еще находятся на той же стадии, на которой вошли на рынок, в связи
с чем приходится придерживаться стресс-толерантного конкурентного поведения. Корус
Консалтинг также после своего появления на рынке стремительно развивался и теперь
является успешно развитой компанией.
На рисунке 4 представлена простая динамическая диаграмма долей компаний-лидеров
российского рынка CRM.

Рисунок 4 – Классификационная динамическая диаграмма долей компаний-лидеров
российского рынка CRM с 2010 по 2016 год.
Общая динамическая диаграмма позволяет наблюдать изменение стратегий поведения
компаний-лидеров рынка CRM в Российской Федерации.
Данные представленной диаграммы указывают на то, что такие компании, как:
Новардис Консалтинг, Maykor-GMCS, Инфосистемы Джет на протяжении всего времени
старались придерживаться одинаковой S стратегии, в то время, как остальные компании
осуществляли переходы к смешанным стратегиям в различные рыночные периоды.
Проанализировав конкурентные стратегии компаний-лидеров российского рынка CRM
можно сделать следующие выводы:
Во-первых, компании, имеющие больший спрос, периодически меняют стратегии.
Во-вторых, компании, придерживающиеся одной стратегии за все время
существования имеют низкий спрос, который связан с появлением на рынке более
востребованных компаний.
В-третьих, важно отметить, что большинство компаний в конечном итоге оказались на
той же стадии, на которой вошли на рынок и лишь три компании, лидирующие по выручке от
CRM-проектов, находятся на этапе успешного развития.
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Конкурентные стратегии поведения во взаимосвязи с внешними условиями и
позиционирование агента на диаграмме позволяют анализировать поведение экономических
систем, а также способствует получению новой, актуальной информации о типе
конкурентного поведения агента и его положение относительно других агентов. Благодаря
чему отражаются функциональные особенности как самого агента, так и его конкурентов.
Результаты такого функционального позиционирования необходимо знать для принятия
адекватных управленческих решений и прогнозировании тенденций рынка.
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Abstract:
The article is devoted to a comparative analysis of the strategies of behavior of the leading
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В мире современных информационных технологий существует множество различных
устройств, которые регистрируют процессы, связанные с деятельностью человека, например,
длительность пребывания на сайте. При этом многие данные сохраняются с довольно высокой
степенью детализации. Это делается для того, чтобы иметь возможность обнаружить скрытые
в этих данных знания, которые способны оказать влияние на принятие решений.
Несмотря на то, что на данный момент есть множество способов поиска скрытых
закономерностей машинами, не стоит упускать из вида возможности человека по анализу
данных. Основная идея визуализации данных - это представить большие объёмы данных в
удобной для человека форме, где можно разглядеть то, что возможно было бы трудно
выделить алгоритмически.
Кроме того, с визуальным представлением данных легко работать, особенно если
представление интерактивное. Данные выводятся в виде графических объектов, с которыми
можно взаимодействовать, например, с помощью мыши или сенсорного экрана. Визуализация
данных является одним из самых мощных способов упрощения анализа данных. Эффективная
и четкая передача данных с использованием различных типов информационной графики
является основной целью визуализации данных. Визуализации предоставляют контекст и
перспективу, что ассортимент цифр предоставить порой не может [1].
Визуализация используется ежедневно во многих областях занятости, например:
 результат анализа финансового и фондового рынков;
 МРТ рака молочной железы для диагностики и терапии;
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 данные о кометах;
 моделирование сложного процесса;
В рамках данной работы ключевым примером визуализации данных является
разрабатываемая по заказу УНИИФ геоинформационная система «Очаги туберкулеза»
(рисунок 1), основная задача которой предоставить интерактивную визуализацию очагов
возникновения туберкулеза на территории Российской Федерации и контроля выполнения
профилактических работ по предотвращению возникновения новых очагов.

Рисунок 1 – Тестовый интерфейс ГИС «Очаги туберкулеза»
Фиксированное изображение идеально подходит, когда альтернативные представления
не требуются. Динамические интерактивные визуализации могут дать людям возможность
исследовать данные. Интерактивность в контексте визуализации данных и информации
является механизмом для изменения того, что пользователи видят и как они видят это.
Существует множество способов взаимодействия:

навигационно-пользовательские элементы управления для изменения
положения камеры и для масштабирования представления, например,
панорамирование, поворот и масштабирование;

пользовательские элементы выбора для идентификации объекта, или области,
представляющие интерес, для того, чтобы быть предметом некоторой операции;

фильтры - элементы управления для уменьшения размера отображаемых данных
на экран, либо путем удаления записей, измерений, либо и того и другого.

средства кодирования - для изменения графических атрибутов, например,
размер точки или цвет линии.

абстрагирование - элементы управления для изменения уровня детализации.

гибридный пользовательский элемент управления, объединяющий несколько
вышеперечисленных в одном методе.
Основные функции большинства инструментов интерактивной визуализации мало
изменились с 1996 года, когда Бен Шнайдерман представил свою мантру визуализации:
сначала обзор, масштабирование и фильтрация, затем подробные данные. Этот шаблон
прослеживается в большинстве интерактивных визуализаций сегодня.
Разумеется, интерактивность также может стимулировать взаимодействие с данными
так, как статические изображения не могут. С анимированными переходами и хорошо
продуманными интерфейсами некоторые программисты, могут сделать изучение данных
более похожим на игру.
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Когда набор данных достаточно велик, выручает интерактивная визуализация,
способная менять отображение данных. Для некоторых комбинаций простых наборов данных
и задач, пользователю может потребоваться только одно визуальное кодирование. В
противоположность, интерактивно изменяющийся дисплей поддерживает множество
возможных запросов. Во всех этих случаях взаимодействие имеет решающее значение.
В представленной на рисунке 1 ГИС присутствуют базовые элементы интерактивности,
однако их немного и все они реализованы с помощью web-инструментов общего назначения,
таких как JQuery и CSS.
Для обеспечения максимально эффективной интерактивной визуализации ГИС
требуется рассмотреть другие web-инструменты для работы с картами [2][3].
В рамках данного анализа мы не будем рассматривать специализированное
проприетарное ПО, так как, во-первых, инфраструктура разрабатываемой ГИС «Очаги
туберкулеза» по изначальному согласованию должна быть построена из элементов с
открытым исходным кодом, а во-вторых, нам интересны не те инструменты, которые
представляют из себя уже готовое решение, а скорее дополнительные библиотеки, которые
можно интегрировать в любой проект.
Таким образом, лучшим решением становится поиск JavaScript библиотек с лицензией
открытого программного обеспечения с минимальным количеством зависимостей от других
библиотек, а также с хорошо прописанным API и имеющим некоторую популярность среди
разработчиков.
Решений для визуализации данных и работы с картами в частности существует
огромное количество, но исходя из вышеупомянутых критериев вы можем рассмотреть
представленные в таблице 1 интересные варианты:

Таблица 1 – Характеристики библиотек
Из таблицы можно сделать следующие выводы: API имеют все представленные
библиотеки, некоторые библиотеки разработчики предоставляют бесплатно, но с частичным
функционалом, в то время как нам важно иметь полный доступ к проекту, поэтому мы
продолжим рассматривать те библиотеки, которые имеют лицензию свободного
программного обеспечения, то есть D3.js, Google GeoCharts, Kartograph и Mapael. Среди них
стоит обратить внимание на те, которые имеют зависимости. В долгосрочной перспективе это
является очень важной характеристикой, так как развитие одной библиотеки напрямую
зависит от развития другой библиотеки и в там случае, лучше отдать предпочтение
самостоятельному проекту, каковыми являются D3.js и Google GeoCharts.
Чтобы ещё ближе подойти к выбору подходящей библиотеки стоит обратиться к
анализу популярности рассматриваемых библиотек, так как популярность может означать
востребованность инструмента разработчиками, а значит и большую поддержку сообщества,
что увеличивает шансы успешного развития проекта.
Для подобного анализа можно использовать данные из разных источников, начиная от
опроса разработчиков, заканчивая частотой запросов в поисковых системах. Однако для
данного исследования достаточно выбрать один из множества возможных индикаторов
популярности, например, количество скачивай библиотек через популярный менеджер
пакетов npm, входящий в состав Node.js, которым пользуются свыше 11 миллионов JavaScript
разработчиков по всему миру [4]. Для сбора и визуализации данных о загрузках библиотек
был использован сервис npm trends [5]. Рассматриваются данные за последние два года.
Соответствующий график можно видеть на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Статистика загрузок через npm за два года
Как видно из графика, самым популярным решением для реализации интерактивной
визуализации данных является библиотека D3.js, в отношении которой было принято решение
сделать её рабочей библиотекой проекта ГИС «Очаги туберкулеза»
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Сегодня информационные технологии являются неотъемлемой частью развития
экономики. Это связано с тем, что информация и экономика при правильном подходе дают
синергетический эффект. К примеру, принятие оптимального экономического решения
невозможно без подкрепления его результатами обработки данных и его анализа. Кроме этого,
ИТ-индустрия – одна из самых стремительно развивающихся отраслей, при этом рынок ИТ
развивается не самостоятельно, а зависит от других отраслей, поддерживает их и увеличивает
потенциал.
Применение информационных технологий при осуществлении различных видов
экономической деятельности – один из значимых факторов, который определяет развитие и
научный прогресс современного общества. Чем более развита ИТ-отрасль в стране, тем
успешнее развиваются остальные отрасли, которые используют информационные технологии
и наоборот. Отсюда, можно сделать вывод о значимости ИТ-отрасли в развитии экономики в
целом.
Согласно данным исследования Международного союза электросвязи в 2017 году
Россия находится на 45 месте из 195 в рейтинге стран мира по уровню развития
информационно-коммуникационных технологий. Уступая большинству стран Европы.
Исследование internetworldstats.com, в котором проводилось изучение количества
пользователей Интернета, показало, что проникновение Интернета к концу 2017 года достигло
76,4%. Для сравнения, в среднем по европейским странам проникновение интернета к концу
2017 года оценивается в 79.6%, а в среднем по всем странам мира — 48%.
Данные выше говорят о том, что развитие информационных технологий в России
немного отстает от средних показателей по Европе, и существенно выше, чем в среднем в
мире.
В условиях санкций, России особенно важно поддерживать развитие отечественной
ИТ-отрасли. Для этого необходимо понимать и отслеживать процессы, которые протекают в
ней. Одним из показателей развития отрасли может являться соотношение конкурентных
стратегий предприятий данной отрасли.
В данной работе проводится анализ конкурентных стратегий поведения предприятий
ИТ-отрасли посредством метода построения трехкомпонентной фазовой диаграммы.
Сравнительный анализ заключается в проведении классификации исследуемой совокупности
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объектов с целью определения групп предприятий с близкими моделями поведения и
реагирования на изменения внешней среды. Конечной целью исследования является описание
текущего состояния конкуренции в отрасли.
В качестве основы анализа были выбраны данные о финансовой отчетности
предприятий в ИТ-отрасли, а именно выручка, т.к. именно с помощью выручки можно
определить объем рынка и определить величину сегментов, за которые предприятия могут
конкурировать.
На 2017 год в ИТ-отрасли России насчитывалось около 17 тыс. предприятий, а объем
рынка (общая выручка) составил 763 млрд. руб. На рисунке 1 можно увидеть, что объем рынка
с 2012 года непрерывно рос и к 2017 году показатель увеличился примерно на 560 млрд. руб.
Линия тренда (y= 107,75x + 62,33)показывает положительную динамику, величина
достоверности аппроксимации равна 0,956, что говорит о высокой точности прогноза.

Рисунок 1 – Общий объема ИТ-рынка в России 2012-2017 гг.
Для исследования стратегии конкурентных стратегий поведения были выбраны первые
100 по величине выручки в 2017 году предприятий ИТ-отрасли.
Стоит отметить, что выделяется три типа оптимальных стратегий поведения агента.
Подразделение происходит на основе внешних факторов [3].
Первый тип – это конкуренты (С), «лидеры себестоимости». Они занимают устойчивое
положение на рынке, близкое к монопольному, которое достигается в основном с помощью
эффекта масштаба и экономии на издержках. Основная проблема таких агентов – большие
масштабы производства и невозможность оперативного реагирования на изменения во
внешней среде.
Второй тип – это стресс-толеранты (S) или «игроки на нишах». Главной проблемой
данного типа организаций является недостаток ресурсов, их ограниченность. Обычно, такие
агенты занимают определенный сегмент покупателей, который недоступен конкурентам.
Третий тип – рудералы (R) или «снимающие сливки». К этому типу относят
организации, которые производят инновационную продукцию, требующую высоких
технологий. Такие компании характеризуются высокими темпами роста, и большей
зависимостью от внешних условий.
Важно заметить, что в большинстве случаев на практике нельзя встретить предприятие
с ярко выраженной одной стратегией, чаще всего это вторичные (смешанные) стратегии.
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Методика идентификации стратегий конкурентного поведения экономических агентов
использует трехкомпонентную фазовую диаграмму на плоскости. Диаграмма отражает
области относительных индексов (IС – конкуренции, IS – стресса, IR – нарушения). Каждый из
индексов показывает принадлежность агента к определенной первичной стратегии. Сама
диаграмма строится по 2 индексам, третий индекс – зависимый. Отношение трех индексов
можно описать следующим уравнением:
IC + IS + IR = 100%,
где I – интенсивность усилий по реализации соответствующей первичной стратегии
поведения.
На рисунке 2 – изображены: динамическая классификационная диаграмма
конкурентных стратегий поведения 100 крупнейших по выручке за 2017 год предприятий ИТотрасли за период с 2012 по 2017 гг. (А), статическая классификационная диаграмма
конкурентных стратегий поведения 100 крупнейших по выручке за 2017 год предприятий ИТотрасли за 2017 г. (Б), динамическая классификационная диаграмма конкурентных стратегий
поведения 6 ИТ-компаний в сфере автоматизации обеспечивающих бизнес-процессов за
период с 2012 по 2017 гг. (В). Статистическая диаграмма позволяет оценить соотношение
стратегий в момент времени, в данном случае на 2017 год, а динамические – позволяют
наблюдать изменение стратегий компаний во времени.
Анализируя данные диаграммы А можно заметить, что большинство компаний на
протяжении 6 лет придерживаются стратегии либо близкой к стратегии S (стресс-толеранты),
либо вторичной S-R. Это может свидетельствовать о том, что в секторе ИТ преобладают
компании, занимающие определенную нишу и тесно конкурирующие между собой, а также
компании, которые занимаются разработкой новых продуктов и инновациями. Из общей
картины выделяются 2 компании – ООО «Яндекс» и АО «Сбербанк-технологии». Стратегия
ООО «Яндекс» в течение 6 лет развивалась в сторону C-R. Это означает, что на данный момент
компания ориентирована на широкую аудиторию пользователей и, в то же время, является
разработчиком инновационных продуктов. Стратегия компании АО «Сбербанктехнологии»
из близкой к SR переместилась к CSR,что означает стремление компании укрепиться на
рынке и захватить бо́льший сегмент пользователей. Статическая диаграмма (Б) указывает, что
на 2017 год большинство компаний придерживаются стратегии стресс-толеранта. Это опять
же говорит о высокой конкуренции в отрасли.
На динамической диаграмме (В) выделено 6 предприятий ИТ-отрасли, основные
продукты которых направлены на автоматизацию обеспечивающих бизнес-процессов. Были
рассмотрены следующие компании: АО "ПФ "СКБ Контур", ООО "Компания "Тензор", ООО
"1с-Софт", ООО "Такском", АО "Барс Груп" И ООО "Корус Консалтинг СРМ". Заметно, что
динамика стратегий компаний схожа с фазовым портретов жизненного цикла инновации в
триангулярных координатах. Т.е. компании занимаются разработкой новых продуктов,
внедрением их на рынок, распространением, но не останавливаются на этом, а возвращаются
к новым разработкам.
Из исследования можно сделать вывод о том, что ИТ-отрасль в России находится в
стадии активного развития. Существует определенный уровень конкуренции, поэтому
компании стремятся найти новую нишу, создать новый продукт, который удовлетворит
больше потребностей пользователя. В зависимости от стадии жизненного цикла продукта и
от внешних факторов компании выбирают определенную стратегию поведения, чаще всего
это последовательность R – (S-R-C) – S – C.
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Рисунок 2 – Классификационные диаграммы конкурентных стратегий поведения
предприятий ИТ-отрасли: А) динамическая диаграмма за период с 2012 по 2017 гг. для 100
ИТ-компаний; Б) статическая диаграмма за 2017 год для 100 предприятий в отрасли; В)
динамическая диаграмма для 6 ИТ-предприятий, разрабатывающий решения для
автоматизации обеспечивающих бизнес-процессов
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Abstract:
This article discusses the competitive behavior strategies of IT-companies in Russia.
Revenue of the companies is used as a data for comparative analysis. Revenue allows to
estimate the amount of sales. Method, which is used for analysis, is a building ofa ternary
phase diagram.
Keywords:
Comparative analysis, competitive behavior strategies, the IT industry.

169

УДК 796.085
Потапов Максим Вадимович,
студент,
Высшая школа экономики и менеджмента,
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университете имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина»
г. Екатеринбург, Российская Федераци
ИССЛЕДОВАНИЕ
КОНКУРЕНТНЫХ
РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ

ОТНОШЕНИЙ

КОМАНД

Аннотация:
Представленная работа описывает исследование конкуренции команд Российской
Премьер-Лиги. Рассматривается понятие конкуренции в футболе с обозначением
целей и задач команд. Проводится описание порядка проведения сезона
Российской Премьер-Лиги, перспективы команд по итогам сезона в соответствии
занятым местам. Определяются тенденции движения команд по турнирной таблице
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в большинстве сфер жизни применимо такое понятие, как
конкуренция. В рамках современной конструктивной теории конкуренции принято
разграничивать конкуренцию как явление, отражающее отношения соперничества в
различных сферах деятельности (экономика, политика, предпринимательство, развитие науки,
спорт, военное дело и др.), и конкуренцию как участие субъектов деятельности во взаимном
(многостороннем) соперничестве.
В свою очередь, участие в конкуренции состоит из выполнения (совершения)
соперниками конкурентных действий. Конкурентное действие – намеренный поступок, прямо
или косвенно адресованный конкурентам, посредством которого соперники применяют
находящийся под их контролем конкурентный потенциал и стремятся достичь приемлемых
конкурентных результатов, прежде всего, сравнительного укрепления собственных
конкурентных позиций и ослабления позиций конкурентов. Причиной совершения
конкурентных действий является конфликт интересов сторон отношений соперничества.
КОНКУРЕНЦИЯ В ФУТБОЛЕ
Такая игра, как футбол, абсолютно не имела бы смысла без конкуренции. Суть каждой
игры в том, чтобы по итогу оказаться лучше соперника. Команды конкурируют друг с другом
от матча к матчу, от сезона к сезону. Задачи могут быть различных масштабов: победа в матче
(иногда - ничья), нахождение в зоне еврокубков по итогам сезона, победа в турнире и т. п.
Каждую подобную задачу можно охарактеризовать как конкурентное действие, которое, в
свою очередь, может быть направлено на достижение различных результатов. Для
футболистов это, как правило, получение большей игровой практики, заинтересованность
ведущих клубов или повышение зарплаты. Для руководства – увеличение популярности клуба
среди болельщиков, привлечение спонсоров, обогащение истории клуба трофеями.
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Обеспечение выполнения целей и задач достигается путём побед, а иногда и ничейных
результатов, в матчах. Соответственно, все действия, в том числе и не связанных с игровым
процессом напрямую, направлены на усиление команды, то есть на укрепление собственных
конкурентных позиций или ослабление таковых у соперников.
ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ
Российская Премьер-Лига (РПЛ) проводится по принципу «каждый с каждым» в два
круга, на своем поле и поле соперника. За победу в матче начисляются три очка, за ничью одно
очко, за поражение очки не начисляются. Команды клубов, занявшие 15-е и 16-е места в
итоговой турнирной таблице РПЛ, выбывают в Футбольную Национальную Лигу (ФНЛ)
после соблюдения процедуры выбывания Клубов из РПЛ. Команды, занявшие 13-е и 14-е
места, играют по два переходных матча (дома и в гостях) с командами – участниками
Первенства ФНЛ, занявшими соответственно четвертое и третье места.
Клубы, занявшие первое и второе места в турнирной таблице по итогам Первенства
России по футболу среди команд клубов ФНЛ, а также победители переходных матчей
получают право выступать в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Команды, проигравшие по итогам переходных Матчей текущего сезона, выступают в
следующем сезоне в Первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ.
Клуб, занявший первое место в Премьер-Лиге по итогам сезона, награждается
специальным переходящим призом РПЛ - «Кубком чемпионов России по футболу».
Первые 3 команды из турнирной таблицы получают право выступать в следующем
сезоне в главном клубном турнире Европы «Лиге Чемпионов УЕФА». Команды, занявшие 4 и
5 место, смогут выступать во втором по значимости турнире «Лиге Европы УЕФА».
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД В ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЕ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА
В соответствии с описанным выше форматом чемпионата, команды ставят цели на
сезон. С течением времени эти цели могут претерпевать изменения, так как результаты порой
существенно отличаются от желаемых и прогнозируемых.
Тем не менее, у каждой команды есть тенденция перемещения по турнирной таблице в
определённый отрезок времени. Если рассматривать текущий сезон, а также несколько
предыдущих, можно выявить определённую тенденцию изменения результатов матчей с
течением времени. Проанализировав зависимость положения команды в турнирной таблице
от отрезка времени за последние 5 сезонов (включая текущий), можно определить наиболее
вероятное развитие событий в ближайших матчах команды. Некоторые команды могут иметь
тенденцию повышения по турнирной таблице к концу сезона. У других наблюдется
относительная стабильность в течение года. У третьих может происходить спад.
Также важно учитывать понятие цикличности. Цикличность – свойство цикличного
процесса, представляющего собой закономерный ряд каких-либо явлений. Футбол – это
совокупность множества аспектов, влияющих в своей связке на игровые показатели.
Соответственно, даже в разных командах одной лиги цикл развития будет индивидуальным.
Рассмотрим статистику команд Премьер-Лиги, Зенита, ЦСКА и Локомотива, за
последние 5 сезонов. В таблице 1 представлена таблица положения в чемпионате заявленных
в команд в течение сезона.
Таблица 1 – Места команд в таблице по турам в сезоне 2018/19.
Команда /
тур
1
2
3

Зенит
1
1
1

Локомотив

ЦСКА

9
11
14

11
12
13
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
5
8
10
11
7
7
4
3
2
3
4
6
5
5
5
3
2

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

На основании данной, а также аналогичных таблиц по предыдущим четырём сезонам,
построим графики положения в чемпионате. Графики представлены на рисунках 1-5.
Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур Тур
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Рисунок 1 – Движение команд по таблице в сезоне 2014/15.
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Рисунок 2 – Движение команд по таблице в сезоне 2015/16.
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Рисунок 3 – Движение команд по таблице в сезоне 2016/17.
ТурТурТурТурТурТурТурТурТурТурТурТурТурТурТур
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
0
1
2
3

Локомотив

4

ЦСКА

5

Зенит

6
7
8

9
10

Рисунок 4 – Движение команд по таблице в сезоне 2017/18.
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Рисунок 5 – Движение команд по таблице в сезоне 2018/19.
Также был построен график конкурентных стратегий поведения в программе
«Классификатор конкурентных стратегий». График представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Конкурентные стратегии поведения команд.
ВЛИЯНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МАТЧЕЙ
Полученные графики отражают тенденции команд в борьбе за определённое
положение в турнирной таблице по итогу сезона. Рассмотрим текущий период, а именно 22-й
тур и соседние. По каждой из команд можно сделать следующие выводы.
Как видно на графиках, Зенит может как стабильно возглавлять турнирную таблицу
чемпионата, так и иметь менее высокие показатели с определённым спадом в середине сезона.
В рассматриваемом периоде команда обычно остаётся при своих, а именно на достаточно
высокой позиций. Соответственно, команде присущи победы или ничейные результаты.
Что касается ЦСКА, команда в последние годы стала менее стабильной, но непременно
укрепляет позиции от начала к концу сезона. В рассматриваемом периоде клуб обычно
занимает место в зоне еврокубков. За последние несколько лет данный этап становится
сильной стороной команды, так как она начинает брать количество очков, близкое к
максимальному. Можно предположить, кто команда непременно одержит победу, в худшем
случае сыграет в ничью.
Теперь рассмотрим Локомотив. Графики показывают, что команда весьма
нестабильная. Если раньше команда занимала место ближе к середине таблицы, а к концу
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сезона могла и сдать позиции, то сейчас претендует на более высокие места, хотя проблема
последних матчей полностью не пропала. На данный момент команда наиболее вероятно
сыграет вничью. Хотя при этом возможны и иные исходы в зависимости от того, кто будет
соперником.
Данный фактор можно включить в метод расчёта результатов матчей с коэффициентом
2 (из 3 возможных).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенной работы была изучена конкурентная составляющая футбольных
клубов в соответствии с их целями и задачами. Рассмотрен формат проведения Чемпионата
России по футболу и возможные перспективы команд по окончании сезона. Были установлены
закономерности положения команд в турнирной таблице чемпионата на протяжении сезона за
последние 5 лет. Проанализированы данные по графикам, отображающим движение команд
по таблице, определены определённые закономерности, которые нужно учитывать при
прогнозировании результатов матчей. Данный аспект был добавлен в методику расчёта
результатов матчей.
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RESEARCH OF COMPETITIVE RELATIONS OF TEAMS OF THE RUSSIAN
PREMIER LEAGUE
Abstract:
The presented work describes a study of the competition of the teams of the Russian
Premier League. The concept of competition in football is considered with the designation
of the goals and objectives of the teams. The description of the season of the Russian
Premier League, the prospects of the teams according to the results of the season in
accordance with the occupied places are described. The trends in the movement of teams
in the standings by periods are determined. According to these data, on the example of
three league clubs, analytics are carried out and a forecast for upcoming matches is built.
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Аннотация:
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Анализ рынка продажи системы «Умный дом».
Система «Умный дом» – это современная концепция строительства здания будущего,
которая отражает возможности, к которым следует стремиться при возведении обычных
зданий. Рынок «умных домов» в России находится на стадии формирования. В 2013 году
оборот таких систем в мире составлял около 4 млрд. руб. Основными пользователями
технологии «Умный дом» являются жители США и Западной Европы, именно здесь
сосредоточено около 90% общемирового количества «умных домов». Современные
технологии в строительстве сегодня находятся на стадии пассивного развития. Причина
кроется, прежде всего, в высокой стоимости материала, которое используется в процессе
возведения системы «Умный дом».
По данным исследований Strategy Analitics объем оборудования для системы «Умный
дом» стремительно растет. В 2015 году он составил почти 76 млрд. долл, а в 2016 году составил
почти 85 млрд. долл.
Так каким же должен быть «умный дом»? Прежде всего, это дом, оснащенный
энергосберегающими технологиями. Энергосберегающим называется такое здание, в котором
можно использовать проектные и технические решения, которые позволят эксплуатировать
здания с малым расходом электрической энергии, сохраняя при этом комфортные санитарногигиенические условия.
«Умный дом» следует строить по нескольким причинам. Во–первых, это минимизация
расхода энергии с целью обеспечения низкой стоимости эксплуатации дома, во-вторых, это
повышенный комфорт самого помещения – создания теплого и здорового микроклимата в
помещении. Энергетическая экономичность здания, в свою очередь, довольно полезна для
общества и экономики, поскольку она позволяет снизить влияние негативных факторов на
окружающую среду, создает экономию природных ресурсов, уменьшает зависимость от
импорта энергоносителей.
Преимущества системы от EIB:

Оптимально построена для автономного, надежного управления освещением,
приводами механизмов, климат контроля.

Система управления «Умный дом», выполненная EIB, полностью автономная и
независимая от работоспособности компьютерной визуализации.

EIB надежен в эксплуатации и элегантен в исполнении.

При изменении назначения или перераспределении помещений быстрое и
легкое согласование системы Instabus EIB осуществляется простым перераспределением
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(изменением параметров) абонентов шины без необходимости прокладки новых
электропроводок.

Отличная проработка программно-аппаратного обеспечения компонентов,
огромные возможности расширения, хорошие средства создания графического интерфейса.
Экономия с помощью системы «Умный дом».
1. Экономия на освещении. Одна из простейших функций Умного дома — освещение
по датчикам, реагирующим на движение. Используемые нами светодиодные источники света
позволяют сэкономить 90% электроэнергии по сравнению с лампами накаливания.
2. Отопление. Автоматика позволяет задавать комфортную температуру в каждом
помещении отдельно.
3. Розетки. Когда вы уходите из дома, автоматика отключает неиспользуемые розетки.
4. Вентиляция. Когда вас нет дома, вентиляция и кондиционирование не работают.
Проведем анализ цен компаний, являющихся производителями систем «Умный дом».
Как видно на рисунке 1, компания BroadLink является лидером по уровню прибыли, в 2018
году компания получила 215,3 млн. руб.
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Рисунок 1 — Анализ цен компаний-производителей «Умных систем»,
млн. руб.
Таблица 1 - Сравнительный анализ компаний-производителей систем «Умный дом»
Производитель Описание
Плюсы
Минусы
системы
BroadLink
Имеет самый низкий ценник, — Приложение для —
Маленькое
но от того не становится хуже. управления
количество
Наоборот,
обладает доступно
для одновременно
некоторыми
разных
работающих
преимуществами.
Система операционных
устройств.
представляет
собой систем смартфона.
—
Отсутствуют
непосредственно
блок —
Удобство многие функции в
управления
и
набор добавления новых управлении
разнообразных
датчиков, устройств в сеть.
(например,
подключаемых по сети Wi-Fi.
видеоконтроль).
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Smart Bus

C-Bus

Среди объектов управления
Broadlink
присутствуют:
контроль
температуры,
микроклимата, музыкального
оборудования.
Отличительной особенностью
является управление всеми
параметрами
через
приложение для смартфона.
Данная
технология
создавалась
и
разрабатывалась в Канаде.
Сегодня ее реализовали на
большом количестве объектов
в разных странах. Отличается
высокотехнологичным
оборудование и сравнительно
низкой ценой. В данном
ценовом диапазоне только эта
технология
имеет
распределенный интеллект.

Это премиум решение от
крупного производителя с
мировым именем. «На борту»
у этой системы присутствует
отличное оборудование для
управления
световыми
приборами.
Среди
всех
пользователей
системы
выделяются
футбольные
стадионы,
небоскребы
мировых
корпораций
и
личные дома популярных
персон. Это обусловлено
высокой технологичностью и
огромными возможностями.
В дорогих система контроля,
таких как C-Bus дизайн и
программное
обеспечение
имеют уже более высокую
стоимость.
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—
Удобный
понятный
функционал.

и

—
Дизайн.
Материалами
отделки для панелей
и датчиков служат
стекло и металл.
—
Нет
необходимости
в
центральном
процессоре, так как
применяется
технология
распределенного
интеллекта.
—
Быстро
устанавливается и
настраивается.
—
Имеет
предустановленные
режимы настройки
дома: работа, гости,
отпуск, ночь.
— Совместимость.
Производитель
разрабатывает
не
только ПО, но и
оборудование,
благодаря
чему
исключаются
проблемы
совместимости.
—
Возможность
управления
неограниченным
количеством
устройств.
—
Есть
возможность
настроить
сценарное
освещение зданий.
— Наличие систем
экономии, таких как
экономия

—
Технология
появилась на рынке
СНГ
совсем
недавно.
—
Небольшое
количество
компаний
занимаются
установкой
и
обслуживанием.
— В одной сети
одновременно
может быть до 64
приборов.

—Самостоятельно
установить такую
систему уже вряд
ли
получится.
Ввиду сложностей.
—
Дорогое
обслуживание.
— Высокая цена на
оборудование.

Crestron

Это
абсолютно
новый
уровень. Если эту систему
устанавливают и в обычный
жилой дом, то развернутся на
полную и показать весь
спектр своих возможностей
она может на только самых
дорогостоящих
и
требовательных
объектах.
Система
является
очень
гибкой, что позволяет всегда
найти
именно
ту
конфигурацию,
которая
полностью устроит. Crestron –
это
большой
набор
интегрированных
возможностей и высочайшая
производительность. Высокая
стоимость
оправдана
предоставляемыми
возможностями системы.

Rubetek

Российский разработчик и
производитель
системы
«Smart Home» по технологии
Z-Wave. Благодаря опытным
инженерам и программистам
компании удалось, всего за
несколько
лет,
начать
производство отечественной
системы
«Умный
дом».
Управление
системой
осуществляется с бесплатного
мобильного
приложения
Rubetek работающего на базе
операционных систем iOS и
Android. Умный дом от
Rubetek сочетает высокие
технологий и низкую цену,
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электроэнергии,
экономия воды и
газа.
—
Простота
интеграции. C-Bus
без
проблем
интегрируется в уже
готовые
системы
управления
или
администрирования
зданий.
— В одну систему
можно объединить
различные системы
управления домом.
—
Функционал
дисплеев
управления.
—
Интерфейс
пользователя может
быть
очень
обширным
(сенсорные панели,
кнопочные панели,
пульты).
—
Управление
внешними
объектами
в
окружении
дома
(системы
безопасности,
освещение
по
периметру,
открытие
и
закрытие ворот).
—
Бесплатное
приложение Rubetek
на iOS и Android;
—
Беспроводная
система умный дом
на базе Z-Wave, WiFi, Bluetooth и RF;
— 1 год гарантии на
оборудование
умного дома;
Круглосуточная
техподдержка;
— Купить готовую
систему умный дом
по доступной цене;
—
Экономия
расходов на свет,

— Крайне высокая
цена.
— Сложность в
обслуживании. В
случае выхода из
строя одной или
нескольких систем,
необходимо
привлекать
специалиста
для
решения.

—
Дорогое
обслуживание.
— Высокая цена на
оборудование.

отличное
готовое
умное воду,
газ,
решение для любого дома, электроэнергию.
квартиры, дачи или офиса.
Умным
домом
удобно
управлять
с
мобильного
телефона и легко задавать
задачи, которые в системе
называются
«сценариями».
Покупая умный дом от
Rubetek,
Вы
сможете
экономить время, деньги и
силы. Умный дом «Smart
House» берет на себя часть
забот, снимая их с хозяина.
Система Rubetek — это
недорогое умное решение.
Цены на готовые системы
умный
дом от
других
производителкей могут быть
в разы выше при сходной
функциональности.
Вывод. Для того чтобы рынок «Умных домов» в нашей стране стал динамично
развиваться и привлекать для себя инвесторов, следует четко понимать потребности
российского общества. Рост спроса на такую технологию зависит от сектора интернета вещей,
посредством использования которых можно организовать работу «Умного дома». Следует
отметить, что использование технологии «Умный дом» вошло в проект «Цифровая
экономика», что является серьезным шагом в сторону организации нормативно-правовой базы
для использования системы «Умный дом». Базовыми элементами технологии «Умный дом»
должны стать такие энергосберегающие технологии, которые приведут к сокращению
расходов до минимума на содержание здания.
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Abstract:
The article analyzes the sales market of the "Smart house" system, studied the main
competitors, analyzed the financial performance of their activities.
Keywords:
Smart home, competitors, sales leader, performance.
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Актуальность темы обуславливается тем, что информатизация является одной из
главных задач в повышении уровня высшего образования.
Объектом исследования являются, непосредственно, информационные технологии. ИТ
– совокупность используемых методов сбора, обработки и передачи данных, для получения
информации о состоянии объекта, процесса либо явления.
Целью анализа информационных технологий в высших учебных заведениях, является
повышение уровня образования с помощью электронных образовательных ресурсов, а также
облачных сервисов.
Использовании ИТ-технологий в системе высшего образования помогает делать
обучение более легким и доступным, появляется так же возможность получать знания, не
выходя из дома. Развиваются новые подходы к обучению и становятся более
усовершенствованными методики преподавания и воспитания. Повышается интерес к
обучению среди студентов, ведь все знают, что современная молодежь не представляет жизни
без гаджетов.
Можем выделить главные аспекты информационных технологий:
 сделать обучение более эффективным;
 сокращение временных затрат на поиски информации и ее потоков;
 возможность выбора индивидуальной траектории обучения;
 адаптировать процесс обучения для особых категорий студентов, у которых
отличаются способы восприятия информации, стили обучения, а также для
студентов, имеющих особые ограничения по здоровью.
Анализируя эффективность использования информационных технологий в процессе
обучения, за последние несколько лет спрос на рынке ИТ вырос в колоссальном объеме, мы
можем это видеть на Рисунке 1
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Рисунок 1 – Расходы на ИТ в мировом рынке
Как мы можем видеть на графике, объем мирового рынка ИТ превышает два триллиона
долларов США. Самый динамичный сегмент — программное обеспечение, он растет на 6%
ежегодно. Быстро развивается категория приложений для совместной работы.
Развитие информационных технологий определило появление новой формы
образования – электронное образование, то есть обучение с помощью информационных
технологий. Под электронным образовательным ресурсом понимают образовательный ресурс,
представленный в электронно-цифровой форме (ГОСТ 52653-2006). Основой электронного
образования являются электронные образовательные ресурсы, для которых необходима
электронно-вычислительная техника.
Виды ЭОР:
 учебники;
 учебные пособия;
 учебно-методические пособия;
 наглядные учебные пособия;
 практикум;
 самоучитель.
Также к электронным образовательным ресурсам можно отнести, обучающие
программы и учебные курсы, не установленные ГОСТами. Электронная документация не
может являться ЭОР. Электронный образовательный контент, не прошедший редакционноиздательскую обработку, нельзя отнести к электронному изданию. Электронное издание
должно иметь аппарат издания в соответствии с ГОСТ 7.60-2003 и ГОСТ Р 7.0.83-2012.
Интернет-просторы
предлагают
множество
платформ
для
электроннообразовательных ресурсов таких как: courser.org, openedu, universarium.org, edx.org,
lectorium.tv.
На рисунке 2 мы можем видеть статистику посещений данных платформ.
Анализируя данные статистики видно, что самая посещаемая платформа – coursera.org,
а самая мало-песещаемая- lectorium.tv.
На рисунке 3 можно отследить количество отказов на данных платформах – это
количество людей, закрывших портал, после просмотра первой-второй страницы.
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Рисунок 2 – Статистика онлайн-платформ

Рисунок 3 – показатель отказов
Наименьший показатель отказов прослеживается у платформ: openedu и coursera.org.
Ниже рассмотрим одну из платформ – openedu.
Одним из крупных порталов электронно-образовательных ресурсов является
«Открытое образование». Платформа создавалась Ассоциацией «Национальная платформа
открытого образования», учредителями являются ведущие институты: МГУ им. М.В.
Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет
ИТМО.
Все курсы платформы доступны бесплатно, без требований к базовому образованию.
Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении образовательной программы
бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена уникальная для России возможность
получения сертификатов. Онлайн-курсы Платформы могут быть включены в учебные планы
студентов любого вуза России. Платформа предоставляется возможность получать полную
информацию об успеваемости своих студентов, при необходимости обеспечивать их
методическое сопровождение и участвовать в проведении контрольных мероприятий,
выполняя функцию идентификации личности.
На данный момент Платформа имеет 353 курса по разным направлениям подготовки.
С момента основания в сентябре 2015 года сотрудники Ассоциации «Национальная
платформа открытого образования» совместно с университетами провели более 40 учебных
сессий с применением технологий онлайн-идентификации личности.
Рассматривая главный экран данной платформы можно сделать вывод, что на нем
практически ничего нет. Функция «записаться на курс» мало кого интересует, т.к
пользователи ищут что-то конкретное по областям подготовки. Также в каталоге нельзя
184

выбрать сразу несколько курсов, что для некоторых является минусом. Можно потратить
много времени на поиски необходимого курса.

Рисунок 4 – Главный экран платформы opened
Также платформа имеет склонность к сезонности, на праздники и летнее время
платформа не открывает запись на курсы, либо запись идет на определенный промежуток
времени, что можно видеть на рисунке 5.

Рисунок 5- Запись на курс
Но также стоит отметить, что openedu подробно описывает курс, на который хочет
записаться пользователь.
Помимо платформ электронно-образовательных ресурсов, высшие учебные заведения
активно используют ЭБС (Электронные библиотечные системы.
ЭБС – является электронным источником книг, журналов и научных статей,
распределенных по тематикам.
Одним из университетов, активно использующих ЭБС, является УрФУ. На таблице 1
видим, с какими издательствами заключались договоры с 2015 по 2019гг.
Таблица1
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по
ОП)
Учебный год
Наименование документа с указанием реквизитов
Срок действия
документа
2015/2016
ООО «Издательство Лань» ЭБС Лань (свидетельство о С 14.09.2015 по
регистрации средства массовой информации Эл № 13.09.2016
ФС77-42547 от 03.11.2010 г., свидетельство о
государственной
регистрации
базы
данных
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2015/2016

2015/2016

2016/2017

2016/2017

2016/2017

2016/2017

2016/2017

2017/2018

2017/2018

№ 2011620038 от 11.01.2011 г.). Договор № 43-12/11802015 от 11.09.2015
ООО «НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» (свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС77-52732 от 01.02.2013
г., свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2013619961 от 21.10.2013 г.)
Контракт № 170-08/15 от 18.08.2015
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» ЭБС
«Юрайт» (свидетельство о государственной регистрации
средства массовой информации Эл № ФС77-53549 от
04.04.2013 г., свидетельство о государственной
регистрации базы данных № 2013620832 от 15.07.2013 г.,
свидетельство
о
государственной
регистрации
программы для ЭВМ № 2013615800 от 20.06.2013 г.)
Договор № 43-12/1223-2015 от 18.09.2015
ООО «Издательство Лань» ЭБС Лань. Справка 190/18
от 18.01.2018 о бесплатном доступе к ресурсам в объеме,
предусмотренном договором № 43-12/1180-2015 от
11.09.2015
ООО «Издательство Лань» ЭБС Лань (свидетельство о
регистрации средства массовой информации Эл №
ФС77-42547 от 03.11.2010 г., свидетельство о
государственной
регистрации
базы
данных
№ 2011620038 от 11.01.2011 г.). Договор № 43-12/14512016 от 14.11.2016
ООО «НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» (свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС77-52732 от 01.02.2013
г., свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2013619961 от 21.10.2013 г.)
Договор № 261-10/16 от 14.11.2016
ООО «НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» Информационное письмо о доступе к ресурсам
ЭБС № 027 от 18.01.2018
ООО
«Электронное
издательство
«Юрайт» (свидетельство
о
государственной
регистрации средства массовой информации Эл №
ФС77-53549 от 04.04.2013 г., свидетельство о
государственной
регистрации
базы
данных
№2013620832 от 15.06.2013 г.) Договор № 318 от
12.09.2016
ООО «Издательство Лань» ЭБС Лань. Справка 191/18
от 18.01.2018 о бесплатном доступе к ресурсам в объеме,
предусмотренном договором № 43-19/1996-2017 от
29.12.2017
ООО «Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»
(свидетельство о регистрации средства массовой
информации ЭЛ № ФС 77 – 67088 от 21.09.2016 г.,
свидетельство о государственной регистрации базы
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С 01.10.2015 до
30.09.2016

С 25.09.2015 по
24.09.2016

С 14.09.2016 по
13.11.2016
С 14.11.2016 по
13.11.2017

С 14.11.2016 по
13.11.2017

С 01.10.2016 по
14.11.2016
С 12.09.2016 по
20.09.2017

С 14.11.2017 по
28.12.2017
С 03.05 2017 по
03.05.2018

2017/2018

2017/2018

2017/2018

2018/2019

данных №2010620708 от 30.11.2010 г.) Договор
№2808/17 от 27.04.2017
ООО «Издательство Лань» ЭБС Лань (свидетельство о
регистрации средства массовой информации Эл №
ФС77-42547 от 03.11.2010 г., свидетельство о
государственной
регистрации
базы
данных
№ 2011620038 от 11.01.2011 г.). Договор № 43-12/19962017 от 29.12.2017
ООО «НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» (свидетельство о регистрации средства
массовой информации Эл № ФС77-52732 от 01.02.2013
г., свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ №2013619961 от 21.10.2013 г.)
Контракт № 242-10/17 от 18.01.2018
ООО «НексМедиа» ЭБС «Университетская библиотека
онлайн» Информационное письмо о доступе к ресурсам
ЭБС № 028 от 18.01.2018
ООО «Ай Пи Эр Медиа» ЭБС «Библиокомплектатор»
(свидетельство о регистрации средства массовой
информации ЭЛ № ФС 77 – 67088 от 21.09.2016 г.,
свидетельство о государственной регистрации базы
данных №2016621407 от 07.07.2016 г.) Договор
№4010/18 от 18.05.2018

С 29.12.2017 по
28.12.2018

С 18.01.2018 по
17.01.2019

С 14.11.2017 по
18.01.2018
С 18.05 2018 по
17.05.2019

Наибольшее количество договоров было заключено с ООО «Издательство Лань» и
ООО «НексМедиа». В 2019 году выбор упал на ООО «Ай Пи Эр Медиа».
Электронные библиотеки стали заменять традиционные издания в связи с удобством и
лаконичностью доступа к информации, в современном мире люди стали более мобильными, а
информатизация стала поглощать все сферы деятельности человека, в том числе
образовательную сферу.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: обеспечение
образовательной сферы разработкой и использованием современных информационных
технологий, ориентированных на реализацию и модернизацию целей обучения и воспитания
позволит университету добиться: повышения эффективности и качества процесса обучения,
улучшения условий дополнительного образования, также повышения оперативности и
эффективности управления вузом. По итогу, внедрение системы управления вузом на основе
информационных технологий сможет позволить соответствовать требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования и
активно участвовать в реализации государственных проектов в области развития
информационного общества.
Radionova Ekaterina Viktorovna,
Student,
Graduate School of Economics and Management,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N.Yeltsin
Yekaterinburg, Russia
ANALYSIS OF INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN
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The article analyzes the implementation of information technology in the learning
process.
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Дисконтная система – это совокупность правил и условий, по которым покупателя
предоставляется скидка на товар или услугу. Основной задачей системы является
стимулирование спроса.
Дисконтная система должна быть адаптирована под конкретное торговое предприятие.
Организации важно контролировать и регулировать поток покупателей. Это осуществляется
за счет различных программ лояльности, используемых в дисконтных системах.
Самые простые дисконтные системы могут быть не связанны с картой лояльности
покупателя. В этом случае дисконт для клиента не зависит от его покупательской активности,
а учитываются только условия совершения текущей покупки: стоимость покупки,
праздничные дни, юбилейный покупатель, покупка определенного товара, популярные
системы платежей.
Для осуществления конкурентной борьбы на рынке, розничные торговые сети внедряет
сложные дисконтные сети. Их преимущество заключается в использовании смарт-карт. Они
позволяют учитывать предыдущие посещения и покупки клиентов. Данные предоставляются
в отделы маркетинговых исследований для анализа и корректировки деятельности фирмы.
Для внедрения программы лояльности в торговую сеть в 2019 году следует провести
исследование в виде анкетирования населения. Исследовательский холдинг Ромир в ходе
очередного всероссийского опроса задал своим респондентам ряд вопросов о пользовании
дисконтными и накопительными картами торговых сетей. Вопросы проходили в 2006, 2012 и
2018 годах.
Респонденты, отвечая на вопрос в 2018 году о наличии скидочных или подарочных
карт, 84% россиян признались в наличии у них дисконтной карты. 56% опрошенных отметили
наличие накопительной карты. Подарочные карты имеют 18% опрошенных и 12% ответили,
что не владеют картами. На рисунке 1 представлена гистограмма наличия различных карт
лояльности среди населения. Возможно несколько вариантов ответа, поэтому итоговая сумма
превышает 100%.
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Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас или у членов Вашей
семьи различные дисконтные или накопительные карты,
подарочные карты/сертификаты?
2018

Нет ничего из перечисленного

2012 2006
12%
3%

Да, есть подарочная карта

18%
26%

67%

3%

Да, естьнакопительная карта

34%

56%

8%

Да, есть дисконтная (скидочная)
карта

84%

97%

27%

Рисунок 1 – Гистограмма наличия карт лояльности среди населения
Сравнивая прошлый период шестилетней давности, общая доля россиян, владеющих
скидочными и накопительными, почти не изменилась. Увеличилось почти в два раза
количество владельцев накопительных карт. Уменьшение произошло среди населения,
которые используют подарочные карты. Изменения связаны с тем, что многие торговые сети
изменили в политику в счет использования накопительных карт.
Следующий вопрос был задан уже владельцем карт. 90% опрошенных отметили
использование карт лояльности для покупки продуктовых товаров. Больше половины
респондентов имеют карты магазинов бытовой техники и электроники, одежды, парфюмерии,
обувных и спортивных товаров. На рисунке 2 представлена гистограмма карт лояльности по
торговым сетям. Возможно несколько вариантов ответа, поэтому итоговая сумма превышает
100%.
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Рисунок 2 – Гистограмма карт лояльности по торговым сетям
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По сравнению с прошлыми исследованиями карты продуктовых магазинов получили
большее распространение. В 2012 году карты лояльности использовали 64% опрошенных, а в
2006 году – 53%.
Далее владельцем карт был задан вопрос на счет влияния факта наличия карты
лояльности на частоту посещения магазина. Больше половины респондентов ответили, что
посещают только те магазины, где у них есть карты. 43% опрошенных утверждают, что
наличие дисконтных карт никак не влияют на выбор магазина. Ещё 3% респондентов
сообщили, что не используют карты лояльности при оплате в магазине, хотя владеют ими. На
рисунке 3 представлена гистограмма влияния карт на частоту посещений.
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Рисунок 3 – Гистограмма влияния карт на частоту посещений
Запуск карт лояльности и таргетированная работа с покупателем является основной
задачей современных маркетологов. Если раньше основным каналом продаж был
гипермаркет, то теперь карты лояльности используют даже в таких форматах как магазины у
дома. Карты используются не только для мотивации и стимулирования покупателей, но и
предоставляет важную информацию для ритейлеров для анализа покупательского поведения
своих клиентов.
Для проведения маркетинговых исследований следует использовать ресурс, как
официальная статистика Федеральной службы государственной статистки - Росстат.
В информационном ресурсе данные могут быть представлены в таких видах как:
 регламентная таблица;
 база данных;
 куб;
 карта.
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистки позволяет
выгружать данные в формате EXCEL. Это позволяет маркетологам анализировать полученные
данные в целях организации. Информационный ресурс предоставляет статистические данные
по разным критериям. Например: цена, финансы, внешняя торговля, региональная статистика,
эффективность экономики России, население и т. д.
Для анализа будет предложена методика идентификации КСП агентов. Первый
количественный показатель (Мk) отражает величину k-го агента, выраженного долей на рынке.
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В качестве второго показателя используется относительный прирост M’ за исследуемый
период с 2009 по 2017 года. На практике формула выглядит так:
После обработки данных можно построить статическую и динамическую картины. На
рисунке 4 представлены статическая и динамическая картины идентификации розничных
сетей в регионах России (2009–2017)

Рисунок 4 - Идентификация розничных сетей в регионах России
(2009–2017)
Анализируя данные представленной на диаграмме можно сделать вывод, что в среднем
по стране в регионах розничные сети в течении 8 лет постоянно меняли стратегию. Уральский
Федеральный округ и Приволжский Федеральный округ переходят от рудеральной стратегии
в конкурентную. В Северо-Кавказском Федеральном округе торговые сети придерживаются
неизменной стратегии. На рисунке 5 представлен график, содержащий долю розничных сетей
в формировании оборота розничной торговли в 2009-2017 гг.

Доля розничных торговых сетей в формировании оборота
розничной торговли в 2009-2017 гг.
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Рисунок 4 – Доля розничных сетей в формировании оборота розничной торговли в
2009-2017 гг.
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Рост происходит с начала рассматриваемого периода. В Уральском Федеральном
округе доля розничных торговых сетей увеличилась с 9,4% в 2009 до 31,2% в 2017 годах. Это
связано с расширением в Свердловской, Курганской и Челябинской областях таких розничноторговых сетей как: «Магнит», продуктовые магазины сети «X5 Retail Group», «Ариант»,
«Ашан», «Лента» и «Metro Cash&Carry».
В среднем по стране доля розничных сетей возросла с 15,1% в 2009 до 29,9% в 2017
годах. Рост связан с тем, что крупные розничные сети постепенно вытесняя малый бизнес из
крупных городов России. По итогам 2017 года первая десятка федеральных продуктовых сетей
взяла под контроль более 25,7% российского рынка, что равняется около 4 трлн рублей.
Крупные ретейлеры успешно реализовали программу лояльности для мотивации своих
клиентов. Например, стратегия продуктовой сети «Ашан» состоит в предоставлении товаров
по низкой цене. Поэтому французская компания не использует карты лояльности. В
Уральском Федеральном округе существуют розничные сети, которые не используют
дисконтные системы. К их числу можно отнести компанию «Ариант».
Общество с ограниченной ответственностью «Ариант» − коммерческая организация,
занимающаяся производством, поставкой и продажей мясной продукции. Рассматривая
данную организацию, следует рассмотреть тот товар, который она предоставляет на рынок.
Цену за реализуемый компанией товар изначально нельзя отнести к дешевым или средним. На
рисунке 6 представлен КСП мясной продукции.

Рисунок 6 – КСП мясной продукции (1998–2018)
Анализируя данные представленной на диаграмме можно сделать вывод, что в
постоянно меняли стратегию в реализации вареной колбасы и говядины в течении 8 лет.
Торговые сети, продающие мороженной и охлажденной куры, придерживались определенной
стратегии.
На рисунке 7 представлен график, средней потребительской цены на мясную
продукцию по Российской Федерации в 1998-2018 гг.
Российские розничные сети в значительной мере зависят от экономической и
политической обстановок в стране. За 20 лет стоимость говядины выросла в 11 раз с 30 рублей
до 330 рублей за килограмм. Свинина, вареная колбаса и мясные консервы подорожали в 8
раз. Уменьшение стоимость на некоторые товары происходило в 2013 и 2017 годах. Цена за
товар в 2019 году будет расти в докризисном темпе, что составляет 4-6%. На изменения
стоимости продукции влияет цена импортных товаров, повышение ставки НДС до 20%, курс
рубля и результаты возможных санкций.
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Средние потребительские цены по Российской
Федерации в 1998-2018 гг. (обновлено 01.02.2019)
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Рисунок 7 – Средние потребительские цены по Российской Федерации в 1998-2018 гг.
Вывод:
Российский рынок является привлекательным для бизнеса. Российская Федерация
является одной из крупнейших стран в Европе с населением более 144 млн. человек и с долей
городского населения равной 74%, которое сконцентрировано в крупных городах европейской
части страны. Крупные международные ретейлеры заинтересованы во входе на новые
региональные рынки.
Анализ показал, что продуктовые розничные сети в течении 8 лет постоянно меняют
стратегию, кроме Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Для
осуществления эффективной работы розничных торговых сетей необходимо использовать
надежные и многофункциональные комплексы для ведения дисконтной политики. Но
внедрение системы в 2019 году является нецелесообразным так как прослеживается спад
заинтересованности клиентов в привилегиях. В непростой экономической ситуации в стране
покупатели посещают продуктовые розничные сети не из-за наличия дисконтной карты, а изза сниженной цены.
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Аннотация:
Данная статья позволяет рассмотреть состояние аудиторских организаций на рынке
предоставления аудиторских услуг. В статье представлен краткий обзор решений
по автоматизации аудиторской деятельности, сравнительный анализ программного
обеспечения, на основе функциональных возможностей и стоимости. Результатом
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Аудиторская деятельность является одним из важнейших элементов инфраструктуры
экономики. В настоящее время, когда российская экономика переживает не лучшие времена,
значимость аудита возрастает. Проведение аудиторских проверок необходимо для различных
компаний. Проверенная достоверная отчетность является основополагающим фактором
увеличения доверия клиентов, кредиторов и инвесторов.
Для рассмотрения рынка аудиторских услуг следует рассмотреть рынок изнутри по
таким параметрам как количество организаций и сертифицированных сотрудников. На
рисунке 1 представлено количество аудиторских организаций.
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Рисунок 1 – Количество аудиторских организаций
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Северо-Кавказский

С каждым годом уменьшается количество аудиторских организаций в Российской
Федерации. За 9 лет в общем по стране спад составил более 19%. Изменения не произошли в
Южном Федеральном округе. В Дальневосточном и Северо-Кавказском Федеральных округах
количество аудиторских фирм сократилось на 50% и 40% соответственно. Деятельность
крупных аудиторских фирм сконцентрирована в Москве. В столице представлено 34,6%
аудиторских организаций от общего числа компаний. На рынке предоставления аудиторских
услуг в России преобладают компании с опытом работы более 5 лет. В 2017 году такие
компании составили 79,1% от общего количества, а аудиторские фирмы, которые существуют
менее года - 2,8%.
Количество аудиторских организаций в стране зависит от количества
функционирующих аудиторов. На рисунке 2 представлен график изменения количества
аудиторов в период 2010–2018 гг.
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Рисунок 2 – Количество аудиторов
Благодаря приведенным статистическим данным можно сделать вывод, что за 9 лет
почти на 6 тыс. сократилось количество аудиторов в стране. В дальневосточном Федеральном
округе на треть сократилось количество рабочих мест в аудиторских компаниях. Наименьшие
изменения произошли в Центральном и Южном федеральных округах, где спад составляет
16% и 18% соответственно. Деятельность сертифицированных аудиторов сконцентрирована в
Москве. В столице рабочие места предоставлены для 42% сотрудников от общего числа
аудиторов.
Изменения в сторону сокращения количества аудиторских фирм и аудиторов
соответственно происходит из-за таких факторов как:
 снижение количества аттестованных аудиторов;
 стагнация в отрасли предоставления аудиторских услуг;
 конкуренция малых и средних аудиторских организаций с компаниями «Большой
четверки»;
 демпинг в отрасли предоставления аудиторских услуг.
Малым и средним предприятиям, во время нестабильной экономики, трудно вести
конкурентную борьбу в сфере предоставления аудиторских услуг. Особое влияние оказывает
«Большая четверка» аудиторских компаний, в которую входят Deloitte Touche Tohmatsu,
PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, Ernst & Young. Почти все крупные предприятия,
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зарегистрированные на территории России, обращаются для проведения аудита к этим
компаниям.
Аудиторские организации, расположенные в регионах, должны быть адаптированы под
изменения экономки. Одним из необходимых решений должна стать автоматизация всех
процессов аудиторской деятельности, для чего следует обратиться к информационным
технологиям.
В настоящий момент малые и средние аудиторские фирмы редко используют
специализированные информационные системы. Но на деле, внедряемые программные
продукты для автоматизации деятельности аудиторских компаний позволяют снизить затраты
на проведение проверок, повысить эффективность аудита, экономить трудовые затраты и
время аудитора. Как следствие, это позволяет вести конкурентную борьбу на рынке
предоставления аудиторских услуг.
Система автоматизации аудиторской деятельности разделяет ошибки в бухгалтерском
и налоговом учете на умышленные и неумышленные, системные и случайные. При выборе
программного решения руководителям аудиторских компаний следует понимать, что что
деятельность аудиторских компаний не ограничивается проведением аудита. Как правило, они
также оказывают услуги в области консалтинга, права и оценки. Если программное решение
отвечает всем профессиональным требованиям, то можно говорить об эффективной и
современной системе автоматизации аудиторской деятельности.
В аудиторской деятельности используются следующие группы программ:
 офисные программы;
 справочно-правовые системы;
 бухгалтерские программы;
 программы финансового анализа;
 специальное программное обеспечение аудиторской деятельности.
На рисунке 3 изображены статическая диаграмма программных продуктов для
аудиторской деятельности за 2003-2004 гг., динамическая диаграмма за промежуток времени
с 2003 года по 2017 и динамическая диаграмма пучков траектории SRM, ERP и SCM,
программных продуктов для управления автоматизированным производством и/или
отдельными техническими средствами и технологическими процессами, для представления
доступа к базам данных через глобальные сети. Соотношение стратегий в момент времени
позволяет проанализировать статическая диаграмма, а динамическая диаграмма – стратегии
программных продуктов за промежуток с года по 2017 года. Данные показывают, что рынок
перенасыщен программными продуктами. Единственным растущим продуктом за весь
анализируемый период является группа SRM, ERP и SCM.

Рисунок 3 – Классификационные диаграммы доли программных продуктов в аудиторских
компаниях
На рисунке 4 представлен удельный вес организаций, использовавших специальные
программные средства в аудиторской деятельности. График позволяет проанализировать
данные, связанные с использованием программных решений для реализации аудиторской
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деятельности. С 2003 года количество организаций, использующих специальные средства,
возросло с 68,7% до 83,9% в 2017 году. В 2011 году девять из десяти аудиторский фирм
использовали программные продукты для решения поставленных задач в организации. Спад
использования различных программных решений происходит в 2010 и 2013 годах.
Единственный представитель, который ежегодно показывал рост – это SRM, ERP и SCM
системы. За 12 лет данный вид программного решения стали использовать 17,4% аудиторских
фирм от общего количества. Столь невысокий процент может свидетельствовать о
дороговизне внедрения программного продукта.
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Рисунок 4 – Удельный вес организаций, использовавших специальные программные
средства
На рынке аудиторских программных решений разработчиками предложен небольшой
выбор законченных комплексных пакетов. Однако стоит отметить, что в настоящее время
сложились все предпосылки для создания комплексной системы автоматизации аудиторской
деятельности, которая позволит охватить все основные направления Для осуществления
автоматизации аудиторской деятельности стоит обратить внимание на такие программные
продукты как: «IT Audit: Аудитор», «Экспресс Аудит: ПРОФ», «AuditXP «Комплекс Аудит».
Для сравнения программных продуктов следует провести анализ по параметрам и
функциональным возможностям. Для сравнения была разработана система приоритетов в
зависимости от степени значимости параметра и функциональных возможностей: 1,0 —
необходимо, 0,75 — важно, 0,5 — желательно, 0,25 — необязательно. Соответствие
параметров выражено через 1 и 0, что равняется ответам «Да» и «Нет» соответственно.
Результатом оценки является сумма произведений приоритетов на соответствие
информационной системы указанным параметрам
В таблице 1 будут приведены только те параметры, по которым отличаются
программные решения.
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Таблица 1 – Отличительные параметры программных решений
Параметр/функциональная
возможность

Приоритет

«IT
«Audit XP «ЭкспрессАудит:
Аудит:
“Комплекс
ПРОФ 2.2»
Аудитор» Аудит”»

Автоматизированный архив
проверок (рабочих
документов аудитора)

1

Да

Нет

Да

Автоматизированный архив
клиентских материалов

1

Да

Нет

Нет

Проверка независимости
аудитора

1

Да

Да

Нет

Оценка эффективности
системы внутреннего
контроля

1

Нет

Да

Да

Порядок формирования
аудиторской выборки

1

Да

Да

Нет

Учет степени автоматизации
учета клиента

0,75

Да

Да

Нет

Импорт данных клиента из
бухгалтерской базы

0,5

Да

Да

Нет

Планирование по проводкам
журнала операций клиента
(после импорта)

0,5

Да

Да

Нет

1

Да

Нет

Нет

Экспресс-аудит

0,25

Нет

Нет

Да

Импортирование данных
ИСБУ

0,5

Да

Да

Нет

1

Да

Да

Нет

Отслеживание план-факт

Аудиторская выборка

Помимо вышесказанных функциональных возможней, программные решения
позволяют определять уровень существенности и распределять его по статьям баланса и
счетам учета, составлять программу аудиторской проверки и её стоимость, указывать рабочие
документы по проводимым процедурам, осуществлять сбор аудиторских доказательств,
проводить аналитические процедуры и документировать аудит и многое другое.
Каждое из предложенных программных решений позволяет автоматизировать процесс
аудита на всех этапах: планирование аудита, сбор аудиторских доказательств и выдача
аудиторского заключения. Результат сравнения можно изобразить в виде графика, как
представлено на рисунке 5.
Благодаря исследованию можно сделать вывод, что решение «IT Audit: Аудитор 4.3» с
результатом 31,5 баллов из 33 имеет наибольшее количество полезных и значимых для
аудиторской деятельности функций. Вторую строчку рейтинга с показателем 29 баллов
занимает программный продукт - «Audit XP “Комплекс Аудит” 2010». Заключительное место
в проводимом исследовании занимает программное решение - «ЭкспрессАудит: ПРОФ 2.2».
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Итоговые оценки функциональных
возможностей ПО
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Рисунок 5 – Итоговые оценки функциональных возможностей ПО
Исследуемые программные продукты созданы отечественными разработчиками.
Программные решения нашли широкое применение среди малых и средних аудиторских
организаций. Каждый из трёх программных продуктов позволяет обеспечить осуществление
как внешнего, так и внутреннего аудита. Одним из основополагающим факторов в выборе
автоматизированной информационной системы является стоимость внедрения в аудиторскую
организацию. В таблице 2 представлена стоимость программных продуктов.
Таблица 2 — Стоимость программных продуктов, руб.
Audit XP
IT Аудит:
ЭкспрессАудит:
Программный продукт:
«Комплекс
Аудитор
ПРОФ
аудит»
Стоимость минимального
комплекта для юридического лица,
без НДС

12 500

17 750

25 400

Как ни странно, программное решение «IT Audit: Аудитор 4.3» кроме широких
функциональных возможностей обладает и наименьшей стоимость равно 12500 рублей.
Программа зарекомендовала себя среди аудиторских организаций со штатом сотрудников до
10 человек. «IT Audit: Аудитор 4.3» позволяет сократить время на проведение аудиторских
проверок на 20-30%.
В настоящее время прослеживается спад на рынке аудиторских услуг, сокращение
количества представленных организаций и сертифицированных аудиторов. В результате
образовывается недостаток трудовых ресурсов.
Внедрение аудиторской фирмой
специализированных аудиторских программ способствует снижению затрат на проведение
проверки и эффективному использованию трудовых ресурсов, повышению качества аудита,
улучшению управляемости аудиторской фирмы и, как следствие, росту ее
конкурентоспособности.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЫНКА
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Аннотация:
Данная статья посвящена изучению статистики прогрессивности синдрома
Каннера (аутизма), восстребованности в клинических исследованиях. Мы
приведем данные о зарегестрированных случаях заболевания, выявим тенденцию
и спрогнозируем ситуацию на ближайшее будущее, обозначим роль
информационных технологий, в частности ИИ в диагностике и лечении. Также в
статье будет приведен анализ инвестиций в исследования аутизма и выявлены
причинно-следственные связи между уровнем распространения нарушения и
потреблением продуктов генной инженерии.
Ключевые слова:
Аутизм, прогрессивность, инвестиции, синдром Каннера, синдром Аспенгера
исследования, медицина, ГМО
Введение
Аутизм — расстройство, возникающее вследствие нарушения развития головного
мозга и
характеризующееся
выраженным
и
всесторонним
дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и
повторяющимися действиями. Поскольку данная проблема становится популярной в связи с
развитием информационных технологий и генной инженерии, ее важность нельзя
игнорировать.
Численный анализ прогрессивности аутизма
Как показывает статистика аутизма (рис.1) в мире на 2017 год, количество страдающих
данным заболеванием возросло в сто раз, чем было двадцать лет назад. По прогнозам ученых
в 2020 году этим расстройством будет страдать каждый 30 житель планеты. А еще через 5 лет
– каждый второй. В связи с этим научные центры занимаются разработкой новых методик
раннего диагностирования и лечения.
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Рисунок 1 – мировая статистика населения с РАС
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Рисунок 2 – статистика населения с РАС по странам
Анализ статистики аутизма по странам показывает, что наибольшее количество людей,
страдающих этой патологией, проживает в Южной Корее и Америке. По состоянию на 2012
год в США каждый пятидесятый житель был диагностирован, как аутист. На территории
Южной Кореи такой диагноз был поставлен каждому 38 жителю.
Возможно, наибольший рост аутистов наблюдается в этих государствах по некоторым
из нижеуказанных причин:
Данные по странам не совсем достоверны. На территории других стран это
расстройство просто менее изучено, а людям, которые страдают подобным отклонением,
ставят ошибочные диагнозы. После 18 лет граждан России признают шизофрениками.
Поэтому выходит, что по данным статистики аутизм распространен больше всего на
территории Америке и Южной Кореи.
Указанный страны имеют один из самых высоких процентов по употреблению ГМО.
Также на рост случаев проявления синдрома Каннера и Аспергера может влиять
излучение, городская радиация, экология и многие другие причины.
На рисунке 2 показано содержание генномодифицированных организмов в продуктах
и тенденция роста людей с аутизмом. Как видно, графики практически идентичны, что
доказывает эту теорию.
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Рисунок 2 – Графики роста аутистических людей и употребление ГМО продуктов (в тоннах).
Статистический анализ аутизма в Екатеринбурге и возможности получения
образования
Согласно собственным исследованиям на основании двух клиник около 50% пациентов
медицинских речевых центров больны синдромом и только 10% могут посещать
общеобразовательную школу. Стоит отметить, что только высокофункциональные аутисты
имеют подобную возможность.
Инвестиционная деятельность в сфере медицинских услуг
На российском рынке почти нет материалов для изучения и диагностирования
заболевания, в связи с этим, данные по этому вопросу занижены в три-четыре раза. Согласно
статистике инвестирования в развитие медицинских услуг в сфере аутизма (рисунок 3), объем
рынка увеличился больше, чем в 3 раза, но доля прироста стабильно снижается.
Снижение инвестиционной активности отражает ряд факторов, которые нейтрализуют
исключительно благоприятные условия финансирования — в том числе рекордно низкую
стоимость заимствования, обильную ликвидность финансового рынка и, в некоторых странах,
подъем внутреннего частного кредита нефинансовому сектору. Тем не менее, многие
сдерживающие факторы свели на нет преимущества этих исторически низких затрат
на финансирование вплоть до конца 2016 года, в том числе неутешительные показатели
экономической активности и слабые перспективы экономического роста, а также резкое
снижение экспортных цен относительно импортных цен (то есть ухудшение условий
торговли) для стран — экспортеров биржевых товаров, замедляющиеся и волатильные потоки
капитала, быстрое накопление частного долга и периоды неопределенности политики
в переживающих трудности ведущих экономических державах.

205

Рисунок 3 – Инвестиции в рынок медицинских услуг
Заключение
Таким образом, проанализировав торговую площадку можно сделать вывод, что спрос
намного превышает предложение методик лечения и диагностики РАС. Недостаточная
обеспеченность финансовыми ресурсами приводит усугублению ситуации. На сегодняшний
день не существует лечения, диагностирование также затруднительно. Искусственный
интеллект находит применения в разных областях жизнедеятельности, в том числе и этой. При
отсутствии активности в этой сфере, аутизм станет эпидемией 21 века.
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Банковскую конкуренцию можно определить, как постоянно развивающийся процесс
соперничества и взаимодействия коммерческих банков, в ходе которого конкуренты
стараются занять прочное положение на рынке для получения и преумножения прибыли.
Конкуренция среди банков, предоставляющих услуги предпринимателям, усиливается с
каждым годом, с течением времени банки стараются привлечь как можно больше клиентов,
подстраиваясь под изменение банковского рынка, предлагая всё более разнообразные услуги
и совершенствуя процесс их оказания по более выгодным ценам и тарифам.
Основную часть, составляющую рынок коммерческих банков, можно отнести к
категории малых и средних банков. Улучшение конкурентоспособности не только
крупнейших, но и малых и средних банков обеспечит стабильное развитие банковского
сектора и, как следствие, национальной экономики. Основными направлениями повышения
конкурентоспособности коммерческих банков для предпринимателей являются –
максимальная автоматизация бизнес-процессов, оптимизация издержек и увеличение доли
комиссионных доходов. [1]
В данной работе будут рассмотрены стратегии конкурентного поведения банков для
предпринимателей, а также будет проведен их анализ на основе экономического показателя
нескольких банков. Будет рассмотрено положение банка ПАО Банк "ФК Открытие",
относительно других банков. Это необходимо для анализа банка «Точка» принадлежащего
ПАО Банк "ФК Открытие", следовательно выводы, сделанные о банке «Открытие» могут быть
применимы к банку «Точка».
Материалом для исследования будут являться ежеквартальные данные о сумме всех
активов шести разных банков, которые предоставляют услуги предпринимателям. Для
исследования взяты шесть различных между собой банков, ПАО КБ "УБРиР", ПАО "Банк
ВТБ", АО "АЛЬФА-БАНК" и АО "Райффайзенбанк", ПАО АКБ "Связь-банк", ПАО Банк "ФК
Открытие", банки предоставляют услуги, как частным, так и юридическим лицам.
В стоимость активов банка входит стоимость отложенных налоговых активов, прочих
активов и активов, удерживаемые для продажи. Данные взяты из финансовой отчётности за
2016 –2018 год с официального сайта Центрального банка Российской Федерации.
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Таблица 8– Данные о стоимости активов банков России на 2016 год [2]
Наименование
01.01.2016
01.04.2016
01.07.2016
01.10.2016
ПАО КБ "УБРиР"
333 749 138,00р.
309 829 728,00р.
304 791 920,00р.
330 638 341,00р.
ПАО "Банк ВТБ"
13 641 900 000,00р. 12 801 200 000,00р. 12 333 500 000,00р. 12 359 200 000,00р.
АО "АЛЬФА-БАНК"
2 219 272 766,00р. 2 159 507 272,00р. 2 094 557 281,00р. 2 172 181 285,00р.
ПАО АКБ "Связь-банк"
358 205 000,00р.
335 651 000,00р.
317 316 000,00р.
317 906 000,00р.
ПАО Банк "ФК Открытие" 3 363 551 000,00р. 3 196 933 000,00р. 3 087 838 000,00р. 3 050 010 000,00р.
АО "Райффайзенбанк"
858 545 608,00р.
791 496 124,00р.
785 734 530,00р.
795 422 631,00р.

В таблице 1 показаны данные за 2016 год по банкам России, как мы видим у всех банков
на протяжении 3 кварталов общая сумма активов снижалась, но в 4 квартале немного возросла.
Таблица 9 – Данные о стоимости активов банков России на 2017 год [2]
Наименование
01.01.2017
01.04.2017
01.07.2017
01.10.2017
ПАО КБ "УБРиР"
398 959 642,00р.
354 391 683,00р.
396 070 558,00р.
359 530 752,00р.
ПАО "Банк ВТБ"
12 588 200 000,00р. 12 457 200 000,00р. 12 608 900 000,00р. 12 893 700 000,00р.
АО "АЛЬФА-БАНК"
2 269 604 624,00р. 2 509 239 666,00р. 2 452 267 357,00р. 2 509 239 666,00р.
ПАО АКБ "Связь-банк"
273 309 000,00р.
250 026 000,00р.
224 168 000,00р.
230 399 000,00р.
ПАО Банк "ФК Открытие" 2 702 748 000,00р. 2 628 718 000,00р. 2 460 192 000,00р. 2 708 296 000,00р.
АО "Райффайзенбанк"
753 800 007,00р.
775 639 587,00р.
807 782 020,00р.
811 364 577,00р.

В таблице 2 показаны данные за 2017 год по банкам России, для каждого банка
ситуация неоднозначная, и невозможно отследить тенденцию изменения прироста активов во
времени.
Таблица 10 – Данные о стоимости активов на 2018 год. [2]
Наименование
01.01.2018
01.04.2018
01.07.2018
ПАО КБ "УБРиР"
297 536 586,00р.
317 068 937,00р.
330 794 562,00р.
ПАО "Банк ВТБ"
13 009 300 000,00р. 13 109 400 000,00р. 13 683 300 000,00р.
АО "АЛЬФА-БАНК"
2 548 977 557,00р. 2 610 243 846,00р. 2 880 354 712,00р.
ПАО АКБ "Связь-банк"
252 968 000,00р.
255 716 000,00р.
264 205 000,00р.
ПАО Банк "ФК Открытие" 2 515 288 000,00р. 2 078 085 000,00р. 1 978 272 000,00р.
АО "Райффайзенбанк"
842 845 558,00р.
893 970 643,00р.
934 732 969,00р.

01.10.2018
331 370 875,00р.
14 068 000 000,00р.
3 126 321 924,00р.
251 190 000,00р.
2 047 563 000,00р.
1 008 349 188,00р.

В таблице 2 показаны данные за 2018 год по банкам России, не считая банка
«Открытие», мы можем видеть стабильный прирост активов в 2018 году, у банка «Открытие»
ситуация обратная, стоимость активов уменьшается.
Согласно управленческому подходу классификации конкурентных стратегий
поведения (далее КСП) существует три типа стратегий поведения экономических агентов, в
данном случае банков для предпринимателей: лидеры себестоимости, игроки на нишах и
снимающие сливки. [3]
1) Тип - лидеры себестоимости, также конкуренты (С) [4]. Компания пытается
установить как можно более низкие цены на товары, путём снижения затрат на её
производство. Низкие цены позволяют обхватить больший объем рынка.
2) Тип – игроки на нишах, также стресс-толеранты (S) [4]. Компания пытается
дифференцировать продукцию от продукции конкурента, тем самым обеспечивает
пребывание на определённой нише.
3) Тип – снимающие сливки, также рудералы (R) [4]. Компания концентрируется на
одном или нескольких частях рынка, производя инновационные товары или
услуги. У таких компаний нет конкурентов в крупных фирмах, так как маленькие
рынки мало интересны большим предприятиям.
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В реальности чаще всего встречаются компании со смешанными конкурентными
стратегиями поведения.
Для рассмотрения и анализа КСП будет применяться метод построения
трёхкомпонентной фазовой диаграммы. При анализе будет проводиться классификация
совокупности объектов с целью определения КСП банков, сравнения их между собой и
определения позиции необходимого банка на рынке.
При построении диаграммы по ее осям откладываются два из трех основных
индексов. Третий индекс всегда является зависимым, поскольку все свои возможности и
усилия агент использует для противостояния трем основным типам внешнего воздействия
–стрессу, нарушениям и конкурентам (соответственно S–, R–, C–стратегии).
Общее количество всех данных условий принимается за 100% и записывается следующим
уравнением:
𝐼𝑠+𝐼𝑅+𝐼𝐶=100%
где I – интенсивность усилий по реализации соответствующих (S, R, C) стратегий поведения
агента. Для того, чтобы перейти от модели к практическим методам определения стратегий
необходимо найти соответствующие измеренные характеристики агентов. После построения
классификационной диаграммы как индекс конкуренции (левая косая ось), используется
абсолютная величина некоторого экономического параметра М, а в качестве индекса
напряжения (горизонтальная ось) - его относительного роста М', который рассчитывается по
следующей формуле:
𝑀𝑖′=100(𝑀𝑖−𝑀𝑖−1)/𝑀𝑖−1
Когда диаграмма построена, необходимо вручную рассчитать индексы М и М¢,
основываясь на использовании экономических данных. После того, как полученные значения
будут отложены на соответствующих осях, на пересечении этих значений мы получим
местоположение объекта на диаграмме стратегий конкурентного поведения (CBS) компанийлидеров на рынке CRM. [4]

Рисунок 9 – Общая статическая диаграмма КСП банков для предпринимателей России за
2016-2018 г. [2]
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Общая статическая диаграмма на рисунке 1 позволяет наблюдать стратегии поведения
банков для предпринимателей на рынке в промежуток времени с 2016 по 2018 г.

Рисунок 10 – общая динамическая диаграмма КСП банков для предпринимателей России за
2016-2018г. [2]
Как видно из диаграммы на рисунке 2 банки ПАО КБ "УБРиР", ПАО АКБ "Связьбанк" и АО "Райффайзенбанк" имеют чётко выраженную S-стратегию, динамика изменения
стратегии не выявляется, АО "АЛЬФА-БАНК" и ПАО Банк "ФК Открытие" имеют S-C
стратегию, динамика изменения стратегии не выявляется, а банк ПАО "Банк ВТБ" изменяет
стратегию С-S и С-R стратегию.
На рисунке 2 видно, что банки АО "АЛЬФА-БАНК" и ПАО "Банк ВТБ" увеличили
сумму всех активов с течением времени, у банка ПАО Банк "ФК Открытие" заметно
постоянное снижение стоимости активов, не считая третьего квартала 2017 года, там виден
небольшой подъём. Остальные банки имеют довольно постоянную сумму активов, что
говорит о стабильной работе банка за три года.
Таким образом, можно сделать вывод, что основным конкурентом ПАО Банк "ФК
Открытие" является АО "АЛЬФА-БАНК", так как они имеют стратегию S-C и занимают одну
и ту же нишу. Их финансовые показатели становятся почти равны во втором квартале 2017
года, а далее заметно расхождение, в то время как «АЛЬФА-БАНК» увеличивает сумму своих
активов, банк «Открытие» уменьшает.
Также, было выявлено, что банки, имеющие больший спрос, периодически меняют
стратегии. Конкурентные стратегии поведения во взаимосвязи с внешними условиями и
позиционирование агента на диаграмме позволяют анализировать поведение экономических
систем.
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Рисунок 11 – Временной ряд значений стоимости активов банков России с 2016 по 2018 г. [2]
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В настоящее время всё большее значение приобретает такой термин как
«цифровизация». Причинами для распространения процессов цифровизации стали снижение
стоимости технологий и вычислительных мощностей, а также рост доступности
высокоскоростной передачи данных. Внедрение цифровых инструментов в операционную
деятельность предприятия позволяет собирать информацию о физических показателях и
переводить ее в оцифрованные данные для дальнейшей обработки, обмениваться сведениями
в электронной форме и обрабатывать информацию с использованием машинного обучения и
искусственного интеллекта для получения качественно новых выводов.
На данный момент остается все меньше предприятий, в деятельности которых не
задействованы информационные технологии. Цифровизация делает производство более
гибким, конкурентоспособным, и, следовательно, более прибыльным.
Наряду с термином «цифровизация» распространение получил термин «цифровая
экономика». Согласно утвержденной «Стратегии развития информационного общества РФ на
2017-2030 гг.» цифровая экономика – деятельность, в которой ключевым фактором
производства являются оцифрованные данные в большом объеме, использование и анализ
которых позволяет значительно повысить эффективность деятельность организации.
Среди отличительных особенностей цифровой экономики называют повышение
эффективности процессов в экономике, перераспределение экономического влияния стран на
мировом рынке, развитие электронных платежных систем и электронных денежных средств.
В современных условиях важная задача социально-экономического развития России в
контексте цифровизации – повышение качества и эффективности информационного
взаимодействия во всех сферах общества. В связи с этим становятся актуальными вопросы
статистической оценки развития цифровой экономики.
Для оценки состояния цифровизации европейской экономики и общества
рассчитывается индекс Digital Economy and Society Index (DESI), который суммирует
различные параметры развития с точки зрения их конкурентоспособности. К данным
параметрам относятся:
1. Связь. Использование широкополосной инфраструктуры и ее качество.
2. Человеческий капитал. Уровень навыков и умений общества для пользования
цифровыми технологиями.
3. Использование сетей интернет.
4. Интеграция цифровых технологий.
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5. Цифровые государственные услуги. Данный параметр учитывает уровень
использования цифровых услуг в государственном секторе.
Наряду с данным индексом существует Индекс развития информационных и
телекоммуникационных технологий (ИКТ). Индекс состоит из 11 показателей,
характеризующих использование ИКТ и применение населением 190 стран мира.
Также многие специалисты утверждают, что в современных условиях существенное
влияние на развитие цифровизации оказывает государство. Именно правительство задает
основной вектор развития, разрабатывает нормативно-правовые акты, координирует
интеграцию технологий в различные сферы и реализует статистическое наблюдение за
цифровой сферой общества.
Для оценки разрывов в цифровой экономике России при помощи статистических
данных проанализируем следующие показатели:
1. Число организаций IT-отрасли;
2. Динамика развития IT-отрасли;
3. Долю организаций, использующих широкополосный доступ к сети интернет;
4. Доля организаций, получающих заказы на выпускаемые товары (работы,
услуги) по Интернету;
5. Доля органов государственной власти
(ОГВ)
и органов местного
самоуправления (ОМС), использующих:
 Локальные вычислительные сети (ЛВС);
 интранет;
 экстранет;
 средства электронной цифровой подписи;
 специализированные программные средства для предоставления
доступа к базам данных организации через глобальные информационные
сети, включая Интернет;
 системы электронного документооборота;
 автоматический обмен данными между своими и внешними
информационными системами по форматам обмена.
IT-отрасль - стратегический сегмент экономики нашей страны. В настоящее время
темпы ее роста превышают динамику ВВП и данная тенденция, непременно, сохранится в
перспективе. Проанализируем общую характеристику организаций в сфере IT. На рисунке 1
представлено число организаций в данной сфере, увеличивающееся с каждым годом.
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Рисунок 1 - Число IT-организаций в России
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Таким образом, с каждым годом рынок IT-сферы постепенно расширяется, и
увеличивается не только количество компаний, для которых основная цель - создание ITпродуктов, но и тех компаний, в деятельность которых активно внедряется использования
информационных технологий.
Проанализируем динамику развития IT-отрасли. Рассчитываем валовую добавленную
стоимость IT отрасли в процентах к предыдущему году.
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Рисунок 2 - Динамика развития IT-отрасли в процентах к предыдущему году
На рисунке 3 представлена динамика доли организаций, использующих
широкополосный доступ в сеть Интернет в России за период с 2010 по 2017 гг.
Как видно из графика (рис.3), в динамике наблюдается качественный скачок
повышения использования сетей Интернет приблизительно на 30%, как максимального, так и
минимального значений.
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Рис.3 – Динамика доли организаций, использующий широкополосный доступ в интернет в
России за 2010-2017 гг.
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Проведем более подробный сравнительный анализ по данному показателю, рассмотрев
некоторые регионы РФ. На рисунке 4 для отображения качественного скачка в развития
представлены данные за 2010 и 2017 год.
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Рисунок 4 - Динамика доли организаций, использующий широкополосный доступ в интернет
по субъектам РФ за 2010 и 2017 гг.
К 2017 году около 90% доли организаций используют сеть Интернет, среди которых
Центральный Федеральный округ (Москва) и Северо-Западный (Санкт-Петербург). Наиболее
отстающий субъект РФ по данному показателю – Сибирский и Дальневосточный
Федеральные округа (78% и 80%).
Следующий показатель на рисунке 5 – доля организация, которые во время своей
деятельности получают заказы на выполнение тех или иных работ и услуг через сеть Интернет.
Данные представлены по субъектам РФ. Как видно из графика, максимальный процент
подобных организаций невелик – 24% к 2017 году. Самые высокие показатели у Центрального
округа, Северо-Западного и Уральского.
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Рисунок 5 - Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги)
по Интернету
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Следующий показатель, представленный на рисунке 6 – доля ОГВ и ОМС,
использующих информационные технологии в своей деятельности.
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Рис.6 – Доля ОГВ и ОМС, использующих информационные технологии за 2010-2017 гг.
Особенно резкий скачок заметен в распространении электронного документооборота в
2011 году. На низком уровне развития, не более 15%, находятся сети экстранет, необходимые
для взаимодействия с внешними контрагентами.
Также построим линии тренда:
y = -1,0619x+78,554
y = 32,699ln(x) +1,0046
y = 28,723ln(x) +
25,921
для показателей доли ОГВ и ОМС, использующих ЛВС, обмен между своими и
внешними ИС и электронного документооборота соответственно. Линии тренда наглядно
показывают перспективы развития дальнейших показателей.
Таким образом, основной отличительной чертой цифровой экономики является
повсеместное внедрение информационных технологий в различные сферы жизни общества и
государственное управление. Специалисты сходятся во мнении, что основной механизм и
рычаги развития принадлежат именно государству, которому отводится координирующая
роль в распространении инновационных технологий.
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Несмотря на начало развития государственных стратегий по развитию цифровой
экономики в России не до конца сформировались предпосылки для окончательного перехода
на экономику нового типа. К основным барьерам, тормозящим развитие, относят отсутствие
нормативно-правового регулирования, значительное цифровое неравенство и недостатки
квалифицированных кадров.
В настоящий момент частично решены некоторые задачи по развитию цифровых
технологий. Тем не менее, для их окончательной реализации необходимо определить отрасли
экономики, в которые будут внедряться специальные цифровые решения и разрабатываться
целевые показатели для оценки эффективности ИТ-технологий и их использования на
предприятиях различных отраслей народного хозяйства.
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введение
Информация является одним из наиболее ценных активов любой компании. Она может
накапливаться годами и представляется в виде большого объема неструктурированных
документов. По мере роста компании в ней увеличивается объем информационных потоков,
которые будут нести в себе сведения о клиентах, поставщиках.
В условиях сложившейся экономической ситуации, ужесточения конкуренции и роста
требований улучшения качества сервиса со стороны клиентов, чтобы сохранить конкурентные
преимущества предприятиям следует внедрять специализированные системы управления
взаимодействия со своими клиентами – CRM-системы. Информационная CRM-система
позволяет предоставить организациям единое хранилище информации, которое будет
включать в себя все данные по процессам, проходящим в ходе деятельности. Такая
возможность позволяет, благодаря оперативному получению актуальных сведений,
принимать наиболее рациональные решения в процессе взаимодействия с клиентами.
Благодаря применению CRM-систем можно значительно облегчить и ускорить процесс сбора
информации о каждом контрагенте предприятия. В конечном итоге это упрощает поиск новых
рынков сбыта и закрепление позиций на уже существующих рынках.
Постановка задачи и описание проблемы
Анализ продаж и прибыли является ключевым аспектом деятельности любой
организации. В данной статье рассмотрен метод повышения эффективности предприятия,
путем использования блока «Управление продажами» для выявления способа оптимизации
рабочего процесса.
Суть применения блока «Управление продажами» заключается в возможности
организации отследить наиболее маржинальные позиции, увеличить их сбыт и исключить те,
что задействуют лишние средства.
Анализ продаж проводится путем выгрузки данных из CRM-системы, затем
применяется метод ABCXYZ–исследование и миграция позиций из категории в категорию.
ABCXYZ подразумевает под собой исследование текущей базы продаж с использованием
двух категорий: A, B, C – категории по объему, X, Y, Z – категории по регулярности.
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Метод ABC-XYZ анализа строится на полученных сведениях за определенный период
(например, год). Для начала выгружаются данные по выручке по кварталам по каждой
позиции, затем подсчитывается общая выручка за период.
Для построения ABC-анализа суммарная выручка по продажам делится на общую
выручку за период для расчета долей каждой позиции и определения доли проданного товара.
Метод оценки по выручке производится с помощью построения графика по зависимости
(X,Y), где X- доля проданного товара, а Y-суммарная доли выручки. График данной
зависимости представлен на рисунке 1.

Рисунок 12 - Определение A, B, C групп методом касательных
На рисунке 1 показан способ определения групп A, B, C методом касательных на
примере суммарной выручки действующего предприятия. Точки, отмеченные на графике,
являются разделителями категорий. В данном случае, доля проданного товара,
ограничивающаяся 7,2%, входит в категорию A, до 44,4% следует категория B, и
соответственно оставшиеся проценты приходятся на категорию C. После того как
сформированы категории ABC-анализа, необходимо перейти ко второй части анализа, а
именно к определению XYZ категорий.
Данный метод заключается в расчете коэффициентов вариации для определяемых
ресурсов. Коэффициент вариации представляет собой отношение среднеквадратичного
отклонения к среднеарифметическому значению. В случае с анализом продаж берутся
выручки по кварталам.
Коэффициент вариации рассчитывается по формуле:
𝜎

2
∑𝑛
𝑖=1(𝑥𝑖 −𝑥̅ )

V= 𝑥̅ , 𝜎 = √

𝑛

, 𝑥̅ =

∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖
𝑛

, (1)

где:
V – коэффициент вариации,
𝜎 – среднеквадратичное отклонение,
𝑥̅ – среднеарифметическое,
𝑥𝑖 – i-е значение статистического ряда,
n – количество значений в статистическом ряде.
Следующий шаг – группировка позиций по величине полученных коэффициентов.
Таким образом, можно сформировать следующие группы:
X группа – коэффициент менее 10%,
Y группа – коэффициент от 10 до 25%,
Z группа – коэффициент превышает 25%.
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После того, как результаты по двум анализам получены, строится матрица
распределения позиций (Таблица 1).
Таблица 11 - ABC-XYZ матрица
X

A

Высокий товарооборот,
высокий уровень
стабильности

B

Средний товарооборот,
высокий уровень
стабильности

C

Низкий товарооборот,
высокий уровень
стабильности

Y
Высокий
товарооборот,
средний уровень
стабильности
Средний
товарооборот,
средний уровень
стабильности
Низкий
товарооборот,
средний уровень
стабильности

Z
Высокий товарооборот при
низком уровне
стабильности
Высокий товарооборот при
низком уровне
стабильности
Низкий товарооборот,
низкий уровень
стабильности

Таблица один показывает распределение позиций, на пересечении строк и столбцов с
соответствующими категориями вносятся коды товаров. И теперь можно приступать к анализу
матрицы.
Результаты
На основании полученных данных формируются следующие выводы:
- группы AX и BX представляют собой позиции, которые обеспечивают основной
товарооборот компании, наличие данных товаров должно быть постоянным, рисков они не
представляют
- Позиции группы C составляют 80% ассортимента
- Товары группы AZ и BZ приносят высокий товарооборот, однако при попытке
обеспечить гарантированное наличие товара, есть риск увеличить товарный запас и потерять
часть средств. В этом случае стоит пересмотреть систему поставок и выбрать поставщиков,
расположенных недалеко от склада/организации, тем самым снизив сумму страхового
товарного запаса
- Группа CZ представляет собой категорию позиций, на которые сильно влияет
сезонность, на них часто оказывается спонтанный спрос, а также это новые товары. Часть этих
позиций можно выводить из ассортимента, тем самым повысив эффективность предприятия
за счет освобождения дополнительных денежных средств, потому что, как правило, эти
товары входят в число неликвидных и труднореализуемых.
Таким образом, проведение ABC-XYZ анализа, может сильно упростить работу по
оптимизации рабочего процесса организации, однако данный метод требует наличия
возможности подробной выгрузки из CRM-системы базы продаж и подходит организациям, с
уже имеющейся статистикой по продажам в период как минимум год.
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Аннотация:
В статье рассматривается целесообразность применения технологии беспилотных
летательных аппаратов в лесном комплексе РФ. Определяются предпосылки и цели
внедрения беспилотных воздушных средств для мониторинга лесных массивов.
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Лесной комплекс Российской Федерации обладает большим сырьевым и
производственным потенциалом. Россия является одним из мировых лидеров по площади
лесов (46% территории) и запасам древесины (83 млрд куб. м) [1]. Для определения
ежегодного размера пользования лесом, обеспечивающего его рациональное возобновляемое
использование важно обладать знаниями о текущем состоянии лесных ресурсов.
Интенсивное использование лесов в России повлекло за собой ухудшение
качественного состава и уменьшение их площади. Большие территории, труднодоступные
места создают дополнительные трудности для мониторинга состояния лесного фонда. Кроме
того, существуют проблемы обнаружения лесных пожаров в транспортно недоступных
районах и незаконной вырубки леса и заготовки древесины.
Ранее для устранения данных проблем использовалась малая авиация и космический
мониторинг. Однако отсутствие парка специальных самолётов и вертолётов, сложность
поддержания их лётной годности, дороговизна проведения технического обслуживания
нарушили многолетнюю систему получения информации о состоянии лесных массивов. При
этом лесная отрасль по-прежнему нуждается в оперативном получении данных о лесных
массивах, а так же в таксировании лесов.
Необходим менее затратный и более эффективный метод воздушного мониторинга. В
связи с этим беспилотные летательные аппараты различных технических характеристик
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(дальность полёта, время нахождения в воздухе, крейсерная скорость, шифрование потока
данных и каналы передачи информации) представляют особый интерес для данной отрасли.
На сегодняшний день технология беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
успешно применяется в военно-технических и гражданских целях. В условиях огромных
площадей лесных массивов БПЛА могут стать чрезвычайно эффективным средством
мониторинга. Оперативные манёвры высотой, скоростью, курсом полёта, возможность
многократного возврата, запоминания траектории и «зависания» в воздухе позволяют ожидать
высокую экономическую отдачу для лесопромышленного комплекса.
На основе проанализированной информации о целях использования беспилотных
летательных аппаратов составлена таблица 1 [2].
Таблица 12 - Основные задачи, решаемые при использовании БПЛА в лесном
комплексе
Область применения
Решаемые задачи
Лесоустроительная
- определение высоты лесного массива,
породного
состава,
плотности
распределения и других показателей
лесных насаждений;
- определение
качества
выполнения
лесоустроительных работ;
- таксирование лесов;
- составление лесных карт на основе
аэрофотоснимков;
- выявление
труднодоступных
и
непродуктивных насаждений.
Лесозаготовительная
- трассирование лесных дорог, обследование
проезжаемости;
- актуализация
информации
лесоустроительных и лесозаготовительных
процессов;
- оперативный контроль за соблюдением
Лесного кодекса РФ.
Оперативное управление
- противопожарный
и
послепожарный
лесохозяйственными
мониторинг;
мероприятиями
- предупреждение очагов возгорания;
- обоснование
необходимого
объёма
ресурсов
для
оперативного
пожаротушения;
- слежение за продвижением лесных
пожаров
и
прогнозирование
их
распространения;
- мониторинг с целью предотвращения
незаконных вырубок;
- установление границ участков лесных
земель;
- обнаружение
несанкционированных
свалок отходов;
- картографирование участков с целью
установления размеров самозахвата земель
застройщиками;
- выявление
очагов
распространений
вредителей и болезней.
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Основным преимуществом использования БПЛА в лесопромышленном комплексе
является почти полное отсутствие пространственно-временного барьера между сбором
информации и её использованием. В зависимости от спектра задач, стоящих перед
пользователем, возможно использование максимального информативного способа и вида
получаемой информации. Беспилотные технологии позволяют повысить объективность
данных, их детальность и точность.
К положительным сторонам использования БПЛА можно отнести стоимость
оборудования, которая существенно ниже пилотных летательных аппаратов, так как
отсутствует
необходимость
снабжать
технику
системами
кондиционирования,
жизнеобеспечения, готовить профессиональных пилотов. Цена БПЛА быстро окупается в
процессе эксплуатации, т.к. возможно их использование для инспектирования мест
проведения рубок и иных хозяйственных мероприятий, патрулирования линейных объектов
на лесных участках - ЛЭП, железные дороги, автомагистрали и т.д.
БПЛА можно доставить к месту выполнения работ дешёвыми наземными видами
транспорта, в то время как стоимость доставки пилотируемого аппарата к месту работ намного
выше.
В связи с небольшим размером и весом БПЛА потребляют меньше топлива. В отличие
от пилотируемых самолётов и вертолётов машинам без пилотов не нужны бетонированные
аэродромы, достаточно небольшого грунтового участка (существуют технологии запуска
катапультированием) [3].
Следует помнить, что БПЛА реализуют принцип «ситуационной осведомлённости» в
режиме реального времени в связи с чем их необходимо рассматривать как элемент единой
информационной системы с различными техническими средствами наземного и воздушного
видения [4]. Например, при тушении лесных пожаров основная задача БПЛА - обеспечение
информационной поддержки руководителю пожарной группы для определения тактических
приёмов и технических способов борьбы с огнём, а так же для оперативного принятия мер
адекватных сложившейся обстановке, учитывающей координаты лесного пожара,
направление его распространения, интенсивность, рельеф местности, наличие водных
источников и т.д.
Одними из наиболее важных факторов, от которых зависит скорость внедрения
беспилотных летательных систем в государственном и частном секторе, являются вопросы,
связанные с правовым регулированием использования беспилотных летательных аппаратов.
Основная проблема состоит в том, что во всех документах, регламентирующих правила
полётов и порядок использования воздушного пространства, не учтены вопросы применения
беспилотной авиации в открытом воздушном пространстве. Существующая система
управления воздушным движением в части обеспечения безопасности совместного
функционирования пилотируемых и беспилотных средств ещё не готова. В настоящее время
использование БПЛА в европейской части страны затруднено из-за активности воздушного
движения.
В России за последние 8-10 лет внимание к беспилотным летательным аппаратам в
лесном секторе возросло. В 2018 г. во все лесничества Пермского края направлено 26
беспилотных летательных аппаратов. Главной целью являлось снижение объёмов незаконной
рубки лесов при помощи дистанционного мониторинга и патрулирования. По словам
министра лесного хозяйства и экологии Пермского края, данные методы уже принесли эффект
[5]. С помощью беспилотников в ближайшие несколько лет планируется провести ревизию
лесного массива. Площадь, занятая лесами в Пермском крае, составляет две трети региона,
поэтому в контроле за данным видом ресурса делается ставка на современные технологии.
Глава минприроды Пермского края отмечает, что в 2018 году объём незаконной рубки
сократился почти втрое, а так же 92% лесных пожаров были ликвидированы в течение первых
суток после возникновения благодаря развитию “умных” технологий [6].
Внедрение современных технологий возможно в различных масштабах: от
федерального до уровня отдельных предприятий. В 2017 г. один из крупнейших российских
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лесопромышленных холдингов Segezha Group заключил соглашение с группой «Кронштадт»,
специализирующейся на разработке наукоёмкой техники, в том числе для целей цифровой
картографии и комплексных решений по обеспечению геопространственной информацией.
Соглашение предполагает создание решений для ЛПК, обеспечивающих более точное
планирование лесных угодий, оперативное и эффективное внутреннее планирование, а также
решение расчетных задач любой сложности для лесной отрасли, где будет использована
новейшая разработка - комплексная система анализа и обработки данных.
В перспективе технологии БПЛА для лесного сектора должны представлять единый
комплекс получения и обработки информации с пакетами специальных программ для
обработки и интерпретации конкретных целей. Указанные комплексы необходимо
программировать под отдельные блоки задач.
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Актуальность использования диверсификации в деятельности предприятия весьма
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Актуальность использования диверсификации в деятельности предприятия весьма
высока, так как на сегодняшний день экономическая среда не стабильна и меняется очень
быстрыми темпами.
Таким образом, в данном исследовании предлагается рассмотреть подходы к
обоснованию диверсификации, которые позволят проанализировать предприятие таким
образом, чтобы дать ответ, необходима ли ему диверсификация.
Для ответа на поставленный вопрос, для начала рассмотрим и дадим классификацию
уже существующим подходам к обоснованию диверсификации деятельности предприятия.
Существует несколько основных подходов к обоснованию диверсификации, которые
по нашему мнению, можно разбить на несколько направлений:
- финансовый анализ, который заключается в анализе финансово-хозяйственной
деятельности предприятия, и принятии решения о диверсификации на основе данных о
финансовой стабильности предприятия, на момент его проведения;
- анализ уровня выручки предприятия, который позволяет выделить популярные
позиции номенклатуры или услуг предприятия, и отслеживать отдачу от них в виде
выручки, как следствие при падении данного показателя, согласно рассматриваемому
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подходу, происходит принятие решения о диверсификации деятельности, продукта или
услуги;
- маркетинговая оценка сегмента и деятельности предприятия в нем, данный подход, по
нашему мнению можно отнести к комплексному подходу, так как его пров0едение
включает в себя несколько этапов оценки деятельности предприятия от расчета
исходных данных, до прогнозирования.
Для более полной картины о данных подходах к обоснованию диверсификации, нужно
более подробно рассмотреть каждый из них.
Так, например, Т. В. Суркова, М. Н. Переверзева и Т.Н. Переверзева склоняются к тому,
что перед диверсификацией проводится традиционный анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. И на основе полученных показателей принимается решение о
проведении диверсификации [1].
Недостаток данного подхода ученых на наш взгляд в том, что анализ проводится лишь
по показателям прибыли предприятия, фондоотдачи и результатам использования рабочей
силы.
Таким образом, они предлагают следующую формулу для обоснования необходимости
проведения диверсификации:
Пдив>Птрад*Пдив>П
(1)
Где, П-значение показателя предшествующего диверсификации;
Пдив-планируемое значение показателя от нового вида деятельности;
Птрад-планируемое значение показателя от традиционного вида деятельности
предприятия.
Согласно данной формуле, по мнению, кандидата экономических наук Алтухова С. И.
основой для сравнения должно служить значение показателя, предшествующего проведению
диверсификации за год. Но вес данных показателей в анализе отличается друг от друга и
нельзя называть какой-либо из них наиболее важным [2].
Таким образом, при использовании данного подхода в современных условиях,
необходимо делать поправку на приоритеты и цели предприятия.
Но есть и другие мнения. Например, С. О. Габов и М. И. Лукиных в своей работе
«Обоснование диверсификации для малого предприятия» выдвигают мнение о том, что
необходимость проведение диверсификации у предприятия наступает тогда, когда оно
выходит на максимальный объем выручки. Для диагностики данной реперной точки ими был
предложен АВС — анализ. Причем проведение анализа должно проходит в два этапа.
Первый этап разделение продукции в соответствии с товарооборотом в уже привычном
нам виде:
- категория «А» 80%;
- категория «В» 15%;
- категория «С» 5%.
Следующим этапом предлагается провести повторный анализ, но уже с учетом
стандартного разделения на категории с целью выявления марок лидеров внутри категории
[3].
Недостаток данного подхода на наш взгляд в том, что выручка, показатель, который
может сказать о многом, но судить по состоянию предприятия и его готовности к каким-либо
изменениям, без учета более обширного количества факторов нельзя, так как можно
совершить ошибку и ухудшить положение дел на предприятии.
Представитель Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова
Воловиков к. т. н. доцент в своей научной статье «Обоснование выбора стратегии
диверсификации на основе оценки маркетинговой привлекательности целевого сегмента»
предлагает следующий подход к обоснованию проведения диверсификации. Подход данного
автора заключается в двух этапном анализе. Первый этап заключается в анализе объемов
продаж предприятия на сегодняшний день и рентабельности продаж ключевых позиций
компаний, особенность данной методики заключается в том, что на основе первого этапа
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проводится анализ перспектив выхода на интересующие компанию сегменты рынка и
соотносит их с возможностями компании на данный момент времени. Более подробно данный
подход можно поделить на два больших этапа.
Первый этап включает в себя:
- определение исходных данных (участники рынка, объемы продаж, техникоэкономические показатели изделий);
- прогнозирование темпов роста и определение доли рынка;
- расчет относительных показателей (Привлекательность сегмента, доля лидера, емкость
рынка, темпы роста сегмента).
Следующим этапом автор проводит анализ степени риска проектов, которая
согласована с основным экономическим показателем, поставленным в качестве цели проекта
компании. Расчет, по мнению автора, производится по следующему алгоритму:
- вероятность благоприятного и неблагоприятного исходов для каждого i-того проекта с
корректировкой на срок окупаемости и объем инвестиций каждого проекта (чем
больше требуется средств для инвестирования и выше срок окупаемости, тем
рискованнее проект);
- определение критического значения, относительно которого определяется уровень
рискованности проекта.
R= ∑(Pi*Ri)
(2)
Где Pi – вероятность i-того результата;
Ri-результат i-того исхода.
Далее производится соотношение проектов по маркетинговой привлекательности и
степени риска. На основе этих данных принимается решение о необходимости проведения
диверсификации в данный момент с учетом возможностей предприятия [4].
Данный пдход по нашему мнению можно использовать как второстепенный этап
подготовки предприятия к диверсификации, когда определены цели, и уже необходимо
ставить задачи, анализ наиболее рационального выполнения, которых представлен в данном
подходе.
Таким образом, на основании анализа используемых в практике подходов к
обоснованию диверсификации, было принято решение о разработке авторского подхода
обоснования диверсификации деятельности, который более подробно представлен в виде
схемы на рисунке 1.
Данный подход включает в себя следующие инструменты анализа, которые по нашему
мнению следует использовать совместно и с помощью шкалы оценок от 0 до 1 по результатам
использования данных инструментов принимать управленческое решение о проведении
диверсификации.
Первый инструмент, представленный в данном подходе, это анализ приемлемости
сроков проведения диверсификации. Данный инструмент весьма важен на наш взгляд потому
что, при проведении диверсификации важно учитывать срок проведения изменений, иначе,
можно не успеть адаптироваться к новой, изменившейся ситуации, тем самым ухудшив
положение компании, вплоть до банкротства.
Приемлемость сроков реализации диверсификации будет рассчитываться по
следующей формуле с использованием функции Лапласа:

𝑃(𝑡кр < 𝑇𝑜) = 0,5 + Ф(

To−E(T)
δ(T)

)

(3)

где, Ткр - критический путь реализации диверсификации по выбранному направлению,
рассчитанный с помощью временного графика;
То - время, которое является приемлемым для предприятия, устанавливается
руководством.
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По нашему мнению, данный инструмент позволит оценить в реальном времени
наиболее вероятное выполнение реализации в установленные сроки, и позволит оценить
степень вероятности проведения диверсификации в установленный срок.
Итогом применения данного инструмента является сетевой график, на котором можно
увидеть наиболее узкие места проекта.

Рисунок 1 — авторский подход к обоснованию диверсификации деятельности
Следующий инструмент, представленный нами в подходе обоснования
диверсификации деятельности предприятия NPV анализ. С помощью данного инструмента
предполагается оценка доходности проекта в случае его реализации, сроки его окупаемости,
и анализ ресурсов предприятия. Для того, чтобы оценить достаточно ли будет тех ресурсов,
которые предполагаются к использованию, для реализации проекта, и возможная
корректировка ресурсов, при нехватке средств, либо привлечение инвесторов. Так как по
нашему мнению диверсификация деятельности предприятия рассматривается, как проект, то
его необходимо обосновать не только с точки зрения использования ресурсов, сроков и тд. Но
необходимо оценить и отдачу от данного проекта, принесет ли это пользу предприятию в
денежном эквиваленте, будет ли получен какой-либо финансовый результат.
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И так как один из инструментов это вероятностная оценка сроков реализации проекта,
то использование такого показателя, как NPV на наш взгляд является оправданным, потому
что в данном показателе учитываются сроки жизни проекта, которые интересуют
собственников предприятий и инвесторов, в случае привлечения сторонних инвестиций..
Еще один важный инструмент в данном подходе представлен оценкой возможности
реализации проекта, которая заключается в рассмотрении следующих ключевых точек, таких,
как сильные и слабые стороны проекта, степень риска, возникающая в ходе реализации, а так
же анализ проблем, которые данный проект позволит решить на предприятии.
Определение сильных и слабых сторон проекта, его возможностей и угроз предлагается
с помощью SWOT-анализа. Данный инструмент в представленном ранее подходе является
эмпирическим и решение по результатам его использования выносится коллегиальное
руководством предприятия и назначенной группой специалистов, которые по итогам анализа
проекта выносят решение, есть возможность реализации или отсутствует.
Приемлемость проекта тоже является необходимым инструментом, в подходе
представленном на рисунке 1. В данном инструменте тоже предполагается оценка параметра
с помощью SWOT-анализа, но в расширенном виде с построением графиков, чтобы исключить
возможность ошибок и более наглядно рассмотреть возможность реализации проекта.
Заключительным инструментом в представленном нами подходе к обоснованию
диверсификации является оценка ценности проекта. Данный показатель позволит комплексно
оценить проект с помощью разработанной анкеты в результате использования предыдущих
инструментов и бальной оценки. Пример бальной оценки представлен в таблице 1.
Показатель

Техническая
возможность
реализации
Долгосрочная
жизнеспособно
сть
Коммерческая
эффективность
Законодательн
ая
защищенность
Реальность
сроков
реализации
Приемлемость
для компании
Приемлемость
для
пользователей
Социальная
значимость

Таблица 1 — Бальная оценка приемлемости проекта.
Вес
Оценка
%
5
4
3
2
1
Отлично Хорошо удовлетворитель плохо неудовлетвори
но
тельно
30%

15%

20%
5%

10%

10%
5%

5%

Заключительное решение о проведении диверсификации выносится на основании
принятых решений по критериям, представленным в таблице 2.
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Если после анализа сумма оценок показателей больше 0,7, то направление
диверсификации проходит отбор. И возможны дальнейшие действия. Если сумма оценок
меньше 0,7, то идея не прошла отбор и происходит возврат на этап генерации идей.
Таблица – 2 Критерии оценки направления диверсификации
Показатель
Критерий
Оценка
Сроки реализации
Tкр ≤ Tо
0,3
Доходность (окупаемость)
T≤ Tустановленного
0,3
Возможность реализации
Есть / Отсутствует
0,2
проекта
Приемлемость для компании
Есть / Отсутствует
0,1
Ценность для компании
Есть / Отсутствует
0,1
Итого
1
Таким образом, на основании приведенного выше авторского подхода можно сделать
следующий вывод. В данном подходе на наш взгляд представлен набор инструментов,
который позволит предприятию не только обосновать выбранное направление
диверсификации. А так же сопоставить свои возможности его реализации и проверить
соответствие условий, которые могут быть различными, в каждом отдельном случае, тем
условиям и установкам, которые интересуют руководителей и собственников предприятия. На
наш взгляд данный подход является наиболее комплексным и может быть применен
универсально, а именно изменяемый набор условий можно подстроить под каждый отдельный
случай.
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Аннотация:
В данной статье поднята проблема отсутствия методики управления затратами при
многопродуктовом производстве. Рассмотрены основные методы управления
затратами и проведен анализ возможности их использования на многопродуктовом
производстве. Предложена классификационная таблица, объединяющая
существующие методы управления затратами.
Ключевые слова:
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В современном обществе на многих промышленных предприятиях управление
затратами носит бессистемный, неполный и частичный характер, руководство не обладает
необходимой информацией о затратах, что затрудняет принятие эффективных управленческих
решений, которые в свою очередь непосредственно влияют на деятельность предприятия.
На данный момент существующие методы управления затратами применимы только
для технологических процессов с использованием одного вида сырья для конкретного
продукта. Предприятия же с многопродуктовым производством сталкиваются с ситуацией,
что для них нету существующих моделей управления. Не стоит забывать, что в производстве
используют не только первичное сырье, но и их отходы, вторичное сырье, управлять которыми
также невозможно, предприятия не способны правильно рассчитать распределение, например,
накладных расходов по месту их возникновения, тем самым затраты относятся не на
конкретный вид, а на весь объем в целом.
В связи с вышеизложенным наибольшую актуальность приобретает проблема
отсутствия теоретических и методических положений управления затратами для
многопродуктового производства.
Дадим определения основным понятиям, используемым в статье.
Затраты – это стоимость всех потребляемых ресурсов, которые используются в
процессе производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Управление затратами – это процесс, в ходе которого происходит учет, анализ,
планирование и контроль, выходным результатом которого является управленческое решение,
которое направленно на оптимизацию затрат и их относительную экономию.
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Рассмотрим основные методы управления затратами.
«Директ-костинг». Суть системы «директ-костинг», далее ДК, состоит в том, что
себестоимость учитывается и планируется только в части переменных затрат, т. е. лишь
переменные расходы распределяются по носителям затрат. Оставшуюся часть издержек
(постоянные расходы) собирают на отдельном счете, в калькуляцию не включают и
периодически списывают на финансовые результаты[1].
«Стандарт-костинг». Системы учета нормативных затрат стандарт-костинг (Standard
Costing) появилась в США в 1930-х гг. в период экономического кризиса.
В основу системы «стандарт-костинг», или учета нормативных затрат положены
следующие основные принципы:
- предварительное нормирование затрат по элементам и статьям затрат;
- составление нормативных калькуляций на изделие и его составные части;
- раздельный учет нормативных затрат и отклонений;
- анализ отклонений (в том числе факторный анализ отклонений по гибкому бюджету);
- уточнение нормативов и корректировка калькуляций[2].
В ходе исследования проведена оценка соответствия существующих методов
управления затратами современным задачам управления. Установлено, что применяемые
методы управления затратами решают только часть управленческих задач, при этом не
достигается комплексного решения управленческих задач. Для эффективного управления
затратами в современной экономической практике признано обязательным условием
использование метода «директ-костинг», так как только этот метод учитывает поведение
затрат при изменении объемов производства. Однако моделирование решений по управлению
затратами с помощью метода имеет высокую степень погрешности [3].
В таблице 1 объединены результаты проведенного нами исследования и сделанные
выше выводы.
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Таблица 1 – Классификация инструментов управления затратами

Инструменты управления затратами
1. Инструменты,
относящиеся
непосредственно к
управлению затратами
2. Инструменты,
которые относятся в том
числе к управлению
затратами
3. Инструменты, в
рамках стратегического
управления затратами

1.1. Директ-костинг (Direct-costing)
1.2. Стандарт-костинг (Standart-costing)
1.3. Учет затрат по стадиям жизненного
цикла
1.4. Учет затрат по местам их
возникновения
1.5. Операционный анализ
2.1. Функционально-стоимостной анализ
2.2. Модель оптимального объема заказа
2.3. Анализ «затраты-выпуск»

3.1. Анализ «цепочки ценности»
3.2. Стратегическое позиционирование
3.3. Анализ затратообразующих факторов
4.1. Target-costing
4. Инструменты
4.2. Kaizen- costing
японской системы
4.3. Бережливое производство
менеджмента
4.4. Точно в срок (Just in time)
5.1. Системы управления ресурсами
предприятия (ERP)
5. Инструменты,
5.2. Бюджетирование
модульно включающие в
5.3. Контроллинг
себя управление
5.4. Система сбалансированных
затратами
показателей (BSC)
5.5. Реинжиниринг бизнес-процессов
6. Общие
6.1. Бенчмаркинг
методологические
инструменты, которые
6.2. ABC/XYZ анализ
используются в
управлении затратами
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Аннотация:
В настоящее время траекторией экономического развития стран становится
четвертая промышленная революция, более известная как «Индустрия 4.0».
Конгломерат крупных промышленников
и экспертов утверждает, что в
современных условиях промышленному
предприятию для повышения
конкурентоспособности и поступательного развития необходимо соответствовать
трендам «Индустрии 4.0», поскольку, по их словам, четвертая промышленная
революция захватывает весь мир. Одним из признаков «Индустрии 4.0» является
высокая инновационная активность хозяйствующего субъекта (предприятия), в
связи с этим возникает потребность в эффективном механизме управления
инновационной активностью. Важность повышения инновационной активности
отечественных предприятий в своем выступлении подчеркнул В.В. Путин на
расширенном заседании Государственного совета «О стратегии развития России».
Ключевые слова:
инновационная активность, управление, промышленное предприятие.
Глобальный финансово-экономический кризис, в условиях всеобщей конкуренции и
преобразований, отчетливо продемонстрировал необходимость экономического развития
стран по пути новой индустриализации, суть которой заключается в инновационном пути
развития экономики, за счет всеобщей компьютеризации и автоматизации. В сложившейся
ситуации, для устойчивого поступательного развития промышленных предприятий одной из
альтернатив является формирование нового, эффективного подхода к управлению
инновационной активностью, поскольку именно инновационная активность, в современных
условиях, способствует формированию конкурентных преимуществ (выпуск уникального и
качественного товара, грамотное финансовое планирование, снижение себестоимости, и т.д.)
Анализ тенденций мирового научно-технического прогресса также демонстрирует
важность высокого уровня инновационной активности промышленных предприятий в
процессе развития экономики, так как именно промышленные предприятия обладают
необходимыми
финансовыми,
производственными
средствами,
а
также
высококвалифицированным научным, инженерным и управленческим персоналом. Важность
повышения инновационной активности отечественных предприятий в своем выступление
подчеркнул В.В. Путин на расширенном заседании Государственного совета «О стратегии
развития России до 2025 года» отметил: «Нужно сделать так, чтобы инновационная
составляющая развития России была главным драйвером ее развития»
В первую очередь, при формирование нового подхода необходимо рассмотреть
понятие «инновационной активности», с целью выявления сущности.
Рассматривая понятие инновационной активности, следует отметить, что в
большинстве случаев оно отождествляется с понятием инновационной деятельности, что, понашему мнению, является ошибочным, поскольку инновационная активность это деятельное
239

состояние, в то время как инновационная деятельность является трудом, знанием,
совокупностью действий, все это приводит к очевидной проблеме непонимания
исследуемого понятия. Ключевые понятия инновационной активности, по-нашему мнению,
отраженны в таблице № 1.
Таблица 1 – Определения понятия «инновационная активность» в учебнометодической литературе
Автор

Медынский В. Г. [1]

Минниханов Р. Н. [2]

Исмагилова, Г. В.,
Кельчевская Н. Р.[3]

Вертакова Ю.В. Симоненко Е.С. [4]

Гунин В.И. [5]

Определения
Инновационная
активность
–
интенсивность
осуществления
организацией
деятельности
по
созданию и вовлечению новых технологий, товаров.
Инновационная активность – есть характеристика
инновационной деятельности организации, которая
отражает интенсивность внедрения новых технологий,
своевременность реализуемых решений руководством
организации
направленные
на
обеспечение
инновационной деятельности организации, с целью
качественного
и
количественного
изменения
показателей системы.
«Инновационная активность малых предприятий – это
способ их существования, в то время как
инновационная активность крупных предприятий есть
всего лишь фаза развития, стадия их жизненного
цикла».
Инновационная
активность
промышленного
предприятия заключается в интенсивности реализации
субъектами деятельности по созданию новых
технологий
Инновационная
характеристика
предприятия

активность
есть
инновационной

комплексная
деятельности

Следует отметить, что ряд авторов под инновационной активностью понимают
интенсивность деятельности по созданию и внедрению инноваций на предприятии, и мы
согласны с этим определением, но, по нашему мнению, авторы не учитывают важнейший
(ключевой) ресурс экономического роста — человеческий капитал. Необходимо отметить
тот факт, что сотрудники предприятия должны быть готовы к инновационным
изменениям, а их компетенции, знания и навыки соответствовать современным условиям.
Важность человеческого капитала была подчеркнута президентом РФ на заседании
Государственного совета «О стратегии развития России». Именно человеческий капитал, по
словам В.В. Путина, является важнейшим ресурсом для роста инновационной активности
предприятия.
Под инновационной активностью предприятия предлагаем понимать комплексную
характеристику процесса генерации, внедрения и реализации инноваций на предприятии,
основой которого является человеческий капитал, с целью качественного и количественного
изменения показателей деятельности предприятия;
Подход к управлению инновационной активностью следует строить на
последовательных этапах. (рисунок 1).
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Определение целей управления инновационной активностью
1 ЭТАП
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

Определение необходимости оценки инновационной
активности
Назначение ответственных за проведение оценки
инновационной активности
Постановка задач анализа (выявить приоритетные направления)

2 ЭТАП
ПЛАНИРОВАНИЕ

Определение источников информации
Назначение конкретных исполнителей и определение сроков
Сбор информации

3 ЭТАП
СБОР И ОБРАБОТКА

Обработка информации, ее группировка по подсистемам
Анализ финансовой подсистемы
Анализ кадровой подсистемы

4 ЭТАП
ПРОВЕДЕНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИХ
РАБОТ

Анализ материально-технической подсистемы
Анализ информационной подсистемы
Анализ маркетинговой подсистемы

5 ЭТАП
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ПОЛУЧЕННЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Выявление факторов, повлиявших на результат

6 ЭТАП
РАЗРАБОТКА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ

Инвестирование выбранных направлений развития

Выбор направлений развития

Стимулирование положительных факторов повышающих
инновационную активность

Рисунок 1  Управление инновационной активностью

241

Важнейшим этапом в процессе управления инновационной активностью является ее
оценка, в рамках которой предлагается использовать классические показатели инновационной
активности, только для удобства сгруппированных по подсистемам (Таблица 2):
 Финансовая подсистема;
 Кадровая подсистема;
 Материально-техническая подсистема;
 Информационная подсистема;
 Маркетинговая подсистема.
Таблица 2  Показатели, отражающие инновационную активность предприятия
Показатели
Расчет
Расшифровка
Финансовая подсистема (Ф)
Доля внутренних затрат на
Зниокр- затраты НИОКР, Зт - затраты на
К1=
НИОКР и приобретение
приобретение технологий, руб., Зоб- затраты на
Зниокр+Зт
технологий в общих затратах
Зоб
производство, руб.
на производство
К2=
Наукоемкость выпускаемой
Зниокр- затраты НИОКР, руб., Vпр - объем
продукции
Обеспеченность
интеллектуальной
собственностью
Доля затрат на приобретение
нематериальных активов в
общих внутренних затратах на
НИОКР

Зниокр
𝑉пр

НА

К3= ВНА
К4=
Зна

Зниокр

продаж продукции, руб.
НА- стоимость нематериальных активов, руб.,
ВНА- стоимость в необоротных активов, руб.
Зна- затраты на приобретение нематериальных
активов, руб., Зниокр- затраты НИОКР, руб.

БС- государственное бюджетное
финансирование НИОКР, руб., Зниокр- затраты
Зниокр
НИОКР, руб.
Кадровая подсистема (К)
Доля занятых исследованиями
Чниокр- численность персонала занятого
К6=
и разработками в общей
исследованиями и разработками, чел., ЧобЧниокр
численности персонала
средняя численность персонала предприятия,
Чоб
предприятия
чел.
Чвк - численность кадров высшей
К7=
Обеспеченность кадрами
квалификации, чел., Чниокр- численность
Чвк
высшей квалификации
персонала занятого исследованиями и
Чниокр
разработками, чел.
ЗПнтс - средняя заработная плата научноУровень зарплаты работника
ЗПнтс
К8= ЗПп технических специалистов, руб., ЗПп- средняя
НИОКР
заработная плата по предприятию, руб.
Чв- численность научно-технических
Возрастной коэффициент
сотрудников старше 50 лет, чел., Чнтс- общая
Чв
научно-технических
К9= Чнтс численность научно-технических сотрудников ,
специалистов
задействованных в инновационных проектах
предприятия
Доля сотрудников имеющих
Чус- численность сотрудников, имеющих
Чус
ученую степень, в общей
К10= ЧП ученую степень, чел., ЧП- среднесписочная
численности персонала
численность персонала предприятия
Материально-техническая подсистема (МТ)
Объем государственного
финансирования НИКОР

К5=
БС

242

К11=

Технико-технологическая база,
предназначенная для НИОКР

Ониокр

Прогрессивность
оборудования

К12= Ооб

Продолжение таблицы
2Модернизация оборудования

К13= Ооб

Коэффициент освоения новой
техники

Уровень механизации и
автоматизации производства

Ооб
Опр

Ом

К14=
ОПФн
ОПФ

Чавт

К15= Чраб

Ониокр - среднегодовая стоимость
оборудования НИОКР, руб., Ообсреднегодовая стоимость оборудования
предприятия, руб.
Опр- среднегодовая стоимость прогрессивного
оборудования, руб., Ооб- среднегодовая
стоимость оборудования предприятия, руб.
Опр- среднегодовая стоимость
модернизированного оборудования, руб., Ообсреднегодовая стоимость оборудования
предприятия, руб.
ОПФн- среднегодовая стоимость основных
производственных фондов на начало периода,
руб., ОПФ- среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, руб.
Чавт- численность основных, вспомогательных
рабочих, занятых наблюдением за автоматами и
работающих при помощью машин, чел.
Чраб- общая численность основных и
вспомогательных рабочих, чел.

Информационная подсистема (И)
Зид- затраты на информационную
К16=
Расходы на информационную
Зид
деятельность, руб., Зниокр- затраты на НИОКР,
деятельность
Зниокр
руб.
Чид- численность персонала занятого
К17=
информационной деятельностью, чел., ЧниокрЧид
Доля IT специалистов
численность персонала занятого
Чниокр
исследованиями и разработками, чел.
Маркетинговая подсистема (М)
Показатель освоения новой
продукции
Доля инновационной
продукции в общем объеме
промышленной продукции
Рентабельность
инновационной продукции

К18=
ВРин
ВРоб
𝑉ин

К19= 𝑉об
К20=
ПРин
𝑉об

ВРин- выручка от реализации инновационной
продукции, руб., ВРоб - выручка от реализации
продукции, руб.
Vин - объем выпуска инновационной
продукции, руб.,Vоб - объем выпуска
промышленной продукции, руб.
ПРин - прибыль от инновационной
деятельности, руб., Vоб - объем выпуска
промышленной продукции, руб.

В процессе оценки инновационной активности необходимо дать оценку каждой
подсистеме, результатом которой будет является общая оценка инновационной активности
предприятия.
Для оценки подсистем используются коэффициенты, продемонстрированные в таблице
2. Расчет производится на основе продукта Microsoft Excel.
Для наилучшего понимания значений показателей, а также формирования общей
оценки инновационной активности предприятия формируется бальная оценка, на основе
таблицы 3.
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Таблица 3 – Нормативы для расчета баллов показателей инновационной активности
Финансовая подсистема (Ф)
Кадровая подсистема (К)
Балл
Балл
№
№
Показатель
Показатель
п/п
п/п
1,0
1,5
2,0
1,0 1,5 2,0
Доля занятых
Доля внутренних
исследованиями и
затрат на НИОКР и
разработками в
10
приобретение
4%
>4
10 > 10
1
4%
1
общей
%
технологий в общих
<
%
%
%
численности
<
затратах на
персонала
производство
предприятия
Наукоемкость
Обеспеченность
10
3,5
4,5%
10 > 10
2 выпускаемой
4%
2
кадрами высшей
%
%
%
%
продукции
квалификации
<
Уровень зарплаты
Обеспеченность
20
научно3 интеллектуальной
25 % 30%
3
1< 1% >1
%
технического
собственностью
специалиста
Доля затрат на
приобретение
Коэффициент
10
нематериальных
> 10
возраста научно> 7 50- > 5
4
%
10 %
4
активов в общих
%
технических
0
70; 0%
<
внутренних затратах
специалистов
на НИОКР
Доля сотрудников
Государственный
10
имеющих ученую
5источник
≥ 20
5%
>1
5
%
15 %
5
степень, в общей
10
финансирования
%
<
0%
≤
численности
%
НИОКР
персонала
6
Итого
6
Итого
Материально-техническая подсистема (МТ)
Информационная подсистема (И)
Балл
Балл
№
№
Показатель
Показатель
п/п
п/п
1,0
1,5
2,0
2,0 3,0 5,0
ТехникоРасходы на
технологическая база,
30 > 30
1
25%
1
информационную
1<
1
>1
предназначенная для
%
%
деятельность
НИОКР
Персонал, занятый 15
Прогрессивность
75% 75 > 75
15 > 1
2
2
информационной
%
оборудования
<
%
%
%
5%
деятельностью
<
Модернизация
50% 50
> 50
3
3
оборудования
<
%
%
Коэффициент
10% 10
> 10
4 освоения новой
4
<
%
%
техники
Уровень механизации
5070>80
5 и автоматизации
70% 80
5
%
производства
<
%
6 Итого
6
Итого
Маркетинговая подсистема (М)
Инновационная активность предприятия
Показатель
Балл
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№
п/п
1

2

3
4
5
6

Показатель освоения
новой продукции
Доля инновационной
продукции в общем
объеме
промышленной
продукции
Рентабельность
инновационной
продукции
Итого

1,5

2,0

3,33

15%

20
%

> 20
%

50%
<

50
%

> 50
%

1020%
<

20
%

> 20
%

На основе таблицы 4 формируется оценка каждой подсистемы предприятия
Таблица 4 – Оценка инновационной активности подсистем (ОИАП)
ОИАП
Ф
К
МТ
И
Удовлетворительно
0-5 баллов
Хорошо
6-8 баллов
Отлично
9-10 баллов

М

Следующим шагом необходимо отразить полученные результаты на графике (таблица
3), с целью наиболее наглядного понимания уровня инновационной активности предприятия,
и выявления приоритетных направлений развития (проблемных подсистем) предприятия.
Следующим ключевым этапом в рамках управления инновационной активностью
(рисунок 1) является формирование руководством предприятия комплекса мероприятий по
повышению эффективности приоритетных направлений развития (инвестирование
обозначенных направлений за счет перераспределения инвестиций).
Таким образом, предложенный подход к управлению инновационной активностью,
основанный на выявление приоритетных направлений развития, имеет практическую
значимость, поскольку позволит повысить эффективность управленческих решений на
промышленном предприятие за счет простоты использования и понимания данного подхода.
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Abstract:
Currently the fourth industrial revolution better known as "industry 4.0" is becoming the
trajectory of the country's economic development. The conglomerate of large
Industrialists and experts argues that in modern conditions the industrial enterprise to
improve competitiveness and progressive development must comply with the trends of
"Industry 4.0" because in their opinion the fourth industrial revolution captures the
whole world. One of the signs of "Industry 4.0" is the high innovative activity of the
economic entity in connection with which there is a need for an effective mechanism of
innovation management.
Keywords:
Innovative activity, management, industrial enterprise.
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Аннотация:
В статье приведена эволюция понятия промышленная политика в соответствии с
временем ее осуществления, а также в соответствии с различными теоретическими
подходами. Рассмотрены приоритеты реализации промышленной политики в
меняющихся социально-экономических условиях. С 1999 по 2016 год приведены
приоритеты осуществления промышленной политики и изменение механизма ее
реализации.
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промышленная политика,
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Анализ эволюции понятия промышленной политики в России за период с 1998 года,
который явился переломным моментом как в тенденциях экономического развития, так и в
политической идеологии, по 2014 год, когда был принят Федеральный закон «О
промышленной политике в РФ», позволяет констатировать кардинальные изменения в его
содержании (рис.1). Торгово-промышленная палата РФ рассматривала промышленную
политику как систему мер, направленных на развитие национальной экономики в целом,
подчеркивала важность новейших технологий, в том числе направленных на развитие
человеческого капитала. Совет Федерации РФ трактовал ее как институт, оказывающий
влияние на деятельность хозяйствующих субъектов не зависимо от вида экономической
деятельности. В отличие от вышеприведенных понятий Российский союз промышленников и
предпринимателей (РСПП) определяет промышленную политику как систему
государственных решений и мер, позволяющих управлять развитием только промышленности
в стране.
Таким образом, если первоначально промышленная политика трактовалась в широком
смысле этого слова, то есть как политика, регулирующая экономику в целом,
поддерживающая структурные приоритеты отдельных секторов экономики, а ТПП РФ
обращала внимание на важность развития человеческого капитала, то РСПП предлагает
понимание промышленной политики как согласованной системы действий по развитию лишь
промышленности (промышленная политика в узком смысле слова). Именно такое толкование
промышленной политики было заложено в проектах Федерального закона о промышленной
политике, изданных в 2004 и 2014 годах и окончательно утвержденного в принятом в 2014
году Федеральном законе «О промышленной политике в РФ».
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ТПП РФ (1998)
Совет
Федерации РФ
РСПП

Федеральный
закон о
промышленной
политике
(проект, 2004)
Федеральный
закон «О
промышленной
политике в РФ»
(проект, 2014)
Федеральный
закон «О
промышленной

политике в РФ»
2014

•Система мер, направленных на развитие национальной экономики, новейших
технологий и продуктов с высокой степенью обработки, современных
информационных и других услуг человеческого потенциала

•Совокупность действий государства как института, предпринимаемых для
оказания влияния на деятельность хозяйствующих субъектов во всех фазах их
жизненного цикла и жизненного цикла выпускаемой продукции
•Согласованная система действий законодательных, административных,
финансово-экономических государственных решений и мер, позволяющих
управлять развитием промышленности в стране в соответствии с
поставленными целями такого развития
•Система согласованных целей, приоритетов и действий субъектов
промышленной деятельности, направленная на повышение эффективности
их работы, обеспечение высокой конкурентоспособности продукции,
товаров и услуг и рост промышленности
•Промышленная политика - комплекс правовых, экономических,
организационных и иных мер государственного воздействия на
промышленную деятельность, направленных на развитие промышленного
потенциала РФ, обеспечение производства конкурентоспособной продукции,
сбалансированное и стабильное развитие промышленности в целях
социально-экономического развития и обеспечения безопасности РФ.
•Промышленная политика - комплекс правовых, экономических,
организационных и иных мер, направленных на развитие промышленного
потенциала Российской Федерации, обеспечение производства
конкурентоспособной промышленной продукции

Рисунок 1 - Эволюция понятий промышленной политики
(1998-2014 гг.)
Необходимо подчеркнуть, что в проекте Федерального Закона 2004 года
акцентировалось внимание на обеспечении высокой конкурентоспособности продукции, о
согласованных действиях субъектов промышленной деятельности, но при этом ничего не
говорилось о мерах государственного воздействия. В проекте Федерального Закона 2014 года
появляется акцент на важность государственного воздействия на промышленную
деятельность, обращается внимание на сбалансированное и стабильное развитие
промышленности и подчеркивается влияние этого фактора на улучшение социальноэкономического развития страны. Однако, в утвержденном Федеральном Законе «О
промышленной политике в РФ» (2014), промышленная политика трактуется в узком смысле,
как «комплекс правовых, экономических, организационных и иных мер, направленных на
развитие промышленного потенциала РФ, обеспечение производства конкурентоспособной
промышленной продукции»16. В этом определении, хотя и содержится акцент на производство
конкурентоспособной продукции, но ничего не говорится о сбалансированном развитии
промышленности, то есть не учитывается структурный фактор, нет акцента на важность
влияния промышленной политики на социально-экономическое развитие страны.
Анализ вышеприведенных понятий промышленной политики, получивших широкое
распространение в России, а также имеющихся публикаций по данной проблеме [1,2,3,4,5,6]
позволил предложить понятие промышленной политики, принципиально отличающееся от
имеющихся трактовок. По нашему мнению, промышленная политика – это система
отношений между государственными, муниципальными органами власти, бизнесом и
обществом по поводу формирования структурно сбалансированной конкурентоспособной
экономики [7]. Особенностью данного определения является понимание промышленной
политики как системы отношений, а не комплекса разнообразных мер, направленных на
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации"
Электронный ресурс. Режим доступа: https://rg.ru/2015/01/12/promyshlennost-dok.html
16
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развитие промышленного потенциала, что закреплено в формулировке Федерального Закона.
Комплекс мер правомерно, по нашему мнению, трактовать как механизм реализации данной
политики, а не как саму политику. Кроме того, в нашем определении речь идет о
формировании конкурентоспособной экономики в целом (то есть промышленная политика в
широком смысле слова), об ее структурно-сбалансированном развитии. Но в данном
определении ничего не говорится о роли данной политики в повышении благосостояния
населения, хотя важность этого аспекта непрерывно возрастала в течение более чем
двухсотлетней мировой практики формирования и реализации промышленной политики.
Можно выделить три этапа изменения приоритетов промышленной политики в мировой
экономике. Первый из них охватывает период с XIX века до первых десятилетий XX века,
когда целевой ориентир промышленной политики был связан с созданием сильной, развитой
промышленности, а социальный аспект учитывался только с позиции недопущения серьезных
катаклизмов в социальной сфере. Второй этап промышленной политики – это период с первых
десятилетий до 60-х годов XX века, когда четко прописывается необходимость такого
развития промышленности, при котором соблюдаются базовые социальные гарантии. Третий,
современный этап промышленной политики, характеризуется тем, что ее осуществление в
развитых странах возможно только при условии выполнения доминирующих социальных
интересов.
В условиях формирования современной промышленной системы трансформируются
цели и приоритеты региональной промышленной политики. Они должны отражать:— новые
источники роста (импортозамещение, высокотехнологичный экспорт, информация, знания);
— сглаживание структурных диспропорций посредством выращивания рыночных
институтов;
— стимулирование роста производительности и эффективности за счет повышения
инновационной активности, инвестиционной привлекательности, инфраструктурной и
информационной обеспеченности;
— расширение экспорта за счет роста конкурентоспособности.
В первые десятилетия XXI века происходили изменения направления развития
отечественной экономики. Это активизировало исследования в области необходимости
уточнения приоритетов ее развития и возможности осуществления в России новой
индустриализации. Систематизация имеющихся точек зрения по вопросам новой
индустриализации [i, ii, iii] показала, что данный термин часто трактуется как создание новых
секторов экономики.
Значительно меньше внимания уделяется модернизации и реструктуризации
традиционных секторов, составляющих основу развития старопромышленных регионов.
Необходимо учитывать, что в период формирования новых секторов промышленности
возникает конфликт между технико-экономической и социально-институциональной
областями. Для успешного проведения промышленной политики неизбежны радикальные
изменения в модели инвестиционного поведения, в организационных моделях, в
технологических решениях, которые позволяют повысить эффективность, а в обществе
формируется понимание важности поддержки желательных социальных процессов.
Успешность реализации приоритетов промышленной политики во многом
определяется адекватным механизмом ее реализации, под которым понимается система мер,
применяемых для достижения заявленных целей. Можно отметить, что этот механизм, также
как и сама промышленная политика, претерпел значительные изменения. Если в 90-е годы XX
века промышленная политика являлась механизмом поддержки наукоемких отраслей,
реструктуризации и модернизации традиционных отраслей.
Новые экономические и условия и вызовы обосновывают необходимость выработки
новых подходов к механизму реализации к современной промышленной политике, таких как:
реализация приоритетных промышленных проектов различного масштаба; кластерный
подход; частно-государственное партнерство; институты развития; технологические
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платформы. Эффективная реализация промышленной политики во многом определяется
наличием общественных институтов, участвующих в ее проведении.
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накладные

расходы,

эффективность

В структуре системы размещения государственного оборонного заказа (далее ГОЗ),
принято различать:
- объект (оборонная продукция);
- субъекты (государственные заказчики, осуществляющие размещение оборонного
заказа);
- внешняя среда (органы государственного и военного управления, которые
определяют формирование и реализацию программ и планов в области обеспечения
национальной безопасности) [1, С.81].
Одной из наиболее значимых задач при исполнении ГОЗ является повышение
эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию
государственного оборонного заказа, а также формирование качественной системы
ценообразования на оборонную продукцию.
В настоящее время действующие нормативные документы ориентируют предприятия
оборонно-промышленного комплекса на повышение коэффициентов загрузки их
производственных мощностей [2, С.103]. Однако даже максимальная загрузка
производственных мощностей предприятия не всегда говорит о максимальной эффективности
его работы.
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Максимальный размер прибыли (в сфере ГОЗ) определяется по формуле «20+1», т.е.
прибыль не может быть более 1% затрат на комплектующие изделия, работы или услуги
сторонних поставщиков и 20-ти % собственных затрат. При этом, при расчете цен на
продукцию ГОЗ должны учитываться обоснованные затраты на ее производство и прибыль [3,
С.38].
На данный момент, при формировании цены, произведенной по ГОЗ продукции,
учитываются все накладные расходы предприятий. А значит, у производителей продукции
отсутствуют стимулы к повышению своей экономической эффективности.
Всех участников в сфере ГОЗ, можно условно разделить на три группы: к первой группе
относятся те, кто выпускает только военную продукцию, вторая группа занимается
производством товаров на экспорт и третья – осуществляет выпуск конверсионной продукции
и продукции двойного назначения. Соответственно, из этих групп, цена на продукцию для
первой группы будет необъективной в силу специфики и узкой направленности производства.
Для двух других групп предлагается проводить следующий анализ дающий возможность
оценить долю накладных расходов в себестоимости продукции.
Обозначим условно товарные группы предприятий «j». Тогда:
j=1 – соответствует товарам только военного назначения;
j=2 – товары поставляемые на экспорт;
j=3 – продукция имеющая двойное назначение.
Пусть значение общей выручки по j-й группе за какой-либо период равна Qj, а общая
сумма накладных расходов за этот же период равна H.
Тогда можно рассчитать сумму накладных расходов для j-й группы пропорционально
выручке:
Hj =

H∗Qj
∑3j=1∗Qj

(1)

Пусть Сjрасч – расчетная суммарная себестоимость товаров j-й группы за период,
заложенная в расчет цен на продукцию и прибыли предприятий. Причем:
Сjрасч = Сjрасч.прям. + Сjрасч.накл. ,
(2)
расч.прям.
где Сj
– сумма прямых расходов в составе себестоимости,
Сjрасч.накл. – сумма накладных расходов.
Тогда из формул (1) и (2) получаем:
Сjрасч.корр. = Сjрасч. прям. + Hj ,
(3)
расч.корр.
где Сj
– себестоимость товаров j-й группы за период, скорректированной с учетом
стоимости накладных расходов рассчитанных пропорционально выручке.
Возможны два варианта соотношения расчетной суммарной себестоимости продукции
и скорректированной себестоимости:
- первый вариант – Сjрасч > Сjрасч.корр.;
- второй вариант – Сjрасч < Сjрасч.корр.
Соответственно, в первом случае ориентировочная (уточняемая) цена на продукцию
поставщика будет завышена, а во втором случае – занижена, в сравнении с возможной
фиксированной ценой по госконтракту.
Общепринято, что наиболее адекватным в условиях рыночной экономики является
контрактно-конкурсный механизм размещения ГОЗ [4, С.111].
Поскольку в тендере могут участвовать абсолютно любые организации, государству в
лице заказчика необходимо выбрать того исполнителя который действительно сможет точно
в срок и с наименьшими затратами, выполнить условия контракта. Для эффективного
размещения ГОЗ нами предлагается формировать рейтинг потенциальных предприятийисполнителей ГОЗ. Критерием отбора при формировании данного рейтинга как раз и будет
показываемая доля накладных расходов в себестоимости продукции предприятий,
рассчитываемой по формуле (3). Чем адекватнее будут выглядеть в составе себестоимости
накладные расходы предприятий, тем больше шансов будет у них получить госконтракт.
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В дальнейшем, на основе некоторых отдельных показателей деятельности
предприятий, можно вывести некий общий коэффициент корректировки состава участников
тендера госконтрактов. Нормативное значение этого коэффициента, можно рассчитать,
например, по данным наиболее рентабельных предприятий отрасли. Для внесения в заявку на
тендер предприятия должны будут самостоятельно предоставлять заказчику данные этих
показателей и расчет себестоимости по приведенной выше модели.
Таким образом, чтобы предприятия могли претендовать на получение госконтракта, им
необходимо будет снижать свои расходы на производство продукции. А для этого потребуется
вкладывать средства в повышение эффективности своей производственной деятельности.
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Проблема управления рисками на предприятиях существует очень давно. Количество
неблагоприятных ситуаций в процессе ведения бизнеса может неуклонно расти, поэтому их
приближение следует контролировать. Увеличение случаев риска влечет за собой проявление
закона больших чисел, следовательно, компания получает возможность предсказывать
опасные ситуации и сокращать финансовые риски.
Признаки рисковой ситуации [1]:
- полная неопределенность;
- альтернативное решение, например отказ от сделки и т.д.;
- прогнозирование вероятной прибыльности альтернативного решения.
Понятием риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью
возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий.
Риск - действие наудачу в ситуации неопределенности в надежде на положительный
результат [2].
Стратегия деятельности фирмы определяет принципы выбора метода управления
рисками.
При агрессивной стратегии бизнеса плановый показатель может быть очень высок. В
данном случае предельная сумма будет равна величине капитала предприятия. А при
консервативной модели бизнеса лимитирующим значением будет сумма прибыли фирмы.
Если у компании нет информации о риске, она будет его игнорировать. Если фирма
принимает риск, то она учитывает возможные убытки, прогнозируемые или единичные.
Риски, которые сложно предсказать, следует своевременно выявлять и предпринимать
действия для уменьшения их последствий.
Одним из методов уменьшения негативных результатов наступления риска является
резервный фонд предприятия. Действующее законодательство и устав организации должны
предусматривать создание резервного фонда, куда периодически отчисляются средства со
счета предприятия. Он создается на случай необходимости покрытия непредвиденных
расходов. Это действенный инструмент для управления рисками, который призван сохранять
платежеспособность предприятия в любых условиях. Важно только аккумулировать средства,
достаточные для ликвидации последствий риска [3].
Сдерживать риск в установленных границах — достаточно удобная методика, которая
не требует больших расходов. Еще одно достоинство метода — отсутствие необходимости
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привлекать специалистов по анализу рисков. Кроме того, покрывая убытки собственными
средствами, можно уменьшить налоговую базу. Сумма потерь может быть скомпенсирована
налоговой выгодой.
Также может быть использован метод сокращения рисков. Сокращение рисков с
помощью соответствующего метода управления рисками может быть достигнуто путем:
- составления точных прогнозов о величине потерь;
- накопления опыта в данной сфере.
Широко используется метод управления рисками путем их передачи на основании
договора купли-продажи. Такой переход рисков бывает выгоден обеим сторонам сделки: один
участник передает существенные для себя риски, а для второго они являются
малозначительными, т. к. он обладает большим инструментарием для сокращения возможных
потерь.
Риски передаются разными способами, такими как: контракты, форма бизнеса,
хеджирование, страхование.
Методы управления рисками далеки от совершенства. Их всегда можно улучшать.
Например, когда фирма увеличивает свои масштабы либо когда несколько компаний
сливаются в одну, происходит объединение активов. Эта процедура характерна для
неблагоприятного состояния конъюнктуры рынка. Слияние активов приводит к сокращению
возможных потерь за счет снижения числа объектов, подверженных риску. Централизация
также помогает контролировать объект более тщательно.
Еще один метод уменьшения объема потерь – диверсификация бизнеса. Компания
делит свои активы, чтобы в последующем скомбинировать убытки. Инвестиционный
портфель подвергается реструктуризации, за счет чего повышается сохранность инвестиций.
Вложения имеют разную направленность, и это приводит к существенному снижению
портфельных рисков.
Диверсификация производства – это развитие производства либо увеличение объемов
продукции, путем освоения новых видов на новых или имеющихся рынках сбыта, поиск
сильных позиций на них.
Диверсификация – это увеличение эффективности производства. К примеру, это могут
быть следующие меры:
- перераспределение фокуса внимания;
- увеличение ассортимента товаров;
- переход на другие рынки сбыта;
- внедрение технологий, инновационных методик производства;
- повышение прибыли;
- предупреждение банкротства.
По сути, при диверсификации появляется новый игрок на рынке. Производство
существенно обновляется.
Далее целесообразным представляется перейти к рассмотрению диверсификации
рисков производства на предприятиях медной промышленности.
Металлургическая
промышленность
представлена
черной
и
цветной
промышленностью. Эти две части составляют единый функционирующий организм и вместе
являются базовой отраслью хозяйства страны, которые отличаются высокими показателями
капиталоемкости и материалоемкости.
Цветная металлургия является одной из промышленной хозяйства страны,
занимающаяся добычей недр, их обогащением и дальнейшей обработкой руд металлов
(цветных, редких или благородных).
Далее будет рассмотрена сущность и особенности диверсификации и
диверсифицированного роста предприятий цветной металлургии с целью снижения рисков
производства.
Под диверсификацией принято понимать распределение инвестированных либо
ссужаемых денежных капиталов между разнообразными объектами вложений в целях
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минимизации возникновения рисков потери капитала и/или доходов от него. Проще говоря,
диверсификация – это расширение сфер деятельности компании.
- В основе диверсификации лежит переориентация рынков сбыта, расширение
ассортимента выпускаемой продукции, а также освоение новых видов производств. Ее
основной целью выступает получение экономических выгод и укрепление рыночных позиций
бизнеса [4].
Считается, что благодаря диверсификации у предприятий цветной металлургии
появляется возможность отказа от принципа доминанты одного продукта в производственных
объемах и постепенного выявления новых направлений деятельности, способных принести
потенциальные стратегические выгоды. В то же время диверсификации не следует отдавать
стратегического приоритета до тех пор, пока не будут исчерпаны все прочие возможности для
роста предприятий цветной металлургии.
Диверсифицированный рост предприятий цветной металлургии предполагает развитие
бизнеса вне зоны его текущей деятельности. Благодаря использованию стратегии
диверсифицированного роста предприятия цветной металлургии могут производить как
обширную номенклатуру своей либо смежной отраслей, так и выходить на абсолютно новые
производства. В некоторый случаях диверсификация предполагает охват одним бизнесом
всего производственного цикла, начиная от добычи ресурсов и заканчивая выпуском готовой
продукции и пост продажным обслуживанием. В зависимости от характера диверсификации
выделяются базовые типы стратегий диверсифицированного роста (рисунок 1).

Рисунок 1 - Классификация стратегий диверсифицированного роста
Чаще всего стратегии диверсифицированного роста используются в тех случаях, когда
отраслевые рамки функционирования предприятий цветной металлургии сужаются, а
компании, исчерпав возможности для дальнейшего роста в данной отрасли, ищут новый
простор для своей деятельности. Также они имеют место быть тогда, когда у компании
имеются возможности более эффективно задействовать находящийся в их распоряжении
потенциал, занимая новые более привлекательные рыночные ниши.
Помимо прочего использование стратегии диверсифицированного роста считается
оправданным в случаях резкого ухудшения конъюнктуры базового рынка и существенного
усиления рыночных позиций лидеров-конкурентов, в результате чего возникает угроза
вытеснения компании с рынка цветной металлургии.
Рассмотрим основные виды стратегий диверсифицированного роста более подробно.
Итак, диверсификация предполагает три возможных вариации своего осуществления,
которые находят отражение в соответствующих типах стратегий.
Стратегия горизонтальной диверсификации основана на расширении текущего
ассортимента за счет добавления в него новых товаров и услуг, которые, несмотря на
отсутствие связи с текущим ассортиментом, представляют интерес для потребителей. В этом
случае компания начинает выпускать продукцию как своей, так и смежных отраслей.
Стратегия вертикальной диверсификации опирается на выход бизнеса за пределы
существующей промышленной цепочки, внутри рынка цветной металлургии, и поиск новых
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видов деятельности, которые бы дополняли уже существующие. Подобное дополнение
возможно в двух вариациях [5]:
- в технологическом плане;
- в коммерческом плане.
Данный вид стратегий диверсификации считается одним из наиболее сложных,
поскольку успех их реализации определяется совокупностью множества факторов.
Базовые мотивы использования стратегии чистой диверсификации представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Причины использования стратегий конгломератной диверсификации
Таким образом, каждый вид стратегий диверсифицированного роста имеет свои
особенности. Выбор в пользу того или иного типа стратегических альтернатив определяется
на основе глубокого анализа рынка цветной металлургии, внешней и внутренней среды.
Однако, такие методы управления рисками, как диверсификация, не позволяют сохранять
полную свободу осуществления процессов. Каждая стадия работ проходит под строгим
контролем ответственного лица. Если таких начальников не будет, то и результаты
диверсификации не могут принести должного эффекта. Для достижения конечной цели важно,
чтобы каждый этап был поставлен под персональную ответственность специалистов с целью
увеличения прозрачности процедур и повышения контроля.
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Аннотация:
В статье были выделены ключевые институциональные вызовы развитию
российского фондового рынка России и эти вызовы были разделены на актуальные
для всей российской экономики в целом, к таковым можно отнести роль
государства в экономике, низкий уровень защиты частной собственности,
исчерпание возможностей развития российской экономики; и на специфичные
вызовы, свойственные, в первую очередь, фондовому рынку. Роль государства в
экономике была определена как ключевой вызов развитию и росту российской
экономики и фондового рынка. Для проверки гипотезы было также проведено
сравнение роста капитализации частных и контролируемых государством ОАО,
включенных в индекс Мосбиржи.
Ключевые слова:
Фондовый рынок, инвестиции, кризис.
Уже много лет экономика России переживает период длительной стагнации, после
кризиса 2008 г. страна так и не смогла перейти к модели экономического роста, основанной
не на высоких ценах на углеводороды и сырьевые товары. Наш кризис имеет мало общего с
ситуацией на большинстве мировых рынков, уже вошедших в позднюю фазу роста
экономического цикла. Эта коррекция, которая ожидается в 2020-2021 гг. будет естественным
продолжением глобального экономического роста и технологического развития последних
лет17. В сравнении с большинством стран, российская экономика и российский фондовый
рынок не стали бенефициарами мирового экономического роста и грядущая коррекция может
стать серьезным ударом для страны.
На данный момент крупнейшая фондовая биржа страны, московская, не входит даже в
топ-20 мировых бирж по капитализации, что свидетельствует о слабости фондового рынка в
России18. Большинство экспертов связывают экономическую неуспешность российской
экономики и фондового рынка с неразвитой или даже токсичной институциональной средой.
17

JPMorgan Predicts the Next Financial Crisis Will Strike in 2020. //Bloomberg. URL:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-13/jpmorgan-sees-liquidity-wildcard-in-gauging-depth-of-nextcrisis?utm_content=business&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialfloworganic&cmpid=socialflow-facebook-business (accessed: 20.10.18).
18
Инфографика: Крупнейшие фондовые биржи мира. URL: https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/infografikakrupneishie-fondovye-birzhi-mira (дата обращения: 15.10.18).
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Эти институциональные проблемы, полагаю, можно разделить на институциональные вызовы,
несущие витальную угрозу стабильности экономики и фондового рынка в определенной
перспективе; и естественные институциональные преграды, органически свойственные
государству и обществу и которые так или иначе ограничивают и направляют развитие
экономики и фондового рынка, но не являются витальной для них. Примером здесь может
быть романо-германская правовая система, как менее привлекательная для инвесторов.
Данная статья посвящена выявлению институциональных проблем развития российского
фондового рынка, их разделению на специфичные и свойственные всей российской
экономике, и их разделению на институциональные вызовы и преграды. И в целом, фондовый
рынок отражает негативные процессы, происходящие в экономике и государстве, однако ему
свойственны и свои специфичные вызовы. Специфичные институциональные вызовы
российского фондового рынка можно разделить на свойственные ему в целом, свойственные
рынку акций и рынку облигаций отдельно. Однако последние не являются предметом
исследования.
По мнению Исследователей Высшей Школы Экономики, высокая роль государства в
экономике привела к чрезмерной концентрации финансовых ресурсов и экономики (более
70% ВВП) в целом у государства и компаний с высоким государственным участием. Это
приводит к тому, что данные компании в своей деятельности очень часто руководствуются
соображениями не экономическими, но политическими и личными интересами политической
элиты. Таким образом, за счет концентрации общественных ресурсов в руках государства
решаются не долгосрочные задачи экономического развития, но сиюминутные политические
и меркантильные планы очень ограниченного круга лиц 19. И в целом, исследователи ВШЭ
утверждают, ссылаясь на Дж. Стиглица, А. Шлейфера, Р. Вишну, что компании с
государственным участием работают менее эффективно, чем частные предприятия и их
деятельность должна быть ограничена.
В работе Кэтрин Л. Девентер и П. Х. Малатеста (2001) мнение исследователей таково,
что компании с государственным участием вынуждены нанимать сотрудников, связанных с
действующим правительством, а не квалифицированных людей, которые бы лучше
выполняли свои задачи. Это может быть определяющим фактором для эффективности20.
В исследование же Н. Барбериса (1996) приведено мнение, что контроль деятельности
государственных менеджеров всегда неэффективен, а менеджеры компаний с
государственным участием назначаются из-за «их способности находить общий язык с
властью», а руководители частных компаний - за способность управлять компанией
эффективно21.
Ла Порта (1997) в Мексике также обнаружил, что приватизация государственных
компаний дала положительный эффект22, а М. Дьянков (1999), проанализировав 6000
приватизированных компаний в Восточной Европе, обнаружил, что приватизированные
компании имеют более высокий рост производительности, чем компании с государственным
участием23.

Берзон Н. И., Столяров А. И., Теплова Т. В. Российский финансовый рынок: вызовы, проблемы и
перспективы. с. 13. URL:
https://conf.hse.ru/data/2016/04/14/1129618585/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B
E%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B8.docx (дата обращения:
15.10.18).
20
Kathryn L. Dewenter and Paul H. MalatestaThe American Economic Review, Vol. 91, No. 1 (Mar., 2001), pp. 320334
21
Barberis N., Boycko M., Shleifer A. (1996), How Does Privatization work? Evidence from Russian. Journal of
Political Economy, 104 (1996) 764-791.
22
La Porta, F., López-de-Silanes, A., Shleifer, R. (1997), Legal Determinants of External Finance, The Journal of
Finance, 3 (1997) 1131–1150.
23
Claessens, C.A., Djankov, S., Lang, L. H.P. (1999), Who controls East Asian corporations? Policy Research Working
Paper Series 2054, The World Bank.
19

260

Также А. Радыгин и С. Архипов в своем исследовании по России показали, что
компании с меньшим участием государства более эффективны, чем государственные . Таким
образом, можно прийти к выводу, что основной целью для частных акционерных обществ
действительно является максимизация стоимости компании, чтобы обеспечить максимальную
выгоду для ее акционеров24. Верно и иное: стоимость и прибыль компании - лишь одна из
нескольких целей для государственных акционерных обществ, но обычно не самая важная.
Нерыночная мотивация рыночных акторов и их решения, направленные не на
стабильное извлечение прибыли, не могут создать основ для долгосрочного (более пяти лет)
инвестирования в такие компании. Это, вкупе с санкционными и политическими рисками,
приводит к стабильно высокому оттоку капитала из страны, Согласно ЦБ, в 2018 г. этот
показатель составил $30 млрд25.
Высокая роль государства определяет и отраслевую структуру экономики и фондового
рынка, что означает прямую его зависимость от цен на углеводороды и сырье. До сих пор
более 40% ВВП страны создается за счет экспорта сырья. Из десяти крупнейших по
капитализации только одна, Сбербанк, не связана с экспортом углеводородов и
металлургической продукции. Это, вкупе с увеличивающейся долей государства в банковском
секторе и прочими особенностями внутренней экономической политики сохраняет весьма
специфичную структуру собственников в стране и, соответственно, создает портрет
инвестора, отличающийся от такового в большинстве стран. В среднем 80-85% акций
компаний принадлежит государству и крупным инвесторам, и лишь 15-20% принадлежат
«миноритарным» акционерам, большинство из которых – иностранцы.
По мнению исследователей ВШЭ к специфичным вызовам, свойственным всему
российскому фондовому рынку можно отнести крайне неразвитая структура внутренних
инвесторов в российские акции, в которой лишь очень небольшое число приходится на
розничных инвесторов. Число открытых счетов на Московской бирже превышает 1 млн., при
этом число активных инвесторов, то есть совершающих сделки хотя бы раз в год, составляет
порядка 65 тыс. человек. Также к таковым вызовам можно отнести и слабость российских
институциональных инвесторов, которые не были бы связаны с государством. Сложившаяся
практика интервенции государства в пенсионные накопления граждан, их заморозка и общие
характеристики пенсионного законодательства делают НПФ слабыми участниками фондового
рынка. При этом таковые сберегательные фонды являются ключевыми институциональными
инвесторами в других странах.
В целом же, можно прийти к предварительному выводу, что высокая роль государства
в экономике действительно является ключевым вызовом и российской экономики и фондового
рынка. Для проверки этой гипотезы был также проведен сравнительный анализ роста
капитализации частных и контролируемых государством ОАО, включенных в индекс
Мосбиржи. Гипотезу можно будет считать подтвержденной, если обнаружится, что
инвестирование в частные компании в долгосрочной перспективе более выгодно.
Для проведения сравнительного исследования 37 наиболее ликвидных российских
компаний, включенных в индекс MOEX, были разделены на частные и контролируемые
государством. Компания признается контролируемой, если государство прямо или косвенно
контролирует более 50% акций. Также для целей исследования были приняты следующие
допущения:
Основное допущение заключается в том, что компании были определены как частные
или государственные в соответствии с их раскрытием информации об акционерах. Таким
образом, компании, которые не имеют государства среди акционеров, но косвенно связаны с
высшими должностными лицами или государством или просто не раскрывают своих
24
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бенефициаров (как Сургутнефтегаз), рассматривались как частные. Также я не учитывал
дивиденды, так как задача была сравнить способность компаний увеличивать свою стоимость
в долгосрочной перспективе.
К некоторым итогам исследования можно отнести следующие:
Капитализация индекса MOEX:
Частные акционерные общества - 52%
Контролируемые государством АО - 48%
Среднее изменение цены с 01.04.2009 г. / IPO:
Частные компании + 204%
Контролируемые государством компании + 179%.
Среднее отношение EPS / рыночная стоимость на 21.03.2019:
Частные компании 12%
Государственные компании 17%
Медианное изменение цены с 01.04.2009 г. / IPO:
Частные компании + 147%
Контролируемые государством компании + 132%.
Таким образом, гипотезу можно считать подтвержденной и обозначенные
институциональные вызовы российскому фондовому рынку и экономике действительно
серьезно ограничивают его развитие и выполнение его изначальной задачи добровольного
перераспределения финансовых ресурсов от экономических субъектов, обладающих их
излишками в пользу субъектов и секторов экономики, испытывающих в них недостаток и
способных использовать их наиболее эффективно. Для развития фондового рынка и
российской экономики в целом крайне необходимо проведение всесторонней реформы,
охватывающей сами принципы отношений государства, рынка и общества. В первую очередь,
через сокращение государственного участия.
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INSTITUTIONAL CHALLENGES TO THE DEVELOPMENT OF THE
RUSSIAN STOCK MARKET
Abstract:
In the article key institutional challenges to the development of the Russian stock market
in Russia had been defined and it was concluded that these challenges can be divided into
those, which are relevant for the entire Russian economy, including the role of the state
in the economy, the low level of protection of private property, the exhaustion of
opportunities development of the Russian economy; and specific challenges. These
include a small number of Russian institutional investors and the continuing high distrust
to the instruments of the stock market in Russia. The role of the state in the economy was
identified as a key challenge to the development and growth of the Russian economy and
the stock market. To test the hypothesis, a comparison of the growth of capitalization of
private and state-owned joint-stock companies included in the MOEX index has been
made.
Keywords:
Stock market, investments, crisis.
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ВЛИЯНИЕ НОВОСТЕЙ НА СТОИМОСТЬ АКЦИЙ КОМПАНИИ
Аннотация:
Стоимость акций компании, согласно многочисленным исследованиям,
предсказуема. Новости, которые напрямую связанны с компанией имеют
возможность влиять на стоимость акций и их стабильность на рынке. Не только
реальные новости, но и ложные могут принести значительные потери компании. В
статье представлены результаты исследований на основании влияния хороших и
плохих новостей на стоимость акций, а также влияние новостей на акции в
конкретных рыночных условиях.
Ключевые слова:
Реальные новости; Ложные новости; Влияние новостей на стоимость акций;
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One of the channels, and perhaps the most important of the communication channels of the
information space of the company and the market, is the announcement of news connected with
particular company.
There is no modern scientific research devoted to studying only the differences in the market
reaction to good and bad news. This issue is studied in conjunction with other factors. In particular,
Skinner and Sloan [Skinner and Sloan, 2002] affect him by studying how different types of stocks —
glamorous stocks and growth stocks — react to bad and good news. In turn, Conrad, Cornell, and
Landsman [Conrad, Cornell and Landsman, 2002] compare the market reaction to news in different
stock market conditions, as well as for different types of stocks. It is not possible to single out the
effect of good and bad news in many papers separately. The first question that arises when discussing
this factor is the criteria for good news and bad, that is: what is considered good news and what is
bad? The question is not superfluous and, moreover, not trivial. Therefore, we make a brief analytical
review of the metrics that researchers use to perform empirical work.
In the first group, the metrics classify news into good and bad, depending on the earnings
earned. A metric based on this principle is suggested, for example, by Chan [Chan, 2003]. The author
selects shares with "news" on a monthly basis and then splits them into terms, depending on the
profitability received for this month. The income earned during the month concludes that the news
was “quality”: if the company's shares show the worst market yield, the news that it announced in
this period is defined as bad and vice versa. Thus, the news of the upper tercile companies (i.e., the
portfolio of stocks that earned the highest profitability on the market) is considered good, and the
news of the lower tercile companies is considered bad.
A slightly different metric is used by Pritamani and Singal [Pritamani and Singal, 2001]. The
authors divide the news into good and bad based on the sign of the adjusted excess return earned on
the day the news is announced: if this return is negative, then the news is bad and vice versa.
Metrics of the second group are based on changes in indicators, which, according to
researchers using them, are clearly classified as good or bad news. An example of such a metric is
the change in dividend size that Kothari, Shu, and Vysotski use in their study [Kothari, Shu and
Wysocki, 2008]: the growth of dividend payments is classified as good news, and their decrease is as
bad. This seemingly natural division of news into good and bad, however, is not always true. For
example, Baker and Wurgler [Baker and Wurgler, 2004a, 2004b] empirically showed that in different
periods investors perceive the news of growth and decrease in dividend payments in different ways:
sometimes investors prefer companies paying dividends and pay the so-called “Dividend premium”;
and sometimes investors prefer companies that do not spend resources on paying dividends, and these
companies are already bargaining at a premium. Thus, in the first case, dividend growth will be
perceived by investors as good news, and in the second case - as bad. The same applies to profit
growth or, say, an increase in the number of stores, etc. In this regard, such metrics are unreliable and
may distort the results of the study.
The third group consists of metrics, built, in fact, on the expectations of investors, which are
formed by analysts through the issuance of recommendations and forecasts. In this case, the good
news is that the actual results correspond to the investors 'expectations, and the bad one is the
investors' unmet expectations. In this regard, the authors offering such metrics use the terms
“surprise” or “shock”, drawing the reader’s attention to the key role of expectations in classifying
news. For example, Skinner and Sloan [Skinner and Sloan, 2002] use the “surprise income” metric
(ES, Earnings surprise) and define a surprise as the difference between real earnings per share (EPS)
for the quarter and the predicted (here we take the median value of the forecasts):
ES = ActualEPS − MedianForecastedEPS
Depending on the surprise sign, the news is classified as good, bad or neutral - if the
expectations were exactly met.
In conclusion, discussing this factor let us turn to how bad and good news affects the
company's m arket value. We can see the answer to this question in its pure form in a very limited
number of studies, among them the work of Skinner and Sloan [Skinner and Sloan, 2002]. The news
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in this study is the announcement by companies of quarterly financial results; the division into good
and bad news is based on expectations, i.e. used metric of the third group. The market’s reaction to
good news (that is, when real earnings per share exceeded the median forecast of this magnitude) is
5.5% of excess returns for 63 days preceding the announcement of the financial result for the past
quarter. The reaction to bad news, in turn, is –5.04% over the same period. On the one hand, the
reaction can be considered symmetrical, since the magnitude of the super-return accumulated over
the studied period is almost the same. However, the authors indicate that the market’s reaction to
neutral news (that is, when investors ’expectations generated by analysts’ expectations are justified)
is different from 0% - it is biased relative to 0 and is 1.63%, which already gives asymmetry: 87%
vs. 6.67%.
Theoretical models of market price behavior study as an incentive either aggregated, general
market information, or private information that relates directly to a particular company. We briefly
describe the logic of the formation of investors' reaction to the news, taking into account the current
state of the market within these two groups of theories.
1.
Behavioral approach. This approach assumes that investors tend to make wrong
conclusions based on an analysis of past performance of the company, and therefore after a long
period of positive news (i.e., after “good times” in the market), negative news has a particularly strong
impact on profitability. shares, i.e. there is an effect of adjusting over-optimistic forecasts.
Hence, it is assumed that the relative reaction of stock prices to negative news should
monotonously increase as the stock market grows.
2.
An approach based on rational models of state change. In these models, investors are
not sure about the current state of the market. Since investors cannot observe the current state of the
market directly, directly, they are forced to judge it by the past functioning of the market. After a long
period of market operation at a level above the average, investors tend to think that the market is in
“good condition”. In this case, the next good news will have little impact on the beliefs (opinions) of
investors (and the reaction will also be insignificant).
Bad news, in turn, causes prices to fall in the market for two reasons:
1) bad news suggests investors that the market is not in such good condition (the probability
of this statement is reduced);
2) as the uncertainty of the state of the economy increases, the risk of non-accepting investors
begin to demand higher expected returns from stocks, and the discount rate rises.
Uncertainty about the state of the economy and causes asymmetry in investor response to
good news and bad. Thus, in a period when investors believe that the market is experiencing bad
times, the emergence of good news increases the likelihood that the market enters good times; in this
case, the positive effect of good news is negated by the increased discount rate (due to uncertainty).
In the case of negative news there is no such compensating effect26.
There is a study that can test the theory. Conrad, Cornell and Landsman in 2002 turned to
the study of common issue. The main goal of the study is to check whether the reaction of the income
to negative and positive news depends on the state of the stock market and, if so, how.
To classify news as good and bad, Unexpected Earnings (UE) metrics are used, which is
calculated as the difference between real and expected profits (here we take a consensus forecast)
divided by the company's share price 6 days before the news is announced:
𝐸𝑈𝑖𝑡 = (ActualEarnings𝑖𝑡 − ConsensusForecastedEarnings𝑖𝑡 )/𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒𝑖𝑡 (−6)
Market conditions are classified as good and bad based on the variable DIFFPE, defined as
the difference between the average cost-weighted average market P / E (value-weighted average
market P / E ratio) at the end of each month in which firms make profit announcements and the
average market P / E for the previous 12 months. Based on the DIFFPE values, the sample was divided
into quintiles, where the bottom quintile contains profit announcements made during the period of
26

These models are designed to describe phenomena at the aggregated level of the market, and not at the level of
individual firms. For example, the effect of the discount rate operates through a market risk premium. And it is
influenced by general market information.
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the lowest DIFFPE (i.e. the worst times), and the top quintile is the profit announcements made during
the periods of the highest DIFFPE (most Good times).
Next, we evaluate two regressions for each profit ad group, where the explained variable is
excess return (RET), calculated for the 6 days preceding the announcement (i.e., from –5th to 0th
day, where 0th day is announcement day).
Results of the regression analysis:

The market reacts to bad news the stronger, the higher the current market level. The
sensitivity factor for bad news b2 as a whole grows when moving from the lower DIFFPE quintile
(which corresponds to a bad market condition) to the upper one (which corresponds to a good state)
(Table №6). This observation is consistent with the predictions of both behavioral models and regime
change models.

There is no clearly defined dependence of the market reaction to good news on the
state of the market (the graph of the sensitivity coefficient with good news b1 resembles the letter
W). As a result, the authors conclude that the average market reaction to the good news is the same
(Table №1) (Сhart №1)
Table 1 - The reaction of the market to good and bad news, depending on its current state.
Levels of
Good news
Bad news
Period
market
(UE >0)
(UE <0)
conditions
07.03.2019 14.03.2019

1
(bad market
condition)

0,158

0,245

2

0,466

0,168

3

0,115

0,192

4

0,168

0,335

0,5

0,455

5
(good market
condition)
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Chart 1 - Changes in the market reaction force to positive and negative news when the
market conditions change.
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Abstract:
Share prices of a company, according to many researchers, are predictable. News that has
straight connection with companies have opportunity to affect on company`s share price
and their stability on the market. Not only real news can affect, but also fake new can
bring significant losses to the company. The paper is directed to show the results of the
study in the case of effect of bad and good news, also the effect of news on share price in
particular market condition.
Keywords:
Real news; Fake news; effect of news on share price; share price; Boeing; Yandex; Apple;
Associated press; Volkswagen.
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КАК БОРОТЬСЯ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ?
Аннотации:
В данной статье рассмотрена проблема высокого уровня безработицы в Российской
Федерации. Проанализирована динамика безработицы за последние 5 лет.
Обозначена необходимость внедрения новых методов понижения уровня
безработицы. На основе проведенного исследования авторами предлагается
уделить больше внимания на информирование учащихся о ситуации на рынке
труда и на поддержку молодых специалистов.
Ключевые слова:
Безработица, Кейнс, Монетаризм, методы борьбы с безработицей, причины
безработицы.
В контексте данной статьи мы рассмотрим проблему, связанную с безработицей в РФ.
Актуальность данной темы не вызывает сомнений, так как проблема безработицы стоит
достаточно остро в России. Решение этой проблемы может дать нашей стране большое
количество возможностей для дальнейшего развития и улучшения социально-экономической
ситуации.
Что такое безработица? Существует ряд определений этого понятия. Для кого-то
безработица - страшное социальное-экономическое явление. Для других это процесс, когда
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часть экономически активного населения не имеет работы, то есть нигде не занята. На рынке
труда безработица - это неравновесие, когда предложение гораздо выше самого спроса.
Существует несколько макроэкономических теорий о безработице. Наиболее
масштабные из них: классическая, кейнсианская и монетаризм. Классическая теория,
изложенная Адамом Смитом, была основной и единственной теорией до 20-х годов 20 века.
Событие, заставившее людей пересмотреть свои взгляды на данную теорию, - Великая
депрессия. Согласно классической теории недобровольной безработицы просто не может
существовать. Если у человека нет работы, то он согласится работать за меньшую плату, чем
те, у кого она есть, и, следовательно, найдется кто-то кто наймет его, поскольку выгоднее
нанимать человека, согласного работать за меньшую заработную плату. Поэтому по
классической теории должны были бы упасть зарплаты, и безработица бы самоустранилась.
Но так как теория не совпадала с тем, что происходило в реальности, людям пришлось искать
новые объяснения, закономерности и теории.
Теория Джона Мейнарда Кейнса, описанная в его работе “Общая теория занятости,
процента и денег” в 1936 год, дала новое объяснение событиям, которые происходили в то
время. В первую очередь, он написал о доминировании со стороны совокупного спроса.
Экономика производит столько, сколько нужно покупателю, а не столько, сколько она
способна произвести. Вторая идея - это то, что рыночной экономике не свойственно
равновесие, обеспечивающее полную занятость. Причина этого явления в том, что человек
склонен сберегать часть доходов, а, следовательно, потреблять не все товары, которые бы мог
ему позволить доход. Предложение превышает спрос. Следовательно, закрываются
предприятия, так как они не могут продать товары, и увольняются рабочие. Из-за безработицы
снижается покупательная способность людей, они могут купить еще меньшее количество
товаров. Круг замыкается. Также Кейнс ввел понятие жестких цен на труд. Зарплаты остаются
высокими, даже если есть большая безработица, даже если спрос на труд маленький. На это
есть несколько причин: во-первых, профсоюзы зачастую не дают предприятиям снизить
заработную плату, во-вторых, тяжело понижать людям зарплату, чаще бывает легче уволить
работника. Так Кейнс объяснял, почему не сработала классическая теория. К тому же он делал
акцент на проблему неполноты информации, когда банки не знают, кому можно выдавать
кредит, а кому нельзя, в какие банки можно нести деньги вкладчикам, а в какие нельзя. Кейнс
говорил о падении спроса с точки зрения неких факторов. Один из терминов, которые он ввел
в обиход, - это животные инстинкты инвесторов. Когда люди, предчувствуя плохие времена,
откладывают покупки и инвестиции. Кейнс также разработал несколько методов борьбы с
безработицей:
1.
Основной элемент экономики - бюджетная политика.
2.
Государственные заказы, которые помогают предприятиям продать товар и
нанять людей на работу. В результате повышается покупательная способность граждан,
стимулируются другие субъекты экономики.
3.
Необходимое вмешательство государства с целью увеличение денежной массы
и снижения процентных ставок.
4.
Создание равновесия между доходом и занятостью.
5.
Внедрение системы страхования банковских вкладов.
В 50-х годах Милтон Фридман и Анна Шварц показали в своей книге «Монетарная
история Соединённых Штатов 1867−1960 гг.», что за 1929-1933 в США денежная масса упала
на треть. Эта парадигма шла в разрез с утверждениями Кейнса. Причиной уменьшения
денежной массы был золотой стандарт. В 70-х Бен Бернанке провел исследование, которое
доказывало, что во многом на возникновение Великой Депрессии повлиял золотой стандарт.
Согласно монетаризму, спрос на деньги зависит от изменения ВВП, а функция спроса на
деньги стабильна. Фридман считал, что реальная экономика внутренне устойчива, и не нужно
искусственно стимулировать спрос. Цель властей - увеличивать денежную массу постоянным
темпом, но при этом не доводить до инфляции, потому что сокращение денежной массы ведет
к рецессии. По мнению Фридмана с инфляцией нужно бороться любыми средствами, даже с
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помощью сокращения социальных программ. Фридман вводит понятие естественная
безработица.
Говоря о безработице, нельзя не затронуть тему последствий этого явления. Поскольку
часть населения социально не активна и не занята в процессе производства благ и услуг,
возникает множество негативных последствий в разных сферах жизни общества. Однако,
возникают и положительные. Можно выделить социальные и экономические последствия
безработицы.
К отрицательным экономическим последствиям относятся:
- снижение уровня жизни населения;
- снижение спроса на товары и услуги из-за уменьшения покупательной способности
граждан;
- увеличение расходов государства на выплату пособий безработным;
- потери потенциальных налоговых выплат, которые взимаются с работающей части
населения;
- обесценивание полученных знаний, так как их негде применить.
К положительным экономическим последствиям относятся:
- стимулирование эффективности труда;
- возникновение резерва рабочих групп в разных сферах.
Переходя к социальным последствиям, можно выделить отрицательные:
- возникновение напряжённости между социальными группами из-за возникающего
экономического неравенства;
- рост преступности в связи с неблагоприятной обстановкой;
- снижение уровня трудовой активности, маргинализация населения;
- семейные драмы и стресс, связанный с потерей работы.
К положительным социальным последствиям можно отнести появление свободного
времени и изменение системы ценностей.
Согласно государственной статистике уровень безработицы в России за последние пять
лет можно охарактеризовать как стабильный. Следующие данные были взяты из источника Федеральной службы государственной статистики. С 2014 по 2016 годы уровень безработицы
был равен 5,3%. В 2017 он вырос до 5,6%. В 2018 году наблюдалось довольно ощутимое
сокращение безработицы. Государственные мероприятия по борьбе с безработицей за 2016 и
2017 годы включали в себя: стажировку для выпускников школ и вузов; переподготовку для
рабочих (повышение квалификации); профессиональное обучение (смену вида деятельности);
создание собственного дела (самозанятость); общественные и временные работы; переезд в
другую местность с целью временного трудоустройства. Меры борьбы с безработицей в 2016
году состояли из трёх аспектов: во-первых, введение квот на иностранную рабочую силу (
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой деятельности), во-вторых, содействие созданию
дополнительных рабочих мест и трудоустройству граждан на предприятиях малого и среднего
предпринимательства, в-третьих, формирование пятилетнего прогноза о востребованности
кадров со средним профессиональным образованием по стране и регионам на 5 лет. В 2017
году к предыдущим мерам добавился переход на частные и государственные платформы
онлайн-обучения. С участием вузов и частных компаний, имеющих передовые учебные курсы
будет составлен набор программ для переподготовки в области цифровой экономики.
Как можно судить из государственной статистики данные методы являются вполне
эффективными для поддержания стабильного уровня безработицы. Но для его сокращения
нужны новые методы.
Наиболее эффективным было внедрение онлайн курсов, что и отразилось на уровне
безработицы в 2018 году - он снизился до 4,8%.
Проанализировав ситуацию с уровнем безработицы, мы предлагаем ввести льготное
налогообложение для предприятий на которых 15 и более процентов сотрудников
трудоустроились впервые. Это поможет молодым специалистам без опыта работы получить
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рабочее место.Помимо этого, мы предлагаем введение 1 учебного часа в год для школьников
с 8 класса, на котором будет даваться информация по прогнозам специалистов о наиболее
востребованных профессиях в ближайшие 10 лет и о профессиях, которые могут перестать
существовать. Это может корректировать предложение специальностей, приводя рынок труда
в состояние равновесия.
Также, одним из наиболее эффективных методов является финансирование малого
бизнеса, такой вид поддержки предпринимателей сможет стимулировать экономическую
активность населения, как следствие, повысится уровень занятости. Таким образом, проведя
анализ материалов о данном процессе, мы пришли к выводу, что проблема безработицы всегда
имеет место быть в РФ, но существуют эффективные методы борьбы с ней.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТОРОВ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ»
Аннотация:
Данная статья посвящена сравнительному анализу операторов мобильной связи
РФ. Российский телекоммуникационный рынок представлен четырьмя
крупнейшими игроками: ПАО «МТС», ПАО «Билайн», ПАО «МегаФон» и «Tele2».
Обобщенно их называют «большой четверкой». Если сравнить финансовые
показатели операторов мобильной связи, то последние несколько лет на
телекоммуникационном рынке фиксируют стагнацию. Учитывая повсеместность и
доступность мобильных телефонов, привлечь новых абонентов классическими
услугами сложно. Операторы стремятся возместить убытки от голосовой связи,
зарабатывая на мобильном интернете. Но, несмотря на все сложности, операторам
все равно удается добиться положительных результатов.
Ключевые слова:
Мегафон, Билайн, МТС, Теле2, тариф, пакет, абонент, связь, база, оператор.
ВВЕДЕНИЕ
Выручка российских операторов 2018 году по сравнению с 2017 выросла на 3,4% и
достигла 1,7 трлн руб. – такова предварительная оценка «ТМТ консалтинга». Это самый
быстрый рост за последние пять лет, подчеркивают аналитики. В 2017 году рост доходов
операторов составил 2,8%, в 2015-2016 гг. – чуть менее 1%, в 2014 г. – 1,7%. Рост был связан
в основном с увеличением доходов сотовых операторов – в 2018 г. операторы заработали на
5% больше, чем годом ранее, говорится в материалах «ТМТ консалтинга».
По словам гендиректора «ТМТ консалтинга» Константина Анкилова, доля сотовых
операторов в общих доходах отрасли связи в этом году составила 57%, что составляет 970
млрд руб . Одним из факторов, способствовавших росту их выручки - это увеличение доходов
от обслуживания корпоративных клиентов. Компании используют все больше
дополнительных услуг: смс-рассылок, m2m-подключения (подключения неодушевленных
автоматических устройств) и проч..
На динамике рынка мобильной связи благоприятно сказалась инициатива операторов
по «ремонту рынка», включавшая отказ от ценовой конкуренции, отмену безлимитных
тарифов и увеличение предложения основных и дополнительных услуг, отмечено в отчете
«ТМТ консалтинга». Несмотря на новое обострение конкуренции во многих регионах и
возвращение безлимитных тарифов, положительный эффект от инициатив сказывался в
течение всего 2018 г..
274

Российский телекоммуникационный рынок представлен четырьмя крупнейшими
игроками: ПАО «МТС», ПАО «Билайн», ПАО «МегаФон» и «Tele2». Обобщенно их называют
«большой четверкой».
АНАЛИЗ РЫНКА
Рынок мобильной связи распределяется следующим образом: 99% мобильных
абонентов России находятся в руках ПАО «МТС», ПАО «Билайн», ПАО «МегаФон» и
Tele2. И скорее всего, такая олигопольность сохранится в ближайшее время.
Оставшийся 1% принадлежит региональным мобильным операторам. Основная борьба
за абонентов ведется между «МТС» и «МегаФоном», у которых доля на рынке отличается
незначительно. Третья позиция по объему абонентской базы принадлежит «Билайну», а
закрывает четверку – «Tele2».
Таблица 1 – Распределение доли ранка абонентской базы между сотовыми операторами
России
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Оператор/год год
год
год
год
год
год
год
год
Билайн
28,20
27,60
26,60
25,20
25,00
24,80
24,40
24,50
МегаФон
28,60
29,10
28,70
30,20
30,30
29,50
29,10
28,80
МТС
30,90
31,10
31,60
33,00
38,00
33,00
32,60
32,10
Теле2
12,20
12,30
12,10
11,50
10,80
12,10
13,80
15,10
По итогам 2018 года у оператора МТС-81, млн абонентов, у МегаФона -79,47 млн
абонентов, у Билайн-59,19 млн. абонентов, у Теле2-42,4 млн абонентов.
Используя Классификатор Конкурентных Стратегий были получены следующие
результаты «распределения доли рынка между сотовыми операторами» (рис.1).

Рисунок 1 – КСП доли рынка мобильных операторов РФ в 2011-2018 гг.
( - Теле2,
- МТС , - МегаФон, - Билайн)
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Отдельно по каждому оператору Конкурентные Стратегии Поведения выглядят
следующим образом на представленных ниже рисунках в триангулярных координатах.
1. Оператор – «Теле2».

Рисунок 2 – КСП оператора «Теле2»
2. Оператор – «МТС».

Рисунок 3 – КСП оператора «МТС»
3. Оператор – «Мегафон».

Рисунок 4 – КСП оператора «МегаФон»
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4. Оператор – «Билайн».

Рисунок 5 – КСП оператора «Билайн»
Если сравнить финансовые показатели операторов мобильной связи, то последние
несколько лет на телекоммуникационном рынке фиксируют стагнацию. Учитывая
повсеместность и доступность мобильных телефонов, привлечь новых абонентов
классическими услугами сложно. Операторы стремятся возместить убытки от голосовой
связи, зарабатывая на мобильном интернете. Но, несмотря на все сложности, операторам все
равно удается добиться положительных результатов. Так, к примеру, выручка «Теле2» по
итогам 2018 года увеличилась на 15%.
Сегодня оплата мобильной связи стала такой же естественной, безусловной и
регулярной статьей расходов, как коммунальные платежи. iKS-Consalting признало стоимость
мобильной связи в Росси одной из самой низкой по сравнению с охваченными в исследовании
другими 20-ю европейскими странами. Средняя стоимость тарифного пакета названа в районе
400 руб., а основным ценообразующим фактором является объем интернет-трафика.
Тарифы операторов связи очень динамичны. Они отражают стратегию компании,
потребительские предпочтения и тенденции отрасли. Параллельно с актуальными действуют
архивные тарифы, пока абонент не перейдет на новое ценовое предложение. В таком
разнообразии не сложно потеряться.
В связи с постоянным расширением возможностей гаджетов рационально предлагать
абонентам тарифные пакеты, объединяющие несколько услуг (например, голосовую связь,
СМС-сообщения и мобильный интернет). Абонентам удобнее и дешевле приобретать
комплекс услуг, а операторы могут зарабатывать на сервисах, не включенных в абонентскую
плату. Тарифные пакеты дифференцируются по количеству включенных услуг, по их лимиту
(Гбайт, бесплатные минуты, количество СМС) и нуждам абонента (мобильный интернет,
звонки в домашней сети, роуминг и т.д.). Всё это определяет стоимость пакетов.
Необходимо отметить, что не существует универсального или идеального тарифа. Все
определяется целями абонента: абонент чаще пользуется мобильным интернетом или
голосовыми звонками, чаще звонит на номера своего оператора или других телеком-игроков,
пользуется междугородним или международным роумингом и т.д.
Билайн в линейке «Всё» предлагает абонентам пять наборов тарифов от 300 руб. до 1 800 руб.
Пакеты удобны тем, что действуют не только в домашней сети, но и в регионах России на тех
же условиях без дополнительной платы в рамках лимита. Звонки в рамках своей сети
включены в абонентскую плату и не ограничены. Лимит вызовов на других операторов
определяется условиями тарифа. Тарифы на международную связь устанавливаются отдельно
в рамках роуминговой политики.
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Таблица 2 – Пакетные тарифы оператора «Билайн»
ВсёМоё3
ВсёМоё4 СовсемВсёмоё Первые гиги
24
30
30
3

Мобильный
интернет, ГБ
Звонки в сети
«Билайн» России
Пакет
1800
исходящих
(на местные
минут, мин.
номера
других
операторов)
Пакет SMS, шт.
300
Абонентская
30,00
плата, руб./день.
Примечание
Стоимость
перехода –
100 руб.

Дополнительно
150 Мбит, руб.
Звонки в
домашнем
регионе,
руб./мин.
Междугородние
звонки,
руб./мин.
СМС в
домашнем
регионе, руб.
Междугородние
СМС, руб.

Би+
-

Безлимитно
3000
5 000
300
100
(на местные (на местные (на номера
(на номера
номера
номера других
всех
всех
других
операторов) операторов операторов
операторов)
всей России всей России
из любой
из любой
точки страны) точки страны)
300
300
50,00
83,33
7,00
5,00
Стоимость перехода – 0 руб.

Сверх абонентской платы
25,00
1,50

3,00

1,50

1,50

Оператор «МегаФон» также предлагает своим абонентам пять комбинаций тарифных
пакетов стоимостью от 250 руб. до 2 000 руб. в месяц. Тарифные платы актуальны как в
домашнем регионе, так и на всей территории России. Объем звонков внутри своей сети в
домашнем регионе неограничен, чего не скажешь о междугородних вызовах на «МегаФон». В
двух бюджетных пакетах (тариф «Всё включено XS» и «Всё включено S») лимит включенных
в абонентскую плату минут распространяется в том числе на звонки на «МегаФон» за
пределами домашнего региона. Несмотря на название тарифных планов, все услуги включены
только в пакетах L и VIP. В остальных, по условиям тарифа, междугородние звонки и SMS на
других операторов оплачиваются сверх ежемесячной абонентской платы. Тарифы на
международную связь устанавливаются отдельно в рамках роуминговой политики.
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Таблица 3 – Пакетные тарифы оператора «МегаФон»
Включайся! Включайся! Включайся!
Тёплый
Умные вещи
Смотри
Выбирай
Премиум приём Акция
Безлимит
5
Безлимит
Безлимит
Безлимит

Мобильный
интернет, ГБ
Звонки на
Безлимитно
МегаФон
домашнего
региона, руб.
Звонки на
1500
500
4000
50
40
других
операторов
домашнего
региона дома и в
поездках по
России, мин.
SMS на номера Безлимит Безлимит за
Безлимит
80
домашнего
за 55р
55р
2.55р за шт
региона дома и в
поездках по
России, шт.
Абонентская 840,00+55р 350,00+55р за
2000,00
350,00
300,00
плата, руб./мес.
за смс
смс
Примечание
Действует дома и в поездках по России

Звонки на
номера других
операторов
России,
руб./мин.
SMS на номера
МегаФона
России, руб.
SMS на номера
других
операторов
России, руб.

Дополнительно
200 Мбит, руб.
Звонки на
номера
МегаФона
России,
руб./мин.
Звонки на
номера других
операторов
домашнего

12,50

Услуги, не включённые в абонентскую плату
3,50
3,50
Включены в абонентскую
плату

3,00

3,00

3,00

3,00

Включены в
абонентскую
плату
3,00

Сверх абонентской платы
20,00
3,50

Включены в абонентскую плату

3,00

1,85
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региона,
руб./мин.
Междугородние
звонки, руб./мин.
SMS на номера
МегаФон
домашнего
региона, руб.
SMS на номера
других
операторов
домашнего
региона, руб.
Междугородние
СМС, руб.

3,50
1,85

1,85

3,00

Тарифное семейство МТС называется SMART и дифференцируется на пять пакетов
стоимостью от 250 руб. до 1 000 руб. в месяц. Звонки на номера МТС по России включены в
абонентскую плату и безлимитны на всех тарифах, кроме SMART mini. В рамках SMART mini
безлимит распространяется только на домашнюю сеть оператора, а при междугороднем
роуминге при звонках на МТС стоимость минуты составляет 2 руб. Условия тарифных планов
сохраняются на всей территории России. Примечательно, что неиспользованные в течение
месяца в рамках лимита минуты, СМС и интернет-трафика сохраняются и переносятся на
следующий месяц. Тарифы на международную связь устанавливаются отдельно в рамках
роуминговой политики.
Таблица 4 – Пакетные тарифы оператора «МТС»
Тариф SMART
ULTRA
SMART+
«Х»
Мобильный интернет,
7
4
20
4 ГБ
ГБ
Звонки на МТС дом.
Безлимитно
региона
Пакет исходящих
минут, мин.
Пакет SMS, шт.
Абонентская плата,
руб./мес.
Примечание

200

200

5000

200

200
500,00

200
400,00

350
2900,00

350
400руб.

SMART Тор
20

3000
3000
1950,00

* Пакеты минут, SMS и
* Пакеты минут, SMS и
интернета сохраняются и интернета сохраняются и
переносятся
переносятся
** Тариф действует на
** Тариф действует на
территории всей России (за территории всей России
пределами дом. региона
абонентская плата – 15
руб./сут.)
Сверх абонентской платы
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За каждый
95,00
пакет Дополнительного
интернета Smart, руб.

75,00

150,00

150,00
(дополнительно
1 ГБ/нед.)

150,00

1,50

1,50

1,50

1,50

Звонки в домашнем
регионе, руб./мин.
Звонки на МТС
России, руб./мин.

2,00

Междугородние
звонки, руб./мин.

12,00

5,00

5,00

5,00

5,00

СМС в домашнем
регионе, руб.
Междугородние СМС,
руб.

2,00

1,50

1,50

1,50

1,00

2,80

2,50

2,50

2,50

2,50

2,00

Включены в Включены в Включены в
абонентскую абонентскую абонентскую
плату
плату
плату

Включены в
абонентскую
плату

Ценовой диапазон тарифных пакетов оператора Tele2 разнится от 240 руб. до 600 руб.
в месяц. Один из тарифов, а именно «Мой Tele2» предусматривает ежедневную абонентскую
плату, в которую не включены пакеты минут и СМС-сообщений. Уникальность предложений
оператора заключается в несгораемости неиспользованных в рамках пакетного лимита минут,
СМС и ГБ, как и в политике МТС, а также в том, что посещение социальных сетей (ВКонтакте,
Facebook, Одноклассиники), WhatsApp и Viber не расходует лимитный интернет-трафик.
Тарифы на международную связь устанавливаются отдельно в рамках роуминговой
политики.
Таблица 5 – Пакетные тарифы оператора «Tele2»
Мой онлайн + Мой онлайн Мой разговор
25
15
2

Мой Tele2
5

Мобильный
интернет, ГБ
Пакет исходящих
Безлимитно
минут на Tele2
дом. региона и
России, мин.
Пакет исходящих
550
450
250
Нет
минут, мин.
Пакет SMS, шт.
50
50
50
Нет
Абонентская
330,00
230,00
150,00
5 руб./день
плата, руб./мес.
Примечание
* бесплатный трафик социальных сетей, WhatsApp * бесплатный трафик
и Viber
социальных сетей,
** неиспользованный интернет-трафик, минуты, WhatsApp и Viber
СМС переносятся на следующий месяц
** неиспользованный
интернеттрафик переносится на
следующий месяц

Дополнительно
500 Мбит, руб.

Сверх абонентской платы
50,00
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Звонки в
домашнем
регионе, руб./мин.
Междугородние
звонки, руб./мин.
СМС в домашнем
регионе, руб.
Междугородние
СМС, руб.

1,50

2,00
1,50
2,50

Сравнительная характеристика тарифов мобильной связи операторов сотовой связи
Как уже было сказано, выгодность тарифа для конкретного абонента определяется
целями его подключения. Поэтому, чтобы определить лучший, необходимо брать за главный
критерий сравнения определенную услугу.
Если сравнивать самые бюджетные тарифные планы операторов, то их ежемесячная
абонентская плата приблизительно равна. Самая низкая цена у Tele2 отличается от самой
высокой стоимости бюджетного пакета всего на 60 руб. С точки зрения лимита минут и
интернет-трафика наиболее привлекательным выглядит предложение «Билайн». Но стоит
учитывать, что включенные в абонентскую плату минуты распространяются только на звонки
на всех операторов в рамках домашнего региона. Кроме того, МТС и Tele2 переносят
неизрасходованный лимит на следующий месяц, что может увеличить представленные в
таблице 5 показатели.
Таблица 6 – Сравнение бюджетных тарифных планов «большой четверки»
МТС
МегаФон
Билайн
Tele2
«SMARTmini»
«Всё
«Всё за 300»
«Мой
включено
разговор»
XS»
Стоимость тарифного плана, руб.
Пакет минут, мин.
Мобильный интернет, ГБ

250
250
1

250
200
2

300
350
15

240
150
2

Рассмотрим условия тарифных пакетов. Которые операторы позиционируют как «хит
продаж». Tele2 о самом популярном тарифе не сообщает. Как флагманское предложение
сейчас позиционируется тариф «Мой Tele2».
Таблица 7 – Сравнение популярных тарифных планов «большой четверки»
Мобильный интернет,
ГБ
Пакет исходящих
минут, мин.
Пакет SMS, шт.
Абонентская плата,
руб./мес.
Звонки в домашнем
регионе, руб./мин.
Междугородние
звонки, руб./мин.
Мобильный интернет

МТС
«SMART+»
7 ГБ/нед.

МегаФон
«Всё включено M»
8

Билайн
«Всё за 500»
18

Tele2
«Мой Tele2»
6

350

900

600

Нет

350
175 руб./нед.

900
650

300
500

Нет
8 руб./день (240
руб./мес.)

1,50

1,85

1,50

1,50

5

3,50

3

2

150 руб./1 ГБ

20 руб./200 Мбит

25 руб./150 Мбит

50 руб./500 Мбит
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ОБСУЖДЕНИЕ
У всех операторов связи, за исключением «МегаФон», максимальное предложение
трафика ограничивается 30 ГБ/мес. Их, как и любой другой лимит, можно еще увеличить за
отдельную плату. У «МТС» и «Билайн» есть премиальные тарифные планы с безлимитом в
ночное время суток. Оператор «МТС» также предлагает услугу «Единый интернет», которая
объединяет до 5 устройств за дополнительную плату 100 руб./мес. Для пользователей
нескольких гаджетов это выгоднее, чем приобретать трафик на каждое устройство отдельно.
Большинство тарифов у всех операторов можно использовать в рамках междугороднего
роуминга. «МТС» взымает за это дополнительную абонентскую плату. Политика «Tele2» и
«Билайн» позволяет пользоваться мобильным интернетом на всей территории России на тех
же условиях, что и в домашнем регионе. «МегаФон» тарифицирует междугородской роуминг
в соответствии с условиями действующего тарифного плана абонента.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE “BIG FOUR” OPERATORS
Abstract:
This article is devoted to a comparative analysis of mobile operators in the Russian
Federation.The Russian telecommunications market is represented by four major players:
MTS PJSC, Beeline PJSC, MegaFon PJSC and Tele2 PJSC. Generally they are called the
"Big Four". If we compare the financial performance of mobile operators, the last few
years have been stagnating in the telecommunications market. Given the ubiquity and
availability of mobile phones, it is difficult to attract new subscribers with classic services.
Operators seek to compensate for losses from voice communication, earning on the
mobile Internet. But, despite all the difficulties, the operators still manage to achieve
positive results.
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Megaphone, Beeline, MTS, Tele2, tariff, package, subscriber, communication, base,
operator.
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Аннотация:
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью благоприятного
проживания населения, благоустройства придомовых территорий. Степень
комфортности городской среды должна доставлять удовольствие всем гражданам.
Ключевые слова:
Городская среда, граждане, проект, комфорт, программа.
Современные города стали местом жизнедеятельности большей части человечества.
Городская местность сильно отличается от естественных экосистем. Она имеет свои
отличительные черты, такие как высокая плотность населения, сильное загрязнение:
химическое, бактериальное, шумовые, электромагнитные, информационные. В настоящее
время формирование комфортной городской среды является одной из важнейших проблем.
Термин «городская среда» в обыденном понимании можно рассматривать как
совокупность физического (материального) и духовного (нематериального) пространств,
включающую сам город и обладающую природными и социально-экономическими
особенностями внутренней структуры, динамики, эволюции [1].
Современные города страдают от плохой инфраструктуры, угнетенности и
криминализации спальных районов. Более подробно я буду рассматривать Свердловскую
область, на каком уровне находится комфортность городской среды на данной территории.
Исходя из исследования различных подходов обзора комфорта городской среды,
можно выделить некоторые не положительные факторы:
- природно-климатические условия;
- качество ресурсов;
- уровень шума;
- проблемы с транспортным трафиком;
- плотность заселения.
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В Свердловской области в 2018 году был реализован региональный проект
«Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области». В
данном проекте было проведено более 8000 мероприятий, в которых приняло участие свыше
трех миллионов человек.
Проект «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской
области» имеет существенную цель: обеспечить каждого гражданина безопасностью,
комфорта, функциональности и эстетики. Это будет способствовать снизить социальную
напряженность, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, увеличения доли
населения, занимающихся спортом в современных спортивных площадок, и также снижение
уровня заболеваемости. Ведь для каждого гражданина имеет важное значение как обеспечено
освещение улиц, качество уборки улиц, безопасная утилизация коммунальных отходов [2].
Если рассматривать более подробно, то в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» за счет
бюджетных средств и средств собственников помещений в многоквартирных домах будут
благоустраиваться дворовые территории в 2017-2022 годах [3].
Самым распространёнными мероприятиями можно выделить IV Всероссийскую акцию
«Международный день соседей» и фестиваль «Выходи гулять!», в рамках которых проведены
434 мероприятия с участием более 180 тысяч человек. Стоит отметить, что в рамках
информационной кампании было опубликовано свыше 2000 материалов по реализации
приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».
В периоде 2018 года до 2020 года объем средств федерального бюджета примерно
обозначен в размере 20000 млрд. рублей ежегодно и за счет него предусматривается
финансирование мероприятий по созданию комфортной городской среды в качестве субсидий
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.
Если подвести итоги 2018 года по данным муниципальных образований на территории
Свердловской области по более чем 20 благоустраиваемым объектам работы
синхронизированы с иными региональными и муниципальными программами, а также
региональными проектами. А также, в 40 муниципальных образованиях утверждены планыграфики работ, направленных на избавление облика населенных пунктов от ненужной
наружной рекламы («визуального мусора»).
С 2019 года реализация мероприятий по формированию современной городской среды
продолжится в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды
на территории Свердловской области», являющегося частью национального проекта «Жилье
и городская среда».
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Малые города – это самая многочисленная группа городских поселений во всем мире,
в том числе в России. Это устойчивая категория, необходимый элемент любой страны. Если
вы захотите увидеть и прочувствовать душу страны, погрузиться в ее культурное наследие,
обратиться к истокам формирования менталитета, вы обратитесь не к мегаполисам,
копирующим друг друга, а к самым надежным хранителям истории и культуры – к малым
городам, открывающим самую колоритную и неповторимую картину жизни страны. Малым
городам характерна небольшая численность жителей и незначительная площадь, которую он
занимает. В современных реалиях малые города, находятся на грани выживания. Именно они
должны быть каркасом системы расселения развитого государства, однако, социальноэкономические преобразования последних лет зачастую проводились без учета специфики и
потребностей малых населенных пунктов, что не только не способствовало их развитию, но и
усугубляет уже существующие проблемы [1–3].
Основными проблемами малых городов РФ являются:
• ограниченность экономической базы и невыгодные конкурентные позиции в
привлечении квалифицированных кадров и инвестиций;
• технологическая отсталость большинства промышленных предприятий, высокий
уровень износа основных фондов, недостаток мест приложения труда и рост безработицы;
• весьма неблагоприятная демографическая ситуация – миграция молодежи в более
крупные города, естественная убыль населения, низкий уровень развития здравоохранения;
• недостаточный уровень развития социально-культурной сферы и слабый уровень
развития инженерно-инфраструктурных объектов;
• наличие городских поселений с преобладанием одной отрасли промышленности, что
означает полную зависимость поселения от градообразующего предприятия [4–7].
Ограниченный выбор развлекательных мероприятий и мест для свободного время
препровождения, недостаток инфраструктуры, отсутствие возможности самореализации и
карьерного роста – всё это влияет на сознание молодежи и их нежелание жить в своей «малой
Родине». Всё выше сказанное определяет актуальность проблемы развития малых городов,
которая включает в себя как социально-экономические, так и культурно-исторические
составляющие.
Для решения этих и других проблем малых населенных пунктов необходимо создание
условий для их экономического, социального и культурного развития с целью превращения в
стабильные саморазвивающиеся административные единицы путем активизации собственных
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экономических возможностей в сочетании с политикой поддержки малых городов. Разработка
программ, нацеленных на возрождение данных населенных пунктов. Такие программы
разрабатываются местной администрацией и администрацией области. В данных программах
рассмотрены основные положения по развитию города. При определении перспектив
развития малых городов необходимо опираться на их функциональное значение, принимать
во внимание благоприятные для развития и ограничивающие его факторы.
Перспективы развития малых городов России связаны с развитием инфраструктуры.
Например: созданием общественных пространств, комфортной городской среды, и
рекреационных зон.
Сейчас всё сильнее актуализируется задача социально-экономического развития малых
городов страны, а также улучшения благосостояния их жителей. Во все времена люди
находятся в поисках лучшей жизни, поэтому значительными факторами, определяющими их
поведение, являются достаток и возможность развиваться, как материально, так и духовно.
Местные органы власти должны разработать собственную стратегию развития
муниципального образования, основанную на его конкурентоспособных преимуществах.
Промышленное производство перестает быть единственным путем развития для таких
поселений, в настоящее время должна произойти переориентация на выполнение
непромышленных функций – научно-образовательных, туристических, организационнохозяйственных, рекреационных, транспортных, социально-культурных и иных. Причем,
особенно важным является следующее обстоятельство – для повышения эффективности и
устойчивости своего развития, малым городам следует расширять набор выполняемых
функций, что станет залогом успеха в условиях современных рыночных отношений.
Одним из направлений развития малых городов является сохранение и приумножение
культурно-исторического потенциала. В настоящее время во всем мире набирают силу
рекреационные и туристические функции городов. Наша страна имеет богатое историческое
прошлое, которое хранят в себе большие и малые города. В связи с актуальностью данного
вопроса были разработаны и приняты к реализации крупные проекты и программы на
Федеральных и муниципальных уровнях по реабилитации и сохранению малых городов
России. Была также разработана федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации» [8–10].
По мнению Г. М. Лаппо недооценивается вклад малых городов в отечественную
культуру. «Малый город способен лучше хранить историю, чем большой, у которого история
заполнена современностью». В таких городах «возникает ощущение связи времен.
Историческая память у малых городов крепче. Они одновременно живут в разных
исторических эпохах» [6].
В качестве «достопримечательных» мест могут выступать здания, башни, соборы,
памятники и различные природные объекты. Они являются ценностными архитектурными
объектами в городской среде и природном ландшафте.
Однако многие малые города в связи со своим «устареванием», отдаленностью от
экономических центров и сложным материальным положением деформируются и теряют свой
культурно-исторический потенциал, который может служить хорошим толчком для их
развития.
Обобщая вышесказанные проблемные характеристики малых городов и их культурноисторический потенциал, разрабатываются различны методологические подходы по развитию
территорий, которые имеют ценность с исследовательской точки зрения и с точки зрения
управления. Зарубежный опыт общественного преобразования, связанный с пребыванием
миграционного населения в Европу, свидетельствует о новом подходе к оценке культурного
наследия, как важного фактора сохранения своей самобытности.
Общество, столкнувшись с этими проблемами, пересмотрело трактовку понятия
культурного наследия. Культура и культурно-историческое наследие в настоящее время
играют важную роль в современных бизнес-процессах и общественных практиках. Все чаще
наблюдаются процессы капитализации культурного наследия и использование этого ресурса
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в экономических процессах. Работа с историческими зданиями составляет 40% строительного
рынка в Европе.
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года №-808 «Об
утверждении Основ государственной культурной политики» говорится, что «в современном
мире культура становится значимым ресурсом социально-экономического развития,
позволяющим обеспечить лидирующее положение нашей страны в мире». Ведь именно
культура хранит в себе и передает будущим поколениям духовный опыт с его патриотизмом
и любовью к Родине [9].
Луховская О. К., рассматривая методологические принципы по сохранению и развитию
культурно-исторического потенциала в качестве социально-экономического развития,
говорит о принципах: устойчивого функционирования субъектов культурной деятельности
государственного и частных секторов; инновационного развития ТНК; формирования
культурного и ресурсного потенциала, включая материальные и нематериальные ресурсы;
признание интеллектуально творческих и художественных способностей человека в качестве
элементов культурного потенциала, которые в дальнейшем будут воздействовать на рост
производительности труда и формирование объектов культурного наследия, авторских прав,
патентов и т.д. [4].
Говоря об индивидуальности каждого малого города, Певной М. В. была предложена
исследовательская стратегия кейс-стади, подразумевающая детальное исследование и
обобщение различных объективных культурно-исторических характеристик, их накопление и
в дальнейшем сравнение кейсов с целью определения стратегии развития территорий. Данная
стратегия позволяет изучить уникальность каждого малого города и динамику его развития.
Исследование культурно-исторического наследия методом кейс-стади подразумевает
изучение истории малых городов, их традиций и коллективных практик, обращаясь к
литературным произведениям, архивным источникам, библиографическим интервью горожан
[7].
К значительным проблемам также можно отнести отсутствие благоустройства города
и его достопримечательностей, нехватка досуга для жителей города, недостаточный уровень
развития транспортной инфраструктуры, высокий уровень износа объектов коммунальной
инфраструктуры, низкое качество жизни.
На примере города Верхняя Салда, который принял участие в программе развития
моногородов, что позволит получить финансирование на благоустройство городской
территории. Мы можем увидеть, как развивается малый город. Большой вклад в развитие
культуры, спорта и жизнедеятельности горожан вносит Корпорация ВСМПО-АВИСМА,
которая поддерживает различные социальные программы.
Можно сделать вывод, что необходимо не только сохранять культурное наследие, но и
привносить что-то новое – облагораживать достопримечательные места, развивать сферу
искусства, развлечений, спорта и туризма, проводить социальные программы, выставки,
конкурсы и субботники, что в свою очередь повлияет на повышение общего уровня развития,
привлекательность города и инвестиционную заинтересованность.
Активное включение жителей в процесс сохранения и актуализации культурноисторического наследия позволит по-новому взглянуть на свой родной город, так как оно
формирует менталитет и несет горожанам духовную, эстетическую и образовательную
ценность. Культурные ценности служат связующим звеном между различными поколениями
людей, носят конкретно-исторический характер и выступают как фактор формирования
необходимых обществу качеств в человеке. Вовлечение культурно-исторических
достопримечательностей в экономический и туристический оборот должно послужить
позитивным толчком в региональной экономике и повышению инвестиционной
привлекательности территории. Реабилитация малых городов экономически эффективна,
поскольку дает новые стимулы для социально-экономического возрождения и развития не
только их, но и территории в целом.
Самым удачным примером грамотного трансформирования экономической базы
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малого города является пример города Мышкина Ярославской области, который путем
грамотного маркетинга и ряда программ развития создал себе имидж «города классической
провинции».
Программа ускоренного развития малых городов будет действовать, только если
каждый город будут иметь свою программу развития. Однако при всей активности и при всем
доверии населения к местной власти малый город обречен на опустошение, если в нем
отсутствуют места приложения труда и проведения досуга молодежи. А без поддержки малых
городов со стороны государства, этих мест приложения труда не создать.
Роль малых городов как фундамента развития промышленной сферы деятельности
возрастает ежегодно. Организация качественных изменений, состоящих в переводе
производственных мощностей из больших городов в малые, позволит увеличить
производственный потенциал последних и создать благоприятный инвестиционный климат.
Пройдя долгий путь исторического развития, малые города утратили свою значимость, свой
статус культурного и промышленного центра района. Развитие промышленности и
инфраструктуры городов позволит достичь повышения жизненного уровня населения, выйти
из критического положения малым городам и вновь приобрести статус культурного и
промышленного центра района. Кроме того, имеющееся историческое наследие,
напоминающее о традициях и обычаях малых городов в период становления и развития
Российского государства, не может быть потеряно, а наоборот, возрождение к нему интереса
привлечет внимание людей из больших городов, что также повлияет на возрождение и
дальнейшее развитие малых городов. Переход на принципы саморазвития: самоуправления и
самофинансирования - главные составляющие системы сохранения и восстановления малых
городов нашей страны.
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В настоящее время формирование современной комфортной городской среды
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Вопрос благоустройства российских городов в наше время с каждым днём становится
более актуальным.
Как сделать наши города и сёла максимально комфортными, отвечающими самым
современным требованиям. Это вопрос и задача, которая стоит перед всеми нами.
В наше время организация комфортной городской среды является одной из важнейших
проблем территориального управления поселениями и входит в число важнейших
государственных масштабных программ развития России [1].
Федеральная целевая программа формирование комфортной городской среды
направлена на устойчивое развитие Городов России [2].
В настоящее время во многих городах России снижен уровень благоустройства
территорий.
Сложившееся к настоящему времени низкое качество городской среды в большинстве
поселений Российской Федерации обусловлено рядом объективных и субъективных причин,
связанных, в основном, с дефицитом местных и региональных средств выделяемых на цели
благоустройства.
Ещё одной причиной указанных процессов стала деградация и развал ранее созданной
системы благоустройства большинства городских поселений.
С 2017 г. по инициативе президента РФ В. В. Путина началась реализация
приоритетного государственного проекта по формированию комфортной городской среды,
который должен стать важнейшим ресурсом взаимодействия и повышения доверия народа к
органам государственной власти.
Рассмотрим ряд новых подходов к формированию современной городской среды,
которые предполагают:
 широкое участие населения в проектах благоустройства, привлечение
общественных структур и представителей бизнеса в эти процессы;
 принятие новых или актуализация действующих правил благоустройства
территорий поселений;
 формирование пятилетних региональных и муниципальных программ
формирования комфортной городской среды по каждому поселению в России на 2018-2022
гг.;
 разработка индекса качества городской среды;
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 создание федерального реестра лучших реализованных проектов по
благоустройству с целью распространения передового опыта в сфере благоустройства и
обеспечению приоритетного финансирования, а также ряд других [3].
Все указанное выше в большинстве предлагаемых проектах благоустройства дворовых
территорий практически отсутствует, что вызывает справедливые нарекания и жалобы
населения.
Недовольство инициативных групп жителей вызывает и практика создания, начиная с
2017 г., в городских поселениях системы «единого заказчика» городского благоустройства в
виде уполномоченных властями организаций (как правило, муниципальных бюджетных
учреждений или предприятий), на счета которых жители обязаны перечислять свои взносы
добровольного финансового участия в проектах благоустройства дворов, с высокой
вероятностью последующего фактического закрытия информации о реальном расходовании
средств и выполненных работах. На сегодняшний день идёт активная работа по программе
формирование комфортной городской среды. С уверенностью можно сказать, что это чисто
технический проект, и он направлен на изменение и улучшение внешних видов городов, но
прежде всего мы должны учесть, что задача лежит гораздо глубже. Мы должны вырастить
новое поколение людей, очень важно то, что видит молодёжь, наша подрастающее поколение
в окружающем нас мире. В пространстве, где будут воспитываться, играть и взрослеть наши
дети [4]. Это очень важно, потому что человек, видящий прекрасное, как правило, не способен
на нарушение законов и на другие противоправные действия
Мы должны понимать, что задача очень серьёзная и глобальная.
И во многом даже психологическая и воспитательная, ну и в конце хочется добавить,
что речь идёт о муниципальных образованиях нашей страны.
На сегодняшний день существует множество проектов, которые, прежде всего,
предусматривают более активное участие граждан в формировании и реализации данных
программ. Одним из главных условий таких проектов является вовлечение в его реализацию
широких масс населения, проведение общественных обсуждений.
Именно участие граждан позволит разработать программные мероприятия по
формированию комфортной городской среды, выработать системный подход повышения
качества и комфорта жизни горожан, создать позитивную социальную атмосферу в городах
нашей великой страны.
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Строительная деятельность оказывает существенное влияние на экономику страны и ее
хозяйствующие субъекты. Из этого следует, что повышается конкуренция, которая является
движущей силой развития общества. В связи с этим является актуальной проблема высокой
конкурентоспособности строительных предприятий. Из-за низкой конкурентоспособности
свою деятельность прекращают не отвечающие требованиям рынка предприятия и остаются
только хорошо развитые [1–3].
Целью работы является изучение и сравнение строительных предприятий. Для этого
проводится анализ показателей, влияющих на повышение эффективности деятельности
предприятий. Важнейшим показателем деятельности организации является прибыль.
Прибыль выступает фактором эффективности работы предприятия, источником ее
жизнедеятельности.
В качестве объекта исследования рассматривается ООО «СТАНДАРТСТРОЙ»,
осуществляющее свою деятельность в Челябинской области. Предприятие занимается
строительством жилых и нежилых зданий. В качестве конкурентов было выбрано три
предприятия ООО «Алые паруса», ООО СК «Южная Корона» и АО «Мечелстрой», так же
осуществляющие деятельность в Челябинской области [1].
Исследование проводится с помощью программы «Классификатор конкурентных
стратегий. Для анализа КСП используются данные о прибыли четырех строительных
предприятий Челябинской области за период с 2014 по 2017 годы (см. рис. 1 и рис. 2).

Рисунок 1 - Данные о прибыли предприятий с 2014 по 2017 гг.
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Рисунок 2 - Идентификация прибыли строительных компаний
Челябинской области
В ходе анализа было выявлено, что деятельность ООО «СТАНДАРТСТРОЙ» является
более успешной по сравнению с остальными организациями.
В современной экономике одним из главных направлений деятельности предприятий
является разработка стратегий повышения конкурентоспособности для закрепления позиций
на рынке и получения максимальной прибыли.
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Введение
Энергосберегающие технологии, становятся все более востребованы с каждым днем.
Причины этого спроса очевидны: ухудшение экологической обстановки, высокая стоимость
энергоносителей, а так же их ограниченность. Одним из главных и самых активных
потребителем энергии в нашей стране является строительный комплекс. Опыт нам
показывает, что экономия энергии в данной сфере может быть разными способами. Но эти
способы , обладают высокой стоимостью , что и мешает их глобальному развитию в нашей
стране.
На сегодняшний день актуальна проблема снижения энергопотребления жилых домов, что
также дало толчок для развития энергосберегающих технологий. На обогрев домов
государствами тратится до 40% всех энергоресурсов страны, а в атмосферу в результате
выбрасывается огромное количество углекислого газа, что приводит к развитию «парникового
эффекта». Энергосберегающие технологии позволяют решить сразу несколько задач.
Целью исследования является ответ на вопрос: Почему в России внедрение
энергоэфективных материалов, не так уж популярно и растет намного дольше, чем в Европе?
Основная часть
Экономия
энергии
–
это
эффективное
использование
энергетических ресурсов, за счет применения инновационных решений. Они реализуются
технически, обоснованы экономически, разумны с экологической и социальной точек зрения,
не искажают привычный образ жизни. Это определение было сформулировано на
Международной энергетической конференции (МИРЭК) ООН.
Энергосбережение в любой сфере сводится по существу к снижению ненужных потерь
энергии. Согласно исследованиям основная часть потерь энергии (до 90 %) приходится на
сферу энергопотребления, поэтому главные усилия по экономии энергии сконцентрированы
именно в области потребления электроэнергии. Главная роль в увеличении эффективности
применения энергии принадлежит современным энергосберегающим технологиям. Под
энергосберегающей технологией понимают новый технологический процесс, отличающийся
более высоким коэффициентом полезного использования топливно-энергетических ресурсов
[1].
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Новейшие технологии энергосбережения в строительстве.
1. Наноантенны в солнечных стеклах. На поверхность стекла наносят тонкое покрытие
из оксида никель-алюминия. Покрытие эффективно поглощает солнечные лучи и нагревает
стекло. И данное стекло становится источником тепла для помещения. В России такие
антенны выгодно устанавливать на зданиях в регионах с наибольшим количеством солнечных
дней. Например, таких как Краснодарский край. В Москве и Санкт-Петербурге эта технология
будет долго окупаться.
2. Солнечные коллекторы. Это отдельные панели, которые поглощают солнечное тепло
и нагревают жидкий теплоноситель. Данные коллекторы устанавливаются на солнечных
сторонах здания или крышах [4].
Пассивный дом
Пассивный дом это "эко-дом" или "энергосберегающий дом". Особенностью его
является незначительное энергопотребление за счет новейших технологий и методов по
энергосбережению. Такой дом примерно потребляет 10% от удельной энергии на единицу
площади. Для такого дома при строительстве, как правило, выбираются экологически
правильные материалы. Развитие пассивных домов сталкивается с несовершенством
нормативной базы, отсутствие стимулов от государства для всех. Так же в нашей стране
малоопытные проектировщики, строители и консультанты в данном виде строительства. Так
же влияет и цена на оборудование для данных домов и материалов. Тем не менее, в северных
европейских странах, в которых зима не менее суровей, чем в нашей стране, уже более 15 лет
вводят в пользования данные дома. На данный момент зарубежные проектировщики работают
надо созданием многоэтажных пассивных домов, уже в ближайших планах за рубежом,
массовая застройка таких домов целыми кварталами. Фундамент дома – буронабивной,
прочный и легкий, что позволяет сохранить ландшафт и компенсирует неровности почвы. Все
материалы фундамента состоят из одного слоя. Для утепления строители применили
теплоизоляционный материал. Кровельное покрытие состоит из мягкой битумной черепицы,
а перекрытие кровли выполнено деревянной двутавровой балкой Сохранение энергии за счет
структурных особенностей помещений является важным условием проектирования и
энергоэффективного строительства. Дома в Ростовской области построен по канадской
технологии. Стены дома обладают низкими потерями тепла за счет применения хорошо
утепленных трехслойных защищающих конструкций. Ориентированностружечная плита
(ОСП) и ветрозащита имеют по два слоя, а все остальные материалы – по одному. В
сооружение окон встроено низкоэмиссионное стекло с особенным покрытием, благодаря
которому поверхность окон постепенно упускает теплоту. Такое стекло распологает
отличными теплоизолирующими свойствами и способно хорошо пропускать солнечный свет
[1].
В США и Европе технологии по энергосбережению применяются уже много лет.
Данное направление в строительстве самое прогрессивное на сегодня. Внедрение
энергосберегающих технологий несет очень большую экономическую выгоду. Актуальность
внедрение современных технологий по энергосбережению сопоставима с производством
самой
энергии.
Таким образом, технологии по энергосбережению могут решить сразу несколько задач:
1.Частичное решение проблем ЖКХ
2.Экономия энергетических ресурсов
3.Уменьшение экологической нагрузки
Теплоснабжение
Отопление и горячее водоснабжение реализованы на базе теплового насоса мощностью
10 кВт, использующего энергию земли, и солнечного коллектора тепловой мощностью 2 кВт.
Гелиоустановка преобразует теплоту солнца в энергию для горячего водоснабжения. Система
отопления предусмотрена индивидуального типа (поквартирная) бивалентная, т. е. в качестве
основного источника теплоты используется геотермальная система отопления, а для режимов
пикового подогрева применяют газовое отопление. Система состоит из пяти контуров и
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обеспечивает четыре режима самостоятельной или комбинированной работы отопления,
горячего водоснабжения и пассивного кондиционирования. Переключение между режимами
работы осуществляется автоматически по сигналу от температурных датчиков путем
переключения потоков трехходовых клапанов с помощью сервоприводов. Дополнительную
теплоту здание получает посредством системы рекуперативной вентиляции [2].
Примером домов, которые в будущем позволят человеку жить в согласие с природой, в
то же время не отказывать себе в привычном комфорте, являются жилища нулевой энергии
(zero energy house) или пассивные дома (passive house), называемые общим термином
«энергоэффективные дома».
Энергоэффективным» будет считаться дом, в котором нормальная температура
сохранятся зимой без системы отопления, а летом – без системы кондиционирования. Чтобы
дом был энергосберегающим, при его строительстве должны быть применены следующие
технологии:
1) использование современной тепловой изоляции трубопроводов отопления и
горячего водообеспечение;
2) индивидуальный ресурс теплоэнергоснабжения (индивидуальная котельная);
3) тепловые насосы, использующие тепло земли;
4) солнечные резервуары в системе горячего водоснабжения и в системе охлаждения
дома;
5) квартирные системы теплоснабжение с теплосчетчиками и со специальным
регулированием теплового режима помещений;
6) система механической вытяжной вентиляции с индивидуальным регулированием и
утилизацией тепла вытяжного воздуха;
7) поквартирные контроллеры, оптимизирующие потребление тепла на
отопление и вентиляцию квартир;
8) ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой и заданными показателями
теплоустойчивости;
9) утилизация тепла солнечной радиации в тепловом балансе здания на основе
оптимального выбора светопрозрачных ограждающих конструкций;
10) устройства, использующие рассеянную солнечную радиацию для повышения
освещенности помещений и снижения энергопотребления на освещение;
11) выбор конструкций солнцезащитных устройств с учетом ориентации и посезонной
облученности фасадов;
12) использование тепла обратной воды системы теплоснабжения для
напольного отопления в ванных комнатах;
13) система управления теплоэнергоснабжением, микроклиматом помещений и
инженерным
оборудованием
здания
на
основе
математической
модели здания как единой теплоэнергетической системы [2].
Вентиляция и кондиционирование
В стандартных домах вентиляция происходит за счет естественного движения воздуха,
который проникает обычно в помещение через специализированные пазы (иногда через
форточку) в окнах и уходит пассивными вентиляционными системами, расположенными в
санузлах и кухнях.
В домах с большой энергоэффективностью используется усложненная система: вместо
окон с открытыми пазами применяются звукоизолирующие герметичные стеклопакеты.
Дополнительной энергоэффективности можно добиться, если воздух будет поступать и
выходить через подземный воздухопровод, оснащенный теплообменником.
Зимой холодный воздух проходит в подземный воздухопровод и там нагревается за
счет тепла земли, и рекуператор (теплообменик). В нем отработанный домашний воздух
нагревает воздух из подземного прохода и выбрасывает его на улицу. Таким образом, в дом
поступает воздух примерно 17 градусов.
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Летом горячий воздух, поступает в подземный воздухопровод, охлаждается до
температуры земли. За счет этого поддерживается комфортная температура в пассивном доме
[3]. Распространение: В Мире к 2013 году построено около 8000 тысяч пассивных домов,
школ, магазинов. Как мы можем понять большая часть этих зданий находится в Европе. В
большинстве европейских стран (Германия, Дания, Финляндия и т. д.) существуют
специальные государственные программы по застройке старых объектов к уровню пассивного
дома. В нашей стране России потребление энергии в домах составляет 400–600 кВт на
квадратный метр. Данный показатель предполагается снизить к 2020 году на 45%.
Заключение
Одной из главных причин очень медленного строительства энергоэффективных домов
в малоэтажном секторе ("мэс"), является не заинтересованность собственников в обновление
структуры дома, так как в большинстве случаев им не разъясняют особенности и способы
модернизации помещения. Так же в достаточной мере государство не стимулирует
строительство энергоэффективных домов. Например налогообложение так называемых
"пассивных домов" для строительных компаний стоит на 8–10% стоимости обычных домов.
Стоит и учесть что все коммунальные услуги на "пассивный дом" в разы меньше. В целом
стоит принять факт, что энергоэффективные технологии в "мэс" представляют собой комплекс
мероприятий, которые только вместе могут привести к нужному эффекту. Именно в "мэс"
энергосберегающие материалы и технологии дают большой экономический эффект.
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Целью данной статьи является формулирование следующего ряда дефиниций,
применимых в парадигме гражданско-правового регулирования венчурной инвестиционной
деятельности: венчурное инвестирование, субъекты и объекты венчурного инвестирования,
его сущность.
Нам не удалось найти определений таких понятий, как «венчурное инвестирование» и
«венчурный фонд» в рамках гражданско-правовых исследований, а также работ с выделением
субъектов и объектов венчурного инвестирования.
Взяв за основу структуру определения субъектов и объектов капитальных вложений и
его направленности, изложенных в Федеральном законе от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений», в котором впервые дается определение понятиям «инвестиции» и
«инвестиционная деятельность», мы постараемся вывести наиболее приемлемые для
гражданско-правовых отношений определения субъектов и объектов венчурного
инвестирования [1].
Для начала нам необходимо выделить субъектов венчурного инвестирования, а именно
основных участников процесса венчурного инвестирования. Это венчурные инвестиционные
фонды (частные инвестиционные фонды, венчурные фонды корпораций, корпоративные
венчурные фонды, венчурные фонды коммерческих банков, венчурные фонды с
государственным капиталом, фонд фондов венчурных инвестиций), частные инвесторы. Их
также можно разделить на две большие группы: институциональные образования (венчурные
фонды и компании венчурного капитала) и индивидуальные инвесторы [2].
Теперь подробнее рассмотрим и дадим определение каждому участнику венчурного
инвестирования.
Венчурный инвестиционный фонд – это фонд, основанный на договорной или
корпоративной конструкции, осуществляющий прямое высокорисковое венчурные
инвестирование, главной целью которого является извлечение прибыли.
Венчурный фонд с государственным капиталом – это юридическое лицо, большая часть
капитала которого состоит из средств, выделенных из различных институтов государства,
осуществляющее
софинансирование
венчурных
фондов
или
осуществляющих
самостоятельное финансирование по направлениям нанотехнологий, информационных
технологий, энергосбережения, рационального природопользования, противодействия
терроризму, разработки для транспортной, авиационной и космической отраслей. Главной
целью данных венчурных фондов является не капитализация собственных активов, а
стимулирование научно-технологического развития [3].
Корпоративные венчурные фонды – это корпоративное юридическое лицо, учрежденное
одной или несколькими коммерческими или некоммерческими компаниями, основной целью
которых является поддержания социально-значимых и общественно полезных
инновационных проектов и компаний.
Фонд фондов венчурных инвестиций – это юридическое лицо, производящее инвестиции
в фонды, осуществляющие венчурную инвестиционную деятельность, являющиеся наиболее
успешными и надежными на рынке венчурного инвестирования, с целью получения
гарантированной прибыли инвесторами.
Частный инвестор («бизнес-ангел») – это физическое лицо, обладающее и
распоряжающееся собственным капиталом, формирующее портфель акций путем венчурного
инвестирования, стратегия которого основана на личном опыте и предпочтениях.
Соответственно объектами венчурного инвестирования являются венчурные проекты и
венчурные компании. Согласно ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь (с Поправкой)» «проект – это комплекс взаимосвязанных
мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях
временных и ресурсных ограничений». Опираясь на данную дефиницию, дадим определение
понятиям «венчурный проект» и «венчурная компания» [4].
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Венчурный проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на
создание уникального инновационного продукта или услуги в условиях временных и
ресурсных ограничений.
Венчурная компания – это недавно зарегистрированное или находящееся в стадии
регистрации предприятие малого бизнеса, основанное для запуска и ведения бизнеса,
основной деятельностью которого является реализация венчурного проекта посредством
привлечения венчурных инвестиций.
В силу законов рынка ценных бумаг, венчурная компания, представившая предложение
в отношении продажи ценных бумаг, обязана раскрыть все существующие вопросы и
значительные риски и оформить их в письменном виде во избежание принятия венчурным
инвестором
ошибочных
решений.
За
предоставление
венчурной
компанией
сфальсифицированной информации, заставившей венчурного инвестора принять ошибочное
стратегическое решение и приведшее его к финансовым потерям, венчурная компания несет
финансовую и гражданско-правовую ответственность.
Содержание гражданского правоотношения. Полученная прибыль после выведения
компании на IPO или SPO и продажи активов, принадлежащих венчурному фонду, за вычетом
вознаграждения Управляющей компании и фиксированного в договоре процента от
превышения инвестиционного дохода за инвестиционный период над базовыми доходами за
тот же период, признается долевой собственностью сторон договора (акционеры, владельцы
паев, товарищи договора простого товарищества, инвестиционного договора товарищества,
товарищи товарищества на вере (коммандитного товарищества)).
Исходя из вышеизложенного, мы можем дать понятие венчурному инвестированию: это
особая форма долгосрочного высокорискового инвестирования, осуществляемая венчурными
инвесторами на безвозмездной основе преимущественно в акционерный капитал венчурной
компании (так же в виде долгового финансирования или опционов), разработавшей
принципиально новый научно-технологический продукт (услугу), с целью получений
прибыли после роста капитализации проинвестированных компаний и продажи активов на
первичном или вторичном рынке ценных бумаг (получении процентов от долгового
финансирования или опциона).
Чтобы дать определения венчурного фонда, мы обратились к схеме его организации,
изображенной на рисунке 2, использованной в научной статье А. М. Ахмадеева и Е. В.
Евтушенко «Правовой опыт устройства и функционирования венчурного фонда» [5].

Рисунок 1 - Схема организации венчурного фонда [5].
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Также мы обратимся к субъектам и объектам венчурного инвестирования,
приведенным нами ранее, для определения роли и места каждого участника в гражданскоправовых отношениях. Таким образом, венчурный фонд – это иерархическая система
относительных имущественных гражданско-правовых отношений, возникающих при
единовременном и обоюдовыгодном взаимодействии всех участников венчурного
инвестирования (фонд, управляющая компания, инвесторы, компания или проект).
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ELEMENTS OF VENTURE INVESTMENT LEGAL RELATIONS (SUBJECTS,
OBJECTS AND CONTENT)
Abstract:
According to Presidential Decree No. 204 of May 7, 2018 “On the national goals and
strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to
2024”, in order to accelerate technological development, it is necessary to increase the
number of organizations specializing in the development of technological innovations. It
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is logical to assume that in order to stimulate scientific and technological progress along
with ensuring economic protection, it is necessary to create a favorable legal environment.
This work is devoted to identifying civil and legal aspects that restrain the active
development of venture capital investment, which is one of the most important tools to
stimulate scientific and technological progress in a modern market economy.
Keywords:
Venture investment, subjects and objects of venture investment, essence of venture
investment.
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Аннотация:
Основываясь на материалах существующей практики, в работе принимается во
внимание проблема ближайшего будущего вещественных доказательств после
завершения уголовного судопроизводства, рассматриваются дальнейшие
перспективы развития судьбы вещественных доказательств. В статье поднимается
тема ограничения права владения имуществом, которое выступало в качестве
вещественного доказательства при уголовном расследовании. В данной работе
кратко указан список интересных по отношению к теме случаев судебной
практики, а также приведены актуальные нормативные правовые акты,
относящиеся к теме «Вещественные доказательства, их судьба в уголовном
судопроизводстве».
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В уголовном процессе познание действительности без доказывания невозможно.
Одним из главных условий принятия решения является объективное установление
происшедшего события, то есть важно выяснить, как оно произошло на самом деле.
Доказательства не просто помогают обнаружить правильный ответ, но и являются важнейшим
элементом процесса рассмотрения уголовного дела.
Статья 74 Уголовно-процессуального кодекса (далее УПК РФ) содержит определение
доказательства и перечисляет их виды. Особое место занимают вещественные доказательства.
Ими могут выступать орудия, деньги, ценности, документы и др. Все они могли стать
средствами совершения преступления, объектами, на которые были направлены преступные
действия, или предметами, которые сохранили на себе следы преступления и которые могут
служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного
дела (ст. 81 УПК РФ). Вещественные доказательства, как материальные частицы искомого
факта, дают возможность, хотя и ограниченно, но все же непосредственно наблюдать
указанный факт. [1]
Трансформация предмета в вещественное доказательство включает три основных
этапа:
1)
Обнаружение предмета, чаще всего, посредством обысков, осмотров и других
следственных действий. Составление протокола;
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2)
Осмотр, исследование предмета, направленные на выявление значимой для
расследования уголовного дела информации;
3)
Вынесение соответствующего постановления и приобщение к уголовному делу
значимого для разбирательства предмета.
Лишь после соблюдения всех перечисленных условий предмет приобретает статус
вещественного доказательства. Поэтому, когда осуществляется «поиск вещественных
доказательств», этот термин используется условно, так как предметы, вещи, объекты только
могут стать таковыми в будущем.
После наделения вещи процессуальным статусом доказательства, ей должна быть
обеспечена сохранность. Доказательства хранятся при уголовном деле или в месте, указанном
лицом, производящим дознание, следователем, судом, о чем в деле должны иметься
соответствующие документы. Наряду с правилами, закрепляющими порядок и условия
временного хранения в течение предварительного расследования или судебного
разбирательства, статья 82 УПК РФ содержит сведения, позволяющие определить судьбу
вещественных доказательств ещё до завершения производства по делу. Это значит, что судьба
вещественных доказательств может быть определена как на стадии предварительного
расследования, так и при разрешении дела по существу.
Если вопрос о вещественных доказательствах не был решен ранее, то, в соответствии с
ч. 3 ст. 81 УПК РФ, при вынесении приговора или постановлении о прекращении уголовного
дела должна определиться судьба доказательств, участвующих в процессе. Указанная норма
предлагает несколько вариантов. Объекты, относящиеся к средствам совершения
преступления, орудия, предметы, запрещенные к обращению, а также товары, изъятые из
незаконного оборота легкой промышленности, уничтожаются или передаются в
соответствующие органы. Предметы, которые не представляют собой ценности и не
истребованы стороной, уничтожаются или передаются по запросу заинтересованных лиц или
учреждений. Документы сохраняются в течение всего срока хранения уголовного дела либо
передаются заинтересованным лицам по их ходатайству. [2]
Однако есть и другие нормы, регулирующие решение вопроса о будущем доказательств
и защищающие права граждан, юридических лиц, государства на имущество, признанное
вещественным доказательством. К ним относятся:
1. Инструкция от 18.10.1989 № 34/15 «О порядке изъятия, учета, хранения и передачи
вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами
предварительного следствия, дознания и судами» (применяется в части, не противоречащей
УПК РФ и иному законодательству Российской Федерации).
2. «Положение о реализации или уничтожении предметов, являющихся
вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела или при
уголовном деле затруднено» (утверждено постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.08.2012 № 848).
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2003 № 311 «О
порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в собственность
государства».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2015 № 449, которым
утверждены «Правила хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным
делам».
На реализацию вещественные доказательства передаются Федеральному агентству по
управлению государственным имуществом. Постановлением Правительства РФ от 5 июня
2008 г. N 432 "О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом"
утверждены полномочия данного агентства. Подпункт 5.5. п.5 устанавливает следующее:
«Федеральное агентство организует в установленном порядке реализацию, в том числе
выступает продавцом, имущества (в том числе имущественных прав), арестованного во
исполнение
судебных
решений
или
актов
органов,
предметов,
являющихся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного
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дела или при уголовном деле затруднено…». Аналогичный порядок закреплён и в гражданскопроцессуальном праве, в части, касающейся распоряжения имуществом должника. [3]
В рамках уголовного процесса регламентация порядка распоряжения вещественными
доказательствами носит комплексный характер и направлена в целом на определение судьбы
имущества, признанного доказательством. Данный порядок учитывает принципы защиты
интересов собственника, законного владельца вещи; процессуальной экономии. Но в то же
время возможно возникновение ситуаций, когда права законного владельца вещи будут
нарушены/ограничены.
Так, в пункте 10 Обзора судебной практики Верховного суда РФ за 3 квартал 2012 года
описана ситуация, когда гражданин Е. признан виновным за дачу взятки должностному лицу
в размере 400 рублей. Суд возвратил эти деньги осужденному Е. В то время как судебная
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ согласилась с доводами кассационного
представления,
о
том,
что
при
вынесении
приговора
неправильно
определена судьба вещественных доказательств. В силу ст. 81 УПК РФ деньги, являвшиеся
предметом взятки, подлежали обращению в доход государства, а не возвращению
осуждённому. [4]
В пункте 3.2.1. обзора надзорной практики Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации за второе полугодие 2011 года подчеркивается, что
решение суда об обращении в доход государства вещественных доказательств должно быть
мотивированно. По приговору Спасского городского суда Приморского края от 16 июля
2008 г. Н. осуждена за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, к 9 годам лишения свободы со штрафом в размере 40000 рублей.
Постановлено денежные средства в сумме 60570 рублей, изъятые у Н., обратить в доход
государства. Как видно из материалов уголовного дела, при производстве обыска в доме, где
проживала Н., были изъяты, в частности, денежные средства в сумме 60570 рублей, которые
впоследствии были признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному
делу. Постановлением судьи Спасского городского суда Приморского края от 17 апреля
2008 г. на эти денежные средства наложен арест. При постановлении приговора суд, разрешая
вопрос о судьбе вещественных доказательств, принял решение об обращении указанных
денежных средств в доход государства. Таким образом, суд фактически конфисковал
денежные средства, изъятые у Н. Однако, принимая такое решение, суд не учел положения ч. 3
ст. 81 УПК РФ и ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, согласно которым обращению в доход государства
подлежат лишь деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения
преступлений. [5] В соответствии с ч. 4.1 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть
обвинительного приговора должна содержать доказательства, на которых основаны выводы
суда о том, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения
преступления или является доходами от этого имущества. В связи с этим Судебная коллегия
отменила состоявшиеся судебные решения в части, касающейся решения суда об обращении
60 570 рублей в доход государства. [6]
Положения ст.81 и 82 УПК РФ часто становятся предметом рассмотрения
Конституционного Суда России. В рамках темы работы особый интерес представляет
следующее постановление данного органа. 11 января 2018 г. в постановлении №1 он указал,
что в феврале 2017 года было арестовано ООО "Синклит". Оборудование приобщили к
уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Собственникам не предъявили
обвинения. Компанией было принято решение о подаче соответствующей жалобы в суд, в
удовлетворении которой им было отказано. Пришлось подавать жалобу в Конституционный
суд. Компания нашла несоответствие положений ч. 1 ст. 81 и п. 3.1 ч. 2 ст. 82 УПК РФ
основному закону. Компания считает, что арест имущества ограничивает права владельцев на
владение и распоряжение и сдерживает их экономическую деятельность. Важно понимать, что
сложившаяся ситуация оставляет отпечаток и на деятельности других участников торговых
отношений: заказчиков и потребителей, поскольку арест оборудования влечет за собой
приостановление производства и соответственно выпуск продукции в более поздний срок.
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Суд попытался дать объяснение жалобе и обозначил, что подобные сдерживания
имущества должны быть редкими случаями. [7] Изъятие и удержание в режиме хранения
любого имущества, признанного вещественным доказательством, по существу, ущемляет
права его владельца, вызывает дискомфорт. Однако это не значит, что имущество лиц, не
являющихся обвиняемыми или подозреваемыми, не может стать вещественным
доказательство и не может быть приобщено к делу. В некоторых случаях нет других
возможностей, чтобы обеспечить предметам соответствующую сохранность. При изъятии
имущества суду необходимо объективно подходить к оценке обоснованности этого действия.
И только после того, как суд установит, что никакие другие способы передачи информации
(например, на носителях с использованием фото- или видеосъемки), не обеспечит дело
достаточными сведениями, может приниматься решение об аресте имущества. Также при
решении этого вопроса должны учитываться и такие факторы как тяжесть преступления,
стоимость, значимость имущества для собственника и общества, возможные неблагоприятные
исходы и прочее.
Важно отметить, что п. 1 «в» ч. 2 ст. 82 УПК в том смысле, в котором эта норма
допускает внесудебную реализацию имущества (больших партий товара, быстро морально
устаревающего и проч.) по постановлению следователя, недопустимо применять к имуществу,
имеющему собственника или законного владельца. Иное толкование противоречило бы п. 3
ст. 35 Конституции. [8]
Гражданское процессуальное законодательство также помогает решить споры о
принадлежности вещественных доказательств. После вступления в законную силу судебного
постановления, вещественные доказательства возвращаются лицам, от которых они были
получены, или передаются лицам, за которыми суд признал право на эти предметы (ч. 1 ст.
204 ГПК РФ). [9] Статья 82 УПК РФ говорит об аресте имущества, которое было получено
преступным путем. Статья 115 УПК РФ в то же время предусматривает два основания ареста
– конфискацию (в дальнейшем имущество может быть возвращено владельцу или же
направлено на исполнение судебного решения) и обеспечение гражданского иска (имущество
может быть реализовано на специализированных аукционах). Лицо, которое понесло
материальный ущерб от преступления, имеет право предъявить гражданский иск для
восстановления нарушенных в результате совершения преступления законных прав и
интересов.
Также возможно, что лицо, у которого было изъято имущество при рассмотрении
уголовного дела, не является его титульным владельцем. В таком случае, если установить
кому принадлежит вещь не представляется возможным, суд передаёт её в собственность
государства.
С точки зрения гражданского законодательства, такое имущество можно назвать
бесхозяйным, его передача регулируется статьей 225 Гражданского кодекса России. Кстати,
такое имущество можно вернуть, обратившись в суд с иском о признании права
собственности. Однако, в таком случае, необходимо представить суду доказательства наличия
оснований приобретения права собственности и нарушения его имущественных прав. Таким
образом, мы видим, что возможны случаи, регулирование которых происходит на основе
прочной взаимосвязи двух отраслей права. [10]
Кроме того, как видно в том числе из приведённых выше примеров, важно
разграничивать изъятие вещественных доказательств и конфискацию имущества в порядке ст.
104.1 УК РФ. Изъятие и обращение такого имущества преследуют цель исключить
"положительный экономический" эффект от совершения преступления, что в последующем
приводит к восстановлению социальной справедливости, а не обеспечить возможность
рассмотрения уголовного дела по существу.
Следует отметить, что институт конфискации в применении труден; он замешан на
путанице понятий конфискации в уголовно-правовом смысле и конфискации вещественных
доказательств как уголовно-процессуальной меры принудительного разоружения виновного в
совершении преступления (так называемая специальная конфискация). Процессуальная
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обязанность следователя и дознавателя приобщить подлежащее конфискации имущество в
качестве вещественного доказательства и одновременно наложить на него арест - одно из
проявлений такой путаницы. Общеизвестно, что это совершенно различные правовые
институты, что режим обращения с вещественными доказательствами и с арестованным
имуществом существенно различается.
Обратившись к спорам о принадлежности вещественных доказательств видно, что они
могут разрешаться в порядке гражданского судопроизводства. Это правило должно
действовать и тогда, когда дело не дошло до суда (завершилось на предварительном
расследовании), и тогда, когда судебный приговор не ответил на вопрос о принадлежности
данной вещи. Если в приговоре все же содержится ответ на этот вопрос, то он будет решён в
рамках уголовного судопроизводства.
Арест на имущество накладывается судами, как правила, на досудебных стадиях
уголовного процесса. При определении целесообразности ареста, важно учитывать предмет
ареста, её свойства. На вещь, которая неизбежно исчезнет, накладывать арест бессмысленно.
Но не больше смысла в наложении ареста на имущество, которое в силу своих свойств вовсе
не может исчезнуть из поля зрения следствия и суда (например, недвижимость). Таким
образом, в случае признания недвижимости вещественным доказательством, отсутствует
юридический состав, необходимый для назначения такой обеспечительной меры, как изъятие
арестованного имущества. Ведь даже, оставаясь у фактического владельца, данный объект
может помочь в достижении обозначенных целей.
Рассмотренные в данной статье особенности наложения ареста на имущество, изъятия
вещественных доказательств, характерны для российской правовой системы. Интересно
отметить, что в некоторых странах (например, в Англии) содержание понятия вещественных
доказательств несколько расширенно (например, к ним могут быть отнесены внешние
признаки поведения в суде). Общеизвестно, что вещдоки являются важным элементом в
процессе доказывания. В нашей стране объективно существуют некоторые недоработки в
законодательстве, касающиеся данной темы. К примеру, часто встает проблема о
необоснованно долго хранящихся при проведении следствия вещественных доказательств
(этот срок может растянуться на месяцы, а то и годы). Зачастую предметы изымаются не
только у подозреваемых, но и у посторонних лиц, что может повлечь за собой различные
неудобства. Важным аспектом является определение судьбы вещественного доказательства в
настоящее время, ведь бывали случаи, описанные выше, при которых нормы УПК
трактовались судом не должным образом.
Очевидно, что наука уголовного процесса по своей сущности направлена на развитие и
совершенствование уголовно-процессуального права, его отдельных норм. Нам
представляется необходимым привнести некоторые изменения в систему изъятия, возврата,
реализации и уничтожения вещественных доказательств, так как в практическом применении
имеют место еще и нерегламентированные действия коррумпированных должностных лиц.
Таким образом, определение момента утраты вещественным доказательством своего статуса
(оформленная фактическая передача) требует оптимизации, прозрачности и конкретных
рамок реализации этого инструмента в Законе.
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Аннотация:
Правовой статус и, как следствие, правовые аспекты оборота электронных денег и
электронных средств платежа – важная составляющая современных финансовых
реалий, к сожалению, мало регламентированная законом в Российской Федерации.
С точки зрения юриспруденции – это огромная лакуна в отечественном
гражданском праве, затрудняющая как оборот электронных денег в стране, так и
получение государством потенциальной выгоды от приравнивания электронных
денег к обычной денежной массе.
Ключевые слова:
электронные деньги, электронные денежные средства, электронные средства
платежа, правовое регулирование электронными платежами, электронная форма
расчетов.
Электронные денежные средства
В настоящий момент в законодательстве РФ существует единственный нормативный
акт, регламентирующий электронные платежные системы, а именно Федеральный Закон от 27
июня 2011 года N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [2]. Однако данный
нормативный акт касается в большей степени вопросов, регулирующих деятельность
операторов, обладающих правом на осуществление электронных переводов денежных
средств, то есть банков, почтовых отделений и других субъектов национальной платежной
системы.
При этом Центробанком Российской Федерации было опубликовано разъяснительное
письмо от 20.10.2013 года [5], призванное дать толкование вышеупомянутому закону.
Разумеется, письмо не имеет нормативной силы, однако оно смогло дать некоторые сведения,
касающиеся терминологии, применяемой в деятельности электронных платежных систем.
Так, были даны следующие определения:
1. Электронные деньги есть цифровой эквивалент реальных денег, функционирующих в
пределах определенной платежной системы.
2. Электронные деньги есть безналичные средства расчета, не требующие открытия
банковского счета и используемые для электронных платежей.
3. Электронная платежная система есть кредитная организация, обладающая лицензией
на осуществление деятельности в области электронных платежей.
Правовой режим электронных денежных средств породил множество трактовок об их
сущности. Одни ученые полагают, что электронные деньги являются безналичными в силу их
схожести с безналичной формой расчетов, другие же, напротив, признают их наличными
средствами особой формы. Так, ученый Коростелев, М. А. в диссертации о правовом режиме
электронных денег полагает, что «электронные деньги не могут являться объектом права
собственности» [6], потому что они не являются вещью, а между деньгами и номинальным
владельцем находится посредник – оператор. Также существует позиция, что управление
электронными деньгами производится банком, к которому средства поступают в
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собственность или управление, при этом эмитент получает лишь право требования к системе
о выдаче этих средств и получает их только в случае удовлетворения требования.
С иной стороны, перевод электронных денежных средств – способ уступки права иному
лицу. При расчетах электронными средствами право на деньги не переходит в смысле замены
лиц в обязательствах, а переходит способом прекращение обязательства эмитента в
отношении указанной суммы по распоряжению плательщика.
Сторонники наличного происхождения электронных денег, например, Н.А. Коротаева,
обосновывают свою позицию тем, что их электронная форма имеет имущественный объект –
файл, в котором записан ключ, то есть бумажная форма денег изменилась на электронную
купюру, которая имеет свои знаки отличия (серийный номер, дата выпуска, эмитент и пр.) [7].
По большому счету, двойственное положение электронных денежных средств в
Российской Федерации объясняется несогласованностью специализированных нормативных
актов и положений Гражданского кодекса РФ [1], то есть отсутствием единообразия и
комплексности в законодательной базе страны. Поэтому, если отбросить в сторону
финансовую составляющую и опираться только на критерии, связанные с чисто гражданским
регулированием правоотношений, сейчас ситуацию с электронными деньгами можно описать,
как «что не запрещено, то разрешено». Поскольку платежным системам удалось обойти
лакуны в законодательстве путем отнесения электронных денег к титульным знакам, то есть к
регулируемым Гражданским кодексом правоотношениям с ценными бумагами,
функционирование электронных денег в нашей стране является вполне законным.
Некоторая неопределенность, отмечаемая в квалификации электронных денег как
ценных бумаг, вынуждает юристов и финансистов искать более приемлемое определение
этому явлению. Как следствие, все чаще возникает вопрос, а можно ли считать переводы
электронных денег онлайн безналичными расчетами.
Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует разобраться в самой схеме
электронных платежей.
Платежная система WebMoney Transfer обошла действие Федерального Закона «О
национальной платежной системе» [11] и поэтому не нуждается в регистрации в качестве
кредитной организации. Она присвоила своим титульным знакам (или ценным бумагам)
наименование WM, подразделив их по номиналу, дающему их обладателю право
истребования от платежной системы (при желании) их эквивалента в рублях.
По большому счету, разумеется, электронные деньги не могут быть ни подарочным
сертификатом, ни чеком, но стоит отдать должное находчивости платежной системы,
сумевшей обойти игнорирование законодательством правоотношений, связанных с
электронными деньгами, и придать им официальный юридический статус.
Внесение денег на электронный кошелек несколько ближе к юридическому
толкованию договора задатка, регламентированному ст. 380 ГК РФ [1]. В силу толкования
правоотношений, связанных с договором задатка, владелец электронного кошелька условно
передает платежной системе некую сумму в счет гарантии выполнения условий договора.
Платежные системы смогли воспользоваться некоторой схожестью процедуры, по сути,
объединив ст.ст. 380 и 381 ГК в единый алгоритм:
1.
Владелец кошелька вносит задаток по договору.
2.
Сделка отменяется.
3.
Сумма задатка возвращается. Поскольку владелец электронного кошелька
может делегировать другому лицу права на свои титульные знаки, возврат «задатка» может
быть произведен другому лицу по выбору первоначального владельца денег.
Таким образом, денежная операция совершается, не являясь денежной с юридической
точки зрения.
При этом оборот титульных знаков в самой системе не выходит за рамки обмена
правами на определенное количество WM. То есть в процессе пользования электронными
деньгами обладатели кошельков WebMoney Transfer обмениваются не денежными знаками, а
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закодированными сообщениями, передающими права на титульные знаки от одного
пользователя другому [9].
Таким образом, WebMoney Transfer как эмитент ценных бумаг сначала продает
пользователю свои титульные знаки, а затем выкупает их, отдавая взамен рублей с
удержанием процентов за услуги. А значит, оборот титульных знаков не подпадает под
конститутивные признаки безналичных расчетов в силу того, что пользователи обмениваются
не деньгами, а правами на титульные знаки, эмитентом которых является платежная система.
Помимо этого, не являясь деньгами в правовом их значении, электронные деньги не
подпадают под действие законов, регулирующих банковские безналичные платежи.
Электронные средства платежа
Согласно ст. 3 Закона РФ «О национальной платежной системе» электронное средство
платежа (далее ЭСП) - это способ учета распоряжений или выражения клиента относительно
перевода электронных денежных средств, предоставленный клиенту оператором электронных
денежных средств.
ЭСП могут выступать банковские карты с физическим пластиковым носителем,
предоплаченные банковские карты виртуальные банковские карты, электронные кошельки,
банкоматы.
Легальная классификация электронных средств платежа основывается на пару
критериев – идентификация клиента и вид клиента (ст. 2 ФЗ № 161).
В соответствии со ст. 3 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» [3], при процессе идентификации происходит распознание клиента с конкретным
лицом на основе предоставленных им документов. По мимо этого, идентификация
представляет собой мероприятия по установлению определенных Законом сведений о
клиентах, подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов
документов и надлежащим образом заверенных копий.
Указанная правовая классификация ЭСП выражается в правовых режимах, которым
они подчиняются. Во-первых, устанавливается одинаковый вид идентификации как для
обычного персонифицированного ЭСП, так и для корпоративного. Различие указанных видов
заключается лишь в субъекте, который проходит идентификацию у оператора электронных
средств, - физическое лицо при использовании персонифицированного ЭСП, юридическое
лицо и индивидуальный предприниматель при использовании корпоративного ЭСП.
В-вторых, режим корпоративного, персонифицированного, не персонифицированного
ЭСП влияет на степень защиты интересов клиента со стороны оператора. Оператор
электронных денежных средств обязан возместить клиенту (физическому лицу) сумму
платежной операции по переводу средств с использованием электронного средства платежа.
В-третьих, возможность «замораживание» в любой момент остатка электронных
денежных средств для клиента, прошедшего или не прошедшего идентификацию. Учёный
Лопатин В.А., объясняет этот шаг, как минимизацию риска возникновения отмывания денег,
полученных нелегальным путём [8]. На мой взгляд, целью ограничение остатка электронных
денежных средств законодателем, объясняется как способ защиты от утраты, или кражи в
большом объёме. Или же, это обусловлено стремлением законодателя обеспечить снижение
платежных рисков для операторов электронных денежных средств и сдержать процесс
увеличения расчетов посредством электронными денежными средствами [3].
Однако, может существовать и другая ситуация, при которой размер электронных
денежных средств превышает остаток. Пухов А.В. объясняет этот процесс следующим
образом [10]- превышении суммы остатка зачисление средств происходит выше, чем
законодательно установленного ограничения оператора денежных средств на банковский счет
клиента, открытый у оператора электронных денежных средств, без распоряжения клиента.
На мой взгляд данное объяснение применимо лишь в отношении индивидуального
предпринимателя или иного юридического лица.
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