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СЕКЦИЯ 1.
МАРКЕТИНГ

РЫНОК ОНЛАЙН ТОРГОВЛИ
Идрисов Малик Нариманович
студент каф. ИТиМЭП ФИиИТ Даггосуниверситета,
РФ, г. Махачкала
E-mail: Malik.idrisov.1994@mail.ru
Шавшина Светлана Анатольевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, каф. ПИиММУ ФИиИТ
Даггосуниверситета,
РФ, г. Махачкала
В наше время интернет дает человечеству огромные возможности
во взаимодействии информацией, в предложении своих идей и ведения бизнеса,
охватывая весь мир. На фоне того как технологии упрощают нашу жизнь,
онлайн-торговля кажется мелочью. Но так было не всегда. До 1990 ведение
бизнеса с помощью интернета было запрещено регламентом национального
научного фонда США. В 1990 году контроль за интернетом перешел
от национального фонда в частные руки. Этот шаг в истории значительно
увеличил роль интернета в жизни людей и позволил предпринимателям вести
свой бизнес в интернете. Первыми это сделали авиакомпании, которые начали
продавать билеты на свои рейсы через интернет.
Онлайн торговля — это среда, в которой бизнес приобретает возможность
работать виртуально, производить расчеты и с помощью технологий интернета.
Онлайн-бизнес — это деятельность какой-либо компании, основывающаяся на получение прибыли и продвижения товара на рынке, с помощью
максимального

применения

информационных

систем

и технологий

и вычислительной техники.
Первый интернет магазин появился в 1994 году. Это был Амазон. В это
время был создан браузер, который в разы увеличивал возможности интернета
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для онлайн-торговли. Первыми в интернет торговлю пришли книги, так как они
не имели срока хранения, были доступными и на тот период востребованными
и не требовали особых условий доставки, т. е. книги были самым удобным
товаром для онлайн-продажи. Поначалу почти все интернет магазины начинали
с продажи книг, потом стали появляться и игрушки, потому как они тоже
не имели срока хранения и не требовали особых условий доставки. В последние
годы рынок онлайн-торговли необычайно расширился по своему ассортименту:
компьютеры и комплектующие, мобильные телефоны, аудио техника, видео
техника, бытовая техника, автомобили, одежда, парфюмерия и др.
Мировым лидером по интернет торговли на данный момент считается
США.
Связано это главным образом с тем, что крупные американские компании
активно вливаются в сферу торговки через интернет. Причем в этой стране
рынок онлайн-торговли развивается практически по всем направлениям.
Так главными «монстрами» в интернет торговле США являются такие
компании как:
1. “Amazon” — компания считается самым старым интернет магазином.
Название этого магазина часто сравнивают с названием реки — Амазонки.
Главный офис этой компании находится в Вашингтоне, но работа его ведется
по всему миру. В Амазоне можно найти практически любые товары:
электронику, книги, одежду и даже транспортные средства, а также не только
новые, но и поддержанные товары.
2. “eBay” — следующий по значимости после Amazon интернет-магазин.
eBay — это не только крупнейший Веб-сайт, но и аукцион. Здесь можно купить
новые и подержанные товары, а также продать Ваши старые вещи на аукционе.
eBay, по оценкам, стоит приблизительно $ 10 миллиардов. Это — также одна
из самых старых онлайн-компаний, которая начала свою работу в 1995 г.
Теперь, у нее есть деловые отношения в более чем тридцати странах, что делает
её самым большим аукционным порталом в мире. Здесь можно найти
практически всё.
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3. Walmart — очень старая компания. Её история насчитывает более
60 лет. Она зародилась в 1962 как цепь розничных магазинов, где люди могли
купить бакалею и другой товар по сниженной цене. Теперь Walmart —
интернет-магазин,
в крупнейших

владеющий

странах

при

по всему

этом

миру.

сетью
Его

розничных

магазинов

предполагаемая

стоимость

составляет около $ 425 миллиардов, которая делает его одной из крупнейших
и самых богатых компаний в мире.
4. “BestBuy” — один из лучших ритейлеров электроники в мире. Товарный
ассортимент колеблется от гаджетов, ноутбуков, DVD до жидкокристаллических экранов, планшетов и т. д. Его приблизительная стоимость составляет
$ 50,3 миллиардов, делая его одним из самых богатых интернет-магазинов
в мире.
5. “Target” — компания была создана в 1902 Джорджем Дейтоном. Это
вторая по величине компания по продаже в розницу после Walmart. Это также
один из самых популярных веб-сайтов покупок в пределах США. Стоимость
компании $ 67,4 млрд.
Однако, несмотря на то, что на данное время в этой отрасли лидирует
США, в списке из 30 стран, составленном компанией A.T. Kearney, самой
многообещающей страной относительно интернет торговли признан Китай.
Затем идёт Япония и только затем — США. Такое положение в развитии рынка
онлайн торговли в Китае связано с активным распространением интернет
магазинов в социальных сетях и использованием смартфонов и планшетов при
покупке в интернете. Кроме того схема построения онлайн рынка в Китае
сильно отличается от рынка в США. Если в Америке для продажи товаров
крупные фирмы создают свои интернет магазины, то в просторах Китайской
сети все работает по-другому: в этой стране для взаимодействия продавца
и потребителя создаются площадки, контролируемые другими компаниями.
Еще в Китае наблюдается тенденция, когда производители сами выходят
на потребителя,

используя

эти

площадки.

К тому же в среде

интернет

продавцов в Китае существует огромная конкуренция, за счет чего наблюдается
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очень много акций со скидками, что идет на руку потребителю и увеличивает
популярность интернет магазинов.
В России в настоящее время онлайн-торговля находится на стадии
интенсивного развития. Согласно сведениям Data Insight объем российского
рынка электронной торговли уже в 2011 году составлял 310 млрд. рублей,
к 2012 году эти цифры увеличились до 392 млрд. рублей.
По прогнозам экспертов к 2020 году объем рынка электронной коммерции
достигнет 2180 млрд. рублей и будет преобладать над многими другими
торговыми отраслями (рис. 1).

Рисунок 1. Прогноз развития российского рынка электронной коммерции
до 2020 года
Однако сегмент электронной торговли в экономике нашей России стал
заметен только в последнее время. До 2011 года доля продаж через интернет
составляла меньше 1 % от общего объема торговли России, в 2012 — около 2 %
(рис. 2). Подобные показатели отмечались в США и Великобритании в 2003
и 2005 годах, а в настоящий момент — доля е-commerce в этих странах
занимает более 10 %, что позволяет сделать вывод о наличии значительного
резерва для дальнейшего роста рынка электронной коммерции России.
По мнению экспертов, сегмент электронной коммерции к 2020 году составит
около 7 % от общего объема торговли в России. На развитых рынках (Китай,
Франция,

Германия,

Бразилия)

в настоящее

составляет около 5 %.
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время

данный

показатель

Рисунок 2. Доля рынка электронной коммерции в общем объеме торговли
в России
Следует отметить, что в России существует дисбаланс в развитии рынка
интернет торговли по регионам (рис.3). Большая часть рынка, а именно более
60 % интернет-магазинов, сконцентрированы в Москве и Санкт-Петербурге.
Как предсказывают эксперты, к 2020 году в центральной части страны
и в столичных

округах

продажи

с помощью онлайн-торговли

возрастут

на 30 %, а в других регионах страны средний рост составит примерно 55 %

Рисунок 3 Прогноз до 2020 года по распределению продаж онлайн рынка
в России
В данное время большую часть покупателей в интернет магазинах
составляют жители центральных городов России и крупных мегаполисов.
Отставание

объема

рынка

в остальных

регионах

России

обусловлено

в основном отсутствием высокоскоростного интернета в этих регионах. К тому
же на то чтобы

адаптироваться

в среде
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онлайн-магазинов

у большинства

жителей России (45 %) уходит от 2 до 5 лет, и только 11 % начинает совершать
покупки сразу после получения доступа к высоким скоростям интернета.
Анализ материала по рассматриваемой теме позволил выделить два
основных фактора, влияющих на развитие онлайн-рынка и определяющих
её показатели роста:
1. увеличение

производства

вычислительной

техники

привело

к появлению на рынке высокой конкуренции и как следствие к падению цен
на эти товары. Это привело к тому, что компьютеры стали доступны для людей
среднего и не совсем низкого класса, что позволило им приобретать товары
и услуги, не отходя от компьютера;
2. появление

и распространение

альтернативных

вариантов

входа

в глобальную сеть (таких как кабельный интернет и Wi-Fi устройства)
Существует так же фактор, который несколько сдерживает развитие
и распространения онлайн-торговли — это маленькая пропускная способность
сети интернет. Так как работу этой сети обеспечивают вычислительные
машины,

имеющие

ограниченные

возможности

производительности,

то интернет так же ограничен в возможностях своей работы. За решение этой
проблемы взялись многие страны, среди которых лидируют США, больше всех
вкладывающих в эту инфраструктуру.
Список литературы:
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[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://www.rosbalt.ru/business/2013/11/27/1204396.html
2. Немного из истории развития интернет-торговли./ [Электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: http://goloshopiki.ru/content/nemnogo-iz-istoriirazvitiya-internet-torgovi
3. Рынок онлайн-торговли в России./ [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL:
http://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/insales-analiticheskij-otchetrynok-internet-torgovli-v-rossii-i-rejting-internet-magazinov-top-30
4. Рынок онлайн-торговли в США./ [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL:
http://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/statistika-internet-torgovli-vstranakh-mira

12

ИТ В РИТЕЙЛЕ: ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ
Рамазанов Мазан Тагирович
студент каф. ИТиМЭП ФИиИТ Даггосуниверситета,
РФ, г. Махачкала
E-mail: mazanramazanov@mail.ru
Шавшина Светлана Анатольевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, каф. ПИиММУ ФИиИТ
Даггосуниверситета,
РФ, г. Махачкала
Согласно

прогнозу

IDC

Russia

Vertical

Markets

в долгосрочной

перспективе, до 2017 г., средний годовой темп роста расходов на ИТ в России
составит 6 % в долларах. В 2017 г. расходы на ИТ приблизятся к $ 46,7 млрд.
Наиболее высокие темпы роста российского ИТ-рынка ожидаются в секторе
ритейл – по данным IDC, в среднем 10,7 % в год.
Уровень

информатизации

розничных

предприятий

остается

неравномерным. Крупный и средний ритейл, который составляют компании
с большой филиальной сетью, уже сегодня отличается высоким уровнем
автоматизации.

Небольшие

торговые

компании

в этом

заинтересованы

меньше — их основные потребности в данном случае успешно закрываются
решениями вроде 1С и современными кассовыми аппаратами.
В

последние

годы

на рынке

наблюдается

усиление

спроса

на автоматизацию со стороны небольших региональных компаний, особенно
в таких регионах как Урал, Юг, Дальний Восток. «Местные ритейлеры, что
называется, «доросли» и хотят повысить уровень используемых ИТ-решений.
Кроме

того,

им нужны

инструменты,

чтобы

противостоять

приходу

конкурентов — игроков крупных федеральных сетей или из других регионов»
ERP-системы в основном завладели отечественными торговыми сетями,
которые в настоящее время занимаются автоматизацией прочих процессов
на их базе. Относительно новое течение ИТ в ритейле — введение систем
управления взаимоотношениями с покупателями, направленными на реализацию

программ

лояльности.

Построение
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программ

лояльности

для

многочисленных

фирм

считается

первой

причиной

введения

CRM.

Сформировав базу клиентов, фирмы начинают автоматизировать движения
сегментации

покупателей

и менеджмента.

Как

правило,

CRM-система

ритейлера состоит из двух конструкций: управления маркетингом и сервисного
обслуживания. Неверно полагать, что CRM полностью нацелена только лишь
на разрешение проблем ритейлера: обнаружение предпочтений и пожеланий
покупателя, регулирование спросом, предоставление лояльности покупателя,
а в окончательном результате увеличение спроса.
Неверно полагать, что CRM системы полностью направлены, только лишь
на решение проблем ритейлера: выявление предпочтений и пожеланий покупателя, управление спросом, обеспечение лояльности клиента, а в конечном итоге
увеличению спроса. Клиент торговой фирмы со своей стороны также
приобретает немало преимуществ. Взаимодействуя с ритейлером, он понимает
свою значимость.
Кратко рассмотрим основные ИТ тренды в ритейле.
По-прежнему популярным остается тренд на мультиканальность продаж.
Крупные торговые сети запускают интернет-магазины как дополнение к уже
имеющемуся розничному бизнесу. Подобные решения были реализованы
в сетях Media Markt, «М.Видео» и «Эльдорадо». На этом фоне все большую
популярность

приобретают

системы

управления

ката

инить

заказы

покупателей, поступающие из различных источников. Такие решения для
ритейла предлагают компании IBM и Informatica.
К инновациям как средству повышения конкурентоспособности бизнеса
российские розничные сети до сих пор относятся с осторожностью. Тем
не менее, интерес к технологиям магазина будущего, подразумевающего
широкое

использование

касс

самообслуживания,

виртуальных

витрин,

электронных ценников, средств бесконтактной оплаты, видео-аналитики
и других инновационных ИТ-продуктов, постепенно растет.
Остановимся более подробно на некоторых из перечисленных инновациях.
Одной из интересных для розницы технологий, широко используемых
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на Западе

и слабо

представленных

в российских

магазинах,

являются

электронные ценники. Они представляют собой миниатюрные дисплеи,
аналогичные жидкокристаллическим часам или калькуляторам, на которых
отображаются цифровые и буквенные символы. Суть технологии заключается
в том, что информация о ценах управляется централизованно — посредством
главного компьютера, что позволяет быстро вносить изменения, не привлекая
дополнительный персонал и не мешая покупателям.
Интересной новинкой современного ритейла стало появление «умных»
тележек (smartcart) — сочетания обычных покупательских тележек, сканеров
штрих-кода и своеобразных компьютеров.
В перспективе ритейл ждут еще более кардинальные изменения, связанные
с новейшими технологиями. По данным исследовательской компании TNS,
в списке наиболее ожидаемых из них значатся: биометрическая оплата посредством отпечатков пальцев, получение консультаций о товарах и совершение
сделки с помощью голографических продавцов, шоппинговая социальная сеть
и организация совместных закупок, трехмерное сканирование покупателя для
подбора оптимального размера одежды и обуви.
Уже не первый год российская розница озабочена внедрением программ
лояльности. Сегодня это не просто способ выделиться, а инструмент, который
помогает увеличить объемы продаж с четко просчитываемым экономическим
эффектом.

Соответственно,

возросла

и потребность

заказчиков

в таких

системах, как Oracle Siebel CRM Loyalty. Функционально-модульный состав
таких систем примерно следующий:
 максимально релевантные, по возможности точные и всесторонние
мастер данные о клиенте;
 полная база данных покупок для каждого идентифицированного клиента
(желательно — по разным торговым точкам);
 специализированные,

интуитивно

понятные

торговому

персоналу

средства анализа данных, ориентированные на потребности каждого конкретного покупателя;
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 портал

CLM

и мобильные

приложения

для

индивидуального

взаимодействия с потребителем;
 шлюз

для

интеграции

CLM

с социальными

сетями

и прочими

подобными источниками слабоструктурированного контента;
 интерфейс для подключения к SCM или встроенная в CLM SCMфункциональность, особенно актуальная для сегмента e-commerce;
 продуманные

и решенные

на уровне

поддерживаемых

системой

процессов вопросы обеспечения защиты данных.
Ещё один тренд в ритейле — мобильность. В настоящее время рынок
мобильных устройств очень быстро развивается. Устройства совершенствуются
как со стороны дизайна, так и со стороны функционирования. То, что люди,
несколько лет назад, считали фантастикой, становится реальностью/ К главным
превосходствам мобильных технологий возможно отнести: эффективность,
безграничность использования и т. д.
Из числа многообещающих течений, которые станут нужны российской
рознице,

профессионалы

называют

различные

сервисы,

нацеленные

на увеличение лояльности покупателей с применением мобильных технологий.
Подобные исследования дадут возможность предельно продуктивно трудиться
с покупателем не только в пределах торгового зала, но и удаленно. Большое
будущее кроме того ожидает технологические процессы неконтактных
платежей, когда мобильное устройство по сути выступает кошельком.
«Облачные решения». На рынке существуют различные «облачные»
решения,

рассчитанные

на поддержку

единичных

предпринимательских

действий ритейла. К примеру, CRM системы и многие другие. Есть из чего
выбрать тем, кто использует один или два канала продаж. А что делать тем,
кому важна мультиканальность? Подыскивать универсальный сервис, который
умеет работать со всеми каналами сразу. И на российском рынке существуют
подобные решения. Одним из них считается workabox — функциональный
сервис,

который

может

помочь

вести

учет,

создавать

собственный

коммерческий менеджмент и др. Будучи специализированным сервисом для
16

розничных торговцев, workabox позволяет выстроить все процессы, которые
есть в ритейле.
Особенность розничной торговли в том, что нужно гарантировать
различные

степени

допуска

к технологиям

и данных

для

различных

сотрудников торговой сети. Ритейлеру требуется возможность гибкой
настройки ИТ технологий согласно бизнес-циклу конкретной сети магазинов.
Office 365 предоставляет облачные технологии, позволяющие удовлетворить
уникальные потребности ритейлеров, делает автоматизацию магазинов сети
доступной, благодаря помощи киосковых планов.
Актуальной проблемой для торговых сетей остаются «разрывы» между
информационными системами, выполняющими отдельные бизнес-процессы,
и слабая автоматизация процессов, требующих сложного интеллектуального
труда. И если для средних и небольших торговых компаний этот «пробел»
можно

заполнить

ручным

трудом

и профессионализмом

конкретных

специалистов, то для крупных ритейлеров, которые имеют дело с десятками
тысяч номенклатурных позиций и тысячами точек управления, это становится
существенным ограничением. Поэтому сейчас востребованы интеграционные
решения, которые позволяют уменьшить количество ручного труда «на стыках»
между системами, и ПО, позволяющее упростить принятие сложных решений.
Примером такого ПО можно считать системы противодействия мошенничеству, которые пока еще остаются диковинкой на российском рынке. Такие
решения позволяют на основе первичных данных из учетных систем выявлять
потенциальные факты воровства. И как показывает практика, такие системы
окупаются уже на стадии пилотного внедрения.
В целом следует отметить, что сложные экономические условия заставили
ритейлеров

отказаться

от масштабных

проектов

информатизации

и переориентироваться на решение локальных задач, способных в кратчайшие
сроки повысить эффективность бизнеса.
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Туризм является одной из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей экономики, играет важную роль в обеспечении устойчивого
социально-экономического развития большого числа стран и регионов.Доля
туризма в ВВП страны колеблется от 2 % в высокоразвитых и диверсифицированных экономиках до 10 % в странах с относительно крупным туристский
сектором. В островных государствах и наименее развитых странах его доля
может составлять до 30 % до 40 % [18].
В научной литературе, термин «конкурентоспособность» имеет широкое
распространение. В своих работах, такие авторы как М.Х. Мескон, А. Селезнев
и др., давали определение термину «конкурентоспособность» [3; 4].
Однако наиболее полно и точно это понятие раскрыла Е.В. Песоцкая:
«Конкурентоспособность

—

это

многоаспектное

понятие,

означающее

соответствие производимых предприятием товаров и услуг условиям рынка,
конкретным требованиям потребителей» [6].
Объектом исследования избрана конкурентоспособность предприятия,
Эт. к. базой исследования является предприятие туристического бизнеса, а цель
исследования

состоит

в определение

предприятия.
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уровня

конкурентоспособности

Конкурентоспособность предприятия включает в себя три основные
составляющие. Первая связана с выпускаемой продукцией или оказываемой
услугой и в значительной мере сводится к качеству. Вторая связана со сбытом
и сервисом.

Последняя

составляющая

находится

в прямой

зависимости

от экономических возможностей и ограничений потребителей и отражает все
то, что может быть принято или непринято потребителем [1].
Оценка конкурентоспособности предприятия сложная научная проблема,
поэтому, в настоящее время, не существует единого методического подхода
к ее решению. Для разных сфер экономики используют разные показатели,
определяющие их конкурентоспособность, следовательно, широк и спектр
методов их измерения.
В исследовании использовался метод рейтинговой оценки и SWOT-анализ,
потому, что они наиболее просты и объективно оценивают показатели,
позволяя оперативно оценить текущую ситуацию рынке.
Суть рейтингового метода оценки конкурентоспособности предприятия
заключается в том, что каждый показатель оценивается в определенных баллах,
в зависимости

от степени

соответствия

идеальной

модели,

например,

от 5 баллов до 2 баллов, где:
5 баллов — полное соответствие идеальной модели;
4 балла — есть незначительные несоответствия идеальной модели;
3 балла — есть значительные несоответствия идеальной модели;
2 балла — полное несоответствие идеальной модели.
Затем, складываются все оценки, и получается итоговый результат,
который сравнивается с идеальной моделью и ближайшими конкурентами
анализируемого предприятия. При этом количество баллов, полученных
в результате, является уровнем конкурентоспособности конкретного предприятия, а разница в баллах между идеальной и реальной моделями, а также
между реальной моделью и конкурентами, показывает насколько предприятие
конкурентоспособно на занимаемом рынке. Максимальная сумма баллов равна
55 [14].
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SWOT-анализ позволяет оценить сильные и слабые стороны предприятия,
а также те возможности и угрозы, которые несет ему рынок. Он позволяет
структурировать проблемы и задачи, стоящие перед предприятием и найти пути
их решения с учетом имеющихся и предполагаемых ресурсов [16].
После того как были выбраны методы оценки конкурентоспособности
предприятия, следует определить ключевые показатели, оценивающие уровень
конкурентоспособности предприятия.
Проанализировав

работы

Р.А. Фахтудинова,

В.В. Устиментова,

В.М. Бережной и М.А. Ещенко, были выделены показатели оценки уровня
конкурентоспособности предприятия на основе рейтинговой модели, взятые
в качестве базовых критериев для цели исследования:
1. Доля рынка, принадлежащая предприятию, определенная по объему
продаж.
2. Качество производимой предприятием продукции или оказываемой
им услуги, включающее:
1) качество подобранности продуктов или услуг;
2) соблюдение законов и стандартов;
3) разнообразие продуктов и услуг;
4) положительность отзывов о продукции или услуге;
5) удобство сайта предприятия для пользователя.
3. Возможности повышение привлекательности продукции или услуги
предприятия, включающие:
1) наличие партнеров;
2) эффективность маркетинга и сбыта;
3) возможности расширения доли рынка [1; 15; 16].
Базой исследования избрано ООО «Санта-Авиа Хабаровск» — крупнейшее
туристическое предприятие г. Хабаровск, работающее на рынке с 2000 г.
и занимающее лидирующее положение.
Ежегодный оборот ООО «Санта-Авиа Хабаровск» составляет свыше
10 тыс. туристов, при этом предприятие занимается организацией как
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индивидуальных, так и групповых туров из г. Хабаровска в Таиланд, Китай,
Камбоджу, Индонезию, Японию, Южную Корею, Въетнам, Турцию, Израиль,
Филиппины, Малайзию, Сингапур, Марианские острова, ОАЭ, Европу и т. п.
Базой для проведения рейтинговой оценки избраны следующие игроки
туристического

рынка

г. Хабаровска:

ООО «Колесо Путешествий»,

ООО «Чудеса Света» и ООО «Белый слон», т. к. они занимаются лидирующие
позиции в области туризма на территории исследования.
Согласно вышеописанной методике для оценки конкурентоспособности
ООО «Санта-Авиа Хабаровск» в бальном эквиваленте необходимо оценить
каждый показатель, а затем сравнить полученные результаты с идеальной
моделью и конкурентами.
Группой экспертов ООО «Санта-Авиа Хабаровск» была разработана
идеальная модель конкурентоспособной туристического предприятия, которая
имеет следующие границы:
1. предприятие занимает не меньше 11 % рынка по объемам продаж;
2. предприятие

имеет

высокое

качество

туристического

продукта,

он хорошо подобран, соблюдаются все законы и стандарты;
3. предприятие

имеет

не меньше

50

направлений

и возможностей,

т.е. оказывает широкий спектр услуг;
4. предприятие

имеет

удобный

и информативный

сайт,

а также

благодарственные письма (не менее 5) и только положительные отзывы (не
менее 25) потребителей;
5. предприятие использует адекватную ценовую политику;
6. у предприятия есть партнеры (не менее 3), система маркетинга
эффективно функционирует, при этом на территории обслуживания имеется
не меньше 3 офисов.
В табл. 1 представлены результаты сравнения [8; 12; 9; 11].
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Таблица 1.
Оценка конкурентоспособности туристических предприятий
г. Хабаровска
Показатель

Идеальная
модель

1
Доля рынка
Качество туристического
продукта:
- хорошая подобранность
- соблюдение стандартов
и законов
Количество предложений
Сервисное обслуживание:
- удобство сайта
- отзывы потребителей
Ценовая политика
Возможности повышения
привлекательности
туристического продукта:
- наличие партнеров
- маркетинг
- возможности
расширения
ИТОГО

2
5

5
5

ООО «СантаООО «Колесо
Авиа
путешествий»
Хабаровск»
3
4
5
5

ООО
«Чудеса
света»
5
5

ООО
«Белый
слон»
6
4

5
5

5
5

5
5

4
4

5

5

5

5

4

5
5
5

5
5
5

4
5
5

5
4
5

5
3
4

5
5
5

5
5
4

5
5
5

5
4
5

4
4
4

55

54

54

53

40

Источник: таблица составлена автором по материалам продаж туристических
услуг за август-ноябрь 2013 г., а также по материалам сайтам туристических
предприятий (ООО «Колесо Путешествий», ООО «Чудеса Света», ООО «Белый слон»
и ООО «Санта-Авиа Хабаровск»)

Проанализировав табл. 1 следует сравнить показатели идеальной модели
конкурентоспособности

туристического

предприятия

и реальной

модели

конкурентоспособности ООО «Санта-Авиа Хабаровск» (см. табл. 2) [11].
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Таблица 2.
Сравнение идеальной и реальной моделей конкурентоспособности
Показатель
1
Доля рынка
Качество туристического
продукта:
- хорошая подобранность
- соблюдение стандартов
и законов
Количество предложений
Сервисное обслуживание:
- удобство сайта
- отзывы потребителей
Ценовая политика
Возможности повышения
привлекательности
туристического продукта:
- наличие партнеров
- маркетинг
- возможности расширения

2
11 %

ООО «Санта-Авиа
Хабаровск»
3
11,35 %

+
+

+
+

Идеальная модель

не менее 50

свыше 50

+
не менее 5 благодарственных
писем и 25 положительных
отзывов, отсутствие
отрицательных отзывов
средние цены в сегменте
туристических предприятий

+
18 благодарственных писем,
свыше 30 положительных
отзывов, отсутствие
отрицательных отзывов
близкие к средним цены
туристических продуктов
более 4 партнеров
не менее 3 партнеров
эффективная система
эффективная система
маркетинга при малых
маркетинга, узнаваемость
затратах, хорошая
предприятия на рынке
узнаваемость
не менее 3-х офисов в городе 2 офиса в г. Хабаровск и
1 офис в г. Биробиджан

Источник: таблица составлена по материалам сайта ООО «Санта-Авиа Хабаровск

Для более детального анализа конкурентоспособности ООО «Санта-Авиа
Хабаровск» следует провести SWOT-анализ предприятия, который должен
подтвердить информацию, полученную в результате рейтингового анализа,
проведенного в параграфе 2.2 исследования.
SWOT-анализ был выполнен по состоянию на 1-ю половину февраля
2014 г. и представлен в табл. 3. [11].
Таким образом, рейтинговая оценка ООО «Санта-Авиа» получила
подтверждение в ее SWOT-анализе. Самый слабый показатель предприятия
«количество

офисов»,

в SWOT-анализе

представлен

возможностью

расширением предприятия и доказывает тот факт, что оно имеет возможности
для устранения данной слабой характеристики.
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Таблица 3.
Матрица SWOT-анализа
Сильные стороны
1. Эффективная система маркетинга
2. Высокое качество обслуживания
3. Динамичная система обучения персонала
4. Большой опыт работы
5. Широкий спектр предоставляемых услуг
6. Положительный имидж
7. Узнаваемость предприятия на рынке
8. Хорошая подобранность туристических
продуктов
9. Привлекательная ценовая политика
10. Большое количество положительных отзывов
Слабые стороны
1. Слаборазвитая система наставничества
2. Слабая система внутрифирменного отчета
и планирования

Возможности

1. Расширение предприятия
2. Открытие офисов и филиалов
в других городах
3. Заключение новых партнерских
соглашений

Угрозы
1. Серьезная, растущая конкуренция
2. Изменяющаяся законодательная база
в сфере туризма

Источник: таблица составлена по материалам сайта ООО «Санта-Авиа Хабаровск»

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что по результатам
рейтинговой оценки и SWOT-анализа можно сказать, что конкурентоспособность

ООО

«Санта-Авиа

Хабаровск»

близка

к идеальной

модели

конкурентоспобного предприятия.
Сильными сторонами предприятия являются эффективная система
маркетинга, высокое качество обслуживания клиентов, соблюдение стандартов
и законов, адекватная политика, большое количество положительных отзывов.
К слабым сторонам деятельности стоит отнести наличие всего 2-х офисов
в г. Хабаровске, но учитывая возможности и успешность функционирования
исследуемого предприятия, этот недостаток носит временный характер.
Самой слабой стороной в конкурентоспособности ООО «Санта-Авиа
Хабаровск» можно считать количество офисов, однако на исследуемом
предприятии имеется возможность расширения и устранения указанного
недостатка.
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С самого начала своей истории менеджмент в организации сталкивался
с множеством проблем и сложностей. Эти проблемы были результатом многих
факторов, например, незнанием, как мотивировать персонал, как организовать
их рабочее время и пространство, какие решения будут наиболее выгодными
и правильными. И всегда талантливые менеджеры пытались найти им решение,
разобраться в причинах трудностей и понять, какие способы управления
людьми самые эффективные. Рождались все новые и новые принципы управления, достижения целей, контроля над качеством. Многие из них действенны
и по сей день. Однако большинство из них — это принципы западного,
американского и японского менеджмента. Россия отличается от Европы, США,
Японии не только экономическим положением, но и менталитетом. Иначе
говоря, это способы решения проблем, с которыми пока не столкнулись
российские производители, либо эти способы не приведут к эффективному
управлению. Поэтому в России проблемы менеджмента очень актуальны
в современном обществе.
Менеджмент — это управление организацией, коллективом и процессами,
протекающими во время работы и деятельности компании. Однако следует
разобрать подробнее, какие задачи, в основном, стоят перед менеджментом
в России:
1. Поддерживать

жизнеспособность

компании

конкуренции и при любых изменениях рынка;
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в условиях

растущей

2. Четко определять цели, которые соответствуют интересам фирмы,
а также отвечают на запросы ранка и потребителей;
3. Стараться достичь максимизации прибыли и минимизации издержек;
4. Совершенствовать работу компании, применяя современные методы
управления (для этого необходимо постоянно развиваться и приобретать новые
знания и навыки);
5. Добиваться эффективной работы всех сотрудников в отдельности
и в целом всего коллектива;
6. Строить хорошие отношения в коллективе и разрешать конфликты,
разработать и шаги развития коллектива, решать социальные проблемы
в команде;
7. Разрабатывать более совершенные формы деятельности и внедрять
их в практику, а также осваивать новые сферы деятельности;
8. Быть способным идти на риск, но в разумных пределах, а также снижать
его отрицательное воздействие;
9. Внедрять эффективные теоретические разработки, как отечественной,
так и зарубежной науки;
10.

Подходить

к управлению,

учитывая

особенности

российских

условий бизнеса, истории нашей страны и, конечно, российского менталитета.
Успешно выполнять все эти задачи одновременно довольно сложно.
Причинами

этому являются

проблемы,

которые

на сегодняшний

день

существуют в российском менеджменте. Дальше разберем основные и наиболее
значимые проблемы.
Одна из главных проблем российского современного менеджмента — это
проблема качества управленцев. В последние годы эта специальность
появилась в российских вузах, но проблема все равно остается. Причиной
может быть то, что в России мало профессионалов, имеющих опыт управления
в действительных

условиях

рыночной

экономики.

Хорошо

известно,

что овладеть знаниями в области управления невозможно без получения
практических навыков. Естественно, что у основной части выпускников этой
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специальности жизненный опыт незначителен, а управленческий еще меньше.
На практике воплотить всевозможные новые

и эффективные принципы

управления довольно сложно. Необходим радикальный пересмотр философии
бизнеса, а также изменение психологии персонала (особенно менеджеров), рост
личностного потенциала и повышение их квалификации [2].
Еще одной проблемой менеджмента в России является коррумпированность экономики. Можно разделить менеджеров частных компаний
и менеджеров государственных структур. На западе государственные менеджеры отделены от материальных благ, в России же крупные госзаказы
отдаются чиновникам и приводят к становлению их крупными менеджерами.
В это время развитие частных компаний и вывод их на конкурентоспособный
международный рынок не является основным направлением российской
экономики.
Существует

в России

владельца компании

и проблема

неэффективного

и топ-менеджера. Часто

взаимодействия

между ними

происходят

конфликты, которые приводят к увольнению управляющего. Как следствие,
владелец теряет ценного специалиста, и эффективность работы компании
снижается. В это время, менеджер теряет возможность карьерного роста
и начинает все сначала. Суть разногласий состоит в том, что собственник хочет
максимальной

прибыли

на каждом

этапе

деятельности

организации,

а профессиональный менеджер настроен на достижение стратегических целей.
Зачастую, собственник компании имеет не совсем четкие цели и представления
о производственном

и рабочем

процессе.

Из-за

этого

сложно

достичь

результатов, которые он требует. При этом менеджер не имеет ключевых
полномочий, но имеет высокую степень ответственности. Для компании
выгоднее не сиюминутная прибыль, извлеченная из каждого этапа, а стратегические приобретения, которые в будущем окупятся и принесут большую
прибыль. Профессиональный менеджер понимает это, и если владелец также
придерживается этой позиции, то они оба будут чувствовать себя в компании
комфортно, действия будут ясны, а ожидания оправданны.
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Современный высший менеджмент, в основном, сформирован из специалистов именно той отрасли, в которой работает компания. Например, во главе
телекоммуникационной компании стоит связист, а во главе банка — финансист.
Однако суть в том, что управление — это тоже отдельная отрасль со своими
специфичными чертами. Чем выше должность, тем количество специфических
функций больше, а технических меньше. Поэтому, как говорил Горбунов А.В.
в своем труде «Проблемы менеджмента качества в России», руководитель
высшего уровня переходит от выработки решений к управлению непосредственно процессами принятия решений [1].
Существует в России и такое явление, что рабочий занимает позицию
руководителя, получив повышение, но по способам решения проблем, по стилю
мышления остается специалистом своей отрасли. Часто встречается такой
парадокс: руководитель охотнее занимается решением технологических
проблем, нежели управленческих. Решение данной проблемы С. Янг в своей
книге «Системное управление организацией» описывал так: важно, чтобы
высшее руководство осознавало, что истинная роль его нахождения в компании
состоит в управлении всем процессом принятия и выработки решений [3].
В настоящее время в России существует множество проблем менеджмента.
На данный момент в нашей стране не выработаны теоретические и методологические основы по использованию менеджмента на практике. Принципы
западного

менеджмента

малоприменимы

в России,

поэтому

их сложно

использовать для решения этих проблем. Конечно, стоит уделять внимание
теории и опыту иностранного менеджмента, но необходимо четко понимать
различия в принципах управления в России и за рубежом. Поэтому, прежде чем
внедрять инновации, очень важно адаптировать их под определенные черты
менталитета и культуры российского человека. Несмотря на все вышесказанное, хотелось бы отметить, что при правильном и профессиональном
подходе можно не только найти решение всех проблем менеджмента
организации, но и избежать столкновения со многими из них, более того,
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повысить

эффективность

и качество

управления,

а вследствие

и всего

производственного процесса.
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Bring Your Own Device (BYOD) — новая глобальная концепция,
подразумевающая

использование

сотрудниками

компании

собственных

гаджетов в рабочем процессе.
BYOD набирает все большую популярность в США, и постепенно
просачивается в Европу и Россию. Согласно последним исследованиям,
проведенным IDC (International Data Corporation), около 95 % сотрудников
опрошенных компаний, используют, по крайней мере, одно личное устройство
для работы, потому что на встречах с заказчиками, переговорах с партнерами,
удобно иметь доступ к актуальной корпоративной информации: базе контактов,
проектов, прайс-листов, презентаций и т. д. Сотрудники, использующие
ноутбуки и прочие носимые гаджеты на работе, берут их с собой домой для
завершения работы над проектом, презентацией и прочих задач. BYOD снимает
границы

между

частной

жизнью

и работой.

Сотрудники

общаются

в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, ведут видеоконференции — обсуждают, делятся или публикуют новости компании, изменения на рынке и т. д.
Распространению BYOD способствует сам ритм современной жизни.
Во всех сферах важную роль играет мобильность, желание оставаться на связи,
иметь доступ к удаленным файлам. В наше время удаленная работа, решение
рабочих вопросов, стоя в пробке или находясь в зале ожидания аэропорта, —
обычное явление. Более того, наличие в компании специалистов, работающих
«на выезде», — курьеров, мерчендайзеров, агентов и проч. — подразумевает
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уже не просто удобство, а необходимость использования в работе мобильных
устройств.
Не все компании допускающие своим сотрудникам использовать
собственные устройства в работе, признают, что внедрили BYOD в свои
предприятия. Сегодня около 70—80 % организаций реализуют элементы
BYOD. Однако, как правило, сами эти организации к числу внедривших BYOD
себя не причисляют.
Наряду с ростом количества BYOD устройств, пользователи хотят
получить и новые, качественные сервисы — приложения, которые будут
удобны для работы, и иметь не менее удобные функции и производительность,
что и приложения, используемые в офисе на стационарном компьютере.
По оценкам Gartner, около 90 % компаний намерены поддерживать бизнесприложения
Некоторые

на устройствах,
операторы

принадлежащих

в России

уже

конечным

внедряют

пользователям.

облачные

технологии

и разрабатывают сервисы для поддержания мобильности корпоративных
пользователей.
На поддержку

BYOD

ориентируются

и разработчики

программного

обеспечения. Не говоря уже о специализированных платформах для создания
корпоративных социальных сетей, даже создатели привычных, ежедневно
используемых приложений активно пропагандируют возможность работы
с мобильных устройств.
К примеру, Microsoft ввела новую схему лицензирования для своего
продукта Office 365 — одна лицензия включает в себя возможность установки
продукта на 5 различных устройств (компьютеры, мобильные устройства,
планшеты). Эту особенность Microsoft преподносит как следование моде
на BYOD.
Среднее число используемых современными работниками гаджетов,
согласно опросу за 2013 год от 2 до 3. Такое количество использует 75 %
респондентов отчета Cisco. По большей степени это происходит, потому что
работодатели запрещают работникам использовать собственные устройства,
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боясь утечек корпоративной информации. Единым для личных и рабочих нужд
устройством довольствуются лишь 17 %.
Тут позиция работодателя вполне объяснима. Если сотрудник берет
планшет или смартфон домой, сидит в интернете в поисках подарков семье,
общается с него в соцсетях — все это заметно повышает риск угроз безопасности. Заражение вирусом, проникновение злоумышленников во внутреннюю
сеть организации, да и просто потеря устройства — все это сказывается
на работе компании.
Около 47 % россиян готовы нарушить запрет на личные гаджеты
на работе
С другой стороны, очевидно и нежелание работников довольствоваться
корпоративными устройствами — как правило, это недорогие и не всегда
современные модели. С одной стороны снабжение сотрудников хорошими
современными моделями — это выгодно; сотрудники доступные везде
и в любое время, но с другой покупка и обслуживание дорогих гаджетов для
предприятия с числом сотрудников к примеру 7 000 человек — довольно
затратно для предприятия. Переход на концепцию BYOD позволит свалить
задачи покупки, замены устройства и сохранности информации на нем
на самого работника.
Технология BYOD меняет привычное представление о работе в офисе —
теперь сотрудник сам выбирает устройство, на котором будет работать,
устанавливает приложения, настраивает, проводит диагностику системы и т. д.
Таким образом, концепция BYOD уже с нами и тенденции к сокращению
не наблюдается. Вот только внедрить BYOD — это совсем не то же самое, что
разрешить пользователям использовать в работе собственные мобильные
устройства.
Отсутствие

контроля

за использованием

собственных

мобильных

устройств чревато серьезными последствиями. Высок риск угрозы информационной безопасности — утечки, вирусы, уязвимости, отказ в обслуживании,
обход защитных механизмов и т. п. Основной риск связан с утерей или кражей
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устройств с последующей компроментацией корпоративных данных. Хочется
отметить, что компании России провалили 96 % тестов на информационную
безопасность.
Безопасность

—

это

всегда

компромисс

между

удобством

и защищенностью. Здесь, наиболее правильно говорить об обеспечении
приемлемого уровня безопасности при реализации того или иного сценария
BYOD. Политика полного запрета использования личных устройств действенна
только для государственных организаций. В остальных же случаях все зависит
от степени закрытости компании, а не от ее отрасли.
Ключевая

роль

в обеспечении

безопасности

должна

принадлежать

ИТ-специалистам, которым лучше контролировать ситуацию, а не бороться
с ней. При этом для ИТ-службы возникает необходимость:
 контролировать качество сервисов для мобильных сотрудников
 планировать расширение существующих беспроводных корпоративных
сетей под большее количество пользователей
 контролировать безопасность на уровне пользовательского устройства.
С точки зрения безопасности ИТ-служба должна иметь четкую политику
в отношении

технологии

BYOD,

устанавливать

правила

использования

и подключения устройств, иметь список моделей, версий программного
обеспечения, наличия антивируса с ограничением правил доступа. После
установления политики необходимо иметь возможность контролировать
её выполнение, т. е. обеспечивать полный контроль состояния с возможностью
выявления, классификации всех беспроводных устройств, которые пытаются
подключится

к сети.

В случае

непрохождения

авторизации

устройства

безопасности должны заблокировать подозрительный объект и определить его
местоположение. С BYOD контроль должен осуществляться за беспроводными
устройствами, а не только за ИТ-инфраструктурой с позиции контроллера
беспроводной сети или файервола на входе в сеть.
Затраты на BYOD будут зависеть только от того сценария, который
компания для себя выберет. Для каждого случая стоит разрабатывать отдельное
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решение,

учитывающее

количество

«мобилизованных»

сотрудников,

разнообразие устройств, ценность информации, к которой дается доступ
и множество других факторов. Все зависит от реализованных сценариев
доступа — кто, с каких устройств и к каким приложениям получает доступ.
Допустим, сотруднику дают возможность работы со справочником
адресов. В таком случае, использование дорогостоящих решений защиты
является абсолютно нецелесообразным. Другое дело, если доступ предоставлен
к бизнес информации.
Например, в части случаев, достаточным является использование VPNшлюзов в связке с защитными агентами, которые дают возможность контроля
подключаемых устройств (наличие антивируса к примеру). В свою очередь
развертывание полноценных виртуальных рабочих мест на базе VDI является
более защищенным, но при этом более дорогим вариантом реализации BYOD.
Помимо

стоимости

внедрения

полезно

будет

соотнести

выгоду

от использования собственных устройств с возможными рисками.
Для этого потребуется точно знать, как и во сколько оценивать возможные
убытки. Это можно сделать, на основе ответов на следующие вопросы:
 Сколько стоит информация на мобильном устройстве?
 Сколько стоит время простоя одного сотрудника?
 Сколько теряет компания из-за невозможности сотрудника работать,
находясь вне корпоративной сети?
 Сколько стоит техническая поддержка мобильного сотрудника?
 Сколько стоит ПО, включая и защитное, для мобильных устройств?
В перспективе ближайших 2—3 лет концепция BYOD может быть
востребована в организациях с большим количеством мобильных сотрудников.
Это наиболее естественный сценарий развития в части оптимизации работы.
Скорее всего, наибольшее распространение эта концепция, получит в малом
и среднем бизнесе, так как среди этих компаний более высокая конкуренция
и необходимость оптимизации расходов стоит более остро.
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В целом если компания достаточно открыта, для того, чтобы в принципе
использовать в работе мобильные устройства, лучше обратиться к концепции
BYOD. При этом не стоит ограничиваться только «добром» на использование
собственных девайсов — следует тщательно продумать вопросы безопасности
и контроля использования.
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Развитие современных технологий, различных видов бизнеса и в общем
человеческой деятельности никогда не стоит на месте, а с каждым днем все
больше

усовершенствуется

и в общем

приобретает

высшие

ступени.

Так же стремительно развивается и ресторанный бизнес, а особенно такая
отрасль как кейтеринг. Данный вид дополнительной услуги ресторанов
настолько становится популярным среди людей, что теперь большинство
крупных ресторанных комплексов предлагают различные виды и направления
кейтеринга, как особую услугу, которая, с помощью хорошо обученного,
квалифицированного персонала и высокого уровня сервиса создаст незабываемую атмосферу любого праздника, и в целом поможет организовать
приятный отдых.
Хотя само по себе понятие «Кейтеринг» довольно новое, оно появилось
примерно 10 лет назад, однако за такой короткий период кейтеринг
из непривычного иностранного слова превратился в довольно узнаваемый
современный термин, а так же услугу с постоянно растущим спросом.
По своей сути кейтеринг — это выездное обслуживание питанием, однако
в отличие от стационарного обслуживания ресторана, здесь имеется иные
требования к приготовлению блюд, другие правила хранения продуктов,
сервировки блюд. Безусловным родоначальником кейтеринга является ЖанФрансуа Ватель. Он устраивал выездные пиры во времена французского короля
Людовика XIV [1, с. 48]. Он сумел так организовать трапезы, что их описание
до сих пор вдохновляет и удивляет потомков.
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В настоящее время к услугам кейтеринга можно отнести обслуживание вне
ресторана, которое содержит в себе все грани сервиса, начиная от культуры
обслуживания

персонала

и сервировки,

заканчивая

приготовлением,

оформлением и изысканной подачей блюд.
Организовать кейтеринг можно абсолютно в любом месте, все зависит
от желаний и фантазии вашего клиента, будь то какая-нибудь аллея парка,
берег озера, зал музея, либо вообще палуба яхты. Исходя из этого,
отличительной особенностью кейтеринга является его высокий уровень
мобильности.

Так

же одновременно

имеются

услуги

более

дешевого

кейтеринга, например выезд официантов и бармена с различными напитками
и закусками на какую-нибудь встречу, где организация банкета не нужна.
Например: заключение договора или контракта. На основе предпочтений
клиента, а так же его бюджета, можно разработать индивидуальное меню
и организовать торжество в указанном месте.
С каждым днем кейтеринг становится все более перспективным
направлением бизнеса, это связано с тем, что в нашем современном мире
мы наблюдаем постоянный рост различных событий-конференций, конгрессов,
а так же различных индивидуальных праздников. Многие банкетные залы уже
не в силах вместить все количество гостей, поэтому возникает потребность
организации

торжества

на выставочных

площадях,

либо

на территории

природных зон. Другой пример, многие люди сейчас считают весьма
банальным справлять дни Рождения, свадьбы и любой другой праздник
в ресторане, для этого они выбирают самые необычные места. А чтобы
организовать торжество в совершенно непредназначенном для этого месте
нужно обратиться к услугам кейтеринга.
Помимо предоставления самой изысканной трапезы, организаторы
кейтеринга также предлагают услугу, которая поможет провести мероприятие
по определенной тематике. Именно поэтому данная услуга для проведения
банкетов, фуршетов, неофициальных деловых встреч, свадебных мероприятий
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и других различных праздников набирает обороты и становится все более
популярной.
Для развития своего бизнеса кейтеринговые компании стараются
разнообразить свою деятельность путем внедрения различных подходов
к ее организации, например, внедряют вегетарианское либо детское меню,
низкокалорийные блюда, предлагают индивидуальный подсчет калорий и так
далее. Насчитывается большое количество видов кейтеринга, которые различаются между собой способами организации и проведения, масштабностью,
тематикой и так далее.
Одним

из таких

видов

кейтеринга,

который

широко

пользуется

в современном деловом бизнесе является кофе-брейк. Данный вид кейтеринга
организуется

в основном

наразличного

рода

семинарах,

конференциях,

переговорах. Такой вид обслуживания длится не больше, чем 30 минут,
из предложенных напитков можно увидеть чай, кофе, минеральную воду
и соки.
Еще одним довольно модным видом кейтеринга является коктейльобслуживание. Данное кейтеринговое обслуживание применяется на мероприятиях светского характера, а значит время его проведения весьма
ограничено, так как гости праздника находятся на ногах все время.
Обслуживание совершается официантами, которые предлагают напитки
и закуски гостям. Коктейль-обслуживание не является мероприятием, где
основной упор идет на меню и блюда.
Самым распространенным

на сегодняшний день видом кейтеринга

является фуршет, по-другому этот вид называется «Шведский стол». Данный
тип кейтеринга предполагает отдельно стоящие столы, красиво сервированные,
с различными блюдами и напитками. Особенностью является то, что каждый
гость может сам взять то, что он пожелает.
Наиболее интересным является барбекю-кейтеринг. Данный вид обслуживания ничем не отличается от отдыха на природе с шашлыками, главное
отличие — это наличие у мангала специалиста и официантов, которые
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обслуживают

гостей.

Самый

торжественный

вид

кейтеринга-банкет.

К организации такого обслуживания нужно подходить очень тщательно
и ответственно.

Данный

кейтеринг

требует

особой

подготовки,

более

продуманного меню.
И если говорить о самом новом направлении кейтеринга, то это авиакейтеринг. Авиа-кетеринг — это бортпитание, которое ограничено авиационными правилами, нормами и требованиями. У шеф-повара такого вида
кейтеринга есть одна, но очень важная цель, это приготовления блюда такими
методами и технологиями, чтобы его качество, внешний вид и вкус не изменялись
после разогревания на борту. Британская компания “CompassGroup” является
самой крупной компанией, которая предоставляет бортпитание [2, с. 32].
Любая деятельность имеет свою плюсы и минусы. И если говорить
о преимуществах кейтеринга, то это безусловно экономичность рабочего
времени персонала, а так же повышенная активность и продуктивность работы
персонала в офисах. Но в данной услуге можно отметить и некоторые
недостатки. Например, качество блюд, это связано с тем, что не всегда есть
возможность

самостоятельно

закупить

продукты

и не всегдаполучается

проследить за процессом приготовления блюд. Однако если предприятие
допускает такие погрешности в своей работе, тооно как правило не долго
находится на рынке услуг и быстро с него уходит, оставляя свое место для тех,
кто справляется с поставленными задачами.
Предприниматели, которые решают начать кейтеринговую деятельность
задают себе вопрос «Как наилучшим образом организовать кейтеринг
службу?». Наиболее оптимальным вариантом решения данного вопроса
является организация небольших мероприятий, примерно на 100—150 мест,
с помощью уже имеющейся базы технологий, ассортимента блюд и так далее.
Немного поработав, следует приобрести новый инвентарь, посуду, мебель,
специально предназначенную для данного вида деятельности. Далее, несомненно, следует приучить кухню и персонал к новому направлению, а шефповару нужно разработать кейтеринг-меню. Особое внимание нужно уделить
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персоналу, очень перспективно и весьма продуктивно использовать в качестве
персонала студентов, этот выбор даст несколько прибыльных и удачных
результатов — первое, обучение студентов приведет к качественной подготовке
персонала, второе- безусловная прибыль предприятию.
Исследуя

рынок

кейтеринга,

во внимание

сразу

попадают

два

несомненных лидера в этой области. Это корпорация “CompassGroup”, которая
находится в Великобритании и международная группа “Sodexo” (Франция).
Данные компании организуют масштабное питание авиации, различных
медицинских и образовательных учреждений, предлагают социальное питание
и так далее. Самым крупным сектором кетйтеринга в России является Москва
и Санкт-Петербург. Самое крупное обслуживание в истории российского
кейтеринга проводилось для Сбербанка России в павильоне «Крокус Экспо»
компанией “ChanteCler” (11 500 персон) в 2009 году [3, с. 15]. В Казахстане
данная деятельность так же стремительно развивается и все больше начинает
пользоваться спросом. Это связано с тем, что число ресторанов постоянно
растет, и люди все чаще их посещают. Питаться вне дома намного удобнее,
быстрее и экономичнее, так как занятые зарабатыванием на жизнь люди чаще
всего не находят времени в своем плотном графике работы для приготовления
пищи и покупки продуктов. Рестораторы начинают работать намного гибче
и стараются привлечь посетителей оказанием специальных сервисных услуг
и их продвижением.
Кейтеринг является той услугой ресторанного бизнеса, которая может
принести предприятию большое число клиентов и рост прибыли. Тема
кейтеринга является актуальной для ресторанного бизнеса и требует более
глубокого изучения.
Список литературы:
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Эта статья посвящена комплексной разработке модели туризма, которая
основана на узбекском гостеприимстве и международном стандарте сервиса
в совокупности с выбором удобного метода упорядочения государством
отрасли, поддержке бизнеса.
Узбекистан, после достижения независимости, определил своей основной
целью

построение

общества,

основанного

на рыночной

экономике.

В достижении этой цели, туризм считается одним из ведущих отраслей. Туризм
— это не только изучение прошлого, ознакомление с различными народами,
наслаждение шедеврами их культурного наследия, а и крупный бизнес.
Президент нашей страны И. Каримов утверждал: «Узбекистан имеет
большие возможности для развития туризма. Такие узбекские города, как
Самарканд, Бухара, Хива — известны всему миру. На территории республики
находятся более четырех тысяч памятников зодчества. Условия природного
климата позволяют принять туристов и летом и зимой» (1, 4- ч.).
Из этого следует, что Узбекистан входит в число стран, имеющих
относительное преимущество в обеспечении развития международного туризма
и высокой конкурентоспособности.
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Узбекистан, как и другие страны мира, имеет свою достаточно древнюю,
неповторимую и богатую историю. Еще в далеком прошлом, на основании
письменных и археологических источников, наша Родина, которая называлась
Туроном, занимала свое заслуженное место в ряду с такими древними
и великими странами, как: Китай, Индия, Иран, Египет и Италия. Не секрет, что
наша Родина привлекает туристов богатым культурно-духовным наследием,
архитектурным

и изобразительным

искусством.

Древние

исторические

памятники Ташкента, Самарканда, Бухары, Шахрисабза, Хивы, Ургенча
и других территорий республики являются основным фундаментом туризма
нашей страны. Наша Родина может гордиться такими знаменитыми, великими
предками, как: Мухаммад Мусо ал-Хорезми, Абу Наср Фороби, Ахмад
ал-Фаргони, Абу Али ибн Сино, Абу Райхон Бируни, Ахмад Яссави, Мухаммад
ибн Исмаил ал- Бухори, Абу Исо ат- Термизи, Мирзо Улугбек, Бахоуддин
Накшбанд, Амир Тимур, Алишер Навои, Бобур и многими другими. Под
понятием «культурный туризм» подразумеваются туристическая деятельность,
выполняемая

интересующимися

культурой,

историей,

этнографией,

археологией, фольклором и образом жизни других народов туристами.
В течение культурного туризма уделяется больше внимания местным театрам,
местам демонстрации национального искусства и народного творчества,
в целях углубленного ознакомления культурой разных народов. Некоторые
туристы, не отказываются от гостеприимства местного населения и с удовольствием посещают их дома. Понятие «исторического туризма» подразумевает
под собой туристическую деятельность, которая выражается интересом
туристов к дошедшим до нас: орудиям труда, посуде, теньгам, военным
доспехам, изображениям. А также, жилью, обителям, цитаделям, гробницам,
мечетям, медресе и другим исторически- материальным источникам.
Узбекистан имеет достаточно большие возможности развития культурного
и исторического

туризма,

которые

внесут

свою

лепту

в развитие

международных отношений. А это, в свою очередь, поможет еще большему
приближению нашего народа с представителями других национальностей, что
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послужит усилению взаимного сотрудничества и подготовит почву для
дальнейшего развития туризма в республике.
Президент нашей страны И.Каримов особо отметил, что развитие
туристической отрасли и эффективное использование его возможностей,
является одним из важных задач: «Туризм, проще говоря, это — понять мир,
познать мир и вместе с этим, выход на мировую сцену. Ташкент, Самарканд,
Бухара, Маргилан, Шахрисабз и Хива имеет свою 2500—3000- летнюю
историю. Это огромное духовное богатство, и посредством развития туризма,
его можно превратить в материальное богатство. Туризма можно сравнить
с курочкой, которая несет золотое яйцо. Но, если эту курочку не кормить, она
перестанет нести яйца, или может уменьшиться объем, испортиться качество
яйца, или еще и того хуже, эта курочка может просто погибнуть. Туристические
центры и территории не только зарабатывают на туризме, но и выделяют
огромные

денежные

средства

на стабильное

развитие

туристической

промышленности, способствованию передвижения туристического продукта
на внутреннем и внешнем рынках.
Выделенные, для развития туризма, средства, на первый взгляд, могут
показаться астрономическими средствами, но, практика показывает, что эти
затраты оправдают себя и принесут государству доходы еще в больших
объемах» [3, 3-ч].
Развитие туризма непосредственно повлияет не только на повышение
объема

валовой

продукции,

но и на обеспечение

занятости

населения,

увеличение их доходов. В настоящее время, в туристической отрасли, заняты
свыше 195 миллионов человек, а иначе говоря, 8 % всего занятого населения
мира.
Это показывает, что в сфере создания рабочих мест со стабильной
и высокой оплатой, туризм имеет довольно большие возможности. Туризм
превращается

в важный

источник

обеспечения

занятости

населения

и в то же время, развития области экономики. На сегодняшний день, в нашей
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стране бурно развивается гостиничное хозяйство. Функционируют более
500 гостиниц и объектов размещения различных форм собственности.
В последние 6 лет, начали вести свою деятельность более 200 средних
и малых частных гостиниц. Сейчас в республике функционируют 865 туристических организаций, около 520 туристических компаний, предназначенных
на привлечение зарубежных туристов и их обслуживание.
В 2013 году число туристов возросло на 17,5 % относительно 2012 года,
а доходы от обслуживания зарубежных туристов выросли на 15 %.
Эти цифры еще раз показывают, что через туризм можно улучшить
степень занятости и благосостояние населения [2, 23-ч].
Туризм является одним из быстро развивающихся отраслей в мировой
экономике. Эта отрасль входит в число крупной тройки, приносящей большие
доходы, после нефтевыработки и машиностроения. На сегодняшний день,
туризм и посредственно, и непосредственно, обслуживающие его отрасли
составляют 60 % мировых трудовых ресурсов.
В 2020 году, получаемый от международного туризма, доход может
достигнуть 2 трлн. долларов США. Кроме этого, анализ прогнозов показывает,
что к 2020—2025 годам, Китай превратится в самую посещаемую страну,
а также, Гонконг и Россия имеют хорошую тенденцию роста. По прогнозам,
в эти годы, на 1,3 % возрастет число въезжающих в Россию туристов, чем
выезжающих из России.
В ближайшем будущем, среди стран Европы, Чехия имеет хорошую
тенденцию роста этих показателей. В этот период, на долю Китая и Гонконга
приходится 12,3 % части потока туристов.
В то же время, если изучить поток туристов по отдельным зонам
международного туристического направления, то на долю Европы приходиться
в среднем 65 %, на долю Америки — 20 %, на долю стран Азии — 6,2 %,
а остальным странам остается 8,8 %. По нашему мнению, резкое повышение
потока туристов в Россию, может быть полезным и для стран Центральной
Азии. Но, для этого требуется, как и в других сферах, превратить страны СНГ,
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Шанхайскую организацию международного сотрудничества, особенно, страны
Центральной Азии, в свободную туристическую зону, интегрированную
с туристической точки зрения. Опыты показывают, что развивать туризм
в закрытом (анклав) стиле народного хозяйства бывшего союза, нельзя. В этой
сфере, целесообразно применить опыт Европы. В результате этих мероприятий,
расширяются возможности увеличения времени пребывания (в качестве гостей)
туристов и привлечения валюты на туристической зоне.
Соседнее нашему государству — государство Кыргызстан тоже имеет
достаточно высокий туристический потенциал. Точно также, Казахстан
считается страной с быстро развивающимся туризмом. Особенно, в космодроме
«Байконур» Казахстана, в течении ближайших 25—30 лет, намечается новый
вид туризма, который требует больших расходов. А это значит, что весьма
вероятно развитие космического туризма, интересного и богатого на приключения. Этим видом туризма занимаются представители самых богатых слоёв
населения, считанные люди. К тому же, в первичных официальных туристических путешествиях в конце XIX века, участвовали только представители
элитных, высших слоёв общества [4].
Туристический потенциал Узбекистана, в какой-то мере определяют
и более 4 тысяч исторических памятников, возведенных во время последних
ханств, а также, Александром Македонским, Чингисханом, Амиром Тимуром.
В качестве справки можно привести такие данные: наша страна входит в число
первой десятки стран мира, которая славится множеством объектов,
представляющих интерес для туристов и востребованных ими.
В нашей стране, 11 городов признаны туристическими городами
в мировом масштабе. Имеются более 2600 объектов исторических и культурных достопримечательностей, на сегодняшний день, только 150 из них
принимают туристов. Также, Узбекистан привлекателен для туристов еще
и тем, что в нем имеются все формы рельефа природы (горы, равнины, степи,
холмы и пустыни). В таких территориях, как: Ферганская долина, Бустонлик,
Зомин, Ургут, Байсун, имеются все условия для развития горного спорта,
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экотуризма, рекреации. Из имеющихся в республике, более 300 лечебных,
подземных минеральных вод, рекреационного значения, только 121 используются в восстановлении здоровья населения. Более 40 % туристов, въезжающих нашу страну, посещают Самарканд, Бухару, Хорезм, а 17 %
Ферганскую долину, остальные части приходятся на другие туристические
зоны. В довольно высоком объеме обслуживания, многочисленного приёма
туристов ведущими являются Самаркандская и Бухарская области, а низкие
показатели приходятся на Андижанскую, Джизакскую и Ташкентскую области.
Основная часть международных туристов приезжают в город Ташкент.
Причина этого в том, что 36 % туристической инфраструктуры приходятся
на столицу — город Ташкент, и Ташкентскую область. А также, там достаточно
условий для принятия гостей. Ферганская долина владеет 19 % туристической
инфраструктуры.

Но,

объем

и степень

туристической

инфраструктуры

не удовлетворяют потребности зарубежных туристов.
Для преодоления возникших проблем, необходимо, учитывая интересы
и спросы

международных

туристов,

создать

новую

систему

оказания

дополнительных услуг. Необходимо подготовить проекты по разработке
продуктов и новых туристических услуг для привлечения зарубежных
инвестиций, создать рекламные программы. Решение Кабинета Министров
Республики

Узбекистан

от

10 октября

2012 года

«О

мерах

развития

и дальнейшей поддержки сферы туризма Республики Узбекистан», служит
руководством в развитии туризма, туристической инфраструктуры и предложении национальных туристических услуг в международном туристическом
рынке. Узбекистан занимает особое положение в международном туристическом рынке своим богатым исторически-культурным наследием, бесценными
материальными и нематериальными культурными ценностями, архитектурными шедеврами, современными городами. Самарканд тоже имеет своё особое
место в этой сфере. Заслуженно называясь «Блеском земного шара»,
«Жемчужиной Востока», этот старинный и вечно молодой город, еще с древних
времен считался центром науки, ремесла и торговли. За прошедшие годы,
49

по инициативе нашего Президента, в этом городе проведены широкомасштабные работы по реконструкции и ремонту Регистана, Амира Тимура,
памятников Шохи Зинда, Хазрати Хизр, мечети Бибиханум, обсерватории
Мирзо Улугбека. Вокруг них разбиты красивые сады и парки. Эти памятники
в 2001 году внесены в список ЮНЕСКО. Богатые туристические возможности
эффективно используются в обеспечении занятости населения и укреплении
экономики города. В настоящее время здесь работают около двухсот
туристических

фирм

и гостиниц.

Для

популяризации

национального

культурного наследия Узбекистана за границей, в целях привлечения туристов
в нашу страну и развития внутреннего туризма, ведутся работы по обеспечению
участия

наших

туристических организаций

в туристических

выставках,

которые проходят в Мадриде, Риге, Берлине, Париже, Токио и Лондоне.
Национальная компания «Узбектуризм» — является основной организацией,
способствующей участию таких выставок и ярмарок, которые объединяются
под

единственном

национальным

стендом

«Узбекистан».

При

этом,

национальная авиакомпания «Узбекистон Хаво йуллари» и государственная
акционерная

компания

«Узбекистон

Темир

йуллари»

ведут

основное

сотрудничество [3, 18-ч].
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Наиболее

развивающейся

тенденцией

ведения

бизнеса

в России

и за рубежом является приобретение одними компаниями акций других,
создание

дочерних

организаций,

слияние

или

разделение

компаний.

Так образуются группы компаний, которые экономически взаимосвязаны
между собой. С одной стороны, такое ведение бизнеса удобно. Ведь создание
новых холдингов повышает общую конкурентоспособность организации,
открывает новые возможности по расширению сферы деятельности, увеличивает ее технический и ресурсный потенциал. Совместное функционирование
помогает компании дольше оставаться на плаву.
Однако

возникает

трудность

с ведением

и контролем

финансовой

отчетности. Иногда материнская компания может содержать десятки дочерних,
и тогда проанализировать общую эффективность предприятия становится
невозможным.

Поэтому

все

крупные

концерны

ведут

и представляют

к проверке консолидированную финансовую отчетность.
Необходимость ведения консолидированной финансовой отчетности также
связана с переходом Российских стандартов на Международные Стандарты
Финансовой Отчетности (МСФО). Оптимизация процесса формирования
консолидированной финансовой отчетности предполагает совершенствование
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процесса приведения данных российской отчетности отдельных предприятий
в соответствие с МСФО, правильную структурную организацию и упрощение
процесса

собственно

консолидации

финансовой

отчетности

компаний,

сокращение времени и трудозатрат на выполняемую работу без снижения
качества предоставляемой информации [1].
Согласно

Закону

№ 208-ФЗ

«О

консолидированной

финансовой

отчётности» под консолидированной финансовой отчетностью понимается
систематизированная

информация,

отражающая

финансовое

положение,

финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения
организации и группы организаций, определяемой в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности [2].
Для внешних заинтересованных лиц такая отчетность выступает в качестве
дополнительной информации, которая охватывает все предприятие в целом.
А внутренние пользователи могут более оперативно и грамотно принимать
управленческие решения, касающиеся предприятия в целом, по данным
консолидированной отчетности.
Прежде чем перейти к вопросу о формирование консолидированной
отчетности, следует пояснить отличие ее от сводной отчетности. В Российской
практике часто эти понятия принимают за синонимы, однако, существует
весомая

разница.

Сводная

бухгалтерская

отчетность

существует

для

суммирования и свода данных тех организаций, чьи подразделения выделены
на отдельный баланс, но не являются юридическими лицами [3, c. 160]. Таким
образом, сводная отчетность составляется одним собственником. Консолидированная же отчетность — это система показателей, которые составляются
каждым собственником самостоятельно, и затем сводятся в единый отчет.
Такая форма ведения учета требуется для отражения финансово-хозяйственной
деятельности группы взаимосвязанных организаций, юридически самостоятельных, но являющихся единым целым.
Составление консолидированной финансовой отчётности происходит
путем простого сложения одноименных статей баланса материнской компании
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и ее дочерних предприятий. Однако консолидированная отчетность имеет ряд
особенностей. Для того, чтобы избежать повторного счета и искажения
финансового отчета группы, суммирование статей проводится с учетом
некоторых корректировок. Одна из корректировок подразумевает исключение
(т.е. элиминацию) результатов внутригрупповых результатов. Процессу
элиминирования подвергаются: инвестиции между предприятиями, входящими
в группу, доходы и расходы от взаимных операций, расчетные операции и сальдо
таких расчетов, взаимные кредиты и займы. Следующая корректировка — это
исключение «доли меньшинства», под которой понимается часть прибыли или
убытка, часть чистых активов дочерней компании, приходящаяся на долю
в капитале,

которой

материнская

компания

не владеет.

Не включается

в консолидированную отчетность показатели отчетности (прибыли и убытки,
активы и пассивы) зависимого предприятия, по отношению к которому группа
является инвестором. Такой метод называется методом долевого участия».
В консолидированную

отчетность

включаются

отчетности

инвестиций

в зависимое предприятие и прибыли (убытки), начисленные инвестору.
Методика и последовательность анализа консолидированного баланса
аналогичны анализу обычного баланса. В первую очередь необходимо
пояснить, какой вид консолидации отчетности использовался, при каких
условиях

были

объединены

предприятия

в группу,

охарактеризовать

их взаимосвязь внутри группы. Для получения более точных результатов нужно
проводить анализ отчетности как материнской компании, так и ее дочерних
предприятий. Определить их удельный вес в имуществе группы, долю участия
дочерних компаний в активах группы. Рассчитывают удельный вес собственных
и заемных средств головной организации и дочерних обществ в источниках
формирования имущества финансово-промышленной группы, оценивают долю
участия дочерних обществ в источниках формирования имущества группы.
Однако

консолидированная

отчетность

финансового состояния всей группы
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существует

для

анализа

в целом. Поэтому целесообразно

использовать такие показатели как: финансовые коэффициенты, рейтинговое
число, степень устойчивости финансового состояния.
Рассмотрим анализ этих показателей на примере ОАО «Газпромнефть».
Финансовые коэффициенты:
Коэффициент

капитализации

позволяет

определить,

насколько

организация зависима от заменых средств. Чем выше данный показатель, тем
больше предпринимательский риск. Нормальный показатель должен быть
меньше

1,5.

Рассчитывается

как

отношение

суммы

долгосрочных

и краткосрочных обязательств к собственному капиталу:
=1,6
Таким образом, ОАО «Газпромнефть» функционирует за счет заемных
средств.
Другой

показатель

независимости.

—

коэффициент

Он показывает

автономии,

насколько

по-другому

предприятие

—

финансово

самостоятельно и независимо. Чем меньше показатель, тем больше компания
зависима

от средств

кредиторов. Нормальные показатели

—

0,4—0,6.

Рассчитывается как отношение собственных средств к сумме всех средств,
находящихся в распоряжении организации:

Т. е.

ОАО

«Газпромнефть»

является

достаточно

самостоятельным

холдингом и не зависит от кредиторов на высоком уровне. Значит, все заемные
средства распределяются между компаниями группы.
Одним

из важных

показателей

является

коэффициент

финансовой

устойчивости. Он показывает, какая часть актива финансируется за счет тех
источников, которые организация может использовать в своей деятельности
длительное время. Нормальное значение должно быть больше, либо равно 0,6.
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Этот коэффициент равен отношению собственных средств и долгосрочных
обязательств к валюте баланса:
=0,7
Как и следовало ожидать, компания ОАО «Газпромнефть» является
устойчивой в своем секторе.
Таким образом, мы провели небольшую оценку огромного концерна,
используя данные единого отчета, не анализируя все компании, входящие в его
группу.
Консолидированная финансовая отчетность не заменяет индивидуальных
бухгалтерских

отчетов

отдельных

организаций,

а позволяет

получить

объективное представление о финансовом положении, финансовых результатах
и перспективах развития группы как единого хозяйственного организма.
Консолидированная

финансовая

отчетность

необходима

пользователям,

имеющим интересы в данной группе. Она позволяет показать масштабы
различных видов деятельности внутри группы, сделать деятельность группы
прозрачной

для

пользователей

отчетной

информации,

способствует

повышению их доверия как к группе, так и к отдельным входящим в нее
организациям. И кроме того, консолидированная отчетность предоставляет
возможность внешним заинтересованным пользователям всегда быть в курсе
о финансовом состоянии компании.
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На протяжении нескольких лет активно ведутся дискуссии по поводу
использования

облачных

технологий

в банковской

сфере.

Облачные

технологии становятся все более востребованными среди представителей
крупных и средних банков. Участники рынка предполагают разные домыслы
относительно перспектив данной технологии. Встречаются как восторженные
отзывы и прогнозы динамичного роста, так и откровенно негативные оценки.
В настоящее время в сфере финансовых услуг продолжает увеличиваться
объем использования решений на базе облачных вычислений.
По мнению экспертов “Gartner Group”, в период 2015—2017 годов
большинство ИТ-приложений переместятся в «облака». Доля облачных услуг
в 2016 году на российском рынке ИT-сервисов должна составить 13 %.
А по прогнозам аналитической компании IDC, среднегодовой рост российского
рынка облачных услуг в 2015—2017 годах превысит 40%.
По результатам исследований аналитиков Orange Business Services, доход
российского рынка облачных услуг может увеличиться с 4,5 млрд. р.
до 19 млрд. р. (2012—2016 г.) (рис. 1).
При этом к 2016 г. доля облачной инфраструктуры должна достичь 13 %
от всего российского рынка IT-сервисов Одновременно с этим, рынок услуг
по созданию облачной инфраструктуры способен еще принести доход
в размере 20 млрд руб. Это станет вероятным в результате стремительного
роста объема услуг по созданию облачной инфраструктуры.
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Рисунок 1. Объем российского рынка облачных услуг, млрд. руб.
На сегодняшний день используют три основных метода предоставления
облачных сервисов:
1. Infrastructure as a Service (инфраструктура как сервис, Iaas). Сервис
предоставляет «пустой» виртуальный сервер с уникальным IP-адресом или
совокупностью интернет-адресов и часть системы хранилища информации.
2. Software as a Service (программное обеспечение как сервис). Концепция
SaaS обеспечивает возможность пользоваться программным приложением как
услугой удаленно через Интернет.
3. Platform as a Service (платформа как сервис, PaaS). В данном сервисе
пользователю

предоставляется

в распоряжение

виртуальная

платформа,

состоящая из одного или нескольких виртуальных серверов с установленными
заранее операционными системами и специализированными приложениями.
Как видно из рисунка 2, наиболее востребованнным в нашей стране
является тип услуг IaaS, годовой рост которых составляет около 40 %
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Рисунок 2. Объем российского рынка облачных технологий по видам услуг,
млрд. руб.
Такой спрос обуславливается тем, что большинство клиентов желают
самостоятельно

администрировать

собственные

системы,

что,

является

характерной чертой российского рынка. В настоящее время рынок IaaS
представляют одиннадцать компаний: ActiveCloud, Clodo, Cloud One, КРОК,
Parking.ru (Группа Inoventica), Selectel, «Ай-Теко», «Оверсан», «Скалакси»,
Cloud4Y, Dataline.
На рисунке 3 представлены наиболее крупные поставщики IaaS в России.

Рисунок 3. Крупные поставщики IaaS в России
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В начале 2013 г. внедрение облачных технологий IaaS в Москве и СанктПетербурге составило порядка 4 %, в остальных регионах — не более 1 %.
Следующей согласно значимости услугой в области облачных технологий
является программное обеспечение SaaS, что согласно прогнозам аналитиков
представляет ежегодный прирост в 50 %, и в последующем будет только расти
в объеме (рис. 2). Более 90 % всего российского рынка SaaS-услуг охватывают
пять

крупных

компаний.

На рис. 4.

представлены

наиболее

крупные

поставщики SaaS-услуг российского рынка.

Рисунок 4. Крупные поставщики на российском рынке SaaS-услуг
Последней по значимости услугой в области облачных технологий
является PaaS. Данная услуга менее востребованна на российском рынке,
по сравнению с IaaS и SaaS. Согласно различным анализам, объем каждого
из рынков PaaS и BPaaS в 2012 г. составлял примерно 100 млн руб. К 2017 г.
объем рынка PaaS повысится до 700 млн. руб. (рис. 2).
Согласно сведениям аналитиков Information Week большое число банков
в мире активно использует облачные сервисы при ведении своего бизнеса.
На рис. 5 показано распределение облачных сервисов в мире по видам
использования в финансовой сфере.
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Рисунок 5. Распределение облачных сервисов в мире по видам использования
в финансовых институтах
Доля облачных услуг на российском IT-рынке сервисов не так велика.
Высокие требования к защищенности информации ограничивают банковских
специалистов в применении облачных технологий.
Согласно результатам проведенного исследования аналитиков Symantec,
из всего числа отечественных банков, практически 75 % респондентов
рассматривают допустимость использования облачных технологий. Однако,
большая часть респондентов все же, уклоняется от практического применения
облачных технологий. По результатам проведенного опроса, ожидания 43%
опрошенных, которые решились на применение облачных сервисов ради
резкого повышения гибкости IT-инфраструктуры, не оправдались. Также,
не оправдались надежды на повышение эффективности IT-систем у 48 % опрошенных. Ожидания на снижение операционных расходов и повышения уровня
безопасности не оправдались у 46 % и 35 % опрошенных соответственно.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
проблема использования облачных технологий заключатся в дисбалансе между
ожиданиями

банковских

структур

и реальными

возможностями

этих

технологий.
В заключении, исходя из результатов проведенного анализа, можно
предположить, что в ближайшие годы в качестве облачных технологий
60

в российских

банках

будут

развиваться

IaaS-модели,

обеспечивающие

необходимую инфраструктуру банку. Перспективы развития в финансовых
институтах SaaS- и PaaS-моделей, представляются маловероятными в силу
специфики банковского программного обеспечения. Также стоит отметить, что
предпочтение будет отдаваться частным облакам, так как они способны
обеспечить необходимый уровень информационной безопасности, за счет
размещения и хранения всей информации во внутренней сети оранизации,
и в самостоятельного управления сервера, персоналом этого банка. В свою
очередь использование и развитие гибридных облаков имеет свои перспективы,
которые связанны с возможностью вынесения второстепенных операций
в публичные облака
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Доступность жилья — это главный показатель, который отражает
социально-экономические

характеристики

благосостояния

населения,

параметры кредитной системы и политику правительства в области жилищного
строительства. Существуют разные теории и подходы к определению уровня
доступности

жилья,

однако

обеспечение

населения

жильем

зависит

от платёжеспособности потребителей на рынке жилья.
Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» основным приоритетом
национальной

политики

государства

в области

развития

человеческого

потенциала является повышение доступности жилья для граждан [1]. Средний
уровень обеспеченности жильем к 2020 году должен достигнуть около
30 кв. м на человека (или около 100 кв. м на среднестатистическую семью).
Одной из главных причин низкой платежеспособности спроса в Республике
Марий Эл является невысокий уровень доходов населения и высокий уровень
цен на жилищном рынке. На сегодняшний день в практике недвижимости
сложился универсальный подход к оценке доступности жилья с помощью
системы показателей:
1. Покупательская способность заработной платы на жилищном рынке),
кв. метров (I1);
2. Коэффициент доступности жилья, лет (I2);
3. Модифицированный коэффициент доступности жилья, лет (I3);
4. Индекс доступности жилья с кредитом, % (I4);
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5. Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее социальным стандартам, с помощью собственных и заемных средств (I5);
Простейшей оценкой уровня доступности жилья является величина
площади жилого помещения, которое может быть приобретено физическим
лицом на одну месячную заработную плату. Динамика покупательной
способности заработной платы на первичном и вторичном рынках в Республике
Марий Эл представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Динамика покупательной способности заработной платы
в Республике Марий Эл, кв. метрах
За период 2000—2014 гг. величина общей площади жилья на первичном
рынке, которая может быть приобретена среднестатистическим жителем
республики на одну месячную заработную плату, выросла в 1,2 раза (с 0,32 до
0,39 кв. метров). На вторичном рынке рост составил с 0,38 до 0,40 кв. метров.
В целом, с 2008 года темп роста цен на первичном и вторичном рынках жилья
отстает от темпа роста средней номинальной начисленной заработной платы,
поэтому показатель доступности жилья растет [2].
Другой подход к оценке доступности жилья предполагает определение
периода времени или количества лет, который потребуется семье из трех
человек для накопления денежных средств на приобретение жилья, при
условии сбережения всех своих доходов. Динамика коэффициента доступности
жилья на первичном и вторичном рынках Республики Марий Эл представлена
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на рисунке 2. За период 2000—2014 гг. продолжительность накопительного
периода для покупки стандартной квартиры в 54 кв. метра сократилась с 6,94 до
5,73, то есть на 1,21 года.

Рисунок 2. Динамика коэффициента доступности жилья на первичном
и вторичном рынках Республики Марий Эл, лет
В соответствии с общепринятой классификацией рынков жилья с точки
зрения его доступности, жилье в Республике Марий Эл в 2000 году находилось
в категории «существенно недоступное» в 2014 году ситуация несколько
улучшилась, однако доступность жилья находится в той же категории, что и в
2000 году. Согласно динамике значений коэффициента доступности жилья,
в федеральных округах и субъектах Приволжского федерального округа
Российской Федерации, отмечается рост доступности жилья для граждан
в целом по России и во многих её федеральных округах: наиболее значительное
улучшение ситуации зафиксировано в Южном федеральном округе (8,6 %)
на рынке

первичного

жилья,

на рынке

вторичного

жилья

лидирует

Дальневосточный федеральный округ, в которым данный показатель за год
снизился практически в 1,5 раза [3]. В Приволжском Федеральном округе
значительное изменение коэффициента доступности жилья на первичном
рынке произошло в Саратовской области (8 %), а на рынке вторичного жилья
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изменения в лучшею сторону произошли в Нижегородской области (8,7 %)
и Пермском крае (8,6 %). Республика Марий Эл в 2013 году занимала 11 место
на первичном рынке и 12 место на вторичном рынке среди регионов ПФО. И 11
места на первичном и вторичном рынках в 2014 году.
При расчете модифицированного коэффициента доступности (см. рис. 3)
жилья

идет

поправка

на величину

средств,

расходуемых

на питание

и удовлетворение базовых потребностей. Таким образом, он показывает время,
за которое домашнее хозяйство может накопить средства для приобретения
квартиры на первичном или вторичном рынках Республики Марий Эл, с учетом
их минимально требуемых расходов.

Рисунок 3. Динамика модифицированного коэффициента доступности
жилья в Республики Марий Эл, лет
Сроки накопления денежных средств семьей для приобретения квартиры
с применение

модифицированного

индекса

доступности

жилья,

продолжительнее, чем при сбережении всех доходов для покупки жилья,
рассчитанного ранее (14,75 вместо 5,73 лет в 2014 году). Вместе с тем,
за период 2006—2014 гг. произошло серьезное снижение модифицированного
коэффициента в Республике Марий Эл: в 2 раза на первичном рынке
и в 2,3 раза на вторичном рынке, прежде всего, благодаря тому, что темп роста
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среднедушевых доходов населения республики превышает темп роста
величины прожиточного минимума.
Индекс доступности жилья с кредитом показывает соотношение доходов
среднестатистической семьи с доходами, которые необходимо иметь для
приобретения

стандартной

квартиры

с помощью

ипотечного

кредита,

выдаваемого на стандартных условиях. Данный индекс учитывает ценовой
фактор не напрямую, а через механизм ипотечного жилищного кредитования,
существующего в стране.
В расчетах доступности жилья с кредитом объектом сделки является
квартира общей площадью 54 кв. метра, а в качестве заемщика рассматривается
семья из 3-х человек, один из которых ребенок.
Динамика

индекса

доступности

жилья

с кредитом

на первичном

и вторичном рынках Республики Марий Эл представлена на рисунке 4.
Согласно расчетам, среднестатистическая семья имеет доходы, которых
не хватит

для

приобретения

стандартной

квартиры

на первичном

или

вторичном рынках республики с помощью ипотечного кредитования. Однако,
рост

данного

индекса

все

же происходит,

вследствие

роста

доходов

среднестатистического домохозяйства.

Рисунок 4. Динамика индекса доступности жилья с кредитом
на первичном и вторичном рынках Республики Марий Эл, в %
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Последним показателем является показатель доли семей, имеющих
возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения
жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, рассчитывается путем определения минимального совокупного среднемесячного
дохода семьи из трех человек, необходимого для приобретения стандартного
жилья за счет собственных и заемных средств. Полученную сумму необходимо
сравнить с данными о распределении населения по уровню среднедушевого
месячного дохода. Динамика значений доли семей (см. рис. 5), имеющих
возможность приобрести жильё, соответствующее стандартам обеспечения
жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств для
Республики Марий Эл за период 2006—2013 гг.

Рисунок 5 Динамика значений доли семей, имеющих возможность
приобрести жильё в Республики Марий Эл, с помощью собственных
и заемных средств, %
Согласно расчетам, значение доли семей, имеющих возможность
приобрести

жилье,

соответствующее

стандартам

обеспечения

жилыми

помещениями, с помощью собственных и заемных средств, увеличилось с 15,9
до 30,2, то есть, в 1,9 раз.
В

целом,

несмотря

на то,

что

очевидно

отставание

показателей

доступности жилья как одной из характеристик качества жизни в Республике
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Марий

Эл от аналогичных

показателей

в других

субъектах

Российской

Федерации, в последнее десятилетие наблюдается положительная динамика
повышения платежеспособного спроса населения республики на рынке жилой
недвижимости. Также в республике имеются все необходимые средства, для
того, чтобы приобретение недвижимости стало более доступным.
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Инвестирование собственного капитала было всегда интересной темой для
тех людей, у которых есть свободные финансовые средства. Главным вопросом
в таком случае становиться: «Куда вложить деньги?». Едва ли кто-то может
однозначно ответить на данный вопрос, так как ситуация на мировом рынке,
в целом, и на российском, в частности, довольно непредсказуема. В связи
с этим риском потери собственных средств присутствует во всех видах
инвестирования, отличается лишь его степень.
Одним из наименее рискованных видов вложений собственных средств,
безусловно, являются банковские депозиты. Но вместе с малой вероятностью
потерь свой капитал, доходность такого вида инвестирования, в свою очередь,
также не велика. Американский миллиардер Нельсон Банкер Хант однажды
сказал: «Чтобы сто долларов превратить в сто десять, надо потрудиться. Чтобы
превратить сто миллионов в сто десять, можно ничего не делать». Не удивительно, что банковские структуры, наученные горьким опытом мирового
финансового кризиса 2008—2010 гг., пытаются всеми силами обезопасить себя
от каких-либо рисков. Это в свою очередь отражается на размере процентов
по банковским

депозитам

для

физических

лиц.

По состоянию

на 26.12.2014 года самый высокий процент по вкладам предоставляет ООО КБ
«Евроазиатский

Инвестиционный

банк» [1, с. 35],

он составляет

13,3 %

годовых. При этом минимальная сумма должна быть не меньше 500 000 руб.,
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на срок минимум 3 года [1]. Для сравнения ОАО «Сбербанк России» предлагает
до 8,8 % годовых по вкладу «Сохраняй», с такими же суммой и сроком
вклада [2, с. 35]. Также следует отметить, что большинство банков забирает
определенный процент в случае досрочного расторжения договора. Приняв
во внимание, что только 12,1 % населения Российской Федерации имеют
среднедушевой

денежный

доход,

превышающий

35 000

руб. [3, с. 35],

оставшаяся часть населения (а это около 88 % населения), едва ли могут
рассчитывать на высокий процент по вкладам, так как со снижением суммы
вклада, процент по нему также снижается. А с учетом инфляции, которая
на конец 2014 года составила 11,4 %, привлекательность вкладов, с точки
зрения доходности, падает еще ниже. Таким образом, встает вопрос, если
вкладывать не в банковские депозиты, то куда? Как уже говорилось ранее,
ни один другой вид инвестирования не может похвастаться столь низкой
степенью риска. Однако альтернативы, безусловно, есть. К ним можно отнести:
вложения

средств

в паевые

инвестиционные

фонды(ПИФы),

золото,

недвижимость-все перечисленное можно отнести к инвестициям со средним
уровнем риска, доходность такого рода инвестиций выше, в сравнении
с банковскими депозитами, но в среднем не превышает 30,4 % годовых. Также
следует добавить, что упомянутые выше варианты инвестирования, будут
в действительности выгодными лишь при достаточно большом объеме
вложенных средств. Необходимо отметить, что в наше время сплошной
компьютеризаций многие стараются заработать деньги через Интернет.
Инвестировать в интернете может практически каждый желающий и для этого
не нужно

обладать

большим

стартовым

капиталом

или

каким-то

определенными навыками.
Российский интернет занимает первое место в Европе и пятнадцатое
в мире по числу пользователей, объем выручки интернет-компаний составляет
$ 27,6 млрд. Это самый быстрорастущий сегмент российской экономики (рост
на 30 % в 2012 году). Неудивительно, что все больше инвесторов, признавая
высокий потенциал создания акционерной стоимости в этом секторе, ищут
70

привлекательные возможности инвестиций [4, с. 35]. Одним из самых инновационных, высокодоходных и прогрессивных инструментов инвестирования
в интернете является ПАММ-счета. Аббревиатура «ПАММ» — произошло
от английского сокращения РАММ (Percent Allocation Management Module) —
Модуль управления процентным распределением. Подразумевается именно
процентное соотношение средств разных инвесторов на одном торговом счету,
и пропорциональное распределение прибыли (или убытка) между ними.
Впервые концепцию ПАММ-счетов ввела компания Альпари в сентябре
2008года, равно как и само понятие ПАММ, которое является их зарегистрированной торговой маркой. Это форма доверительного управления, при
которой

инвестор

отдает

в управление

свои

средства

управляющими-

трейдерами на рынке Forex.
Все известно, чтобы успешно играть на бирже Forex, необходимо обладать
двумя вещами: опытом (знаниями, полученными на практике), ну и, конечно,
везением. Ввиду финансовой неграмотности большинства россиян, а также
неделания идти на риск, людей, стремящихся потратить свое время на изучение
работы механизмов функционирования биржи, не так уж и много. Поэтому
ПАММ-счета являются довольно привлекательным видом инвестирования, так
как он требует опыта инвестирования на рынке Forex. Такой способ вложения
собственных средств, безусловно, является на порядок более рискованным, чем
любой другой вид инвестиций, рассмотренный ранее в данной работе, однако,
в тоже время он является наиболее доходным, предполагающим вплоть
до 120—150 % годовых. Одной из главных причин (помимо довольно высокого
роста), по которой население (то, которое хотя бы слышало о существовании
ПАММ-счетов) не спешит вкладывать свои финансовые средства в данный вид
инвестирования,

является

необходимость

периодически

отслеживать

и корректировать портфель, т. е. этот вид инвестиций больше подходит для
активных инвесторов. Для лучшего представления, рассмотрим работу ПАММсчета на теоритическом примере.
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Существует трейдер на рынке Forex, который зарабатывает 10% прибыли
в месяц и располагает капиталом $ 1 000. Следовательно, в первые месяцы его
прибыль составляет примерно $ 100. Затем трейдер принимает решение
увеличить оборотные средства и размер прибыли, и за счет открытия ПАММа
может привлекать в него инвесторов. Предположим, что три инвестора
(условно назовём Саша, Паша и Сережа) решили вложить свой капитал
в данный

ПАММ-счёт:

соответственно.

Саша

Их капитал

$ 6 000,

Паша

суммируется

$2 000

и Сережа

на ПАММ-счету

$ 1 000

с капиталом

трейдера ($ 1 000) и общая сумма в распоряжении трейдера уже становится
$ 1 000 +$ 6 000+ $ 2 000+ $ 1 000=$ 10 000. Таким образом прибыль за первый
месяц составит уже не $ 100, а $ 1 000.
Итак, трейдер и инвесторы получили прибыль, равную 10 % от вклада,
и она распределяется между ними пропорционально.6 трейдер получает $ 100,
Саша $ 600, Паша $ 200 и Сережа $ 100. Далее, согласно условием (оферте)
данного ПАММ-счёта, вознаграждение трейдера составляет 50 % от прибыли
инвесторов (в реальности от 30 % и более). Таким образом, трейдер забирает
половину прибыли каждого инвестора: $ 300, $ 100 и $ 50, и его доход
составляет $ 550, а не вместо $ 100, как это было вначале, если бы торговал
исключительно своими средствами. В связи с этим, выгода трейдера крайне
очевидна, выгода же инвесторов в том, что им не нужно самостоятельно
работать, все торговые решения принимает за них трейдер, а их доход
полностью пассивен. Что касается убытка, то здесь возможны два варианта.
В случае обычного ПАММ-счета убыток никак не возмещается инвестору
и распределяется пропорционально между трейдером и инвестором, согласно
вложенным ими средствами. В случае ПАММ 2.0 отношение составляет
на усмотрение управляющего (в среднем это соотношение 50 % на 50 %).
Он гарантирует погасить процент просадки, который был установлен. Всю
сумму он гасит из своих средств. Подведение итогов торговли, начисление
прибыли инвесторам и вознаграждение трейдеру происходит в конце периода,
называемого торговым периодом, а сама процедура носит название ролловер.
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Рассмотрев

работу

ПАММ-счетов,

перейдем

к правилам

(советам)

успешного инвестирования в них. Первое, с чего следует начать, это анализ
рейтинга ПАММ-счетов, без этого невозможно найти хорошего управляющего,
который смог бы стабильно приносить доход. Одним из способов анализа
может быть посещение форумов инвесторов ПАММ-счетов, где можно найти
отзывы людей, кто уже имел опыт вложения в них денег. Там также можно
задать интересующие вопросы и пообщаться напрямую с управляющим
трейдером. Помимо всего прочего ПАММ-счет можно проверить на демосредства, то есть сначала инвестировать виртуальную наличность, а затем уже
думать о вложении реальных денег. Во-вторых, важным правилом является
разделение всего объема инвестиций на 4-5 равных частей и вложение каждой
в них в разные ПАММ-счета. Это позволяет диверсифицировать риски,
и в случае просадки по одному ПАММу, возместить убыток прибылью
на другом. Также следует заметить, что разные трейдеры показывает разную
доходность, поэтому есть смысл иметь в своем активе «агрессивных»,
«средних» и «стабильных» управляющих. Первые, из которых показывают
повышенную доходность, но сопровождается это увеличенными рисками.
Вторые ведут среднюю игру, а последние, «стабильные» трейдеры, отличаются
спокойным трейдингом с более или менее постоянными результатами, но при
этом самой низкой доходностью по счету.
Существуют и другие правила, соблюдая которые, можно успешно
вкладывать капитал в ПАММ-счета. Так, например, дальнейшим этапом
исследование

предполагается

разработка

методики,

использующей

математический аппарат, по выбору ПАММ-счетов. Хотелось бы еще раз
отметить, что каждый выбирает свой способ приумножения капитала. В таком
выборе каждый человек руководствуется собственными критериями, которые
в конечном счете способствуют принятию того или иного решения. В данной
статье, были рассмотрены разные варианты инвестирования собственных
средств, каждый из которых, несомненно, имеет свои плюсы и минусы.
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РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Эффективность функционирования предприятия определяется его способностью приносить прибыль. Величина прибыли складывается под воздействием
многих внешних и внутренних факторов, поэтому прибыль можно рассматривать как управляемый объект, который может подвергаться планированию
и прогнозированию, учёту и анализу, регулированию и контролю. Схема
формирования прибыли предприятия представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема формирования прибыли предприятия
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Прибыль,

являясь

важнейшим

показателем,

обобщает

результаты

хозяйственной деятельности и зависит от многих факторов ее формирования.
Для оценки уровня прибыли предприятия целесообразно проводить анализ
структуры прибыли, а также рассчитывать, анализировать и контролировать
основные

показатели

прибыльности

предприятия,

представленные

на рисунке 2.

Рисунок 2. Факторы формирования прибыли предприятия
Роль вышеизложенных показателей неоспоримо высока для определения
реального прироста капитала, оценивания качества управленческих решений
руководства

предприятия,

прогнозирования

изменения

финансовых

результатов.
Исследование прибыли предприятия проводилось на основе данных
бухгалтерской отчетности одного из крупных предприятий металлургического
комплекса, агрегированный баланс которого представлен в таблице 1.
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Таблица 1.
Агрегированный бухгалтерский баланс
Актив
На 31 На 31 На 31
декабря декабря декабря
2013
2012
2011
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ(F)

72 501
410

41 479
505

II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ:

11 196
428

54 123
814

Запасы(Z)

4 924
883

4 583
579

Денежные
средства, расчеты 6 271
и прочие активы
545
(Ra )
В том числе,
дебиторская
задолженность
4 953
и прочие
125
оборотные
активы (ra)
Краткосрочные
финансовые
вложения (d1)
Денежные
1 318
средства (d2)
420
83 697
БАЛАНС
838

49 540
235

18 276
932

23 384
253
7 879
050
95 603
319

Пассив
На 31
На 31 На 31
декабря декабря декабря
2013
2012
2011

53 152 III. КАПИТАЛ
272 И РЕЗЕРВЫ

21 686
329

21 189
737

IV. ДОЛГОСРО37 399
52 783 52 208
ЧНЫЕ
450
202
050
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
V.КРАТКО5 153 СРОЧНЫЕ
22 505
9 228 307
471 ОБЯЗАТЕ232
ЛЬСТВА:
В том числе
32 245
краткосроч-ные
979
займы и кредиты

25 145
928 Кредитор-ская
задолжен-ность
и прочие
краткосроч-ные
932 086 пассивы
6 167
965
90 551
722

БАЛАНС

20 639
901
55 968
033
13 943
788

4 059 854

12 089
932

6 623
070

5 168 453

10 115
600

7 320
718

83 697
838

95 603
319

90 551
722

С целью выявления тенденции динамики объема капитала, его состава
и влияния капитала на финансовую устойчивость, проведен анализ динамики
структуры капитала предприятия. Анализ динамики структуры капитала
предприятия осуществляли в 2 этапа:
1 этап — рассмотрение динамики объема основных составных частей
капитала

в сравнении

с динамикой

реализации

продукции

и объема

производства; определение соотношения заемного и собственного капитала
и его тенденции; изучение соотношения краткосрочных и долгосрочных финансовых обязательств; определение размерности просроченных финансовых
обязательств и выяснение причины данной просрочки;
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2 этап — рассмотрение системы коэффициентов финансовой устойчивости
предприятия, определяемой его структурой капитала в динамике: коэффициент
автономии, коэффициент соотношения краткосрочной и долгосрочной задолженности, коэффициент долгосрочной финансовой независимости, коэффициент финансового левериджа и другие коэффициенты.
Выявлена основная проблема рассматриваемого предприятия — высокая
доля заемных источников финансирования в капитале предприятия. Об этом
свидетельствуют доли

заемных

средств

в общем

значении

источников

на начало 2012 г., 2013 г., 2014 г., которые равны 77,15 %, 77,78 %, 74,02 %,
соответственно, доли же собственных средств — 22,85 %, 22,22 %, 25,98 %, что
в свою очередь оказывает негативное воздействие на финансовую устойчивость
предприятия (рисунок 3).

Рисунок 3. Изменение доли заемных и собственных средств
Изучив финансово-экономические показатели предприятия, установлено,
что оно

имеет неустойчивое финансовое состояние

нарушением

платежеспособности.

Предприятие

и характеризуется

вынуждено

привлекать

дополнительные источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение
доходности

производства.

Об этом

говорит

коэффициент

финансовой

независимости капитализированных источников, который равен на начало
2012 г., 2013 г., 2014 г. — 0,27, 0,29, 0,29 соответственно, коэффициент
финансового левериджа — 3,39, 3,51 и 2,86 соответственно, а также
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коэффициент текущей ликвидности за 2013 г. и 2014 г. — 2,44 и 1,21
(рисунок 4).

Рисунок 4. Изменение коэффициентов финансовой устойчивости
Фактором, влияющим на снижение затрат предприятия, а следовательно
на увеличение прибыльности является оптимизация структуры капитала
предприятия, собственных и заемных средств, таким образом, целесообразно
предложить мероприятия по увеличению собственного капитала предприятия,
прежде всего, путем рационального распределения прибыли:
1. чтобы обеспечить эффективное управления капиталом на предприятии
необходимо подготовить

такую финансовую политику, которая

будет

направлена на привлечение собственных финансовых ресурсов из различных
источников в соответствии с потребностями его развития в предстоящем
периоде.
Увеличить собственный капитал можно как путем эмиссии акций или
дополнительных взносов учредителей, так и за счет прибыли.
Источником

увеличения

собственного

капитала

также

является

нераспределенная прибыль. Все средства, которые остались после направления
прибыли на дивиденды и налоги, реинвестируются в предприятие. Повысить
долю

собственного

капитала

можно:

путем

накопления,

консервации

нераспределенной прибыли для целей основной деятельности с сокращением
использования ее на непроизводственные цели; путем распределения чистой
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прибыли

в резервные

фонды,

которые

образуются

в соответствии

с учредительными документами;
2. изменение

структуры

капитала

можно

провести,

привлекая

дополнительные средства для увеличения определенной части активов, либо
путем выведения из состава активов той части, которая является слишком
большой. Например, рентабельность основных фондов предприятия будет
расти, если была уменьшена пассивная часть основного капитала;
3. при осуществлении мероприятий необходимо руководствоваться правилом
операционного рычага: больший удельный вес постоянных затрат предприятия
обеспечивает большее влияние на прибыль при изменении объема продаж.
Увеличить прибыль на предприятии можно двумя способами: увеличить
выручку от реализации предприятия и уменьшить расходы предприятия.
Для увеличения положительного результата необходимо разработать
мероприятия, способствующие обеспечению основных источников увеличения
прибыли:
 повысить эффективность деятельности предприятия по сбыту продукции;
 улучшать качество товарной продукции и выполняемых работ, что
приведет к повышению конкурентоспособности и заинтересованности выбора
данного предприятия заказчиками;
 сократить производственные расходы и производственный брак.
Детальный анализ прибыльности рассматриваемого предприятия выявил,
что в структуре актива (таблица 1) высокая доля дебиторской задолженности,
что

говорит

о широком

использовании

предприятием

коммерческого

(товарного) кредита для авансирования своих покупателей. Можно считать, что
предприятие, кредитуя их, фактически делится с ними частью своего дохода.
И в случае, если платежи задерживаются, то предприятию нужно будет брать
кредиты для обеспечения текущей хозяйственной деятельности, таким образом,
увеличивая собственную кредиторскую задолженность.
Для того чтобы эффективно управлять дебиторской задолженностью
на предприятии должна быть разработана и осуществлена особая финансовая
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политика по управлению дебиторской задолженностью или же кредитная
политика по отношению к покупателям продукции, которая могла бы:
 контролировать

расчеты

с дебиторами

по отсроченной,

а также

просроченной задолженности;
 уменьшать дебиторскую задолженность на сумму безнадежных долгов;
 постоянно контролировать соотношение дебиторской и кредиторской
задолженностей;
 оценивать возможности факторинга, то есть продажи дебиторской
задолженности.
Целесообразно предложить следующие мероприятия по совершенствованию системы управления дебиторской задолженностью:
 исключить из числа партнеров предприятия с высокой степенью риска;
 использовать

возможности

оплаты

дебиторской

задолженности

векселями, а также ценными бумагами;
 периодически пересматривать предельные суммы кредита;
 сформировать

принципы

расчетов

предприятия

с контрагентами

на будущие периоды;
 выявить

финансовые

возможности

предоставления

предприятием

товарного (коммерческого) кредита;
 определить возможные суммы оборотных активов, отвлекаемых в дебиторскую задолженность по товарному кредиту, а также по выданным авансам;
 диверсифицировать клиентов с целью уменьшения риска неуплаты.
Перед анализируемым предприятием стоит задача ускорения срока
инкассации дебиторской задолженности, что становится возможным за счет
использования различных форм ее рефинансирования. Необходимо изыскать
возможность предоставления скидок и определить их размер за более быструю
оплату, а также проанализировать соотношение затрат и выгод при различных
размерах скидок. Однако размер скидок следует внимательно рассчитывать,
а не назначать их произвольно.
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В связи с вышеизложенным в целях увеличения показателей прибыли
рекомендуется:
 провести маркетинговое исследование рынка продаж металлургической
продукции,
 рассмотреть особенности рынка металлургических услуг с целью
выявления возможности сотрудничества с крупными металлургическими
компаниями;
 проанализировать потребности и предпочтения клиентов,
 провести анализ ценовой политики предприятия относительно политики
конкурентов.
Таким образом, проделанное исследование прибыльности позволяет
определить

основные

факторы,

влияющие

на финансово-экономический

результат деятельности предприятия. В результате проведенного анализа
рассматриваемого предприятия было установлено, что у него имеются
возможности для улучшения ситуации, сохраняются предпосылки восстановления равновесия путем пополнения источников собственных средств.
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Сбережения населения по своей экономической сущности представляют
собой отложенное потребление, т. е. средства, которые в будущем население
предполагает потратить на те или иные цели. Совокупность возможностей,
характеризующих уровень вложений населения в банковскую систему, определяет сберегательный потенциал населения региона. Т. е. это та потенциальная
вероятность осуществления вложений населением, в случае реализации
которой, средства, имеющиеся «на руках» у граждан, примут организованную
форму. Одной из практических задач, способных решить проблему нехватки
инвестиционных ресурсов в региональной экономике, является развитие
кредитных кооперативов, способных привлечь денежные средства населения
в регионе и инвестировать их в местную экономику.
Оценка сберегательного потенциала населения предполагает расчет уровня
сбережений граждан, способных

трансформироваться

и инвестиционный

ресурс. Достижению этой цели будет способствовать построение модели,
отражающей факторы влияния на сберегательный потенциал населения
региона.
Формирование модели сберегательного потенциала населения региона
предполагает применение ряда методических приемов, учитывающих содержательные критерии оценки и сформированный на основе полученных оценочных
критериев адекватный инструментарий.
Целью

реализации

приведенных

методических

приемов,

является

определение регионального уровня сберегательного потенциала населения

83

и выявление возможностей и границ увеличения реализации данной категории
за счёт влияющих факторов формирования.
При определении сберегательного потенциала населения региона важными
являются ряд моментов. На основе проведенного анализа были отобраны десять
факторов, оказывающих влияние на формирование сберегательного потенциала
региона. В их числе:
1. Степень экономической дифференциации населения;
2. Уровень образования населения региона;
3. Уровень реальных денежных доходов населения;
4. Соотношение между минимальной и средней заработной платой;
5. Доля заработной платы в ВРП или в структуре доходов населения;
6. Уровень задолженности по заработной плате;
7. Уровень безработицы в регионе;
8. Доля занятых в динамично развивающихся отраслях;
9. Уровень развития малого бизнеса в регионе;
10. Стабильность общего экономического развития региона.
Так как основным субъектом сберегательного потенциала населения
является средний класс, то и логическая модель сберегательного потенциала
населения региона включает в себя факторы формирования среднего класса,
и факторы повышения экономической устойчивости данной общности. Как
видно из модели, приведённые в ней факторы, воздействуют на сберегательный
потенциал региона не прямо, а опосредственно, через призму формирования
полноценного среднего класса в сертификационной структуре общества. Для
получения количественной оценки сберегательного потенциала населения
региона

предлагается

воспользоваться

относительными

величинами

и рассчитать сберегательный потенциал населения региона в процентном
соотношении от эталонного значения.
Формализация модели сберегательного потенциала населения предполагает применение метода расстояний. Основой метода расстояний является
учёт близости объектов по сравниваемым показателям к объекту-эталону.
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За эталон принимается условный объект с максимальными значениями по всем
показателям. Расчет комплексной оценки производится по формуле евклидового расстояния от точки эталона до конкретных значений фактического
объекта. В нашем случае предлагается взять в качестве эталона западные
показатели социально-экономического развития развитых стран. Выбор такого
эталона основан на том, что западный средний класс, обеспечивающий
экономике достаточно высокий инвестиционный потенциал сбережений
населения, пока является для нашей страны в целом, и для региона в частности,
единственным ориентиром.
Обозначим факторы формирования среднего класса как основного
субъекта

сберегательного

потенциала

населения

региона

через u i

—

в эталонном значении и aij — в состоянии реального развития Республики
Марий Эл на настоящий момент.
Степень экономической дифференциации населения, а точнее широта
«среднего» слоя доходных групп определяется через децильный коэффициент
(соотношение 10 % самых богатых и 10 % самых бедных граждан). Для
мировой

практики

критическим

значением

является

1:10.

В Марий

Эл по данным за 2013 г. дифференциация находилась на уровне 1:13,5.
Тогда u1=0,1; a1j=0,07.
Уровень образования населения региона. За эталон принимается 100 %
образование граждан. Для характеристики нашей Республики возьмём
статистические показатели, в которых доля грамотных составляет 0,993.
Тогда u2=1; a2j=0,993
Уровень реальных доходов населения целесообразно определять через
показатель доли населения, живущего за чертой бедности (чьи доходы ниже
прожиточного минимума). Для развитых стран критическое значение данного
параметра составляет 10 %, в Марий Эл по оценке Маристата оно равняется
19,5 % (что является самым низким показателем по ПФО!)
Исходя из этого u3=0,1; a3j=0,195.
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Сбалансированное отношение категорий минимальная оплата труда
и средняя оплата труда. Считается приемлемым, когда минимальная
заработная плата составляет 35—40 % от средней. По итогам 2013 года МРОТ
составлял 5652 рублей, а средняя зарплата держалась на уровне 11517 рублей,
следовательно, данный параметр находился на уровне мировых стандартов.
Таким образом, u4=0,35; a4j=0,39;
Доля заработной платы в ВРП. Если ВРП по итогам 2013 года составил
124,4 млрд. руб., а фонд заработной платы — 48,9 млрд. руб., то данный
показатель составит 39,3 %, что в два раза ниже, чем в западных странах.
Отсюда u5=0,69; a5j=0,39.
Показатели, характеризующие положение с просроченной задолженностью, определяются исходя из того, что эталонное состояние подразумевает
нулевую задолженность. Расчёт данного показателя осуществляется по доле
суммы просроченной задолженности перед работниками организаций в общем
фонде оплаты труда. В Марий Эл в 2013 году сумма просроченной задолженности составила 2,35 млн. руб. или почти 0,04 % от фонда заработной платы.
В результате u6=0; a6j=0,0004.
Показатель занятости в регионе (и явный, и скрытый) определяется
через уровень безработицы. Для мировой практики предельным значением
является 8 %. По Республике Марий Эл уровень безработицы, рассчитанный
в процентах к ЭАН на 1 января 2014 г. составил 6 %.
Тогда u7=0,08; a7j=0,06.
Показатель доли занятых в динамично развивающихся отраслях.
Является весьма важным в рамках данного анализа, так как свидетельствует
об устойчивости

социально-экономического

положения

основной

массы

работающих на достаточно длительную перспективу. Для упрощения анализа
предлагается определить его как эталон его стопроцентную занятость,
в развивающихся отраслях, поскольку, согласно имеющимся исследованиям,
наличие в регионе развивающихся отраслей будет побуждать работников
оставлять рабочие места в стагнирующих отраслях и искать более привлека86

тельные варианты занятости. Для нашего исследования «развитые» отрасли —
отрасли обрабатывающей промышленности. Доля занятых в этих отраслях
составляет 23,6 %.
Тогда u8=1; a8j=0,24
Уровень

развития

малого

предпринимательства

и конкуренции

в регионе. Данный фактор важен потому, что основу среднего класса, как
носителя сберегательного потенциала, должны составлять представители
малого и среднего бизнеса. Для расчётов возьмём удельный вес производства
малых предприятий в ВРП. Для европейской практики – 60%, для нашей
республики — 37,4 %.
Таким образом u9=0,6; a9j=0,37.
Стабильность общего экономического развития региона. Для целей
исследования

в качестве

характеристики

стабильности

экономического

развития в регионе используем уровень инфляции. В мировой практике
инфляция составляет 2—3 % годовых. Индекс потребительских цен в Марий
Эл по итогам 2013 года составил 6 %.
Отсюда u10=0,03; a10j=0,6
Тогда формализованная модель сберегательного потенциала населения
региона будет иметь следующий вид (см. формулу 1):
(1)
где: F — это сберегательный потенциал региона;
i — номер фактора, определяющего сберегательный потенциал региона;
j — порядковый номер региона.
Алгоритм сравнительной оценки сберегательного потенциала региона
осуществляется по формуле 2:
(2)
где: fij — нереализованный потенциал i-го фактора в j-м регионе;
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aij — фактические показатели по региону;
ui — эталонное значение.
Наилучшее соотношение факторов сберегательного потенциала региона,
характеризуется формулой 3:
(3)
т. е. наилучший регион, характеризующийся минимальной суммой
отклонений фактических значений факторов от эталонов.
Для осуществления сравнительного анализа сберегательного потенциала
региона проведём стандартизацию факторов (см. форм. 4):
(4)
где Xij — стандартизированное значение i-го фактора для j-го региона.
Тогда суммарная величина сберегательного потенциала населения региона,
относительно эталонного значения, определяется по формуле 5:
(5)
где S — суммарная величина потенциала региона (предмет реализованного
потенциала).
Расчёт результатов сберегательного потенциала за 2013 год по республике
Марий Эл представлен ниже (см. табл. 1).
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Таблица 1.
Соотношение мин
и средней ЗП

Доля зарплаты
в ВРП

Задолженность
по зарплате

Уровень
безработицы

Занятость
в развивающихся отраслях

Доля малого
бизнеса в ВРП

Уровень
инфляции

Фактические
показатели
по региону

0,07

0,99

0,2

0,39

0,39

0,04

0,06

0,24

0,38

0,06

Эталонное значение

0,1

1

0,1

0,35

0,69

0

0,08

0,75

0,6

0,03

0,03

0,01

0,1

0,04

0,3

0,04

0,02

0,51

0,22

0,03

0,7

0,99

0,5

0,9

0,57

0,96

0,75

0,32

0,63

0,5

Степень
экономиче-ской
дифференциаци
Уровень
образования

Уровень
реальных доходов

Расчет сберегательного потенциала населения

Нереализованный
потенциал
Стандартизированное
отклонение
Степень реализации
сберегательного
потенциала

68,2

Таким образом, реализованный сберегательный потенциал населения
Марий Эл на 01.01.2014 составил 68,2 %, что в денежном выражении
25,88 млрд. руб. При этом величина неиспользованных населением средств
составила

12,06 млрд. руб.

Общий

объём

сберегательного

потенциала

населения республики составил 37,94 млрд. руб.
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На настоящий момент, когда речь заходит о венчурных инвестициях,
то в первую

очередь

вспоминают

американские

компании,

которые

на протяжении многих лет вкладываются в такие отрасли, как программное
обеспечение, около 30 % венчурных инвестиций, биотехнологии — 15 %
инвестиций, медицинское оборудование — 9 %, альтернативная энергетика —
10 %, ИТ и медиатехнологии — 7 % [3].
В США каждый год инвестируется венчурного капитала на 20—30 млрд.
долларов в 3700 компаний [3]. Но только 3 % [3] от всего объёма финансирования приходится на проекты начальной, посевной стадии, оставшаяся часть
в равных долях распределяется между ранней стадией, когда у молодой
компании появляется выручка, стадией расширения (у компании есть уже
прибыль или существенный рост продаж), и поздней.
Такие страны, как Великобритания, Израиль, Канада, Австралия, Гонконг,
Корея и другие в сумме инвестируют в венчурные проекты около половины
от того, что вкладывают американские фонды и супергиганты. Такая ситуация
складывается из-за того, что в США больше капитала, который ориентирован
на венчурный риск, считающийся одним из самых высоких. Кроме того, в США
обеспечивается наилучшая защищённость инвесторов за счет соответствующих
законодательных актов.
Во многих странах на сегодняшний день наблюдается отток иностранного
венчурного капитала, и причины этому самые разные. Например, в Бразилии
и Индии такое происходит из-за слабой правовой защищённости, в Германии
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и Франции — из-за особенностей налогообложения. Венчурные инвестиции
в КНР и России сейчас оценить сложно, т.к. китайская статистика коррелирует
с гонконгской, а российская с офшорной. По оценкам Deloitte в США за 2012—
2015 гг. также сокращались венчурные инвестиции, т.к. политика ФРС
направлена на стимулирование перетока средств на фондовый рынок из других
областей. Возникла ситуация, когда денег много, но в наукоёмкие отрасли они
не поступают. Хотя в первом квартале 2014 года в США был зафиксирован рост
сделок и объёма привлечённого венчурного капитала. Это могло быть за счёт
того, что инвесторы, зарабатывая деньги на фондовом рынке, вкладывали
средства в венчурные проекты.
О размере и успешности венчурных проектов можно судить по IPO этих
компаний. И конечно несравненной победой обернулся проект Alibaba
китайского преподавателя Джека Ма. Сама компания представляет собой нечто
среднее между Amazon и eBay, т. е. компания обеспечивает связь между
покупателями и продавцами товаров, не применяя аукционную модель. Два
крупнейших подвластных Alibaba сайта — Taobao и Tmail, обеспечивают
больше половины доставок посылок в Китае, совокупный же объём транзакций
превышает доходы Amazon и eBay в сумме. Первоначальные инвестиции
в проект составили 60 000 долларов [2], причём деньги были вложены друзьями
основателя. Также в 1999 году в проект вложился инвестиционный банк
Goldman Sachs, а в 2000 году японская телекоммуникационная компания
Softbank Corporation. Сумма инвестиций не разглашается.
Исключительность Alibaba состоит не только в темпах роста выручки, так,
например, на первый квартал 2014/2015 финансового года рост составляет
46 % [2], но и в способности компании получать сверхприбыль. Рентабельность
проекта по EBITDA поднялась с 21 % в 2010 финансовом году до 58 %
по расчетам за последние 12 месяцев [2]. Эксперты полагают, что прибыль
за 2015 финансовый год составит примерно 77 млрд. юаней, что означает
прирост в 63 % ежегодно, начиная с 2010 года [2].
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Основными инвесторами венчурного проекта были: интернет гигант
Yahoo! — 24 % компании, Softbank Corporation — 37 %, DTS Global (фонд
Юрия Мильнера) — известно, что фонд инвестировал около 550 млн. долларов
в 2012 году [3]. Сейчас, в 2015 году, доля российского инвестора в Alibaba стоит
вчетверо дороже. Также одним из инвесторов стал Алишер Усманов.
Единственное, что известно про его активы в Alibaba, это то, что доходность
инвестиций после IPO составила 500 % [3]. Сумма инвестиций и доля
в китайской компании бизнесменом не разглашается.
В сентябре 2014 года было проведено IPO Alibaba. Площадкой размещения
стала Нью-йоркская фондовая биржа. Компания была оценена в 167,8 млрд.
долларов [4]. Акционеры в рамках размещения продали 320 млн. акций, что
приблизительно равно 13 % компании [4]. Среди продающих компаний были
Yahoo!, Softbank Corporation и основатель Джек Ма. По мнению экспертов,
Джек Ма заработал примерно 867 млн. долларов [4]. На IPO акции торговались
на уровне 60—66 долларов, но из-за высокого спроса границы были сдвинуты
до 66—68 долларов [4] за акцию. В ходе размещения было привлечено
около 21,8 млрд. долларов [4].

Капитализация

компании

составляет

167,7 млрд. долларов [4].
Вторым по величине успешным венчурным проектом стал проект Facebook
Марка Цукерберга. Созданная студентом социальная сеть показала, как успех,
так и крах. Компания вышла на IPO в мае 2012 года. Площадкой размещения
стала биржа NASDAQ. В проект было в совокупности привлечено 16 млрд.
долларов [4]. Оценка бизнеса после IPO составила 104 млрд. долларов [4]. При
этом выход социальной сети на биржу был драматичен, так как из-за высокого
спроса на акции Facebook их продажа открылась с получасовой задержкой,
и кроме этого происходили технические проблемы, мешающие обработке
заявок. Таким образом, участники торгов оценили сумму претензий в 500 млн.
долларов [4]. Цена размещения акций в первые дни составляла 38 долларов
за акцию [4]. Но за три месяца акции компании потеряли около 50 % стоимости.
Вернуться на уровень IPO котировки смогли только в августе 2013 года.
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На данный момент капитализация компании зафиксирована на уровне 200 млрд.
долларов [4]. В 2010 году венчурный фонд Andreessen Horowitz инвестировал
в Facebook 78 млн. долларов [3]. Также в Facebook инвестировал фонд DST
Global Юрия Мильнера, который потратил на покупку 10 % акций Facebook
около 1 млрд. долларов [6]. При этом на IPO фонд продал часть акций
за 1,73 млрд. долларов, но сохранив пакет акций, стоимость которого по цене
размещения составляла около 3,2 млрд. долларов [6]. В финансовой отчётности
компании, опубликованной 29 января 2014 года, говорится, что за 2014 год
выручка

компании

выросла

с

7,872 млрд.

долларов

до

12,466 млрд.

долларов [6]. При этом чистая прибыль за 2014 год составила 2,940 млрд.
долларов против 1,5 млрд. долларов в 2013 году [6]. Таким образом, компания
пережила неудачи и на сегодняшний день стабильно развивается.
Примеров успешных венчурных проектов в США сотни. Каждый проект
представляет собой проработанную идею, которую могут поддержать сотни
инвесторов. Например, примерно в два раза за 2014 год увеличился объём
средств,

которые

были

привлечены

венчурными

фондами

у частных

инвесторов. Только Andreessen Horowitz привлёк 1,7 млрд. долларов [1]. Это
говорит

о том,

что

благодаря

мягкой

денежной

политике

крупных

национальных банков, у инвесторов есть свободные денежные средства.
Некоторые эксперты даже считают, что надувается новый технологический
«пузырь». Бил Гюрли, партнёр венчурного фонда Benchmark, считает, что
американские инвесторы берут на себя слишком большие риски. Во многих
стартапах сейчас присутствует высокий риск отрицательного денежного потока,
который означает, что компания проедает акционерный капитал. Данное
явление — последствие избыточных инвестиций. Сегодняшние инвесторы
готовы брать почти любой проект. Но всё же каждый инвестор пробует, рискует
и у некоторых очень даже хорошо получается. Результатом их риска становятся
компании с многомиллиардным IPO.
В России ситуация иная. Пока самым крупным венчурным проектом,
который вышел на IPO является Yandex. Показатели развития российских
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проектов намного ниже, чем американских. Например, капитализация Yandex
на сегодняшний день составляет около 9,8 млрд. долларов [4]. После IPO бизнес
оценивался в 8 млрд. долларов. В ходе размещения акций на NASDAQ 23 мая
2011 года было привлечено 1,3 млрд. долларов [4]. Цена же размещения
составила около 25 долларов [4] за акцию.
Такое небольшое количество успешных венчурных проектов связано с тем,
что появляются угрозы ограничения для российского интернета. Сейчас
инвестиционные фонды больше предпочитают вкладываться в инфраструктуру
Сколково или подобных центров. Также дело в том, что российский венчурный
рынок не может развиваться без сотрудничества с иностранными разработчиками и потребителями — рынок России для этого слишком мал, для успеха
венчурных проектов необходимо объединить как российские, так иностранные
кадры.

Сегодня

большинство

российских

инвесторов

вкладываются

в зарубежные проекты. А на западе про российские стартапы практически
никто не хочет слышать, так как слишком велики риски. Кроме этого,
инвестиционный фонд российских инвесторов Titanium Investments утверждает,
что, например, израильские проекты могут увеличить вложения в 5—6 раз
на горизонте 3—5 лет, а в России — в 3—4 раза на горизонте трёх лет,
но максимальный потолок для роста технологических компаний в России
ограничен 200 млн. долларов [6]. Также в России сделана очень сомнительная
ставка на государственное финансирование венчурных проектов. Конечно,
таким способом привлечения средств пользуются и многие другие страны,
особенно успешной практикой является австралийский и израильский опыт.
Но в то же время,

в

15 [1]

других

развитых

странах

государственное

финансирование не позволяет привлечь значимых частных

инвестиций.

К примеру, в Канаде участие государственного фонда в венчурном финансировании понижает вероятность того, что объект будет реализован через IPO или
поглощён иной компанией. В связи с этим в Европе стараются от прямого
государственного финансирования перейти к помощи венчурной индустрии
за счет образовательных программ, льгот и т. д. Однако в России такая практика
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пока незначительна. К сожалению, сейчас и время самое неподходящее для
этого, т.к. существует высокая неопределённость для бизнеса из-за геополитических рисков. Уровень венчурного риска характерен уже для обычных
проектов. Никто не знает, что предпримут другие страны, какие санкции
по отношению к России будут завтра. Таким образом, получается, что обычный
проект IKEA, которая готова вложить до 2020 года 2 млрд. евро [1] в строительство и обновление российских магазинов, по уровню риска очень похож
на венчурный, только потенциальная прибыльность ниже, а инвестиции выше.
Возможно, правильно поступила в данной ситуации «Роснано», которая
в сентябре

2014 года

благосостояния

подала

просьбу

о

100 млрд.

рублей [1]

Фонду

на инновационные технологические проекты. Всё было

бы хорошо, если бы не необходимость проверять целевое использование
государственных

средств

и основательность

венчурных

бизнес-планов

Генеральной прокуратурой, Следственным комитетом, Счётной палатой и т. д.
В России, к несчастью, очень высокий порог коррупции, который мешает
развивать молодым стартапам. Талантов много, возможностей их реализации
в России нет, и в ближайшее время не предвидится.
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Банки играют огромную роль в экономической жизни общества. Благодаря
своей специфической роли, со времени своего появления они всегда
притягивали

преступников.

К

90-м

годам

XX века

банки

перешли

к компьютерной обработке информации, однако компьютерные системы, без
которых в настоящее время не может обойтись ни один банк, являются также
источником совершенно новых угроз, неизвестных ранее. Большинство из них
обусловлены

новыми

информационными

технологиям.

По прогнозам

аналитиков «Лаборатории Касперского», в 2015 году ожидается увеличение
количества кибератак на банкоматы. Следующим этапом станет взлом киберпреступниками компьютерных сетей банков и использование полученного
доступа к банкоматам в режиме реального времени. В предыдущие годы атаки
были нацелены на бесконтактные платежные системы, использующие NFC,
но из-за ограниченного распространения последних такие атаки приносили
относительно небольшую прибыль. Появление на рынке платежной системы
Apple Pay должно изменить ситуацию, ожидают специалисты: энтузиазм вокруг
этой новой платежной платформы приведет к резкому росту ее использования,
что неизбежно привлечет внимание киберпреступников, которые не упустят
шанс извлечь выгоду из транзакций клиентов.
Информационная банковская безопасность — это основа благополучия
любого банка. В связи с развитием и расширением информационных технологий и увеличением использования ИТ и ИБ в кредитных организациях, растет
число ИТ-уязвимостей и возможные финансовые и репутационные потери.
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Постоянно совершенствующиеся ИТ-решения по обеспечению безопасности,
позволяя минимизировать угрозу нанесения урона, ставят перед банками
другую проблему — проблему своевременного донесения актуальной
информации

до ответственных

сотрудников.

Под

конец

наполненного

событиями года «Лаборатория Касперского» публикует итоговый список
киберугроз. Цифры ужасают: 6,2 миллиарда вредоносных атак на компьютеры
и мобильные устройства в 2014 году были заблокированы антивирусными
продуктами

«Лаборатории

Касперского»,

что

на миллиард

больше,

чем в 2013 году [3].
В целях отражения киберпреступлений в банковском сегменте Центробанк
планирует

создать

структуру,

которая

займется

сбором

информации

от участников рынка о выявленных мошенничествах и будет разрабатывать
схемы пресечения несанкционированных списаний со счетов клиентов банков.
Регулятор пока официально не подтверждает инициативу, но разговоры
о создании

подобной

структуры

ведутся

давно.

Предполагается,

что

в обязанности новой структуры, кроме сбора информации от банков, будет
входить оповещение кредитных организаций о возможных угрозах, разработка
рекомендаций по пресечению попыток хакерских атак и других мошенничеств,
а также передача аккумулированной информации о киберугрозах подразделению МВД для проведения расследования. На сегодняшний день регулятор
получает данные от кредитных организаций об обнаруженных киберугрозах
в режиме ежемесячной отчетности. Согласно статистике за первое полугодие
2014 года, банки проинформировали ЦБ о 193 тысячах несанкционированных
списаний средств с платежных карт клиентов на сумму более 960 млн. рублей.
Львиная доля мошенничеств приходится на кражи через мобильные устройства
и непосредственно через Интернет.
Участие банков в работе структуры будет добровольным. Эксперты
склонны

предполагать,

что

не все

организации

будут

сотрудничать

с ЦБ в данном вопросе, поскольку признание факта совершения киберпрес-
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туплений

со счетами

их клиентов

может

негативно

отразиться

на их репутации [6].
Рассмотрим некоторые из киберугроз в банковской сфере.
Подмена платежных поручений
Год назад корпоративные компьютеры часто атаковали вирусные
программы, которые подменяли платежные поручения, когда бухгалтер
пытался

провести

транзакции,

и уводили

деньги

на подложные

счета.

В уходящем году таких программ практически не было, но методы мошенников
стали еще более изощренными. Все чаще стали встречаться случаи, когда
бухгалтер вставляет специальный ключ для доступа к банку, вводит все пароли,
начинает проводить транзакцию, а на компьютере появляется картинка,
имитирующая перезагрузку (программный код). На самом деле за этой
картинкой злоумышленники используют уже подготовленную бухгалтером
транзакцию для того, чтобы перевести деньги на свои счета.
Часто преступники даже

не используют специальные вредоносные

программы, обходясь стандартными средствами для удаленного управления
операционной системой, и без всяких картинок подключаются к компьютеру
и переводят деньги. Когда пропажа обнаруживается, а на компьютере нет
никаких вирусов, естественно, под подозрение тут же попадает сам бухгалтер.
Шифрование документов
Широкое распространение получили программы-вымогатели, которые
шифруют все документы на компьютере: платежные поручения, базы данных,
отчетность, всю документацию, — а для возвращения доступа к данным
требуют

перечислить

деньги.

С корпоративных

пользователей

требуют

перевести до нескольких тысяч долларов или их эквивалент в биткоинах.
Биткоины
Раньше киберпреступники заражали компьютеры для того, чтобы
«майнить биткоины, (это значит поддержка инфраструктуры, обеспечение
работы всей сети, и конечно получение новых биткоинов. А биткоин — это
пиринговая система электронной наличности, использующая одноимённую
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цифровую валюту, которую часто называют криптовалютой или виртуальной
валютой ) и создавали ботнеты ( ботнет — это компьютерная сеть, состоящая
из некоторого количества хостов, с запущенными ботами — автономным
программным обеспечением. Чаще всего бот в составе ботнета является
программой, скрытно устанавливаемой на устройство жертвы и позволяющей
злоумышленнику выполнять некие действия с использованием ресурсов
заражённого компьютера) для генерации этих монет. Сейчас все больше
и больше появляется вредоносных программ, нацеленных на кражу кошельков.
Кроме этого усиливаются атаки на биржи и обменники, где биткоины можно
купить или продать.
По прогнозам экспертов «Лаборатории Касперского», в следующем году
биткоин ждет крах, вызванный как экономическими факторами, когда
государства начнут ограничивать торговлю этой валютой на законодательном
уровне, так и техническими, когда доступ к биткоин-ресурсам будет попросту
заблокирован.
Облака
После разоблачений Эдварда Сноудена облачные технологии очень сильно
утратили доверие корпоративных пользователей. В связи с этим в следующем
году

ожидается

большой

рост

сервисов

шифрования

и анонимизации

в интернете, а также сокращение числа компаний, использующих BYOD.
Облачные технологии, казалось бы, стали настоящей головной болью для
профессионалов в области ИБ, ведь здесь данные располагаются на удаленных
серверах, находящихся в собственности третьей стороны и обслуживаемых ею.
Несомненно, «облака» дают возможность снизить издержки и позволяют
пользователям быть более мобильными. Именно поэтому внедрение облачных
технологий является основной темой обсуждения в кредитных организациях.
При этом любого специалиста в области ИБ беспокоит вопрос: а как
же безопасность? На мой взгляд, стоит отдать должное производителям,
которые предусмотрели защиту информации, хранящейся в «облаках»,
независимо от того, где физически расположены серверы, как осуществляется
100

передача

данных

и т. д.

Известно,

что

некоторые

компании

даже

рассматривают возможности размещения дата-центров на территории России,
если этот фактор становится ведущим при принятии решения о внедрении
облачных технологий. Таким образом, наша задача – научиться распознавать
гарантии безопасности, предоставляемые тем или иным производителем,
понимать их надежность, осознавать факторы, позволяющие заявлять о том, что
облачные сервисы безопасны для бизнеса, и впоследствии на основании этого
делать выбор [2].
Фишинговые атаки
Доля срабатываний защитных технологий «Лаборатории Касперского»
на финансовый фишинг (целью которого являются банки, платежные системы,
интернет-магазины и другие финансовые учреждения) составила 28,73 %
от всех зарегистрированных за год фишинговых атак. Это на 2,72 процентных
пункта меньше, чем в 2013 году. Доля фишинговых атак, направленных
на банки, составила 16,27 % (на 5,93 п.п. меньше, чем в 2013 году). Доля
фишинговых атак на платежные системы увеличилась на 2,4 п.п.: с 2,74 %
в 2013 году до 5,14 % в 2014 году. Атаки с помощью финансового вредоносного ПО в 2014 г. защитные технологии «Лаборатории Касперского»
заблокировали 22,9 миллионов атак (на 19,23 % меньше по сравнению
с 2013 годом), проводимых с помощью финансового вредоносного ПО,
на устройствах 2,7 миллионов пользователей (на 29,77 % меньше по сравнению
с 2013 годом).

Рисунок 1. Число атак и атакованных пользователей за 2013—2014 годы
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Причин уменьшения числа атак и атакованных пользователей может быть
сразу несколько: во-первых, в прошедшем году правоохранительные органы
по всему миру активно преследовали злоумышленников, промышляющих
распространением финансового вредоносного ПО и фишингом. В частности,
в июне прошлого года правоохранительные органы США и Великобритании
остановили

сразу

две

опасные

вредоносные

кампаний

Gameover/Zeus

и Shylock [5].
Мобильные угрозы
Большинство вирусов распространяются на android-смартфонах и активно
используют уязвимости операционной системы в том числе те, которые
препятствуют удалению вредоносной программы с помощью антивируса.
В этом году получила распространение вредоносная программа Svpeng. Она
подменяет картинку, которую пользователь видит на экране своего смартфона,
когда открывает банковское приложение и вводит данные. Кроме того,
программа обманным путем заставляет пользователя обновлять ее через Google
Play. Также появились вирусы, которые отсылают СМС на короткие номера
банков, и если с какого-то номера приходят данные о состоянии счета,
то злоумышленники получают информацию, клиентом какого банка является
владелец телефона, и могут увести деньги со счета. В 2013 году произошли
значительные изменения, связанные, например, с активными действиями
правоохранительных органов разных стран, которые вывели из строя большое
количество преступных групп, занимавшихся обналичиваем украденных
денежных средств. Но место, освободившееся после устранения крупных
игроков черного рынка, начали занимать мелкие группы злоумышленников.
И очень большое количество преступных группировок, которые раньше
никогда не связывались с финансовыми организациями, а осуществляли другие
противоправные действия в интернете, теперь все чаще обращают внимание
на банки.
Соответственно, можно прогнозировать, что в следующем году количество
мелких хищений, количество вредоносных программ, которые атакуют
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информационные системы банков, возрастет. Вопрос в том, насколько
качественным и сложным будет новое вредоносное ПО. Скорее всего, его
устранение не составит труда.
Да, это мировая тенденция, но вы должны понимать, что огромное
количество угроз для систем ДБО происходит как раз из двух стран — это
Россия и Бразилия. Причем во всем мире пользователи больше страдают
от русскоговорящих

киберзлоумышленников.

Бразильцы

не пытаются

атаковать глобальные системы и глобальные банки.
В 90-е года огромное количество технически грамотных людей, которые
закончили технические вузы, столкнулись с проблемой трудоустройства. И они
начали использовать свои навыки и знания для того, чтобы атаковать
пользователей банков, в том числе международных.
В период с 2005 по 2010 год киберзлоумышленники начали постепенно
переключаться с западных на российские банки. Это связано с тем, что раньше
привлечь их к ответственности в России было сложно, либо невозможно.
Сейчас же, в связи с громкими уголовными делами место освобождается,
приходят более молодые, амбициозные киберзлоумышленники, использующие
новейшие техники атак.
Естественно банки начинают защищаться, устанавливают антифродсистемы, которые мониторят все транзакции и принимают решение, разрешать
транзакцию по карте, через ДБО или нет. Некоторых злоумышленников они
заставили отступить, особенно начинающих. Но, тем не менее, не все банки
могут позволить себе такие дорогостоящие системы и злоумышленники
постепенно переключаются на них.
Уровень российских банков в части безопасности можно оценить
по пятибалльной шкале в 2013—2014 году — на 4. Качество защиты
российских банков, естественно, повышается. Банки выстраивают свои методы
борьбы с мошенничеством. Они прекрасно понимают риски, нанимают
персонал, покупают дорогостоящие системы. И, опять же, правоохранительные
органы оказывают всяческую поддержку.
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Другое дело, что системы, которые сейчас внедряются в западных банках,
более технически совершенны и практичны, а также обеспечивают более
высокий уровень безопасности пользователей. Но, нужно понимать, что даже
самые современные технологии злоумышленники могут обойти за 2—3 месяца.
695 тысяч

долларов

—

средняя

сумма

ущерба

от одного

инцидента

информационной безопасности в крупной российской компании. Эта цифра,
включает и сумму, связанную с хищением денежных средств через систему
онлайн-банкинга,

через

бухгалтерию,

систему

«Клиент-банк»,

а также

учитывает затраты, которые компания вообще понесла в связи с инцидентом.
Потому что блокирование всех компьютеров для компании может иметь
больший ущерб в денежном эквиваленте, чем просто хищение денег со счета.
Для самих банков существует два основных правила. Во-первых, нужно
выстроить команду людей для оперативного реагирования на инциденты,
включая

колл-центры,

технических

специалистов,

процедуры

общения

с клиентом, сверку данных, чтобы понимать, когда транзакцию проводят
злоумышленники и когда настоящие клиенты. Во-вторых, нужны те же самые
технические средства защиты. И это включает в себя как дорогие системы, так
и небольшие утилиты, защищающие сессии клиента с банком.
В Центральном Банке РФ может быть создан ситуационный центр,
который будет аккумулировать все отраслевые данные о киберугрозах
и инцидентах, связанных с мошенничеством в финансовой сфере. Проект такой
структуры уже создан и ожидает решения руководства. Центр планируется
сформировать

на базе

главного

управления

безопасности

и защиты

информации Банка России. Несмотря на то, что банки предпочитают
не афишировать факты мошенничества и взломов систем, за рубежом уже
накоплен некоторый опыт взаимодействия организаций банковской сферы
в вопросах безопасности. К примеру, все финансовые учреждения Сингапура
обязаны сообщать контролирующим органам о киберинцидентах и сбоях
в работе

собственных

информационных

систем

в течение

часа

после

обнаружения киберугроз или неисправностей. Подав первичный отчет,
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организация должна подготовить второй, содержащий развернутый анализ
инцидента и детальное объяснение вызвавших его причин. Отчет должен быть
предоставлен в Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) в течение
14 дней.
У российских банков налажена работа с международными карточными
платежными системами (MasterCard, Visa) и организацией European Cybercrime
Centre, являющейся частью Европола. Однако внутренняя процедура сбора
информации об уже произошедших инцидентах, созданная Центробанком
в 2012 г., функционирует, в режиме ежемесячной отчетности и не отражает
реальную картину происходящего.
Исследование наглядно показало, что электронные деньги пользователей
находятся в постоянной опасности. Работает ли пользователь со своим счетом
через интернет-банкинг или оплачивает покупки в онлайн-магазине —
злоумышленники подстерегают его повсюду.
Все виды финансовых угроз показали в 2014 году значительный рост. Доля
фишинговых атак c использованием банковских брендов увеличилась вдвое,
а число финансовых атак с применением вредоносного ПО — на треть.
Сегмент финансового вредоносного ПО не был отмечен появлением
«новичков», которые смогли бы затмить славу Zbot и Qhost. Эти и другие
хорошо известные троянцы ответственны за большинство атак в прошедшем
году. Однако злоумышленники в очередной раз продемонстрировали, как чутко
они реагируют на изменение конъюнктуры — начавшийся еще в конце
2014 года

лавинообразный

рост

атак,

продолжился и в 2015 г.
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направленных

на кражу

Bitcoin,
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В современном мире венчурный рынок является одним из драйверов
развития глобальной экономики. Революционное развитие всех сфер жизнедеятельности в последние десятилетия неразрывно связано с инновациями, как
успешно реализованными, так и будущими, не только находящимися на этапе
разработки и внедрения, но и представляющих собой лишь идею или замысел.
Под «инновациями» уже давно подразумевают не только материальные
изобретения, сейчас это и новые технологии, и бизнес-процессы, которые
способны изменить мир. Для осуществления подобных проектов требуется
немало финансовых ресурсов. Венчурное инвестирование решает именно эту
проблему, привлекая средства инвесторов под перспективные, на первый
взгляд, стартапы. Однако далеко не все идеи являются прорывными, готовыми
приносить большие доходы как для самих разработчиков, так и для инвесторов.
Именно по этой причине венчурный рынок сопряжён с большими рисками.
К тому же на него оказывают влияние и процессы, происходящие в экономике
тех или иных государств.
Мировой кризис 2008—2009 гг. поспособствовал усилению тенденции
к глобализации венчурного капитала и подверг его структурным изменениям
на развивающихся рынках. Привлечение компаниями зарубежного капитала
и выход на иностранные фондовые рынки постепенно перетекает в новые
формы, подразумевающие открытие фондами представительств за рубежом
и поддержку своим портфельным компаниям на новых неизведанных рынках.
Осознание государством и обществом того, что газовый вентиль и нефтяной
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насос не обеспечат Россию надёжным будущим, в последние годы звучат
намного чаще, так же, как и необходимость строить новую экономику,
основанную на инновациях. Примеры довольно успешного функционирования
таких систем продемонстрированы большинством экономически развитых
стран во всём мире.
До недавнего времени сегмент венчурного инвестирования в Российской
Федерации практически отсутствовал. Его появлению поспособствовали
множество факторов: стремление государства перестроиться под новые реалии,
немалые усилия со стороны научных кругов и деловой общественности
по созданию современного высоко рискового рынка и развитию IT-сферы
в нашей стране. До 2013 года формирование самостоятельно развивающейся
венчурной отрасли экономики и стимулирование инновационно-технологического предпринимательства шло быстрыми темпами. По объёму венчурный
рынок в России увеличился с 108,3 млн долларов в 2007 году до 1213 млн
долларов в 2012 году [2]. Этот рекордный показатель объема вывел страну
в 2012 г. на второе место в Европе и пятое — в мире. К 2013 году инвесторы
демонстрировали уверенность в российском венчурном рынке. В 2014 году
на фоне ухудшающейся экономической ситуации в стране фактически свели
до минимума активную деятельность около половины венчурных фондов,
имеющих более двух стартапов в своём портфеле, инвестировавших минимум
в 1 проект в 2014 году [6]. Финансирование государством распространилось
лишь на тех, кто готов развивать проект на внутреннем рынке. Однако
количество сделок и их общий объём продолжили свой рост и достигли
465 сделок на сумму 1,6 млрд долларов по результатам прошлого года (рис. 1).
В рамках развития мирового венчурного рынка такой результат выглядит
не совсем удовлетворительным. Учитывая, что его объёмы на 2014 год
составили 44,7 млрд долларов, хотя в 2013 году данный показатель достигал
лишь 26,8 млрд долларов (рис. 2) [3].
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Рисунок 1. Объём сделок на венчурном рынке России за 2012—2014 годы

Рисунок 2. Объём сделок на мировом венчурном рынке в динамике
По

мнению

ректора

московской

школы

управления

«Сколково»,

«в 2015 году российский венчурный рынок переживёт серьёзную встряску,
ощутив

на себе

последствия

экономического

спада» [7].

Уверенность

в российском рынке со стороны инвесторов снизилась из-за кризиса доверия,
оказывающего давление на настроения в России. Возможность преодолеть
подобного

рода

проблемы

несомненно

связана

с переосмыслением

экономических приоритетов, где основную роль будут играть инновации,
технологии, инвестиции.
В современном мире давно сложилась тенденция к появлению крупных
инновационных центров. Самой известной среди них является Кремниевая
(Силиконовая) долина в США. На данный момент она представляет собой
своеобразную

экономическую

зону

от Сан-Франциско

до Сан-Хосе

(Калифорния) включительно. Изначально эта территория принадлежала
Стэндфордскому университету, где был создан Стэндфордский индустриальный парк. В 1951 году вице-президент данного учебного заведения начал
сдавать участок в аренду, посчитав такой шаг экономически целесообразным.
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Уже через два десятка лет Кремниевую долину стали считать мировым научнотехническим центром, столицей микроэлектроники, очагом компьютерной
революции, приносившим колоссальные прибыли. Именно в этом месте
зародились такие всемирно известные компании, как Intel, AMD, Oracle, Apple,
Yahoo!, eBay и прочие.
Сегодня большинство иностранных стартапов нацелены на размещение
как минимум одного из своих филиалов в Калифорнии и привлечения капитала
именно там. И это не случайно, поскольку переезд в Кремниевую долину
позволяет
т. е.

получить

нацеленному

доступ
на создание

к так

называемому

инновационных,

«умному»
экологически

капиталу,
чистых,

развивающих таланты и способности человека, производств и услуг. Рынок
в рассматриваемом инногороде является самым технически подкованным
и хорошо «образованным», имеющим немало прорывных историй успеха.
Однако еще одной характерной чертой можно назвать перенасыщение долины
стартапами и существующей там огромной конкуренцией. В таких условиях
привлечение внимания инвесторов и потребителей оказывается очень сложной
задачей.
Преимуществом и основным двигателем развития Кремниевой долины, как
и много лет назад остаются лучшие студенты двух ведущих университетов
Америки — Stanford и Berkeley, а также технопарки, бизнес-инкубаторы,
сервис-провайдеры, венчурные фонды и бизнес-ангелы. Идею здесь прорабатывают с самого начала, т. е. от её генерации в умах инженеров, студентов
и предпринимателей до дальнейшей коммерциализации, получения финансирования от инвесторов, которые представлены успешными венчурными
фондами и бизнес-ангелами. В результате, пройдя такой путь, компания либо
выходит на IPO, либо будет поглощена гигантом (M&A). Реже компания,
«выращенная» в Долине, может сама стать гигантом, как, например, Facebook,
Google и др.
Важное значение в развитии инвестиций и инноваций в Кремниевой
долине придаётся сегменту бизнес-инкубаторов. Самым известным среди них
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является Plug&Play. Люди с перспективными идеями, в основном студенты,
приходящие туда, получают 25—30 тыс. долларов для того, чтобы доказать
жизнеспособность своих проектов. Тем, кто сумел это сделать, инкубатор
помогает в поиске инвесторов, фондов или бизнес-ангелов для дальнейшего
развития компании.
Исходным элементом создания всех фондов в Кремниевой долине
являются

инвестиционные

и эндаумент-фонды,

корпоративные

фонды

компаний, имеющих выход на рынок капитала и испытывающие на себе
влияние довольно жёсткой конкуренции. В среднем размер подобного
американского фонда составляет более 100 млн долларов в области IT,
а в сфере биотехнологий и робототехники еще больше. В 2014 году венчурные
фонды Долины привлекли около 35 млрд долларов и инвестировали 30 млрд
долларов.
Международный

лидер

венчурного

рынка

— DraperFisherJurvetson

предпочитает вкладывать капитал в технологические компании на начальной
и ранней стадиях развития. За время своего существования она вложилась как
минимум в 500 стартапов, среди которых Hotmail (в 1998 году был
купленMicrosoft’ом за 400—500 млн долларов), Baidu (лидер китайских
поисковых систем), Skype (приобретена Microsoft’ом в 2011 году за 8,5 млрд
долларов) и многие другие. На конец 2014 года размер венчурного фонда
составлял 325 млн долларов [8].
Секретом успеха таких фондов, которые не показывают отрицательной
доходности и являются флагманами движения венчурного рынка США, можно
считать их стратегию осуществления вложений в высокорисковые проекты.
Стартапов в среднем набирается за год около 10, максимум 15, при этом
каждый партнёр занимается только 3—5 компаниями. Они выводят эти
проекты на новый уровень и, как правило, 1—2 из них оказываются
способными приносить довольно высокие доходы. Особенность инвестирования в стартапы в Кремниевой долине заключается в получении высоких
прибылей от деятельности «выращенных» компаний, нежели от их скорейшей
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продажи. К примеру, фонд MohrDavidowVentures с капитализацией 800 млн
долларов имеет в своём портфеле лишь 40 компаний, но при этом считается
seed-фондом. Небольшой портфель объясняется пониманием, что большинство
инвесторов не готовы вкладывать средства в «посевные» проекты. В среднем,
в проект фонд вкладывает около 12 млн долларов, а иногда и больше. Крупные
игроки на венчурном рынке США хоть и используют различные стратегии,
но их суть одна: постепенно растить компании от небольших доходов
до миллиардного уровня.
В России существует свой инновационный центр, который должен был
стать российской «кремниевой долиной» — Сколково. 28 сентября 2010 года
президентом России Дмитрием Медведевым был подписан ФЗ «Об инновационном центре «Сколково». Однако многие эксперты сходятся во мнении, что
сравнение американского и российского инногородов неуместно, несмотря
на то, что инициаторы проекта явно называли прототипом MIT (Массачусетский технологический институт). Причины появления двух институтов
различны: если Силиконовая долина возникла практически стихийно, согласно
требованиям времени, с минимальным вмешательством государства, то в нашей
стране, наоборот, создание «Сколково» было инициировано «сверху» и,
соответственно,

участие

государства

в его

деятельности

является

определяющим фактором. В этом есть как свои плюсы, так и минусы.
Возможно, в России такое формирование можно считать обоснованным.
Основная цель «Сколково» — создание некой инновационной экосистемы,
объединяющей

на базе

своей

площадки

технологии,

разработчиков,

инновационных управляющих, венчурных инвесторов и других структурных
игроков. Сегодня «Сколково» — это 5 кластеров развития инновационных
проектов (ИТ, биомедицина, энергоэффективные, ядерные и космические
технологии и телекоммуникации). Поддержку новых идей на данный момент
фонд

«Сколково»

осуществляет

в большей

степени

за счёт

средств

государственного бюджета — грантов, налоговых льгот, консалтинга,
экспертиз, маркетинга и т. д. За 4 года работы фонд из государственного
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бюджета

получил

74,65 млрд руб. [5].

Согласно

данным

РБК,

частное

и внебюджетное финансирование составило за 2010—2014 годы 43,5 млрд руб.
Основная

часть

и тех,

и других

средств

направлена

на строительство

(39,02 млрд руб. бюджетных и 35,6 млрд внебюджетных). На развитие
института, образованного в рамках «Сколково», — Сколтех государство
субсидирует 12,13 млрд руб., значительная доля которых перечисляется
Массачусетскому институту за сотрудничество в формировании инноцентра
(некоторые эксперты считают такой шаг необоснованной тратой денег).
На гранты за четыре года было выделено 10,4 млрд бюджетных средств
и 7,9 млрд привлечённых, что составляет лишь около 15 % средств,
направленных на развитие «Сколково» [5]. Таким образом, сложно говорить
об эффективности создания инновационного центра на юго-западе Москвы,
поскольку значительная часть всех средств уходит на инфраструктуру,
а не на развитие инноваций в стране.
Показатели

эффективности

в силу

недолговременной

работы

инновационного центра определяются в перспективе. К примеру, количество
поданных на рассмотрение заявок в 2010—2014 гг составило 6108 единиц
(одобрено 1065), а к 2020 году планируется увеличить их количество до 15000
(накопленным итогом) [4]. Вторым показателем является выручка компанийрезидентов «Сколково». В 2012 году — 1,2 млрд руб., а к 2020 году —
до 100 млрд руб., т. е. она должна увеличиться примерно в 83 раза. Третьим
ключевым показателем эффективности работы центра должно стать количество
выпускников, к 2020 году планируется выпустить примерно 1000 высококлассных специалистов. При этом Stanford Graduate School of Business, одно
из престижнейших учебных заведений мира, с 1925 года выпустило более
25000

человек,

среди

которых

3

Нобелевских

лауреата,

успешные

предприниматели, занимающие первые места в рейтингах самых богатых
людей мира. В этом аспекте, на мой взгляд, сравнение с американскими
центрами недопустимо. Stanford, Berkley, MIT — давно являются центром
притяжения умов со всего мира.
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В 2013 году сумма одобренных грантов составила 819,1 млн руб., а сумма
перечисленных — 2131 млн руб. (в т. ч. за прошлые годы). Число грантов,
одобренных к выделению за весь период проекта составило 248 шт. [4].
Среди последних профинансированных проектов выделяются следующие:
TEMPESTAFW — $ 28000 (IT-проект, предназначенный для акселерации,
анализа и фильтрации HTTP-трафикав условиях высоких нагрузок), Fitanny —
(виртуальная

$ 270000

примерочная,

встраиваемая

на сайты

интернет-

магазинов обуви), Сейсмотроника — $ 90000 (проект высокотехнологиченых
датчиков для сейсморазведки), Зелнас — $ 70000 (разработка 3D-технологии
сборки микроэлектронных систем), Wallarm — $ 200000 (решение по обеспечению безопасности веб-приложений, помимо «Сколково» в проект инвестировал RunaCapital) и многие другие. Крупные вложения осуществлялись
на первых этапах строительства центра: первый грант — $ 11,3 млн – получила
компания «М-Пауэр Ворлд», биомедицинский кластер. В среднем венчурный
проект в «Сколково» привлекает лишь $ 770 тыс., а в Силиконовой долине
средние инвестиции на этапе венчурного финансирования в один проект равны
$ 20—40 млн. Как видно, пока инногород на данном этапе не оправдывает
ожиданий,

вложения незначительны, привлечение внешних инвесторов

проходит с большим трудом, в особенности с принятием закона о добровольном характере отчислений в фонд «Сколково» крупными российскими
компаниями.
Для того, чтобы приблизиться к результатам Кремниевой долины,
«Сколково» придётся пересматривать свою стратегию, политику, в том числе
с учётом непростой политической ситуации, которая уже негативно повлияла
на работу экосистемы. В то же время инициатор данной идеи — государство —
должно

обеспечить

привлекательность

инноцентра

для

стартаперов,

инвесторов, потребителей. Крайне маловероятно, что иностранные фонды
будут инвестировать свои средства в российские проекты, поэтому «Сколково»
необходимо сформировать свою инфраструктуру, увеличивать число учебных
центров, выпускающих на рынок предпринимателей и технологов, предос114

тавлять им пространство для реализации идей — лаборатории, рабочие места,
разрабатывать

свою

систему

всесторонней

поддержки

начинающих

специалистов — бизнес-экспертизы, маркетинговые и консалтинговые сервисы
и прочее.
Несомненно, у Кремниевой долины и Сколково есть похожие черты:
создавались как площадки для развития инноваций, встречи инвесторов
со стартаперами,

финансирования

перспективных

проектов

и т. д.

И в то же время у обоих центров колоссальное число различий: разный возраст
существования, соответственно, и опыт работы, разные инициаторы создания,
разная среда, в которой должен развиваться и функционировать инногород.
Поэтому большинство экспертов сходятся во мнении, что сравнение Долины
и Сколково неправильно, у каждого из них собственный путь развития,
который сходится лишь в начале и отражён в самой цели деятельности этих
центов.
Российская стартап-экосистема еще молода и имеет ряд проблем, которые
со временем при правильном управлении должны ликвидироваться. Большим
достижением последних лет также можно назвать рост числа проектов
из регионов. Инновационные и предпринимательские идеи сейчас воспринимаются в ином ключе, нежели несколько десятилетий назад и имеют огромные
перспективы развития, что даёт новые импульсы венчурному инвестированию
на российском рынке.
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Анализ

дебиторской

и кредиторской

задолженности

Нефтекамского

ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ представлен в таблице 1. Анализ
проведен на основании бухгалтерского баланса и пояснения к бухгалтерскому
балансу [1].
Таблица 1.
Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской
задолженности НПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ
в 2012—2014 гг.
Виды и статья
задолженности
1
Дебиторская
задолженность, всего
в % к итого
Промышленные
предприятия
в % к итого
ГУП «Башавтотранс» РБ
в % к итого
Снабженческие
организации
в % к итого
Лизинговые компании
в % к итого
Сторонние автовокзалы
в % к итого

2012

2013

2014

2
3
4
Дебиторская задолженность
106203935

182310315

230632668

100

100

100

808486

-

0,76
102029832
96,07

Отклонение, +/2012—2013 2013—2014
5
6
76106380

48322353

-

-808486

-

174791112
95,88

217141253
94,15

72761280

42350141

777999

4858850

4004257

4080851

-854593

0,73
6051
0,006
86564
0,08

2,67
-

1,74
-

-6051

-

-86564

-
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Расчеты
по внебюджетным
налогам
в % к итого
Расчеты по бюджетным
налогам
в % к итого
Задолженность
по подотчетным лицам
в % к итого
Расчеты с персоналом
по прочим операциям
в % к итого
Поставщики ГСМ
в % к итого
Прочие дебиторы
и кредиторы
в % к итого
Кредиторская
задолженность, всего
в % к итого
Промышленные
предприятия
в % к итого
ГУП «Башавтотранс» РБ
в % к итого
Снабженческие
организации
в % к итого
Расчеты
по внебюджетным
налогам
в % к итого
Расчеты по бюджетным
налогам
в % к итого
Заработная плата
в % к итого
Прочие дебиторы
и кредиторы
в % к итого

245551

172611

683493

-72940

510882

0,231

0,09

0,30

0

0

0

0

0

0

0

0

75250

76235

83600

985

7365

0,07

0,04

0,04

126550

0

32902

-126550

32902

0,12
572502
0,54

0
-

0,014
-

-572502

-

1475150

2411507

8687163

936357

6275656

8443884

91380371

1,39
1,32
3,77
Кредиторская задолженность
221240616

229684500

321064871

100

100

100

-

1759720

549373

1759720

-1210347

211328280
95,52

0,77
218701062
95,22

0,17
309759990
96,48

7372782

91058928

616104

2212

187037

-613892

184825

0,28

0,001

0,058

2253060

2432449

2860942

179389

428493

1,02

1,06

0,89

1304925

1241812

1276563

-63113

34751

0,59
5618816
2,54

0,54
5384363
2,34

0,40
6409188
2,00

-234453

1024825

119431

162882

21778

43451

-141104

0,054

0,071

0,007

По данным таблицы 1 можно сказать, что для НПАТП — филиал ГУП
«Башавтотранс»

РБ характерна

только

краткосрочная

дебиторская

задолженность, причем её величина по состоянию на 2014 г. выросла
по сравнению с кредиторской задолженностью на 90432203 руб.
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Таким

образом,

дебиторской

в

2014 г.

превышение

кредиторской

наблюдалось

задолженности

по следующим

позициям:

над
с ГУП

«Башавтотранс» РБ на 92618737 руб.; с расчетами по внебюджетным налогам
на

2177449 руб.

с расчетами

по бюджетным

налогам

на

1276563 руб.;

с промышленными предприятиями на 549373 руб.
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности Нефтекамского
ПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ представлен в таблице 2.
Таблица 2.
Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
НПАТП — филиал ГУП «Башавтотранс» РБ в 2012—2014 гг.
Показатели
1. Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
2. Период погашения дебиторской
задолженности, дни
3. Доля дебиторской задолженности
в общем объеме текущих активов, %

Отклонение (+/-)
2012—2013 2013—2014

2012

2013

2014

2,88

2,05

1,41

-0,83

-0,64

124,90

175,64

256,15

50,75

80,50

0,92

0,94

0,95

0,02

0,01

0,49

0,71

0,14

0,22

1,44

1,17

-0,03

-0,27

250,30

308,48

4,57

58,18

4. Отношение средней величины
дебиторской задолженности к выручке 0,35
от реализации, %
5. Оборачиваемость кредиторской
1,46
задолженности, раз
6. Период погашения кредиторской
245,74
задолженности, дни

Данные таблицы 2 показывают, что состояние расчетов с дебиторами
в 2014 г. по сравнению с 2013 г. заметно ухудшилось, так как оборачиваемость
дебиторской задолженности имеет тенденцию снижения (в 2010 г. составлял
3 раза, в 2011 г. 3,4 раза, а с 2012 г. происходит снижение данного показателя).
Срок погашения дебиторской задолженности увеличился на 81 день.
По данным анализа за период 2010—2014 гг. видно, что данный показатель
с каждым годом увеличивается. Так, если в 2010 г. составлял 120 дней, в 2011 г.
105 дней, то начиная с 2012 г. данный показатель заметно начал расти, что
является негативной тенденцией [2].
По данным анализа кредиторской задолженности видно, что происходит
снижение оборачиваемости кредиторской задолженности. Так, если в 2010 г.
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данный показатель составлял 1,3 раза, в 2011 г. 1,6 раза, то в 2014 г. составил
1,2 раза, что по сравнению с 2013 г. ниже на 0,27 раза. Однако, снижение
оборачиваемости НПАТП не означает проблемы с оплатой счетов, а наоборот,
это связано с отложенным графиком платежей для использования кредиторской
задолженности в качестве финансовых ресурсов в финансовой деятельности
предприятия.
Исходя

из проведенного

анализа

дебиторской

и кредиторской

задолженности, можно сделать вывод, что у организации есть проблемы
с дебиторской задолженностью, и эти проблемы увеличились по сравнению
с прошлым годом.
Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности НПАТП —
филиал ГУП «Башавтотранс» РБ представлен в таблице 3. Анализ в таблице
приведен без учета задолженности с ГУП «Башавтотранс» РБ.
Таблица 3.
Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности НПАТП —
филиал ГУП «Башавтотранс» РБ по состоянию на 31 декабря 2014 г.
Задолженность
Дебиторская
задолженность
Кредиторская
задолженность

Сумма на
31.12.2014,
тыс. руб.

в том числе по срокам просрочки (кол-во дней
после выставления счета-фактуры или даты
в договоре)
16—30
31—60
больше 60
0—15 дней
дней
дней
дней

7167,64

1282,53

3142,16

306,73

2436,22

11303,40

10558,55

497,34

2,03

245,48

Из данных таблицы 3 мы видим, что основную часть дебиторской
задолженности составляет задолженность со сроком возникновения от 16
до 30 дней. На ее долю приходится 43,84 % общей суммы долгов.
Таким образом, превышение кредиторской задолженности над дебиторской в 2014 г. наблюдалось по следующим позициям: с ГУП «Башавтотранс»
РБ на 92618737 руб.; с расчетами по внебюджетным налогам на 2177449 руб.
с расчетами по бюджетным налогам на 1276563 руб.; с промышленными
предприятиями на 549373 руб.
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В качестве мероприятий по снижению кредиторской задолженности
Нефтекамского ПАТП — филиала ГУП «Башавтотранс» РБ можно выделить
необходимость использования топливных карт на заправочных станциях ОАО
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» при расчетах за бензин. Это даст возможность
Нефтекамскому ПАТП возмещать НДС из бюджета и получать скидки
на заправочных станциях ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» [3].
Нефтекамское

ПАТП

использует

топливные

карты

ОАО

АНК

«Башнефть», но с точки экономической целесообразности необходимо перейти
в ОАО

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

Так

как

в ОАО

АНК

«Башнефть»,

предоставляемая скидка несколько ниже и составляла 5 %, чем в ОАО
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».
Использование топливных карт ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» позволит
Нефтекамскому ПАТП возмещать налог на добавленную стоимость из бюджета
и получать скидку равную 6,5 % на дизельное топливо, которым предприятие
заправляет свой автотранспорт (автобусы) на заправочных станциях ОАО
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», расположенных по всей территории РФ.
С учетом того, что в Нефтекамском ПАТП статья затрат «Топливо»
составляет примерно 7390508 руб. в месяц, а информационное обслуживание
ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» составляет 0,5 %, эффект от внедренного
мероприятия за месяц составит:

Сэкономленные 1 773 721,92 руб. Нефтекамское ПАТП может потратить
на погашение кредиторской задолженности.
Тогда как в ОАО АНК «Башнефть» с учетом статьи затрат «Топливо»,
которое в месяц составляет 7390508 руб., эффект от внедренного мероприятия
за месяц составит:
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Разница

между

обслуживанием

в ОАО

АНК

«Башнефть»

и ОАО

«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» в месяц составит:

Таким образом, по расчетам видно, что необходимо перейти в ОАО
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», так как недополучение Нефтекамским ПАТП каждый
месяц составляет 73 905,08 руб.
Следовательно, эффект от внедрения данного мероприятия составит:

Результаты расчета экономической эффективности введения топливной
карты ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» вместо ОАО АНК «Башнефть» показаны
в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты расчета экономической эффективности введения топливной
карты ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» вместо ОАО АНК «Башнефть»
Различие топливных карт
ОАО АНК ОАО «ЛУКОЙЛ«Башнефть»
Интер-Кард»
7 390 508
7 390 508
5
6,5

Показатели

Расход топлива Нефтекамского ПАТП в месяц, руб.
Скидка от использования топливной карты, %
Затраты Нефтекамского ПАТП на информационное обслу0
0,5
живание использования топливной карты за месяц, %
Эффект от использования топливной карты за месяц, руб. 1 773 721,92
1 699 816,84
Эффект от использования топливной карты за год, руб.
21 284 663,04
20 397 802,08
Результат от внедрения топливной карты ОАО
73 905,08
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» за месяц, руб.
Результат от внедрения топливной карты ОАО
886 860,96
«ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» за год, руб.

Таким образом, внедрение топливной карты ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»
принесет Нефтекамскому ПАТП ежегодно сумму 886 860,96 руб. Эти средства
могут быть направлены на снижение кредиторской задолженности, а именно
по заработной плате, сумма снижения кредиторской задолженности составит
13,84 %.
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Экономическая

эффективность

от внедрения

данных

мероприятий

составит:

На рис. 1 представлена схема взаимодействия Нефтекамского ПАТП
с ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард».

Рисунок 1. Схема взаимодействия Нефтекамского ПАТП с ОАО «ЛукойлИнтер-Кард»
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Таким образом, для снижения кредиторской задолженности НПАТП —
филиалу

ГУП

«Башавтотранс»

РБ необходимо

проводить

следующие

мероприятия по управлению кредиторской задолженностью:
1. Определить

оптимальный

объем

дебиторской

и кредиторской

задолженности;
2. Сбалансировать дебиторскую и кредиторскую задолженность;
3. Использование топливной карты ОАО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард»;
4. Привлечь

финансового

менеджера,

имеющего

навыки

в области

регулирования дебиторской и кредиторской задолженности.
Эти мероприятия позволят НПАТП — филиалу ГУП «Башавтотранс»
РБ привести

к ускорению

оборачиваемости

средств

предприятия,

а,

следовательно, к более эффективному использованию финансовых ресурсов
предприятия.
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Говоря о мобильных технологиях, мы обычно подразумеваем всевозможные гаджеты, приложения, процессоры, аккумуляторы, дисплеи.
С каждым годом технологии продвигаются вперёд, причём особенно
большой качественный рост произошёл за последние десять лет. Мобильные
устройства стали меньше, мощнее и гораздо полезнее. Они проникли во все
области нашей жизни, и их значимость продолжает увеличиваться.
На

этот

процесс

оказывает

большое

влияние

увеличивающаяся

доступность скоростного мобильного доступа в сеть интернет. Данный процесс
приводит к высококачественным переменам внутри социума, в особенности
по мере того, как большая скорость становится достоянием не только лишь
основных областей крупных населенных пунктов.
Интернет во многом характеризует свойство и образ существования
людей, так как предоставляет доступ к информации и многообразному
контенту. Не мало важным преимуществом нового поколения сотовой связи
станет возможность охватить Интернетом сельские или удалённые и малонаселённые районы, не подключенные к стационарной сети или широкополосному Интернету. После внедрения LTE Интернет сможет действительно
войти в каждый дом, причём сразу на скорости не меньше 1 мегабита
в секунду. Согласно сведениям фирмы Akamai Technologies, систематически
исследующей возможности доступа к всемирной сети, в 2014 г. среднемировая
скорость

выхода

достигла

3,9 Мбит/с.

(табл. 1)

Растущая

известность

мобильных устройств всегда оказывает наибольшее влияние в усредненные
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характеристики

и фактически

является

обусловливающим

условием.

Подробное исследование информации о мобильном доступе показывает, что
у российских юзеров скорости выше, нежели у абонентов в США. Так, средние
российские показатели в первом квартале 2014 г. оказались порядка 8,6 Мбит/с
для абсолютно всех сетей и 6,1 Мбит/с для мобильных сетей, что выше
среднемирового уровня.
Таблица 1.
Скорость мобильного доступа в интернет в некоторых регионах мира в I кв. 2014 г.
Южная
Корея

Франция

Средняя
скорость,
Мбит/с

14.7

5.9

3.9

6.1

5.5

2

1.2

Пиковая
скорость,
Мбит/с

41.3

34

24.7

35.1

15.1

7.8

9.3

Количество
абонентов
со скоростью
менее 4 Мбит/с

78%

66%

35%

63%

33%

1.7%

0.4%

Страна

Польша Россия США Казахстан

Бразилия

Рекордсменом по скорости мобильного интернета стала Южная Корея
(14,7 Мбит/с). В настоящее время можно говорить, что у жителей России
возможность доступа к всемирной сети не ниже наших европейских соседей,
хотя

соответствующая

инфраструктура

сервисов

получила

толчок

формирования в нашей стране позднее, а огромные территории приводят
к тому, что качество доступа в различных регионах оказалось весьма
не одинаково.
Следует отметить, что количество пользователей, для которых мобильное
устройство будет основным инструментом для выхода в Сеть, будет постоянно
расти — как за счет снижения тарифов на мобильный Интернет, так и за счет
появления новых устройств.
Большой

интерес

порождает

в настоящее

разнообразная носимая электроника, которая
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время

у покупателей

обменивается сведениями

с центральным сервером без участия человека. В 2013 г. подобных устройств
в мире было реализовано примерно 90 миллионов штук, а к 2018 г. аналитики
L2 ждут повышения вплоть до 300 миллионов штук в год. Это касается
всевозможных фитнес-систем и врачебных приборов (около 72 % от общего
числа устройств, по оценке L2), а кроме того «умных» часов, очков, одежды
и видеокамер (рис. 1).

Рисунок 1. Объёмы продаж носимых устройств в мире, млн. шт.
Источник: L2 Marketing, 2014
Да, всевозможные гаджеты могут сделать нашу жизнь легче и веселее.
И далеко не последнюю значимость в этом играет адаптация установления
и поддержания общественных отношений. На сегодняшний день с нужным
человеком можно выходить на связь просто и моментально, находясь либо
в смежном здании, либо за тысячу километров от него. Благодаря развитию
мобильных технологий стал реален и столь бурный рост социальных сетей,
наблюдающийся сегодня. Без мобильного интернета, смартфонов и планшетов
мы полностью зависели бы от стационарных компьютеров, как и от стационарных телефонов. В современном мире такое невозможно представить…
Расширенные мобильные возможности раскрывают доступ к новым
научно-техническим решениям, к примеру, взаимодействию среди машин
(M2M), а кроме того автоматизации разных ежедневных действий, которые
мы привыкли регулировать вручную. В частности, согласно сведениям МТС,
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рынок М2М в РФ увеличился на 40 % только лишь за 2013 г. (рис. 2). А это
значит, что уже в ближайшей перспективе мы будем все чаще сталкиваться
с различными автоматами, отправляющими сведения в собственные центры
обрабатывания:

счетчиками

ЖКХ,

«умными»

автомобилями,

камерами

наблюдения и т. д.

Рисунок 2. Рост российского рынка M2M в сим-картах, млн Источник:
МТС, 2014
Более того, все процессы, связанные с поддержанием инфраструктуры
населенных пунктов, со временем будут становиться все более эффективными,
вследствие вездесущего наличия допуска в онлайн. Сегодня есть технологии,
позволяющие

выполнить

ремонтные

работы

и услуги

элементов

промышленной инфраструктуры с большей оперативностью, чем раньше.
Мобильные сотрудники и бригады получают задачи на терминалы, работая
непосредственно с актуальной информацией о состоянии обслуживаемых
элементов.
В жизни людей кроме того возникают новые возможности. Почти все
банки энергично вводят технологические процессы NFC с целью авторизации
платежей через смартфон взамен банковской карты. Такого рода подход
призывает к высоким мерам защищенности, которые могут быть реализованы
вследствие

беспрерывного

подключения
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к интернету

и способности

своевременного извлечения доказательств платежей, согласно защищенному
каналу прямо из банка.
Возрастающая скорость мобильного интернета изменит жизнедеятельность
жителей России к наилучшему, полагает Павел Фролов, основной руководитель
«ГНУ/Линуксцентра»: «Свободное программное обеспечение, в частности,
платформы

Android,

Tizen,

FireFox

OS,

Sailfish

OS,

формируют

необыкновенные возможности для развития технологий в сферы общения,
образования, развлечений, бизнеса и производства. Уже сейчас в РФ абсолютно
удобно в смартфонах и планшетах допускается смотреть онлайн-телевещание,
выслушивать онлайн-радиовещание, создавать телевизионное и радиовещание.
Говоря иначе, жизнедеятельность вокруг постоянно изменяется, общество
приспосабливается к новой действительности, в которой значимость телефона
и планшета делается необычайно масштабной. Согласно взгляду Евгении
Смородниковой, руководителя Founder Institute Saint-Petersburg, продолжается
мобилизация вместе с высокими скоростями передачи информации, что может
сместить акценты в предпочтении покупателей: «Уменьшится раздражение
от очередей, благодаря тому, что всегда будут отвечать на почту, смотреть
кинофильмы и читать печатные издания в собственном телефоне. Часы будут
покупать только лишь для престижа, а не для использования их функций,
телевизор люди станут глядеть в основном онлайн».
Однако

подобное

углубление

требует

специальной

подготовки.

Очутившись без телефона либо планшета, индивид может испытывать
значительный психологический дискомфорт, не имея доступа к коммуникациям
и обычным сервисам. Если человеку давать доступ только лишь к некоторым
сведениям, то можно практически на 100% спрогнозировать его действия.
Поэтому высокие скорости современного интернета, кроме кажущейся
легкости доступа к информации, обеспечивают очень большие возможности
для организации управления сознанием людей, что для индивидуального
сознания отдельно взятого человека может стать большой проблемой
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и потребовать последующей реабилитации», — констатирует специалист
по психологии — эксперт Александр Ковтун.
Использование

мобильных

технологий

изменило

человеческое

сообщество. Оно не прекращает его преобразовывать еще больше. Меняются
отношения, изменяется то, как люди ищут сведение, как они разговаривают,
кому доверяют. Изменяется работа средних и высших учебных заведений,
а также

и правительств.

и мы попросту

обязаны

Интернет
учиться

оказывает

большое

использовать

влияние

возможности,

на всё,
которые

он предлагает.
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В настоящее время развитие инноваций становится стратегическим
фактором экономического роста каждой страны. Уровень развития инноваций
определяют темпы экономического роста, конкурентоспособность экономики,
а также национальная безопасность. Инновационная система Российской
Федерации на данный момент разбалансирована. Основные элементы инновационной системы, такие как инновационная структура, компании и научнотехническая сфера, существуют изолированно друг от друга. Не случайно
в правительственных документах долгосрочного социально-экономического
развития России особое внимание уделяется задачам по ускорению инновационных исследований, формированию информационной инфраструктуры,
активизации усилий на развитие прорывных научны направлений.
Мировая практика демонстрирует, что независимое положение приобретают те страны, которые обладают высоким инновационным потенциалом.
Инновации — движущая сила всего общественного развития, ресурс, который
способствует ускорению темпов экономического роста. Одна из ключевых
задач экономики Российской Федерации — построение национальной
инновационной системы. Для решения данной проблемы необходимо:
 Выявлять научный потенциал граждан страны. Необходимо помнить
о людях, которые умеют создавать то, что будет приносить пользу всему
обществу;
 Поддерживать start-upы;
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 Реализовывать

глобальные

проекты

на передовых

направлениях

развития технологий, тесно взаимодействуя с коммерческими партнерами;
 Наращивать поддержку фундаментальной науки;
 Усилить в мировом масштабе конкурентную борьбу. В первую очередь
за высококвалифицированную рабочую силу и инвестиции;
 Повысить эффективность государственного участия в развитии науки
и технологий;
 Обеспечить инновационную привлекательность сегмента разработок;
Необходимо отметить, что Россия на данный момент пополняет число
лидеров по таким направлениям исследований и разработок как нанотехнологии, охрана окружающей среды, атомная энергетика, энергосберегающие
системы, разработка

прикладных

программный

средств.

Но российская

наукоемкая продукция слабо представлена на глобальном рынке, ее доля,
по мнению экспертов, составляет менее 1 %, а в гражданской сфере 0,1 %.
В экономике

прослеживается

значительный

разрыв

между

созданием

технологий в сфере НИОКР и их использованием.
Тенденции технологического развития в экономике России, которые
сложились на сегодняшний день, позволяют обозначить несколько возможных
вариантов научно-технического развития страны, а именно:
• Вариант инерционного импортоориентированного технологического
развития. Затраты на исследовательские работы продержатся до 2025 года
на уровне 1—1,1 % ВВП, а возрастут лишь к 2030 году до 1,3 %. При этом доля
частных расходов будет колебаться от 30 до 40 процентов. Снижение
зависимости от импортной продукции возможно за счет инноваций, а также
стимулирования инвестиций в высокотехнологичные отрасли и создания новых
производств. «Предполагается, что к 2020 году Россия может рассчитывать
на снижение зависимости от импорта по разным отраслям почти с 70—90 %
до 50 %» [1]. На данный момент Минпромторг активно работает над
разработкой планов стимулирования импортозамещения в промышленности.
В связи с этим рассматривается целый ряд мер государственной поддержки.
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16 июня 2014 года Минпромторг подготовил закон, который резко сократит
государственные закупки импортных товаров — «К 2017 году 80 % товаров,
которые закупает государство и государственные компании, должны быть
отечественными» [2]. Механизм инновационного импортозамещения должен
осуществляться в границах политики его экспортного развития на основе
постоянного

наблюдения

за уровнем

импортозависимости

групп

видов

экономической деятельности. Однако меры по импортозамещению должны
осуществляться осторожно в силу того, что такой путь очень рискован. Это
может привести к снижению конкурентоспособности российской промышленности,

особенно

ИТ-индустрия,

за счет

устранения

конкуренции

с ведущими зарубежными поставщиками, к увеличению нагрузки на бюджет
страны, а также — снижению эффективности экономики страны в том случае,
если решения отечественных производителей будут уступать зарубежным
конкурентам по качеству.
 Вариант

догоняющего

развития

и локальной

технологической

конкурентоспособности. При данном варианте развития инновационной
системы техническое и технологическое перевооружение экономики страны
будет

осуществляться

с помощью

внедрения

созданных

отечественных

разработок.
 Вариант лидерства в ведущих научно-технических секторах и фундаментальных исследованиях. Такой сценарий характеризуется усовершенствованием

российского

значительным

сектора

повышением

НИОКР

и фундаментальной

их эффективности,

концентрацией

науки,
усилий

на прорывных направлениях, которые позволяют расширить применение
национальных разработок и улучшить позиции страны на глобальном рынке
высокотехнологичной

продукции

и услуг,

развитием

технологических

платформ [4].
Реализуемые проекты в сфере высокотехнологичных отраслей и услуг
не способны быстро дать существенный толчок в рост ВВП в силу слабой
развитости

этих

сфер

и недостаточно
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высокой

конкурентоспособности

их продукции. Для выравнивания складывающихся дисбалансов необходимо
применить дополнительные мероприятия по стимулированию экономического
роста, направленные на рост инвестиций. Динамика инвестиций в основной
капитал в различных сценариях развития будет определяться объемами средств
частных предприятий, а также государственными вложениями в следующие
отрасли: транспорт, высокотехнологичные отрасли, также отрасли, которые
связаны с развитием человеческого капитала и другие. Наибольший разрыв
в темпах роста инвестиций по вариантам развития будет характерен в период с
2015 по 2020 год.
В инновационном сценарии прирост инвестиций будет обусловлен более
масштабной технологической модернизацией средне- и высокотехнологичных
предприятий, развитием машиностроительных производств, а также реализацией крупных инфраструктурных проектов. На практике инновации пока
слабо влияют на экономику страны, а макроэкономическая ситуация и институциональная среда сдерживают инновационную активность предприятий.
Низкий уровень характерен для всех видов экономической деятельности — как
для промышленного производства, так и сферы услуг. На сегодняшний день
основными слабыми местами инновационной структуры является недостаточность бюджетного финансирования, а также слабость государственного
контроля за выполнением элементами инфраструктуры своих действительных
функций. Важнейшим условием формирования эффективной инновационной
экономики – насыщение инновационной активности. На сегодняшний день
ключевая

задача

состоит

в том,

чтобы

повысить

инвестиционную

привлекательность промышленности, и прежде всего, высокотехнологичного
машиностроения. В Российской Федерации существуют все условия для
интенсивного развития высокотехнологичного машиностроения — научный,
кадровый

потенциал,

энергетическая

высокоразвитая

и сырьевая

база.

сеть

Развитие

коммуникаций,

собственная

машиностроения

является

источником инновационного развития, а также экономического роста страны
и благосостояния населения [3]. Курс на инновационное импортозамещение
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предполагает переход к производству высокотехнологичной и наукоемкой
продукции с помощью повышения уровня развития производства, технологий,
образования и профессиональной подготовки граждан страны.
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Вопрос об ограниченности ресурсов в мире является одним из самых
важных на сегодняшний день. Известно, что запасы многих природных
ресурсов уже находятся в дефиците, а то, что некоторые сохранились
в больших количествах, не означает их нескончаемость. Потребности людей
возрастают, и это с вязано с увеличением численности населения, развитием
науки, появлением новых технологий и многими другими факторами. Дилемму,
которую образует безграничность потребностей и ограниченность ресурсов,
и пытается решить человечество.
Удовлетворение потребностей общества зависит от создания требуемых
для жизни благ, а блага в свою очередь требуют большого количества ресурсов
для их производства1. Из выше сказанного можно сделать вывод о том, что при
постоянном росте населения ресурсы будут ограничиваться. Их не будет
хватать для удовлетворения всех потребностей.
При рассмотрении запасов ресурсов выделяют две большие группы:
невозобновляемые и возобновляемые6. К первым относятся ресурсы, которые
практически не восполняются и из-за этого с каждым разом их становится
меньше. Возобновляемые ресурсы могут самостоятельно восстанавливаться
или могут использоваться повторно. Разумеется, это не значит, что они
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бесконечны, но их возобновляемая часть может постоянно использоваться.
Таким образом, тема ограниченности ресурсов очень актуальна на сегодняшний
день и требует к себе огромного внимания международного планетарного
сообщества.
Одним из основных ограниченных ресурсов на мировом рынке являются
пресные воды, и именно поэтому в данной статье мы хотели бы рассмотреть
мировой рынок пресной воды. На данный момент 70 % поверхности Земли
покрыто водой, но только 3 % приходится на пресную воду. Большое
количество находится в форме льда. Менее 1 % легко доступны для
потребления. Более 1,4 млрд. человек не имеют доступа к чистой, безопасной
воде

во всем

мире.

Эти

факты

говорят

о том,

что

разрыв

между

водоснабжением и спросом на него постоянно растет.
Ожидается, что к 2025 году уже треть населения будет нуждаться в чистой
пресной воде4. В наибольшей степени это относится к развивающимся странам,
где: интенсивный рост населения; высокий уровень индустриализации,
сопровождающийся загрязнением окружающей среды и воды в частности;
отсутствие водоочистной инфраструктуры; существенная потребность в воде
со стороны сельскохозяйственной отрасли; средний, либо низкий уровень
социальной стабильности; авторитарное устройство общества.
По мнению экспертов ООН, в XXI веке вода станет более важным
стратегическим ресурсом, чем нефть и газ, поскольку тонна чистой воды
в аридном климате уже сейчас дороже нефти (пустыня Сахара и Северная
Африка, центр Австралии, ЮАР, Аравийский п-ов, Центральная Азия)3.
За последнее время потребление пресной воды увеличилось в 2 раза.
Гидроресурсы Земли не отвечают такому быстрому темпу роста потребностей
человека. По данным, предоставленным Всемирной комиссией по воде “World
Commission on Water”, сегодня каждому человеку требуется около 40 литров
воды для питья, приготовления пищи и личной гигиены. Но более 1,4 млрд.
людей в 28 странах мира не имеют доступа к такому количеству жизненно
важных ресурсов. Более 40 % населения всего мира (это около 2,5 млрд
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человек) живет в районах, испытывающих среднюю и даже острую нехватку
пресной воды. Ученые предполагают, что к 2025 году это число возрастет
до 5,5 млрд и составит две трети населения Земли5.
99 % из 4000 км3/год воды, используемой для орошения, бытового
и промышленного потребления, производства энергии, поступает из подземных
и поверхностных

возобновляемых

источников.

Оставшийся

1%

—

из невозобновляемых (ископаемых) водоносных слоев. На сегодняшний день
грунтовая вода составляет 20 % от общего объема используемых вод. К странам
с наибольшими запасами грунтовых вод можно отнести Россию, Бразилию,
а также ряд экваториальных африканских стран.
Такая нехватка чистой пресной поверхностной воды заставляет многие
страны активнее использовать подземные воды. В Евросоюзе уже 70 % всей
воды, используемой водопотребителями, берется из подземных водоносных
слоев. В Дании, Литве и Австрии грунтовые воды — это единственный
источник пресной воды для всеобщего потребления.
В засушливых странах вода практически полностью берется из подземных
источников (Марокко — 75 %, Тунис — 95 %, Саудовская Аравия и Мальта —
100 %). Подземные водоносные слои залегают повсюду, но далеко не везде они
возобновляемы. Годовое потребление грунтовых вод во всем мире принимается
на уровне 900 км3 (Юнеско), возобновляемый мировой уровень грунтовых
вод — 12700 км3 в год.
Наиболее обеспечены ресурсами речных стоков такие государства
как Бразилия,

Россия,

Канада,

Китай,

Индонезия,

США

и Индия.

Но в последние десятилетия перед нами встала другая проблема: из-за сбросов
промышленных отходов без очистки многие реки попросту отравлены
(особенно в Индии и Китае).
Международные

экологические

организации

не раз

предупреждали

об опасности, подстерегающей крупнейшие реки мира из-за перегруженности
различными плотинами, морским транспортом, а также из-за выбросов вредных
веществ.
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Из-за столь серьезных проблем с загрязнением вод 80 % заболеваний
в развивающихся

странах

связаны

с всевозможными

отравлениями

и инфекциями, что по некоторым оценкам является причиной смертей около 3
млн. жителей Земли.
Как было сказано ранее, более 40 % населения планеты не имеют прямого
доступа к питьевым ресурсам, в результате чего они испытывают острую
нехватку пресной воды. В 2000 году ООН была принята Декларация
тысячелетия,

согласно

которой

международное

сообщество

обязалось

к 2015 году как минимум наполовину сократить количество людей, лишенных
доступа

к чистой

питьевой

воде,

и покончить

с нерациональным

использованием водных ресурсов.
Сегодня число людей, живущих меньше, чем на $ 1,25 в день, примерно
совпадает с числом тех, кто лишен прямого доступа к безопасной для здоровья
питьевой воде.
Говоря о недостатке пресной воды как о глобальной проблеме мирового
рынка и населения Земли в целом, нельзя забывать о том, что инвестирование
в водные ресурсы на сегодняшний день может принести неплохие выгоды
вкладчикам. По некоторым оценкам, каждый доллар США, вложенный
в улучшение водоснабжения и санитарии в той или иной стране, в итоге
принесет доход от 3 то 34 долларов США.
Дефицит пресной воды и отсутствие санитарии приносят большие
убытки2. Общая сумма убытков, понесенных только в Африке из-за отсутствия
доступа к безопасной воде и недостатка в санитарно-технических сооружениях,
составляет около $ US 28,4 млрд. в год или около 5 % ВВП. Обследование
стран, входящих в регион Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА),
показало, что истощение подземных водных ресурсов привело к сокращению
ВВП в некоторых странах, таких как: Иордания — на 2,1 %, Йемен — на 1,5 %,
Египет — на 1,3 % и Тунис — на 1,2 %.
Возможно Вы спросите: «А что же приходится на долю водохранилищ?».
Да, водохранилища обеспечивают надежные источники воды для орошений,
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водоснабжения и гидроэнергии, а также для регулирования наводнений, и для
развивающихся стран не является исключением то, что от 70 % до 90 %
годового стока воды накапливается именно в водохранилищах. Однако
в странах той же самой Африки, например, сохраняется только около 4 %
возобновляемого стока воды.
Все страны импортируют и экспортируют воду в виде ее эквивалентов,
т. е. в форме сельскохозяйственных и промышленных товаров. Подсчет
использованной воды определяется понятием «виртуальная вода».
Теория «виртуальной воды» в 1993 г. стала началом новой эпохи
в определении политики ведения сельского хозяйства и водных ресурсов
в регионах,

испытывающих

дефицит

воды,

и компаний,

направленных

на экономию водных ресурсов. Около 80% потоков виртуальной воды связаны
с торговлей сельскохозяйственной продукцией. Приблизительно 16 % существующих в мире проблем истощения водных запасов и их загрязнения связаны
с производством на экспорт. Цены на продаваемые товары редко отражают
расходы на использование водных ресурсов в странах-производителях.
Начиная с 2001 г. водные ресурсы – главное приоритетное направление
Сектора естественных наук ЮНЕСКО. В виду событий ученые выделили три
основных метода решения проблемы нехватки воды:
 выведение

сельскохозяйственных

культур,

устойчивых

к засухе

и засоленным почвам;
 опреснение воды;
 хранение воды.
Сегодня существуют политические решения, направленные на сокращение
потерь

воды,

на совершенствование

управления

водными

ресурсами,

на сокращение потребностей в них. Во многих странах уже приняты законы
по сохранению и эффективному использованию воды, однако, эти реформы
еще не дали ощутимых результатов. И даже несмотря на высокую развитость
технологий XXI века, проблема нехватки пресной воды все равно остается хоть
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и не единственной, но одной из самых острых проблем как для мирового рынка,
так и для всего человечества.
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Химическая

отрасль

является

одной

из важнейших

составляющих

экономики Российской Федерации. В 2014 году ее доля в ВВП составила около
10 %, или 10,25 триллионов рублей. На фоне общей стагнации производственного сектора России в 2014 году химическая отрасль оказалась одной
из немногих, продемонстрировавших рост, войдя по этому показателю в тройку
лидеров, уступив место лишь добывающим отраслям топливно-энергетических
и нетопливно-энергетических полезных ископаемых. В 2011 году российская
химическая

промышленность

по объёму

производства

находилась

на 11-м месте в мире. Благоприятная мировая конъюнктура, высокий потенциал
российского рынка химической продукции способствовали ускорению развития
отрасли

в последние

положительное

годы.

влияние

Развитие

на экономику

химической
страны

отрасли

оказывает

и на положение

России

на мировом рынке.
В связи с этим особый интерес представляет оценка финансового
состояния основных производителей химической отрасли России за 2006—
2013 гг.

Для

анализа

нами

были

выбраны

следующие

организации:

ОАО «Казаньоргсинтез» (г. Казань), ОАО «Акрон» (г. Великий Новгород),
ОАО «Куйбышевазот» (г. Тольятти), ОАО «Фармстандарт» (г. Долгопрудный).
При этом в качестве показателей, которые наиболее адекватно отражают
положение компании и влияют на ее финансовое состояние в ходе исследо142

вания нами будут использованы: чистая норма прибыли, общий коэффициент
оборачиваемости активов, рентабельность собственного капитала, а также
соотношение

собственных

и заемных

средств [6].

Рассмотрим

каждый

показатель в отдельности.
Финансовый показатель чистой нормы прибыли характеризует уровень
доходности хозяйственной деятельности организации, а именно насколько
выручка компании превосходит все ее расходы или какова чистая прибыль
в расчете на рубль продаж. Рассчитаем для каждой компании данный
показатель. Результаты расчета представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Показатель чистой нормы прибыли за 2006—2013 гг. [2—5]
Исходя из полученного графика конъюнктура показателя прослеживается
у ОАО «Казаньоргсинтез» (максимальное значение в 2009 году — 2,64;
минимальное в 2011 году — 0,10) и ОАО «Акрон» (максимальное значение
в 2009 году — 3,32; минимальное в 2008 году — 0,04), а у предприятий ОАО
«Куйбышевазот» (значение в 2006 году — 0,65; в 2013 году — 0,70) и ОАО
«Фармстандарт» (значение в 2006 году — 0,33; в 2013 году — 0,79)
наблюдается тенденция к росту показателя. Следует отметить, что в 2013 году
наибольшим значением чистой нормы прибыли характеризуется ОАО
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«Фармстандарт», следовательно, организация является наиболее рентабельной
после покрытия всех своих расходов.
Таким образом, можно сделать вывод, что предприятия химической
отрасли имеют разнонаправленную динамику чистой нормы прибыли
за рассматриваемый период, а, следовательно, и доходности, что свидетельствует недостаточной эффективности организаций отрасли в целом.
Далее перейдем к коэффициенту соотношения заемных и собственных
средств. Данный коэффициент относится к коэффициентам финансовой
устойчивости предприятия и показывает, сколько приходится заемных средств
на 1 рубль собственных средств, соответственно, чем больше к структуре
пассивов предприятия заемных средств, тем больше расходов оно вынуждено
осуществлять для их обслуживания. Рассчитаем для каждого объекта анализа
данный показатель. Результаты расчета представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Коэффициент соотношения заемных и собственных средств за
2006—2013 гг. [2—5]
По гистограмме, представленной на рисунке 2, видно, что ОАО
«Казаньоргсинтез» (максимальное значение в 2009 году — 5,05; минимальное
в 2006 году — 1,53) и ОАО «Фармстандарт» (максимальное значение
в 2013 году — 1,15; минимальное в 2009 году — 0,33) характеризуются
волатильностью коэффициента соотношения заемных и собственных средств.
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У ОАО «Акрон» наблюдается тенденция к росту (значение в 2006 году — 0,85;
в 2013 году — 1,70). А у ОАО «Куйбышевазот» тенденция к снижению
(значение в 2006 году — 1,30; в 2013 году — 0,64), поэтому можно сделать
вывод, что данное предприятие имеет наилучшее значение показателя
соотношения собственных и заемных средств, то есть в 2013 году на 1 рубль
собственных средств приходится 63 копейки заемных средств. Следовательно,
у основных

производителей

химической

отрасли

России

в рамках

рассматриваемого периода преобладают дорогостоящие источники капитала,
а именно

заемные

средства,

следовательно,

у предприятия

подвержены

процентному риску.
Коэффициент оборачиваемости активов показывает ресурсоотдачу
активов, то есть эффективность использования активов. Рассчитаем данный
показатель для каждой анализируемой компании.

Рисунок 3. Коэффициент оборачиваемости активов предприятий
химической отрасли за 2006—2013 гг. [2—5]
Согласно гистограмме тенденция к росту показателя прослеживается
у ОАО «Казаньоргсинтез» (значение в 2006 году — 0,55; в 2013 году — 1,25)
и ОАО «Фармстандарт» (значение в 2006 году — 0,62; в 2013 году — 0,89).
Тенденция к снижению наблюдается у ОАО «Акрон» (значение в 2006 году —
0,80; в 2013 году — 0,34). Стабильным значением показателя характеризуется
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ОАО «Куйбышевазот» (значение в 2006 году — 0,96; в 2013 году — 0,91).
Таким

образом,

в целом

предприятия

отрасли

обладают

высокой

оборачиваемостью активов, то есть эффективно используют имеющиеся
у организаций активы.
В 2013 году наибольшее значение коэффициента оборачиваемости активов
у компании ОАО «Казаньоргсинтез»: 1 рубль активов принес организации
1,25 рублей выручки от продаж.
Рентабельность собственного капитала — это показатель чистой
прибыли в сравнении с собственным капиталом организации, показывающий,
насколько эффективно был использован вложенный капитал. Результаты
расчета данного показателя представлены на рисунке 4.
В 2013 году наибольшим значением коэффициента рентабельности
собственного капитала характеризуется ОАО «Фармстандарт», рентабельность
составляет 0,465. Таким образом, данное предприятие обладает наилучшей
стратегией эффективного использования вложенного капитала среди своих
конкурентов. Что касается динамики данного показателя, то стабильное
значение можно отметить у ОАО «Казаньоргсинтез» (значение в 2006 году —
0,20; в 2013 году — 0,17). Тенденция к снижению прослеживается у ОАО
«Акрон» (значение в 2006 году — 0,59; в 2013 году — 0,08), а к росту у ОАО
«Фармстандарт» (значение в 2006 году — 0,19; в 2013 году — 0,47).
Нестабильное изменение показателя рентабельности собственного капитала
наблюдается у ОАО «Куйбышевазот» (максимальное значение в 2011 году —
0,27; минимальное в 2009 году — 0,03). Исходя из данной динамики, можно
сделать вывод, что у предприятий химической отрасли отсутствует динамика
роста акционерного капитала, что приводит к увеличению рентабельности
капитала.
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Рисунок 4. Показатель рентабельности собственного капитала за 2006—
2013 гг. [2—5]
Далее проведём сравнительный анализ данных предприятий, для этого
воспользуемся методом экономического анализа, а именно многомерным
сравнением. Многомерное сравнение используется, когда необходимо дать
обобщающую сравнительную оценку результата хозяйствования нескольких
предприятий. Оно основано на методе расстояния, который позволяет
учитывать не только абсолютные величины показателей каждого предприятия,
но и степень их близости (дальности) до показателей предприятия-эталона.
Рассмотрим практическое применение многомерного сравнения на примере
предприятий химической отрасли России.
I этап. Формируем матрицу исходных данных, представленную в таблице 1.
Таблица 1.
Матрица исходных данных за 2013 год [2—5]
Предприятие
ОАО
«Казаньоргсинтез»
ОАО «Акрон»
ОАО
«Куйбышевазот»
ОАО
«Фармстандарт»

Соотношение
собственных
и заемных
средств

Общий
коэффициент
оборачиваемости
активов

Чистая
норма
прибыли

Рентабельность
собственного
капитала

1,94

1,25

0,36

0,17

1,70

0,34

0,31

0,08

0,64

0,91

0,70

0,14

1,15

0,89

0,79

0,47
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II этап. По данным таблицы 1 в каждой графе определяется наилучшее
значение показателя, которое принимается за 1. Затем все элементы этой графы
aij делятся на максимальный элемент предприятия-эталона max aij. В результате
создается

матрица

стандартизированных

коэффициентов

xij,

которая

представлена в таблице 2. Для показателя соотношение собственных и заемных
средств следует изменить шкалу расчетов так, чтобы наименьшему результату
соответствует наибольшая сумма показателей.
Х ij 

a
max a

(1)

ij

ij

Таблица 2.
Матрица стандартизированных коэффициентов за 2013 год
Предприятие

Соотношение
собственных
и заемных
средств

Общий
коэффициент
оборачиваемости
активов

Чистая
норма
прибыли

Рентабельность
собственного
капитала

0,33

1,00

0,45

0,37

0,38

0,27

0,40

0,17

1,00

0,73

0,89

0,30

0,55

0,71

1,00

1,00

ОАО
«Казаньоргсинтез»
ОАО «Акрон»
ОАО
«Куйбышевазот»
ОАО «Фармстандарт»

III этап. Все элементы матрицы стандартизированных коэффициентов
возводятся в квадрат. После этого результаты складываются по строкам
и из полученной суммы извлекается квадратный корень. Результаты расчета
отражены в таблице 3.
Ri 

X 1 j  X 2 j  ....  X nj
2

2
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(2)

Таблица 3.
Результаты сравнительной рейтинговой оценки за 2013 год
Общий
Соотношение
Рентабелькоэффициент Чистая
собственных
ность
Место
оборачинорма
Ri
и заемных
собственного
в рейтинге
ваемости
прибыли
средств
капитала
активов

Предприятие
ОАО
«Казаньоргсинтез»
ОАО «Акрон»
ОАО
«Куйбышевазот»
ОАО
«Фармстандарт»

0,11

1,00

0,21

0,14

1,20

3

0,14

0,08

0,16

0,03

0,64

4

1,00

0,53

0,80

0,09

1,55

2

0,31

0,51

1,00

1,00

1,68

1

IV этап. Полученные рейтинговые оценки (Ri) размещаются по рейтингу,
и определяется место каждого предприятия [1].
Проанализируем в динамике значение рейтинга организаций химической
отрасли России за 2006—2013 гг. Для наглядности построим график,
отраженный

на рисунке

продемонстрировали

6.

за данный

Как

видно

период

из графика

рост:

ОАО

две

компании

«Казаньоргсинтез»

с четвертого на третье место и ОАО «Фармстандарт» с третьего на первое
место. ОАО «Куйбышевазот» за данный период сохранил свои позиции
на втором месте. В тоже время рейтинг ОАО «Акрон» ухудшился (с первого
на четвертое место). Изменения в значении рейтинговых показателей у ОАО
«Акрон» связано со снижением чистой нормы прибыли и рентабельности
собственного капитала, у ОАО «Казаньоргсинтез» в значительной степени
обусловлено колебанием коэффициента оборачиваемости совокупных активов.
ОАО «Куйбышевазот» сохранил второе место за счет общего коэффициента
оборачиваемости капитала. ОАО «Фармстандарт» обеспечил первое место
среди конкурентов в химической отрасли за счет оптимизации соотношения
собственных и заемных средств и достижения наилучшего значения показателя
чистой нормы прибыли.
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Рисунок 6. Рейтинг организаций химической отрасли России
за 2006—2013 гг.
В

2013 году

конкурентными

преимуществами

обладает

ОАО

«Фармстандарт», данная компания характеризуется наилучшим финансовом
состоянием среди конкурентов, что обусловлено варьированием коэффициента
соотношения собственных и заемных средств, а также показателя чистой
нормы прибыли.
Преимуществом методики сравнительно-рейтингового анализа является
проведение комплексного анализа отрасли, который позволяет прослеживать
общее положение компаний на определенном рынке, выявлять конкурентные
преимущества и причины, за счет которых компания смогла обеспечить то или
иное место на рынке среди конкурентов.
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Профессиональные участники рынка ценных бумаг — это юридические
лица, в том числе кредитные организации, а также физические лица,
зарегистрированные в качестве предпринимателей, которые осуществляют
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг [3].
В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» профессиональными участниками рынка ценных
бумаг являются брокеры, дилеры, управляющие, депозитарии, держатели
реестра (регистраторы), трансфер-агенты [6].
Регулирование рынка ценных бумаг является необходимым условием для
эффективности его работы. Функции регуляторов как правило включают
в себя:
 Установление правил работы рынка и обращения эмиссионных ценных
бумаг.
 Лицензирование и надзор за профессиональными участниками рынка
ценных бумаг и торговыми площадками.
 Выдачу разрешений на проведение новых эмиссий ценных бумаг
и регистрацию этих выпусков.
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 Контроль за соблюдением эмитентами — акционерными обществами
прав акционеров.
 Выработку

рекомендаций

по дальнейшему

совершенствованию

федерального законодательства по рынку ценных бумаг [2].
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля
2013 года № 645 «Об упразднении Федеральной службы по финансовым
рынкам,

изменении

и признании

утратившими

силу

некоторых

актов

Президента Российской Федерации» [5] с 1 сентября 2013 года Федеральная
служба по финансовым рынкам России (далее — ФСФР) прекратила свою
деятельность в качестве федерального органа исполнительной власти в области
финансовых рынков и вошла в состав Банка России. Порядок передачи
полномочий ФСФР России по регулированию, контролю и надзору в сфере
финансовых

рынков

Банку

России

установлен

Федеральным

законом

от 23 июля 2013 года № 251-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей Центральному
банку Российской Федерации полномочий по регулированию, контролю
и надзору в сфере финансовых рынков» [7], вступившим в силу 01.09.2013 года,
за исключением отдельных положений (сроки вступления в силу которых
отражаются в настоящем законе).
Банк России в соответствии с данным федеральным законом осуществляет
регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) в сфере их деятельности, в число
которых входят профессиональные участники рынка ценных бумаг [8].
Таким образом, начиная с 1 сентября 2013 года регулятором рынка ценных
бумаг становится Центральный Банк Российской Федерации, который при
выявлении нарушений профессиональными участниками рынка ценных бумаг
использует такие инструменты, как:
 Штрафные санкции;
 Приостановление

лицензий

профессиональных

ценных бумаг;
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участников

рынка

 Аннулирование лицензий профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
В процессе проверки отчетности профессиональных участников рынка
ценных бумаг, представленной
профессионального

участника

по форме № 1100 «Квартальный отчёт
рынка

ценных

бумаг»

и форме

№ 2000

«Ежемесячный отчет Группы оперативного финансового анализа Федеральной
Комиссии по рынку ценных бумаг России» был выявлен ряд типовых
нарушений, среди которых:
1. Сумма сделок по покупке/продаже:
 совершенных во исполнение договора на брокерское обслуживание
на рынке ценных бумаг,
 государственных ценных бумаг, ценных бумаг субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований,
 акций

и облигаций

акционерных

обществ,

которые

входят

в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
 прочих акций и облигаций акционерных обществ, которые допущены
к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
 акций и облигаций акционерных обществ, которые не допущены
к торгам через организаторов торговли на рынке ценных бумаг,
 прочих ценных бумаг,
 производных

финансовых

инструментов

не соответствует

сумме

составляющих их разделов.
2. Собственные средства превышают Активы организации.
3. Займы организации превышают ее Пассивы (только при использовании
программы-анкеты версии 2.16.2).
4. Кредиторская задолженность превышает Пассивы организации.
5. Количество клиентов юридических и физических лиц больше общего
количества договоров.
6. Количество договоров с юридическими и физическими лицами больше
общего количества договоров.
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7. Обороты на внебиржевом рынке превышают общие Обороты по покупке
и продаже.
8. Обороты по покупке/продаже по сделкам от своего имени и за свой счёт:
 акций

и облигаций

акционерных

обществ,

которые

входят

в котировальные списки,
 прочих акций и облигаций акционерных обществ, которые допущены
к торгам через организаторов торговли,
 акций и облигаций акционерных обществ, которые не допущены
к торгам через организаторов торговли,
 государственных ценных бумаг, ценных бумаг субъектов Российской
Федерации и ценных бумаг муниципальных образований, которые допущены
к торгам через организаторов торговли,
 неэмиссионных ценных бумаг,
 прочих финансовых вложений
превышают обороты по покупке/продаже по сделкам от своего имени
и за свой счёт в целом.
9. Итоговая сумма по всем разделам не соответствует сумме составляющих
её разделов.
10. Балансовая стоимость:
 акций

и облигаций

акционерных

обществ,

которые

входят

в котировальные списки организаторов торговли,
 акций и облигаций акционерных обществ, которые допущены к торгам
через организаторов торговли,
 акций и облигаций акционерных обществ, которые не допущены
к торгам через организаторов торговли,
 государственных ценных бумаг, ценных бумаг субъектов Российской
Федерации и ценных бумаг муниципальных образований,
 неэмиссионных ценных бумаг,
 прочих финансовых вложений на конец периода превышает балансовую
стоимость ценных бумаг по всем разделам [1].
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По данным Центрального Банка Российской Федерации с 01.01.2014 по
31.12.2014

года

было

аннулировано

330

лицензий

профессиональных

участников рынка ценных бумаг [8] (из них — 108 в связи с отзывом лицензии
у банка-профессионального участника рынка ценных бумаг, 120 в связи
с выявленными

нарушениями

и

102

по собственному

желанию

профессионального участника рынка ценных бумаг [8]). За аналогичный
период 2013 года — 312 лицензий [4] (из них 48, 145 и 112 соответственно,
кроме того было аннулировано 8 лицензий в связи с неосуществлением
деятельности участника рынка ценных бумаг больше года [4]). Более
подробные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Количество аннулированных лицензий у профессиональных участников
рынка ценных бумаг с 2010 по 2014 год
2010 2011 2012 2013 2014
В связи с отзывом лицензии у банка-профессионального участника 26 35 29 48 108
По нарушению
310 318 196 144 120
По собственному желанию
425 267 208 112 102
В связи с неосуществлением деятельности
0
0
10
8
0
Всего
761 620 443 312 330

За начало 2015 года (по данным на 17.03.2015) у профессиональных
участников

рынка

ценных

бумаг

было

отозвано

73

лицензии [4],

10 из которых — в связи с отзывом лицензии у банка-профессионального
участника рынка ценных бумаг, 41 — в связи с выявлением нарушений
и 22 по собственному желанию [4].
Таким образом, можно сделать вывод о том, с каждым годом количество
аннулированных лицензий у профессиональных участников рынка ценных
бумаг значительно сокращалось, за исключением 2014 года, где наблюдается
небольшой рост, что связано с активным отзывом лицензий у банков
на осуществление

банковской

деятельности.

Кроме

того,

количество

нарушений профессиональных участников рынка ценных бумаг также
сокращается (за исключением небольшого увеличения в 2011 году), в 2014 году
относительно 2013 года количество нарушений сократилось с 46,5 до 36,4 %.
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Стоит отметить, что структура Банка России по финансовым рынкам
на сегодняшний

день

является

еще

не идеальной

(Департамент

сбора

и обработки отчетности некридитных финансовых организаций и Департамент
рынка ценных бумаг и товарного рынка существуют независимо друг от друга,
что не позволяет им эффективно обмениваться информацией).
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПАРКА ЛОКОМОТИВОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Майс Виктория Романовна
студент 3 курса, инженерно-экономический факультет, СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: vikamm@sibnet.ru
Дегтярева Олеся Станиславовна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент СГУПСа,
РФ, г. Новосибирск
Решению проблемы управления системой транспортного обслуживания
потребителей занимаются ученые не один десяток лет. При этом на каждом
этапе

развития

экономики

страны

выдвигаются

новые

требования

к использованию парка подвижного состава. Особенно это характерно для
этапа

экономических

отношений,

связанных

с рыночной

конкуренцией

в условиях глобализации экономических процессов.
Подвижной состав на железнодорожном транспорте (локомотивы, вагоны
и мотор-вагонный подвижной состав) значительно различается не только
конструктивно, но и формами эксплуатации, что обуславливает различие
в методах получения информации об их наличии.
До проведения структурной реформы на железнодорожном транспорте
локомотивы были распределены МПС по железным дорогам, числились
на их балансе.
к определенным

Внутри

железных

локомотивным

дорог

депо,

локомотивы

которые

были

осуществляли

приписаны
не только

их эксплуатацию, но и техническое обслуживание, а также проведение текущих
ремонтов. Количество локомотивов, числящихся на балансе железной дороги
или локомотивного депо назывались инвентарным парком (рисунок 1), который
делился на две группы: в распоряжении и вне распоряжения депо. Парк
в распоряжении распределялся на эксплуатируемый и неэксплуатируемый.
В программе структурной реформы на железнодорожном транспорте,
утвержденной правительством РФ от 18.05.2001 г. № 384, предусмотрено
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развитие частной собственности на магистральные локомотивы, что потребовало изменений в статистическом учете парка тягового подвижного состава.

Рисунок 1 Группировка инвентарного парка локомотивов по категориям
состояния и использования до проведения структурных реформ
По данным на 01.01.2011 года владельцами локомотивов являются как
перевозчики, так и операторы магистральных локомотивов (таблица 1):
Таблица 1.
Владельцы локомотивов на 01.01.2011 г.
Наименование организации
ОАО «РЖД»
ОАО «Железные дороги
Якутии»
ОАО «Газпромтранс», ООО
«Трансойл, ЗАО «ОТЭКО,
ООО «Фирма «Трансгарант»,
ЗАО «Нефтетранссервис»
и др.
Всего

Количество локомотивов в собственности, единиц
Всего 20292: пассажирские электровозы — 2 521;
пассажирские тепловозы — 555; грузовые электровозы —
7 591; грузовые тепловозы — 3 573; маневровые тепловозы —
6 052
Всего 13: магистральные тепловозы —7; маневровые
тепловозы — 6

10662

30954

Как показывают данные таблицы, всего в эксплуатации на территории
РФ находилось 30954 локомотива, в т.ч. в собственности ОАО «РЖД» — 20292
единицы или 65,56 %. В соответствии с Инструкцией по учету локомотивов,
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утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 29 октября 2012 г. № 2155р,
наличный парк тягового подвижного состава состоит из инвентарного парка
ОАО «РЖД», а также локомотивов иных владельцев, используемых
в перевозочном процессе на путях инфраструктуры ОАО «РЖД» (рисунок 2).

Рисунок 2. Группировка наличного парка локомотивов по принадлежности
Инвентарный парк ОАО «РЖД» кроме локомотивов собственности
компании, включает и локомотивы, взятые в аренду по договору лизинга. Весь
инвентарный парк локомотивов ОАО «РЖД» распределен по эксплуатационным

локомотивным

депо,

которые

являются

балансодержателями

локомотивов и осуществляют их эксплуатацию.
Парк локомотивов иных владельцев состоит из локомотивов, эксплуатируемых на железнодорожных путях инфраструктуры ОАО «РЖД», в том числе
локомотивов, переданных в аренду ОАО «РЖД», за исключением переданных
по договору лизинга.
Все

локомотивы

наличного

парка

ОАО

«РЖД»

независимо

от принадлежности должны быть зарегистрированы в автоматизированной базе
данных

тягового

подвижного

состава

(АБД

ТПС).

При

регистрации

локомотивов в АБД ТПС указываются: серия, серийный номер, секции
локомотива, владелец, восьмизначный номер.
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Особое место в статистике железнодорожного транспорта занимает
группировка

локомотивов

по категориям

состояния

и использования,

т. к. именно она позволяет определять эффективность использования тягового
подвижного

состава.

На рисунке

3

представлена

эта

группировка

в соответствии с новой инструкцией по учету локомотивов.

Рисунок 3 Группировка наличного парка локомотивов по состоянию
и выполняемым операциям
В зависимости от выполняемых операций или состояния локомотива
в данный момент времени наличный парк учитывается по следующим
категориям:
1. эксплуатируемый парк, состоящий из рабочего и нерабочего парка;
2. неэксплуатируемый парк;
3. локомотивы, переданные в аренду для эксплуатации на путях необщего
пользования, а также находящиеся на консервации.
Например, по одному из эксплуатационных локомотивных депо получены
следующие данные о структуре наличного парка локомотивов по категориям
состояния и использования.
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Таблица 2.
Распределение наличного парка локомотивов в 2013 году по категориям
состояния и использования
Показатель
Эксплуатируемый парк, в том числе
рабочий парк, из них
- грузовое движение
- пассажирское движение
- хозяйственное движение
- маневровая работа
нерабочий парк, их них
- ожидающие перемещения или перемещаемые в ремонтное
предприятие одиночным следованием
- экипировка и ТО-2 локомотивов эксплуатируемого парка
в пределах норм
- резерв Центральной дирекции управления движением (РД)
Неэксплуатируемый парк, в т.ч.
в ремонте, его ожидании, в перемещении в недействующим
состоянии
используемые как стационарные установки
резерв Дирекции тяги (РТ)
Находящиеся в аренде у других юридических лиц
Консервация
Наличный парк локомотивов

Наличие локомотивов
в среднем за сутки
единиц
в%
104,88
79,55
94,51
71,68
54,48
41,32
6,36
4,82
12,25
9,29
21,42
16,25
10,37
7,87
3,01

2,28

5,95

4,52

1,41
20,7

1,07
15,70

17,67

13,40

0,41
2,62
3,64
2,62
131,84

0,31
1,99
2,76
1,99
100,00

По категориям использования и состояния локомотивов наибольший
удельный вес в данном депо занимает эксплуатируемый парк — 79,55 %,
из которого рабочий парк локомотивов составляет 71,68 %, а нерабочий —
7,87 %.
Около 16 % занимает неэксплуатируемый парк. Незначительный удельный
вес в наличном парке составляют локомотивы на консервации и в аренде
у других юридических лиц.
Но применяющиеся в настоящее время на железнодорожном транспорте
ведомственные и корпоративные документы, устанавливающие порядок учета
локомотивов, не содержат определений, позволяющих однозначно и чётко
трактовать

понятия,

используемые

В условиях

реформирования

при

отрасли,

анализе

передачи

работы
услуг

локомотивов.

по техническому

обслуживанию и ремонту локомотивов из ОАО «РЖД» в сервисные компании
важно обеспечить единство инструкционных и методических материалов при
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учёте наличия, состояния, показателей ремонта, технического обслуживания
и использования локомотивов на общеотраслевом уровне.
Например, согласно распоряжению ОАО «РЖД» от 4 декабря 2012 г.
№ 2443р «Об утверждении внутренних форм статистической отчетности ОАО
«РЖД» ТО-34 и ТО-34 ВЦ (сокращенная)» общий процент неисправных
локомотивов определяется делением суммы локомотиво-суток нахождения
в неисправном состоянии на сумму локомотиво-суток в распоряжении депо
и умножением полученного частного на 100.
Или деповской процент неисправных локомотивов определяется делением
суммы локомотиво-суток нахождения в неисправном состоянии во всех видах
деповского ремонта и его ожидании, на техническом обслуживании ТО-3, ТО4, ТО-5а, ТО-56, ТО-5в на сумму локомотиво-суток в распоряжении депо
и умножением полученного частного на 100.
Но

в отчетности

о наличии

локомотивов

такой

показатель,

как

локомотиво-сутки в распоряжении депо отсутствует. Изучение системы учета
и группировки парка локомотивов, представленной на рисунке 1, позволяет
сделать вывод, что

при

в настоящее

нужно

время

расчете процента неисправных
использовать

сумму

локомотивов

эксплуатируемого

и неэксплуатируемого парка.
Новый порядок учета локомотивов позволяет определять и новые
показатели их использования. Это может быть, например, коэффициент
использования наличного парка локомотивов, определяемый как отношение
локомотиво-суток рабочего парка к локомотиво-суткам наличного парка
локомотивов:

Кn 

∑mt
∑mt

rb

.

(1. 1)

n

Данные о наличии локомотивов за период применяют, как известно, для
характеристики использования парка локомотивов и оценки его технического
состояния.
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Для

соблюдения

единообразия

в двух

нормативных

документах

предлагаем, как и ранее сумму эксплуатируемого и неэксплуатируемого парка
локомотивов

назвать

парком

в распоряжении

депо

(ОАО

«РЖД»),

а локомотивы вне распоряжения должны включать локомотивы на консервации
и в аренде.
Еще один нормативный документ, связанный с учетом парка локомотивов,
называется национальный стандарт «Показатели использования локомотивов.
Термины и определения» был утвержден и введен в действие Приказом
Федерального
от

11 июня

агентства
2014 г.

по техническому

№ 661-ст.

регулированию

предлагает

определять

и метрологии

среднесуточную

производительность и среднесуточный пробег локомотива на основе рабочего
парка,

что,

на наш

взгляд,

приводит

к необоснованному

завышению

показателей эффективности использования тягового подвижного состава,
а значит к снижению достоверности и качества статистической информации.
Список литературы:
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от «29» 10 2012 г. № 2155 р [Электронный ресурс] — Режим доступа. —
URL: http://scbist.com
3. О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте
(с изменениями на 22 июля 2009 года) [Электронный ресурс] — Режим
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Отечественные банки постепенно начинают понимать, что нужно внедрять
новые технологии для более эффективного обслуживания клиентов, которые
уже давно используются в западных странах
Главные принципы работы с клиентами в настоящее время заключаются
в автоматизации процессов, направленных на поиск и удержание клиентов,
которые приносят выгоду банку. Их автоматизация позволяет уменьшить
расходы на работу с клиентами. С помощью CRM-систем можно наиболее
эффективно осуществить данные принципы.
Исходя из этого, всё больше банков используют проекты по внедрению
и развитию CRM-систем. Самой популярной на сегодняшний день является
система Microsoft Dynamics CRM.
CRM (Customer Relationship Management) — это система предназначенная
для работы с клиентами в течении всего жизненного цикла клиента, основными
целями

которой

являются

привлечение

новых

клиентов

и развитие

существующих.
CRM-системы делятся на два вида: операционные и аналитические.
Чаще всего внедрение CRM-систем в банках начинается с систем
операционного

типа,

так

как

операционныйCRM

(OCRM)

направлен

на автоматизацию взаимодействия с клиентами. Деятельность каждого банка
зависит

от скорости

и качества

оказываемых

услуг,

то автоматизация

обслуживания и внедрения маркетинговых активностей, становится важнейшей
целью при внедрении CRM.Инфраструктура каждого банка является сложной,
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так как в ней содержится очень много систем, которые выполняют различные
функции и хранят информацию о клиентах. Поэтому сотрудникам банков
приходится работать в нескольких системах при работе с клиентом. В таких
условиях сложно говорить об эффективности и скорости обслуживания
клиентов, от которых напрямую зависит прибыль банка.
Операционная

CRM-система

позволяет

собирать

разрозненную

информацию о клиентах воедино, а также создавать единый интерфейс для
работы с ней. В результате сотрудники смогут работать в одной системе, что
повышает быстроту обслуживания клиентов. Кроме того, CRMувеличивает
рост продаж и улучшает качество сервиса, за счет того что сотрудники имеют
полный и быстрый доступ к нужной информации.
АналитическиеCRM-системы позволяют управлять информацией, взятой
из различных внешних источников, число которых ограничено только бизнестребованиями. Это могут быть, бухгалтерские, складские, биллинговые или
другие системы и БД, в которых содержится информация о клиентах, история
их поведения, а также история общения с ними. Из этих систем поступает
информация в хранилище ACRM, которая необходима для расчета показателей.
На этом этапе необходимо согласовать интерфейсы взаимодействия ACRM
с внешними источниками: проверить наличие и доступность необходимой
информации и подготовить спецификации интерфейсов со всеми интегрируемыми системами и базами данных. На практике нередко возникают
ситуации, когда бизнес-требования не могут быть реализованы из-за проблем
интеграции с источниками исходной информации по причине либо отсутствия
самих данных, либо отсутствия технической возможности сбора этих данных.
Поэтому важно проанализировать уровень интеграции с внешними системами,
желательно с одновременным согласованием бизнес-требований. Это позволит
с одной стороны зафиксировать в бизнес-требованиях только источники
информации, интеграция с которыми возможна, а с другой стороны —
избежать вероятных проблем, связанных с реализацией бизнес-требований
из-за отсутствия исходных данных.
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Банки используют CRM-системы не только для работы с существующими
клиентами. Так,

банки

имеют

множество

источников

информации

о потенциальных клиентах, которую нужно обрабатывать и извлекать из нее
выгоду. Без CRM-системы обработка этой информации будет выполняться
практически

вручную.

Сотрудникам

необходимо

из множества

разных

источников отобрать новых потенциальных клиентов, понять, что может быть
им интересно, и подобрать предложение для каждого из них. В свою очередь,
CRM позволяет автоматизировать этот процесс. Привлечение нового клиента
начинается с его идентификации из поступающей информации. Далее этот
процесс может состоять из множества этапов. К ним относится генерация
потенциальных клиентов и последующая их квалификация. Затем эта информация передается специалистам по продажам в колл-центрах или в дополнительных офисах, которые преобразовывают ее в реальные сделки и приводят
новых клиентов. Разные банки применяют разные методики продажи
привлечения клиентов, но все они могут быть эффективно автоматизированы
при помощи CRM-систем. К примеру, в некоторых банках автоматизация
процесса выдачи потребительского кредита при помощи. CRM позволяет
в разы сократить срок принятия соответствующего решения.
Анализ существующей литературы позволил выделить следующие
взаимодополняющие цели использования CRM-систем в банке.
Управление продажами (Sales Force Management). Именно в этой
системе есть возможность планирования и выполнения всего процесса продаж.
Именно с помощью CRM-системы решаются такие задачи, как увеличение
доходности клиентов, предложение нового продуктового портфеля определенной группе клиентов, увеличение количества используемых продуктов,
расширение клиентской базы и другие.
Повышение

эффективности

работы

сотрудников

(Performance

Management). CRM-система управляет последовательностью выполнения
задач менеджеров банка. Для руководителя департамента по работе с клиентами

появляется

возможность

отслеживать
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все

действия

менеджеров,

анализировать

и улучшать

процессы

продажи

банковских

продуктов.

Используя CRM-систему, мы можем быть уверены, что все сотрудники банка,
как опытные, так и недавно пришедшие, как в центральном офисе, так
и в региональных отделениях, будут работать в соответствии с отлаженными
автоматизированными процессами. Кроме того, для рядовых сотрудников
банка отлаженные CRM-процессы — это покой и комфорт, прежде всего
потому, что система не позволит случайно забыть о важной задаче по VIPклиенту и возьмет на себя выполнение большинства рутинных операций
(например, формирование пакета документов, организацию почтовой рассылки
и других).
Организация

информации

о клиентах

и управление

элементами

документооборота (Document Flow). В CRM-системе вся необходимая для
привлечения и развития клиента информация доступна в одном информационном поле. Если в АБС дополнение параметров клиента, как правило,
связано со значительными техническими сложностями, то в CRM-системе
мы можем видеть по клиенту финансовые показатели, взаимосвязи с другими
клиентами, знаменательные события, историю переговоров, переписку,
документооборот и многое другое.
Оптимизация взаимодействия подразделений банка (Collaboration).
Если топ-менеджер VIP-клиента юр.лица обратится в одно из отделений
банка как физ.лицо, CRM позволит отследить это обращение и предложить
клиенту соответствующий уровень обслуживания. Другой пример: клиент
звонит в Колл-центр банка и интересуется условиями кредитования юр.лиц.
По результатам общения с оператором Колл-центра автоматически будет
сформирована задача для менеджера. Далее при оформлении кредита бизнеспроцесс будет управлять рассмотрением кредитного дела в юридическом
департаменте банка, отделе оценки, отделе безопасности и обеспечит скорость
и полноту передачи информации.
Планирование и анализ продаж (Analysis). Прежде всего, CRM-система
позволит в явном виде (буквально в одном окне интерфейса) получить
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информацию о самых главных событиях по клиентам банка. Кроме того, при
планировании продаж будущих периодов проводится анализ количества
потенциальных клиентов банка, вероятности соответствующих сделок, стадий
переговоров.
Таким образом, использование СРМ-систем дает банкам возможность
улучшить качество обслуживания клиентов, повысить их лояльность, увеличить процент количества первичных обращений за новой услугой, переросшие
в реальные сделки, а также позволяет автоматизировать и ускорить отдельные
этапы процесса продаж.
Список литературы:
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В налоговой системе Российской Федерации важное место отводится
местным налогам, и том числе и налогу на имущество физических лиц. В связи
с тем, что с 2015 года данный налог будет вычисляться по новым правилам,
исследование данной темы является актуальным.
Согласно Федеральному закону от 04.10.14 № 248 ФЗ, внесенные поправки
с 1.01.2015 года пополнили Налоговый кодекс РФ новой главой 32 «Налог
на имущество физических лиц».
С 1 января 2015 года Закон № 2003-1 отменяется, и начала действовать
новая глава Налогового кодекса «Налог на имущество физических лиц». Одно
из главных изменений — переход к исчислению суммы налога из кадастровой
стоимости, а не из инвентаризационной.
Кадастровая стоимость — это стоимость имущества, максимально
приближена к рыночной стоимости. Инвентаризационная стоимость, как
правило, существенно ниже рыночной цены. Поэтому в большинстве случаев
рассчитанный по кадастровой стоимости налог будет выше.
Платить

налог

по новым

правилам,

как

и сейчас,

будут

только

собственники. Однако перечень имущества, с которого рассчитают налог,
с 2015 года изменится. Помимо квартир, жилых домов, строений на дачных
участках

и гаражей

объектом

будут

машино-места,

оформленные

в собственность (место на парковке), и незавершенное строительство.
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У каждого собственника будет право на налоговый вычет (ст. 403 НК РФ).
Из общей площади недвижимости инспекторы должны будут вычесть
необлагаемую часть [1]:
 20 кв. м по квартире;
 10 кв. м по комнате;
 50 кв. м по жилому дому.
В нормативных актах власти должны будут предусмотреть налоговые
ставки. Отдельно для расчета налога по новым правилам и отдельно —
по-старому, то есть исключительно из инвентаризационной стоимости.
Ввиду поправок, в главе 32 Налогового кодекса РФ предусмотрены
базовые значения, которые применяются, если налог считают по кадастровой
стоимости. Максимальные базовые ставки приведены в таблице ниже.
Ставки для расчета налога с кадастровой стоимости [1].
Имущество
Жилые дома, квартиры, комнаты, незавершенное
строительство под жилье, гаражи, место на парковке,
хозяйственные строения на земле, предоставленной для
ведения дачного хозяйства
Имущество, которое относится к торговым или
офисным комплексам или стоимостью свыше 300 млн.
руб.
Прочие объекты

Максимальная ставка
0,1 %

2%
0,5 %

Из решения Ишимской городской думы от 27 ноября 2014 г. № 349
«О налоге на имущество физических лиц», налоговая база в отношении
каждого объекта налогообложения определяется как его инвентаризационная
стоимость.
По данным ФНС в 28 регионах с 1 января 2015 года перейдут к новой
системе расчета налога: в Москве и Московской области, Бурятии, Татарстане,
Ингушетии, Мордовии, Карачаево-Черкесии, Коми, Удмуртии, Башкирии,
Новгородской,
Ивановской,

Сахалинской,
Владимирской,

Амурской,

Магаданской,

Нижегородской,

Новосибирской,

Самарской,

Тверской,

Ярославской, Рязанской, Архангельской, Псковской и Пензенской областях,
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а так

же Ямало-Ненецком

и Ханты-Мансийском

автономных

округах

и Забайкальском крае. Но уже с 2020 года при расчете налога на имущество
во всей стране будет использоваться только кадастровая стоимость. \
Первая

платежка

по новым

правилам

придёт

налогоплательщикам

в 2016 году.
Ишимцев этот вопрос пока не коснулся, но как же изменятся поступления
в местный бюджет города Ишима, если местные органы власти примут
решение о расчете налога из кадастровой стоимости имущества? [3].
По данным налоговой инспекции на учёте состоит 39 145 объектов
недвижимости,

их суммарная

инвентаризационная

стоимость

составляет

9 млрд. руб., из них по 27 615 объектам определена кадастровая стоимость
(16 000 — квартиры, 7500 — жилые дома). Это 71 %. Суммарная кадастровая
стоимость 47,5 млрд. руб., средняя ставка 0,2 %.
1) Рассчитаем

усредненную

сумма

налога

из инвентаризационной

стоимости имущества:
Средняя стоимость одного объекта 229 914 руб. (9 млрд. руб./39 145).
Применим ставку 0,1 % (от инвентаризационной стоимости). Сумма налога
составить 9 млн. руб. (9 млрд. руб. *0,1 %), без учета льгот и налоговых
вычетов.
2) Рассчитаем усредненную сумму налога из кадастровой стоимости
имущества:
Для расчета воспользуемся формулой пункт 8 статьи 408 НК РФ.
[1]
— налог, рассчитанный от кадастровой стоимости объекта.
— налог, рассчитанный от инвентаризационной стоимости объекта.
— понижающий коэффициент, благодаря которому налоговая нагрузка
каждый год будет постепенно увеличиваться на 20 %.
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Коэффициент К равен: 0,2 — в первый год; 0,4 — во второй год; 0,6 —
в третий год; 0,8 — в четвертый год.
Начиная с 5-го года, налог на имущество необходимо рассчитывать исходя
из кадастровой стоимости объекта.
Средняя стоимость одного объекта 1 720 080 руб. (47,5 млрд. руб./27 615).
Из них

44 %

квартиры

(16 000*100/27 615),

27 %

жилые

дома

(7 500*100/27 615), 29 % — иное имущество (100-44-27).
Рассчитаем налог на 5 последующих лет с учётом коэффициента,
благодаря которому налоговая нагрузка каждый год будет постепенно
увеличиваться на 20 %.
1 год: кадастровая стоимость определена по 27 615 объектам из 39 145
(71 %). Поэтому по остальным (29 %) объектам согласно пункту статьи 406
налог будет исчисляться исходя из инвентаризационной стоимости. Применим
среднюю ставку 0,2 % (от кадастровой стоимости)
9 млрд. руб. * 71 % = 6 390 млн. руб.
47,5 млрд. руб. * 0,2 % = 95 млн. руб. — Н к
6 390 млрд. руб. * 0,1 % = 6 390 тыс. руб.
Считаем

согласно

6 390 тыс. руб.)*0,2+6 390 тыс.

формуле:
руб.)

=

(95 млн. руб.

24 112 тыс. руб.

(от

—

кадастровой

стоимости 71 %)
2 610 млн. руб. * 0,1 % = 2 610 тыс. руб. (от инвестиционной стоимости 29 %)
∑=24 112 тыс. руб. + 2 610 тыс. руб. = 26 722 тыс. руб.
2 год: 95 млн. руб. – 6 390 тыс. руб.)*0,4+6 390 тыс. руб.) = 41 824 тыс. руб.
∑=41 824 тыс. руб. + 2 610 тыс. руб. = 44 444 тыс. руб.
3 год: 95 млн. руб. – 6 390 тыс. руб.)*0,6+6 390 тыс. руб.) = 59 556 тыс. руб.
∑=59 556 тыс. руб. + 2 610 тыс. руб. = 62 166 тыс. руб.
4 год: 95 млн. руб. – 6 390 тыс. руб.)*0,6+6 390 тыс. руб.) = 77 278 тыс. руб.
∑=59 556 тыс. руб. + 2 610 тыс. руб. = 79 888 тыс. руб.
5 год и последующие: 95 млн. руб. + 2 610 тыс. руб. = 97 610 тыс. руб. (без
учета льгот и налоговых вычетов).
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Из расчетов видно, что введу поправок в главе 32 Налогового кодекса РФ,
поступления в местный бюджет от налога на имущество физических лиц
значительно увеличатся. Но нужно учесть то, что расчеты приведены без учета
льгот и налоговых вычетов, поэтому они считаются условными.
Итак, если на территории города Ишима будут приняты поправки,
то налоговые поступления, рассчитанные от кадастровой стоимости имущества
физических лиц, увеличатся в 10 раз и составят 97 610 тысяч рублей.
В то время как, если налоговой базой будет инвентаризационная стоимость
имущества, то поступления составят 9 млн. рублей, что на 88 610 млн. рублей
меньше. Сумма, на которую ожидается повышение поступлений в бюджет,
очень велика, поэтому, вероятнее всего, налог будет дорабатываться путем
понижения ставки и добавлением льгот.
Список литературы:
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В современном мире, в эпоху инновационных трансформаций информационные технологии занимают приоритетные позиции во всех сферах жизни
общества. Любые проявления функционирования социальных и экономических
систем испытывают на себе влияние технической революции. Ее воздействие,
в первую очередь, направлено на качественные изменения в производстве,
экономике, сфере сервиса и быту каждого человека. Информационные
технологии уже успели плотно занять свою нишу и в сфере банковских услуг.
Сегодня, в интернет пространстве набирает популярность такое явление, как
дистанционное банковское обслуживание (ДБО). Этот термин появился
в начале 1980 года и с тех пор набирает популярность с поразительной
интенсивностью.
В настоящее время ДБО — неотъемлемая единица сервисных услуг
любого банка. Это способствовало развитию высокоскоростных сервисов
оплаты услуг, они уже не требуют от клиента посещений филиала банка.
Данный сегмент широко распространился в нашей стране и давно перешел
в разряд повседневных услуг, оказываемых практически любым банковским
учреждением. По результатам опроса 40—60 % всех пользователей банков
используют интернет–банкинг. Среди преимуществ данной услуги необходимо
выделить:
1. общедоступность

совершения

операций,

благодаря

простому

программному обеспечению, не требующему углубленных знаний в области
компьютерных технологий
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2. легкость заполнения, обработки

и передачи платежных и других

документов;
3. высокий уровень конфиденциальности;
4. возможность совершать финансовые манипуляции, находясь в любом
удобном месте, с возможностью выхода в интернет.
Безопасность при использовании ДБО гарантирует наличие лицензированного ПО на компьютере и смена паролей в течение месяца.
Однако нельзя не указать факторы, тяготеющие к пессимистической
оценке прогрессивного развития ДБО
1. сложный интерфейс систем;
2. недостаток

доверия

со стороны

клиентов

к нововведенным

дистанционным операциям.
На сегодняшний день структура работы дистанционного банковского
обслуживания во главе угла ставит максимальное упрощение интерфейса,
посредством создания шаблонов для определенных видов платежей, улучшение
качества оказываемых услуг и еще большее расширение клиентской базы.
В перспективе, стремительное развитие дистанционных сервисов приведет
к устранению необходимости личного присутствия для совершения банковских
операций и обеспечит максимально удобные для клиента условия сотрудничества с банковскими учреждениями. ДБО в России набирает темпы прогрессивного развития в последние годы. Способы оказания услуг дистанционного
банковского обслуживания подразделяются на следующие категории:
 интернет-банкинг;
 мобильный банкинг;
 телефонный банкинг;
 внешние сервисы;
 классический «Банк-Клиент».
Наиболее востребованным видом ДБО в мире является интернет-банкинг.
Исследователи компании CNewsAnalytics, проанализировав российский
рынок систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), детально
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рассмотрев 100 крупнейших банков по активам (Топ 100) по данным ЦБ РФ на
1 января 2014 г, подвели следующие итоги: 95 % банков прибегают к услугам
ДБО юридических лиц. Системы «Интернет-банк» и «банк-клиент» признаны
наиболее популярными среди пользователей юридических лиц и, соответственно, внедрены в 90 % и 76 % банков. 31 % банков предлагает юридическим
лицам систему централизованного управления корпоративными финансами
холдингов. Начинает завоёвывать рынок обслуживания система «мобильный
банк» для юридических лиц.
Что касается физических лиц, то 87% банков пользуются системой ДБО
в этом направлении. 86 % банков предпочитают систему «интернет-банк».
«мобильным

банком»

пользуются

63 %

обследованных

организаций.

Следовательно, проанализировав динамику использования данной системы для
физических лиц, мы приходим к выводу о том, что ДБО стало неотъемлемой
частью услуг большинства банков, оказывающих услуги частным клиентам.
Это обусловлено следующими факторами:
1. С разработкой альтернативных сервисов оплаты услуг, для совершения
банковских операций от клиентов больше не требуется личного присутствия
в филиалебанка или офисе организации.
2. Интенсивной конкуренцией между платежными системами виртуальных
денег и банками, за первенство на площадке оказания услуг посредством
каналов массового обслуживания.
3. Экономичностью виртуальных денежных манипуляций, поскольку,
по последним данным, стоимость оплаты банковских услуг через интернет
дешевле на 25—35 %.
По данным исследовательской компании BergInsight, число пользователей
интернет-банкинга превысило 100 млн. человек. В Швеции, финансовые
операции в режиме онлайн совершают 54 % пользователей. В Норвегии 48 %
владельцев компьютеров пользуются интернет-банкингом, в Дании — 43 %.
Данный процесс является взаимовыгодным для клиента и для банка. Клиент
имеет возможность совершать операции в любое удобное время, используя
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компьютер, мобильные или другие средства, предполагающие доступ
к интернету.
По разным данным, за 2010—2011 годы доля операция с использованием
ДБО выросла в три раза (с 8 до 26 %). В ноябре 2013 года компания «Техносерв
Консалтинг»

представила

результаты

исследования

российского

рынка

дистанционного банковского обслуживания розничных клиентов. Опрос
показал, что больше половины банков удовлетворены своими системами ДБО,
не обладая тем функционалом и характеристиками, которым присваивают
наивысшую важность. Приоритетным направлением развития систем ДБО
в ближайшее время является управление персональными финансами (PFM).
Именно в эту область 43 % банков будут инвестировать до конца 2015 г.
Пользователей

всемирной

сети

в России,

в настоящее

время,

насчитывается более 50 млн. и, согласно опросам, каждый третий интернетпользователь готов управлять своим банковским счетом через Интернет.
Популярность интернет-банкинга возрастает с каждым годом. Финансовые
учреждения переключают своих клиентов на онлайн-обслуживание. Кредитным
организациям это помогает разгрузить офисы, а клиентам — сэкономить время
на переводах и оплате услуг. Рынок систем ДБО становится все более
насыщенным. Одновременно ужесточаются требования к удобству, эргономике
систем как со стороны конечных пользователей — клиентов банков, так
и со стороны ИТ-служб банка, администрирующих эти системы. Сегодня
системы ДБО для физических лиц стали неотъемлемой частью услуг любого
банка, строящего бизнес с частными клиентами. Это связано с несколькими
факторами. Во-первых, с развитием высокоскоростных сервисов оплаты услуг,
которые больше не требуют от клиента посещения филиала банка или офиса
организации.

Во-вторых,

с конкурентной

борьбой

между

банками

и платежными системами виртуальных денег, которые первыми заняли сегмент
на рынке осуществления операций через каналы массового обслуживания.
Наконец, со снижением себестоимости осуществления таких операций для
банков, по некоторым оценкам, на 25—35 %. В настоящее время банки
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стремятся развивать возможности уже внедренных ими систем дистанционного
банковского обслуживания

за счет максимального расширения перечня

компаний, в пользу которых физические лица могут произвести платежи. Для
того чтобы клиент начал пользоваться новыми возможностями, необходимо
обеспечить ему максимальное удобство при оплате с помощью ДБО различных
квитанций. По этой причине банки улучшают и упрощают интерфейс системы
удаленного обслуживания, добавляют шаблоны для каждого вида платежа. Что
касается

стоимости

интернет-банкинга?

Банки

вкладывают

огромное

количество инвестиций в развитие онлайн банкинга для физических лиц, так
как возможности этого сегмента еще не реализованы. Затраты на проект
и сроки окупаемости сильно варьируются в зависимости от способа разработки
и размера

предполагаемой

аудитории.

в качестве

канала

набирает

оплаты

Популярность
обороты.

интернет-банкинга

Согласно

исследованию

J`son&Partners, оборот таких транзакций в 2013 г. Составил 830 млрд. Рост
по сравнению с предыдущим годом составил более 30 %, и такая динамика
сохранится: аналитики считают, что в 2018 г. оборот платежей через интернетбанкинг достигнет 2,4 трлн. Большинство кредитных организаций уже
обзавелись веб-сервисами: согласно опросу CNewsAnalytics, 90 из 100 крупнейших банков по размерам активов предоставляют сервис онлайн-банкинга
для юридических лиц и 86 — для физических лиц. Таким образом, теперь дело
стоит за расширением клиентской базы, и простор для роста здесь велик, так
как уровень проникновения интернет-банкинга среди граждан России
составляет всего около 10 %. Впрочем, ситуация сильно различается между
корпоративным рынком и сегментом частных лиц.Общее число пользователей
банковских веб-сервисов насчитывает 18,1 млн. человек, подсчитали эксперты
компании MarkswebbRank&Report, из них 15,4 млн. — это частные лица,
оставшиеся 2,7 млн. — индивидуальные предприниматели и юридические лица.
Согласно

статистике

ЦБ РФ за

2013 г.,

объем

платежных

поручений,

поступивших в банки через интернет, составил 1,1 трлн. единиц для физических лиц и 284,3 трлн. для юридических лиц.
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Динамика развития дистанционного банковского обслуживания в России
обуславливается общественной потребностью в качественно новом спектре
сервисных услуг в финансовых учреждениях. С ростом числа клиентов,
работающих дистанционно, постепенно изменяется роль отделений банка.
Отсутствие необходимости непосредственного взаимодействия с сотрудниками
банка создает более удобные условия для совершения денежных операций,
а наличие развитой внешней инфраструктуры банка обеспечивает важные
конкурентные преимущества в данной среде.
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Из-за

проблем

в экономике

избыток

добываемой

нефти

на фоне

снижающегося потребления давит на котировки «черного золота». Также
усугубляет ситуацию обострившая проблема дефицита хранилищ, побудившая
уже Нью-Йоркскую товарную биржу объявить о создании фьючерса на право
хранения нефти.
Цены

на нефть,

более-менее

стабилизировавшиеся

на уровне

$ 60

за баррель, вновь могут рухнуть из-за нехватки места в хранилищах. И хотя
число буровых установок в США неуклонно сокращается, этот фактор
не сильно влияет на объем предложения на нефтяном рынке. Ежесуточная
мировая

добыча

«черного

золота»

превышает

потребление

примерно

на 1,5 млн. баррелей. Коммерческие запасы нефти в США достигли самой
высокой отметки более чем за 80 лет, согласно данным Управления
энергетической информации Министерства энергетики США, в Японии —
на 80 %, а в Европе — на все 90 %. По мнению экспертов, такая ситуация
чревата новым обвалом нефтяных цен. (Предложение превышает спрос).
Нефтяники будут продавать нефть тем немногочисленным покупателям,
у которых будет, где ее хранить, причем с большими скидками. Хранилища
Blueknight Energy Partners способны вместить около 15 млн. баррелей сырой
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нефти

и нефтепродуктов.

Запасы

нефти

в Кушинге

(штат

Оклахома,

где расположены крупнейшие хранилище в США) выросли за февраль на 7,8 %.
Вопросом свободных мощностей для хранения нефти сейчас интересуются все,
и если данная тенденция будет сохраняться, то свободного места в «баках»
не останется уже к маю. А нехватка хранилищ приведет к новому падению цен
на нефть.
Аналитики

Bank

of America

Merrill

Lynch

еще

в начале

года

предсказывали, что из-за дефицита места в хранилищах цены на нефть марки
Brent упадут до $ 31 за баррель к концу марта.

Рисунок 1. Динамика цен на Нефть Brent (ICE.Brent), USD/баррель
Но их прогнозы не оправдались, и цена на нефть в конце марта составила
в среднем $ 55 за баррель (рис. 1). Так же по их прогнозам, запасы нефти
в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
составят

во втором

квартале

2015 года

что на 180 млн. больше, чем годом ранее.
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около

2,83 млрд.

баррелей,

Рисунок 2. Динамика цен на нефть североамериканской марки WTI
При этом в хранилищах США свободного места останется больше, чем
в других странах. А это приведет к тому, что нефть североамериканской марки
WTI, цена на которую традиционно ниже стоимости Brent (рис. 2), на время
станет дороже последней.
Проблема дефицита места в хранилищах обострилась: ожидается очень
быстрое

пополнение

запасов

в ближайшие

время,

так

если

место

в нефтехранилищах действительно закончится, цены очень быстро отреагируют
на это, чтобы уравновесить спрос и предложение.
По мнению экспертов, отсрочить кризис может активное использование
в качестве долгосрочных нефтехранилищ танкеров и соляных пещер, где нефть
раньше хранили в течение нескольких дней. Однако и этот способ уже активно
задействован, и стоимость аренды плавучих нефтехранилищ и танкеров
выросла за 1,5 года вдвое.
Пока что цены на нефть держит в тонусе напряженность на Ближнем
Востоке:

страна

находится

в зоне

боевых

действий

между

двумя

конкурирующими правительствами. Вследствие этого были повреждены
несколько нефтяных портов и взяты под контроль месторождения боевиками
группировки «Исламское государство». Однако на нефтяные котировки сильно
давят последние данные по товарным запасам в США. Котировки нефти марки
Brent вряд ли смогут возобновить рост и консолидироваться в диапазоне $ 60—
$ 63 за баррель. Оптимизм инвесторов потихоньку гаснет, если в ближайшее

184

время причин для дальнейшего роста так и не появится, цены на нефть вновь
перейдут к снижению.
Почему

же нефтяные

компании

продолжают

добычу

нефти,

зная

о проблеме нехватки хранилищ? При добыче нефти огромный объем
инвестиций должен быть осуществлен на стартовом этапе. То есть капитальные
затраты колоссальные. Зато потом, когда платформы построены, сколько
бы нефть ни стоила, вам выгодно ее добывать, потому что текущие затраты
очень низки. Поэтому нефтедобывающим компаниям выгоднее продолжать
добывать нефть и искать хранилища, чтобы окупить их вложения.
Нью-Йоркская

товарная

биржа

предложила

выход

из ситуации

с дефицитом хранилищ: создание фьючерса на право хранения нефти. Это
первый подобный фьючерс в мире, торги им должны начаться 29 мая. Для
запуска инструмента NYMEX договорилась с компанией Louisiana Offshore Oil
Port (LOOP), владеющей портом в Луизиане, которая согласилась выставить
на торги возможность хранения нефти на хранилище Clovelly Hub. В начале
каждого месяца с помощью одной из брокерских компаний будет проводиться
30-минутный онлайн-аукцион. На нем LOOP будет разыгрывать 7000 контрактов, которые дают право (но не обязывают) покупателя хранить 1000 баррелей в Clovelly Hub в течение месяца. Уже после аукциона контракты могут
торговаться на вторичном рынке. В конце месяца конечный держатель
фьючерса получает право поместить нефть в хранилище на 30 дней. LOOP
будет

работать

только

с тремя

видами

сырой

нефти,

добываемой

в Мексиканском заливе. Каждый из них уже торгуется на NYMEX.
По мнению аналитиков, новый фьючерс станет популярным среди
нефтедобытчиков, транспортных компаний и нефтехимических предприятий.
Позже им могут заинтересоваться финансовые спекулянты.
Запуск нового фьючерса может изменить в перспективе нефтяную
географию США. Сейчас стоимость фьючерсов на американскую нефть,
которые становятся бенчмарком, формируется на основе данных из основного
нефтяного хаба в Кушинге, штат Оклахома. Отсутствие конкурирующего
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бенчмарка в прибрежных к Мексиканскому заливу в штатах объяснялось
нехваткой мощностей для физического хранения нефти. Запуск торгов
фьючерсами за право хранения нефти может изменить статус-кво. Однако
сомнительно, что этот инструмент способен серьезно повлиять на нефтяные
котировки.
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научный руководитель, канд. техн. наук, профессор МГУПИ,
РФ, г. Москва
Проектирование виртуальных тренажеров охватывает весь комплекс работ
от выработки требований к создаваемому тренажеру до формирования его
описания и алгоритмов работы [1]. В большинстве моделей виртуальных
тренажеров, основывающихся на концепции жизненного цикла, проектирование рассматривается как одна из фаз ее разработки. Формально работы
по проектированию начинаются с разработкой заказчиком техническое задание
(ТЗ), которое корректирует и дополняет в соответствии с требованиями
к создаваемому виртуальному тренажеру. На основе утвержденного ТЗ разрабатывается функциональная схема виртуального средства, определяющая логику
моделирования виртуальной модели объекта, систему сбора обработки
информации и функционирование всей системы, также организацию решения
всех функциональных задач, основные логические и информационные связи
между группами программ, решающими частные задачи, взаимодействие
с внешними абонентами по обмену информацией и т. д. Далее разрабатываются
частные технические задания, предварительные варианты групп программ,
фиксирующие назначение, методы решения и состав обменной информации
для каждой из разрабатываемой групп программ.
Следующих

шагом

является

описание

глобальных

переменных,

используемых в системе, в котором дается строго формализованное описание
каждой информационной связи между программами, реальным состоянием
виртуального

объекта,

псевдоуправляющих
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органов. Подробно

и точно

расшифровываются их признаки и спецификации данных, а также отмечаются
имена программ, формирующих и использующих такие переменные.
Для оптимизации использования ресурсов ПЭВМ для уточнения затрат
на решение отдельных задач, а также для распределения производительности
и памяти команд, производится оценочное программирование путем анализа
параметров, источников сообщений и по затратам на решение аналогичных
задач, а также в результате экспертного опроса специалистов, производится
оценка потоков сообщений и заявок длительностей решений и допустимых
запаздываний в решении частных задач, что является актуальным для объектов,
обладающих повышенной динамикой.
Исходя из требований к допустимой вероятности потери сообщений
из функциональных требований виртуальных тренажеров, а также из ограничений на общий объем оперативной памяти разрабатывается её распределение.
Затем

рассчитываются

основные

характеристики

возможных

схем

организации виртуального объекта (пространства), его взаимодействия с пользователем, и определяется эффективность функционального предназначения
разработки, в результате чего подготавливаются варианты схемы организации
виртуального тренажера, которые дополнительно проверяются на степень
выполнения

ряда

технических

и методических

ограничений

системы

управления или обработки информации.
Также

рассчитываются

основные

характеристики

вариантов

схем

оперативного контроля обучения для обеспечения надежности решения при
наличии искажений исходной информации, сбоев и не выявленных ошибок
в программах.
Следующий шаг — разработка функциональной схемы оперативного
контроля

и обеспечения

производится

оценка

надежности
необходимой

программного

обеспечения.

производительности

Затем

реализующей

виртуальный тренажер ПЭВМ, а также выявляются задачи, требующие
большего времени для решения.
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Следующий шаг — аналитически и методом моделирования уточняются
основные характеристики выбранных методов решения задач виртуального
моделирования: эффективность, пропускная и разрешающая способность,
устойчивость алгоритмов взаимодействия (управления) и т. д.
Далее с учётом методов организации информационного взаимодействия
и обеспечения полноты, надежности решения задач уточняется выбор
реализующей ПЭВМ.
Последняя стадия подготовки к проектированию виртуальных тренажеров
включает в себя 4 основных пункта:
1. Подготовка

предложения

по уточнению

технического

задания

на виртуальный тренажер с учетом выбранных методов решения задач,
параметров ПЭВМ, сроков разработки, квалификации специалистов, принятой
технологии проектирования и т. д.;
2. Определение состава и формы технической документации на аппаратные

и программные

средства,

которые

согласуются

с заказчиком

и формализуются в стандарте организации пользователя;
3. Разрабатывается или выбирается система автоматизации проектирования, которая должна быть рентабельной, т. е. затраты времени и средств
на ее разработку или освоение должны окупаться сокращением времени
и затрат при создании виртуального тренажера;
4. Разработка и предъявление заказчику технического проекта виртуального тренажера, в котором представляется макетный образец виртуального
тренажера

и его

достаточно

полные

функциональные

и технические

характеристики.
Себестоимость разработки ПП можно определить на основе следующей
формулы:
,
где: М — материальные затраты;
ЗП — заработная плата программиста и разработчика задачи;
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(1)

О — отчисления на социальные нужды;
Сэвм — затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ при разработке ПП;
Ипп — износ лицензионных программных продуктов, используемых при
разработке новой программы; Н — накладные расходы.
Материальные затраты (М) составляют сумму стоимости программных
носителей, дискет и других оборотных средств.
При расчете заработной платы создателей ПП необходимо учитывать как
основную (ЗПосн), так и дополнительную часть заработной платы (ЗПдоп):
(2)
Основная
на разработку

заработная
и отладку

плата

ПП.

зависит

В зависимости

от времени,

затраченного

от используемой

методики

нормирования затрат времени на создание ПП (в часах или в месяцах) при
определении основной заработной платы предлагается использовать формулу
(3) или (4) соответственно:
,

(3)

,

(4)

где: Ок — оклад программиста-разработчика ПП;
Ч — численность программистов;
Л — время на создание ПП, ч;
П — время на создание ПП, мес.;
Фдр — действительный фонд времени работы программиста;
К0

—

коэффициент,

учитывающий

доплаты,

премии

и районный

коэффициент.
Дополнительная

заработная

плата

определяется

в зависимости

от основной заработной платы:
,
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(5)

где Кдоп — коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату,
берется равным 1,1.
При определении отчислений на социальные нужды (О) учитываются
средства, направляемые в фонды социального страхования, обязательного
медицинского страхования, пенсионный фонд:
,

(6)

где Ксоц — отчисления на социальные нужды.
Затраты, связанные с эксплуатацией вычислительных машин (Сэвм),
определяются по формуле:
,

(7)

где: Смаш/ч — себестоимость 1 машино-часа работы ЭВМ;

Тэвм — время работы на ЭВМ при разработке ПП.
Износ

используемых

базовых

программных

продуктов

(Изп)

определяется по формуле:

,

(8)

где: Цпп — стоимость используемых базовых ПП (ноу-хау, лицензий);
апп –—норма износа программного продукта.
Накладные постоянные расходы (Н) зависят от размеров фирмыразработчика ПП и особенностей деятельности фирмы. Эти затраты учитывают
административно-управленческие

расходы

отдела-разработчика

и всего

предприятия.
Себестоимость одного машино-часа эксплуатации ЭВМ определяется
по формуле:
,

191

(9)

где: Зэвм — суммарные затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ;
Фд — годовой действительный фонд рабочего времени ЭВМ;
Кг — коэффициент готовности ЭВМ, Кг = 0,95.
Годовые суммарные затраты, связанные с эксплуатацией ЭВМ,
включают в себя следующие затраты:
,

(10)

где: Зэвм — балансовая (первоначальная стоимость ЭВМ);
Аэвм — амортизации ЭВМ;
Ипп

—

износ

программных

продуктов

(нематериальных

активов),

используемых при обслуживании ЭВМ:
,

(11)

где: Цпп — стоимость используемого нематериального актива (ПП, ноу-хау,
лицензии);
апп — норма износа программного продукта;
3мат — затраты на материалы (магнитные носители, расходные материалы)
составляют 2 % от балансной стоимости;
Зрем — расходы на текущий ремонт и обслуживание составляют 5 %
от балансной стоимости;
Зэн — расходы на электроэнергию:
,

(12)

где: М — паспортная мощность ПЭВМ, кВт;
Фд — действительный фонд работы ЭВМ, ч;
ЦкВт/ч — цена 1 кВт/ч электроэнергии;
ЗПобсл — заработная плата обслуживающего персонала:
,
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(13)

где: Ок — оклад обслуживающего персонала;
Ч — численность обслуживающего персонала;
Кд — доплаты и премии к заработной плате;
Nобсл — норма обслуживания;
Ообсл —

отчисления

на социальные

нужды

с заработной

платы

обслуживающего персонала;
П — прочие расходы, обычно составляют 1 % от балансовой стоимости
ПЭВМ.
Стоимость транспортировки и монтажа составляет 10—12 % от цены
приобретения.
При оценке затрат на разработку ПП могут быть использованы и другие
затраты [2].

Тогда

их необходимо

включить

в полную

себестоимость

продукции.
При приобретении или создании сложных программных продуктов или
систем

ЗИ необходимо

учитывать

также

и затраты

на внедрение

и эксплуатационные затраты по их сопровождению.
Таким образом, совокупная стоимость затрат на создание (приобретение)
программного продукта будет складываться из трех составляющих:
1. Затраты на создание (приобретение) самих программных средств.
2. Затраты на внедрение, в том числе стоимость консультационных услуг.
3. Эксплуатационные затраты, которые включают стоимость поддержки
и годичного сопровождения, включая «горячую линию».
Необходимо отметить, что чем сложнее интеллектуальный продукт, тем
выше доля затрат, связанная с этапом внедрения. В наиболее сложных системах
соотношение

между

затратами

на аппаратуру,

программный

продукт

и затратами на само внедрение может составлять 1:1:5, а эксплуатационные
затраты составляют до 20 % от стоимости приобретения.
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ВЗГЛЯД НА РАБОТУ С ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
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студент Университет машиностроения,
РФ, г. Москва
Макаренко Сергей Александрович
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Экономический кризис — резкое ухудшение экономического состояния
страны,

проявляющееся

резким

спадом

производства

или

нарушения

сложившихся товаро-экономических отношений. Результатом кризиса является
уменьшение ВНП (валового национального продукта и снижения жизненного
уровня населения.
Введенные санкции против России сильно влияют на внутреннюю
экономическую ситуацию в стране. Так первую волну кризиса можно было
ощутить летом 2014 года, когда были введены первые санкции против России
и с каждым месяцем мировая экономико-политическая ситуация обострялась.
Многие отечественные компании стали ощущать предстоящий кризис и начали
предпринимать антикризисные меры

на ранних стадиях. Но обстановка

на конец года: обвал цен на нефть, падение курса рубля, удорожание
продуктов, увеличение объемов невыплаченных зарплат будоражит не только
правительство и предпринимателей, но и вводит общество в панику.
Одним из важнейших показателей эффективного развития экономики
страны является уровень безработицы. В России данный показатель являлся
одной из главной проблем, с которой активно борется правительство, реализуя
различные программы и открывая фонды для устранения данного явления.
Стоит ли ждать повышения уровня безработицы в условиях экономического
кризиса и какие меры будут предприняты для устранения проблемы.
По законодательству Российской Федерации безработными признаются
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и ищут работу, а также
зарегистрированы в центрах занятости.
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Безработицу можно определить как причину, или как следствие развития
экономического кризиса и, как правило, это явление носит системный характер.
Основными

факторами

возникновения

является

различные

этапы

экономических циклов, темпы роста экономики, социальные причины,
производительность труда и личными факторами. Выделяют несколько типов
безработицы: фрикционную (связанную с затратами времени на поиски новой
работы),

структурную

(появляющуюся

при

координатных

изменениях

на производстве), сезонную (обусловленной спецификой некоторых работ)
и цикличную (возникающую вследствие отрицательной деловой активности
населения).
Также выделяют три типа безработицы. Первый тип — вынужденная
и добровольная безработица, которая связана с личным желанием у людей
проявлять свою деловую активность. Второй тип — скрытая и явная. Скрытая
безработица возникает когда население незарегистрировано в учреждениях
по трудоустройству, либо когда сотрудник работает в сокращенном варианте.
И третий

тип

—

маргинальная

безработица,

которую

рассчитывают

из количества людей, проживающих за чертой бедности.
По Международной Организации Труда существует естественный уровень
безработицы — это примерно 3,5—6,5 % от доли рабочей силы в период
экономической стабильности.
Из истории России самый высокий уровень безработица был зафиксирован
в 1996 году, когда был первый экономический кризис. Тогда 8,5 %
трудоспособного населения не могли найти себе работу. Но благодаря
эффективным антикризисным мерам данная проблема была быстро решена.
В докризисный период в России существовала тенденция по снижению
уровня безработицы. Так на уровень безработицы на май 2013 года составил
5,2 %, это 3,9 млн. человек, 65 % или 71,7 млн. людей были зафиксированы, как
занятое население в экономической деятельности страны. По сравнению
с апрелем того же года число занятых увеличилось на 0,7 %, то есть на 531 тыс.
человек, а численность безработных сократилась на 6,6 % или на 277 тыс.
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человек. Самый низкий уровень безработицы отмечался в Центральном федеральном округе, а самый высокий в Северо-кавказском федеральном округе.
Общий

спад

экономики

в

2014 году

сильно

оказывает

влияние

на настоящую обстановку. Так Росстат зафиксировал, что за один месяц работу
потеряло порядка 151 тыс. человек. Уже в сентябре уровень безработицы
составлял

4,9 %,

а в октябре

показатель

поднялся

до отметки

5,1 %

от активного населения. А по результатам исследования уровень безработицы
в конце года достиг 6 %. По официальной статистике на бирже занятости стоит
821 тыс. человек, но при этом число вакансий в несколько раз выше,
как утверждают социальные работники, на тот момент было представлено
2 122 вакансий и рабочих мест. Это значит, что на одного официально
зарегистрированного человека на бирже труда приходится 2,5 предложения
о работе. Но прогноз на 2015 год не утешительный.
По

прогнозам

экономических

экспертов

и опубликованного

экономического отчета Всемирного банка говорится о том, что экономика
России в 2015 году будет иметь тенденцию к снижении, будет падать и спрос,
а значит, что и уровень безработицы может увеличиться до 14 % или 20,1 млн.
человек.
Так за первые месяцы 2015 года работу потеряли работу 127 тыс. человек,
а 219 тыс. находятся под угрозой сокращения. На данный момент число
вакансий в учреждениях занятости населения составляет 1,1 млн.
Неутешительные прогнозы опубликовала Международная Организация
Труда, описавшая в своем докладе глобальные тенденции уровня безработицы.
По их подсчетам грядущие пять лет станут тяжелыми годами в мировой
экономики: падение цен на энергоносители ведет к замедлению темпов роста
экономики и увеличению разницы между богатыми и бедными в 2019 году
мировое число безработных увеличится на 11 млн. человек.
Правительство Российской Федерации предпринимает различные меры
по решению возникшей проблемы.
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Так, например, до 2014 года значительное количество рабочих мест
занимали трудовые мигранты в основной части из Таджикистана, Казахстана
и Китая. По официальной статистке в начале 2014 года в России было
зафиксировано 11 млн. иностранной рабочей силы, из которых 4,5 млн. человек
были

не легализованы.

Но неблагоприятная

экономическая

ситуация,

обесценивание рубля и существенная потеря в заработной плате, а также
ужесточения российского законодательства по трудоустройству мигрантов
на трудовую деятельность заставило более двух миллионов мигрантов
покинуть страну окончательно. А это говорит о том, что на рынке появились
новые рабочие места, которые теперь могут занять россияне. А дальнейший
контроль

за нелегальными

работниками

еще

больше

поспособствует

улучшению занятости населения и борьбы с качеством выполняемой работы.
Также не остается и в стороне вопрос о поддержке и развития малого
и среднего бизнеса. Решение данного вопроса позволяет убить двух зайцев
одновременно это и поднятие уровня экономики, и увеличение количества
рабочих мест, и сокращение уровня безработицы. Правительство разработало
закон, который должен упростить работу данного сектора. Предполагается, что
будут введены налоговые каникулы для бизнеса, отменены проверки в течение
трех лет.
Написанный

антикризисный

план

правительства

предусматривает

выделение на борьбу с безработицей 82 млрд. рублей, из которых 30 млрд. —
выплаты пособий, а 52 млрд. — на дополнительные мероприятия на рынке
труда.
Государственная

поддержка

в качестве

пособия

по безработице

в 2015 году составят выплаты от 850 рублей до 4900 рублей. Причем такое
пособие будет выплачиваться при выполнении ряда условий и максимум можно
будет получить 12 выплат за 18 месяцев. Но наступившая инфляция врядли
позволит безработному сидеть дома и надеется на небесную манну.
Интересным

остается

вопрос:

какие

же специальности

востребованными в кризисный период экономики?
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остаются

Рассмотрим несколько специальности, которые находятся в зоне риска.
Банковская сфера, которая находится в самом центре всех событий. А это
значит, что там, как нигде произойдут значительные кадровые перестановки,
особенно это коснется менеджеров по продажам, специалистов по работе
с документами

и по обслуживанию.

Также

в кризисный

период

цена

на недвижимость становится недосягаемой для большинства населения,
поэтому

менеджеры

по продаже

недвижимости

тоже

столкнуться

с трудностями на рабочих местах. Туризм — помимо сезонности данного вида
бизнеса, да и с учетом кризиса претерпевает огромные сложности в своей
деятельности, ведь большая часть граждан воздержаться от заграничного
отпуска. Поэтому большой удар по работе могут получить консультанты
и менеджеры данной сферы бизнеса. Конечно же, сфера по обучению
персонала в ближайшее время окажутся менее востребованы, а это значит, что
им предстоит сократить свои тренинги и обучение.
Но существует ряд специальностей, которые остаются востребованы даже
в самые сложные времена. Конечно же это IT-специалисты и программисты,
без

которых

и оптимизации

не обойтись
ресурсов

в работе

с данными,,

в интернете.

а также

Не обойтись

и без

при

анализе

механиков,

автослесарей в автомобильном секторе, потому как в современных условиях
человек не сможет отказаться от использования, как личного автомобиля,
так и на предприятиях. И, конечно же, водители, пилоты, как грузового,
так и пассажирского транспорта, а также кондукторы, бортпроводники будут
необходимы даже в самой тяжелой экономической ситуации.
Подводя итог, можно сказать, что какой бы тяжелой не казалась
бы экономическая
Правительство

ситуация

нашей

в стране, необходимо

страны

будет

всячески

сохранять оптимизм.
стараться

не допустить

непоправимой ситуации, но необходимо помнить, что ручной труд будет
цениться во все времена.
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Оценка стоимости малого бизнеса становиться все наиболее важной
задачей, так как в деловой практике все чаще встречаются сделки по созданию,
закупке либо реализации бизнеса, а также по его устранению.
Для воплощения данных событий, нужно определиться: по какой цене
будет исполняться выбранная операция.
На наш взгляд, обычный перенос этих способов на отечественную почву
не приведет к соответственным итогам анализа русских фирм. В связи с этим
возникает вопрос, связанный с необходимостью исследования способов оценки
фирм в процессе выполнения создания малого бизнеса, слияний и поглощений,
ликвидации,

которые

ответствовали

бы специфичным

особенностям

российской практики и, в частности, принимали во внимание бы специфики
бухгалтерской отчетности.
Невзирая на существенное количество вариантов подходов к оценке
стоимости фирм, можно отметить 3 главных способа оценки: оценку стоимости
чистых активов, способ коэффициентов и способ дисконтированных денежных
потоков. Оценка стоимости фирмы, которая основана на дефиниции стоимости
ее чистых активов, отыскала отражение в русском законодательстве.
Понятие «чистые активы» вводится в ст. 35 ФЗ «Об акционерных
обществах», в которой накладывается ограничение на их малый объем в виде
запросов его превышения по отношению к размеру малого уставного капитала.
Под чистыми активами подразумевается стоимость активов фирмы
за минусом ее обязательств, а определенный распорядок оценки стоимости
чистых активов подтвержден указом Министерства финансов Российской
201

Федерации. Внедрение этого способа для оценки чистых активов имеет
преимущество по двум факторам:
во-первых, формируется унифицированная конструкция оценки чистых
активов;
во-вторых, устраняется ряд проблем российской формы бухгалтерского
баланса. Данная система вносит несколько коррективов в активы, которые
обязаны предусматриваться при оценке чистых активов.
Относительный подход описывает стоимость на базе цен, которые были
оплачены за схожие темы на соответственном рынке. Секрет данного способа
заключается в дефиниции похожих объектов и соответственных рынков.
В этом случае нужна экспертная оценка, которая может или дорого стоить,
или может совсем отсутствовать в силу недостатка времени.
Способ

дисконтированных

валютных

потоков

дает

справедливое

представление о стоимости фирмы, но в его базе заложена значимая часть
неопределенности, так как способ основывается на прогнозных данных
о валютных потоках. Оценка стоимости фирмы способом дисконтированных
валютных потоков имеет конкретные специфики.
При любом виде оценки при прогнозе дисконтированных валютных
потоков предусматриваются единые финансовые тенденции становления
страны, отрасли и рынка, в которых действует оцениваемая фирма.
В Приморском регионе внедрение способа дисконтированных валютных
потоков

связано

с двумя

главными

видами

препятствий:

неимением

у безусловного большинства компаний устойчивой процентной истории,
на базе которой можно было бы предсказывать величину денежных выплат
акционерам, и сложностью объяснения российской бухгалтерской отчетности
в целях моделирования валютных потоков.
Второй вид сложностей можно преодолеть тремя способами:
1. С помощью применения финансовой отчетности, подготовленной
в согласовании с западными эталонами учета;
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2. При анализе поглощаемой фирмы могут использоваться способ
трансформации бухгалтерской отчетности;
3. При анализе возможно прогнозирование валютных струй, основанное
на широком круге производственных и денежных характеристик.
Таким

образом,

получаем,

что

любой

способ

оценки

может

демонстрировать разную стоимость одно и того же малого бизнеса, при этом
разница в оценке может досягать значимых объемов.
На

наш

взгляд

целесообразнее

руководствоваться

последующими

законами при оценке бизнеса:
 если выбирается политика создания и подъема бизнеса, то есть значение
применять метод коэффициентов либо, иначе говоря, стоимость фирмыаналога, потому что такая оценка продемонстрирует минимальные начальные
издержки;
 если у фирмы цель — поглотить иную фирму, то целесообразнее
пользоваться способом дисконтированных потоков денежных средств, так как
нам нужно знать какой вероятный доход в будущем нам даст бизнес;
 если исполняется политика ликвидации — то лучше всего использовать
способ оценки стоимости чистых активов, так как важно поставить остаточную
стоимость бизнеса.
Очень негативное воздействие на формирование предпринимательства
в Приморском регионе, по оценке представителей МБ, оказывали последующие
причины:
 налоги

и управленческие

барьеры,

денежные

(инвестиционные)

проблемы,
 кредитные проблемы, проблемы материально-технического снабжения
современным оборудованием и маленький профессионализм персонала,
 отсталость системы самоорганизации и инфраструктуры поддержки
малого предпринимательства, информативных, консалтинговых и обучающих
услуг.
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Ряд вопросов полностью может быть постановлен силами областной
власти при разработке порядка инфраструктурной помощи малого бизнеса
в Приморском крае (консолидации уже имеющихся и создании новейших
частей).
Она нужна для взаимоувязанной адресной помощи небольшим компаниям
в экономическом, обучающем, консультационном, информативном и ином
(аналитическом, научно-техническом, материальном) обслуживании.
Так, при проведении финансового, статистического рассмотрения и социологического опроса были обнаружены условия и причины, сдерживающие
поступательное формирование малого бизнеса в Приморском крае.
Качество сложной оценки малого бизнеса находится в зависимости
от информационного снабжения. Исследование информационного обеспечения
оценки МБ в Приморском крае позволило создать информативную модель,
обеспечивающую данный ход объективной и своевременной информацией
(рис. 1) [5].

Рисунок 1. Модель информационного обеспечения региональной политики
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Для регулирования действий становления малого предпринимательства
в Приморском крае с учетом особенностей становления областной экономики
в целом было предложено администрации края исполнять мониторинг
становления малого бизнеса, его окружающей среды и взнос в областную
экономику.
Для характеристики действий действенного становления МБ предлагается
применять

подход,

в согласовании

с которым

под

информационным

снабжением подразумевается наблюдение, а также дополнительно оценка
и мониторинг социально важных характеристик, т. е. мониторинг.
Главной целью прогноза считается предоставление органам управления
края, разным отраслевым ассоциациям, субъектам малого предпринимательства
достоверной

и актуальной

информации,

которая

дозволит

принимать

рациональные административные решения по вырабатыванию и увеличению
эффективности функционирования МБ в регионе.
Особенностью

порекомендованных

предпринимательства

в регионе

характеристик

считается

их установка

оценки

малого

на аккумуляцию

результатов, дозволяющих снабдить связанность общественно-финансовых
интересов народонаселения территории с предпринимательской деятельностью.
Динамика

характеристик

дозволяет

расценивать

системные

изменения

в эффективности становления малого бизнеса в регионе, как с позиции
хозяйствующих субъектов, так и с позиции областной поддержки МБ органами
власти.
Как подмечалось выше, при сложной оценке значения действенного
становления МБ используются значимые массивы начальной информации,
отражающие воздействие факторов внешней и внутренней среды МБ.
В связи с этим, при осуществлении, предлагаемого нами способа нужно
применять информационные процессы.
В качестве инструментов для оценки вклада малого бизнеса в областную
экономику

был

применен

комплекс

трендовых

регрессионного типа.
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и факторных

моделей
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Неотъемлемой частью современного бизнеса в последние годы стали
информационные технологии. С одной стороны, с помощью информационных
технологий возможно эффективно организовать деятельность компании
и повысить её конкурентоспособность. С другой стороны, с их помощью можно
создавать новые услуги, которые заменяют общепринятые виды бизнеса.
Быстрое

и массовое

распространение

информационных

технологий,

которые основаны на применении ЭВМ и средств автоматизации для сбора,
хранения

и обработки

информации

о банковских

операциях,

позволило

повысить качество банковского обслуживания, а также усовершенствовать
организацию работы и управление банком.
В современных условиях развития и улучшения средств ЭВМ исполнение
банками своих функций возможно только с использованием автоматизированных средств расчетов.
Учитывая то, что ручная технология являлась базовой, она имела
различные недостатки:
1. снижалась производительность труда из-за множества вычислений;
2. повышалась трудоемкость;
3. для решения всего комплекса задач появлялась необходимость
в привлечении большого числа сотрудников;
4. снижалась оперативность;
5. получаемые результаты были недостоверны.
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Все вышеперечисленные недостатки были устранены с внедрением
автоматизированной технологии расчетов. Достигнутые преимущества:
1. стало возможным проведение более сложных расчетов в динамике;
2. стало возможным проведение различных форм анализа;
3. повысилась оперативность обработки данных за счет разделения труда
и функций по сотрудникам и их рабочим местам;
4. удобная выдача результатов (на принтер, на экран) и прочие [4].
Большинство российских банков в рамках стратегии инновационного
развития разрабатывают новые продукты и технологии, а также совершенствуют ранее разработанные, так как банки заинтересованы в
1. уменьшении операционных, административных и др. расходов;
2. оптимизации бизнес-процессов;
3. приобретении дополнительных преимуществ перед конкурентами;
4. удержании наиболее практичных связей с клиентами.
Большое количество успешных банков конкурируют между собой
за завоевание доверия клиентов путем внедрения передовых технологий
в сфере обслуживания [1].
Большая часть инновационных ИТ-проектов приходится на банковский
сектор, ввиду того, что банки занимаются дистанционным обслуживанием и без
информационных технологий им не обойтись.
В качестве таких технологий выступают каналы различных форм
дистанционного банковского обслуживания, с помощью которых возможно
предоставление не только традиционных финансовых услуг, но и новых
продуктов, позволяющих удовлетворять как финансовые, так и не финансовые
потребности клиентов.
В настоящий момент банки ориентируются на внедрение современных
высокотехнологичных решений, и активно осваивают Интернет пространство
и выходят на рынок электронного бизнеса [3].
На сегодняшний день одним из самых востребованных и эффективных
инструментов по улучшению клиентоориентированного подхода в работе
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финансовых организаций является CRM. Эксперты банков считают, что именно
этим обусловлена необходимость проведения большой работы по анализу
соответствующих решений, которые предлагаются различными компаниямиразработчиками при выборе платформы под корпоративный CRM [5].
Большинство крупных компаний уже используют функционал CRM либо
в виде самостоятельных решений, либо в виде отдельных модулей основных
учетных систем. Согласно исследованию BuyerZone, в 2013 году использование
CRM-систем увеличилось с 56 % до 74 % за год.
В банке CRM-система важна как единое хранилище информации
о клиенте, истории его обращений, а также как единая точка доступа к таким
данным для всех сотрудников.
По оценкам экспертов, к концу 2016 г. половина крупных банков будут
хранить

важную

информацию

в центрах

обработки

данных

внешних

провайдеров, а не на собственных серверах. Это позволит им экономить на ИТзатратах. По оценкам Gartner, на сегодняшний день более 50 % банковских
транзакций осуществляются посредством облачной инфраструктуры, и более
50 %

—

посредством

приложений,

которые

используются

в рамках

модели SaaS.
По прогнозу Gartner, к 2020 году более половины мирового рынка CRM
будет приходиться на облачные технологии. Около 80% компаний, то есть
четыре из каждых пяти, использующих SaaS CRM, отмечают быстрый возврат
инвестиций и увеличение прибыли [6].
Итак, преимущества внедрения автоматизированных систем и технологий
управления взаимоотношениями с клиентами осознают все большее количество
банков.
Многие банки стремятся к переходу из разряда специализированных
в универсальные, а также к увеличению спектра предоставляемых услуг.
Расширение

клиентской

базы

реализуется

путем

информационных технологий, а именно на базе Интернета.
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внедрения

новых

Клиентам

предоставляется

возможность

самим

выбирать,

какими

способами или средствами получать услуги. Банки стремятся к созданию
и эффективному управлению системой клиентских взаимоотношений, которая
объединяет традиционную инфраструктуру и новые электронные каналы
доставки услуг. Это обеспечит банкам стабильность бизнеса и постоянство
клиентской базы.
Т. о., в настоящее время большей популярностью и развитием на мировом
и российском рынках банковских услуг пользуются такие инновационные
направления как:
а. развитие новых информационных технологий;
б. внедрение модели ведения бизнеса, ориентированной на взаимоотношения с клиентами [2].
Следует отметить, что рассмотренные тенденции характерны также и для
мировой банковской системы.
По оценкам экспертов, в настоящий момент установлено сближение
российского

рынка

системной

интеграции

с мировым.

Результаты

обнаруживают потребность в дополнительных услугах к проектам внедрения
информационных систем, в частности СRM и ERP-приложений.
По

некоторым

статистическим

данным,

на закупку

и внедрение

IT-решений российские банки выделяют не менее 5 % годовой сметы расходов.
Суммы затрат во многом зависят от того, какую рыночную нишу он занимает
и какие новые услуги собирается внедрять, а также от информационных
проектов банка. В частности, IT-бюджеты банков, ведущих агрессивную
политику на рынке, могут достигать 35 % от общих затрат.
По мнению экспертов компании Ovum затраты крупнейших мировых
банков на информационные технологии в ближайшие четыре годы вырастут
почти на 20 %. В результате к 2018 году общие банковские бюджеты
на развитие IT достигнут $ 150 млрд.
Также, значительно возрастут затраты на преобразование классических
банковских отделений в отделения, оснащенные современными информа210

ционными технологиями. В первую очередь, это коснется стран с не очень
сильно развитым банковским сектором.
В период между 2014 и 2018 годом IT-бюджеты розничных банков будут
расти в среднем в мире на 4,3 % в год.
В 2018 году на развитие информационных технологий банки Северной
Америки потратят примерно $ 58,5 млрд. долларов. В тоже время европейские
банки

на финансирование

данного

направления

выделят

$ 47,3 млрд,

а азиатские — более $ 32 млрд.
По прогнозу компании Ovum, наибольший рост инвестиций в информационные технологии будет наблюдаться на Ближнем Востоке и Африке.
В среднем ежегодный рост расходов на IT там составит 6,2 %.
В настоящее время финансовый рынок и рынок IT- технологий тесно
связаны между собой, и это взаимодействие носит двусторонний характер.
С одной стороны, развитие новых информационных технологий предлагает
инновационные решения для банковского бизнеса, которые позволяют
значительно увеличить эффективность работы финансовой организации
и повысить качество предоставляемых клиентам услуг, что стимулирует
появление определенных нововведений и в наборе предлагаемых банковских
продуктов и услуг. В то же время и бурное развитие банковского сектора
приводит

к ускорению

информационных

разработок

в других

отраслях

экономики, так как IT-компании стараются удовлетворить всевозрастающий
спрос на инновационные решения со стороны финансовых организаций.
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В эпоху высоких технологий новые рынки гораздо чаще появляются
в бизнес-среде Internet, чем в off-line среде. Также в непрерывном процессе
видоизменяются старые рынки, происходит возникновение новых ниш
и возможностей для бизнеса. При таком быстропротекающем процессе
в каждом сегменте происходит жесткая конкурентная борьба за главенствующее место на on- line-рынке, за такие его составляющие как пользователи,
клиенты, имидж. Но, благодаря уникальной среде Internet, различным
средствам продвижения товара, компания в on-line-режиме может создавать
уникальное позиционирование бренда, с разнообразием всех его визуальных
коммуникаций, тем самым сформировать устойчивую конкурентную позицию
на рынке.
Интернет-брендинг — это брендинг в сети Internet, с помощью которого
можно охватить комплекс мероприятий по созданию и продвижению бренда —
новинки или уже существующего. Интернет-бренд характеризуется:
 Информативностью наполнения web-сайта и мгновенным диалогом
с потребителем.
 Персонализацией сообщений определенному пользователю (потребителю), учитывая его демографический и социальный портреты.
 Удобством и эффективностью Интернет-ресурса с высокой степенью.
В то же время Интернет-ресурс характеризуется:
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 Конфиденциальностью личной информации о посетителях Интернетмагазина;
 Безопасностью совершения денежных операций, так как большое
количество покупок осуществляется в on-line-режиме [2].
Бренды в сети Internet классифицируются таким образом:
 InsideBrand — бренды, строящиеся только в сети Internet. Таковыми
являются социальные сети, ресурсы для поиска работы, автомобили,
недвижимость и другие.
 OutsideBrand — бренды, в продвижении которых Internet является
вспомогательным инструментом. Другими словами, off-line- бренды, которые
показаны в сети Internet через официальный сайт, сообщество в социальной
сети [3].
В настоящее время пока лишь небольшое количество специалистов
выделяют брендинг в сети Internet как отдельно взятое направление.
Это объяснимо: около ста лет назад начал свое существование традиционный
брендинг, Internet в России — около двадцати лет, а Интернет-брендинг
появился совсем недавно, в то время, когда Internet стал набирать значительное
количество пользователей.
По причине значительных различий восприятия информации в среде
Internet и в реальном мире, брендинг необходимо выделить по- особому.
Рассматривая Internet как среду для брендинга, Интернет- брендинг
обладает рядом специфических особенностей:
 Возможностями коммуникации. Internet обладает огромным количеством возможностей, которые компания может использовать для взаимодействия и влияния на целевую аудиторию, так как компании в сети могут
предоставить огромное количество информации, как текстовой, так и разного
рода интерактивной информации. Компания напрямую взаимодействует
с потребителями, использует сеть Internet для получения мгновенной обратной
связи от потребителя.
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 Низкой стоимостью. Сеть Интернет позволяет создать бренд при
небольшом бюджете, стоимость при этом зависит от целей компании.
По сравнению с традиционным брендингом, расходы через Internet значительно
ниже.
 Измеримостью.

Сеть

Internet

дает

возможность

отслеживания

статистики и прогнозирования результатов- что является достаточно важным.
Например,

определение

статистики

посещаемости

сайта

и рекламных

площадок, создание портрета целевой аудитории, определение процента
посетителей, не заинтересовавшихся сайтом, количества отзывов целевой
аудитории, статистика запросов о бренде.
 Оперативностью.

Сеть

Internet

самый

оперативный

источник

информации. Например, о бренде в сети Internet популярные Internet -СМИ
начинают писать и обсуждать раньше.
 Технологичностью. Сеть Internet является технологичной и высокоинтеллектуальной средой. В настоящее время компании имеют возможность
создания мультимедийных сайтов, они могут интегрироваться в социальные
медиа, создавать бренд-игры, оперативно распространять вирусную рекламу
и т. д.
 Таргетингом. Сеть Internet обладает таким преимущественным компонентом как таргетинг целевой аудитории и может создавать персонализированные предложения. При помощи Internet компания концентрирует силы
на целевую аудиторию, отбирает по возрасту, полу, интересам, делает
рекламное

сообщение

персонализированным.

Эти

технологии

активно

развиваются в последние годы [2].
При продвижении бренда в сети Internet используют главное средство —
официальный сайт. С его помощью компания привлекает максимум внимания
центральной аудитории, доносит до потребителя ценность и преимущества
бренда, он заинтересовывает потенциальных покупателей. Достигается это при
помощи удобной навигации, содержания сайта, полноценного и информативного, дизайна подходящего дизайну бренда. Помимо сайта, также
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используют такое средство как социальные сети — это самый посещаемый вид
Internet-ресурсов. При правильном использовании это хороший инструмент
в продвижении

бренда

в сети

Internet.

Для

успешного

продвижения

в социальных сетях бренду требуется создание контента, интересного для
пользователей.
Основными преимуществами продвижения в социальных сетях являются:
 комфортные

условия

пользователей.

Социальные

сети

стали

неотъемлемой частью жизни общества, в следствие чего, потенциальный
потребитель имеет преимущества при получении информации. В то же время,
потребитель

привлекает

друзей

к продукту этой

компании,

не выходя

из социальной сети;
 Моментальная передача информации. Скорость передачи в социальных
медиа очень высока, следовательно, результат от продвижения бренда
произойдет в короткий период времени;
 в социальных сетях существует разнообразное множество инструментов
и функций;
 Признательность бренда. Если компания продвигает бренд через
социальные сети, то это является признаком современного и продвинутого
бренда.
Продвижению бренда сети Internet также способствуют конкурсы и статьи,
у которых такая же тематическая направленность. Также можно разместить
статьи, посвященные продукции компании, что является наиболее дешевым
вариантом, чем печатные версии. Следует учесть, что читателей оп-line-издания
больше, по причине высокой доступности, тем самым достигается расширение
целевой аудитории [3].
Следует выделить такие важные инструменты продвижения, как:
 Рекламные баннеры. Распространенный элемент интернет-рекламы.
В настоящий момент баннеры в сети Internet самые эффективные и популярные
из способов по привлечению посетителей на сайт. Также баннерная реклама —
хороший инструмент имиджевой рекламы.
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 Контекстная реклама. Компании размещают текстовые и графические
рекламные материалы на контекстных площадках. Алгоритм рекламного
сервиса

определяет

насколько

соответствуют

рекламные

материалы

использование

множества

контекстным им площадкам.
 Вирусный
разнообразных

маркетинг.
средств

Подразумевается

при

распространении

рекламы;

информация

распространяется в прогрессии. Главные распространители информации —
получатели. Для привлечения других пользователей нужно создать содержание,
которое

будет

способно

заинтересовать

их за счет

творческих,

ярких

и необычных идеи. При продвижении бренда в сети Internet с помощью
контента, который основан на вирусном маркетинге, он принимает различные
формы, например, видео, фото, тексы, flash-игры и другие. Главный принцип
вирусного маркетинга — уверенность получателя в том, что данное сообщение
отправляет незаинтересованное лицо, так как многие люди не доверяют
рекламе.
 SEO-оптимизация

—

это

комплекс

инструментов,

которые

предназначены для поднятия положения сайта в результатах поисковых систем
при запросах пользователей. Известно, чтобы достичь большого количества
посетителей на сайте, позиция сайта должна быть первой в результатах поиска.
Посредством поисковых машин обычно пользователи узнают о сайте компании.
 Копирайтинг — деятельность по написанию рекламных, презентационных

текстов.

популяризируют

К ним

относят

компанию,

товары

тексты,
или

которые
услуги

рекламируют

и способны

или

убеждать

пользователей выбирать продукт компании [1, с. 564].
Компании вынуждены находить и пользоваться новыми способами
по продвижению

бренда

для

интенсивного

привлечения

покупателей

в конкурентной среде.
Интернет-брендинг является самым доступным методом по продвижению
бренда в интернете, а мероприятия по созданию и продвижению различных
брендов при помощи социальных сетей, где компания может вступать в диалог
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с потребителями, при помощи рекламных баннеров на сайтах как инструмента
имиджевой рекламы, — являются самыми эффективными методами, учитывая
не менее важные инструменты, — контекстная реклама, вирусный маркетинг,
поисковая оптимизация, копирайтинг. Следовательно, предпринимателям
следует непрерывно, детально изучать и пересматривать марочную политику,
инструменты по продвижению для удержания своих позиций на рынке
и сохранения эффективности деятельности.
Список литературы:
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В ПЕРИОД НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
А ТАКЖЕ В ПЕРИОД АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Кафедра Экономики и Менеджмента, Федеральное государственное
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научный руководитель, канд. техн. наук, доцент,
Кафедра Экономики и Менеджмента, Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
РФ, г. Зеленоград
В условиях дефицита капитала, когда долгосрочные внешние источники
финансирования весьма ограничены и зачастую труднодоступны, а внутренних
недостаточно,

особую

актуальность

приобретают

вопросы

управления

кредиторской задолженностью. Под кредиторской задолженностью понимается
стоимостное выражение обязательств должника перед своими кредиторами.
Эффективное управление кредиторской задолженностью является неотъемлемой составляющей успешной деятельности предприятия [2, с. 158].
Важность анализа и управления кредиторской задолженностью обусловлена
тем, что, составляя значительную долю текущих пассивов предприятия, ее изменения заметно сказываются на динамике показателей его платежеспособности.
Недостаточное

внимание

к управлению

структурой

кредиторской

задолженности, как правило, приводит вполне благополучное предприятие
к банкротству, поэтому реструктуризацию задолженности целесообразно рассматривать как способ финансового оздоровления предприятия. Традиционно под
реструктуризацией задолженности понимают возможность отсрочки выплат
по налогам и сборам, а также задолженности бюджетам по начисленным пени
и штрафам и т. п.
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Следует отметить, что реструктуризация кредиторской задолженности
возможна в двух схожих, но все же различных ситуациях, а именно: в период
несбалансированности деятельности и в период антикризисного управления.
На мой взгляд, различия этих двух периодов состоят в том, что период
несбалансированности деятельности хоть и влияет на платежеспособность
и на финансовое состояние предприятия в целом, но не значительно, и у предприятия есть возможность стабилизировать свои позиции самостоятельно.
Период же антикризисного управления характеризуется либо банкротством
организации, либо крайне тяжелым финансовым состоянием организации, когда
необходимо прибегнуть к процедуре финансового оздоровления предприятия.
В обоих этих случаях следует проводить анализ предприятия в целом
и акцентировать внимание на величине и структуре кредиторской задолженности. Что касается анализа предприятия, то в обоих случаях желательно
анализировать показатели ликвидности, с помощью которых возможно будет
отследить и влияние кредиторской задолженности на платежеспособность
предприятия. Также стоит проводить оценку финансового состояния предприятия. Однако на этом анализ кредиторской задолженности не заканчивается.
Целесообразно

проводить

сравнительный

анализ

по всем

кредиторам

и выявлять причины задолженностей.
Существуют случаи, когда на предприятии величина кредиторской
задолженности с каждым годом увеличивается и, казалось бы, влияет
на финансовое состояние предприятия на момент анализа. Не разобравшись
в причине столь высокой величины кредиторской задолженности, можно
составить неверное представление о положении дел на фирме, а, следовательно,
сделать

не правильные

выводы

и предложить

неверные

рекомендации

по реструктуризации кредиторской задолженности. Относительно ситуации,
которую я начала описывать выше, хотелось бы добавить, что есть предприятия, деятельность которых основана на предоплатах. Отсюда следует, что
предоплаты и составляют некоторую часть кредиторской задолженности.
Таким образом, для данных предприятий необходимо проводить анализ
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оставшейся величины кредиторской задолженности, если таковая имеется,
которая может состоять из задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, внебюджетными фондами и т. п. Если же вся величина
кредиторской задолженности состоит из задолженности перед заказчиками,
то возможность реструктуризации кредиторской задолженности маловероятна
или, скорее всего, отсутствует. Если, все таки, какая-то часть величины кредиторской задолженности состоит не из задолженности перед заказчиками, то возможны различные варианты реструктуризации, такие как, например, отсрочка
и рассрочка платежей или перевод краткосрочных обязательств в долгосрочные.
Процедура реструктуризации кредиторской задолженности в период
антикризисного управления является частью финансового оздоровления
организации. Меры финансового оздоровления, направленные на реструктуризацию кредиторской задолженности организации, принимаются тогда, когда
отсутствуют возможности

увеличения

притока денежных

средств для

ее погашения, или возможности есть, но они неэффективны или не выгодны.
Таким образом, существует следующий алгоритм действий для предупреждения банкротства, который несколько отличается от алгоритма действий при
несбалансированной деятельности. Для начала следует провести комплексный
анализ

влияния

кредиторской

задолженности

на финансовое

состояние

организации, а потом провести анализ состава кредиторской задолженности
по каждому

конкретному

кредитору

и проранжировать

их по срочности

и важности. Далее составляется список первоочередных кредиторов и список
кредиторов второй очереди, сумма задолженности по которым составляет
около 80 % всей задолженности. Оставшиеся кредиторы представляются как
«прочие кредиторы». Следующим этапом идет выбор наиболее подходящего
метода реструктуризации кредиторской задолженности. На мой взгляд, при
кризисном

финансовом

состоянии

предприятия,

когда

оно

не имеет

возможности для увеличения притока денежных средств для погашения
кредиторской задолженности, наиболее подходящими методами реструктуризации кредиторской задолженности могут быть следующие: погашение
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задолженности

посредством

передачи

кредитору

имущества

должника,

продажа дебиторской задолженности кредитору или списание задолженности.
Далее следует этап разработки плана погашения имеющихся обязательств,
а завершающим этапом является подготовка необходимого пакета документов
по соглашениям с кредиторами [1, с. 236].
Не следует забывать, что в ходе проведения реструктуризации никто
не застрахован от отрицательных результатов. Для того, чтобы избежать
негативного влияния реструктуризации кредиторской задолженности, следует,
в первую очередь, удостовериться, что выбранный метод реструктуризации
действительно подходит в сложившейся ситуации в организации. Во-вторых,
не следует преждевременно оценивать результаты реструктуризации, для этого
требуется грамотное составление плана реструктуризации

с подробным

анализом всех ожидаемых результатов и показателей. И, наконец, неправильная
оценка необходимых для реструктуризации ресурсов. В данном случае имеется
в виду то, что зачастую руководство компании недооценивает всю сложность
процесса

реструктуризации

и выделяет

либо

недостаточный

срок

для

ее осуществления, либо ограниченное финансирование, либо недостаточное
количество сотрудников, задействованных в процессе.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс реструктуризации
действительно играет важную роль в деятельности предприятия и может быть
применен в разных ситуациях. Более того, к данному процессу нужно
подходить со всей серьезностью, дабы не навредить еще больше организации.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И КЛАССИФИКАЦИИ
БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Тельцова Мария Александровна
магистрант 1 курса, кафедра финансов, денежного обращения и кредита
ТюмГУ,
РФ, г. Тюмень
E-mail: mary-tee.92@mail.ru
Лазутина Дарья Васильевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент ТюмГУ,
РФ, г. Тюмень
Согласно ФЗ от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности», банк — кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие банковские операции:
 привлечение во вклады денежных средств физических и юридических
лиц;
 размещение

указанных

средств

от своего

имени

и за свой

счет

на условиях возвратности, платности, срочности;
 открытие и ведение банковских счетов физических и юридических
лиц [8].
Спецификация банков определяется характером проведения операций
и их содержанием.
Лаврушин О.И. рассматривает банковскую операцию как конкретный вид
деятельности банка по созданию продукта [3, c. 28]. А.С. Тавасиев — как
«практические

действия

работников

банка

в процессе

обслуживания

клиентов» [5, c. 34]. Схожую ему точку зрения на определение банковской
операции имеет А.И. Братко. Он считает, что операции — это «набор
и последовательность совершения банковских действий ее служащими» [7].
По мнению

Г.Н. Белоглазовой,

банковские

операции

«направлены

на удовлетворение потребностей клиентов в банковских услугах и обеспечение
своей деятельности как хозяйствующего субъекта» [2, c. 48].
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Понятие «банковская операция» — одно из основополагающих, но какого
либо единого подхода к дефиниции данной категории не существует. Между
тем, определения этой категории нет не только в российском законодательстве,
но и в научно-правовой

литературе.

Этот

факт,

по мнению

профессора

Института проблем развития РАН Черных С.И., является «серьезным правовым
провалом» [9, c. 75—76].

Однако,

суммируя

смысл

всех

определений,

мы можем сказать, что банковские операции — это формальные действия
банка, которые закреплены законодательно и которые осуществляются банком
при помощи технологических приемов с целью создания нового банковского
продукта. Кроме того, следует отметить, что все операции, осуществляемые
банком, могут быть как банковскими, так и небанковскими. Банковские
операции,

по О.И. Лаврушину, операции

по аккумулированию денежных

средств во вклады и их размещению на основании возвратности, а также
операции по открытию счета и платежи с его использованием. Небанковские
операции — это те, которые не определяют статус банка как юридического
лица, но которые банк выполняет наряду с другими кредитными организациями [3, c. 29—30]. Таким операциям законодательством дано определение
«сделка». По нашему мнению, все формальные действия, направленные
на движение денежных средств, нужно относить к банковским операциям, а все
остальные — к сделкам.
Также как нет единой категории банковских операций, нет и единой
классификаций банковских операций. Относительно их критериев классификации существует много вопросов и мнений.
Правомерно, прежде всего, руководствоваться классификацией, представленной в законе «О банках и банковской деятельности», по которому все
банковские операции можно разделить на операции и сделки. К операциям
относят:
 привлечение

денежных

средств

физических

и юридических

во вклады;
 размещение за свой счет и от своего имени этих средств;
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лиц

 открытие, а затем ведение банковских счетов физических и юридических лиц;
 осуществление переводов денежных средств по поручению физических
и юридических лиц, а также банков-корреспондентов по их банковским счетам;
 инкассация денежных средств, платежных и расчетных документов,
векселей, кассовое обслуживание юридических и физических лиц;
 купля-продажа иностранной валюты в безналичной и наличной формах;
 привлечение во вклады драгоценных металлов и их размещение;
 выдача гарантий;
 переводы денежных средств без открытия банковских счетов, в том
числе электронных денежных средств (кроме почтовых переводов).
К сделкам относят:
 поручительство за третьих лиц;
 покупка права требования выполнения обязательств от третьих лиц
в денежной форме;
 трастовое управление имуществом и денежными средствами;
 осуществление операций с драгоценными металлами, драгоценными
камнями;
 предоставление в аренду специальных помещений, а также находящихся
в них сейфов;
 лизинговые операции;
 консультационные и информационные услуги.
В силу того, что данная классификация закреплена законодательно, она
имеет весомое место среди прочих классификаций. Однако, по нашему мнению,
она не совсем точна. Исходя из названия статьи 5 «Банковские операции и другие
сделки кредитной организации» ФЗ «О банках и банковской деятельности»,
не совсем понятно, что нужно относить к операциям, а что к сделкам. Как
в правовой литературе, так и на практике существует ряд дискуссий по способам
разграничения операций и сделок в гражданско-правовом смысле.

225

Лаврушин О.И. предлагает развернутую классификацию банковских
операций [3, c. 29—30]. По его мнению, критерии классификации могут быть
разными. Операции можно подразделять по природе (это небанковские
и банковские), по содержанию (экономические, технические, юридические),
по правовой

организации

(лицензируемые

и нелицензируемые;

базовые

и вспомогательные; разрешенные и запрещенные), по отношению к клиентам
(посреднические и прямые), по планированию деятельности (тактические,
стратегические), по этапам осуществления (первоочередные, последующие),
по степени сложности (сложные, простые), по доходности (доходные и убыточные). Несмотря на такое многообразие группировок, автор не предлагает общую,
развернутую классификацию по видам деятельности кредитных организаций.
Балабанов И.Т. предлагает выделить следующие операции: валютнообменные, операции по учету коммерческих векселей и по предоставлению
кредитов предприятиям, операции по посредничеству в кредитах, операции
по вкладам, операции по хранению ценностей, операции по расчетно-кассовому
обслуживанию,

операции

с ценными

бумагами,

лизинговые

операции,

финансовое консультирование и трастовые операции [1, c. 53].
Жарковская Е.П. разграничивает операции по формированию ресурсов,
кредитные, валютные, лизинговые, факторинговые, трастовые и ипотечные
операции, а также операции с ценными бумагами [6, c. 190].
Костерина Т.М. разделяет операции на кредитные, расчетные, вексельные,
кассовые,

фондовые,

межбанковские,

с иностранной

валютой

и комис-

сионные [4, c. 18].
Ряд ученых делят операции по экономическому содержанию на активные
(по размещению денежных средств), пассивные (по привлечению этих средств),
комиссионно-посреднические операции. Это разграничение представляет
наибольший интерес для анализа банковской деятельности. Многие авторы
систематизируют операции уже внутри этих групп.
Существует множество классификаций, и далеко не все отражены в работе.
Несмотря на такое многообразие, задача любой классификации упорядочить
226

весь арсенал операций банка по каким-либо критериям для удобного анализа
деятельности

коммерческого

банка,

составления

продуктового

ряда,

эффективной оценки показателей, как по группам операций, так и в целом.
В связи с этим возникает острая необходимость создания классификации,
основанной на критериях полезности (актуальности) для клиентов и бизнеспартнеров банков. Предложенные классификации в различных учебниках
дополняют друг друга: поэтому резонно составить на основании вышеописанных критериев обобщенную таблицу. На наш взгляд, самая полная классификация — это классификация по видам банковской деятельности (таблица 1).
Таблица 1.
Обобщенная классификация банковских операций по видам банковской
деятельности
Вид банковской операции

Краткое описание
Операции со счетом клиента. Проведение расчетов
платежными требованиями и платежными поручениями,
1. Расчетные операции
операций по аккредитиву, по инкассо. Оформление
расчетных чеков, их оплата. Выдача бумажной выписки
клиенту.
Прием и выдача наличных денег, обмен денежных
2. Кассовые услуги
купюр и проверка их на подлинность и платежность.
Прием во вклады свободных денежных средств
3. Операции по вкладам и счетам
и их выдача
Прием заявки на кредит, сопровождение клиента
4. Кредитные операции
до подписания кредитного договора
Операции по предоставлению банковских ценностей
5. Инкассовые операции
и по инкассации их излишек.
6. Гарантийные операции
Операции по оформлению и выдаче банковской гарантии
7. Лизинговые операции
Операции по покупке имущества и передаче его в аренду
8. Факторинговые операции
Операции по покупке срочных платежных требований
9. Операции с ценными бумагами Эмиссия, продажа и покупка ценных бумаг
10.Валютные операции
Операции с валютными активами
11.Операции с драгоценными
Покупка и продажа драгоценных камней и металлов,
металлами
а также прием их во вклады и размещение
Управление имуществом и/или денежными средствами
12.Трастовые операции
по распоряжению клиента
Хранение и распоряжение ценными бумагами, которыми
13.Депозитарные операции
банк не владеет
Выдача наличных средств работникам предприятий
посредством банкоматов, терминалов и прочее.
14.Посреднические операции
Проведение безналичных операций при расчетах
по пластиковой карте и другое.
15.Консультационные услуги
Проведение консультационных встреч с клиентами
Предоставление в пользование ячеек и помещений для
16.Операции с сейфами
хранения ценностей на основании договора аренды
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Таким образом, банковская операция — это упорядоченная, формально
закрепленная последовательность, алгоритм действий сотрудников банковских
организаций по оказанию услуг клиентам и удовлетворению собственных нужд
банка. Банковские операции классифицируются по различным признакам: экономическому содержанию, субъекту получения, платности, срокам и обусловливаются теми принципами результативности, которые лежат в их основе.
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Выбор клиентов страхования на страховом рынке должен поддерживаться
уверенностью в надежности страховой организации. Для того чтобы принять
решение недостаточно внутренних оценок, поэтому часто обращаются к оценке
независимых экспертов, такой оценкой в наше время занимается система
рейтингов.
Данные рейтинга в сжатой и обширной форме определяют положение
и перспективный характер изменения уровня кредитоспособности, надежности
и финансовых показателей страховщика, выполняя важную функцию для
поддержания и установления деловых отношений, а также выбора правильных
решений.
Настоящая динамика преобразования рейтинга и его уровень работают
сигналами для стабилизации, продолжения или прекращения сотрудничества.
Следовательно, определяя рейтинговую позицию страховой организации,
агентство также показывает «лицо» этой компании, написанное независимым,
справедливым и грамотным наблюдателем [6].
Каждое агентство оценивает страховую компанию по своим критериям,
располагает своей собственной методикой распределения, пересматривая
регулярно свои оценки [1].
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Темой данной работы является «Значение рейтинговых оценок для
страховых компаний». Актуальность данной темы заключается в том, что
страхование — это значимый элемент общей культуры человека, особенный
вид экономических отношений, обязанный обеспечить страховую защиту
физических и юридических лиц и их интересов от различного рода опасностей.
С помощью страхования человек реализует одну из главных своих нужд —
нужда в безопасности. Поскольку, в наше время страховой вид деятельности
развивается, появляется все больше и больше страховых компаний, субъектам
страхования

становится

необходима

информация

об общем

состоянии

страхового рынка. Наиболее оптимальным вариантом получения информации
о страховщиках является рейтинг.
Рейтинговые агентства и их услуги существенно облегчают процесс
определения

риска

недобросовестности

страховых

организаций

и дают

возможность клиентам, в соответствие с их целями спокойно адаптироваться
на страховом рынке.
Каждый рейтинг имеет немаловажную устремленность. Многие страховые
компании указывают на полезность для осмысления собственной деятельности.
Оценка оказывает помощь в изучении устойчивых и уязвимых сторон
компании.
Обычно выделяют три методики формирования рейтинговых оценок.
Первая методика называется рэнкинг, что подразумевает собой список
страховых компаний, упорядоченный в порядке убывания величины показателя, по которому велось распределение. Для примера возьмем рейтинговое
агентство «Эксперт РА». От задачи или профессиональных интересов
по данным анкет, полученных от страховых компаний, данное рейтинговое
агентство каждые полгода составляет список. В основном при формировании
рэнкинга в страховании используются три основных параметра: размер
собственных средств, размер страховых резервов и размер страховых премий
по добровольным видам страхования, сформированных страховщиком [5].
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Вторая методика — это неконтактный или по-другому дистанционный
рейтинг, который основывается на анализе данных, полученных в результате
изучения публичной финансовой отчетности. Обычно это сравнение между
различными показателями, на основе которых выдвигается отображение
надежности страховой компании. Данный рейтинг считается относительным,
потому что положение финансовой надежности страховика определяется
не только значением собственных показателей, но и положением других
страховых компаний на рынке. То есть, несмотря на то, что компания не имеет
отрицательных показателей деятельности, ее положение может измениться, если
деятельность конкурентов имеет более высокие преимущества в финансовом
росте. Недостатком данного метода является отсутствие доступа к конфиденциальной информации страховщика, в дальнейшем данная неточность может
привести участников рынка к затруднениям, связанных с финансами.
Третья методика основывается на практике, навыках и профессионализме
эксперта и называется индивидуальной. Данная методика затрагивает наиболее
полную информацию и глубоко подходит к изучению выбранной организации.
Таблица 1.
Характеристика видов рейтинговых оценок
Характеристика
Используемая
информация
Используемые
показатели
Объективность
оценки
Направленность
оценки
Относительность
оценки
Сроки работы над
рейтингом
Количество страховых компаний
в рейтинге

Рэнкинг

Вид рейтинга
Дистанционный

Индивидуальный

Открытая

Открытая

Открытая, закрытая

Количественные

Больше количественные, качественные

Объективные

Субъективные

Больше качественные,
количественные
Объективные
и субъективные

Узкая направленность, ранжирование
по количественным
показателям
Ранг не зависит
от позиций других
страховых компаний

Направленность шире,
определение относительной финансовой
устойчивости
Ранг зависит
от позиций других
страховых компаний

Короткие

Незначительные

Значительные

Неограниченное

Неограниченное

Ограниченное
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Комплексная оценка,
определение финансовой надежности
Ранг не зависит
от позиций других
страховых компаний

Часто (1 раз
в квартал)
Не предназначены
для регулирования
Бесплатные

Период пересмотра

Возможность для
регулирования
Платность
Интерес
Общий интерес
заказчика в рейтинге

Не предназначены для
регулирования
Бесплатные

Нечасто, зависит
от страховой компании
Возможно
регулирование
Платные

Общий интерес

Прямой интерес

Часто (1 раз в квартал)

Благодаря полноте информации рейтинговые агентства оценивают риски
лучше, чем кто-либо другой, потому что действуют на основе доступа
к закрытой

информации

страховика,

тем

самым

раскрывая

не только

количественные, но и качественные параметры.
Главная функция рейтинговых агентств — это раскрытие информации.
Для этого, на основе рейтинга обычно представляется специализированный
отчет, который страхователь может прочитать для получения необходимой
информации о страховщике.
Также немаловажной функцией является публикация присвоенных
рейтингов на сайтах,

но не все агентства оставляют подробный отчет,

ограничиваясь краткими статьями в прессе.
Существуют

международные

и национальные

агентства,

которые

занимаются рейтингами. Национальные агентства в России начали свое
существование

с

1997 года,

первым,

из которых

стало

крупнейшее

национальное рейтинговое агентство «Эксперт РА». Сейчас в России активно
существует 4 агентства, занимающихся оценкой страховых организаций [2].
Таблица 2.
Аккредитованные российские рейтинговые агентства
Название

Год основания

Эксперт РА

1997

Национальное
рейтинговое
агентство

2000

Рус. Рейтинг

2001

АК&M

2005

Сегмент рынка
Страховые компании, банки, ПИФы, НПФ, регионы,
управляющие компании, лизинговые компании,
микрофинансовые институты
Страховые компании, банки, инвестиционные компании,
небанковские кредитные организации, предприятия
нефинансового сектора, рейтинги регистраторов, НПФ,
страновые рейтинги
Страховые компании, банки, промышленные
предприятия, лизинговые компании
Страховые компании, сервисные агенты, отрасли
промышленности, банки, облигационные займы,
инвестиционные компании, предприятия
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Для примера рейтинга, сформированного одним из самых популярных
рейтинговых агентств России, возьмем Самарскую область. Из характеристики
Самарской области известно, что по развитию сети страховых организаций
Самарская область занимает лидирующее место в Поволжском регионе
и в России

в целом.

В Самарской

области

самая

высокая

в Поволжье

концентрация страховых компаний. По эффективности страховых операций
самарские страховщики уступают лишь Москве и Свердловской области.
Страховые компании имеют разветвленную сеть филиалов, состоящую из 101
организации. Восемь страховых компаний области входят в 50 крупнейших
страховых компаний России по обязательному страхованию [4].
Таблица 3.
Рейтинг надежности страховых компаний Самарской области по данным
рейтингового агентства Эксперт Ра [3]
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Название страховой
компании
АльфаСтрахование
Альянс(Росно)
ВСК
ВТБ Страхование
Ингосстрах
МАКС
РЕСО-Гарантия
Ренессанс
Росгосстрах
СОГАЗ
Согласие
УралСиб
Энергогарант
АИГ(Чартис)
ЖАСО
МСК
Межрегионгарант
НАСКО
Оранта
Пари
Сургутнефтегаз
Цюрих
Чулпан
Эрго Русь
ГАЙДЕ
Гелиос Резерв
Д2 Страхование
ИСК Евро-Полис

Рейтинговая
оценка
А++
А++
А++
А++
А++
А++
А++
А++
А++
А++
А++
А++
А++
А+
А+
А+
А+
А+
А+
А+
А+
А+
А+
А
А
А
А
А

Обозначение
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Исключительно высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Очень высокий уровень надежности
Высокий уровень надежности
Высокий уровень надежности
Высокий уровень надежности
Высокий уровень надежности
Высокий уровень надежности
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29 Интач
30 ОСК
31 Югория

А
А
А

Высокий уровень надежности
Высокий уровень надежности
Высокий уровень надежности

По рейтингу надежности присвоенному «Экспертом РА» Самарской
области можно сделать следующие выводы: большинство страховых компаний
имеют

высокие

и положительные

рейтинги

надежности,

практически

отсутствуют рейтинги надежности с отрицательной динамикой.
Таким

образом,

мы выявили

значимость

рейтинга

для

страховых

компаний, рассмотрели методологические подходы к присвоению рейтинга,
их предназначения и особенности, проанализировали место Самарской области
на рынке страхования.
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Современные международные отношения характеризуются увеличением
роли глобализации, которая обусловливает тесную связь государств между
собой и мировыми институтами. В условиях глобальных кризисов мировому
сообществу необходимо искать новые инструменты и институты глобального
управления.
В результате мирового финансового кризиса стало очевидно, что
в наибольшей

степени

взаимосвязь

государств

наблюдается

именно

в экономической сфере. До кризиса 2008 года существовала понятная система
распределения финансовых ресурсов и направлений финансовых потоков.
В ней развитые страны рассматривались как основной источник финансирования инвестиций. Сейчас, напротив, страны новой экономики имеют
достаточно большие финансовые ресурсы, а страны с наиболее развитой экономикой, скорее, находятся в ситуации сокращения собственных финансовых
возможностей. Именно кризис 2008 года стал причиной, по которой впервые
собрались лидеры «Группы двадцати».
«Большая двадцатка» изначально представляет собой группу министров
финансов и руководителей центральных банков 20 крупнейших экономик мира:
19 стран плюс Европейский Союз, который представлен председателем Совета
Европейского союза и главой Европейского центрального банка. Формат
«Большой двадцатки» или G20 был предложен бывшим премьер-министром
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Канады Полом Мартином в качестве форума для сотрудничества и консультаций по вопросам, относящимся к международной финансовой системе.
Группа была официально создана в сентябре 1999 года, и провела свое первое
заседание в декабре 1999 года. Она способствует обсуждению вопросов
политики, касающихся продвижения международной финансовой стабильности, и находит решение проблемам, выходящим за рамки сферы компетенции
какой-либо одной организации.
Позднее, в 2008 году, саммиты G20 вышли на уровень глав государств
(президентов и премьер-министров), для того чтобы дать отпор глобальному
экономическому кризису. С тех пор «Группа двадцати» на уровне лидеров
государств стала основным форматов работы форума и регулярно проводит
свои встречи.
О значимости стран «Группы двадцати» в мировой экономике говорят
следующие статистические данные: на долю членов «Группы двадцати»
приходится [4]:
 90 % мирового ВВП;
 80 % мировой торговли;
 2/3 населения мира.
В мировом сообществе на G20 все чаще смотрят как на «солнце»
в «солнечной системе» международных организаций, вокруг которого, словно
«планеты» или «спутники», вращаются международные организации и группы
давления, созданные для продвижения интересов определенных целевых групп.
Однако в силу того, что G20 является неофициальной организацией без
собственного секретариата и устава, у нее нет действенных механизмов
отчетности перед 173 странами, которые не являются ее членами, а также перед
рядом групп давления.
Со временем появилось все больше самых разных групп давления,
стремящихся оказать влияние на работу G20. Сегодня в этот список входят:
«Бизнес-двадцатка» (Business 20/ B20), «Профсоюзная двадцатка» (Labour 20/
L20), «Молодежная двадцатка» (Youth 20/Y20), «Аналитическая двадцатка»
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(Think Tank-20/ T20), «Гражданская двадцатка» (Civil 20/C20). На этих форумах
обсуждаются

вопросы,

входящие

в их компетенцию,

а рекомендации

и предложения передаются на рассмотрение лидерам G20.
Важно отметить, что G20 стоит у руля системы глобального управления,
решая насущные вопросы, число которых неуклонно растет, и передает
мандаты десяткам международных организаций.
Государства, на которые приходится львиная суммарная доля мирового
валового продукта и международных финансовых операций, не только имеют
право, но морально и практически обязаны принимать все доступные им меры,
чтобы мировые экономика и финансы, торговля и иные хозяйственные связи
и обмены развивались без резких кризисов и катастрофических потрясений,
а проблемы,

неизбежные

в этих

сферах,

своевременно

и адекватно

анализировались и согласованно решались.
«Большая двадцатка» позволила расширить число стран, участвующих
в решении важнейших экономических задач, хотя споры о страновом составе
нового наднационального органа продолжаются. Если в момент острой фазы
кризиса G20 сыграла важную стабилизирующую роль в регулировании
мировой финансовой системы, то по мере экономической стабилизации
обострились противоречия между странами-членами из-за значительных
различий в уровне развития экономик, взглядах на первостепенные проблемы
и методы экономической политики, приводящие к их решению. Консенсусный
характер принятия решений предполагает единство взглядов стран-участниц
на обсуждаемые проблемы, что делает принятие некоторых важных решений
затруднительным и ставит вопрос об изменении критериев для принятия стран
в эту группу [1]. Нахождение консенсусных решений между развитыми
и развивающимися странами является важным условием дальнейшего развития
«Группы».
В то же время остаётся не решенным вопрос об объективных принципах
формирования этого объединения, механизме включения новых членов или
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исключения ранее принятых стран, что ставит вопрос о его легитимности.
Имеет место критика этой организации и эффективности ее заявлений [5].
К

эффективности

«двадцатки»

изначально

предъявлены

высокие

требования. От нее ждут не «латания прорех», но поиска и приведения
в действие мер, которые помогли бы обуздать кризисные процессы и явления,
расползающиеся по мировым экономике и финансам. Задача эта политикоэкономическая по своей природе. В прошлом методы и инструментарий
антикризисного регулирования рассматривались в масштабах отдельно взятого
государства.

В современных

условиях

глобализации

надо

осмысливать

как единое экономическое целое весь мир, его связи с государствами,
транснациональными банками и корпорациями как важнейшими субъектами
глобальной экономики [3, с. 18].
Пока теоретического осмысления этих связей нет, трудно рассчитывать
на появление

эффективных

средств

глобального

антикризисного

регулирования. В то же время ответственность за его приведение в действие
во многом передана «Группе двадцати». Несмотря на отсутствие каких-либо
формальных возможностей создания принудительных правил, G20 имеет
возможность вносить существенные коррективы в направление развития
мировой экономики.
Решения, принимаемые «Большой двадцаткой», способствуют усилению
механизмов контроля в финансовой сфере. Сокращению финансовых рисков
должны

способствовать

разработка

и принятие

странами-участницами

«Группы» Базеля-III как стандарта регламентирующего условия функционирования банковской сферы. Работа «Большой двадцатки» препятствовала
усилению протекционизма, ускорила реформирование существующих международных финансовых институтов и привела к созданию новых. Но если
Бреттон-вудская

система

смогла

закрепить

в явном

виде

формальные

механизмы новой международной системы путём введения фиксированных
валютных

курсов

и международного

контроля

за потоками

капиталов,

то на данном этапе принципы функционирования новой международной
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финансовой системы носят для участников глобальной экономики лишь
рекомендательный

характер.

Долговая

проблема

настоятельно

требует

выработки единых подходов к управлению государственным долгом, создания
транснационального фискального наблюдательного совета. Формирование
обязательных правил функционирования новой финансовой системы как
условия выхода из кризиса осуществляется в рамках Европейского союза, при
этом особое внимание уделяется бюджетной сбалансированности и определению предельных границ государственного долга [2].
G20 может реализовать заложенный в организации потенциал для
демократизации глобального управления и обеспечения устойчивого развития.
К задачам G20 в области демократизации глобального управления можно
отнести:
 увеличение прозрачности. Деятельность G20 недостаточно прозрачна
в том смысле, что многие документы не помещаются в открытый доступ,
другие же публикуются в сети, но только в окончательной версии;
 уважение принципов управления глобальными организациями. «Группа
двадцати» уполномочена передавать мандаты десяткам международных
организаций — таким, например, как МВФ, Всемирный банк, Совет
по финансовой стабильности, специализированные учреждения ООН. В случае
если эти мандаты исходят от всего членского состава международной
организации,

они

послужат

укреплению

коллективного

управления.

В противном же случае они перекрывают действие существующих управленческих структур или же заметно их ослабляют;
 создание системы отчетности. G20 не подотчетна таким организациям,
как ООН, МВФ или Всемирный банк, которые более демократичны в плане
охвата стран, поскольку это организации вселенского масштаба, в состав
которых всходят все или практически все государства;
 обеспечение сбалансированного роста;
 выполнение заявленных обязательств. К сожалению, далеко не все
обязательства, изложенные в официальных документах саммитов, претво239

ряются в жизнь. То есть, сложность как раз заключается в осуществлении
предложенных шагов.
В заключение можно сказать, что в условиях глобализации ролью «Группы
двадцати»

является

включение

в процесс

глобального

экономического

регулирования развивающихся стран и, тем самым, создание мощных
импульсов,

способствующих

ускорению

происходящих

экономических

процессов. Легитимность решений G20 обеспечивается учетом интересов
крупных системно значимых стран. При этом критерием формирования
полюсов является не военная, а экономическая мощь. Однако принципы
членства в «Группе» являются спорным вопросом, из-за чего подвергается
сомнениям ее легитимность. Тем не менее, адекватной замены этому форуму
сейчас нет, а значит, нужно повышать его эффективность.
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