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В сегодняшнем мире ритейлеры должны полностью реализовать свой товар не-
посредственно потребителю для личного, семейного и домашнего пользования. Но как 
сделать так, чтобы привлечь и заманить, а в будущем и не отпускать покупателя? В со-
временном мире ответ весьма прост - информационные технологии.  Комплексное вне-
дрение для сетевого аспекта Комплексное внедрение является одним из самых распро-
страненных способов внедрения ИТ в сетевой  торговле, используемых сегодня. Его 
основными  категориями, помогающими комплексно внедрять информационные сис-
темы в торговлю, являются: 

1. Группировка товаров и управление товарными категориями  (объединение 
отдельных товаров, схожих по физическим свойствам, по традициям применения и т.д., 
выявление общих закономерностей и дальнейшая работа с отдельными категориями 
товаров); 

2. Системы безопасности (например, видеонаблюдение, используемое в качест-
ве инструмента для определения поведения покупателей при покупках отдельных кате-
горий товаров и анализ видеозаписей работы сотрудников; 

3. Управление электронным торговым оборудованием; 
4. Использование технологий штрихового кодирования; 
5. Управление скидками (помогает повысить объем продаж в магазине, застав-

ляют постоянных покупателей приобрести больше товаров и привлечь новых клиен-
тов); 

6. Дисконтные карты (помогают привязать конкретного покупателя к опреде-
ленному магазину, заставляя его совершать покупки именно в нем); 

7. Система заказов (в этом вопросе должен рассматриваться срок, т.е. на сколько 
дней рассчитан запас того или иного товара, чтобы не возникли перебои в поставках 
тех или иных видов товаров); 

8. Система расчета с поставщиками (предотвращение задержек с платой товара 
поставщику, задержек самого товара или его потери). 

Данные показатели развиваются  за счет качественного сайта, который привле-
кает покупателя и системе рассылок сообщений на телефон и электронную почту о 
проведении акций, о предстоящих скидках и подарках постоянным покупателям. Дан-
ные показатели развиваются и совершенствуются на протяжении десятилетия, а также 
наращивают не только качественные, но и количественные показатели. Территориаль-
ный аспект в торговле будет представлен на примере Красноярского края и особенно-
стями развития у предпринимателей осознания необходимости представления своего 
товара на собственном сайте или размещении информации в Интернете.  Территори-
альный аспект торговли на примере Красноярского края. Хотелось бы привести отчет 
по развитию использования организациями различной направленности информацион-
ных технологий (в частности: распространение информации по сети Интернет и ис-
пользование собственных веб-сайтов) в Красноярском крае за период с 2008-2013 г. 
(табл.1) 

Таблица 1. Использование глобальных информационных сетей в организациях 
по видам экономической деятельности 
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 Организации, использовавшие глобальные 
информационные сети: 

Из них сеть Интернет: Организации, имевшие веб-сайты: 
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Всего: 66,7 71,2 72,7 79,5 83,6 86,9 66,3 70,8 72,3 78,9 83,2 86,7 16,8 17,4 19,5 26,7 32,3 38,5 

Добыча полезных ископаемых 90,6 97,1 88,6 84,1 93,2 91,7 87,5 91,4 88,6 84,1 93,2 91,7 28,1 28,6 20,5 25,0 36,4 47,2 

Обрабатывающее производство 91,6 92,2 92,1 95,5 97,1 97,0 91,6 91,8 92,1 95,1 97,1 97,0 41,8 39,6 40,0 48,1 48,9 53,2 

Производство и распределение электро-
энергии,газа,воды 

77,8 81,2 82,9 88,3 91,5 93,2 77,8 81,2 82,9 88,3 91,5 93,2 13,7 18,8 26,7 41,7 46,6 53,0 

строительство 96,5 94,4 94,0 93,4 94,5 97,5 96,5 94,4 94,0 92,6 93,7 96,7 25,7 25,6 31,9 38,2 40,2 36,7 

Оптовая и розничная торговля;ремонт 
авто и мотоциклов 

78,6 82,2 83,3 83,2 86,2 90,2 78,6 82,2 83,3 82,9 86,2 90,2 22,7 29,8 30,0 31,4 33,6 42,2 

Гостиницы  
и рестораны 

55,3 73,2 74,4 70,8 86,7 90,9 55,3 73,2 74,4 70,8 86,7 90,9 10,5 12,2 11,6 22,9 26,7 31,8 

Транспорт и связь 79,9 88,9 91,0 94,3 96,8 96,2 77,9 86,9 86,5 87,9 92,2 93,7 22,7 20,7 23,7 25,4 29,7 30,1 

из них связь 95,2 100,
0 

100,0 94,9 100,
0 

100,0 95,2 100,0 100,0 94,9 100,0 100,0 76,2 72,0 55,0 61,5 58,5 62,8 

Финансовая деятельность 97,0 97,4 93,9 96,9 99,1 97,3 97,0 96,1 93,9 95,9 99,1 97,3 64,2 55,3 57,6 66,0 70,9 74,1 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

81,0 85,0 77,2 90,2 91,4 94,9 81,0 84,3 76,9 89,7 91,1 94,7 20,3 16,9 16,9 25,8 27,3 32,2 

из них научные исследования  
и разработки 

94,3 100,
0 

100,0 93,1 96,0 95,8 94,3 100,0 100,0 93,1 96,0 95,8 48,6 62,5 61,3 72,4 76,0 70,8 

Госуправление  
и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

58,0 66,3 74,0 81,0 84,0 88,5 57,6 66,0 73,9 80,8 83,8 88,5 13,5 14,5 18,0 23,5 31,0 37,5 

Высшее профессиональное образование 95,8 95,7 95,8 94,8 100,
0 

98,3 95,8 95,7 95,8 94,8 100,0 98,3 72,9 78,3 77,1 81,0 84,7 79,7 

Здравоохранение и соц.услуги 75,7 84,8 92,0 92,5 96,4 96,8 75,5 84,0 91,6 92,5 96,2 96,8 5,7 9,2 16,2 29,1 40,4 57,2 
Деятельность по организации отдыха  

и развлечений, культуры и спорта 
35,7 35,0 34,9 46,8 55,0 61,3 35,4 35,0 34,9 46,6 54,9 61,2 8,6 8,3 8,0 15,2 20,1 25,2 
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Как мы видим больше всего организаций, использовавших глобальные сети в биз-

несе за 2008г., относятся к следующим сферам: добыча полезных ископаемых(90,6%), об-
рабатывающее производство(91,6%), строительство(96,5%), 
фин.деятельность(97%),операции с недвижимостью(81%), высшее образование(95,8%). К 
2013г. происходит непрерывное развитие следующих сфер: обрабатывающее производст-
во(+5,4%), производство и перераспределение электроэнергии(+15,4), розничная торгов-
ля(+11,6), рестораны и отели(+35,6), транспорт и связь(+16,3), здравоохранение(+16,8), 
досуговая часть и отдых(+19,3). Интересно, что за пять лет на прежних позициях остаются 
следующие сферы: фин.деятельность(97%) и недвижиомсть(81%).  

Также мы можем проследить снижение количества организаций, использующих 
сеть интернет и собственные сайты в период с 2009 по 2011год. Главной причиной сниже-
ний является мировой кризис, когда люди переходят с потребление на починку имевшего-
ся. Так, мы наблюдаем увеличение использования ИТ в сфере производства и перераспре-
деления воды, газа, но существенное снижение в строительстве. Увеличение в сфере роз-
ницы и ремонта авто- и мототранспорта, но снижение в сфере ресторанного и развлека-
тельного бизнеса в период с 2010 по 2011г. 

Вывод:На сегодняшний день, сто лет спустя, новейшие информационно-
коммуникативные технологии помогают наладить виртуальный конвейер по продаже то-
варов, выводя розничный торговый бизнес на новые уровни эффективности. Применение 
продуктов сферы информационных технологий  в  розничной  торговле  во  многом  пре-
допределяет  успешность развития торговой организации. Современные IT-продукты на-
целены на корректировку и оптимизацию как внутренних, так и внешних бизнес процес-
сов. Наиболее важными являются технологии автоматизации отношений с покупателями 
и налаживания непосредственно торговой деятельности во всех ее проявлениях.  

 
Библиографический список 

1. Берман  Б.  Розничная торговля: стратегический подход: пер. с англ. / Б. Берман, 
Дж. Р. Эванс. – 8-е изд. – М: Вильямс, 2008. – 1184 с.  

2. Михайлов П.  Информационные технологии в торговле  // [Электронный ресурс] - 
Режим доступа.- URL: http://salespro.ru(дата обращения 08.02.2015) 

3. Красноярскстат. «Территориальный орган федеральной службы       
государственной статистики по Красноярскому краю» (Официальная статисти-
ка/предпринимательство/ИКТ/Основные показатели). // [Электронный ресурс]-Режим дос-
тупа.- URL: http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/enterprises/ 
(дата обращения 18.02.2015) 

6

http://salespro.ru/
http://krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/enterprises/


УДК 004.051 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 
Амосова Т. С., 

научный руководитель канд. техн. наук Юронен Е. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Красноярском крае – ТУ Росимущества в 
Красноярском крае, является государственной организацией, а законы 
функционирования государственной организации определяет государственный 
чиновник или чиновники. 

В ТУ Росимущества в Красноярском крае разработана организационная 
структура и существует штатное расписание. Нормативная документация постоянно 
обновляется. Предприятие имеет возможность увеличения количества персонала. 
Зависимость от персонала не высокая. Конкурентоспособность данного предприятия 
отсутствует. При этом существует ряд недостатков системы управления ТУ 
Росимущества в Красноярском крае. 

Отделы сформированным и распределены между заместителями руководителя 
не по своей функциональности, а по личностным предпочтениям. 

Нормативная документация дает лишь общее представление о функциях и 
процессах на предприятии, поэтому при возникновении сложного вопроса приходится 
ориентироваться на знания более опытных сотрудников. 

Государство стремиться сокращать рабочие места в данных учреждениях, но при 
этом объем работы не уменьшается, в связи с чем снижается качество работы, 
уменьшается скорость ее выполнения. 

В связи с небольшими заработными платами в государственные учреждения 
чаще всего идут студенты заочных курсов и выпускники высших учебных заведений 
для получения опыта и дальнейшего его использования на других предприятиях, 
поэтому существует высокая текучесть кадров. 

Нормативная документация дает лишь общее представление о функциях и 
процессах на предприятии. При возникновении сложного вопроса приходится 
ориентироваться на знания более опытных сотрудников. Каждому новому сотруднику 
«на словах» объясняют его обязанности. Процессы и процедуры в ТУ Росимущества в 
Красноярском крае не регламентированы. 

На предприятии отсутствует целостность системы информационных связей. 
Например, после заключения договоров аренды на федеральное имущество отделом 
контроля необходимо направить данные в отдел реестра для внесения изменений в 
реестр федерального имущества о данном федеральном имуществе. Но проверка 
направления данной информации из отдела контроля в отдел реестра не 
осуществляется. 

Таким образом, главными проблемами управления федеральным имуществом 
является отсутствие мотивации у сотрудников, ознакомление сотрудников с 
процессами «на словах», низкий контроль соблюдения сроков – все это влечет за собой 
недостоверность данных, дублирование функций, низкое качество выполнение 
обязанностей сотрудниками. 

Многие из перечисленных проблем могут быть решены с помощью внедрения 
системы менеджмента качества. 
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Система менеджмента качества (далее – СМК) – совокупность организационной 
структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства 
качеством. Она предназначена для постоянного улучшения деятельности, для 
повышения конкурентоспособности организации на отечественном и мировом рынках, 
определяет конкурентоспособность любой организации. Она является частью системы 
менеджмента организации. 

Широко применяется сертификация СМК по ИСО 9000. Сертификация СМК 
основана на проведении независимых аудитов третьей стороной (органом по 
сертификации). Среди организаций, действующих в сфере услуг и использующих 
модель ИСО серии 9000, растет количество органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Анализируя требования международных стандартов ИСО серии 9000, можно 
отметить, что ряд требований следует уточнить, учитывая специфику государственной 
службы. 

Внедряя СМК в органах государственной власти необходимо решить, как 
минимум, три основные задачи: 

1. Создать систему государственного управления, ориентированную на 
гражданина, воспринимающую гражданина как заказчика государственных услуг, 
заложить соответствующие механизмы оценки результативности такой системы. 

2. Создать систему способную к саморазвитию, изменениям. 
3. Реализовать принцип открытой, прозрачной системы. Для этого, помимо 

внедрения требований стандарта ИСО 9001, необходимы его корректировки и 
адаптация. 

Главная проблема системы государственного управления – это низкое качество 
государственных служащих и неспособность эффективно решать задачу 
профессионального роста, развития кадров. Сотрудникам нужна интересная среда для 
развития, роста, интересный руководитель, образ его отношений и мировоззрения. Если 
государство желает быть современным, успешным и адаптивным к переменам, то 
важно учитывать эту ключевую особенность в сфере формирования нового типа 
чиновника. 

Органам власти нужно вводить отдельную главу, описывающую типы 
потребителей с указанием иерархии потребителей, выводя гражданина на первое место, 
а всех остальных – на второе: хозяйствующие субъекты, органы власти, СМИ, 
некоммерческие организации, международное сообщество. 

В действующей системе анализа деятельности исполнительной власти есть 
несколько проблем: 

1. Оценка работы конкретного ведомства не привязана к мнению прямых 
потребителей услуг этого ведомства. Выводы о результатах работы, как правило, 
строятся на макростатистике. 

Необходимо для ориентации ведомства на запросы потребителя, на нужды 
граждан внедрять методы прямого мониторинга удовлетворенности потребителя, 
конкретных заявителей, жалобщиков, граждан, компаний, с привязкой к конкретным 
подразделениям ведомства, руководителям. 

2. Как правило, в ведомствах слабо развита система анализа деятельности 
конкретного структурного подразделения, система оценок результатов его работы, 
практически нет практики публичного отчета ведомства о проделанной для граждан 
работе. 

Необходимо внедрять процессные модели управления с разработкой системы 
оценки результативности и эффективности всех подразделений, рейтинговые 
инструменты в оценке работы подразделений ведомства. Вводить практику публичных 
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отчетов перед гражданами о результатах работы за год, с информацией о прямой 
полезности ведомства для развития благополучия граждан. 

3. Нет системы сравнительных рейтингов ведомств между собой по качеству 
работы. 

Необходимо создавать внешние, системные стимулы, побуждающие улучшать 
свою деятельность: публичный мониторинг прямых потребителей; сравнительные 
рейтинги ведомств. Вся система оценок должна быть прозрачной, открытой, 
публичной. 

В кадровой политики целесообразно отражать особенность подхода к развитию 
качеств сотрудников, которая заключается в том, что чиновник должен сочетать в себе 
не только высокие профессиональные, но и личностные качества. Сама идея синтеза в 
сотруднике высоких профессиональных и личностных качеств чрезвычайно важна, и 
важно ее выделять как главную в кадровой политике любой организации, в том числе в 
органе власти, поскольку только такой синтез дает устойчивость коллективу, 
гарантирует его движение вперед. 

Ключевой подход организации в отношении кадров должен быть понятен 
персоналу, озвучен и желательно изложен в виде ясного, небольшого документа. 
Необходимо дать разъяснения: 

– ценностей организации, описав, что именно понимается под сотрудничеством, 
эффективностью и открытостью; 

– принципов и подходов к подбору кадров; 
– принципов и подходов к ротации кадров (не столько формальных, в рамках 

закона, но основываясь на политике и ценностях организации); 
– принципов и подходов к формированию программ обучения. 
Такое разъяснение очень важно для сотрудников как вновь пребывших, так и 

действующих, оно формируют ясные правила, позволяет понять свое положение в 
данной системе, оценить возможности для своего роста и требования, которые 
позволяют такого роста добиваться. 

Реализация кадровой политики должна осуществляться путем разработки 
планов, программ по всем ее направлениям: развитие профессиональных навыков и 
знаний; развитие ценностей, личностных качеств. По данным планам и программам 
следует определить целевые показатели (цели в области качества). Осуществлять 
анализ достижения этих целей, разрабатывать предложения по улучшению работы в 
данных направлениях. 

Ведомства, как правило, информационно закрыты: 
– сайты слабые; 
– пресс-конференции – редкость; 
– решения и разъяснения на сайте не размещаются; 
– экспертные советы либо не работают вовсе, либо слабы; 
– совещания с внешними экспертами, представителями отраслей экономики, 

малого, среднего предпринимательства всех уровней, общественных, некоммерческих 
организаций либо проводятся редко, либо ключевые, наиболее сложные вопросы, 
влияющие на их жизнь и развитие, с ними не обсуждаются. 

Между тем все эти люди, организации являются потребителями 
государственных услуг, и выстраивание активного взаимодействия с ними должно быть 
одной из главных задач ведомства. Требования к информационной открытости 
ведомства нужно выделять и прописывать. 

Таким образом, для разработки и внедрения СМК в государственной службе 
целесообразно: 
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1. Ввести раздел «Принципы управления качеством государственных услуг». В 
этом документе изложить смысл и философию системы применительно к органам 
власти. 

2. Уточнить термины и определения. Описать новые термины, необходимые для 
ясного описания системы менеджмента качества для органов власти. 

3. Описать необходимость формирования двух политик: в области управления 
качеством государственных услуг и в области развития кадров. При этом для каждой 
политики описать свой перечень требований. Так, для кадровой политики это будет 
указание на необходимость управления и развития двух сфер компетенции: 
профессиональные знания и навыки, и личностные качества. Как приложение должен 
идти этический кодекс госслужащего, набор ценностей, которые подлежат постоянной 
актуализации. 

4. Определить принципы, подходы и методы взаимодействия с внешней средой, 
исходя из задачи «прозрачности и информационной открытости» для заявителей, 
граждан Российской Федерации. 

5. Описать сотрудника не только как ресурс, но и как цель организации, дав 
указание на то, что развитие сотрудника относится к первому уровню задач 
организации наравне с главными целями в области качества. В этом же разделе дать 
описание принципов организации работы с кадрами, описав их как внутренних 
потребителей системы. 

6. Расширить понятие производственной среды, выделив понятие корпоративной 
культуры, психологического климата, дав перечень рекомендуемых методов и 
подходов по формированию и созданию этой среды. 

7. Уточнить требования к планированию и анализу деятельности с разработкой 
необходимых уточнений по специфике анализа деятельности органов исполнительной 
власти, определение принципов формирования уровней анализа видов деятельности, 
достаточности детализации показателей деятельности подразделений, определение 
групп показателей, в том числе, связанных с оценкой качества внутренних 
коммуникаций, исходя из принципа ориентации на «внутреннего потребителя», 
выработки принципов и подходов к формированию отчетов о работе подразделений, 
методик определения рейтингов подразделений органа исполнительной власти, 
межведомственных рейтингов. 

8. Определить принципы, подходы и методики по формированию отчетов 
различного уровня: внутренний отчет ведомства о результативности и эффективности 
деятельности; публичный отчет для экспертного сообщества; публичный отчет для 
граждан Российской Федерации. 

9. Ввести понятие «эффективность» с описанием специфики управления 
эффективностью, включая методы наилучших практик, при этом показать связь 
эффективности с развитием персонала. 

10. Определить подходы по идентификации опасностей и оценке рисков, 
связанных с результатами деятельности государственных структур, и по 
подготовленности к природным, техногенным катастрофам, военным и социальным 
конфликтам и реагированию на них. 

Учитывая вышеперечисленные особенности при внедрении системы СМК в 
государственной службу значительно повысится эффективность системы управления 
ТУ Росимущества в Красноярском крае. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

 ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
Амосова Т. С., 

научный руководитель канд. техн. наук Юронен Е. А. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время особенно приоритетной задачей в части управления 

информатизацией федеральных органов исполнительной власти является повышение 
эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности указанных органов, а также оптимизация расходов федерального 
бюджета. В связи с этим повышается актуальность задачи типизации информационных 
систем и компонентов ИКТ-инфраструктуры для последующей централизации типовых 
решений, не связанных с отраслевой спецификой, и использование федеральными 
органами исполнительной власти таких централизованных решений на основе единой 
инженерной и телекоммуникационный инфраструктуры. 

Основным направлением информатизации государственных органов является 
продолжение работ по дальнейшему созданию и развитию комплексных вертикально-
интегрированных информационных систем, систем межведомственного 
информационного взаимодействия и компонентов электронного правительства, 
направленных на формирование единой информационной среды государственного 
управления. 

Несмотря на то, что за последний период уровень обеспечения Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом информационно-
коммуникационными технологиями заметно возрос, по-прежнему существует ряд 
нерешенных системных проблем в данной области. 

В части учета федерального имущества наблюдается недостаточная 
актуальность информации о составе и структуре имущества, о лицах, принимающих 
управленческие решения. Кроме того, в реестре федерального имущества содержатся 
неполные сведения об объектах управления, зачастую противоречащие данным, 
содержащимся в других информационных системах. Дублирование ввода приводит к 
увеличению стоимости владения информацией о федеральном имуществе и 
недостаточной эффективности учетных процессов, а противоречивость и отсутствие 
«главного» источника данных приводит к увеличению трудоемкости, а порой и 
невозможности получения корректных и актуальных сведений. 

Помимо указанных выше дублирования и противоречивости информации, 
наблюдается также низкая достоверность информации, связанная с «человеческим 
фактором» – низкой квалификацией операторов системы, приводящей к ошибкам при 
вводе данных. 

Количество государственных услуг, предоставляемых Федеральным агентством 
по управлению государственным имуществом в электронной форме как физическим, 
так и юридическим лицам, на текущий момент составляет всего лишь 10% от общего 
числа услуг, что является недопустимо малым значением показателя эффективности 
деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
сфере предоставления услуг. 

Использование архивных документов и поиск по ним значительно затруднены в 
связи с тем фактом, что основная масса документов Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом хранится в бумажном виде. Затруднена 
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также их структуризация по объектам управления. Отсутствие исторических данных в 
электронном виде приводит к невозможности отслеживания динамики изменений ряда 
показателей эффективности управления государственным имуществом. 

Современные каналы взаимодействия участников процесса управления 
федеральным имуществом слабо развиты, преимущественно используется публикация 
информации в печатных изданиях. В связи с общемировой тенденцией перехода от 
распространения информации через печатные носители к обеспечению открытости 
информации путем создания ресурсов в сети Интернет необходимо значительное 
развитие единого общедоступного информационного ресурса по управлению 
федеральным имуществом, постепенная замена публикаций в печатных изданиях на 
соответствующие публикации в электронном виде. 

Несмотря на значительное количество в Российской Федерации специалистов, 
обладающих экспертными знаниями и опытом в части управления федеральным 
имуществом, наблюдается их разобщенность и низкая заинтересованность в участии в 
данных процессах. Привлечение информированных и опытных экспертов позволило бы 
существенно оптимизировать формирование стратегии и тактики развития механизмов 
управления федеральным имуществом. Кроме того, практически отсутствуют 
механизмы общественного контроля: нет оперативной «обратной связи» в режиме on-
line, не развита практика формирования общественных и экспертных рабочих групп. 

Остается ряд территориальных управлений, работающих с использованием 
локальных систем и не подключенных к центральным базам данных учета и 
управления имуществом. Таким образом, затруднено обеспечение требуемой степени 
полноты и достоверности отчетности, а также соблюдение сроков ее подготовки. 

К настоящему моменту в Федеральном агентстве по управлению 
государственным имуществом проведен ряд работ, связанных с внедрением в 
территориальных управлениях программных приложений, являющихся 
унифицированными и типовыми, однако разнородность используемых программных 
продуктов по-прежнему находится на высоком уровне. Контроль исполнения 
государственных функций и правильности ведения учета обеспечивается лишь 
частично, обмен данными между выборочными приложениями затруднен либо 
невозможен. При этом организация интеграции разнородных приложений зачастую 
является более трудоемкой и менее эффективной, чем замена используемого 
программного обеспечения на типовое. 

Не полностью соответствует современным требованиям и информационно-
телекоммуникационная инфраструктура Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом. 

Развитие существующих и создание новых информационных систем, а также 
возрастающая нагрузка на эксплуатируемые системы приводят к необходимости 
постоянной модернизации парка серверов, сетевого оборудования и каналов связи. 
Кроме того, постоянное совершенствование информационных технологий, потребность 
использования наиболее передовых решений, возросшая мобильность влекут за собой 
потребность периодического обновления оборудования рабочих мест подразделений 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

Исторически сложившаяся информационно-телекоммуникационная 
инфраструктура Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом, включающая разнородные решения различной степени зрелости в 
территориальных управлениях, может соответствовать предъявляемым требованиям по 
уровню доступности сервисов и данных лишь при условии дополнения 
специализированными решениями, направленными на реализацию локальных задач, 
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что влечет за собой дополнительные расходы и сохраняет затратную и неэффективную 
с точки зрения содержания инфраструктуру. 

В частности, структура сети передачи данных (локальной вычислительной сети) 
в территориальных управлениях не стандартизована, построена на оборудовании 
различных производителей, не обладает единым интерфейсом управления и 
мониторинга. В связи с этим затруднены своевременные и качественные поиск и 
нейтрализация неисправностей, возникающих при доступа сотрудников к ИТ-сервисам. 

Значительной актуальностью обладают вопросы обеспечения информационной 
безопасности, как на программном, так и на техническом уровне. В связи с 
возрастающей степенью детализации и целостности обрабатываемых данных 
возрастает также их ценность для возможных злоумышленников, а постоянное 
совершенствование используемых информационных систем и внедрение новых 
решений требует актуализации и пересмотра политики информационной безопасности. 
Совершенствование методов и технических средств взлома также снижает 
эффективность принимаемых мер в случае, если отсутствует аналогичное 
совершенствование средств противодействия нарушениям в сфере информационной 
безопасности, обновление программного обеспечения и оборудования, 
предназначенного для обеспечения информационной безопасности. 

В территориальных управлениях Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом отсутствует система контроля каналов утечки данных, 
что приводит к возможности реализации внутренних угроз информационной 
безопасности в части распространения конфиденциальных сведений непосредственно 
сотрудниками Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

В связи с возрастанием объемов информации, обрабатываемой в электронном 
виде, и тенденцией к отказу от бумажных носителей все более значительным 
становится вопрос обеспечения сохранности данных при дальнейшей централизации их 
хранения. 

Решение вышеуказанных проблем возможно в рамках программно-целевого 
подхода, направленного в приоритетном порядке на обеспечение развития и типизации 
информационно-коммуникационных систем Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом, формирование новых каналов взаимодействия 
участников процесса управления федеральным имуществом, а также на дальнейшее 
развитие ведомственной и межведомственной инфраструктуры обеспечения 
информационного обмена. 
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Нахождение устойчивого распределения очень актуальный вопрос в современ-

ной рыночной экономике. Данная тема задевает совершенно новую область знаний - 
экономическую инженерию, которая становится одним из шагов по реализации задач 
инновационного развития России. 

Девид Гейл и Ллойд Шепли - математики, которые в 1962 году описали решение 
задачи о марьяже, а в 2012 году, уже Ллойд Шепли и Элвин Рот получили Нобелевскую 
премию в области экономики. Большинство работ представленных на Нобелевскую 
премию в 2012 году было посвящено исследованию взаимодействий рынков, на кото-
рых деньги не используются, не могут использоваться или не играют ключевой роли. 
На так называемых двусторонних рынках агенты на одной стороне рынка взаимодейст-
вуют только с некоторым небольшим числом агентов на другой стороне, и важно то, 
кто с кем в итоге будет связан.  

Данный алгоритм несет в себе  большое практическое значение для современно-
го мира и может применяться в различных областях, что подтверждается множеством 
практических механизмов на основе алгоритма Гейла-Шепли. 

В 50х годах в США алгоритм был использован для создания Элвином Ротом 
программы, с помощью которой происходил найм молодых докторов. Также в Нью-
Йорке на основе алгоритма был организован выбор учениками школ. Еще одной сфе-
рой применения модифицированной версии алгоритма Гейла-Шепли стали вопросы 
трансплантологии. Наконец, последней из отмеченных Нобелевским комитетом сфер 
применения алгоритма стали разного рода рынки. В частности, теоретические работы 
позволили установить, что механизмы цены-оплаты вполне можно встроить в алго-
ритм. Так, подобного рода работы оказались полезны для изучения функционирования 
интернет-аукционов. 

Приведенные примеры использования алгоритма исчерпывают далеко не весь 
спектр применения работ Гейла-Шепли. Данный метод применим к различным крите-
риальным задачам, так же несет в себе универсальность правил и имеет различные мо-
дификации.  

Самый простой пример - это разбиение на пары мужчина-женщина, или реше-
ние задачи о марьяже. Марьяж - это бракосочетание или брак в просторечье. Задача со-
стоит в нахождении стабильных соответствий между элементами двух множеств, 
имеющих свои предпочтения. Составление брачных пар из женихов и невест должно 
осуществляться таким образом, чтобы мужа из одной семьи и жены из другой не тяну-
ло друг к другу сильнее, чем к своим супругам.  

Задачу можно сформулировать следующим образом: пусть даны два множества 
М и Ж. Для каждого элемента М элементы из Ж отсортированы в некотором порядке. 
То есть, можно сказать, какие элементы Ж для данного элемента М являются более 
предпочтительными, а какие менее. Сортировки для каждого элемента свои. Аналогич-
ные предпочтения введены и для элементов из Ж. Суть задачи сводиться к разбиению 
М и Ж на пары. В каждую пару берется по одному элементу из М и Ж. В результате 
должно получиться не просто разбиение, а так называемое стабильное. Стабильность в 
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данном конкретном случае означает, что отсутствуют пары, обладающие таким свойст-
вом, где элементам из одной пары предпочтительнее элементы из другой. 

В нашем случае алгоритм Гейла-Шепли послужил для создания программы об 
устойчивых браках. Простым языком алгоритм решения задачи о марьяже работает 
следующим образом. Начинают мужчины. На первом шаге каждый жених идет к луч-
шей кандидатке. Если к одной даме посваталось несколько женихов, то она выбирает 
самого милого ей, но не соглашается, а говорит «может быть». Всем остальным же она 
отказывает, а отверженные женихи вычеркивают её из своих списков. На следующем 
шаге каждый из женихов снова идет к самой желанной (из оставшихся) в своем списке, 
и ситуация повторяется. После некоторого количества свиданий все мужчины и жен-
щины оказываются разбиты на пары. Процесс заведомо конечен - отвергнутые мужчи-
ны каждый раз делают предложение новым женщинам, а их конечное число.  

Было решено создавать программу на объектно-ориентированном языке C#. 
Преимущество классовой организации программы в том, что классы можно расширять 
и модифицировать, в зависимости от потребностей. 

Так как разрабатываемая программа не несет практического применения и соз-
дана исключительно для демонстрации работы алгоритма, то пользовательский интер-
фейс минимален (см. рис.1) и состоит из окна вывода данных ListBox и кнопки. 

 

 
 

Рисунок 1.  Пользовательский интерфейс 
 

Для работы программы было реализовано пять классов:  
− Man - объекты данного класса представляют конкретного мужчину, имеюще-

го свои характеристики (имя, возраст и т.д.) и критерии для построения предпочтений 
(желанный возраст суптницы и т.п.); 

− Woman - класс дублирует класс Man, но представляет конкретную женщину; 
− ArrayOfMan - класс создает множество мужчин и выполняет методы: сорти-

ровка и построение предпочтений; 
− ArrayOfWoman - множество женщин с теми же методами, что и множество 

мужчин 
− Family - класс оперирует данными из множества мужчин и женщин и выпол-

няет сам алгоритм устойчивого распределения. 
На рисунке 2 изображена диаграмма взаимодействия объектов созданных клас-

сов при работе программы. 
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Рисунок 2.  Диаграмма классов 
 

При запуске программы и клике на кнопку "Давай поженимся" происходят сле-
дующие действия: 

1. Создаются объекты ArrayOfMan и ArrayOfWoman, в которые будут записы-
ваться обьекты Man и Woman соответсвенно; 

2. Создается комплекс объектов "Мужчин" и "Женщин" со своими критериями и 
они последовательно записываются в массивы; 

3. Создается объект класса Family, который вызывает методы построения пред-
почтений у каждого элемента, сортировки массивов предпочтений у каждого массива и 
выполняет поиск устойчивых пар; 

4. Перебором всех мужчин программа выводит, что конкретный мужчина женат 
и на ком, либо что он холост (см. рис. 3) 
 

 
 

Рисунок 3.  Результаты работы программы 
 

Таким образом, в ходе выполнения алгоритма из четырех возможных, было по-
строено три стабильных пары и один мужчина предпочел остаться холостым. 

Важно отметить, что довольно абстрактная в целом математическая работа Гей-
ла и Шэпли об алгоритме, в которой шла речь о браке и о студентах университетов, 
вдруг стала основой для поиска сочетаемости в целом ряде отраслей современной эко-
номики. И поэтому не случайно Нобелевский комитет назвал работу продолжателя это-
го направления - Алвина Рота - созданием фактически новой науки, названной эконо-
мической инженерией. Это нечто сходное с работой инженеров, но - при создании эко-
номических рынков.   Создание работ в области экономической инженерии является 
одним из шагов по реализации задач инновационного развития России, определенных  
Президентом Российской Федерации,  в которых определены основные приоритеты 
модернизации экономики. Для реализации этих задач необходимо наличие высокопро-
фессиональных инженерных кадров. Одним из шагов в этом направлении является раз-
витие бизнес-информатики как новой области информационных технологий и менедж-
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мента. Обучение  реализации последних разработок научного и технологического ха-
рактера, способствует развитию соответствующих компетенций, а также обеспечивает 
возможности для применения современных информационно-технологических решений 
в бизнесе, менеджменте и экономике. 
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ЭТП - это совокупность технических, информационных и организационных 

средств, предназначенных для взаимодействие покупателя с продавцом ч/з 
электронные каналы связи, такие как: интернет, телефонию, радио и телевидение.  

 
 
ЭТП классифицируются на: 
1) ЭТП специализирующиеся на кoммерческих заказах (проводят электронные 

торги (выступают в роли заказчика) только коммерческие организации). 
2) ЭТП специализирующиеся на государственных заказах (ЭТП, отобранные в 

рамках специальной процедуры Минэкономразвития РФ и Федеральной 
антимонопольной службой РФ (ФАС РФ). Имеют функции для проведения открытых 
аукционов в электронной форме и действуют по регламенту, определенному 
законодательством РФ). 

3) Специализированные ЭТП (создаются предприятиями для собственных 
нужд). 

 
Сущность работы ЭТП: 
• Все продажи и покупкаи лотов выполняются прозрачно и открыто, субъекты 

торгов могут полностью доверять друг другу, т.к. ресурс предварительно проверяет 
информацию о тех, кто подает заявку на регистрацию и участие в аукционах. 

• Найти товар, сырье, услуги достаточно просто, ведь многие ресурсы имеют 
удобный функциональный сервис. 

• Обман, мошенничество исключаются. Площадки создаются для того, чтобы 
эффективно помочь предпринимателям в работе, облегчить поиск покупателей или 
продавцов, поэтому меры по безопасности аукционов принимаются самые строгие. 
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Каждый зарегистрированный пользователь проходит тщательную проверку на 
достоверность личных данных. Но безопасность сделок зависит от самого ресурса. 

• Продавцы, в основном, ставят перед собой цель не увеличение цен, а 
наоборот их максимально возможное снижение. 

• Самый важный момент - при приобретении нужного Вам лота, нет 
необходимости лететь на другой край света, доставка товаров оговаривается с 
продавцом и осуществляется транспортными фирмами. 

 
Преимущества. 
Для покупателей: 
• Публичность и официальность. Юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель могут ознакомиться с условиями покупки, гарантиями, доставкой и 
т.д. 

• Равные права. Принять участие в торгах, либо осуществить покупку может 
каждый. Исключается личностный фактор оценки участвующих. 

• Общедоступность. Подготовка и подача заявки в электроном виде 
осуществляется быстро и просто. Один человек может одновременно может 
участвовать в десятках торгах. 

• Прозрачность. Ход торгов виден всем участникам, известен победитель 
аукциона. В обычной закупке лота существует прямая связь с продавцом и 
отслеживание хода доставки. 

• Использование в системе мгновенных электронных платежей. 
 
Для продавца: 
• Отсутствие ограничений по цене и условиям лота и, как следствие, 

доступность ЭТП для представителей любого вида бизнеса. 
• Нет нужды в занятии торговой площади, это огромный плюс, т.к это лишние 

затраты и появляется зависимость от географического положения. 
• Нет гос. налогов, плата за лот осуществляется лишь организаторам торговой 

площадки.  
• Использование в системе мгновенных электронных платежей. 
• Не нужна дорогостоящая реклама. 
 
Недостатки. 
• т.к это международная торговля, следовательно доставка занимает очень 

много времени 
• Покупатель может выбирать продавца только по критерию стажа/опыта 

работы именно этой ЭТП, нет возможности проверить достоверность данных, 
указанных продавцом при регистрации. 

• У каждой ЭТП существует черный список.  В нем находятся фирмы-
продавцы, на которых поступали серьезные жалобы. Но сменить название фирмы - 
дело одного дня. 

 
Примеры ЭТП. 
• eBay - американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-

аукционов, интернет-магазинов, мгновенных платежей. 
• Aliexpress.com – это крупный китайский онлайн-гипермаркет, 

ориентированный на внешний рынок потребителей. Магазин является дочерним 
проектом всемирно — известной торговой площадки Alibaba.com. 
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• B2B-Center - международный центр электронных торгов. Компания является 
разработчиком более 60 электронных торговых площадок для корпоративных 
заказчиков, объединённых общей технологической платформой — «система B2B-
Center». 

• Fabricant - появилась на российском рынке в 2005 году. Сегодня Fabrikant.ru 
является крупнейшим порталом электронных торгов в России и признанным лидером 
по качеству услуг. 

 
Проанализировав пути развития ЭТП, можно с предположить дальнейший путь 

развития. В кризисное время компании стараются минимизировать расходы и 
соответственно будут переходить от традиционных каналов продаж к электронным. С 
развитием технологий все продажи могут перейти в сферу ЭТП, этому поспособствует 
развитие сферы транспорта и электронных платежей. Если в дальнейшем все торги 
будут еще прозрачнее и скорость доставки товаров возрастет, то мы сможем увидеть 
переход от традиционного бизнеса к электронному. 
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В век информационных технологий, когда электронные вычислительные 

машины (ЭВМ) с огромной скоростью входят в каждую сферу деятельности человека, 
когда возможности современных машин давно превзошли возможности человека в 
плане вычислений, не мудрено было появиться науке, занимающейся искусственным 
интеллектом (ИИ). 

Искусственный интеллект – наука и технология, способная воссоздать процессы 
мышления человеческого мозга и направить их на создание и обработку различных 
компьютерных программ, а так же интеллектуальных машин, способных полностью 
заменить и упростить человеческую работу.  

После того, как искусственный интеллект был признан научным направлением, 
началось его изучение и постепенное внедрение в повседневную жизнь. Среди 
многообразия задач, искусственный интеллект активно используется для ведения 
бизнеса.  

Следует выделить следующее:  
• Экспертные системы 
• Распознавание образов 
С помощью экспертных систем, становится возможно делать прогнозы, которые 

на основе имеющихся данных могут предсказывать события, а так же результаты этих 
событий. К примеру, уже сегодня существуют программы, способные анализировать 
экономическую ситуацию, которая складывается и характеризуется уровнями спроса и 
предложения на рынке, а также рыночной активностью, ценами, объёмами продаж, 
движением процентных ставок, валютного курса и т.д. Помимо этого, с помощью 
программ возможно разрабатывать план капиталовложений, что также очень важно для 
ведения успешного бизнеса. 

Благодаря программам, многие компании ввели системы планирования, которые 
могут в кротчайшее время подобрать товар, максимально подходящий для покупателя 
исходя из его бюджета. 

Экспертные системы достаточно успешно применяются для управления и 
контроля предприятия, регулирования его финансовой деятельности, а также для 
разработки решений в критических ситуациях. 

С помощью распознавания образов, становится возможным упростить или вовсе 
заменить работу человека. Так, например, в компании Microsoft в ближайшее время 
появятся роботы, предназначенные для охраны корпорации. Искусственный интеллект 
робота, будет способен распознавать лица, речь, символы, а также считывать номера 
автомобилей и ID работников. Благодаря искусственному интеллекту робот может 
контролировать ситуацию, принимать решения, исходя из ситуации, а также в случае 
необходимости принимать различные меры. Несомненным достоинством робота над 
человеком является то, что он способен работать 24 часа в сутки из которых всего 15-
20 минут будут уходить на подзарядку. 

Но есть и более обыденные вещи, использующиеся в жизни при помощи 
искусственного интеллекта. Значительно упрощает работу человека устройство 
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распознавания штрих-кодов или перевод документов с различных языков мира. 
Последнее делает возможным вести международный бизнес, без найма переводчиков.  

Кроме того, популярный сервис Skype, спустя десять лет разработки и 
усовершенствования искусственного интеллекта, ввел функцию, способную 
автоматически переводить речь на различные языки, что практически полностью 
снимает барьер для заключения международных контрактов. Искусственный интеллект 
в данном сервисе является самообучающимся, а это значит, учитывая скорость 
самопознания, совсем скоро программа будет идеальной заменой для самых 
профессиональных переводчиков. 

Есть и другая сторона. По мнению ученых, когда искусственный интеллект 
достигнет хотя бы среднего уровня прогресса, а средний уровень будет способен 
превзойти разум человека в несколько раз, он окажет колоссальное влияние на образ 
жизни всего человечества. И нет никаких гарантий, что не будет нанесен серьезный 
ущерб свободе и существованию его создателю. Поэтому все исследования, которые 
касаются изучению искусственного интеллекта, должны проводиться под четким 
пониманием всех возможных последствий.  

На данном этапе развития искусственного интеллекта руководителям и 
бизнесменам нет причины опасаться и избегать его ввода в свои предприятия и 
корпорации. Однако нужно понимать, что ввод машин и программ, полностью 
заменяющих человека понесет и без того большое количество безработицы. 
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УДК 00 
 

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ GERT 
К.В. Вид 

Сибирский федеральный университет 
 

Более широкому внедрению системы GERT, и основанных на ней более 
сложных стохастических моделей, мешают два обстоятельства: отсутствие приемлемых 
по вычислительной трудоемкости и точности методов получения закона распределения 
выходной величины и относительно малая размерность используемых моделей. По 
мнению ряда авторов, в системе GERT заложены значительные потенциальные 
возможности не только для планирования и управления разработками, но и решения 
других задач исследования операций. Для этого необходима дальнейшая разработка ее 
математического аппарата.  

К числу наиболее важных направлений исследований по расширению 
функциональных возможностей системы можно отнести следующие.  

− Получение в численном виде функции распределения (или плотности 
распределения вероятностей) времени достижения стока GERT-сети с точностью, 
достаточной для практических применений. В ряде приложений требуется получение 
результатовс несколькими точными знаками после запятой. Важной областью 
применения является исследование процессов, которые описываются случайными 
величинами с многомодальными функциями распределения. Высокая точность 
результатов необходима, если имеются существенно разнесенные по оси абсцисс и 
относительно малые по абсолютной величине моды распределения. Если с полученной 
функцией распределения GERT-сети необходимо выполнять дальнейшие 
преобразования, то высокая точность полученной функции распределения также 
необходима.  

Использование GERT-сетей дляпараметрической и структурной оптимизации 
систем.Система GERT, в сущности, является графоаналитической. Каждой дуге GERT-
сети приписаны вероятность выполнения и параметры распределения вероятностей. 
Эти характеристики определяются конкретными техническими параметрами системы. 
Часто их интерпретация является очевидной, например, вероятность искажения кадра 
при передаче через канал связи, среднее время задержки кадра и вероятность 
отклонения от среднего значения и т.д. Изменение параметров технической системы 
может быть оценено через соответствующие стоимостные зависимости. Процесс 
проектирования может быть представлен следующим образом. Меняя параметры 
GERT-модели в соответствии с той или иной стратегией, разработчик системы 
пытается добиться улучшения ее характеристик. Другими словами, он должен, 
используя модель как инструмент, найти отдельные элементы или подсистемы, 
вносящие большую степень неопределенности в работу проектируемой системы. В 
частности, можно попытаться найти в GERT-модели подграфы с большой величиной 
дисперсии времени выполнения (или коэффициента вариации) и изменить параметры 
подграфа таким образом, чтобы величина этой дисперсии была существенно меньше. 
Возникает проблема разработки формальных методов постановки и решения задач 
оптимизации с применением аппарата системы GERT. Решение таких задач во многих 
случаях ведется итерационными методами. Проектировщик далеко не всегда может 
предсказать стохастическое поведение модели (и соответствующей ей технической 
системы). Поэтому после каждого изменения, внесенного в GERT-модель, необходимо 
выполнить ее контрольный прогон и получить хотя бы численно выходные 
характеристики, в частности закон распределения времени выполнения.  
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− Построение комбинированных систем моделирования с 
использованиемимитационной среды и "вставок" из GERT-моделей. В системах 
моделирования телекоммуникационных систем GERT-модели могут отображать 
вероятностное поведение программно-аппаратных частей системы и задавать 
случайные временные задержки, вносимые ими. Комбинированная модель включает в 
себя не только стохастические графовые модели, но инструменты имитации процессов 
в системах массового обслуживания (СМО). Системы с очередями могут быть весьма 
чувствительны к точности нахождения случайного времени работы обслуживающего 
прибора или других, связанных с функционированием СМО случайных величин 
(например, в нестационарных режимах работы системы).  

− Получение закона распределения времени прохождения GERT-сети в виде 
формулы, содержащей параметры дуг и вероятности их выполнения. Это облегчает 
выполнение логических операций "И", "ИЛИ" над выходными распределениями GERT-
сетей, что необходимо для анализа более сложных стохастических моделей.  

− Увеличение размерности используемых GERT-моделей. Функциональные 
возможности системы GERT возрастут, если разработчик сможет применять модели с 
числом дуг (или узлов) в несколько сотен. При использовании канонического вида 
топологического уравнения Мейсона, с увеличением размерности GERT-сети 
экспоненциально возрастает число петельr-х порядков; г = 1 ,п. Поэтому на практике в 
настоящее время используются только модели малой размерности.  

− Использованиеусловных функций распределения от выходных случайных 
величин GERT-сетей открывает возможность анализа телекоммуникационных систем 
со старением заявок, расширяет возможности разработчиков по исследованию 
характеристик их надежности и отказоустойчивости.  
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УДК 00 
 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОДЕЛЕЙ GERT 
К.В. Вид 

Сибирский федеральный университет 
 

Более широкому внедрению системы GERT, и основанных на ней более 
сложных стохастических моделей, мешают два обстоятельства: отсутствие приемлемых 
по вычислительной трудоемкости и точности методов получения закона распределения 
выходной величины и относительно малая размерность используемых моделей. По 
мнению ряда авторов, в системе GERT заложены значительные потенциальные 
возможности не только для планирования и управления разработками, но и решения 
других задач исследования операций. Для этого необходима дальнейшая разработка ее 
математического аппарата.  

К числу наиболее важных направлений исследований по расширению 
функциональных возможностей системы можно отнести следующие.  

− Получение в численном виде функции распределения (или плотности 
распределения вероятностей) времени достижения стока GERT-сети с точностью, 
достаточной для практических применений. В ряде приложений требуется получение 
результатовс несколькими точными знаками после запятой. Важной областью 
применения является исследование процессов, которые описываются случайными 
величинами с многомодальными функциями распределения. Высокая точность 
результатов необходима, если имеются существенно разнесенные по оси абсцисс и 
относительно малые по абсолютной величине моды распределения. Если с полученной 
функцией распределения GERT-сети необходимо выполнять дальнейшие 
преобразования, то высокая точность полученной функции распределения также 
необходима.  

Использование GERT-сетей дляпараметрической и структурной оптимизации 
систем.Система GERT, в сущности, является графоаналитической. Каждой дуге GERT-
сети приписаны вероятность выполнения и параметры распределения вероятностей. 
Эти характеристики определяются конкретными техническими параметрами системы. 
Часто их интерпретация является очевидной, например, вероятность искажения кадра 
при передаче через канал связи, среднее время задержки кадра и вероятность 
отклонения от среднего значения и т.д. Изменение параметров технической системы 
может быть оценено через соответствующие стоимостные зависимости. Процесс 
проектирования может быть представлен следующим образом. Меняя параметры 
GERT-модели в соответствии с той или иной стратегией, разработчик системы 
пытается добиться улучшения ее характеристик. Другими словами, он должен, 
используя модель как инструмент, найти отдельные элементы или подсистемы, 
вносящие большую степень неопределенности в работу проектируемой системы. В 
частности, можно попытаться найти в GERT-модели подграфы с большой величиной 
дисперсии времени выполнения (или коэффициента вариации) и изменить параметры 
подграфа таким образом, чтобы величина этой дисперсии была существенно меньше. 
Возникает проблема разработки формальных методов постановки и решения задач 
оптимизации с применением аппарата системы GERT. Решение таких задач во многих 
случаях ведется итерационными методами. Проектировщик далеко не всегда может 
предсказать стохастическое поведение модели (и соответствующей ей технической 
системы). Поэтому после каждого изменения, внесенного в GERT-модель, необходимо 
выполнить ее контрольный прогон и получить хотя бы численно выходные 
характеристики, в частности закон распределения времени выполнения.  
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− Построение комбинированных систем моделирования с 
использованиемимитационной среды и "вставок" из GERT-моделей. В системах 
моделирования телекоммуникационных систем GERT-модели могут отображать 
вероятностное поведение программно-аппаратных частей системы и задавать 
случайные временные задержки, вносимые ими. Комбинированная модель включает в 
себя не только стохастические графовые модели, но инструменты имитации процессов 
в системах массового обслуживания (СМО). Системы с очередями могут быть весьма 
чувствительны к точности нахождения случайного времени работы обслуживающего 
прибора или других, связанных с функционированием СМО случайных величин 
(например, в нестационарных режимах работы системы).  

− Получение закона распределения времени прохождения GERT-сети в виде 
формулы, содержащей параметры дуг и вероятности их выполнения. Это облегчает 
выполнение логических операций "И", "ИЛИ" над выходными распределениями GERT-
сетей, что необходимо для анализа более сложных стохастических моделей.  

− Увеличение размерности используемых GERT-моделей. Функциональные 
возможности системы GERT возрастут, если разработчик сможет применять модели с 
числом дуг (или узлов) в несколько сотен. При использовании канонического вида 
топологического уравнения Мейсона, с увеличением размерности GERT-сети 
экспоненциально возрастает число петельr-х порядков; г = 1 ,п. Поэтому на практике в 
настоящее время используются только модели малой размерности.  

− Использованиеусловных функций распределения от выходных случайных 
величин GERT-сетей открывает возможность анализа телекоммуникационных систем 
со старением заявок, расширяет возможности разработчиков по исследованию 
характеристик их надежности и отказоустойчивости.  
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УДК 658.58:004 
 

ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ 

Говоркова О.К. 
научный руководитель канд. тех. Наук Пупков А.Н. 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Переход общества к наукоемким информационным технологиям предоставил 

возможность использования информационных ресурсов, которые являются в настоящее 
время необходимым условием осуществления эффективной работы большинства 
подразделений организаций. Согласно теории о «минимуме затрат при максимуме 
результатов», главным ключом к достижению экономичности является использование 
ИТ-систем. 

Большинство руководителей рассматривают ИТ-систему как необходимый 
элемент для осуществления эффективной работы своего бизнеса.Ни одна сфера 
деятельности не может обойтись без производственных, сервисных и информационных 
технологий. ИТ-системы способны обеспечить потребности в информации 
управленческих, производственных, снабженческих, торговых, сбытовых 
подразделений любых бизнес-структур.ИТ-системы смело называют«необходимым 
инструментарием менеджмента». 

Информационные системы прошли этапы эволюции от помощи в элементарных 
вычислениях до высокоэффективной обработки данных. В настоящее время ИТ-
средства стали своеобразным инструментом менеджмента, управления на любом 
предприятии. Развитие информационных систем определяется степенью интеграции 
систем. 

В основе информационных технологий лежит последовательное выполнение 
операций элементов системы с выходом операции, который можно использовать в 
работе следующего элемента системы. Обширно распространена классификация 
автоматизированных систем организации, которая базируется на выделении набора 
функций, их группировки по функциональным сферам использования (стандарты MRP, 
MRPII,ERP).  

Информационные системы способствуют автоматизации бизнес-процессов. Для 
достижения высокой прибыльности, а, следовательно, и эффективности на 
максимальном уровне деятельности предприятия, необходимо рационально управлять 
всеми видами ресурсов. Это становится возможным благодаря развивающимся ИТ-
технологиям. Обширная информационной база содержит и предоставляет 
определённый набор данных, который необходим для принятия своевременного и 
правильного стратегического решения о распределении ресурсов.  

ИТ-инфраструктура представляет собой обширную интегрированную систему, 
включающая в себя сервисы, сети, технические и прикладные программные средства, 
базы данных, которые обеспечивают деятельность целостную предприятия.  

Эффективная IT-инфраструктура обладает рядом качеств.  
Во-первых, возможность доступа из любой точки к необходимым ресурсам и 

возможность из использования. 
Во-вторых, архитектура системы должна быть надежной, работать в автономном 

режиме, без потери данных. 
В-третьих, система должна быть безопасной и иметь возможность ограничения 

доступа к определенным видам информации. 
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В-четвертых, систем должна быть приспособлена к каким-либо изменениям 
бизнеса, гибкой для изменения функциональности. 

ИТ-инфраструктура также может быть дополнительной для решения 
конкретных задач бизнес-процессов.  

В настоящее время самую многочисленную группу на рынке программных 
продуктов составляют бухгалтерские программы. 

Однако, несмотря на очевидные положительные стороны применения 
современных ИТ-систем в настоящее время не наблюдается кардинального повышения 
спроса российских компаний на ИТ-услуги.Возможности информационных систем в 
управлении бизнес-процессами, качеством не становятся приоритетными с точки 
зрения большинства руководителей компаний.  

Далее приведена таблица, содержащая информацию об основных факторах, 
которые сдерживают процесс принятия решения о внедрении проекта ИС. 

 
Таблица 1. Сдерживающие факторы внедрения ИС 
 

Группа барьеров Описание 
Технологические Нехватка технологических компонентов 

(компьютеры, ПО); 
Появление необходимости изменения 
существующей бизнес-технологии; 
Отсутствие возможности интеграции 
данных; 

Организационные Несогласие персонала;  
Необходимость формирования 
квалифицированной команды по 
разработке и внедрению ИС; 
Отсутствие полного понимания у 
руководителей механизмов реализации 
решений; 

Методологические Субъективность и противоречивость 
экспертных оценок; 

Личные Недостаток знаний по информационной 
системе; 
Нежелание выполнения дополнительной 
работы; 

 
Применение информационных технологий в качестве инструмента повышения 

эффективности следует использовать продуманно.Использование и развитие ИТ-
ресурсов предполагает постоянное повышение квалификации персонала. 

Интегрированная ИТ-система обширна и сложна, поэтому требует своей ИТ-
стратегии. Для того, чтобы внедрить ту или иную информационную стратегию следует 
ясно и четко формулировать цели, которые лежат в основе деятельности и миссии 
предприятия, а также задачи и умение предвидеть будущее бизнеса на несколько шагов 
вперед. Руководитель должен понимать, для чего данная стратегия предполагается в 
использовании, чтобы развить использование ИТ-системы в правильном направлении 
для успешного воплощения бизнес-стратегии.  

Руководители успешных компаний имеют четкое представление о своем 
бизнесе, поэтому использование ИТ-систем для них является не столько 
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необходимостью, сколько инструментом-помощником для поддержания своей позиции 
на рынке. Информационные технологии способствуют повышению эффективности 
работы бизнес-единиц при условии успешной организации функциональности и 
управления этих бизнес-единиц.   

Информационные средства стали необходимостью. Внедрениеинформационных 
технологий открывает широкие перспективы для эффективной работы всех 
сотрудников предприятия. 

Для разработки качественной информационной системы, которая отвечает 
требованиям современного бизнеса, необходимо планировать основные этапы ее 
разработки, а именно: создание, развитие, модификация. Процесс разработки и 
усовершенствования системы должен проходить постоянно, одновременно с развитием 
организационной и функциональной структуры организации. Разработку ИС 
необходимо рассматривать в качестве вспомогательных проектов общего плана 
развития. 
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В настоящее время территориальные объекты муниципального управления 

являются одними из наиболее трудно адаптируемых к высокой динамике социальных и 
экономических условий, складывающихся в стране. Этим обуславливается 
актуальность проблемы совершенствования системы государственного и 
муниципального управления с целью снижения затрат труда в рамках действующего 
законодательства. Для решения этой задачи необходимо непрерывно повышать 
эффективность оперативного управления объектами территории и совершенствовать 
структуру самого управляющего органа. 

Одним из путей повышения эффективности является внедрение в процесс 
оперативного управления автоматизированных и интеллектуальных информационных 
технологий, позволяющих организовать единое экономико-информационное 
пространство функционирования органов муниципальной власти и этим повысить 
качество принимаемых решений на всех уровнях управления [1]. 

Для проведения эффективной адаптации структуры системы муниципального 
управления к решению новых задач, внедрению современных средств вычислительной 
техники и новейших информационных технологий управления необходима 
автоматизация этого процесса.  

Неравномерность информатизации территории России продолжает оставаться 
одной из первоочередных проблем. В крупных городах уровень информатизации 
позволяет говорить о высокой степени проникновения информационных технологий 
(ИТ) во все сферы общественной жизни, в том числе и в органах власти. Уровень 
внедрения ИТ на уровне муниципалитетов продолжает оставаться на достаточно 
низком уровне. Естественно, такое положение дел негативно влияет и на 
информатизацию муниципальных учреждений – образования, здравоохранения, 
социальной сферы.  

Очевидно, что темпы роста применения ИТ в экономическом секторе и 
социальной отрасли – базис инновационного развития, формирование которого 
является одной из задач управления на региональном уровне. На первый взгляд, 
сложно назвать сферу, где бы сейчас не использовались персональные компьютеры. 
Это касается и муниципалитетов. В свою очередь растет показатель оснащенности 
персональными компьютерами организаций различного рода деятельности [2]. В число 
лидеров, разумеется, входят те предприятия, работники которых используют 
вычислительную технику в силу своих профессиональных обязанностей. Повышенная 
компьютеризация труда характерна для сферы ИТ, коммерческих организаций, 
осуществляющих обеспечение рыночного функционирования, организаций финансово-
кредитной системы и управления. 

Однако, всеобъемлющая информатизация предприятий всех форм 
собственности на муниципальном уровне России пока не грозит. Основными 
сдерживающими причинами являются проблемы с финансированием, недостаток 
квалифицированных ИТ-специалистов, нехватка у сотрудников профессиональных 
навыков и знаний для эффективного пользования компьютерами [1]. 
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Проблемой автоматизации бизнес-процессов муниципалитетов занимались 
такие отечественные компании как ЭЛАР и Pingwin Software. Компания Pingwin 
Software представляет концепцию автоматизации органов местного самоуправления 
«Электронный муниципалитет». В документе продемонстрированы возможности 
использования свободного программного обеспечения (ПО) для решения задач 
эффективного управления регионом и предоставления электронных услуг населению. 
Концепция «Электронный муниципалитет» распространяется на условиях лицензии 
Creative Commons. 

Впервые в российской истории, документ, который может стать определяющим 
для развития ИТ-инфраструктуры городов и даже целых регионов, разработан 
отечественной компанией и опубликован для всеобщего пользования под лицензией 
Creative Commons Share Alike. 

«Электронный муниципалитет» представляет собой набор современных 
критериев, принципов и технологий, позволяющих создать комплекс решений для 
автоматизации рабочих процессов органов местного самоуправления (МСО). Все 
прикладные системы электронного муниципалитета должны соответствовать четырем 
основным критериям: масштабируемости, интероперабельности, мобильности и 
дружественности к пользователю. Только при таком подходе удастся встроить ИТ-
инфраструктуру региона в единое информационное пространство государственного 
управления и наладить эффективный обмен информацией «по вертикали», между 
различными уровнями властных структур, «по горизонтали», между различными 
ведомствами и учреждениями одного иерархического уровня и «по оси» 
межтерриториального взаимодействия. 

Для решения этой задачи предложено использовать свободное программное 
обеспечение (СПО) и «облачные» технологии. Программные комплексы, построенные 
на базе СПО, отличаются от их аналогов более низкой совокупной стоимостью 
владения за счет отсутствия либо невысокого уровня лицензионных выплат. СПО 
позволяет интегрироваться как в существующие системы, так и подключать новые. За 
счет открытых кодов в свободном ПО возможны практически любые изменения по 
желанию заказчика. При этом, СПО гарантирует высокую степень информационной 
безопасности, так как открытые коды позволяют проводить аудит систем на наличие 
ошибок и недокументированных возможностей. 

В свою очередь, компания ЭЛАР специализируется на создании электронных 
архивов, так как все направления работы муниципалитетов сопровождаются 
документооборотом. Без этого не обходится ни обслуживание населения, ни 
взаимодействие с государственными структурами регионального уровня и 
представительствами на местах. В условиях увеличивающегося бумажного 
документооборота, актуальным становится стремление оптимизировать работу 
подразделений учреждения, создавая электронные архивы документов. Решение 
корпорации ЭЛАР позволяет свести к минимуму количество обращений сотрудников 
муниципалитетов к бумажной документации [3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение информационных 
технологий в муниципалитеты - это необходимый инновационный процесс, который 
поможет повысить эффективность деятельности административных единиц. Перевод 
бумажных документов в электронный вид и создание информационных ресурсов 
позволит муниципалитетам усовершенствовать поиск необходимых документов, 
сократить расходы на содержание бумажных архивов, автоматизировать деятельность 
муниципалитетов по подготовке ответов на запросы граждан и органов власти. 
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Говоря о бизнесе, мы подразумеваем сложный процесс, к которому необходимо 
подойти с умом, чтобы достичь всех поставленных целей. Главная цель любой 
компании - это привлечение как можно больше заказчиков и, как следствие, получение 
прибыли. В следствие, можно сказать, что конкуренция  - сложная, напряженная борьба 
за заказчика.  

Как найти подход к клиенту? Как привлечь его внимание? Как удержать 
заказчика, чтоб он «не ушел» к конкуренту? Мне, студенту, изучающему структуру 
ведения бизнеса, очевидны ответы: высокий уровень обслуживания, качественное 
взаимодействие с клиентами, открытость предприятия – залог успеха.  

На сегодняшний день необходимо условие для эффективного 
функционирования компании. И это условие – автоматизация бизнес-процессов, то 
есть, внедрение ERP-систем (Enterprise Resource Planning System). Что это такое? ERP-
система - это совокупность приложений, которая позволяет создать единую среду 
автоматизации всех основных бизнес-операций. ERP позволяет управлять ресурсами 
предприятия. Система решает внутренние задачи, то есть, особая концентрация идет на 
внутреннее состояние фирмы. И это не есть минус. Внедряя в свое предприятие 
автоматизированную систему управления, внутренние процессы становятся наиболее 
эффективны. Что под этим понимается? 

• снижается рентабельность предприятия; 
• мгновенно контролируются издержки; 
• осуществляется управление себестоимостью и оптимизация материальных и 

финансовых потоков.  
Следует отметить, что информация в систему вводится лишь один раз, хранится 

в одном месте и используется многократно. Это очень удобно. 
И это еще не все функции, которые выполняет данная система: 
• регулируется количество запасов, устраняя дефицит материалов; 
• сокращается незавершенное производство, при этом все производственные 

работы выполняются в срок клиентского заказа; 
• оценивается выполнимость поступивших заказов, упираясь на 

производственные мощности; 
• уменьшаются расходы, и сокращается время, затрачиваемые на производство 

продукции.  
• реализуются методы, позволяющие наиболее гибко отреагировать на спрос за 

счет уменьшения цикла производства;  
• улучшается обслуживание клиентов, своевременно исполняя поставки. 
Но как бы все хорошо ни было, даже у таких мощных систем, как ERP, есть свои 

недостатки: во-первых, внедрение систем может быть совсем неэффективным. Этот 
инструмент нужно грамотно внедрить и так же грамотно использовать. Многие 
предприятия потерпели неудачу в запуске ERP и потратили немалые деньги. Во-
вторых, сложность эффективного взаимодействия с внешними приложениями, ведь 
ранее созданные ERP-системы предназначены для подключения только к внутренним 
бизнес-процессам, что уже не является актуальным – есть желание объединить их 

33



внутреннюю систему с внешней системой. В-третьих, неудовлетворительная 
производительность, которая сказывается  на одновременной обработке запросов. В-
четвертых, аналитические возможности весьма ограничены: необходим анализ и 
обработка данных -  ERP-система может с этим не справиться, поскольку,  схема 
данных управления ресурсами предприятия очень сложна. И в-пятых, цена. Такая 
система – дорогое удовольствие. 

Безусловно, внедрение системы управления ресурсами предприятия - отличный  
подход, несмотря на свои минусы. Но что делать малым и средним предприятиям, не 
имеющим возможности приобрести новейшую ERP-систему, но желающим как можно 
скорее выйти на конкурентный уровень и занять достойное положение в отрасли? 
Существует такой  выход из положения, как аренда ERP-систем, называемая ASP 
(Applications Service Providing). Действие услуги по аренде приложений заключается в 
том, что провайдер устанавливает программы на своих  серверах  и обеспечивает 
доступ к ним. Клиенту не нужно устанавливать программное обеспечение на свой 
компьютер, осуществлять обновления. Все это делает провайдер. Клиент лишь платит 
арендную плату за услугу. Огромные преимущества: 

• предоставляемая система может быть приспособлена для бизнес-моделей 
конкретных отраслей промышленности;  

• система моделируется, используя спецификацию определенной индустрии;  
• ASP предоставляет возможность доступа к приложениям высокого класса и 

обеспечивает надежность корректного функционирования приложений.  
Нельзя сказать о том, что, арендуя приложение, не может быть никаких рисков. 

Нет  уверенности в том, что провайдеру можно доверить корпоративные данные и 
функции компании и что данные не будут переданы другому клиенту, например, 
конкуренту. Риски есть всегда. Но разве у слаборазвитого предприятия есть выход? 
Перехват конфиденциальной информации возможен и у самых известных предприятий 
в связи с конкуренцией. И этот факт не останавливает корпорации в 
усовершенствовании своих преимуществ за счет усвоения новых технологий, новых 
возможностей ведения бизнеса. ASP - отличный аналог ERP-систем для малого и 
среднего бизнеса. 

Различные системы управления необходимы не только предприятиям, 
производящим какую-то конкурентную продукцию, но и станциям, например, 
теплоэлектроцентралям (ТЭЦ). 

ТЭЦ  - это разновидность тепловой электростанции, которая и 
производит электроэнергию, и является источником тепловой энергии в 
централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и горячей воды, 
обеспечивает  горячее водоснабжение и отопление жилых и промышленных объектов). 

Иногда в своей жизни мы сталкиваемся с тем, что подобные станции не подают 
в срок тепло в дома, или есть проблемы с водоснабжением. Это может обуславливаться 
многими факторами. Следовательно, важнейший фактор в успешной работе любой 
теплоэлектростанции - это составление правильного технологического процесса, 
который согласован со всеми цехами станции. Благодаря этому, обеспечивается 
выполнение всех работ  и операций в срок, максимально используя технические 
средства и устройства станции. В этом помогут автоматизированные системы 
управления (АСУ).  

С помощью АСУ будет достигнута экономия финансов (сжигание угля будет 
осуществляться оптимально). Детали будут меньше изнашиваться. Системы 
управления помогают достигнуть максимальных мощностей при сведении к минимуму 
потребляемых носителей. Осуществляется диагностика и автодиагностика (это 
задействовано в современных цифровых технологиях систем управления), 

34

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


прогнозирование и профилактика неисправностей. Снижается вторичное повреждение 
деталей. И самый весомый плюс в том, что компьютерная визуализация энергетических 
и технологических процессов достаточно упрощает работу персонала и обеспечивает 
высокую надежность. 

 Какие системы управления могут существовать на ТЭЦ? На мой взгляд, АСУ 
ТП (автоматизированная система управления технологическим процессом) поможет 
добиться оперативного управления и контроля техническими объектами в энергетике, 
что немало важно. Любой сотрудник, умеющий работать с такой системой, будет 
проинформирован о технологическом процессе. Если будут совершены ошибочные 
действия персоналом, АСУ ТП поможет уменьшить число аварий в цеху. 

Если говорить о современных цифровых технологиях, с помощью которых 
диагностируется оборудование, ERP/MRP-системы так же могут быть полезны. 
Информация, данная посредством цифровых систем управления, может быть 
использована как входные  данные для планирования и анализа в системах ERP/MRP. 

Об ERP-системе было сказано уже очень много. Теперь поговорим об MRP-
системах (Material Requirements Planning).  

Планирование материальных потребностей производства (MRP) - старая версия 
автоматизации управления предприятием. Возникновение данного инструмента 
управления было связано с потребностью оптимизирования производственных 
расходов, связанных с закупкой, хранением сырья, запчастей. MRP можно внедрить в 
любую фирму, занимающуюся производством продукции, особенно, если это касается 
техники.  

Данный продукт так же может пригодиться на станциях. Если изучать 
внутреннее строение теплоэлектростанции, можно сделать вывод, что существует 
очень много основных и вспомогательных производственных цехов и структурных 
подразделений. Например, топливно-транспортный цех,  турбинный цех, котельный 
цех, химический цех, производственно-технический отдел и другие. И, безусловно, 
каждый из этих цехов и отделов оснащены различными оборудованиями разной 
ценовой политики. Каждый раз закупать запчасти для починки оборудования – не 
выгодно для предприятия, так как, на это уходит большое количество денежных 
средств. Есть смысл создать  такой цех, который будет производить запчасти. Это 
значительно снизит расходы и может ускорить процесс работы, ведь будет обеспечена 
своевременная починка оборудования. Более того, запчасти могут уходить на продажу 
иным предприятиям, что поспособствует увеличению прибыли. И для создания 
запчастей можно воспользоваться MRP-системой. С помощью MRP создается график 
первичного продукта, который преобразуется в график необходимых материалов для 
производства конечного изделия. Первичные входные данные для MRP это: список 
материалов, определяющий состав конечного изделия; контрольный график, 
определяющий, сколько потребуется таких запчастей и в какой период; информация о 
производственных ресурсах, с помощью которой можно определить количество 
запасов сырья в наличии. Затем, информация обрабатывается, и определяются 
производственные потребности для каждого производственного цикла. Таким образом, 
можно утверждать, что MRP-системы разработаны для того, чтоб быть 
информированным о том, что необходимо для создания изделия, сколько потребуется 
таких изделий и в какой срок. 

ERP/MRP-системы, АСУ ТП и многие другие системы управления важны для 
предприятий нашего времени, особенно, это касается бизнеса Российской Федерации. 
Необходимо полноценно и эффективно применять технологии на предприятиях и 
отладить четкую систему автоматизации управления. 
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Одним из методов оптимизации бизнес-процессов, который активно 

применяется на практике, является бенчмаркинг – относительно новый, но ставший 
очень популярным в последние годы в управленческих кругах подход к 
совершенствованию деятельности компании 

Под бенчмаркингом понимают процесс сравнительного анализа и оценки 
методов и результатов работы компании, процессов, функций, товаров и услуг путём 
их сопоставления с выбранными образцами для подражания. Использование 
бенчмаркинга широко распространено в логистике, маркетинге, управлении 
персоналом, финансовом менеджменте, то есть применительно к предприятию 
бенчмаркинг охватывает практически все сферы и направления его деятельности. 

Технология бенчмаркинга позволяет предприятиям повысить 
производительность и эффективность бизнес-процессов путем выбора и использования 
лучших (эталонных) процессов по заданным показателям. В результате, за счет 
усовершенствования деятельности предприятия, повышается его 
конкурентоспособность. 

Однако зачастую произвести выбор лучшего процесса лицу, принимающему 
решение, сложно ввиду большого количества альтернатив. В связи с этим возникает 
техническая проблема – создание средств автоматизации принятия решений, а именно, 
системы поддержки принятия решений, которая бы позволила сформировать 
оптимальный набор бизнес-процессов. 

Разработка моделей и методов, предназначенных для решения данной 
проблемы, является актуальной научной проблемой. 

Выбор эталонного бизнес-процесса, как и любой другой процесс принятия 
решений, предполагает выделение исходного множества принципиально возможных 
альтернатив из всего разнообразия вариантов. И уже затем выявление лучшей 
альтернативы, определяющей эталонный бизнес-процесс.  

Очевидно, что такой подход предполагает два этапа решения задачи выбора. 
Предлагается на первом этапе производить выбор принципиально возможных 
вариантов при помощи алгоритма отсева по ограничениям, позволяющего формировать 
множество принципиально реализуемых вариантов, включая неоптимальные. 

На втором этапе будут применены многоатрибутивные методы, позволяющие 
ранжировать возможные варианты в порядке предпочтения. 

В любой многоатрибутивной задаче решение вовлекает выбор одной (или более) 
альтернатив из ряда доступных; в нашем случае это выбор варианта бизнес-процесса. 
Выбор осуществляется, исходя из соответствующих атрибутов альтернатив, 
ограниченных вышеприведенными требованиями, связанными с показателями бизнес-
процессов. 

Функционирование любой сложной системы описывается с помощью 
определенного набора показателей. 

Показателем является качественно определенная переменная величина, с 
которой может быть соотнесено множество возможных количественных значений и по 
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отношению к которой сформулирован алгоритм вычисления этих значений на основе 
исходных данных. Показатель – это также количественная характеристика какого-либо 
свойства отображаемого объекта. Такая характеристика содержит единственное 
количественное значение и набор качественных признаков, необходимых для ее 
однозначной идентификации [1]. 

Количественные показатели – это факты, которые можно измерить 
непосредственно. Качественные характеристики процесса являются менее осязаемыми 
и измеряются, как правило, косвенно, с использованием множества показателей-
заменителей. Для качественных показателей характерна субъективная оценка. 
Количественные показатели используются на практике гораздо чаще. Качественные 
меры рассматриваются как недостаточно точные, и поэтому их считают менее 
важными. У.Э. Деминг еще в 1986 году назвал управление компанией на основании 
лишь очевидных цифр без должного внимания к отсутствующим или не поддающимся 
учету качественным показателям одной из «смертельных болезней» менеджмента [2].  

Оптимизационные методы, как средства решения, полагаются главным образом 
на количественные данные (дискретные или непрерывные). Однако решение 
многоатрибутивной задачи, полученное таким образом, не может быть оптимальным. 

При соответствующих условиях целесообразно расширить методы оптимизации 
до методов многоатрибутивного качественного анализа. 

Предлагается подход к решению задачи выбора варианта бизнес-процесса, где 
некоторая часть или вся доступная информация может быть как качественной, так и не 
полной. Сначала рассматривается метод многоатрибутивного принятия решений, 
который вовлекает только качественную информацию. То есть, по атрибутам 
альтернатив доступна информация только качественного типа, исходя из которой, 
данной альтернативе отдается предпочтение, или она отвергается. Используя только 
качественные данные, постановка задачи может быть представлена, как 
модифицированная формулировка задачи 0-1 целочисленного программирования, 
использующая понятие переменных отклонения из целевого программирования. 

Далее данный метод модифицируется, чтобы включить в постановку и 
количественные данные, используя численно измеряемые характеристики атрибутов. 
Второй подход назван «смешанным качественным программированием», согласно 
которому задача формулируется, как смешанная задача 0-1 целочисленного 
программирования, в комбинации с элементами целевого программирования. 

Таким образом, процесс принятия решений при выборе эталонного бизнес-
процесса может происходить согласно предлагаемой комбинированной процедуре, 
которая позволяет сформировать исходное множество альтернатив, представляющих 
собой варианты бизнес-процессов и затем проранжировать полученное множество, 
используя методы многоатрибутивного принятия решений с привлечением ЛПР.  

Такой подход позволяет не только выявить наилучшую альтернативу, но и 
оценить относительное предпочтение альтернатив.  

Предложенный метод многоатрибутивного принятия решений демонстрирует 
хорошие возможности своего потенциального расширения (как по классам задач, так и 
по классам методов), то есть это важно для многих оптимизационных методов.  
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Угольная составляющая представляет собой важную часть энергетической стра-
тегии России. Наша страна является угольной державой, одним из мировых лидеров его 
добычи. Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по 
объему добычи угля (более 320 млн. т в год).  

В отличие от других видов энергоносителей, уголь широко распространен по 
всей территории страны, хотя основная часть его запасов располагается в Центральной 
Сибири. Среди энергоносителей уголь конкурирует с газом, хотя для таких регионов 
как Камчатка и Курилы трудно переоценить его значение. Основными потребителями 
угля являются ЖКХ, металлургия и население. К сожалению, темпы потребления по 
сравнению с темпами добычи угля снижаются.  

Успех любого угольного предприятия напрямую зависит от регулярных и ус-
пешных инноваций. Основная задача инновационного развития угольной отрасли 
должна быть ориентирована  в области информационных технологий.  

На современном этапе в России использование информационных технологий в 
различных сферах экономики неоднородно. С наибольшей отдачей и эффективностью 
информационные технологии используются в сфере торговли и услуг, а сфера матери-
ального производства остается в недостаточной степени охвачена информатизацией 
процессов производства и управления. 

Вопросы внедрения и применения информационных технологий в угольной 
промышленности недостаточно освещены в отечественной специализированной лите-
ратуре. Примеров успешного внедрения комплексных решений автоматизации дея-
тельности предприятий в данной стратегически важной отрасли экономики страны не 
много. При этом особо важным моментом является организация управленческого учета 
и информационной системы предприятия.  

Проанализировав некоторые исследования в данной отрасли, формирование 
учетной информации и скорость принятия управленческих решений на предприятиях 
угольной отрасли не соответствует новым требованиям организации управления в ус-
ловиях рыночной экономики. Отсутствует методика по использованию программного 
обеспечения для решения конкретных экономических задач в данном стратегическом 
секторе.  

Это затрудняет внедрение комплексной информатизации управления на данных 
предприятиях. Так же отсутствуют критерии выбора оценки эффективности примене-
ния информационных технологий. На данный момент системы обработки учетной и 
управленческой информации на большинстве предприятий не позволяет управленче-
скому персоналу получать оперативные и достоверные данные о работе предприятия.  

Рассмотрим особенности и условия внедрения информационных технологий в 
угольной отрасли. Предлагается следующая система оплаты информационной системы. 
На первом этапе предприятие оплачивает только труд специалистов по установке и на-
стройке информационной системы, но не несет расходов на ее покупку, т.е. если систе-
ма не приживется или не принесет никакой пользы, то деньги не будут «выброшены» 
на покупку системы. Риск покупки системы для принятия сведется к нулю. Если систе-
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ма будет нормально функционировать, то в дальнейшем оплата будет производиться 
как определенный процент от приносимого результата.  

В настоящее время во всем мире значительно возрос интерес к применению спе-
циализированных программных продуктов, разрабатываемых для создания и использо-
вания компьютерных моделей. В стремлении обеспечить устойчивое экономическое 
положение в условиях обострения жесткой конкурентной борьбы и за привлечение 
бюджетных средств наиболее дальновидные компании уделяют все больше внимания 
разработке и внедрению современных компьютерных систем моделирования.  

Используемые на угольных предприятиях системы управления производством 
позволяют осуществлять контроль состояния и распределения ресурсов, диспетчериза-
цию производства, управление документами, сбор и хранение данных о технологиче-
ских процессах. Однако указанных возможностей недостаточно для принятия эффек-
тивных управленческих решений. В связи с этим возникает необходимость разработки 
единой модели производства, позволяющей осуществлять комплексный анализ и про-
гноз развития предприятия, позволяя при этом оценить возможные риски реализации 
тех или иных проектов, а также их взаимное влияние. Разработка единой аналитиче-
ской модели производства на современном этапе развития науки остается неразреши-
мой задачей, что в совокупности со стремительным прогрессом информационных тех-
нологий создает предпосылки к широкому применению средств имитационного моде-
лирования в решении управленческих задач. Поэтому разработка эффективной и гиб-
кой имитационной модели производственных процессов промышленного предприятия 
является чрезвычайно актуальной задачей. 

Исходя из данных, которые представлены выше можно сделать вывод, что 
угольная отрасль формирует единую систему, которая имеет вероятностный характер 
поведения, и поэтому адекватное описание процессов, происходящих в них, с помощью 
аналитических моделей затруднительно. Альтернативой аналитическим методам слу-
жат методы компьютерного имитационного моделирования. 

Идея имитационного моделирования заключается в том, что вместо аналитиче-
ского описания взаимосвязей между входами, состояниями и выходами исследуемой 
системы строят алгоритм, отображающий динамику процессов внутри нее, а затем в 
результате многократного компьютерного «проигрывания» модели на выходе получа-
ют значения показателей эффективности функционирования системы за рассматривае-
мый временной период. Таким образом исходная информация преобразуется в выход-
ную. По результатам анализа выходных данных моделирования могут быть сделаны 
качественные выводы, касающиеся структуры исследуемой системы, ее динамики раз-
вития, устойчивости и т. д., а также количественные выводы, в основном объясняющие 
прошлые значения переменных, характеризующих систему, или носящие характер про-
гноза некоторых показателей в будущем. Существенным отличием имитационных мо-
делей от других видов является учет вероятностного характера, неопределенности про-
цессов и явлений окружающего мира и ориентация на получение результатов с приня-
тием во внимание этих неопределенностей и обуславливаемых ими рисков. С помощью 
имитационного моделирования можно реализовать практически любой алгоритм пове-
дения системы или управленческой деятельности. Причем данный вид моделирования 
позволяет рассмотреть процессы, происходящие в системе, на любом уровне детализа-
ции. Имитационная модель выступает как удобный инструмент решения задач типа 
«что, если…». 

Чтобы лучше понять, как работают пакеты имитационного моделирования, рас-
смотрим в качестве примера центр обслуживания, подобный тому, который функцио-
нирует в банке, справочной службе или на предприятии по ремонту автомобилей. Це-
лью менеджера является снижение затрат путем уменьшения до минимума количества 
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обслуживающего персонала - кассиров банка, операторов телефона или автомобильных 
механиков, причем время, потраченное клиентами на ожидание, должно быть как мож-
но меньше. Чтобы добиться этого, менеджеру необходимо получить от модели сле-
дующую информацию:  

• количество обслуживающего персонала;  
• число клиентов в очереди на обслуживание; 
• время ожидания.  
Для моделирования процесса обслуживания клиентов, прежде всего, требуется, 

чтобы специалист, создающий модель, с помощью определенной среды разработки, 
входящей в данное средство моделирования, построил диаграмму системы, через кото-
рую будет проходить поток входных данных. В центре обслуживания входными дан-
ными являются число клиентов, чьи нужды следует удовлетворить, частота их появле-
ния в центре, количество обслуживающего персонала и время, потраченное служащим 
на одного клиента. Частота появления клиентов вводится в один блок модели, а коли-
чество обслуживающего персонала и время обслуживания клиента - в другой. В ходе 
исполнения модели клиенты переходят из блока в блок со скоростью, соответствующей 
времени обслуживания.  

Завершив построение модели, разработчик может определить зависимость меж-
ду числом клиентов, обратившихся за обслуживанием, и временем ожидания в очереди, 
а также выяснить, сколько клиентов оказались необслуженными. Затем полученную 
информацию можно сопоставить с требованиями, предъявляемыми к данному центру 
обслуживания, и допустимыми ограничениями, а затем в интерактивном режиме ввести 
некоторые изменения, например, увеличить количество обслуживающего персонала и 
снова запустить модель на исполнение и так далее до получения удовлетворительного 
результата.  

Существует два подхода к имитационному моделированию - статический и ди-
намический. Статические модели представляют собой системы уравнений, которые 
решаются один раз. Динамические модели включают в себя еще одну переменную - 
время. Математические расчеты параметров бизнес - процессов выполняются на раз-
личных временных интервалах, позволяя тем самым разработчику модели исследовать 
развитие системы во времени. Поскольку большинство бизнес - процессов на угольном 
предприятии зависит от времени, рассмотрим только те пакеты, которые обеспечивают 
проведение динамического моделирования.  

В свою очередь, динамические модели бывают двух типов: непрерывные и дис-
кретные. В непрерывных моделях время изменяется линейно, а процесс - в непосредст-
венной зависимости от времени. В дискретных моделях переменными являются собы-
тия и временные интервалы. При помощи таких моделей существует возможность оце-
нивать производительность компьютера или управлять складскими запасами, например 
на угольном складе. Наиболее популярными являются следующие пакеты имитацион-
ного моделирования: 

• Process Charter 1.0.2 компании Scitor;  
• Powersim 2.01 фирмы Modell Data AS;  
• Ithink 3.0.61 производства High Performance Systems;  
• Extend+BPR 3.1 компании Imagine That!;  
• Pilgrim производства МЭСИ, Россия;  
• Vensim фирмы Ventana Systems.  
Эти продукты более всего различаются стилем моделирования, т. е. средой, по-

средством которой создаются модели. В пакете Process Charter модель строится с по-
мощью блок-схемы. Powersim и Ithink используют систему обозначений Systems 
Dynamics, предложенную в 1961 г. Джеем Форрестером (Jay Forrester) из Массачусетс-
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ского технологического института. И, наконец, Extend применяет компоновочные бло-
ки. Все продукты, кроме Process Charter, позволяют проводить анализ чувствительно-
сти, т. е. многократно исполнять модель с различными входными параметрами, чтобы 
сравнить результаты нескольких прогонов. 

Особенно хотелось бы отметь пакет Pilgrim, который рекомендуется использо-
вать для имтиционного моделирования бизнес-процессов предприятий угольной отрас-
ли. Т.к данный пакет поддерживает дискретно-непрерывное моделирование и имеет 
ряд достоинств:  

• свойство коллективного управления процессом моделирования; 
• невысокую стоимость; 
• наличие интерфейсов с базами данных; 
• создание пользовательских блоков с помощью языка программирования С++. 
После проведения анализа предметной области и изучив вопрос связанный с мо-

делированием бизнес-процессов, можно сделать вывод, что на предприятиях угольной 
отрасли необходимо строить модели управления производством. Но т.к данный страте-
гический сегмент формирует единую систему, которая имеет вероятностный характер 
поведения и аналитические модели будут мало эффективны, в качестве альтернативы 
предлагается методы компьютерного имитационного моделирования. Для построения 
модели управленческого процесса предлагается программный продукт Pilgrim, основ-
ное достоинство которого заключается в том, что он позволяет проводить многоуров-
невую (т.е. многослойную) иерархическую декомпозицию глобального процесса, раз-
лагая его на составляющие компоненты (проводить структурный системный анализ), 
что является основополагающим в таком стратегически важном сегменте, как угольная 
отрасль. Существует возможность представлять каждый уровень структурной детали-
зации в виде графического слоя и автоматически генерировать программный текст мо-
дели. Данные критерии удовлетворяют потребности выбранного сегмента.  
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Сибирский федереральный университет 
                                   
Своим появлением Интернет-банкинг обязан, прежде всего, развитию новых 

технологий, позволивших коммерции проникнуть в сеть Интернет. Вполне логичным 
после появления Интернет-магазинов и Интернет-порталов, оказывающих широкий 
спектр услуг, стало создание Интернет-банков. 

Существует две возможности реализации данного вида деятельности: первая - 
это классический банк, который имеет свои офисы и операционные залы и предостав-
ляет клиентам возможность управлять своими счетами посредством Интернет. Вторая - 
это так называемый "виртуальный" банк, который осуществляет свою деятельность 
только во всемирной компьютерной сети. 

Первый виртуальный банк в Америке открылся 18 апреля 1995 года, - это был 
Security First Network Bank (www.sfnb.com), который и до сих пор, согласно данным 
консультационной компании Gomes остаётся одним из лучших. 

Принципиальная разница между "виртуальным" банком и классическим банком, 
оказывающим услуги Интернет-банкинга, заключается в том, что в случае "виртуаль-
ного" банка клиент полностью лишен возможности контакта с его фронт-офисом. 
Иными словами, банк привлекает и обслуживает клиентов исключительно через Сеть. 
И в случае возникновения "нештатных" ситуаций ни у клиента, ни у банкира нет воз-
можности "посмотреть друг другу в глаза" в этом заключается основной минус интер-
нет банкинга. 

Основным положительным отличием Интернет-банкинга является отсутствие 
необходимости устанавливать на стороне клиента специализированное программное 
обеспечение. Клиент получает доступ к своим счетам через "стандартные" средства 
Интернета. За счет этого отличия банк добивается экономии в обслуживании клиентов, 
так как исключает затраты по установке и обслуживанию клиентской части программ-
ного обеспечения. Интернет-банкинг позволяет легко масштабировать бизнес-
процессы, поскольку не зависит от роста или снижения клиентской базы. Новые про-
дукты и услуги банка становятся моментально доступными всем Интернет-клиентам 
банка, так как все изменения происходят на сервере банка. 

 Все большее количество банков за пределами рф начинают внедрять системы, 
которые позволяют им взаимодействовать с клиентами через Интернет. Так, по мнению 
специалистов, около половины всех клиентов банков, внедривших подобные системы, 
могут в дальнейшем использовать глобальную мировую сеть Интернет для взаимодей-
ствия с банками. 

На текущий момент, большинство потребителей услуг Интернет-банкинга — это 
бухгалтеры предприятий, которые ведут расчеты, получают выписки, отправляют пла-
тежные поручения через Интернет.  

Следующей ступенью дальнейшего развития Интернет-банкинга может стать 
работа с конкретными отраслями промышленности. 

Так, одним из перспективных направлений является предоставление клиентам 
механизмов, которые позволят быстро производить платежи, вне зависимости от места 
нахождения получателя и банка, услугами, которого он пользуется. Большинство бан-
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ков, внедривших системы Интернет-банкина, находится в Москве, однако и региональ-
ные банки все чаще используют Интернет для обслуживания клиентов. 

В сентябре компания «Интернет-Маркетинг» провела опрос банковских специа-
листов, посвященный перспективам развития технологии Интернет-банкинга. 

Опрос проводился методом анкетирования на сайте проекта «Интернет - Финан-
сы» и на VII международном форуме разработчиков интегрированных банковских сис-
тем, прошедшем в Москве. 

На вопросы анкеты ответили 57 представителей банковского сообщества. Все 
респонденты подчеркнули перспективность технологии Интернет-банкинга: 91% спе-
циалистов отметили, что их банк использует или собирается использовать технологию 
Интернет-банкинга; 9% специалистов считают технологию Интернет-банкинга пер-
спективной, однако их банки пока не намерены ее использовать. Ни один респондент 
не указал на не перспективность этого направления. 

 
Преймущества и недостатки использования системы интернет банкинга  
 

Преймущества Недостатки 
Экономичность Написание грамотного руководства по 

использованию системы интернет-
банкинг 

Широкий охват клиентской базы Психологические трудности 
Возможность работы в круглосуточном 
режиме 

Вопрос использования электронной циф-
ровой подписи 

Новый источник прибыли Недостаточная информированность насе-
ления  

Возможность интеграции с другими ви-
дами банковских систем 

Трудно прогнозируемый срок окупаемо-
сти  

Повышение стандартов обслуживания  Нехватка квалифицированных кадров 
Автоматическое отслеживание рисков Слабое развитие системы интернет-

банкинг в розничном банковском секторе  
 
Используя систему интернет-банкинга, коммерческие банки предоставляют но-

вые возможности при работе со своим банковским счетом через интернет, эта деятель-
ность становится намного проще, функциональнее и доступнее, что отражено в табли-
це. 

Интернет-банкинг в РФ развивается стремительными темпами, растет качество 
предлагаемых услуг, повышается уровень сервиса. Российские банки успешно осваи-
вают интернет-пространства. В перспективе интернет-банкинг в России займет достой-
ное место в денежном обороте, так как управление счетами с помощью интернета 
очень удобно, экономит время клиента и позволяет произвести необходимые ему опе-
рации, не выходя из дома или офиса. К тому же интернет-банкинг значительно эконо-
мит расходы банка . Развитию Интернет-банкинга в России способствуют расширение 
функциональных возможностей текущих решений, развитие перспективных сервисов 
WAP, SMS, создание торговых площадок и отраслевых интернет-аукционов; усовер-
шенствование и доступность карманных персональных компьютеров, цифровых ком-
муникаторов, смартфонов и мобильных телефонов. 

К главным тенденциям развития рынка интернет-банкинга в России можно от-
нести следующие. 

Рост активности и усиление роли разработчиков специализированного оборудо-
вания и программного обеспечения для нужд интернет-банкинга: как отечественных 
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компаний, специализирующихся на банковской автоматизации, так и западных, выхо-
дящих на российский рынок. 

Развитие интернет-банкинга в комплексе либо параллельно с развитием теми же 
банками средств организации электронной коммерции – платежных и торговых интер-
нет-систем; параллельно с услугами интернет-банкинга. 

Расширение внедрения в коммерческих банках одновременно с интернет-
банкингом других направлений удаленного банковского сервиса: телефонного банкин-
га, РС-банкинга и WAP-банкинга; при этом различные формы удаленного банкинга 
между собой не конкурируют, а во многом дополняют друг друга, предоставляя клиен-
там широкий выбор каналов доступа к собственным банковским счетам  

Несмотря на широкие перспективы развития рынка интернет-банкинга, сущест-
вует ряд проблем, сопутствующих его становлению и успешному функционированию: 
с одной стороны, они связаны со спецификой банковского дела, а с другой – обуслов-
лены особенностями интернета. До недавнего времени коммерческие банки могли иг-
норировать невысокий спрос населения на банковские интернет-услуги, это не могло 
ощутимо повлиять на их рыночное положение . Но ситуация резко поменялась, за по-
следние несколько лет выросло потребление товаров как повседневного спроса, так и 
длительного пользования, увеличивается спрос на платные услуги. Все это уже сейчас 
заставляет потребителей чаще обращаться к услугам банков и не только. Те ниши, в 
которых банки оказываются недостаточно активными, очень быстро занимают более 
мобильные финансовые компании, следовательно, одной из важнейших проблем явля-
ется слабое развитие интернет-банкинга в розничном банковском секторе на фоне воз-
росшей конкуренции со стороны небанковских платежных интернет-систем. Тем не 
менее с каждым днем наблюдается существенный прирост количественных показате-
лей деятельности российских банков, продвигающих интернет-сервис. 

Разработка и внедрение программных систем всегда требуют значительных ор-
ганизационных усилий. Негативно на состоянии рынка интернет-банкинга сказывается 
то, что разработчики систем интернет-банкинга не уделяют должного внимания созда-
нию готовых решений. Банки и их клиенты редко сходятся во мнении относительно 
удобства работы с системами интернет-банкинга. Кредитные организации уверены, что 
дистанционные приложения к их сервисам понятны пользователям. В то же время у 
клиентов при осуществлении операций в сети, напротив, возникает масса вопросов.  

Удобство системы интернет-банкинга для пользователя должно выражаться в 
том, насколько дружественный пользовательский интерфейс имеет клиентская часть 
системы, насколько понятна и доступна установка и настройка программного обеспе-
чения, насколько удобны и просты приемы выполнения операций в системе для полу-
чения различных банковских услуг, особенно для пользователей-новичков. Именно эти 
характеристики интернет-банкинга – слабое место большинства отечественных систем. 
Вопросы организации безопасности при создании эксплуатации систем интернет-
банкинга имеют большое значение. К проблеме безопасности банковского интернет-
сервиса нужно подходить, как и к любым другим рискам, – прикладывать разумные 
усилия по их минимизации за счет внедрения профессиональных решений и страховать 
риски. 

Будущее интернет-банкинга связано с развитием розничного банковского об-
служивания. При этом очевидно, что первенство будет за крупными отечественными 
банками, которые уже успешно осваивают интернет-пространства, увеличивают коли-
чество предоставляемых услуг и повышают уровень сервиса. 

Таким образом, у системы интернет-банкинг в России имеется огромный потен-
циал для дальнейшего развития с использованием возможностей глобальной сети. 
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ИНФОРМИРОВАНИЯ 
Клочко А.С. 

Сибирский федеральный университет 
 

Сейчас, в эпоху кризисов, когда один кризис сменяет другой, мы понимаем, что 
идет сильная конкуренция. Происходит увеличение количества предприятий, 
продающих товары и услуги. По сути, мы находимся в то время, когда конкуренция – 
это не просто слова, а то, что может предприятие свести на нет. То есть, если 
предприятие не выдерживает конкуренцию, оно просто исчезает, уходит с рынка. 
Люди, которые работают на этом предприятии вынуждены искать новую работу, и 
остаются на неопределенный срок без средств к существованию. Конкуренция давит 
сильнее из года в год.  Плюс, крайне мощным фактором является внешнее воздействие 
– кризисные проявления, которые происходят в экономике. Эти условия бросают новые 
вызовы предприятиям, организациям всех форм собственности будь то 
государственная больница, частная больница, гипермаркет или магазин одежды.  

Товары и услуги все больше становятся однотипными. Если раньше были 
разговоры о том, что один товар сильно отличается от другого у того или иного 
производителя, сейчас такого нет. При покупке компьютера или телефона мы давно 
уже не раздумываем над маркой производителя, потому что все производители 
предоставляют одно и то же. Товары типовые. 

Итого, фактор, который может позволить выживать в современное время один, и 
это не цена. Если начинается борьба за цену, то  предприятие не сможет долго 
существовать. Единственный фактор, который сейчас может серьезно заявлять о 
конкурентных преимуществах, конечно, если речь идет не о монополии, - это сервис.  

Сервис – это клиентоориентированность. Когда мы говорим о 
клиентоориентированности, мы должны говорить о том, что прожектор всегда 
направлен на клиента. Не на тех, кто продаёт товары или услуги, а на клиента. Какие 
же существуют сейчас средства технического, вспомогательного характера, которые 
позволяют организовать некую обратную связь? Системы автоинформирования, 
системы автоматического мониторинга, системы обратной связи. Сейчас никого не 
удивишь тем, что купив некий товар и заполнив анкету в магазине, через день приёдет 
вопрос по смс, в котором спрашивают, удовлетворены ли вы качеством работы. Это 
сейчас норма. В европейской части России это практикуется уже десяток лет, у нас 
начинает набирать обороты.  

Средства автоинформирования и автоматической обратной связи позволяют не 
набирать штат операторов, а это тоже конкурентное преимущество. Предприятие не 
должно нести лишних затрат на оплату труда работников, которые не участвуют в 
основных процессах. Зачем брать 10 операторов, если можно купить систему, которая 
стоит в десятки раз дешевле. 

При увеличении клиентской базы стоит непростая задача о поддержании 
контакта с покупателем и сохранение высокого уровня сервиса. Это может быть 
рассылка маркетинговых предложений, уточнение местонахождения заказа, 
информирование об окончании работ, а главное – благодарственные письма за то, что 
клиент выбрал именно вас. Удобно использовать смс информаторы, либо электронную 
почту. Смс информаторы могут работать как в одностороннем, так и двустороннем 
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режиме. В качестве односторонней связи могут выступать рекламные смс, а для 
двусторонней характеры вопросы о качестве оказанных услуг. 

Сервисы более высокого уровня – это голосовые сервисы. Точно так же эти 
сервисы имеют одно- или двустороннюю связь. В бизнесе, который ориентирован на 
массовое обслуживание с целью оптимизации процессов и максимальной отдачи от 
ресурсов данный вид сервиса незаменим. Так, например, мы можем позвонить 
клиентам и спросить о том, придут ли они к нам на приём, если брать частные или 
государственные клиники. Если брать банковский сектор, то придут ли они к нам в 
этом году оформлять кредит. Ответы можно распознавать как голосом, т.е. система 
«разговаривает» голосом и распознаёт голос, что ей отвечают, так и в тональном 
режиме, когда просят нажать те или иные цифры. Сейчас эта технология наиболее 
распространена ввиду её низкой стоимости. 

Существуют сервисы автоинформирования на электронную почту, где в теле 
документы присутствует информация со ссылками на интернет ресурсы. Этим уже 
никого не удивишь, тем более, что часто рассылку такого типа считают за спам.  

Польза этих сервисов очевидна при улучшении качества взаимодействия 
сотрудников внутри организации. В последнее время существует тенденция, когда 
даже малое предприятие использует для своего бизнеса внутрикорпоративный портал 
(как сторонние разработки, так и собственное решение), пользуется облачными 
сервисами мировых компаний и прочее. Эти решения позволяют вести бизнес-
процессы, создавать задачи для их решения, контролировать сроки исполнения.  При 
этом каждый из участников процесса всегда находится в курсе дела, поскольку 
используемое программное решение делает автоматическую рассылку со всеми 
изменениями, касающихся сотрудника. Отпадает необходимость в том, чтобы дойти 
или дозвониться до коллеги. Где бы он ни был, системы автоматического 
информирования введет его в курс дела.  

Использование системы автоматического информирования позволяет 
значительно снизить трудозатраты и максимально быстро достигнуть поставленных 
целей. Компания становится конкурентной на рынке, изобилующем всевозможными 
предложениями, а значит, единственный способ привлечь к себе внимание – это 
уделить внимание существующим и будущим клиентам.  
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научный руководитель канд. тех. наук Пупков А. М. 
Сибирский федеральный университет 

 
На сегодняшний день, в эпоху стремительного развития информационных 

технологий, большой популярностью пользуются социальные сети. В нашей стране 
наиболее популярны «Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram», «Twitter», 
«Facebook». Наличие разных социальных сетей позволяет структурировать контент по 
различным признакам: по возрастному цензу, по виду контента, по целевой аудитории. 
Около 10 лет назад, когда интернет в нашей стране не был так хорошо развит, 
пользователей социальных сетей было не много, сейчас же их гораздо больше. А 
именно, 59% населения России старше 18 лет пользуется интернетом (68,7 млн 
человек). 80% пользователей имеют аккаунты в социальных сетях. 1Также в России в 
сутки отправляется 30 млн. сообщений (350 сообщений в секунду).Первое место по 
популярности среди социальных сетей, как и прежде, занимает «ВКонтакте», 
посещаемость которой в ноябре 2014 года выросла до 54,6 млн. человек, второе место 
занимают «Одноклассники» с месячной аудиторией в 40,1 млн. человек. 

 

 
 

 
 
Такая статистика дает понять, что эта площадка интересна и для бизнеса.  

                                                           
1 По данным сайта br-analytics.ru 
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Значительную часть времени интернет пользователи проводят в социальных 
сетях, потому что имеют возможность просматривать необходимый контент в простой 
форме. Изначально соц. сети были направлены на непосредственное общение между 
людьми в online, то есть на большом расстоянии и в любое время. Но постепенно они 
переросли в площадку для обмена новостями, информацией и зоной для выражения 
собственной позиции. Большую часть времени, сейчас, пользователь тратит на 
просмотр новостной ленты, в которой отображается тот контент, который ему 
интересен. Это позволяет объединить людей с одинаковыми увлечениями в 
сообщества. Именно из-за этого социальные сети становятся хорошей площадкой не 
только для создания бизнеса, но и продвижения уже существующего.  

Итак, давай те же разберемся что именно необходимо для качественного 
использования социальных сетей бизнесом? 

- Качественный контент, который будет интересен потребителю. Нужно 
понимать, что помимо описания вашего товара/услуги необходимо давать 
пользователю интересные факты и материалы о направлении в целом. 

- Стабильность публикаций. Очень важно, чтобы информация обновлялась часто 
и своевременно. Не достаточно просто создать аккаунт и разместить на нем описание 
товара/услуги.Необходимо регулярно поддерживать сообщество, поскольку новостная 
лента пользователей постоянно меняется. 

- Использования различных медиа файлов. Для привлечения большего интереса, 
необходимо использовать не только тексты, но и видео и графические материалы. Это 
привлечет большее внимание потребителей. 

- Использование хештегов, помогает выделить вашу публикацию, упрощает 
поиск. Тем более, нужно использовать хештеги смежных для привлечения внимания 
потенциальных потребителей. 

Преимущества социальных сетей перед классическими сайтами. Пользователь, 
зарегистрировавшийся в социальной сети сообщает о себе максимальное количество 
информации: возраст, пол, место проживания, профессию, интересы и другие факты. 
Это позволяет искать потребителя, который необходим именно вашему бизнесу. 
Аудитория подбирается по необходимым параметрам и вероятность заинтересовать ее 
гораздо выше, поскольку есть осведомленность об интересах, увлечениях и 
потребностях. 

Еще одним важным преимуществом является нерекламный формат. В 
современном мире на человека сваливается огромное количество рекламы, это и 
реклама в СМИ, и реклама в транспорте, рекламные плакаты повсюду, не говоря уже о 
рекламе в интернете, где на подавляющем количестве сайтов рекламы больше, чем 
необходимого материала. В случае с социальными сетями, реклама не носит 
привычный формат. Поскольку основная их направленность — это общение на 
актуальные для пользователя темы и распространение для него подходящего контента, 
бизнес расположен именно к пользователю и к тем потребностям, которые он имеет. 

А также для классической рекламной компании характерен формат: 
предприниматель доносит информацию о своем продукте до потребителя и не имеет 
возможность получить обратную связь. В социальных сетях возможен диалог с 
потребителем. Пользователи могут высказывать свое мнение, спрашивать и 
участвовать в опросах. В результате повышается эффективность, есть возможность 
постоянно улучшать продукт, поскольку общение происходит в online. 

Есть возможность создать эффект «Вирусного маркетинга», пользователи 
постоянно связаны между собой информацией в новостной ленте. Достаточно создать 
интересный контент и поделиться им с другими пользователями, что создаст эффект 
сарафанного радио и ваша информация разойдется по глобальной паутине очень 
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быстро. Многие пользователи таком образом становились знаменитыми, например, 
через YouTube. В социальных сетях есть все возможности для повышения 
узнаваемости бренда, информирования пользователя о компании и ее продукции, 
увеличения лояльности к бренду.  

Таким образом получается, что социальные сети становятся важным элементом 
не только для общения пользователей, но и для предпринимателей, которые получают 
возможность напрямую взаимодействовать с конечным потребителем. Есть 
возможность основываясь на личной информации о пользователях находить именно ту 
целевую аудиторию, которая необходима бизнесу.  
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Электронная торговля – динамически развивающаяся отрасль во всем мире. 
Сами участники рынка электронной коммерции отмечают, что достигли высоких 
результатов и являются достаточно сильным конкурентами в отношении розничной 
торговли.  

Выгода электронной коммерции очевидна. В интернет пространстве продавцам 
не нужно арендовать помещение для магазина, платить продавцам, а также проходить 
множество проверок и бумажной волокиты. Благодаря этому появляется возможность 
выставлять достаточно низкие цены (в отношении конкурентов), не снижая при это 
рентабельности. Нельзя забывать про комфорт покупателя, совершать покупки не 
выходя из дома, просто не заменимая опция современности.Интернет сайты и порталы 
доступны 24 часа в сутки, в них не нужно долго стоять в очереди, плюс ко всему всегда 
обширный ассортимент товаров, и подробно описанные характеристики. Плюс очень 
много людей перед покупкой товара смотрят отзывы. И, конечно, привлекательная 
цена и большой поток скидок. 

Пока Россия лидирует среди других стран по количеству интернет-
пользователей, но это заслуга скорее количества населения, нежели качества внедрения 
электронных услуг на территорию страны. Проведя анализколичества клиентов 
электронных услуг только по территории Российской федерации, заметили, что данным 
видом услуг пользуются не больше половины населения, в то время как в Европе этот 
показатель доходит до отметки в 80%. 

В чем же причина таких показателей? Неужели всему виной санкции и 
снижение курса рубля? Люди, которые непосредственно занимаются электронной 
торговлей отмечают, что Россия довольно сложна для этого вида услуг. Первое и очень 
весомое, большие расстояния между населенными пунктами, что усложняет и 
увеличивает стоимость доставки товаров. Второй очевидный факт, интернет ресурс не 
сможет полностью удовлетворить все органы чувств человека. Многие покупатели 
отказываются от услуг интернет-магазинов, потому что не могут увидеть товар 
вживую, «пощупать его». Хоть сегодня и реализуются такие способы как видео-обзоры, 
возможность примерить одежду до ее покупки, пользуются такими услугами в 
основном две категории людей: молодые мамы, и большая часть тральною 

В каждой отрасли есть свои лидеры. По результатам опроса OnLife, который 
проводился в течении трех месяцев, топ 5 интернет-магазинов по покупкам стали: 
AliExpress, Ozon, Ebay, Avito и Эльдорадо (в опросе приняли участие более 100 000 
россиян в возрасте от 16 до 54 лет). Данный результат вполне ожидаем. Так как на 
сегодняшний день это одни из крупнейших площадок электронной коммерции. 
Рассмотрим, например, интернет-магазин товаров из Китая – AliExpress. Продажи за 
единый день распродаж, организованный AlibabaGroup, составили $9,32 млрд. Это в 
два раза больше чем было в прошлом году ($5,43), да и просто рекордные результаты, 
которые обошли показатели прямых «конкурентов» — западных «Черной пятницы» и 
«Киберпонедельника». В «Дне шопинга» — 11 ноября, активнымиучастниками стали и 
россияне: их смогли обогнать по количеству затраченных средств только гонконгцы и 
американцы. 
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Почему же «День шопинга» имел такой успех? Во-первых, глобальная пиар 
компания, ролики об этой распродаже крутили даже в московском метро. Во-вторых, 
цены товаров на Китайских сайтов заметно приятнее, например, стоимость женской 
блузы может начинаться от 250 руб., в то время как в магазинах вы не найдете дешевле 
1000 руб. А в условиях экономической нестабильности люди все больше времени 
тратят на поиск выгодных торговых предложений. В этом рынок электронной торговли 
представляет практически неограниченные возможности. Здесь вам и отсутствие 
переплат, и ощутимые скидки. 

Особый ажиотаж пришелся на зимние месяцы 2014-2015. Вспоминая кризис 
2008 года россияне решили поступить «мудрее», перевести все наличные суммы в 
движимое и недвижимое имущество. Телевизоры, кофе-машины, ноутбуки выносили 
просто партиями. А на полках в магазинах то и дело красовались бумажки «продано». 
Автомобильные заводы даже приостановили продажи, так как количество спроса было 
в несколько раз выше предложения. Люди старались совершить покупки в условиях 
«здесь и сейчас», нежели на просторах интернета. И даже большие скидки их не 
переманивали.  

Нужно отметить, что сейчас «технический бум» немного утих. Но заметно 
возрос ценник на продукты, и на всю импортную продукцию. На просторах интернета 
цены тоже заметно увеличились, однако они все еще меньше, чем в магазинах. 

6-7 ноября 2014 года в Москве в Центре Международной Торговли в 10-й раз 
прошла крупнейшая в России конференция по многоканальным и интернет-продажам 
«Электронная торговля 2014». Порядка 100 спикеров приняли вней участие и 
представили самые успешные практики в электронной коммерции. 

Важной темой конференции стал надвигающийся кризис: изменения курса рубля 
и постепенный спад потребительской активности.А главными проблемам электронной 
коммерции, по мнению экспертов, станут: «дорогой» маркетинг, снижение процента 
покупателей. Все это оборачивается для интернет-магазинов, высокими издержками на 
обработку заказов. Ценник на обработку заказа в среднем превышает 300 руб. 

Поэтому сегодня интернет-магазины стали более разборчивы в привлечении 
аудитории, а интернет-покупатели чаще обращаются в интернет магазины 
непосредственно за покупками, а не только за отзывами. За этот счет конверсия по 
крупным интернет-магазинам выросла в течении года в среднем на 11%. Отсюда 
появился рост числа заказов, но средний чек у большинства интернет-магазинов 
продолжает снижается, частота покупок становится нерегулярной и идет к спаду.В 
таких условиях множество малых интернет-магазинов прекратят свое существование. 
Это случится, если у них будет не более 100 продаж в день. В то время как большие 
магазины будут только укреплять свои позиции и расширять ассортимент. 

В целом предполагается замедление темпов роста электронной коммерции, но 
тем не менее, объем продаж материальных товаров будет продолжать свой рост. 
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В наши дни ЭВМ стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. В 

следствии чего встал вопрос о создании АРМ – автоматизированного рабочего места. 
АРМ есть не что иное, как объединение программных и аппаратных средств, 
представленных в виде компьютера, который в свою очередь позволяет 
автоматизировать определенные аспекты работы, и увеличить ее эффективность в 
организации. Но чаще на замену персональному компьютеру приходит ноутбук, так как 
он занимает меньше места и способен конкурировать с персональным компьютером в 
плане вычислительной мощности. К производителям таких ноутбуков относятся: 
ASUS, Sony, Toshiba, HP. 

Для более требовательных операций существуют компьютеры, с более 
повышенной мощностью – рабочие станции. К производителям таких компьютеров 
относятся: Lenovo, DELL. 

Так же одним из видов ЭВМ, использующих АРМ может являться терминал, 
который представляет собой маломощный компьютер, позволяющий работать с 
удаленным рабочим столом – терминальным сервером. Одним из названий терминала 
является – тонкий клиент. Данный вид ЭВМ имеет одно огромное преимущество перед 
другими типами ЭВМ. Оно заключается в цене, обоснованной тем, что в терминале 
отсутствуют жесткие диски, и оптические приводы, что в свою очередь является 
положительным аспектом цены на данный тип ЭВМ. 

Еще одной составляющей АРМ являются устройства ввода, которые 
обеспечивают, широкий спектр вводимой информации. К ним относятся клавиатура, 
которая может отличаться от той, который большинство людей пользуются дома за 
своими ПК, мышь, а так же сканер и микрофон.  

У каждого АРМ есть список требований, которым он, в той или иной мере, 
должен отвечать. К ним относятся: 

1) Обучение пользователя в максимально короткие сроки 
2) Минимальное время ответа на запрос пользователя. 
3) Легкость в освоении принципов работы АРМ 
4) Адаптивная способность к различным уровням подготовленности 

пользователей 
Задачи, которые решает АРМ, могут быть поделены на вычислительные и 

информационные. 
Информационные задачи включают в себя следующий список: выдача 

информации, ее поиск, хранение, а также корректировка. Так же эти задачи могут 
включать в себя простые вычислительные операции. 

К ряду вычислительных задачи можно отнести формализуемые и частично 
формализуемые задачи. Первые, в свою очередь, могут быть поделены на 2 группы: это 
задачи прямого счета и задачи, построенные на основе математических моделей. 
Задачи прямого счета могут быть решены при помощи стандартных алгоритмов. Если 
необходимо решить более трудные задачи, то на помощь могут прийти различные 
математические модели. 

Так как структура АРМ является совокупностью систем и элементов, к ним 
можно отнести различные виды систем: 
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1) Техническая 
2) Информационная 
3) Программная 
4) Организационная 
Несмотря на столь короткий список систем, существует большое количество 

подсистем. 
Техническая система обеспечения являет собой совокупность технических 

средств, к которым относится персональный компьютер, способный работать 
специалисту без посредников. В групповых АРМ компьютером могут пользоваться 
несколько человек. 

Информационная система обеспечения представляет собою информацию, 
которая хранится в локальных базах данных. Как правило, местом ее хранения 
являются жесткие диски. Процесс управления осуществляется при помощи 
программной системы, которая осуществляет запись информации. 

Организационная система обеспечения является совокупностью методов и 
средств организации функционирования, а также включает в себя повышение 
квалификации кадров и их подготовку. Так же организационная система 
предусматривает оформление документов, прав и обязанностей работников в АРМ. 

Программная система обеспечения представляет собой операционную систему, а 
также систему программирования, которая включает один из языков 
программирования. Программы в операционной системе позволяет обеспечить 
быструю обработку информации.  

В наши дни выпускаются комплексы АРМ, которые можно разделить на 2 
класса: 

1) Комплексы АРМ первого поколения 
2) Комплексы АРМ второго поколения 
Комплексы АРМ первого поколения основываются на использовании мини 

ЭВМ, которые имеют в своем составе набор различных дополнительных устройств. В 
свою очередь эти устройства позволяют автоматизировать различные процессы при 
подготовке и обработке информации, моделировании радиоэлектротехнических 
изделий и машиностроения. Недостатком данного поколения является избыточность 
дополнительных устройств. 

Комплексы АРМ второго поколения имеют отличительную особенность, 
которая заключается в возможности одновременной работы нескольких пользователей. 

Функциональное назначение комплексов определяется определенным набором 
технических средств, которые входят в состав комплексов. 

В результате оснащения специалистов данными АРМ производительность труда 
работников повышается, что в свою очередь позволяет увеличить скорость обработки 
экономической информации и ее достоверность. Все это необходимо для успешного 
планирования и эффективного управления. 
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Современная реальность такова, что главным конкурентным преимуществом 

компании становится уже не качество производимой продукции, а качество 
обслуживания клиентов и организации процессов организации. Кроме того, в нашей 
жизни прочно обосновываются информационные технологии. Это заставляет многие 
компании в корне пересматривать свое отношение к ведению бизнеса. Становится 
очевидным, что для обеспечения оперативной реакции на нужды потребителей 
необходима системная оптимизация бизнес процессов. Оптимизация даже одного 
процесса способна значительно повысить производительность системы, помочь 
избежать ненужных затрат и повысить прибыльность. 

Развитие информационных технологий в России происходит в соответствии с 
мировыми тенденциями перевода активности в цифровой формат и увеличения 
мобильности предоставляемых услуг. Внимание людей все больше сосредотачивается 
на мобильных устройствах. Большинство из них отказываются от обычных телефонов и 
переходят на имеющие полноценный доступ в Интернет, смартфоны. Современный 
рынок не мог не заметить этой особенности. Некоторые крупные компании, например, 
такие как Samsung, Google, Qualcomm и Apple, сформировали новую нишу – носимых 
технологий. Носимые технологии представляют собой предметы одежды или 
аксессуары, которые одновременно являются и электронными устройствами. Они 
обретают всё большую популярность благодаря повышению их ценовой доступности и 
расширению выполняемых функций. Массовое распространение получают «умные» 
часы и браслеты, очки виртуальной и дополненной реальности. Такие устройства 
способны предоставлять владельцу информацию в реальном времени, использоваться 
для осуществления коммуникаций и хранения информации.  

 «Умные» часы (smartwatch) - это носимые компьютеры. Кроме стандартной 
функции слежения за временем, с их помощью можно принимать телефонные звонки и 
отвечать на SMS, и электронную почту. Некоторые модели работают только в паре со 
смартфоном и выступают в роли вспомогательного экрана, который оповещает 
владельца о поступлении новых уведомлений, например, сообщений в социальных 
сетях, звонков и напоминаний из календаря. Это одна из полезных возможностей 
данных устройств – сотрудник становится ещё мобильнее, ему нет необходимости 
постоянно проверять электронную почту через компьютер или мобильный телефон, 
можно не опасаться пропустить важный звонок или встречу. За счёт контакта с телом, 
устройство способно следить за двигательной активностью человека. Поэтому 
разработка корпоративных приложений для подобных устройств даст возможность 
руководству, с их помощью отслеживая активность персонала и расход рабочего 
времени на каждый процесс, построить более чёткую картину деятельности компании.  

Устройства дополненной реальности, привносящие дополнительные 
искусственные элементы в восприятие окружающего мира человека, также активно 
выходят на массовый рынок. Возможность создания подобных устройств появилась 
благодаря снижению стоимости дисплеев высокой четкости, уменьшению цены и 
размеров сенсоров и датчиков, что стало результатом быстрого развития мобильных 
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технологий. Технология дополнения реальности требует применения устройств для 
анализа окружающего мира, вычислительного процессора для обработки данных и 
устройств для предоставления информации пользователю. Наиболее удобной формой 
реализации стали смарт-очки, позволяющие в режиме реального времени показывать 
пользователю дополнительную информацию. На данный момент известными 
производителями на рынке являются Google, Vuzix, Optinvent, MetaView и Recon 
Instruments. Смарт-очки также могут быть применены для оптимизации бизнес-
процессов - обеспечивать доступ работника к необходимым ему данным с помощью 
голоса или жестов, тем самым упростить обмен информацией с коллегами, 
находящимися на удаленном расстоянии. Они могут быть полезны при выполнении 
ремонта и технического обслуживания, а также для оперативного информирования 
сотрудников о поставленных задачах.  

Применение носимых устройств в бизнесе без сомнений поспособствует 
повышению эффективности и производительности труда. Например, с их помощью 
может быть автоматизирован процесс поиска товаров на складе – работник склада при 
приёме товара сканирует его QR-код и сопоставляет его в программе с QR-кодом 
стеллажа, на котором этот товар размещается. Таким образом, формируется карта 
склада, что дает возможность оптимизировать инвентаризацию, поиск необходимого 
товара и управление цепочками поставок. Кроме того, носимое устройство может стать 
ключом к более быстрому и лёгкому обучению нового сотрудника, благодаря доступу к 
учебным материалам, предустановленным на такое устройство.  

Одним из инструментов совершенствования вспомогательных бизнес-процессов 
и управления, относящимся к японской практике Кайдзен, является визуальный 
менеджмент. Он предполагает четкую демонстрацию всей информации относящейся к 
выполнению работы. Ещё один пример применения носимых технологий - наглядное 
размещение действующих стандартов не просто перед рабочими местами, а 
персонализированных стандартов непосредственно перед каждым рабочим и 
менеджером. Рабочим они напомнят, как правильно выполнять те или иные операции, а 
менеджеру позволяют определить, действуют ли сотрудники в соответствии со 
стандартом. 

Уже известны случаи применения носимых технологий в реальном бизнесе. 
Британская авиакомпания Virgin Atlantic в начале 2014 года начала эксперимент по 
усовершенствованию персонифицированного сервиса. Персонал сервиса премиум-
класса был оснащен очками Google Glass и «умными» часами Sony SmartWatch 2 с 
установленными специальными приложениями, интегрированными с системами 
авиакомпании. Такие устройства позволили им идентифицировать пассажира, 
производить регистрацию на рейс, а также оперативно получать и сообщать пассажиру 
актуальную информацию о рейсе, ожидаемой погоде и интересных мероприятиях в 
пункте прибытия или помогать с переводом текста с иностранного языка. 

Однако носимые устройства привносят в работу компании не только 
положительные моменты, но и трудности. Особенно с обеспечением 
конфиденциальности и безопасности передаваемых данных. Руководству придётся 
обеспечивать достаточную пропускную способность сетей, чтобы новые устройства 
могли работать. Барьером для разработчиков является то, что аккумуляторы 
приемлемого размера не могут обеспечить автономную работу устройств с высокими 
характеристиками производительности в течение продолжительного времени. 
Учитывая темпы развития информационных и мобильных технологий, можно с 
уверенностью заявить, что эти проблемы очень скоро решатся и носимые технологии 
прочно утвердятся во всех сферах деятельности и особенно в бизнесе. 
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Стремительное развитие IT-технологий, ускорившее интеграционные проекты и 

запуск новых продуктов, обеспечившее удобные и понятные приложения и вывод на 
более высокий уровень. Мы стали свидетелями интенсивного применения облачных 
технологий, обеспечивающих легкость и высокую эффективность IT-
инфраструктуры.Сервисы, безусловно, стали надежнее, существенно вырос уровень 
безопасности электронных платежей, денежных переводов, электронных кошельков. 

На данный момент, число покупателей на электронных площадках возросло и 
растёт. В России более 20 миллионов покупателей совершают онлайн-покупки в месяц, 
но 43% покупателей предпочитают, всё же, наличный способ оплаты, а больше 
половины перешли на безналичный, электронный расчет.[1] 

 

 
Рис. 1 Способы оплаты онлайн-покупок 

 
Распространенность покупок в электронной среде не зависит от региона 

России[1]. Это заметно на рис.2 

 
Рис.2 Распространенность покупок в России. 
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Продажа материальных товаров является основной частью электронной 
коммерции в России, и это составило 85%.[1] 

Ниже представлен месячный оборот товаров онлайн-покупок. 

 
 

Рис.3 Приобретение отдельных видов товаров за месяц. 
 
Для сегментации покупателей применялось специальная методика. 

Респондентов просили выбрать несколько характеристик интернет-магазинов, на 
которые они обращают внимание при выборе интернет-магазина. С помощью этого 
выделили 4 характеристики: 

• Покупатели, ориентированные на положительные отзывы в интернете. 
• Покупатели, ориентированные рекомендации знакомых, близких, родных. 
• Покупатели, ориентированные на удобство пользования сайтом. 
К 2015 году российский рынок электронной коммерции вырастет на 35% и 

достигнет 4,5% от общего объема розничной торговли России. Это составит примерно 
90 млрд. руб. в месяц или более 1 трлн. руб. в год. К концу 2014 года эта цифра 
подрастет еще, а целью будет показатель в 6-8%, как это сейчас в странах "большой 
восьмерки".[2] 

По статистике опроса: «Почему покупают в интернете?» основными причинами 
покупок в интернет-магазинах считают: 

• низкие цены (47%); 
• экономию времени (36%); 
• удобство (33%) 
У российского рынка онлайн-торговли электронной коммерции есть и свои 

уникальные черты.  
Например, удобство доставки заказа на дом является одной из самых 

распространенных причин покупки в США, но только 19% покупателей в России 
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нашли это преимуществом. Что, впрочем, очевидно, учитываю логистическую 
ситуацию в стране.[2] 

Выводы: 
С каждым годом возрастает число онлайн-покупателей и число электронных 

площадок, следовательно, внедрение происходит всё больше и больше. 
Удобство и качество использования онлайн-коммерции улучшается. 
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Бюджетная система страны является основной финансовой базой деятельности 

администрации города в сфере экономического и социального развития 
соответствующих территорий. Местные бюджеты осуществляют главную роль в 
процессе социально-экономического развития России, обеспечивая финансирование 
основной сети детских дошкольных учреждений, школ, медицинских и социальных 
учреждений. При бюджетировании этих учреждений нужно очень серьезно подходить 
к анализу их муниципальных заданий (МЗ). Проблема анализа данных МЗ бюджетных 
учреждений является важной проблемой нашего города. Это сформировало основные 
задачи проводимого исследования:  

− Провести интервьюирование в отделе предприятия;  
− Провести ранжирование процесса на основе субъективной оценки.  
Для того, чтобы услуги, оказываемые бюджетными учреждениями были 

направлены на результат, а не на количество главным образом, необходимо очень 
серьезно подходить к анализу МЗ этих учреждений.  

На данный момент этот анализ практически не выполняется, потому что это 
очень трудоемкий процесс и очень затратный по времени.  

Нами было проведено интервьюирование отдела, который должен заниматься 
анализом МЗ учреждений. После проведения интервьюирования было выяснено, что, 
так как на данный момент нет единой базы МЗ, а так же базы их составляющих 
(показателей, затрат на каждое учреждение, получателей услуг и иных составляющих), 
специалистам отдела очень сложно при анализе увидеть полную картину затрат, так же 
затрат в динамике по годам, которые осуществлялись на ту или иную услугу.  

Фактически же получается, что анализ МЗ учреждений осуществляется лишь 
поверхностно, не углубляясь в суть.  

Ранжирование процессов позволяет определить наиболее значимые процессы, 
которые оказывают наибольшее влияние на результат деятельности.  

Процесс анализа данных МЗ бюджетных учреждений г. Красноярска состоит из 
следующих процессов:  

− Постановка задачи руководителем.  
− Поиск данных.  
− Создание форм отчетов, необходимых для анализа.  
− Составление этих отчетов.  
− Создание графиков, схем, диаграмм.  
− Анализ  
− Контроль над окончанием срока выполнения задачи.  
− Отчет перед начальником.  
В таблице 1 представлено ранжирование процессов взыскания задолженности.  
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Таблица 1.  Ранжирование процессов  
 

Важность 
процесса/состояние 
процесса  

Высокая 
эффективность  

Средняя 
эффективность  

Низкая 
эффективность  

Очень важный процесс  Процесс 1  
Процесс 6  

Процесс 4  
Процесс 5  Процесс 2  

Важный процесс  Процесс 7,8    Процесс 3  
        

 
Из таблицы видно, что очень важным процессом является Поиск данных, но 

данный процесс имеет низкую эффективность из-за отсутствия единой базы данных 
муниципальных заданий, так же нет единой базы составляющих муниципальных 
заданий. Также низкую эффективность имеет процесс создания форм отчетов, 
необходимых для анализа, так как это делается вручную специалистом отдела, а в 
системе можно один раз создать все формы отчетов, графики и диаграммы, а затем при 
необходимости выгружать уже структурированную информацию в нужной форме.  

Для улучшения процесса анализа данных МЗ предлагается внедрить 
информационную систему «Бюджетные услуги».  

Система «Бюджетные услуги» предназначена для обеспечения процесса 
формирования, согласования и контроля за исполнением муниципальных заданий на 
уровнях учреждения и его учредителя, а также финансового органа муниципального 
образования. Система позволяет организовать процесс подготовки муниципальных 
заданий в условиях единой информационной среды, что обеспечивает высокую 
оперативность всех протекающих в системе процессов.  

Система позволяет решать следующие задачи:  
− формирование справочников в режиме реального времени;  
− формирование реестра услуг и работ;  
− формирование муниципальных заданий;  
− ведение затрат на оказание услуг (выполнения работ);  
− ведение затрат на содержание имущества учреждения;  
− внесение изменений в утвержденные муниципальные задания;  
− внесение данных по исполнению муниципальных заданий;  
− оценка качества оказываемых услуг (выполняемых работ);  
− формирование необходимой отчетности в автоматизированном режиме;  
− подготовка файлов для выгрузки в сторонние информационные системы.  
Модуль предусматривает возможность формирования муниципальных заданий 

централизованным органом, который уполномочен составлять муниципальные задания 
во вверенных ему учреждениях.  

Подводя итог, можно отметить, что для того, чтобы процесс анализа данных МЗ 
бюджетных учреждений занимал меньше времени, выполнялся при бюджетировании 
учреждений, чтобы появилась база данных МЗ и их составляющих, рекомендуется 
внедрить систему «Бюджетные услуги».  

Ее использование поможет сократить время на поиск информации и составление 
отчетов. Что впоследствии поможет правильно планировать бюджет города, а 
бюджетным учреждениям предоставлять услуги на более качественном уровне, чем 
сейчас.  
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Каждый язык – это уникальное хранилище информации о каждом народа, 

этносе. Так же, язык рассказывает о культуре народа в целом, о его эволюции. 
Опираясь на языки народов можно сделать выводы в целом о природе человека, как 
биологического вида.  

На протяжении многих веков языки появлялись и отмирали.  
Проблема многоязычия в информационном обществе сейчас очень актуальна, 

потому что в наше время отмирание языков достигло таких размеров, которые 
угрожают всему обществу в целом.  

По худшим прогнозам к концу XXI века останется лишь малая часть 
существующих сейчас языков, а именно около 10%. И если мы хотим сохранить 
разнообразие языков в нашей стране и в мире в целом, а вместе с ним и разнообразие 
культур, то именно сейчас уже необходимо применить соответствующие меры.  

На данный момент активной работой в этом направлении занимаются ЮНЕСКО 
и Международный союз электросвязи, а также Форум по управлению использованием 
Интернета.  

Основные задачи исследования:  
− Анализ усилий по сохранению многоязычия, предпринимаемых на 

международном уровне;  
− анализ деятельности по созданию электронных информационных ресурсов на 

языках народов России;  
− анализ разработки электронных переводчиков и электронных словарей для 

языков народов России  
Как ни странно, но развитие ИКТ и Интернета, облегчающее доступ к 

информации, может стать еще один фактором, способствующим вымиранию языков, 
если в самое ближайшее время не будут предприняты меры по развитию многоязычия в 
киберпространстве.  

Усилия по развитию многоязычия, предпринимаемые на международном 
уровне:  

− Фонд Фольксвагена;  
− Летний лингвистический институт (Summer Institute of Linguistics);  
− Проект сохранения исчезающих языков ХансаРаузинга.  
В России основные усилия по сохранении многоязычия принимаются на уровне 

субъектов Российской федерации:  
− ведется работа по документированию языков в высших учебных заведениях и 

научно-исследовательских институтах;  
− создаются региональные программы, направленные на сохранение 

культурного и языкового наследия и разнообразия;  
− разрабатываются сайты на языках народов России, посвященные их культуре 

и истории;  
− создаются электронные учебники и словари;  
− открываются форумы для общения.  
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Но, несмотря на эти существенные меры, языки народов России в Интернете 
мало представлены. Основной причиной является недостаток внимания к этой 
проблеме и, как следствие, недостаток финансирования.  

Анализ деятельности по созданию электронных информационных ресурсов на 
языках народов России.  

В настоящее время органы власти, библиотеки, музеи, вузы, СМИ все более 
активно ведут работу по созданию электронных информационных ресурсов (веб-
сайтов, баз данных, электронных библиотек и т. п.), содержащих информацию на 
нескольких языках, в том числе и на языках народов нашей страны. Создание таких 
электронных информационных ресурсов способствует сохранению и популяризации 
языков, позволяет обеспечить доступ пользователей к информации на родном языке и 
дает им возможность общаться в чатах и форумах с соотечественниками, 
проживающими как в России, так и за рубежом.  

Анализ разработки электронных переводчиков и электронных словарей для 
языков народов России  

Электронные переводчики и электронные словари ― это компьютерные базы 
данных, содержащие особым образом закодированные словарные статьи, позволяющие 
осуществлять быстрый перевод отдельных слов или текстов. К сожалению, работы по 
созданию таких переводчиков и словарей для языков народов России ведутся в 
основном усилиями отдельных энтузиастов или в рамках проектов по 
документированию языков. Крупные компании не участвуют в такой работе, так как 
из-за использования специфических символов в алфавитах языков народов России 
работа по созданию электронных переводчиков и словарей является очень сложной с 
технической точки зрения и нерентабельной.  

Вывод. Количество сайтов на языках народов России с каждым годом 
становится все больше, но если выявить долю этих сайтов в рунете, она окажется очень 
малой, по сравнению с информацией на русском и английском языках.  

Для того, чтобы каждый житель страны мог найти информацию в интернете на 
своем родном языке, необходима активная совместная работа государственных, 
общественных и частных структур. А для того, чтобы эта работа началась, необходимо 
создать условия для обсуждения существующих проблем и обмена опытом.  

Только при согласованности действий государства, частного сектора и 
гражданского общества возможно успешное решение вопросов развития многоязычия в 
киберпространстве.  
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В настоящее время в России наблюдается увлечение муниципальных услуг, и 
многие работники муниципалитетов не успевают их своевременно предоставлять граж-
данам, допускают ошибки. Появляется необходимость в экономии рабочего времени, 
воспитании привычки у персонала  всегда точно выполнять установленные правила; 
стимулирование тех, кто выполняет установленные требования. Для решения этой про-
блемы подходит концепция бережливого производства. 

В современном мире концепция бережливого производства становится все более 
популярной, ее с успехом внедряют многие производственные компании. Концепция 
хорошо зарекомендовала себя в частном секторе, как в сфере производства, так и сфере 
услуг, и при адаптации под нужды государственных задач получила новое название 
«бережливое государство» (LeanGovernment). Бытует мнение, что данная концепция не 
применима в муниципальных учреждениях. Однако, если деятельность муниципалите-
тов  можно будет назвать бережливой с финансовой точки зрения, то больше средств 
бюджета будет выделено на программы, реализация которых принесет пользу наиболее 
нуждающимся слоям населения. Административные процессы в муниципальных 
структурах часто дублируют друг друга, за счет чего увеличиваются их издержки. Дея-
тельность муниципалитетов закрыта для граждан и часто ассоциируется с бюрократиз-
мом. Понятие «бережливость» опирается на разработанную в Японии систему органи-
зации производства компании «Тойота» (ТПС —ToyotaProductionSystem, TPS). Основа-
телем концепции считается Тайити Оно. Он стремился воплотить все самое лучшее из 
научного подхода в организации труда, сумел систематизировать разрозненные  мето-
ды управления качеством и создать новую систему управления  производством. При-
менение методик на практике (причем не только компанией «Тойота») дало ощутимые 
результаты. В начале 80-х годов прошлого века на внутренний рынок США стреми-
тельно вторглись японские легковые автомобили и за несколько лет заняли до 30% 
внутреннего автомобильного рынка. Японские автомобили стали снижаться в стоимо-
сти, что не могло ни волновать американских производителей.С начала 1985 года за 
пять лет был тщательно исследован практически весь мировой автомобильный рынок. 
Именно в  процессе этого поиска решений проблемы, появился термин 
«leanproduction», автором был ДжКрафчик, один из участников проектной команды, 
предложивший его сначала в промежуточном отчете по проекту, а затем и в открытой 
печати. Итоги проекта были опубликованы в книге Дж.Вумека, Д.Джонса и Д.Русса в 
1990 году.Позднее данную концепцию стали применять и в торговле, и в сфере услуг, и 
в государственном управлении. В России «бережливое производство» только начинает 
внедряться. Число предприятий, которые извлекают выгоду из использования бережли-
вых систем, пока не так велико, как за рубежом, но постоянно увеличивается. Отмеча-
лось, что «в 2009 году, согласно исследованию аналитического центра «Leancor» из 
российских компаний 68% вообще ничего не знают о “лин”, 2% знакомы и на теории, и 
на практике. При этом в развитых странах около 50% применяют «лин». Не приходится 
удивляться, почему у нас такая разница в производительности труда». На сегодняшний 
день бережливое производство внедрено в таких Российских компаниях,как: Сбербанк, 
ЗАО «Ванкорнефть», ИЦ «Искра», ОАО «Красцветмет» и др. 
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В использовании бережливых технологий в государственных учреждениях мож-
но наблюдать обращение  к самому простому инструменту- 5S;таким образом, в сфере 
собственно государственного, муниципального управления можно констатировать пока 
еще фрагментарный,  несистемный характер внедрения бережливых технологий. 

Название 5 S происходит от японских терминов, начинающих на «S», и в пере-
воде обозначает последовательные шаги внедрения системы на рабочем месте: 

Шаг 1. Сейри: сортировка, четкое разделение на нужное и ненужное, избавление 
от ненужного. Критерий – частота применения предмета на рабочем месте. 

Шаг 2.Сейтон:  соблюдение порядка: определите для каждого предмета своё 
легкодоступное место, чтобы любой человек смог найти нужное. 

Шаг 3. Сейсо: содержание рабочего места в чистоте. Своевременная и постоян-
ная уборка. 

Шаг 4.Сейкецу:  стандартизация процедуры поддержания чистоты и порядка. 
Шаг 5. Сицуке: совершенствование порядка, воспитание привычки всегда точно 

выполнять установленные правила, стимулирование тех, кто выполняет установленные 
требования. 

Но сама по себе чистота и порядок не дают какой-либо результативности, так в 
чем же собственно говоря заключается эффект применения системы 5S? Если мы глу-
боко задумываемся над этим вопросом то поймем, что эффект долго себя не заставит 
ждать и проявится в: 

− исключение потерь вещей,  
− исключение потерь времени, которые связаны с поиском нужного,  
− исключение небезопасного состояния,  
− улучшение атмосферы на рабочем месте,  
− сокращение невнимательности,  
− улучшение человеческих взаимоотношений и т.д. 
5 S ориентировано на решение проблем: 
− незавершенная работа; 
− ошибки в документах; 
− повторная работа с документами; 
− выполнение ненужной работы; 
− лишние этапы в процессах; 
− ожидания; 
− лишние передвижения; 
− перемещения документов. 
Большие перспективы для использования бережливых технологий существуют 

на муниципальном уровне(с учетом факта потребности в незначительных капитало-
вложениях в программы улучшений при ограниченности местных бюджетов), в связи с 
чем завершить обзор хотелось бы высказыванием одного из крестных отцов концепции 
Д.Джонса: «Я убежден, что «бережливое государство» скоро быстро распространится в 
управлении на муниципальном уровне по всему миру так же, как и в сфере здравоохра-
нения десять лет назад. Мы уже имеем первый опыт на местах». 
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В XXI веке, веке стремительного развития IT-технологий и автоматизации 

многих процессов трудно представить жизнь современного человека без телефона, 
телевидения или всемирной информационной компьютерной сети– Интернет. Прогресс 
не стоит на месте и новые технологии широкими шагами входят в нашу повседневную 
жизнь. Вышеупомянутые понятия также являются инструментами электронной 
коммерции.  

Электронная коммерция — это сфера экономики, которая включает в себя все 
финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных 
сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций. Быстрое 
развитие электронной коммерции в течение последнего десятилетия можно объяснить 
растущим использованием Интернета в коммерческих целях. Существует шесть 
основных инструментов, с помощью которых осуществляется электронная коммерция: 
телефон, факс, телевидение, система электронной оплаты и перевода средств, 
взаимообмена электронной информацией и Интернет. В этом смысле Интернет 
является более универсальным средством, чем другие инструменты электронной 
коммерции.  

Сегодня делается все, чтобы жизнь человека была максимально комфортной. В 
связи с этим появляется все больше интернет-аукционов, интернет-магазинов, 
интернет-аптек… На данный момент каждый пятый россиянин пользуется интернет-
магазинами. Рассмотрим  интернет-магазин как элемент электронной коммерции. 

Интернет-магазин — сайт, торгующий товарами посредством сети Интернет. Он 
позволяет пользователям сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и 
доставки заказа и оплатить заказ в режиме онлайн. Характерной чертой интернет - 
магазина является полная автоматизация системы обработки заказов, благодаря чему 
можно работать индивидуально с каждым зарегистрированным клиентом.   

Первые продажи через Интернет были зафиксированы в 1995 году, именно в это 
время был открыт один из первых интернет-магазинов - Amazon. С момента появления 
в интернете онлайн-магазины отлично зарекомендовали себя в западных странах. 
Немалую роль в этом оказало то, что жители США и Европы уже успели привыкнуть к 
системе торговли по каталогам, поэтому, ознакомившись с нововведением, они 
практически сразу же по достоинству оценили преимущества совершения покупок 
онлайн. В нашей же стране первопроходцам интернет-торговли пришлось в течение 
долгого времени пробивать традиционный для россиян барьер недоверия к новым 
веяниям, прежде чем пользователи отечественного сегмента сети привыкли к 
электронной коммерции. В настоящее время открытие новых интернет-магазинов и 
оформление в них заказов — вполне обычное явление в России. Этот инструмент 
электронной коммерции вошёл в стадию нормального функционирования и активно 
используется миллионами людей. 

Так почему же интернет-магазин является наиболее эффективным инструментом 
электронной коммерции? 

Прежде всего, открытие собственного интернет-магазина представляет интерес 
для компаний (предпринимателей), предлагающих стандартизированные товары ( 
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автозапчасти, компьютерные комплектующие, сотовые телефоны и прочее). Вторую 
группу потенциальных владельцев онлайн-магазинов составляют компании, основным 
направлением деятельности которых была и остается традиционная розничная 
торговля. Как правило, такие компании не торопятся полностью переходить в онлайн-
режим, но вместе с этим и не игнорируют дистанционную торговлю, понимая, что она 
представляет действенный и перспективный инструмент работы с занятыми 
покупателями, привыкшими не тратить свое время на утомительные походы в 
магазины и торговые центры. В их случае интернет-магазин становится эффективным 
дополнением (помощником) реальной торговой площади. С точки зрения большого 
бизнеса такая схема наиболее успешна, поскольку позволяет предпринимателям 
одновременно использовать все преимущества и возможности как традиционной 
торговли, так и электронной коммерции, а значит и получать большую прибыль. 
Однако наличие собственного онлайн-магазина предполагает хорошие перспективы и 
для представителей малого бизнеса, получающих доступ к огромнейшему рынку без 
серьезных финансовых вложений. В любом из рассмотренных выше случаев открытие 
персонального интернет-магазина — это переход на качественно новый уровень 
обслуживания, который не только в значительной мере способствует повышению 
продаж, но и создает более привлекательный имидж компании в глазах потенциальных 
покупателей. 

Открытие и дальнейшее развитие такого сайта позволяет его владельцу без 
значительных затрат, характерных для традиционного бизнеса, получить доступ к 
колоссальному перспективному рынку и привлечь внимание огромного количества 
потенциальных клиентов, заинтересованных в дистанционном приобретении товаров. 

У интернет-магазинов есть как существенные плюсы, так и минусы. 
К плюсам и причинам, почему все больше людей предпочитают виртуальные 

магазины обычным, относятся: 
1. Экономия времени; 
2. Круглосуточная работа большинства интернет-магазинов; 
3. Экономия денег (выгодные акции, скидки предоставляются чаще, чем в 

обычных магазинах); 
4. Необычные приобретения (эксклюзив, изделия ручной работы, антиквариат и 

т.д.); 
5. Выбор способа оплаты (банковский перевод, оплата кредитной картой, 

перевод электронных денег, оплата наличными при доставке). 
6. Повсеместность. 
Минусы интернет-магазинов: 
1. Невозможность примерки (проверки, просмотра) товара; 
2. Проблемы с возвратом товара; 
3. В основном долгое ожидание доставки приобретенной продукции; 
4. Возможна потеря посылки; 
5. Риск быть обманутым. 
Для владельцев интернет-магазинов их продукт представляет практически одни 

плюсы: интернет-магазин позволяет снизить расходы на рекламу в СМИ, расходы на 
печать полиграфической продукции, расходы, связанные с выплатой заработной платы 
сотрудникам, аренде торговых площадей. 

По данным исследовательского агентства Data Insight, в 2010 году ожидался 
объем российского рынка электронной коммерции в 240 млрд рублей. Таким образом, 
на долю онлайн-продаж приходится 1,6 % от общего объема продаж всей российской 
розницы (в среднем по ЕС этот показатель составляет 5,7 %, а в США — 6,4 %). По 
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отдельным товарным группам картина несколько иная. В частности, через Интернет 
продаётся около 12—14 % бытовой техники, электроники и книг. 

На 2011 год в России насчитывалось порядка 30 000 интернет-магазинов, 
большая часть из которых находится в регионах страны. По статистике, за год в России 
закрывается порядка 10 % интернет-магазинов, но вместо них открывается 20—30 % 
новых.  

Электронная коммерция, в частности интернет-магазины, прошли достаточно 
большой путь развития, со временем развивались технологии и формы взаимодействия 
бизнес-субъектов, теперь с помощью электронных средств можно организовать 
значительную часть цикла заключения сделок. Современные средства позволяют 
качественно улучшить как процесс продаж, так и связанные с ним сопутствующие 
задачи, вплоть до оптимизации бизнес-процесса конкретной фирмы. 
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Современный экономический рост базируется на ведущем значении научно-

технического прогресса и интеллектуализации основных факторов производства. ИТ-
индустрия является одним из основных ключевых факторов в становлении новой эко-
номики. Прогресс информационных технологий требует осуществления развития ИТ-
отрасли страны в качестве самостоятельного направления экономической деятельно-
сти. Поэтому ИТ-специалисты до сих пор занимают значимые позиции на рынке труда.  

Одним из способов анализа спроса и предложения на рынке труда является пар-
синг сайтов (извлечение из тегов веб-страниц необходимой информации), так как среда 
интернет является наиболее богатым источником информации. В результате парсинга, 
осуществляющегося в течение длительного времени при помощи таких сайтов, как: 
http://rabota.ngs24.ru, http://www.kras-rabota.ru, http://krasnoyarsk.rabota.ru и структури-
рования полученных данных, возникает массив чисел, отражающий динамику спроса и 
предложения на рынке труда ИТ-специалистов. Анализ рынка труда необходим для вы-
явления перспектив образования. Актуальные к текущим рыночным условиям предме-
ты способны также повысить популярность специальности в области информационных 
технологий и вузов в целом. 

Естественным способом обработки полученных зависимостей является аппарат 
временных рядов, позволяющий, с одной стороны, выявить тренд и возможные перио-
дичности в колебании спроса и предложения на рынке труда и, с другой стороны, по-
строить прогноз спроса и предложения на рынке труда ИТ-специалистов на определен-
ный интервал времени. Временной ряд во многом отличается от простой выборки дан-
ных, так как при анализе учитывается взаимосвязь измерений со временем, а не только 
статистическое разнообразие и статистические характеристики выборки. 

Для прогноза временных рядов используется метод наименьших квадратов,  в 
котором минимизируется суммы квадратов отклонений между расчетными и наблю-
даемыми величинами. То есть, строится функционал невязки и минимизируется по па-
раметрам уравнения регрессии, подлежащих определению. Последняя процедура обес-
печивает более точный прогноз. Как результат, мы получаем уравнение регрессии, яв-
ляющееся математической моделью динамики спроса и предложения на рынке труда. 

Методология прогнозирования на основе временного ряда включает в себя сле-
дующие этапы:  

− выбор одной или нескольких трендовых моделей, форма которых соответст-
вует характеру изменения временного ряда;  

− оценка параметров выбранных моделей;  
− проверка адекватности выбранных моделей прогнозируемому процессу и 

окончательный выбор тренда;  
− прогнозирование будущих значений ряда. 
При наличии тенденции и циклических колебаний, значение каждого после-

дующего уровня временного ряда зависит от предыдущего, что формирует корреляци-
онную зависимость. Анализ автокорреляционной функции позволяет определить лаг, 
при котором автокорреляция наиболее высокая, а, следовательно, и лаг, при котором 
связь между текущим и предыдущими уровнями ряда наиболее тесная. Необходимо 
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отметить, что коэффициент автокорреляции уровней и автокорреляционную функцию 
обычно используют для выявления во временном ряде наличия или отсутствия трендо-
вой компоненты или же обосновать ее отсутствие. 

После того как установлено наличие тенденции, необходимо подобрать модель 
тренда,  которая характеризует зависимость уровней ряда от времени или тренда. Мо-
дель тренда бывает линейной, при монотонном возрастании или убывании, параболи-
ческой, степенной, экспоненциальной и логарифмической. Если выбранная для прогно-
зирования кривая не является единственной для описания тенденции, то для каждого 
уравнения тренда рассчитывается коэффициент детерминации (R2), F-критерий Фише-
ра,  а также критерий Дарбина-Уотсона. Чем выше R2, тем выше вероятность того, что 
временной ряд описывается данным уравнением тренда. Влияние случайного фактора 
оценивается как (1- R2).  

Вычисление  уравнения тренда во временном ряду не является автоматическим 
процессом, однако если тренд стабильно возрастает, либо убывает, то анализировать 
такой временной ряд не составляет труда. Если же временные ряды содержат значи-
тельную ошибку, то первым шагом для выделения тренда является процедура сглажи-
вания. 

Сглаживание всегда включает в себя способ усреднения данных, при котором 
несистематические компоненты взаимно погашают друг друга, что способствует по-
вышению точности для оценки коэффициентов уравнения регрессии. Самым общим 
методом сглаживания является скользящее среднее. 

Суть данного метода заключается в замене значений временного ряда на более 
сглаженные значения, которые подвержены колебаниям в меньшей степени. Скользя-
щие средние позволяют отфильтровать компоненты временного ряда, а так же выявить 
тенденцию в развитии процесса для построения прогноза.  

Для метода экспоненциального сглаживания используются предшествующие 
значений ряда, взятые с определенным весом, причем вес уменьшается по мере удале-
ния его от текущего времени. В данном методе наиболее старым наблюдениям припи-
сываются экспоненциально убывающие веса, но в отличие от скользящего среднего 
учитываются все предшествующие наблюдения ряда. 

При выборе уравнения  тренда можно использовать среднюю ошибку аппрокси-
мации. Если средняя ошибка не превысила 8-10%, уравнение тренда хорошо подходит 
для описания тенденции временного ряда. 

На основе приведенного алгоритма был произведен прогноз спроса на рынке 
труда ИТ-специалистов. За основу расчета на сайте http://krasnoyarsk.hh.ru была взята 
статистика предлагаемых вакансий в области информационных технологий. На основе 
представленных данных 2014 года формировался прогноз на первый квартал 2015 года. 
При помощи метода наименьших квадратов было получено уравнение регрессии, пред-
ставленное на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. График временного ряда 
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На основании поля корреляции выдвигаем гипотезу о том, что связь между все-
ми возможными значениями X и Y носят линейный характер.  

Оценим качество уравнения регрессии с помощью средней ошибки аппроксима-
ции. В нашем случае она равна 4,67%, что подтверждает значимость уравнения регрес-
сии.  

Квадрат коэффициента корреляции называется коэффициентом детерминации, 
который показывает долю вариации результативного признака, объясненную вариаци-
ей факторного признака. В нашем примере коэффициент детерминации равен 0.8582 %. 
Это означает, что в 85.82 % случаев изменения Х приводят к изменению Y. Другими 
словами, точность подбора уравнения регрессии  высокая. 

Экономическое прогнозирование на основе построенной модели предполагает, 
что сохраняются ранее существовавшие взаимосвязи переменных и на период прогно-
за. Для прогнозирования зависимой переменной результативного признака необходимо 
знать прогнозные значения всех входящих в модель факторов.  Доверительные интер-
валы: для t=14 {543,3;727,1}, для t=15 {559,3;748,1}, для t=16 {574,8;769,6}. Можно га-
рантировать, что значения Y при неограниченно большом числе наблюдений не выйдет 
за пределы найденных интервалов. 

С каждым годом в сфере информационных технологий появляются новые на-
правления, поэтому спрос на квалифицированных ИТ-специалистов будет только рас-
ти. Предложенный метод требует небольшое количество входных данных и  дает более 
точный результат при краткосрочном прогнозировании спроса и предложения на рынке 
труда, тенденции развития которого в области ИТ являются индикатором состояния 
рынка современных технологий. 
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В современном мире информационные технологии развиваются быстрыми 
темпами. С каждым годом появляются и внедряются новые технологии, 
разрабатываются новые подходы к работе. Большая конкуренция на рынке вынуждает 
компании постоянно улучшать свою деятельность, повышать экономические и 
технологические показатели. Предприятия внедряют  более эффективные методы 
управления, реорганизовывают свою деятельность, стремясь занять бóльшую долю на 
рынке и иметь прибыль выше средней по отрасли. 

Целью большинства компаний является высокая прибыль. Для достижения этой 
цели можно пойти разными путями, например, производить наиболее качественный 
дорогостоящий продукт и реализовывать его по высокой цене. Другим примером 
может послужить противоположная ситуация: понижение качества продукции, так 
появляется возможность уменьшить затраты на ресурсы, но для компании, которая 
дорожит своей репутацией, такой путь недопустим. Фирмы, для которых важен их 
имидж, вынуждены сокращать издержки за счет других процессов. 

Научные конференции и бизнес-конференции играют важную роль в 
деятельности предприятий и отраслей рынка в целом. Чтобы провести конференцию 
относительно небольшой фирме, организаторам необходимо продумать: когда и где 
собрать нужную аудиторию, как оповестить всех о предстоящем событии, учесть 
график работы и занятости сотрудников и, возможно, приглашенных гостей. А если это 
многонациональная компания, имеющая дочерние фирмы и филиалы по всему миру, 
или просто большая организация с подразделениями по стране, то это весьма 
трудоемкий  и финансово затратный процесс.  

Так же организовывается множество конференций по всему миру, на самые 
разные темы, не внутри одного предприятия, а для всех желающих, кто имеет 
отношение к бизнесу, или хотел бы им заниматься. 

Но технологии не стоят на месте, и все больше предприятий используют 
интернет-ресурс. Интернет в настоящее время – это неотъемлемая часть жизни 
большинства людей, каждый из нас уже и не представляет свой день без использования 
ресурсов всемирной паутины. Сейчас в Интернет есть почти всё: от «А» до «Я», 
начиная с поиска просто какой-то справочной информации, заканчивая интернет-
форумами, интернет-магазинами.  

Примером развития технологий может являться разработка и применение на 
практике электронных конференций и переговоров. Они позволяют расширить круг 
желающих присутствовать на данном мероприятии, так как не требуют личного 
присутствия, здесь достаточно иметь электронное устройство с выходом в интернет. 
Стоит заметить, что человек может быть участником сразу нескольких конференций, и 
всё по той же причине. 

Безусловно, это большой и ценный шаг для ведения бизнеса. Компании 
организовывают электронные онлайн и оффлайн конференции и переговоры, тем 
самым сокращая транспортные издержки и расходы на командировки. 

Конечно, крупнейшие корпорации, как: General Electric (США), Volkswagen 
group (Германия), Apple (США), Газпром (Россия), BP (Великобритания) и др. давно 
используют в своих стенах технологии интернет-конференций. Но и небольшие 
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компании стремятся идти в ногу со временем, не отставать от развития технологий, 
ровняются на корпорации, и по мере необходимости, внедряют в работу фирмы такую 
технологию. 

Рассматривая организацию электронных конференций и переговоров, невольно 
поднимается вопрос о том, какие же они имеют плюсы и минусы. Поэтому далее 
выясним, какие преимущества и недостатки имеют такие технологии.  

О преимуществах. Во-первых, как уже было сказано выше, это один из способов 
сокращения издержек компании. Во-вторых, не менее важный плюс, это экономия 
времени. В современном мире, время – ценный ресурс. Использовать технологии 
электронных переговоров, хороший шанс хоть чуточку сберечь время. Не тратить его 
на дорогу в другой город, страну, проживание в незнакомых местах, в место того, что 
бы остаться дома, в кругу семьи. В-третьих, не нужно тратить силы и время на 
организацию помещения для проведения переговоров и людей. Достаточно будет 
сделать рассылку каждому сотруднику с сайтом (ссылкой на «место проведения»), 
темой и временем конференции. Конечно, следует отметить и психологическую 
сторону. Отсутствие человеческого фактора на самой конференции играет 
немаловажную роль, как  для выступающего, так и для слушателей.  Некоторым людям 
сложно выступать на большую аудиторию, по разным причинам.  

В случае оффлайн-конференций этот фактор почти отсутствует: не видя лично 
большое скопление людей, гораздо проще взять себя в руки, представить и защитить 
свою работу и точку зрения. А слушатели, в свою очередь, не видя выступающего, 
воспринимают только ту информацию, которую представляет оратор, здесь не будут 
играть внешние и личные факторы. В ситуации онлйн-конференций визуальное 
восприятие, конечно, присутствует и выступление уже происходит вербально, но все-
таки переговоры происходят на расстоянии, выступление облегчает отсутствие 
непосредственного пребывания большой аудитории, да и восприятие внешних 
факторов через экраны не такое, как при прямом контакте. 

Теперь о минусах. Главным минусом может выступить качество связи, которое 
не всегда на высоком уровне. Достаточно часто бывают перебои в соединении, из-за 
чего информация может быть передана или принята неполной, неправильной или не 
вовремя и быть уже не актуальной. Это особенно важно, когда временные рамки 
переговоров сильно сжаты. А в случае онлайн-переговоров, они могут просто не 
состояться, если в сети будут сильные перебои.  Вторым и последним из основных 
недостатков является конфликт восприятия информации. Каждый человек – личность, 
способная передавать и воспринимать материал по-разному. Из-за этого может 
возникать недопонимание собеседников, и как следствие, нежелаемые результаты 
переговоров. 

В ходе анализа преимуществ и недостатков технологий электронных 
конференций, можно сделать вывод, что внедрение данной инновации является 
актуальным и перспективным для сферы экономики и бизнеса.   Сильные стороны 
методологии с точки зрения ведения бизнеса наиболее весомы. Если недостатки 
возникают не всегда и их можно решить  путем использования дополнительного 
времени. То достоинства ощутимо экономят   издержки компании, временной ресурс 
участников, и сохраняют их психологическое состояние. 

Использование данных методов, на сегодняшний день, является высоким 
скачком в сфере использования информационных технологий в экономике, 
позволяющих оптимизировать работу организации и  способствовать ускорению 
повышения квалификации сотрудников. 
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В настоящее время многие люди по всему миру используют Всемирную 

Глобальную Сеть Интернет для различных целей. Виртуальное пространство стало 
неотъемлемой частью жизни пользователей, поэтому можно сказать, что наряду с 
развлекательным контентом получила распространение электронная коммерция.  

Что же все-таки такое электронная коммерция.  
Электронная коммерция – достаточно новое явление в современной экономике, 

можно сказать – инновация в системе продаж и сбыта продукции.На самом деле, этим 
термином обозначаются любые формы бизнес-деятельности, использующие 
возможности информационных сетей, - маркетинг, продажи товаров, аренда 
приложений, предоставление услуг, информации и т.д. Здесь также необходимо 
выделить Интернет-коммерцию, как часть коммерции электронной, её особенность 
состоит в том, что все транзакции осуществляются посредством сети Интернет [1]. 

 

 
 

Рис.1. Составляющие электронной коммерции[1] 
 
 Миллионы людей по всему миру активно пользуются сервисами, 

предоставляющими услуги по Интернет-торговле, в США и Европе около 90% 
населения имели опыт покупок и продаж товаров в сети, около половины населения 
делают это постоянно. 

В России электронная коммерция набирает свои обороты, но все же не так 
популярна как за рубежом. Сегодня статистика показывает, что более 70% интернет 
пользователей делают покупки в странах Европы, Азии и Америки. Что касается 
россиян, то около 38 % пользователей предпочитают делать покупки за границей, 
посколькуосновной причиной такого процесса являются более низкие цены  по 
сравнению с российскими интернет-магазинами, а также наличие эксклюзивных 
товаров, которых нет в продаже в России.  Но нужно заметить, что бизнес в 
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электронной коммерции является практически безграничным и очень интересным, 
территория влияния  компаний будет зависеть только от  желания создателя и 
возможностей развиваться. 

 Потребители все чаще делают покупки через интернет-магазины и это 
неудивительно, поскольку Интернет-торговля имеет достаточно преимуществ перед 
обычными покупками.  Это  удобство приобретения товаров, экономия времени, 
лёгкость оплаты и доставки, огромный выбор и низкие  цены. Но также хотелось бы 
отметить и минусы данного вида деятельности:  

Во-первых, есть риск быть обманутым, так знакомство с приобретённым 
товаром происходит только при его получении, и нередки случаи, когда 
действительное не соответствует желаемому. Впрочем, интернет-магазины 
заинтересованы в реализации продукции и хорошей репутации, поэтому чаще всего 
продают именно те вещи, которые указаны на их сайтах. Все спорные вопросы можно 
решить по телефону с оператором call-центра, которые нередко работают в 
круглосуточном режиме. Товар всегда можно вернуть, но в этом случае вам все равно 
придётся оплачивать доставку[2]. 

 Во-вторых, непродуманная система доставки, так как основные крупные 
мегамаркеты находятся в крупных городах, таких как: Москва или Санкт-Петербург, а 
также и за рубежом, поэтому затягивается срок доставки и стоимость нередко 
превышает цену товара. 

Можно предположить, в чем же все-таки заключается, все большая 
распространённость электронной розничной торговли в целом и имеет ли какие-либо 
особенности в России. 

− Привлекательный дизайн веб-сайтов и его содержимого. 
Сайт должен иметь чёткую структуру. Информация должна быть разбита по 

нескольким блокам для лучшего восприятия и усвоения.Оригинальное оформление 
сайта заставляет обратить внимание потребителя на предлагаемые товары и услуги. 
Важно все – от цветовой гаммы до выбранного шрифта.  Дизайн не должен быть 
перегружен излишними визуальными эффектами, иначе это отпугнёт потенциального 
клиента. 

− Услуги онлайн - консультанта. 
Онлайн – консультант - это плагин или скрипт, который формирует небольшое 

диалоговое окно для консультации посетителей[2]. Они помогают увеличить 
количество продаж  товаров или услуг, благодаря повышению конверсии посетителей 
интернет- магазина. Другим преимуществом является повышение лояльности 
посетителя к сайту. Если пользователь сразу получит ответ на интересующий его 
вопрос, то велика вероятность, что он вернётся на сайт и что-либо купит. 

− Видео-обзоры  и фотографии продукции 
Чтобы реализовать детальное представление товара на сайте интернет-магазина 

необходимо разместить качественные и уникальные фотографии товара с разных 
ракурсов, грамотное описание, видео о товаре, отзывы других покупателей и т.д. 

Видео в электронной коммерции только получает распространение у российских 
интернет – продавцов. По результатам опроса Internet Retailer, 57 % участвовавших в 
опросе смотрят демонстрационные видео товаров перед покупкой. Почти все 
опрошенные отметили (96%), что ролики помогают им с выбором товара и принять 
решение о покупке. 73% аудитории считают, что сделали удачную покупку после 
просмотра видео о товаре.[3] 

− Выбор способа оплаты 
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На данный момент, существует множество различных способов оплаты товаров 
и услуг, не выходя из дома или офиса, потому что это экономит время и позволяет не 
отвлекаться от повседневных дел. 

Самые распространённые из них:  
1. Оплата при помощи пластиковых карт Visa, MasterCard, Maestro и т.д. 
2.  Оплата электронными деньгами Web-money, Яндекс Деньги, PayPalи др. 
3.Оплата наложенным платежом. 
4. Оплата денежным переводом. 
5. Оплата наличными курьеру. 
6. Оплата через СМС (SMS). 
 
Что касается  особенностей ведения электронной коммерции в России, то 

необходимо выделить в первую очередь то, что электронная коммерция ещё 
относительно новый вид ведения предпринимательской деятельности. И 
законодательная база, которая регулирует отношения продавца и покупателя, содержит 
только «Закон о потребителях», поэтому пользователи, которые привыкли к обычным 
покупкам, не особо хотят доверять онлайн мегамаркетам. Но также нужно сказать и о 
правовых актах, которые должны защищать права поставщиков, но, на данный момент, 
 нет единой работающей системы страхования грузов. Затруднены безналичные 
приёмы платежей от покупателей из-за недоверия к дистанционным платежам, потому 
что большая часть предпочитает рассчитываться наложенным платежом или при 
доставке курьерской службой. 

Российские покупатели не торопятся приобретать товары, которые они не могут 
потрогать или проверить на качество работы. Только молодёжь, которые выросли 
вовремя развития информационных технологий, спокойно относятся к онлайн 
покупкам, но большинство из них ещё не платёжеспособны. Те же, кто способен 
заплатить за свою покупку, с сомнением относятся к интернет-магазинам или вообще 
не умеют пользоваться компьютерами. Да, сейчас существуют и в России 
огромныемедиахолдинги, объединяющие в себе сегмент электронных продаж. 
Например, Ozon.ru. Онлайн-мегамаркет Ozon.ru был открыт в 1998 году и является 
одним из первых российских проектов электронной коммерции в сегменте В2С. 
Сегодня Ozon.ru – это часть холдинга OZON, в который также входит онлайн-тревел 
агентство Ozon.travel, fashion-проект Sapato.ru и служба доставки для интернет-
магазинов О-Курьер.Ежедневно на сайт Ozon.ru заходят около 700 000 посетителей. 
Ассортимент онлайн-мегамаркетаразделен на большие разделы, товары в которых 
собраны в постоянно обновляемые каталоги. Чтобы найти необходимый товар, можно 
воспользоваться и системой поиска, которая позволяет осуществлять эффективный и 
быстрый поиск по самому широкому спектру параметров, которые в обычных 
магазинах недоступны. 

Магазин поддерживает 19 способов оплаты и способов доставки заказов, 
которые позволяют покупателям в зависимости от места проживания подобрать 
оптимальное сочетание. 

Если сравнить Россию с некоторыми развитыми странами, то наблюдается 
значительный разрыв в адаптации в использовании электронной торговли. Для них это 
уже обыденное явление, люди облегчают себе жизнь, освобождаясь от ожидания в 
очередях, и т.п. 

Несмотря на причины, которые мешают реализации данного вида деятельности, 
следует отметить серьёзность и значимость рынка электронной коммерции в нашей 
стране. Данный рынок переживает стадию интенсивного роста. По оценке компании 
J’son&PartnersConsulting российский рынок демонстрирует среднегодовые темпы роста 
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в 29 % в 2009—2012 гг.  В 2012 г.  рынок электронной коммерции достигает объемом 
почти в 1,9 трлн. руб. Также специалисты в ближайшие года прогнозируют стабильные 
темпы роста рынка электронной коммерции на уровне 10—15 % ежегодно. Если 
сравнивать с другими странами, российский рынок имеет запас значительного резерва 
для дальнейшего роста [4]. 

По данным исследовательского агентства DataInsight, который специализируется 
на рынке электронной коммерции, объем розничной электронной торговли в России на 
2013 год составил 520 млрд. рублей (16,3 млрд. долларов), увеличился на 28 % в рублях 
(или на 25 процентов в долларах), несмотря на экономическую стагнацию и давление 
внутренних и внешних факторов. Оценка аналитиков не включает некоторые крупные 
сегменты по покупкам за рубежом (около 150 млрд. рублей), корпоративным сделкам 
(около100 млрд. рублей), туристическим услугам (примерно 60 млрд. рублей), 
купонным рынкам и скидочным сервисам.По подсчётам исследователей, в настоящее 
время в России 30 млн. активных on-line покупателей (в 2014 их число увеличилось на 
30 %) [5]. 

Таким образом, доля электронной коммерции в России в ближайшее время 
будет возрастать, следовательно, будет расти ее положительное воздействие на 
экономику государства и уровень жизни общества. Для того чтобы можно было с долей 
уверенности сказать, что онлайн-торговля в России перешла на качественно новый 
уровень, следует решить множество различных проблем, как на уровне регионов, так и 
всероссийского масштаба. Однако же специалисты дают оптимистичный прогноз 
касаемо развития электронной коммерции. Что нас ждёт дальше, то остаётся только 
предполагать. 

 
Список литературы 

[1] Дэвид Козье, "Электронная коммерция", М.: Издательско-торговый дом 
"Русская редакция", 1999 

[2] «Предприниматель.ру» – портал об электронной коммерции.  [Электронный 
ресурс]  — Режим доступа. — URL: http://predprinimatel.ru/ (дата обращения 07.04.2015) 

[3]Информационный журнал «Retailer.ru» [Электронный ресурс]  — Режим 
доступа. — URL: http://www.retailer.ru/ (дата обращения 07.04.2015) 

[4]Рынок  электронной  коммерции  в  России.  2013  г.  [Электронный  ресурс]  
—  Режим  доступа.  —  URL:  http://www.json.ru/poleznye_materialy/ 
free_market_watches/  (дата  обращения  07.04.2015). 

[5]Электронная  торговля  в  России.  2013  г.  [Электронный  ресурс]  —  Режим  
доступа.  —  URL:  http://www.slideshare.net/Data_Insight/2013-19138366?related=1  
(дата  обращения  07.04.2015). 

 
 
 
 

76

http://www.json.ru/poleznye_materialy/%20free_market_watches/
http://www.json.ru/poleznye_materialy/%20free_market_watches/
http://www.json.ru/poleznye_materialy/%20free_market_watches/
http://www.slideshare.net/Data_Insight/2013-19138366?related=1


УДК 735.29 
 

ПРОЦЕДУРА ОТКРЫТИЯ СЧЕТА С ПОМОЩЬЮ ПОДАЧИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ БАНКОВ 

Прокопьев В.В., 
научный руководитель Рейзенбук К.Э. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева 
 
В современном мире часто говорят: «Время – деньги». Для банковской сферы 

это особенно актуально. Операции с расчетными счетами клиентов – основа основ 
банковской деятельности. Именно поэтому так важен быстрый отклик на запросы 
рынка.  

Процедура открытия расчетного счета очень важна. Ещё совсем недавно данная 
операции занимала непростительно большое количество времени. Теперь же многие 
банки могут сделать это всего за 1 час. 

Вы можете прийти в банк и открыть расчетный счет там, но в нынешних реалиях 
21-ого века и крайне стремительного развития ИТ-технологий, это совсем не 
обязательно. 

Современные банки предоставляют такую удобную услугу, как онлайн-заявка. 
На сайте можно оставить краткую информацию о себе и своей организации, и 
специалист свяжется с вами в течение 15 минут для бесплатной консультации. 
Сотрудник банка подскажет какие документы нужны и что для этого требуется. 

Еще вы можете непосредственно лично обратиться в банк, где в короткое время 
сможете оформить заявку. 

Существует так же максимально экономичный вариант с точки зрения времени. 
Все чаще предоставляется услуга выездного открытия расчетного счета. Для этого 
необходимо заполнить заявку, и специалист банка сможет в любое указанное время 
подъехать к вам в офис для оформления необходимых документов. 

Так же банки часто в погоне за клиентом предлагают всевозможные услуги и 
выгоды по сравнению с конкурентами (таблица 1). 

 
Таблица 1. Перечень дополнительных услуг при открытиирасчетного счета 
 

Альфа-Банк 

• Бесплатный персональный менеджер.Дляоперативного 
решения вопросов. 
• Бесплатное обслуживание счета при отсутствии 
оборотов. 
• Бесплатный выпуск первой карты Альфа-Cash для 
внесения и снятия наличных через банкомат. 
• Бесплатный мобильный банк «Альфа-Бизнес Мобайл». 
• Бесплатное Обслуживание Интернет-Банка. 

Сбербанк 

• Крупнейшая филиальная сеть в России 
• Собственная расчетная система, охватывающая 
территорию всей страны. 
• Обеспечение возможности расчетно-кассового 
обслуживания на единых условиях многофилиальных и 
холдинговых компаний на всей территории РФ. 
• Сопровождение и оказание консультаций по 
внешнеэкономической деятельности. 

77



ОАО «Уралсиб» 

• Широкая региональная сеть (более 400 офисов продаж) 
и высокий уровень сервиса. 
• Формирование тарифов с учетом особенностей региона. 
• Оперативность переводов черезплатежную систему 
Банка России (РКЦ) ичерезразветвленную 
корреспондентскую сеть Банка. 
• Удобный график работы кассовых узлов и возможность 
продления операционного дня. 
• Высокий уровень автоматизации процессов, широкие 
возможности удаленного обслуживания. 
• Возможность внесения наличных денежных средств в 
любом удобном офисе Банка, в т.ч. в других регионах РФ. 
• Персональный подход и оперативное решение вопросов. 

ЗАО «Райффайзенбанк» 

• Бесплатное открытие расчетного счета. 
• Бесплатное подключение интернет-банка. 
• Бесплатное ежемесячное обслуживание интернет-банка. 
• Бесплатное подключение к зарплатному проекту и 
комиссия по нему. 

 
Такая активная конкуренция приводит к еще более глубокой автоматизации 

процессов в погоне за клиентом, а значит и прибылью. 
Как мы видим, теперь все чаще физическое общение клиента с представителями 

банка стремится к нулю. По желанию клиента для эффективного распределения 
личного времени реальное общение заменяет услуга интернет-банкинга, что позволяет 
рационально использовать временные и людские ресурсы. 

Процедура открытия счета требует предоставления множества документов. Как 
правило, банку необходим целый перечень бумаг, таких как копии учредительных 
документов, копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, 
копия лицензии и др. На проверку  требуется определенное количество времени, 
поэтому часто банки предпочитают получать все необходимые документы в 
электронном виде, проверять их, и лишь затем приглашать клиента для подписания 
договора. 

Всего лишь 15 лет назад подобные услуги были лишь мечтой экспертов. Теперь 
же это базовые потребности банковского рынка. На данном примере мы видим 
насколько полезны информационные технологии, ведь именно они – ключевое 
требование современного ритма жизни. 
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В современном мире залогом успеха работы промышленного предприятия 
отрасли металлургии является не только эффективное управление всем комплексом 
предприятия, но и создание системы качественного снабжения инструментами и 
оборудованием для обеспечения ритмичной и эффективной работы. Только 
современная система снабжения, которая учитывает интересы и потребности 
предприятий, может обеспечить стабильность на рынке и возможность положительного 
развития в условиях высокой конкуренции.  

Ни одна промышленная или строительная фирма, фабрика, завод не смогут 
обойтись без материально-технической базы, а иначеможет произойти остановка 
производства или процесса деятельности, что чревато негативными последствиями, как 
для самого предприятия, так и для его клиентского сектора. Таким образом, 
предприятия оптово-розничной торговли оборудованием и инструментами играют 
немаловажную роль в деятельности промышленных компаний. 

Современные оптово-розничные предприятия имеют сложную структуру, 
определяемую широким спектром деятельности, территориальной распределенностью 
подразделений, многообразием деловых связей с партнерами. При этом возрастает 
динамичность бизнес-процессов, вызванная изменяющимися потребностями рынка, 
ориентацией сбыта товаров на конечного потребителя, постоянным технологическим 
совершенствованием, высокой конкуренцией и т.д. 

Залог успеха любой оптово-розничной компании заключается в грамотном 
примененииновейших информационных технологий для развития и улучшения бизнес-
процессов, протекающих в компании. Своевременное использование инновационных и 
технологических разработок позволит предприятию выйти на лидирующие позиции на 
рынке оптово-розничной торговли. 

Комплексное снабжение предприятий и организаций необходимым им 
оборудованием, инструментом и другой продукцией технического назначения имеет 
широкое применение на рынке услуг оптово-розничных компаний. Оптимизируя 
производственные и логистические процессы в интересах заказчика, опираясь на опыт 
работы с крупными компаниями-поставщиками, каждая компания стремится 
предоставить качественный продукт в кратчайшие сроки и за приемлемую цену.  

Нужно отметить, что в зависимости от отрасли, применяемого оборудования, 
стабильности предъявляемого спроса на продукцию и специфики производственного 
процесса предприятия акценты могут смещаться в сторону того или иного бизнес-
процесса. Все бизнес-процессы должны подвергаться постоянной доработке. Особенно 
остро стоит проблема развития бизнес-процессов в современных условиях 
экономического кризиса, который охватил все отрасли экономики. Это связано, в 
первую очередь, с тем, что российские промышленные предприятия оказались не 
готовы к резкому снижению спроса на их продукцию, увеличению цен на ресурсы и 
качественному изменению конъюнктуры рынка. Не стала исключением и 
металлургическая отрасль. Поэтому тесное сотрудничество с оптово-розничными 
компаниями позволило предприятиям остаться «на плаву» в условиях экономической 
нестабильности.  
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В условиях активных макроэкономических процессов основными 
стратегическими целями компаний отрасли являются: преодоление кризиса сбыта на 
основе освоения внешних рынков, формирование нового механизма управления на 
основе интеграции предприятий и компаний в многопрофильные корпоративные 
структуры; · обеспечение режима воспроизводства, позволяющего в условиях дефицита 
инвестиций сохранить производственные мощности. Исходя из приведенных 
стратегических целей, можно сделать вывод о том, что акцент в отношении бизнес-
процессов в отрасли смещен в сферу производства. Поэтому главной задачей оптово-
розничных компаний является поддержание торговых связей с предприятиями отрасли 
металлургии на должном уровне за счёт максимально возможного сбыта продукции 
конечному потребителю. 

Все рассмотренные проблемы, особенно остро проявившиеся в условиях 
экономического кризиса, доказывают, что основные бизнес-процессы 
металлургической отрасли, такие как обеспечение сырьем, производство продукции и 
ее сбыт, не развиваются одновременно с изменением экономической ситуации. В 
конечном итоге это может привести к ослаблению конкурентоспособности отрасли на 
внешних рынках. Первым этапом решения проблемы развития бизнес-процессов 
отрасли является выбор методологии. Можно выделить следующие основные методы 
развития бизнес-процессов:  

− методика быстрого анализа решения (FAST); 
− бенчмаркинг процесса; 
− перепроектирование процесса; 
− реинжиниринг процесса. 
Несмотря на все возрастающую актуальность, в научной литературе 

недостаточное внимание уделяется всей полноте методов, которые могут 
использоваться в управлении бизнес-процессами. Чаще всего упоминается 
реинжиниринг, об остальных методах, так или иначе связанных с управлением бизнес-
процессов, говорится значительно реже.  

Методика FAST является новейшим подходом, разработанным для быстрого 
улучшения бизнес-процесса. FAST-подход сосредотачивается на однодневном или 
двухдневном анализе, в ходе которого определяются источники проблемы. Типичными 
улучшениями при применении этого подхода являются снижение затрат, длительности 
цикла и уровня ошибок на 5 – 15 %. Если рассматривать подход применительно к 
металлургической отрасли, то его использование было целесообразно в период 
активного роста объема продаж, а именно до 2014 г. Использование FAST-подхода 
распространяется на период продолжительностью до трех месяцев, поэтому он может 
рассматриваться как элемент оперативного планирования. Проблемы, которые сейчас 
предстоит решить предприятиям отрасли, относятся, скорее, к вопросам 
стратегического планирования, поэтому применение данного подхода нельзя считать 
оптимальным. 

Бенчмаркинг представляет собой сопоставление бизнес-процесса собственного 
предприятия с аналогичными процессом иных, более успешных предприятий. В 
широком смысле бенчмаркинг подразумевает сравнение не только бизнес-процессов, 
но и клиентов, продукции, затрат и т. д. Данный метод основан не только на изучении 
деятельности другой организации и безоговорочном копировании того или иного 
процесса, скорее, этот вид деятельности правильно было бы назвать сравнительным 
анализом. При бенчмаркинге бизнес-процесса ключевые процессы идентифицируются, 
уясняются и сравниваются с лучшими эквивалентными процессами для определения 
нежелательных расхождений. Обычно для бенчмаркинга определяют несколько 
организаций, которые функционируют лучше, чем организация, проводящая это 
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исследование. Бенчмаркинг позволяет снизить затраты, длительность 
производственного цикла и уровень ошибок на 20 – 50 %. При осуществлении 
бенчмаркинга разработка нового решения занимает от 4 до 6 месяцев.Применение 
бенчмаркинга на предприятиях металлургической отрасли в условиях мирового 
экономического кризиса также неоправданно. Это связано с тем, что в современных 
условиях абсолютно все предприятия отрасли столкнулись с одинаковыми проблемами, 
с которыми не в состоянии справиться в короткие сроки. Поэтому выбрать 
предприятие, которое можно было бы использовать в качестве эталона, не 
представляется возможным.  

Следующим более углубленным методом развития бизнес-процессов является 
его перепроектирование. Обычно перепроектирование процесса снижает затраты, 
длительность производственного цикла и количество ошибок на 30 – 60 %.  
Для перепроектирования могут применяться следующие рационализирующие средства: 

− анализ добавленной ценности; 
− устранение дублирования; 
− упрощение методов; 
− сокращение длительности цикла; 
− реструктуризация организации; 
− стандартизация и автоматизация процесса; 
− применение информационных технологий. 
 Следует обратить внимание на то, что информационные технологии и 

автоматизация процессов применяются на финальной стадии перепроектирования. Так, 
сначала требуется довести процесс до оптимального состояния, а затем его 
автоматизировать. Зачастую российские предприятия отождествляют 
перепроектирование и автоматизацию различных процессов. Предполагается, что 
автоматизация позволяет снизить количество человеческих ошибок и таким образом 
сократить длительность цикла, однако автоматизация неправильно работающего 
бизнес-процесса, наоборот, приводит к увеличению числа и скорости появления 
ошибок.Если говорить о целесообразности перепроектирования бизнес–процессов на 
предприятиях металлургической отрасли, то нужно отметить, что перепроектирование 
должно применяться к тем процессам, которые достаточно успешно функционируют. 
Это условие применяется во избежание ситуации, когда более эффективно начинают 
выполняться неверные бизнес-процессы. 

Последствия мирового экономического кризиса для предприятий металлургии 
дали ясно понять, что действующие бизнес-процессы не способны обеспечить 
стабильное функционирование предприятий. Поэтому перепроектирования не 
достаточно для успешного развития этих бизнес-процессов.  

Реинжиниринг бизнес-процесса – наиболее радикальный из всех четырех 
подходов. Он основан на абсолютно новом взгляде на цели процесса и конечные 
результаты, которые должны быть достигнуты. В сущности, реинжиниринг бизнес-
процесса предполагает не его развитие, а его создание. При грамотном осуществлении 
реинжиниринга снижение затрат, сокращение длительности цикла и уровня ошибок 
может достигать 80 %. Реинжиниринг обеспечивает максимальные улучшения, но 
остается наиболее дорогостоящим и рискованным методом. 

Основными целямиреинжиниринга бизнес-процессов являются:· резкое 
снижение затрат времени на выполнение функций, резкое снижение числа работников 
и других затрат на выполнение функций, глобализация бизнеса, работа на будущие 
потребности клиента, а также ускоренное продвижение новых технологий. При 
сравнении реинжиниринга и перепроектирования можно найти ряд совпадений. Это 
касается целей, используемых инструментов (использование информационных 
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технологий), однако здесь нужно отметить принципиальное отличие. При 
перепроектировании информационные технологии применяются после того, как 
бизнес-процесс претерпел некоторые преобразования, а при реинжиниринге создается 
принципиально новый бизнес-процесс, который функционирует на основе новых 
информационных технологий.  

Проведя анализ вышеперечисленных методов развития бизнес-процессов можно 
сказать, что реинжиниринг является наиболее рациональным методом развития бизнес-
процессов на предприятиях металлургической отрасли в настоящее время, так как при 
сегодняшнем резком падении спроса на продукцию и объема производства нужны 
достаточно серьезные изменения, которые не могут быть обеспечены применением 
других методов. Так, для преодоления последствий экономического кризиса 
предприятиям отрасли металлургии необходим реинжиниринг бизнес-процессов 
производства и реализации готовой продукции с помощью взаимодействия с оптово-
розничными компаниями. 
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Учитывая имеющиеся на сегодняшний день сложности с прогнозированием со-
циально-экономического развития крупных муниципальных образований, актуальными 
представляются попытки создания информационных систем, обеспечивающих анализ 
принимаемых управленческий решений и оценку последствий их реализации. Решение 
задач в системе государственного и муниципального управления требует существен-
ных затрат труда.  В определенной степени величина затрат труда на обеспечение 
функций государственного и муниципального управления характеризует эффектив-
ность функционирования государственной системы. Таким образом, очевидна актуаль-
ность выработки направлений совершенствования системы государственного и муни-
ципального управления с целью снижения затрат труда в рамках действующего законо-
дательства.  

Принятие решения‒ это выбор определенного действия из множества возмож-
ных вариантов.В простейшем случае это выбор из двух альтернатив: действовать или 
не действовать. Управленческая работа обязательно связана с принятием решений. Не-
обходимость принятия решений пронизывает все действия руководителя по управле-
нию организацией, начиная от формулирования целей до их достижения. Руководите-
лям приходится анализировать многочисленные варианты потенциальных действий для 
того, чтобы найти правильное. Чтобы организация могла эффективно работать, руково-
дитель должен постоянно осуществлять правильные выборы из возможных вариантов. 
В управлении организацией принятие решений осуществляется менеджерами различ-
ных уровней и носит достаточно формализованный характер, так как решение касается 
не только одной личности, но чаще подразделения или организации в целом. 

Решение можно рассматривать как продукт управленческого труда, а его приня-
тие – как процесс, ведущий к появлению этого продукта. Подобно процессу коммуни-
каций, принятие решений отражается на всех аспектах управления. Совершенно ясно, 
что результаты бизнеса почти полностью зависят от качества принимаемых решений. 
Такие характеристики как спонтанность или продуманность решений оказывают суще-
ственное влияние и на долгосрочные перспективы, и на оперативное состояние бизне-
са.Принятие решений в организации характеризуется как:сознательная и целенаправ-
ленная деятельность человека;выбор альтернатив в рамках социального и политическо-
го состояния организационной среды;часть общего процесса управления;неизбежная 
часть ежедневной работы менеджера;важная часть для выполнения всех других функ-
ций управления. 

Управление обеспечивает порядочность, целостность, нормальное функциони-
рование и развитие существующей системы управления. В настоящее время (в услови-
ях мирового экономического кризиса) государственным и муниципальным структурам 
приходится принимать актуальные и практически приемлемые управленческие реше-
ния, направленные на всестороннее разрешение складывающихся проблем в разнооб-
разных сферах экономической и общественной жизни. В последнее время проблема 
принятия решений местными органами власти становится весьма актуальной. Во-
первых, расширяется сфера деятельности и самостоятельность местных органов власти, 
получающих новые полномочия и задачи. Во-вторых, резко возрастают требования к 
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уровню государственного управления и местного социального планирования в услови-
ях рыночных отношений и социально-экономических реформ.  

Деятельность государственных и муниципальных органов власти воплощается в 
принятии и реализации соответствующих властных решений. Решения постоянно при-
нимаются и реализуются на всех уровнях системы управления: на федеральном, регио-
нальном, ведомственном, на уровне местного самоуправления. Качество и эффектив-
ность данного процесса является одним из определяющих факторов устойчивого суще-
ствования и развития общества.Процесс принятия решений и последующее их внедре-
ние, адаптация находится в прямой зависимости от уровня власти, так как разные уров-
ни власти имеют строго определенный доступ к информации. В государственном сек-
торе, так же как и в частном, вышестоящий уровень имеют доступ к большему объему 
информации, и решения принимаемые данными органами оказывают большее воздей-
ствие.Следует отметить, что процесс и формы принятия решений в системе муници-
пального управления значительно отличаются от той модели, которая встречается в ча-
стных структурах.Принятие решений в органах государственного в целом ориентиру-
ются на исполнение стратегических задач, рассчитанных на длительные сроки и на ис-
полнение текущих, оперативных задач краткосрочного характера. 

К особенностям управления в муниципальной сфере относят: 
− в муниципальном образовании рост доходов населения – одна из важнейших 

задач управления; 
− население в муниципальном управлении выступает одновременно в трех ро-

лях: как цель, объект и субъект управления; 
− опора в системе на использование людей как главного местного ресурса; 
− управление основано на ценностях, ресурсах, задачах и возможностях, свя-

занных с местом проживания человека; 
− множество одновременно решаемых проблем, каждая из которых носит ло-

кальный, частный характер.  
При тотальном дефиците финансовых и прочих ресурсов выбор приоритетов 

развития представляется для муниципальной власти особенно сложной задачей. По-
этому обеспечение стратегического подхода в муниципальном управлении приобретает 
особую важность.Общий вывод состоит в том, что муниципальное управление является 
более сложным и более рискованным занятием, чем любая другая управленческая дея-
тельность. 

Процесс муниципального управления, как и всякий управленческий процесс, 
включает изучение и анализ исходной ситуации, планирование, координацию, разра-
ботку, принятие и реализацию управленческих решений, контроль их осуществления.  

Формальное моделирование бизнес-процессов является необходимой процеду-
рой для обоснования решения о целесообразности моделирования процессов с целью 
их оптимизации. На основании этого замечания в данной работе были выполнены ра-
боты по формальному моделированию и анализу бизнес-процессов для предприятия в 
сфере муниципалитета.В качестве объекта исследования было использовано типовое 
предприятие по обслуживанию городских тепловых сетей − муниципальное унитарное 
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения (в дальнейшем МУП ТС), 
стратегическое управление которым осуществляется органами муниципалитета. 

Проблемная область управления в отделе МТС: отдел материально-
технического обеспечения МУП ТС производит закупку товарно-материальных запа-
сов.Планирование и учет произведенных закупок ведется инженерами отдела снабже-
ния в excel-таблицах и различных бумажных документах. Работа с такими документами 
затрудняет своевременность проведения оценки остатков, оперативный поиск нужной 
информации, при этом не исключаются ошибочные решения. 
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Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности автоматизации про-
цессов управления и контроля материально-технического снабжения. Это даст возмож-
ность контролировать должное исполнение заданий, сократит временные затраты на 
обработку документов, поможет распределить обязанности персонала и даст возмож-
ность сформировать единую типовую документацию, что значительно упростит работу 
сотрудникам, а значит повысит эффективность их работы. Так же система позволит 
обеспечивать менеджеров, отвечающих за снабжение информацией, необходимой для 
своевременного принятия решений о пополнение запасов. 

Для характеристики бизнес-процессов объекта исследования была построена 
функциональная модель процессов МУП ТС, которая приведена на рисунке ниже. 

 
Из анализа рисунка можно сделать вывод, что стратегическим предназначением 

процессов в отделе является формирование постоянного снабжения предприятия мате-
риальными ресурсами для обеспечения бесперебойной работы производства, также на 
объекте исследования отдельно было учтено потенциальное значение складского хо-
зяйства. С учетом вышесказанного в данной работе была построена модель процессов 
деятельности складов, представленная на следующем рисунке. 

 

В ходе исследования бизнес-процессов на предприятии муниципальной сферы 
была обоснована рекомендация по внедрению на объекте исследования автоматизиро-
ванной системы управления закупками, моделирующей деловые процессы объекта ис-
следования с учетом положений действующего законодательства и отвечающей требо-
ваниям бухгалтерского и управленческого учета. 
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Разработанная в работе модель управления деловыми процессами муниципали-
тета позволяет выбирать и динамически изменять стратегию и сценарии моделирования 
деловых процессов и определять оптимальную структуру и параметры автоматизируе-
мого делового процесса как на основе анализа результатов индивидуального и средне-
статистического контроля эффективности выполнения процесса, так и на основе анали-
за индивидуальной предыстории (траектории) выполнения делового процесса.  

Таким образом, данная модель может быть использована на практике муници-
пальной деятельности для снижения трудоемкости деловых процессов, что в свою, оче-
редь, способствует повышению эффективности управления в государственной и муни-
ципальной деятельности. 

Модельная поддержка принятия решений предназначена для обеспечения поль-
зователя аналитическими данными о взаимосвязях в исследуемой экономической сис-
теме и возможном ее поведении в будущем. Модельная поддержка связана с предос-
тавлением пользователю математических, статистических, финансовых и других моде-
лей, использование которых облегчает выработку и оценку альтернатив решения. Ос-
новными функциями модельной поддержки пользователя являются: 

− достаточно быстрая и адекватная интерпретация результатов моделирования; 
− оперативная подготовка и корректировка входных параметров и ограничений 

модели; 
− возможность графического отображения динамики модели; 
− возможность объяснения пользователю необходимых шагов формирования и 

работы модели. 
Главной особенностью модельных систем поддержки принятия решений являет-

ся качественно новый метод организации взаимодействия человека и компьютера. Вы-
работка решения, что является основной целью этой технологии, происходит в резуль-
тате итерационного процесса, в котором участвуют:система поддержки принятия решений в 
роли вычислительного звена и объекта и человек как управляющее звено, задающее входные 
данные и оценивающее полученный результат вычислений на компьютере. 

Окончание итерационного процесса происходит по воле человека (лица, прини-
мающего решение). В состав модельной системы поддержки принятия решений входят 
три главных компонента: база данных; база моделей и система управления интерфей-
сом между пользователем и компьютером. 

При работе на компьютере модель является основным и часто единственным 
средством отображения реального мира в виде программы. Построение и обоснование 
модели – дело чрезвычайно сложное, трудоемкое и кропотливое, однако удачная мо-
дель реального явления может принести огромную выгоду благодаря сокращению за-
трат на эксперименты, а также возможности отыскивать необходимые решения. 
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Электронные торги (или интернет-аукцион) - торги, происходящие в интернете, 
на специализированных сайтах (либо сайт-аукцион, либо электронная торговая 
площадка). Их основным преимуществом явлется возможность участвовать в торгах 
дистанционно, делая ставки при помощи компьютера или мобильного устройства в 
любое время и в любом месте.  

Актуальность данного вида торгов подтверждается расширением практики их 
применения в различных сферах общественных отношений. 

Развитие рынка электронной коммерции в последние годы обусловлено 
многими причинами, среди них рост количества интернет-пользователей, усиление 
влияния социальных сетей и других интерактивных онлайн-платформ, динамичное 
развитие систем электронных платежей.  

Системы электронных торгов представляют собой программные и 
технологические решения, предназначенные для автоматизации процедур подготовки и 
проведения электронных аукционов и других видов конкурентных закупок. Самой 
распространенной, простой и удобной формой применения систем электронной 
торговли являются электронные торговые площадки. 

Системы электронных торгов получили свое развитие как в коммерческом, так и 
в государственном секторах. Серьезную роль в развитии электронных торговых 
площадок сыграло формирование законодательной базы государственных закупок. 
Поскольку открытые аукционы в электронной форме (электронные торги) были 
законодательно определены как один из видов размещения государственных заказов 
еще в 2005 году, это повлекло за собой стремительный рост решений и технологий в 
сегменте. 

Стремительный рост объемов электронной коммерции обусловлен ее 
преимуществами и выгодами. Основные из них: 

• существенное сокращение затрат на проведение маркетинга и торговых 
операций (транзакционных издержек);  

• решение проблемы расстояний;  
• создание условий для прямых контактных отношений с 

взаимодействующими сторонами;  
• предоставление конкурентных преимуществ на мировом рынке для малых и 

средних предприятий;  
• повышение прозрачности рынков: покупатели и продавцы практически 

мгновенно могут получать информацию о ценах на продукцию, условиях поставки, 
предлагаемых конкурирующими фирмами;  

• предотвращение ряда негативных явлений, таких как криминализация 
рыночных процессов, уклонение от налогов, и др. 

Крупнейшей открытой торговой площадкой Сибири (в частности Красноярского 
края) по праву можно считать 24au.ru. Здесь продают, покупают, меняют и обсуждают 
вещи, товары, недвижимость, бизнес — всё, что имеет цену и может быть продано. На 
аукционе вещь становится товаром-лотом, заинтересованные покупатели как на 
реальном рынке предлагают свою цену, торгуются. Кто предложит больше денег или 
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решит купить товар по блиц-цене (то есть сразу) — забирает товар в удобное время и 
подходящем месте. В рамках аукциона принято торговаться и обсуждать товар. 
Участие в торгах на 24au.ru для частных лиц бесплатное. Аукцион позволяет: 

— создавать лоты и открывать торги; 
— делать ставки и торговаться; 
— задавать вопросы напрямую продавцам, открывать обсуждения на форуме; 
— предлагать обмен своих вещей на нужные товары. 
Ближайшим конкурентом 24au по праву можно считать известный по всей 

России интернет-сайт объявлений Avito (avito.ru). 
Ниже представлена сравнительная таблица основных характеристик данных 

торговых площадок: 
 

Характеристика 24au.ru Avito.ru 
1. Оформление   
1.1 Дизайн Сайт оформлен в 

нейтральных, приятных 
глазу тонах, в основе 
которых белый цвет.  

Сайт оформлен в 
нейтральных, приятных 
глазу тонах, в основе 
которых белый цвет. 

1.2 Наличие рекламы В основном реклама лотов, 
размещенных на сайте. 
Сторонней рекламы 
минимальное количество.  

В основном реклама лотов, 
размещенных на сайте. 
Сторонней рекламы 
минимальное количество. 

2. Навигация   
2.1 Рациональность 
расположения основных 
элементов сайта 

Главная страница содержит 
все необходимые 
пользователю элементы: 
блок разделов сайта, поиск 
по сайту, список категорий 
товаров и услуг (каталог). 

Главная страница содержит 
все необходимые 
пользователю элементы: 
блок разделов сайта, поиск 
по сайту, список категорий 
товаров и услуг (каталог). 

2.2 Легкость навигации 
по ассортименту 

Наличие 
структурированного 
каталога товаров 

Наличие структурированного 
каталога товаров 

3. Ассортимент 
товаров и услуг + 
возможности сайта  

  

3.1 Широта ассортимента 
товаров 

Очень широкий Очень широкий 

3.2 Каталог 
недвижимости 

Присутствует. Широкий 
ассортимент 

Присутствует. Очень 
широкий ассортимент 

3.3 Каталог 
транспортных средств 

Присутствует. Широкий 
ассортимент 

Присутствует. Широкий 
ассортимент 

3.4 Широта ассортимента 
услуг 

Очень широкий Очень широкий 

3.5 Возможность делать 
ставки (вести торги) 

Присутсвует Отсутствует 

3.6 Раздел тендеров Присутствует Отсутствует 
3.7 Раздел “Работа” 
(вакансии и резюме) 

Отсутствует Присутствует 

4. Оплата    
4.1 Способ оплаты Покупатель и продавец сами Покупатель и продавец сами 
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товаров и услуг договариваются об условиях 
и форме оплаты 

договариваются об условиях 
и форме оплаты 

4.2 Способы оплаты 
услуг сайта (реклама, 
продвижение 
лота/объявления) 

С помощью пластиковых 
карт (Visa, MasterCard), 
СМС, платежных систем 
(RBK Money, WebMoney и 
т.д.), платежных терминалов 
(Платежка, CityPay и т.д.). 

С помощью пластиковых 
карт (Visa, MasterCard), 
СМС, платежных систем 
(Яндекс.Деньги, WebMoney 
и т.д.), платежного 
терминала QIWI, кошелька 
Avito, в магазинах Евросеть 
и Связной 

5. Доставка Покупатель и продавец сами 
договариваются об условиях 
доставки и передачи товара 

Покупатель и продавец сами 
договариваются об условиях 
доставки и передачи товара 
 
 

6. Обратная связь   
6.2 Список часто 
задаваемых вопросов 
(раздел “Помощь”) 

Есть Есть 

6.1 Служба поддержки Есть. Можно связаться с 
ней, отправив сообщение на 
сайте 

Есть. Можно связаться с ней, 
отправив сообщение на сайте 

7. Известность сайта Широко известен в Сибири Широко известен по всей 
России 

 
Как видно из таблицы, основным преимуществом 24au является возможность 

создания аукциона и ведения торгов. При этом сайт проигрывает Avito в известности, 
так как зарекомендовал себя и основательно закрепился пока только на рынке Сибири.  

Рынок электронной торговли бурно развивается, захватывая всё больше 
аудитории не только в мегаполисах, но и населённых пунктах поменьше. Аудитория, 
вовлечённая в интернет-коммерцию, растёт, тратит больше денег онлайн и выбирает 
все больше категорий товаров. 

Все это является мощным стимулом для развития таких торговых интернет-
площадок как 24au.ru и других интернет-аукционов действующих на территории 
Красноярского края и других регионов России. 
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Темерова Н.И. 
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Сибирский федеральный университет 
 
Уровень жизни как характеристика состояния и степени удовлетворения 

потребностей граждан в материальных, духовных и социальных благах для органов 
местного самоуправления сегодня является ключевым показателем при принятии 
решений в отношении политики, проводимой в муниципальном образовании. В 
современных условиях Всеобщего управления качеством, а также в контексте 
формирования оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления 
первостепенным становится измерение качества (уровня) жизни населения. Для 
единообразия терминологии будем использовать понятие «уровень жизни», в связи с 
более частым употреблением в рамках официальных статистических публикаций. 

Оценкой уровня (в ряде источников – качества) жизни с 50-х годов прошлого 
века занимаются как зарубежные (Дж. Гэлбрэйт, Р. Бауэр, Э. Тоффлер, Дж. Форрестер 
и др.), так и отечественные ученые (И.В. Бестужев-Лада, В.М. Жеребин, Ф.И. 
Перегудов, С.А. Айвазян и др.). Исследователями велись разработки в данной области, 
начиная от подходов к определению, классификации и методологии, заканчивая 
автоматизацией процедуры оценки уровня (качества) жизни. 

Важным теоретическим направлением в оценке уровня (качества) жизни, в связи 
привязанностью населения к определенной территории, выступает региональный 
подход к измерению показателя. Один из таких подходов был предложен ученым-
экономистом Башкирского государственного университета Н.В. Трофимовой. 
Экономистом разработана и предложена авторская методика комплексной оценки 
качества жизни населения региона, заключающаяся в последовательном агрегировании 
локальных показателей в частные индексы, на основе которых определяется 
интегральный показатель. В силу универсальности индексного метода формирования 
оценки и преобладающим образом схожего информационного обеспечения расчетов 
показателя (официальные статистические данные Росстата) подход, заложенный в 
методике, может быть применим к оцениванию уровня жизни населения в 
муниципальном образовании. 

Оценка уровня жизни населения (УЖН) в муниципальном образовании 
проводилась на основе данных Красноярскстата за 2012 год, формируемых в разрезе 
муниципальных образований. На начальном этапе оценки была сформирована система 
показателей, состоящая из восьми разделов (показатели демографии, денежных 
доходов1 населения, жилищных условий, здравоохранения, образования, культуры, 
общественного порядка, экологии) и включающая в себя в общей сложности 26 
показателей. Показатели включались в номенклатуру в результате выявления наличия 
между ними значимой корреляционной связи. Следует отметить, что авторская 
методика не дает ответов на вопросы об объективности и сопоставимости 

                                           
1 к показателям денежных доходов, ввиду отсутствия собственно показателей денежных доходов 

в разрезе муниципальных образований, отнесены показатели по труду и занятости населения, 
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата» и «Средний размер назначенных 
месячных пенсий» 
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используемых показателей «в чистом виде», с этой целью предварительно ряд 
показателей был приведен к показателям удельных весов. Кроме того, при 
формировании базы показателей было учтено, что ряд из них оказывает отрицательное 
влияние на уровень жизни. 

Расчет интегрального показателя УЖН в муниципальном образовании 
производился с использованием индексного метода, позволяющего соизмерять 
различные социально-экономические явления путем приведения анализируемых 
величин к общему основанию, в три этапа: определение субиндексов локальных 

показателей (
x

xI
l

i
i

)(

= , где iI  - субиндекс i-го локального показателя, )(l
ix  - значение i-го 

показателя в l муниципальном образовании, x  - среднее значение i-го показателя в 
регионе, i=1..26, l=1..s, s – число муниципальных образований); расчет частных 
индексов ( k

ij IПI )(= , где jI  - частный индекс j-го раздела, )( iIП  - произведение 
субиндексов, k=1..26, 26 – число субиндексов); собственно расчет интегрального 
показателя ( 8 )( jУЖН IПI = , где УЖНI  - интегральный показатель УЖН, 8 – число 
частных индексов). 

Для сравнения интегральных показателей УЖН муниципальные образования 
были распределены по 5 укрупненным группам. Величина интервала в 2012 году i= 

0,330 (рассчитана по формуле 
n

xxi minmax −= , где n – число групп). 

Отличительными признаками I группы муниципальных образований с высоким 
уровнем жизни населения являлись в 2012 году наиболее высокие значения по группам 
показателей, характеризующим демографию, образование и здравоохранение. Главным 
образом это обусловлено тем, что в первую группу вошел г. Красноярск, 
представляющий собой не только городской округ, но и административный центр 
субъекта Российской Федерации, что подразумевает собой высокую численность 
населения, наличие более развитой системы организаций образования и 
здравоохранения по сравнению с прочими муниципальными образованиями региона. 

В III группу МО со средним уровнем жизни вошел северный городской округ 
края – г. Норильск, интегральный показатель которого главным образом сформирован 
за счет высокого значения частного индекса, характеризующего денежные доходы 
населения, а также достаточно высокими значениями показателей жилищных условий 
и общественного порядка. 

Муниципальные образования IV и V групп, соответственно с уровнем жизни 
населения ниже среднего и низким (удельный вес муниципальных образований 
составил соответственно 25,9% и 70,7%), как одни, так и другие, характеризуются 
высокими и выше среднего значениями частных субиндексов по показателям культуры, 
общественного порядка и экологии, в отдельных случаях – жилищных условий. 
Главное отличие между данными группами в несущественных различиях между 
значениями частных субиндексов, формирующих интегральный показатель, что в 
целом лишает группы явного разграничения между собой и, в свою очередь, 
обуславливает высокую вероятность беспрепятственной «миграции» МО из IV группы 
в V группу и наоборот. 

Отсутствие муниципальных образований, входящих во II группу с УЖН выше 
среднего объясняется существенными различиями между «центром» и «периферией» 
региона. 

С прикладной точки зрения сравнение результатов анализа в рассматриваемом 
временном периоде с расчётами, выполненными на основе данных за предыдущие 
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периоды, позволяет отследить в динамике не только перемещение муниципальных 
образований по группам, но и выявить компоненты изменений на основе частных 
индексов. В свою очередь, органы региональной исполнительной власти и местного 
самоуправления при использовании методики в качестве инструментального средства 
поддержки принятия управленческих решений могут определить области социальной, 
экономической, экологической, молодежной политик, требующие вмешательства 
посредством внедрения комплекса мероприятий поддержки, тем самым оперативно 
реагировать на изменения. Кроме того, постоянный мониторинг УЖН обеспечит 
своевременное включение в планы и прогнозы статей расходов на различные меры 
поддержек. Результаты методики обеспечат органы власти доказательной базой для 
обоснования целевого использования средств грантов и субсидий, получаемых на 
реализацию программы. 

На региональном уровне оценка, полученная в результате анализа с 
использованием методики, наряду анализом экономической ситуации может 
способствовать выявлению групп муниципальных образований, нуждающихся в 
привлечении инвестиций, для решения отдельных  проблем в соответствии с анализом 
компонентов УЖН на основе частных индексов. 

С целью оперативности принятия управленческих решений органами власти 
методика должна быть программно реализована в качестве системы поддержки 
принятия решений (СППР) с использованием web и ГИС технологий. Такая СППР, в 
свою очередь, параллельно обеспечит ставший приоритетным в последние годы 
принцип открытости органов власти, что будет способствовать одновременному 
формированию информационного и гражданского общества, способного наряду с 
получением результатов оценки собственного уровня жизни выдвигать собственные 
предложения по его улучшению. 

Таким образом, в результате проведенной оценка уровня жизни населения в 
муниципальных образованиях Красноярского края с использованием методики расчета 
интегрального показателя УЖН были сформированы и охарактеризованы выявленные 
группы. Использование методики применимо для анализа уровня жизни населения 
органами власти с целью формирования комплексов мероприятий региональной и 
муниципальной политики на основе обнаруженных проблем и имеющегося потенциала. 
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Государственный сектор по-прежнему являет собой один из примеров 
учреждений с малоразвитой ИТ-инфраструктурой. В большинство организаций 
характеризуется наличием большого количества однотипных процессов, выполняемых 
вручную, минимальной централизацией управления, отсутствием (или 
непродуманностью) стандартов и политик безопасности, резервного копирования, 
управления образами систем, а также несоблюдением других стандартов ИТ. И если в 
среднем оценить уровень зрелости ИТ-инфраструктуры типичных государственных 
учреждений, то можно прийти к выводу, что большинство организаций с базовым 
уровнем. Главным образом это проявляется в неэффективной и нерациональной 
обработке информации. 

В настоящий время это недопустимо, так как информация стала полноценным 
ресурсом производства, важным элементом социальной и политической жизни 
общества. Документированная информация составляет основу управления. Качество 
информации определяет качество управления. В современных условиях для повышения 
эффективности управления необходимо уделять достаточное внимание 
совершенствованию работы с документами, так как всякое управленческое решение 
всегда базируется на информации, на служебном документе. 

Кроме того, достаточно большое значение имеет резервное копирование, в виду 
участившихся случаев утери, повреждение данных.  

Работу фирмы в настоящий момент  невозможно представить без использования 
средств автоматизации. Автоматизация документооборота, на сегодняшний день, стала 
не просто средством оптимизации внутренних процессов предприятия, а насущной 
необходимостью в условиях жесткой конкуренции. Именно автоматизация 
документооборота дает новые возможности любой организации по ускорению работы, 
позволяет опередить конкурентов при принятии как оперативных, так и стратегических 
решений.  

Система документооборота является неотъемлемой частью технологического 
процесса любого предприятия. Собственно говоря, она становится в основе самой 
технологии. Любое изменение в этой системе непосредственно отражается на 
результатах деятельности предприятий в не зависимости от их структуры и назначения. 
Грамотно не развивая и не вкладывая средства в систему документооборота, 
предприятия рискуют снизить свою рентабельность и конкурентоспособность на 
рынке. 

Автоматизация документооборота необходима в любой организации, 
независимо от масштаба и типа собственности. Так, например, в государственных 
организациях объем документооборота огромен. И часто используются однотипные 
документы. 

Исследования показывают, что 75 % рабочего времени сотрудников 
государственных организаций тратится на их подготовку, сопровождение, заполнение, 
копирование и передачу. Зачастую в государственных  учреждениях отсутствует 
организованный автоматизированный документооборот. Это объясняется многими 
причинами и в первую очередь отсутствием денежных средств на покупку 
программного продукта, позволивавшего решить проблему с организацией 
документооборота. Так, например, стоимость программы «1С:Документооборот 

93



государственного учреждения 8»  составляет на рынке готовых программных 
продуктов 98000 рублей.  

Кроме того, сложная специфика некоторых государственных учреждений не 
позволяет внедрить готовую программу со стандартными методами организации 
автоматизированного документооборота. Решить данную проблему помог бы нанятый 
программист, который помог бы разработать программу для конкретного учреждения, 
учитывая все особенности его работы. Но в данном случае всё вновь упирается в 
ограниченность денежных средств. 

В подобных ситуациях есть смысл обратиться к собственным программным 
ресурсам. Рассмотрим данный момент на конкретном примере в организации 
автоматизированного документооборота в Красноярском детском доме №2 им. И.А. 
Пономарева. В рассматриваемом детском доме, как и во многих подобных 
учреждениях, отсутствует организованный автоматизированный документооборот. На 
рынке готовых программных средств отсутствует подобный специализированный 
продукт. Кроме того в данном учреждении работает программа патронатных семей, что 
отличает этот детский дом от других. 

Проанализировав чаще всего заполняемые документы и установленные на 
компьютерах учреждения программы, можно предложить разработать СУБД, 
используя МО  Access.  Данное решение сохранит денежные средства и поможет 
ускорить обработку информации, повысить качество обработки, предотвратить потерю 
информации, привести хранимую информацию в системный вид. В дополнении ко 
всему, внедрение системы электронного документооборота также позволит: 

− обеспечить слаженную работу всех подразделений; 
− упростить работу с документами, повысит ее эффективность; 
− повысить производительность труда сотрудников за счет сокращения времени 

создания, обработки и поиска документов; 
− повысить оперативность доступа к информации; 
− позволить разграничить права доступа сотрудников к информации. 
Проблему резервного копирования данных без труда решают облачные 

хранилища. Облачное хранилище – модель онлайн хранилища в которым данные 
хранятся на многочисленных распределенных в сети серверах, предоставляемых в 
пользование клиентам, в основном с третьей стороны.  

Разработанную систему предлагается разместить в облачном хранилище, что 
позволяет синхронизировать файлы между несколькими устройствами, создать 
резервную копии имеющихся файлов, размещать файлы. Следствием проведения 
данного мероприятия существенно повлияет на качество работы аппарата управления, 
организацию и культуру труда управленческих работников. От того, насколько 
профессионально ведется документация, зависит успех управленческой деятельности в 
целом.  Государственный сектор по-прежнему являет собой один из примеров 
учреждений с малоразвитой ИТ-инфраструктурой. Но новая планка задана — теперь 
госучреждения должны соответствовать ряду требований к автоматизации ключевых 
процессов и выполнению нормативных документов. В частности, требования касаются 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, 
открытости, прозрачности и оперативности предоставления информации. Для 
современного документоведения важны исследования возможностей современных 
информационных технологий с точки зрения их использования в управлении 
документацией. Владея необходимой информацией и некоторыми знаниями возможно 
решить существующие проблемы в организации документооборота на предприятии, 
минимизировав затраты различных ресурсов и максимизировав при этом 
положительный эффект. 
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На сегодняшний день современный склад – сложное техническое сооружение, 
предназначенное для управления запасами на различных участках логистической цепи 
и выполнения конкретных функций по хранению и преобразованию материального по-
тока в целом.   

У каждого предприятия есть проблемы в работе складского хозяйства, их может 
быть множество, и все вместе они приводят к значительным совокупным потерям, вы-
нуждая руководство задуматься о путях их преодоления. Один из таких путей - внедре-
ние автоматизированной системы.  

Задачи внедрения системы автоматизированного складского учета 
Рассмотрим основные причины, побуждающие торговые предприятия внедрять 

у себя системы автоматизации складского учета и управления складом. Наиболее часто 
встречаются три укрупненные группы задач, которые решаются посредством автомати-
зации:  

 базовые проблемы (это удовлетворение потребности в полной, своевремен-
ной и достоверной информации о товаре, обеспечение достаточной скорости выполне-
ния складских операций при поддержании надлежащего качества работы с товаром, 
организация системы контроля персонала и получение данных для обоснованной моти-
вации сотрудников);  

 проблемы переезда склада;  
 проблемы развития складского хозяйства. 
Задачи базового уровня стоят перед всеми предприятиями независимо от их 

профиля, однако для торговых компаний потребность в их решении выше, чем у произ-
водственников. Потребность в информации, создание «прозрачного» склада — пер-
вейшая задача автоматизации складского хозяйства торгового предприятия. Информа-
ция о реальном количестве товаров на складе, которую может предоставить складская 
система, критически важна при распределении товаров по заказам и их резервировании 
за сотнями покупателей. Знать местоположение на складе конкретных партий и даже 
единиц товара необходимо, например, для точности контроля сроков годности пище-
вых продуктов, отслеживания серийных номеров товаров, подлежащих сервисному об-
служиванию. Корпоративная информационная система чаще всего либо не имеет в сво-
ей структуре подобной функциональности, либо, как в случае с реальными остатками, 
не успевает отображать фактическое состояние склада в каждый момент времени. Чаще 
всего удовлетворения перечисленных потребностей бывает достаточно, чтобы эффек-
тивность работы склада заметного выросла. Затем уже предприятие может приступить 
к работе над развитием своего складского хозяйства  

Отдельным пунктом следует обозначить проблему переезда склада на новое ме-
сто. С этой задачей чаще всего сталкиваются именно торговые предприятия как наибо-
лее мобильные. Лишь довольно крупные организации могут позволить себе приобрести 
склад в собственность. В этих случаях внедрение системы автоматизации представля-
ется удачным выходом из положения. Однако необходимо отметить, что автоматизация 
склада в момент переезда имеет свои особенности. Обычно требуется выполнить про-
ект в сжатые сроки в относительно неопределенной среде (новый склад, новое обору-
дование, новые технологии грузопереработки и др.).  
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Торговые предприятия, где планомерно решаются задачи, связанные с развити-
ем склада и системы автоматизации, пока еще редкость на нашем рынке. Обеспечить 
большую пропускную способность склада, получить сложную аналитику, автоматизи-
ровать специфические операции — всё это задачи «на перспективу», которые станет 
решать только крупное, устойчивое предприятие, располагающее достаточным для за-
казного проекта бюджетом, собственными развитыми логистической и ИT-службой, 
способными содействовать успешному выполнению проекта автоматизации и обеспе-
чить сопровождение полнофункциональной системы управления складом. 

На самом деле автоматизация — не единственный способ решения складских 
задач. Можно пойти несколькими иными путями. Во-первых, проанализировать работу 
склада с логистической точки зрения и что-то изменить, например, в схеме расположе-
ния стеллажей и размещения товара, в организации складского технологического про-
цесса. Во-вторых, упростить работу склада за счет не связанных напрямую с внутрен-
ней логистикой склада организационных мер или с помощью модернизации корпора-
тивной информационной системы, например, упорядочить поток заявок на склад от ме-
неджеров по продажам, сделав работу склада более равномерной, или включить в ин-
формационную систему реквизиты авторизации выполнения складских операций для 
укрупненного анализа и контроля загруженности персонала. В-третьих, можно обра-
титься к услугам автоматизации. 

Обычно выделяют следующие этапы автоматизации склада [5]:  
1. Постановка задачи. В данный процесс должны быть вовлечены сразу несколь-

ко подразделений компании, деятельность которых имеет то или иное отношение к 
происходящим на складе процессам: менеджеры по продажам, бухгалтерия, IT-
подразделение, логисты и т.д., а также сами разработчики.  

2. Выбор поставщика и программного обеспечения. Здесь необходимо обратить 
внимание на соотношение цена-качество, срок использования продукта на рынке и на 
конкретные разработанные решения.  

Основные моменты, на которые следует обратить внимание при  выборе ПО:  
     Оснащенность полной справочной системой. Это необходимо для быстрого 

освоения программы работниками. Наличие хорошей справочной системы указывает 
на серьезность подхода к своей деятельности фирмы-производителя программы, т.к. 
разработка документации требует немалых затрат. Гораздо, удобно пользоваться пол-
ной справочной системой, а не простым описанием в текстовом файле, это гораздо ус-
ложнит процесс при необходимости использования справочной информации во время 
работы программы.   

     Способность формировать отчеты. Одним из главных требований является 
получение в наглядном и понятном виде отчетов. Поэтому необходимо заранее опреде-
литься на какие вопросы должна уметь отвечать программа в соответствии со специфи-
кой деятельности фирмы. Однако, сложно найти программу, которая сможет дать отве-
ты на все вопросы, но возможно учесть данный факт при заказе программы.     

     Возможность удобного ввода данных в программу. Некоторые программы 
утроены так, что  для указания наименования товара необходимо открыть форму или 
окно для выбора, значит, придется при необходимости ввести 150 наименований това-
ра, открывать 150 раз форму. В других программах данная операция может потребовать 
открывать две формы, а, следовательно, процесс ввода будет занимать много времени, 
и информация будет содержать ошибки. Разработчики предлагают множество решений 
для быстрого ввода данных, одним из них является возможность создания списка, из 
которого можно будет выбирать необходимые. 

 Способность отражения программой реального состояния дел. Например, то-
вары на складе могут быть бракованными, некондиционными и т.д. Также могут иметь 
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и другие параметры (артикул). Если программа не иметь возможность вести учет таких 
состояний, то и ответов на вопросы, отчеты получить будет невозможно. На многих 
предприятиях необходимо, чтобы отчеты были как в ценах с НДС, так и без учета НДС, 
однако не все программы это делают. Не стоит требовать от программы решения всех 
ситуаций, достаточно чтобы она позволяла вводить примечания и пометки. Есть про-
граммы, предусматривающие учет каждой партии товара с присвоением кода или но-
мера. На практике достаточно часто необходимо сделать отчет по партиям, а также это 
позволяет вести более строгий учет.   

 Возможность создания резервной копии базы данных. Все программы склад-
ского учета используют базы данных при работе, однако, при сбое питания и по другим 
техническим причинам есть вероятность повреждения данных. Данная функция облег-
чит восстановление утерянной информации.   

3. Разработка опытного экземпляра программного обеспечения. Исходя из фор-
мулировки задачи программисты разрабатывают ПО, именно, поэтому очень важен 
первый этап автоматизации. 

4. Организация IT-структуры (т.е. установка необходимого оборудования). 
5. Выделение тестового образца. Тестирование ПО, важнейший этап разработки. 
6. Внедрение. После исправлений всех нюансов начинается внедрения системы.  
Таким образом, благодаря автоматизации можно решить следующие задачи: 
 Систематизировать номенклатурный справочник; 
 Возможность получать информацию о наличии товара на складе в режиме 

реального времени;  
 Управление складским пространством; 
 Увеличение числа складских операций;  
 Повышение производительности склада в целом.  
Проблемы автоматизации 
Проблемы на пути повышения эффективности складского хозяйства можно раз-

делить на четыре группы [1]: 
 организационные (распределение функций, полномочий, зон ответственно-

сти персонала и подразделений);  
 технологические (последовательность и методология выполнения опера-

ций);  
 информационные (информационные системы учета и обработки данных, 

средства коммуникации);  
 технические (наличие, адекватность и степень изношенности технических 

ресурсов).  
Современные автоматизированные системы управления складом 
Возможность предоставления широкого ассортимента товаров потребителям в 

сочетании с высокой скоростью и точностью обработки заказов во многом обусловлена 
технологическими возможностями IT-индустрии в сфере логистики. Увеличение пред-
ложения неизбежно приводит к обострению конкуренции в данном секторе рынка и, 
как следствие, к необходимости повышения эффективности функционирования скла-
дов и расширения спектра складских услуг с целью получить конкурентное преимуще-
ство. 

Наиболее типичным с точки зрения мировой практики решением первой из этих 
задач является оснащение складского хозяйства современной СУС (системой управле-
ния складом) – WMS (Warehouse Management System), под которым понимается аппа-
ратно-программный комплекс, позволяющий эффективно управлять размещением и 
перемещениями товаров на складе. Кардинальное различие между WMS и складскими 
учетными системами в том, что WMS помимо чисто учетной функции выполняет и ак-
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тивную управленческую роль, анализируя все задачи, стоящие в очереди на выполне-
ние, и выдавая сигнал складскому персоналу о необходимости выполнить наиболее 
приоритетную задачу. 

Так, WMS-система должна обеспечивать оптимизацию маршрутов движения по-
грузочно-транспортного оборудования, а также формировать задания для персонала с 
учетом его оптимальной загрузки. 

Еще одной важной функцией WMS является биллинг, т. е. автоматизированный 
расчет стоимости (себестоимости) хранения, основанный на текущем учете загрузки 
ячеек. Эта функция особенно актуальна для компаний, предоставляющих услуги вре-
менного хранения товаров сторонним грузовладельцам. С ее помощью можно подсчи-
тать стоимость оказанных грузовладельцам услуг по обработке товаров. 

Кроме того, за аббревиатурой WMS зачастую скрывается также и технология 
выполнения складских операций, включая работу со штрих-кодами и радиочастотными 
идентификаторами (RFID). И если поддержка штрих-кодов для подобных систем давно 
рассматривается как естественная и необходимая их функция, то работа со стандартами 
RFID таковой становится. Большинство разработчиков подобных систем либо уже 
включили поддержку этой технологии в текущие версии своих продуктов, либо анон-
сировали ее на ближайшую перспективу. Существование более или менее единого под-
хода к организации хранения на распределительных складах наводит на мысль о прин-
ципиальной возможности адаптации любой универсальной WMS-системы к бизнес-
модели конкретного склада. А поскольку сам подход позаимствован у Запада, идея об 
адаптации именно западной системы приходит в первую очередь; вместе с тем возни-
кает вопрос об экономической целесообразности и оценке эффективности внедрения. 

Практика внедрения и эксплуатации WMS в России показывает, что срок оку-
паемости подобных вложений не превышает 1,5--2 года. Практический анализ резуль-
татов успешных внедрений WMS указывает на достижение следующих количественных 
показателей: 

 сокращение времени, затрачиваемого на складские операции, в 1,5-2 раза; 
 увеличение точности выполнения заказов до 99%; 
 сокращение численности персонала в 2-2,5 раза; 
 значительное снижение потерь, связанных со сроком годности или условия-

ми хранения; 
 увеличение ассортимента товара за счет повышения точности работы; 
 возможность управления складом на 4000-10000 паллето-мест одним или 

двумя операторами; 
 значительное сокращение издержек, связанных с простоями; 
 сокращение времени на подготовку складского персонала. 
Нельзя не принимать во внимание и изменение качественных показателей, за-

ключающееся в повышении общего уровня квалификации персонала, улучшении дис-
циплины, организованности и общей психологической атмосферы. Значительны удоб-
ства от практического использования аналитического блока WMS для целей оператив-
ного управления складом. Все без исключения системы имеют набор стандартных от-
четов: по наличию товаров по местам хранения; по числу различных типов операций, 
выполненных за указанный период времени; по оборачиваемости отдельных ячеек; по 
оборачиваемости отдельных товарных позиций; по незавершенным заказам и т. п. 

Возможность практически моментально получать подобные отчеты позволяет 
оперативно принимать управленческие решения и сделать управление в целом более 
эффективным. 

В настоящее время в России известно несколько десятков успешных проектов 
внедрения, выполненных в основном для распределительных центров крупных рознич-
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ных сетей либо распределительных складов (терминалов) крупных торгово-
промышленных групп. Это, как правило, лидеры в своей отрасли и в целом высокоэф-
фективные предприятия. 

На отечественном рынке уже сейчас происходит ожесточенная борьба за клиен-
та. В нее вовлечены и небольшие отечественные фирмы-разработчики, и крупные оте-
чественные производители ПО, и крупные зарубежные создатели специализированного 
ПО. Решения, предлагаемые такими фирмами, как Microsoft, Oracle и SAP, являются 
более привлекательными для автоматизации «с нуля», поскольку это не просто WMS, a 
WMS, интегрированные в ERP-системы. Это позволяет избежать затрат, связанных с 
интеграцией ПО разных производителей, и повысить эффективность внедрения в це-
лом. 

Очевидны и другие преимущества интегрированных WMS: 
 немедленное отражение складских операций в учетных регистрах более вы-

сокого уровня – на счетах бухгалтерского, управленческого и международного учета и, 
как следствие, возможность быстро получать управленческие отчеты; 

 единая база нормативно-справочной информации; 
 единая политика безопасности работы пользователей и др. 
Проведенный анализ спроса и предложений на рынке складских услуг позволяет 

сделать следующие выводы, которые помогут стать определенным ориентирами в про-
цессе принятии решения о необходимости использования WMS: 

1) Из всех потенциальных клиентов только около 30% самостоятельно могут 
четко сформулировать свои требования и составить представление о тех результатах, 
которые достигаются за счет внедрения системы. Остальным клиентам, скорее всего, 
помогут услуги компаний, занимающихся IT-консалтингом. 

2) Поскольку стоимость самих систем и услуг по их внедрению достаточно вы-
сокая, следует тщательно подойти к вопросу выбора поставщика решения, каковых на 
российском рынке достаточно. Заключение договора с высокопрофессиональной кон-
салтинговой компанией позволит избежать критичных для бизнеса простоев при вне-
дрении и застраховать себя от серьезных финансовых потерь. 

3) Использование WMS в совокупности с оборудованием для работы со штрих-
кодами и RFID многократно усиливает общий эффект от ее внедрения. 

4) Применение WMS, интегрированных в ЕRР-систему, является дальновидным 
и перспективным и с точки зрения эффективности функционирования корпоративной 
информационной системы в целом, и с точки зрения сокращения затрат на ее поддерж-
ку и обслуживание. 

5) Приобретаемая система должна быть масштабируемой и гибкой. Под масшта-
бируемостью понимается возможность использовать систему на многократно возрос-
ших объемах операций вашего бизнеса, а под гибкостью – наращивание функциональ-
ности системы за счет использования связанных с WMS модулей (управление постав-
ками, финансы, бюджетирование) и возможность ведения собственной разработки в 
системе алгоритмов расчета и отчетных форм. 

Автоматизация склада торговой организации — задача творческая, зависящая от 
множества разнообразных и взаимосвязанных факторов. Потребности самого предпри-
ятия, специфика его работы, наличие смежных складских функций, условия внешней 
среды — все это оказывает влияние на процесс внедрения складской системы. Именно 
сочетание испытанных проектных технологий автоматизации и учета особенностей 
конкретного предприятия делает возможным достижение желаемого результата в за-
планированные сроки при оптимальном использовании ресурсов. 
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УДК 00 
 

ПРОБЛЕМЫ В АВТОМАТИЗАЦИИЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Успанов А.Е. 

Сибирский федеральный университет 
 
В наше время особую актуальность приобретают исследования организационно-

экономических аспектов информатизации предпринимательской деятельности, которые 
до настоящего времени изучались фрагментарно, а также разработка и обоснование на-
учно-методических и практических предложений по развитию бизнес-процессов на 
предприятии. 

Рассмотрим подробнее одно из наиболее актуальных направлений развитие биз-
нес процессов – «Бизнес процесс закупок», который обеспечит реализацию таких важ-
ных на предприятии функций как создание программного комплекса для сбора, консо-
лидации и обработки заявок по закупке материальных и нематериальных ресурсов, а 
также создание оптимального плана закупок, документальная поддержка (тендерная 
документация, договора), согласование поставок (партии, сроки и т.д.), мониторинг по-
ставок и т.д. 

С информационно-логистической стороны в совершенствовании деятельности 
предприятия, важнейшее значение имеет управление закупочной деятельностью. Для 
эффективности данного управления необходимо бесперебойное продвижение инфор-
мационных потоков, их корректность в содержании и структуре, а также их своевре-
менность. Можно сказать, что успешное управление закупочной деятельностью на 
предприятии зависит от наличия в соответствующих организационных ячейках и на 
всех уровнях управления точной и оперативной информации. 

Актуальность темы «Автоматизация бизнес покупок» растет вследствие того, 
что все больше и больше становится популярным в последнее время автоматизация 
процесса закупок. С точки зрения автоматизации данного процесса важно решить такие 
типовые задачи: 

1. Формализовать сам процесс закупок. Начиная с заявки инициатора на покуп-
ку чего-либо и заканчивая доставкой товара до инициатора. 

2. Уменьшить вероятность ошибки, которую может совершить, как и сотрудник 
(оператор) отдела закупок, так и сам инициатор при заказе. 

3. Получить определенный бизнес-эффект. В каждой компании эффект будет 
каким-то своим, однако все сводится к двум основным вещам: либо экономятся деньги, 
либо экономится время. 

Для каждой конкретной компании должно быть определено свое число уровней 
описания производственных процессов, которое бы позволило без проблем анализиро-
вать процесс и составить регламентирующую документацию. 

После того, как процессы описаны, можно увидеть направления, по которым они 
могут быть улучшены. Даже если вы выполняете проект силами компании, для выпол-
нения анализа описанных процессов и выработки направлений оптимизации не лиш-
ним будет привлечение внешних экспертов, так как они имеют свежий взгляд на про-
блему и независимы в своих оценках. 

Направления улучшения можно определить: 
1. посредством визуального просмотра готовых схем процессов для исключения 

дублирования функций и различного рода неэффективности; 
2. посредством стоимостного анализа операций описанных процессов; 
3. посредством анализа времени выполнения каждой из операций описанного 

процесса; 
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4. посредством функционально-стоимостного анализа (анализ по центрам за-
трат); 

5. посредством анализа путей перемещения материальных финансовых и ин-
формационных потоков между операциями процессов; 

6. посредством анализа соответствия ресурсов, задействованных в процессе, их 
использованию. 

Необходимо отметить, что улучшение по всем выработанным направлениям за-
частую сразу осуществить невозможно. Большая часть направлений оптимизации и 
улучшений может быть осуществлена лишь только за счет реализации долгосрочных 
программ. Поэтому там, где невозможно сразу улучшить процесс, необходимо разрабо-
тать программу по улучшению и оптимизации с указанием конкретных исполнителей и 
сроков выполнения. 

В системе управления закупками выделяются следующие основные блоки (мо-
дули): 

1. Модуль управления закупками. 
Сбор и ранжирование заявок на закупки, автоматическое определение потребно-

сти в закупке, в зависимости от остатков на складе и заказов, создание графиков заку-
пок, определение оптимального поставщика, контроль и мониторинг осуществления 
закупок. 

2. Модуль (система) управления тендерными закупками (может применяться в 
компании автономно, как отдельная система для осуществления тендеров в компании). 

3. Отчетно-аналитически блок. 
Отчетно-аналитическая информация может быть представлена по любому спек-

тру в наиболее удобном для аналитической работы формате. 
4. Блок KPI (опционально). 
КРI подразумевает: сбор информации для расчета из разных источников и/или 

непосредственный ввод данных в ИС, расчет показателей, их персонификация, кон-
троль отклонений, отслеживание динамики изменений и т.д. Пример укрупненных 
процессов, автоматизируемых системой управления закупок, приведен ниже (произ-
водственная компания). 

Система управления закупками может быть встроена в систему бюджетного 
управления, либо работать автономно. 

Для начала рассмотрим плюсы использования автоматизированных комплексов. 
Самым значимым преимуществом автоматических устройств является то, что они ис-
ключают из процесса производства человеческий фактор. Робот не ошибается, ему не 
нужен отдых, перерыв на обед и т.д. Таким образом, производительность роботизиро-
ванного устройства, точность работы на несколько порядков выше, чем у человека. 

Благодаря технологиям информационных систем предприятие может обладать 
следующими основными преимуществами: 

1. Повышение эффективности и снижение уровня затрат за счет упрощения 
процессов закупок и высвобождения времени сотрудников службы закупок. 

2. Более легкий и быстрый доступ к наиболее важным данным в режиме реаль-
ного времени способствует принятию обоснованных решений. 

3. Сокращая время на административную и тактическую деятельность в процес-
се поставок, дает возможность работникам уделять больше времени стратегическим 
инициативам и работе с важными поставщиками и основными проектами по поставкам. 

4. Системы позволяют контролировать расходы в масштабах всего предприятия. 
Несмотря на указанные выше преимущества, роботизированные комплексы 

имеют и недостатки. Самым значимым недостатком является целесообразность приме-
нения только в условиях массового или серийного производства, если серия изделий 
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значительна. Таким образом, область применения автоматизированных устройств зна-
чительно снижается. А так же минус любого роботизированного комплекса его слож-
ное устройство, которое требует постоянной наладки. Соответственно, если на произ-
водстве имеется данное оборудование, то приходится держать в штате сотрудников 
специалиста, являющегося компетентным в данной программе, работа которого зачас-
тую не дешева. 

Совершенствование бизнес-процессов достигается на основе одной из двух ме-
тодологических концепций: оптимизации или реинжиниринга. Оценка проблем бизнеса 
и состояния бизнес-процессов в сочетании с уточнением функциональных возможно-
стей информационных систем управления позволяет подобрать адекватную концеп-
цию, уточнить цели и возможности информатизации. Процедуру выбора поставщика 
ERP-систем из перечня, рекомендованного общественными организациями малого и 
среднего бизнеса, целесообразно построить согласно рекомендуемому алгоритму, со-
блюдение которого позволяет снизить вероятность ошибочных управленческих реше-
ний. 

В качестве завершения темы хотелось бы предложить экспресс совершенствова-
ние бизнес–процесса закупок. 

Если предприятию необходимо в короткие сроки улучшить свою работу: сни-
зить уровень затраты, сократить количество управленческих ошибок или принять неот-
ложные меры по выходу из кризиса целесообразно использовать экспресс-метод опти-
мизации бизнес-процессов. 

Сегодня этот метод активно используется многими предприятиями крупного и 
малого бизнеса. Рассмотрим основные этапы, через которые проходит предприятие в 
ходе применения экспресс-метода: 

1. Команды улучшения. В данную команду должны войти менеджеры и спе-
циалисты отделов, которые высококомпетентные в наиболее проблемных сферах рабо-
ты компании.Возглавляет группу один из руководителей компании, наделенный пол-
номочиями отдавать приказы практически всем сотрудникам предприятия. 

2. Выделение ключевых бизнес-процессов. Команда улучшения описывает 
схему работы предприятия, отражая все основные бизнес-процессы, происходящие на 
предприятии, и взаимосвязь между ними.Проводится АВС-анализ.Данный анализ по-
зволяет выделить небольшое число наиболее значимых бизнес-процессов, которым 
требуется удаление особенного внимание. 

3. Анализ состояния ликвидных активов.Как правило, с АВС-анализом прово-
дится анализ состояния наиболее ликвидных активов. Практика показывает, наиболь-
ший эффект дает учет и контроль за использованием ликвидных активов в короткие 
сроки (до трех месяцев).Для эффективности анализ учета ликвидных активов начинает-
ся с проверки банковских и кассовых операций. Уделяя особое внимание состоянию 
расчетов с поставщиками и покупателями и на управление складскими запасами. 

4. Оптимизация бизнес-процессов.Проведя анализа можно приступать к опти-
мизации бизнес-процессов, то есть непосредственно к этапу улучшений. Прежде всего, 
необходимо упорядочить управление ликвидными активами и оптимизировать процес-
сы группы А. Необходимо отметить, что при использовании экспресс-метода выбира-
ются только те процессы, которые можно улучшить за три месяца. 

Итогом по использованию экспресс-метода оптимизации бизнес-процессов по 
окончании трехмесячного периода могут стать снижение затрат на 5-15 %, а также со-
кращение производственного цикла и улучшение состояния расчетов предприятия. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ БИЗНЕСА С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Хомич Е.А., 
научный руководитель канд. пед. наук, доц. Телешева Н.Ф 

Сибирский Федеральный Университет 
 
Чтобы успешно развивать свой бизнес в современном мире, необходимо 

использовать актуальные  информационные технологии и ресурсы. Без 
соответствующих внедрений совершенно невозможно достигнуть увеличения объемов 
продаж, и как следствие, повышение прибыли и конкурентоспособности. В своей 
деятельности каждая компания должна учитывать и развивать информационную 
составляющую связей с внешней средой. Интернет открывает неограниченные 
возможности для ведения собственного бизнеса. Популярность данной индустрии в 
сфере управления компанией имеет высокую тенденцию к росту. Именно поэтому 
перед владельцами бизнеса встает задача продвижения собственного дела на просторах 
сети. Стремительное развитие информационных технологий открывает для 
современного человека широкий спектр возможностей. Однако, владельцы 
предприятий, использующих Интернет, как основное средство продвижения бизнеса,  
часто сталкиваются с рядом проблем, связанных с недостаточной осведомленностью в 
области Интернет-маркетинга, нехваткой опыта работы в данной сфере или 
недостаточным развитием определенных аспектов Интернет-среды.  

Интернет-продвижение ─ это широкий комплекс мер, реализация которых 
не всегда направлена на активное предложение товара или услуги. Это процесс 
применения практических мер в сети Интернет, основной целью которых является 
результативная популяризация определенных информационных единиц (сайт, идея, 
объекты интеллектуальной собственности, фотографии, видеоролики, товары, услуги 
и др.). Под средствами Интернет-продвижения товара понимаются конкретные 
инструменты сети Интернет, позволяющие достичь  максимального продвижения 
товара среди потребителей.  

Варианты структурирования средств Интернет-продвижения товара: 
• способ посреднического продвижения  (с использованием промежуточной 

веб-площадки, например: поисковая оптимизация, контекстная реклама ); 
• способ смешанного продвижения (например: реклама в социальных сетях 

(баннерная, контекстная SMM, SMO), создание искусственной информационной среды 
и баннерная реклама); 

• способ прямого продвижения (без использования промежуточной веб-
площадки, например: видеореклама ); 

 В связи с развитием за последние годы социальных сетей их использование 
для продвижения товаров также оказалось востребованным и актуальным. 
Информация, получаемся пользователями в социальных сетях, воспринимается 
как независимая относительно рынка. К инструментам продвижения в социальных 
сетях относится баннерная реклама, контекстные объявления, реклама в группах 
и сообществах, реклама в игровых приложениях, реклама, распространяемая 
посредством распространения контента, независимая экспертная реклама. Применение 
инструментов социальных сетей характеризуется относительно низкой стоимостью, но  
довольно сомнительным уровнем «качества» привлекаемого клиента. Под качеством 
клиента имеется в виду целевая направленность потребителя применительно 
к продвигаемому товару. В случае применения средств, относящихся к способу 
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прямого продвижения, социальные сети позволяют создавать отдельные страницы, 
группы для представления необходимого товара, а затем активно предлагать данный 
товар целевой и нецелевой аудитории напрямую. 

Следующий вид рекламы ─ баннерная реклама, продвижение товара 
с использованием графических или анимационных изображений в специальных 
областях сайтов и порталов. Если баннеры размещаются на ресурсах, тематика которых 
соответствует теме предлагаемого на баннере товара или услуги, то результативность 
рекламной кампании будет высокой. Однако использование баннерной рекламы 
направлено в основном на достижение имиджа, косвенно стимулирующего сбыт 
товара. Баннеры могут быть как кликабельными (т.е. при нажатии на баннер 
осуществляется действие по переходу на иную веб-страницу), так и некликабельными 
(т.е. ссылка с баннера отсутствует). В первом случае речь идет о способе 
посреднического, во втором – о способе прямого интернет-продвижения товара. 
В большинстве случаев подсчет эффективности использования баннерной рекламы 
сводится к определению отношения числа переходов по баннеру (если он является 
ссылкой на иной веб-ресурс) к затрачиваемым средствам. Баннерная реклама 
по сравнению с другими средствами интернет-продвижения является дорогостоящим 
источником привлечения клиентов, при этом целевая направленность привлекаемой 
аудитории является весьма сомнительной.  

Тенденция постепенной интеграции телевидения и Интернета способствует 
и развитию таких средств продвижения товара, как видео реклама. Использование 
видео контента характерно для способа прямого продвижения и целесообразно, 
как реклама товара посредством стандартных видеороликов на телевидении. 

Комплексность Интернет продвижения позволяет перспективно развивать 
предприятие. Данный вид деятельности отличается своей результативностью, имеет 
преимущества и недостатки. 

Положительным фактором выступает позиционирование Интернета, как 
глобальной сети, обеспечивающей возможность продвижения компании и ее 
продукции как в пределах одного города, так и в мировых масштабах. Это достаточно 
дешевый и относительно быстрый способ выйти на международный рынок без 
открытия дополнительных представительств. Владелец компании  не ограничен 
односторонними предложениями своих товаров и услуг. Всегда может построить 
диалог с потенциальными клиентами, без больших финансовых вложений для 
обеспечения хорошего уровня коммуникаций. Высокое качество сервисного 
обслуживания может обеспечить практически любая организация, если будет 
дипломатично выстраивать свое общение с клиентами, заказчиками и партнерами. 

Круглосуточное продвижение является безоговорочным плюсом, так как 
обеспечивает постоянное функционирование без участия владельца бизнеса. 
Немаловажное значение для клиента имеет удобная навигация и лаконичный 
интерфейс, возможность оперативного оформления заказа и предоставление выбора 
способа оплаты. 

Если рассматривать недостатки продвижения бизнеса в Интернете, можно 
отметить, что не смотря на большое количество пользователей сети, многие до сих пор 
опасаются заказывать товары и услуги в онлайн-режиме, рискуя столкнуться с 
мошенничеством.  Большой проблемой выступает гарантия конфиденциальности 
данных, так как Интернет не обеспечивает должную защиту информации и авторских 
прав. Стремительное устаревание и засорение информации неблагоприятно 
сказывается на качестве рекламы. Для эффективного продвижения бизнеса в Интернете 
необходим постоянный контроль обновления информации для целевой аудитории. 
Продвижение бизнеса в сети происходит с помощью всевозможных адаптированных 
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механизмов (каналов связи и платформ). Для обеспечения эффективной работы важно 
проанализировать все технологические аспекты и обеспечить совместимость 
компонентов, задействованных в процессе продвижения товаров в Интернете. 

Проиллюстрировать стоимостные возможности реализации Интернет-
продвижения товаров можно на примере выбора площадки для размещения рекламы 
интернет-магазина игрушек. 

Реклама на сайте монополиста в сфере торговли игрушками или сайте известных 
производителей игрушек, например – «Lego», «Barbie»: 

• В самом верху сайта (в шапке), отображаются на всех страницах  –  55 000р. 
• В боковом отделе сайта (в сайдбаре), отображаются на всех страницах  –  

28 000р. 
• В начале статьи, отображаются только на данной статье  –  18 000р. 
• В конце стать, отображаются только в данной статье  – 11 000р. 
• В самом низу сайта (в подвале), отображаются на всех страницах – 9 000р. 
 Примыкание к гиганту в данной индустрии, например, поисковой системе – 

Яндекс. Настройка контекстной рекламы в Яндекс, предлагает три вида пакета: 
• «Выгодный». Стоимость: 149.990 р. 
• «Перспективный». Стоимость: 34.990 р. 
• «Стандартный». Стоимость: 34.690 р. 
• Рекламные площадки в соц. сетях (Вконтакте, facebook, twitter). Настройка 

контекстной рекламы в социальной сети – Вконтакте. Стоимость размещения рекламы 
на сайте: 10 000 руб. 

С развитием сети Интернет растет и рекламный рынок интернета, 
предоставляющий широчайшие возможности для продвижения любого вида товаров и 
услуг. Информационные просторы интернета позволяют маркетинговой деятельности 
достигнуть максимально результата при минимальных затратах. В настоящее время 
реклама в Интернете является полноценным средством формирования имиджа 
компании.  
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Сельскохозяйственная техника (далее «сельхозтехника») – это широкое 

разнообразие машин, технических средств и агрегатов, которые предназначены для 
повышения производительности труда в сфере сельского хозяйства посредством 
автоматизации и механизации отдельных технологических процессов и операций. В 
настоящее время существует огромное разнообразие сельскохозяйственной техники, 
предназначенной для различных видов работ: техника для посевов, поливов, 
удобрения, сбора урожая и т.д. Использование какого-либо из данных агрегатов 
напрямую зависит как от типа выполняемых работ, так и от сезона.  

Такое разнообразие технических агрегатов направлено на повышение 
эффективности и производительности труда в сельском хозяйстве. В связи с 
расширенной номенклатурой сельскохозяйственной техники возникает необходимость 
обеспечения этой техники различными дополнительными элементами, запчастями, 
которые помогут сделать процесс ухода за сельскохозяйственными культурами и сбор 
урожая более удобным, быстрым и продуктивным. Без качественных и нужных 
запчастей выполнение любых сельскохозяйственных работ просто невозможно, 
поэтому, в настоящее время, продажа запчастей к сельскохозяйственной технике 
является одним из наиболее актуальных видов бизнеса [1]. 

Снабжение сельскохозяйственных предприятий запчастями очень трудоемкий 
процесс, обусловленный рядом причин: 

− удаленностью предприятий от центров снабжения запчастями; 
− громадной номенклатурой сельскохозяйственных агрегатов и, очевидно, еще 

более широким перечнем запчастей к ним; 
− влиянием сезона. 
Потребителями сельскохозяйственной техники являются крупнейшие 

фермерские хозяйства,  различные частные фирмы, а также физические лица. 
Сегодня продажей современной сельхозтехники занимается большое число как 

российских, так и зарубежных фирм, товары которых отличаются высоким уровнем 
производительности, эффективностью и удобством в эксплуатации. В Красноярске 
продажей запчастей к сельхозтехнике занимается около пятидесяти организаций. В 
результате обзора всего нескольких предприятий, уже можно сделать вывод о том, что, 
помимо широкого ассортимента продукции, большинство из них выполняет сервисное, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание клиентов. У каждого предприятия есть 
свои особенности: прошедшие специальное обучение за границей инженеры, 
обеспечивающие высокий уровень сервисного обслуживания; специализация на 
предоставлении документов и сертификатов на получение государственных дотации на 
оборудование; предоставление помощи в оформлении техники в лизинг или кредит. 
Но, несмотря на все особенности, большинство фирм нуждаются в реструктуризации 
процессов закупки и продажи товаров.  

Среди предприятий реализующих запчасти к сельскохозяйственной технике в 
городе Красноярске и Красноярском крае преобладают предприятия, занимающиеся 
оптовой продажей. Главной целью реструктуризации оптовой торговли предприятий 
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является последовательное увеличение своей доли на потребительском рынке, 
осуществление закупок качественных товаров по оптимальным ценам и сокращение 
расходов на продажу, с тем, чтобы товары были конкурентоспособны. На сегодняшний 
день развитие оптовой торговли Красноярского края сдерживается недостатком 
собственных оборотных средств и низкой платежеспособностью многих организаций. 
Однако закупка товаров большими партиями способствует экономической 
устойчивости системы [2]. 

К числу направлений реструктуризации организаций оптовой и розничной 
торговли сельскохозяйственными запчастями в Красноярске и Красноярском крае 
относится устойчивое ресурсное обеспечение хозяйственной деятельности: выбор 
поставщиков товаров, установление хозяйственных связей, обеспечение ритмичной и 
четко контролируемой поставки товаров, формирование торгового ассортимента по 
приемлемым ценам и надлежащего качества и т. д. 

В связи с особенностями сегмента торговли сельскохозяйственными запчастями, 
большим разнообразием сельскохозяйственных агрегатов и огромным количеством 
дополнительных запчастей к ним, необходимостью в реструктуризации предприятий  
при покупке, сбыте и использовании техники и запчастей, возникает потребность в 
постоянном учете и анализе отдельно выполняемых операций и деятельности 
предприятия в целом. Обеспечить своевременное решение подобных задач позволяет 
использование информационных технологий на предприятиях исследуемого сегмента.  

Информационные технологии могут быть представлены программными 
продуктами, предназначенными для автоматизированного управления 
товародвижением при современной организации обслуживания, широком 
ассортименте, интенсивных потоках покупателей и массовых продажах. 

Проведение реструктуризации на предприятии связано с необходимостью в 
улучшении бизнес-процессов. Прежде чем внедрить программный продукт, внести 
изменения в какой-либо бизнес-процесс, необходимо его смоделировать и описать. Для 
моделирования бизнес-процессов предприятий необходимо выбрать методологию и, в 
соответствии с этим, инструментальные средства моделирования, использование 
которых во многом определяет успех конкретного проекта по улучшению бизнес-
процессов. В конечном счете, любой проект может быть реализован и без 
использования поддерживающих инструментариев. Однако применение средств 
поддержки в процессе разработки может существенно сократить сроки разработки, 
уменьшить трудозатраты, повысить качество разработки, уменьшить количество 
ошибок. 

Большинство современных фирм при проведении улучшении бизнес-процессов 
используют CASE-средства. Все используемые инструментальные средства можно 
разделить на ряд групп. 

1. Средства управления проектом. 
2. Средства создания диаграмм. 
3. Средства имитационного моделирования/анимации. 
4. Средства создания информационных систем.  
5. Интегрированные многофункциональные средства. 
Улучшение бизнес-процессов выполняется профессионалами в области бизнеса 

и профессионалами в области информационных систем и технологий. Средства 
категории 4 предназначены для разработчиков информационных систем, средства 
категорий 1, 2 и 3 – для менеджеров (непрограммирующих пользователей), средства 
категории 5 предназначены как для менеджеров, в достаточной степени владеющих 
информационными технологиями, так и для программистов. Однако, если 
непосредственное использование менеджерами средств управления проектами и 
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средств создания диаграмм не вызывает трудностей, благодаря их простоте и ясности, 
то при работе со средствами имитационного моделирования и интегрированными 
средствами возникают определенные проблемы. Построение реальных имитационных 
моделей требует от пользователей специальной подготовки.  Эта проблема решается 
фирмами-поставщиками подобных  средств, как правило, они предоставляют 
методологическую поддержку своих продуктов и консалтинговые услуги. 

ИС категории 3 и 5 являются наиболее дорогими средствами. Стоимость этих 
средств колеблется в интервале от 10000 до 50000 дол. Однако, несмотря на сложность 
и высокую стоимость, использование данных систем в крупных проектах по 
улучшению и реинжинирингу бизнес-процессов вполне оправданно, т.к. они 
обеспечивают «прозрачность» представления моделей бизнеса и способствуют 
всестороннему анализу бизнес-процессов [3]. Моделирование и описание бизнес-
процессов способствует обоснованному и качественному внедрению информационных 
технологий, которые позволяют организовать эффективное и безопасное хранение, 
обработку, систематизацию и анализ необходимой информации с использованием 
разнообразных аналитических средств, применение распределенной обработки данных 
на основе развитых систем коммуникаций. Ключевым фактором успешного бизнеса 
является и своевременное отслеживание выполнения процессов и контроль исполнения 
управленческих воздействий. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы. 
1. Предприятия, реализующие запчасти к сельскохозяйственной технике имеют 

свои характерные особенности, отличающие их от других торговых фирм. 
2. Большинство предприятий в исследуемом сегменте нуждаются в 

использовании информационных технологий, а также реструктуризации бизнес-
процессов. 

3.  Прежде чем приступить к каким-либо изменениям в структуре бизнес-
процесса, необходимо его смоделировать, для чего нужно выбрать средство и метод 
моделирования бизнес-процессов. 

Так как деятельность любого предприятия осуществляется сегодня в условиях 
достаточно жесткой конкуренции и нестабильной внешней среды, необходимо 
добиться эффективного управления современным предприятием, что является очень 
непростой задачей, но основой конкурентоспособной фирмы. Применение 
информационных технологий поможет специалистам, как при моделировании бизнес-
процессов, так и в решении задач управления бизнесом и развития новых форм, 
связанных, например, с электронными заказами. Информационные технологии помогут 
бизнесу адекватно реагировать на динамику рынка в исследуемом сегменте, укрепить 
позиции предприятия и повысить его конкурентные преимущества. 
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При моделировании структур социально-экономических систем, к которым 
относятся структуры муниципалитета, необходимо рассматривать не только собственно 
структуры управления, но и особенности динамических свойств этих систем, 
обуславливающих особенности управления бизнес-процессов современных 
организаций и структур [1]. В качестве динамических моделей структур социально-
экономических систем на практике применяются различные математические модели.  

Одним из подходов к моделированию динамических процессов в социально-
экономических системах может являться применение процессно-динамического 
подхода на основе математического аппарата сетей Петри-Маркова, при этом 
целесообразность такого подхода обусловлена возможностью описания динамических 
свойств бизнес-процессов и деловых процессов с фиксацией переходов системы из 
одних состояний в другие, а также с учетом основных свойств социально-
экономических систем [2-4]. 

В рамках настоящего исследования предлагается использовать формализм 
теории Марковских цепей при моделировании деловых процессов в социально-
экономической системе муниципалитета с целью повышения эффективности 
управления этими процессами.  

Основные положения теории цепей Маркова, используемые в целях 
моделирования социально-экономических систем, а также принципы формирования 
модели деловых процессов муниципалитета приводятся ниже. 

В соответствии с принятым формализмом цепей Маркова, реализация деловых 
процессов в социально-экономической системе может рассматриваться как процесс в 
динамической системе, находящейся в каждый из моментов 𝑡𝑡𝑘𝑘  в одном из 𝑛𝑛 состояний: 

𝑆𝑆𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑘𝑘) ∈ 𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑘𝑘) = {𝑆𝑆1, … , 𝑆𝑆𝑛𝑛}, 𝑡𝑡𝑘𝑘 ∈ 𝑇𝑇. 
При этом переменная 𝑡𝑡𝑘𝑘  определяет номер шага в формирования структуры 

процесса и не связана непосредственно со временем. Эта переменная принадлежит 
некоторому множеству рассматриваемых моментов времени𝑡𝑡 ∈ 𝑇𝑇. 

Основное допущение, принятое в теории цепей Маркова – независимость 
вероятностей перехода системы из одного состояния в другое от предыстории 
процесса, другими словами − состояния системы изменяются со временем случайным 
образом. Это изменение определяется матрицей переходных вероятностей 

𝑆𝑆1𝑆𝑆2𝑆𝑆𝑛𝑛  

𝑝𝑝(𝑡𝑡𝑘𝑘) = �𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑘𝑘)� = ⋯
𝑆𝑆1
𝑆𝑆2…
𝑆𝑆𝑛𝑛

… �
𝑝𝑝11(𝑡𝑡𝑘𝑘)
𝑝𝑝21(𝑡𝑡𝑘𝑘)

…
𝑝𝑝𝑛𝑛1(𝑡𝑡𝑘𝑘)

𝑝𝑝12(𝑡𝑡𝑘𝑘)
𝑝𝑝22(𝑡𝑡𝑘𝑘)

…
𝑝𝑝𝑛𝑛2(𝑡𝑡𝑘𝑘)

…
……
…

𝑝𝑝1𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑘𝑘)
𝑝𝑝2𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑘𝑘)

…
𝑝𝑝𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑡𝑡𝑘𝑘)

�   (1) 

Каждый элемент матрицы 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑘𝑘) показывает вероятность того, что если 
системавмомент𝑡𝑡𝑘𝑘  находилась в состоянии𝑆𝑆𝑖𝑖 , то в момент 𝑡𝑡𝑘𝑘+1она окажется в 
состоянии 𝑆𝑆𝑖𝑖 : 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑘𝑘) = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑘𝑘+1) = 𝑆𝑆𝑖𝑖  | 𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑘𝑘) = 𝑆𝑆𝑖𝑖�. 

Каждая строчка матрицы 𝑃𝑃 соответствует состоянию, в котором процесс 
находится на данном шаге, а каждый столбец − состоянию, в которое переходит 
процесс на следующем шаге. 
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Как известно, процесс случайного перехода системы из одного состояния в 
другое называют цепью Маркова. При этом переходы системы во все возможные 
состояния (в том числе в собственные состояния) образуют полную группу событий, 
поэтому для всех 𝑖𝑖 = 1, … ,𝑛𝑛, 𝑡𝑡𝑘𝑘 ∈ 𝑇𝑇, ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑘𝑘) = 1𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 . 
В дальнейшем предполагается, что вероятности не зависят от времени, т.е. цепь 

Маркова однородна. 
Примем, что вектор-строка 𝑋𝑋(𝑡𝑡𝑘𝑘) = [𝑥𝑥1(𝑡𝑡𝑘𝑘), … , 𝑥𝑥𝑛𝑛(𝑡𝑡𝑘𝑘)] описывает распределение 

вероятностей нахождения системы в соответствующих состояниях в момент 𝑡𝑡𝑘𝑘 , то есть 
𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑘𝑘)−это вероятность того, что в момент 𝑡𝑡𝑘𝑘система находится в состоянии Si. При 
этом ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑛𝑛

𝑖𝑖=1 = 1, 𝑡𝑡𝑘𝑘 ∈ 𝑇𝑇. Тогда в соответствии с теоремой об умножении 
вероятностей и с учетом основного свойства марковского процесса получим: 

𝑥𝑥𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑘𝑘+1) = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑥𝑥𝑖𝑖(𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 .       (2) 

где 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑡𝑡𝑘𝑘) выступают в роли условных вероятностей перехода в состояние 𝑆𝑆𝑖𝑖 , 
при условии, что система находится в состоянии 𝑆𝑆𝑖𝑖 . 

В матрично-векторной форме (2) примет вид: 
𝑋𝑋(𝑡𝑡𝑘𝑘+1) = 𝑋𝑋(𝑡𝑡𝑘𝑘)𝑃𝑃.         (3) 
Отметим, что также необходимо задать начальное условие: 𝑋𝑋(𝑡𝑡0) = 𝑋𝑋0, которое 

определяет состояние процесса на начальном шаге формирования структуры этого 
процесса. 

Вычисляя последовательно 𝑋𝑋(𝑡𝑡1),𝑋𝑋(𝑡𝑡2), … ,𝑋𝑋(𝑡𝑡𝑘𝑘), можно получить 
вероятностный прогноз графика протекания процесса в системе. 

Множество состояний системы 𝑆𝑆 подразделяется на множество невозвратных 
состояний 𝑆𝑆1 и множество поглощающих состояний 𝑆𝑆2. Состояния, относящиеся к 
множеству 𝑆𝑆2, соответствуют завершению процесса. Поэтому, исключив из матрицы𝑃𝑃 
строки и столбцы, соответствующие состояниям из 𝑆𝑆2, и, обозначив оставшуюся 
матрицу 𝑄𝑄, можно вычислить так называемую фундаментальную матрицу цепи 
Маркова: 

𝑁𝑁 = (𝐼𝐼 − 𝑄𝑄)−1         (4) 
где 𝐼𝐼− единичная матрица. 
Каждый элемент 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖матрицы 𝑁𝑁 представляет собой среднее число пребываний 

процесса в состоянии 𝑆𝑆𝑖𝑖при старте из состояния 𝑆𝑆𝑙𝑙 . В нашем случае старт всегда 
происходит из состояния 𝑆𝑆𝑙𝑙 , поэтому достаточно рассматривать только первую строку 
матрицы 𝑁𝑁. 

Зная 𝑛𝑛1𝑖𝑖 , можно вычислить среднюю трудоемкость формирования структуры 
процесса по формуле: 

𝛩𝛩∑ = ∑ 𝑛𝑛1𝑖𝑖 𝛩𝛩𝑖𝑖𝑠𝑠
𝑖𝑖=1 ,         (5) 

где 𝛩𝛩𝑖𝑖− трудоемкость -го шага процесса реализации делового процесса в часах. 
В ряде случаев реализации бизнес-процесса может учитываться оценка 

дисперсии трудоемкости задачи или операции, которые связаны с данным бизнес-
процессом. Для этой цели вычисляется матрица дисперсий числа пребываний процесса 
во множестве невозвратных состояний системы по формуле: 

𝐷𝐷 = 𝑁𝑁�2𝑁𝑁𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝐼𝐼� − 𝑁𝑁𝑠𝑠𝑑𝑑 ,        (6) 
где индексы 𝑑𝑑𝑑𝑑  и 𝑠𝑠𝑞𝑞  обозначают соответственно выделение диагональных 

элементов матрицы 𝑁𝑁 и возведение в квадрат каждого элемента этой матрицы. Если 
исследователя интересует не дисперсия, а среднеквадратичное отклонение числа 
пребываний процесса от среднего, используются следующие выражения: 

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = �𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 , 
или в матричной форме 
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𝜎𝜎 = �𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 �.          (7) 
На основе принятых выше положений, далее формулируется модель динамики 

реализации деловых процессов деятельности муниципалитета на основе цепей Маркова 
с дискретным временем.  

Представление процедуры формирования делового процесса в виде цепи 
Маркова основано на ряде допущений. Кроме указанного выше основногодопущения, 
дополнительно приняты следующие допущения: об однородности цепи Маркова (т.е. о 
независимости вероятностей от времени); о независимости трудоемкости шага 
формирования делового процесса от числа обращений к нему; о строгом следовании 
предписанному порядку выполнения шагов формирования делового процесса 
(регламентация процесса). 

В настоящем исследовании внимание сосредоточено на изучении подходов к 
формированию структуры деловых процессов в ходе предоставления услуг и 
выполнения должностных функций в деятельности муниципалитета. Предлагаемая в 
исследовании методика позволяет вычислять следующие оценки: 

- распределение вероятностей прохождения различных наборов блоков операций 
и процедур, которые формируют структуру делового процесса (различных блочно-
модульных структур делового процесса) на каждом шаге бизнес-процесса, в том числе 
вероятность завершения исполнения делового процесса работником муниципалитета за 
заданное число шагов; 

- распределение вероятностей различных вариантов завершения делового 
процесса, если такая возможность предусмотрена; 

- средняя трудоемкость реализации делового процесса; 
- дисперсия трудоемкости реализации делового процесса. 
Кроме того, возможны более детальные исследования блочно-модульной 

структуры деловых процессов в деятельности муниципалитета, например, зависимость 
общей трудоемкости реализации делового процесса от степени дробления отдельных 
процессов на блоки (подпроцессы) и сборки этих блоков в модули деловых процедур. 

Исходная информация для модели динамики реализации деловых процессов 
деятельности муниципалитета на основе цепей Маркова с дискретным временем 
включает список узлов (шагов реализации процесса), граф связи между ними, матрицу 
вероятностей перехода от узла к узлу и оценку средней трудоемкости каждого шага. 
Список шагов процесса формирования структуры делового процесса, трудоемкости их 
выполнения в часах и связи между ними определяются регламентом муниципальной 
деятельности. 

Вероятности переходов и оценки трудоемкости отдельных шагов реализации 
делового процесса могут первоначально оцениваться исследователем экспертно на 
основе практического опыта в конкретной муниципальной службе (структуре), а 
впоследствии уточняться по результатам оценки блочно-модульной структуры 
делового процесса на основе собранных и обработанных статистических данных. 
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На сегодняшний день, найти оптимальный вариант моделирования бизнес-

процессов не просто.В данной статье проиллюстрирован методрегулирование 
компании на основе оптимизации бизнес-процессов для успешного внедрения 
информационной системы (ИС).Выявление потерь позволяет повышать эффективность 
путем их устранения, а автоматизированная система может помочь в их обнаружении. 
Рассмотрим методологию Кайдзен, как практику, которая фокусируется на 
непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, 
вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни. Ни для 
кого, не секрет, что много предприятий в Японии достаточно успешны, и достаточно 
долго имеют хорошие позиции на своем рынке. В данной практике, присутствует такое 
определение, как муда. Муда означает любую деятельность, которая потребляет 
ресурсы, но не создает ценности (Ошибки, которые нужно исправлять,  производство 
изделий, которые никому не нужны, выполнение действий, без которых вполне можно 
обойтись,  перемещение людей и грузов из одного места в другое безо всякой 
цели).Подразделения муды: 

• Муда перепроизводства (преждевременный расход сырья) 
• Муда запасов (хранение продукции не добавляющее ценности) 
• Муда брака/ремонта  (переделки тормозящие производство) 
• Муда движений (перерасход рабочего времени) 
• Муда обработки  (Износ оборудования) 
• Муда ожидания (Рабочий наблюдает/ожидает, а не добавляет ценность) 
• Муда транспортировки  (Перемещения грузов не добавляют ценности) 
• Муда сложности (Ухудшение качества продукции) 
• Муда воздуха (Пространство, не создающее ценность) 
После определения муды и выявления ее уже на моделях деловых процессов 

можно приступать к работе. Неиначе, так как, происходит снижение качества 
произведенной продукции, появляются огромные затраты на разработку и 
производство товара, происходит потеря времени на различное перепроизводство брака 
товара.Муду можно выявить с помощью различных информационных систем. В 
данном случае используем программную среду ARIS, нотацию 
extended Event Driven Process Chain (eEPC).  
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Рисунок 1. Диаграммаextended Event Driven Process Chain (eEPC) 
 

Рисунок 1 показывает ценность каждой операции для предприятия и клиентов. 
Прямая операция показывает, когдасборка без переработки завершена и собранный 
компьютер идет дальше по процессам, показывает ценный готовый процесс для 
передачи клиенту или передачи готовой продукции на склад. Ценность данного 
процесса заключается в том, что организация не делает лишних затрат, а клиент не 
теряет время.С помощью программного средства Rational Rose для визуального 
моделирования объектно-ориентированных информационных систем компании 
Rational Software Corp., проиллюстрируем работу компании на универсальном языке 
моделирования UML (Universal Modeling Language). Rational Rose способен решать 
практически любые задачи в проектировании информационных систем: от анализа 
бизнес процессов до кодогенерации на определенном языке программирования. Rose 
позволяет разрабатывать высокоуровневые и низкоуровневые модели, осуществляя 
абстрактное или логическое проектирование.  

С помощью данной ИС, спроектирована диаграмма Sequence diagram 
(диаграммы последовательностей действий), благодаря которой, можно выявить муду 
времени. 

 

 
 

Рисунок 2 . Диаграмма Sequence 

Сборка
настольных
компьюте...

Переданы
накладные 
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На рисунке 2 показано описание диаграммы, в которой выделена отметка 
времени.По этой отметке можно определить есть ли муда в последовательности 
действий. 

В процессе жизнедеятельности бизнес-процессов осуществляется достижение 
определенной совокупности целей. Примером данной практикибудет всем известная 
крупнейшая японская автомобилестроительная корпорацияTOYOTA.  Все клиенты 
этой фирмы остаются довольны качеством автомобилей, особенно тех, которые 
собирались  в Японии.  Качество продукции очень важно для клиентов любой фирмы, 
любого рынка.  
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В настоящее время трудно поспорить с тем, что любой бизнес нуждается в 

грамотном управлении. Существует масса способов, целью которых является 
повышение эффективности управления. Например, управленческий консалтинг, 
оптимизация налогообложения, мероприятия по связям с общественностью. 

Одним из таких методов смело можно считать специализированные CRM-
технологии. CRM (CustomerRelationshipManagement) означает «управление 
взаимоотношениями с клиентами».CRM-системы пожалуй одни из самых ценных 
систем которые может внедрить малый бизнес. 

CRM-система – это комплекс инструментов по работе с информацией, 
включающий в себя клиентскую базу, а также ряд методик, позволяющих 
систематизировать данные и регламентировать порядок работы с ними. Подобные 
системы важны точно так же, как и работники. Они будут иметь более значительный 
эффект на бизнес в долгосрочной перспективе чем любой из сотрудников. 

Использование CRM-систем наиболее эффективно на тесных конкурентных 
рынках. В таком положении компаниям приходится бороться буквально за каждого 
клиента. Именно в этом случае попытки планирования дальнейших действий буду 
терпеть неудачи без соответствующего анализа клиентской базы. 

В малом бизнесе выделяются следующие наиболее конкурентные рынки: 
• Региональные производители 
• Мелкооптовые фирмы 
• Компании, оказывающие различные услуги 
На этих рынках залогом успеха любой компании является абсолютно каждый 

клиент и индивидуальный подход к нему. Таким образом, необходимость внедрения 
CRM-систем становится очевидной. 

К сожалению, сегодня, руководители различных фирм далеко не всегда 
понимают и признают необходимость во внедрении CRM-систем, даже не смотря на 
кажущуюся очевидность необходимости подобного программного обеспечения. Вся 
суть проблемы состоит в том, что при оценке затрат на приобретение ПО руководство 
видит четырехзначные суммы в долларах, что не может не обескуражить. Более того 
руководство не способно применить термины на подобие «SWOT-анализ» к своему 
бизнесу, считая, что это прерогатива крупных фирм. 

Из этого следует, что подобные CRM-системы просто недоступны для 
большинства малых предприятий, более того, они будут не в состоянии ими 
пользоваться. Однако, на Российском рынке представлено достаточное количество 
решений, совмещающих необходимый функционал с приемлемыми затратами на 
внедрение и обучение персонала. Такие CRM-системы предлагают такие функции как: 
анализ продаж, оценка влияния различных факторов на продажи, ведение процесса 
маркетинговых коммуникаций с клиентами. 

Тем не менее, любая система ценна, когда в нее поступает информация. Помимо 
обучения персонала, нужно прибегать к нехитрым приемам, которые позволят быть 
уверенным, что все сотрудники используют систему и обеспечивают ее релевантными 
данными в реальном времени. Вот примеры нескольких приемов: 
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1. Простота. Самая большая ошибка – это установка CRM-системы, которая 
слишком сложна для сотрудников. Такие системы отслеживают слишком много 
различной информации. 

2. Интеграция с остальными системами компании. Сопоставима ли CRM-
система cтем ПО, которое уже используется? Легко ли данные импортируются и 
экспортируются из системы? Если CRM-система будет отделена от всего остального, то 
от нее будет мало пользы. 

3. Тренирока сотрудников. ИспользованиеCRM-системы должно быть удобно 
и легко. Можно показать людям как использовать ее с помощью их смартфонов и 
планшетов. Следует поощрять сотрудников за эффективное использование системы. 

4. Если что-то не записано в CRM-системе, то этого не было. Каждая 
компания должна использовать CRM-систему как единственное хранилище истории 
проведенных операций. Каждый руководитель должен пользоваться системой, иначе 
никто не будет. 

Руководителям нет причины опасаться и избегать CRM-технологий. Нужно 
обратить внимание на представленные продукты, которые предлагает рынок. Этот шаг 
позволит увеличить эффективность деятельности, как всего предприятия в целом, так и 
каждого сотрудника в отдельности. 
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В каждом обществе и культуре существует специально созданное 
образовательное пространство, которое включает в себя традиции и научно 
обоснованные подходы к обучению детей разных возрастов в условиях семьи и 
образовательных учреждениях.  

Нарушения в развитии приводят к «выпадению» ребенка из этого социально и 
культурно обусловленного образовательного пространства. Взрослый носитель 
культуры не может, не знает, каким образом передать ребенку с нарушениями в 
развитии тот социальный опыт, который каждый нормально развивающийся ребенок 
приобретает без особых условий, специфичных средств, методов, путей обучения.  

По отношению к детям с нарушениями развития перестают действовать или 
оказываются недостаточно состоятельными принятые способы решения традиционных 
развивающих и образовательных задач на каждом возрастном этапе.  

Социальная недостаточность таких детей непосредственно связана не с 
первичным нарушением, а с «социальным вывихом», преодолеть который можно 
средствами специально организованного и особым образом устроенного образования, 
предусматривающего «обходные пути», специальные методы и средства решения тех 
развивающих и образовательных задач, которые в условиях нормы достигаются 
традиционными способами. Закономерно, что разработка средств обучения детей с 
отклонениями в развитии всегда рассматривалась как неотъемлемое направление 
исследований отечественной и зарубежной специальной педагогики. 

С конца 70-х гг. западные специалисты ведут интенсивный поиск способов 
применения в специальном обучении тех уникальных возможностей информационных 
технологий, которых не существовало на предшествующем этапе развития общества и 
соответствующем ему этапе развития образовательной системы. 

Основная идея такого рода технологий состоит в том, чтобы "компенсировать" 
за счет компьютера имеющийся недостаток развития ребенка, и таким образом 
облегчить или открыть ему возможность интеграции в общество и доступ к массовому 
образованию. 

Новые информационные технологии несут в себе широкие возможности для 
осуществления коррекционной работы в специальных школах. Это новый стимул для 
активизации всех психических процессов и, особенно для рациональных компонентов 
мышления, это наиболее благоприятная среда для формирования навыков переноса и 
условие перехода с наглядных уровней мышления на абстрактные. Однако компьютер 
не заменяет традиционного обучения, а должен органически входить в систему учебно-
воспитательной работы. 

Процесс обучения сочетает в себе две взаимосвязанные и взаимодополняющие 
функции компьютера: средство формализации знаний о предметном мире и активный 
элемент этого мира, инструмент измерения, отображения и воздействия на него. 
Традиционный подход в обучении, как правило, ограничивается работой с условными 
изображениями. Действия ребенка с символической предметностью компьютера 
должны быть построены таким образом, чтобы они исходно содержали в себе 

117



возможность возврата по мере необходимости к предметно-практическим действиям с 
натуральной наглядностью и составляли с ней единое целое. 

Для лиц с тяжелыми ограничениями в развитии компьютер используется как 
средство стимуляции нервно-психической активности. Программно педагогические 
средства (ППС) в форме компьютерных игр пониженной сложности служат для 
формирования и коррекции, как отдельных сторон познавательной деятельности, так и 
целостных процессов. Например, для коррекции зрительного, слухового восприятия, 
отработки ориентировочно-поисковых движений глаз, коррекции пространственных 
нарушений. С помощью компьютера можно максимально индивидуализировать объем, 
степень трудности, темп подачи материала, динамичность и повторяемость. 
Компьютерные программы предполагают тщательно выверенную поэтапность, 
невозможность перехода к новому без прочного усвоения предыдущего, 
занимательность, разнообразные комбинации упражнений. 

Идея использования компьютера как средства упрощения процесса обучения 
лежит в основе современной методики в области специального образования. 
Мультисенсорная система ориентирована на детей с недостатками зрения, слуха, речи, 
концентрации внимания и памяти, синдромом гиперактивности с дефицитом внимания, 
неполноценности общей координации движений и координации «рука-глаз». При этом 
особо учитываются требования пользователей с ДЦП, мышечной атрофией и другими 
подобными болезнями (объемные клавиши управления и специально 
сконструированная клавиатура). Высота стола управления может варьироваться в 
соответствии с индивидуальными потребностями пользователя, что предоставляет 
возможность активной деятельности даже больному, находящемуся в инвалидном 
кресле. Расположение инвалида в центре системы придает ему чувство уверенности и 
силы, а значит, позитивно воздействует на его самоощущения, самосознание и 
самовосприятие. 

Виды деятельности подразделяются в зависимости от уровня умственных и 
двигательных навыков. В некоторых заданиях, осуществляемых путем пользования 
функционально размеченной клавиатурой, устная обратная связь реализуется через 
компьютерную программу для обеспечения дополнительного сенсорного канала, 
который улучшает усвоение предмета пользователем. Обучение включает 
манипулирование реальными предметами и усиление обучающего воздействия путем 
работы с компьютером, а также живым звуком. Так, обучаемый может одновременно 
осязать предметы и манипулировать ими, следить за экраном компьютера и слушать 
аудиоответ, воспроизводимый машиной, выполняя при этом задания руководителя. 

Эффективным путем использования информационных технологий в 
дошкольном и специальном обучении является технология Сенсорный Экран. Для 
диалога с машиной достаточно владеть простыми указательными жестами, которые 
значительно упрощают и заменяют работу со специальными манипуляторами типа 
мыши, джойстика, рекбола. Касание экрана указкой, ручкой, пальцем или рукой 
позволяет просматривать детские интерактивные энциклопедии, управлять действиями 
персонажей интерактивных мультфильмов, развивающих игр. Основанный на 
технологиях магнитно-резистивных поверхностей сенсорный экран абсолютно 
безопасен и соответствует стандартам экологии европейских стран. Среди сугубо 
специальных коррекционных программ наиболее известны две: «Экранный чтец» и 
«Видимая речь», которые постоянно развиваются и совершенствуются во всех 
цивилизованных странах. 

Программа «Экранный чтец» предназначена для незрячих и слабовидящих. Она 
позволяет компенсировать утраченное зрение путем озвучивания диктором той 
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информации, которая обычным путем выводится на монитор (наличие его 
необязательно), либо распечаткой текста на принтере с брайлевской строкой. 

Программа «Видимая речь» является средством формирования коррекции 
произношения, также позволяет работать над высотой голоса, громкостью, темпом 
речи, интонацией. Первая версия программы была создана на основе десятилетнего 
экспериментального исследования, проведенного специалистами 29 стран мира. 
«Видимая речь» позволяет работать как с нормально слышащими детьми, так и с 
лицами, имеющими нарушения слуха, слабослышащими и глухими, при этом 
невозможность пользоваться слуховым контролем речи затеняется зрительным 
контролем, о чем весьма красноречиво свидетельствует название программного 
обеспечения. 

На базе компьютерных технологий создаются слухоречевые комплексы. Так, 
комплекс «Коммуникация» подготовлен в соответствии с традиционной методикой 
произношения и предусматривает возможность работы с различными возрастными 
категориями обучаемых, начиная с раннего возраста. Аппаратно-программные 
возможности позволяют комплексу выполнять все функции, характерные для 
персонального компьютера: озвучивать конференц-зал; использоваться в качестве 
индивидуального слухоречевого тренажера; совместно с «индукционной петлей» 
выступать в качестве музыкального центра для озвучивания занятий ритмикой, 
проведения дискотек; исполнять роль библиотеки учебников, методических 
рекомендаций и указаний, 

Для восстановления и модификации голосовой функции, при лечении заикания 
и логоневрозов используется специальное программное обеспечение типа 
BreathMarker/.Суть методики состоит в создании и закреплении стереотипа плавного 
произношения слов и фраз без спастических движений благодаря изменению речевого 
цикла. В процессе тренинга происходят следующие изменения: разрыв патологических 
связей между восприятием и произношением собственной речи; образование новых 
компенсирующих, условных связей. Человек с той или иной речевой патологией 
говорит в микрофон и затем слышит себя в наушниках после видоизменения своей 
речи компьютерной программой. Программа обеспечивает такое изменение речи, при 
котором естественным образом устраняется перевозбуждение речевых центров; 
происходит автоматическая установка правильного дыхания. Человек вынужден 
подстраиваться под свою исправленную речь, которую он слышит в наушниках, и 
говорить неправильно ему становится уже неудобно. 

Компьютерный мир меняется стремительно быстро, здесь отсчет времени 
ведется не годами, а порой даже и не месяцами. Отрадно отмечать, что он служит не 
только интересам бизнеса, но и находит все более широкое применение в специальном 
образовании, значительно расширяя горизонты коррекционной деятельности педагога, 
дает возможность расширить круг специальностей для профессионально-трудовой 
подготовки инвалидов либо интеллектуализировать традиционные профили. 
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В настоящее время английский язык является одним из языков международного 

общения, своего рода «lingua franca» мирового сообщества эпохи глобализации. По данным 
известного английского лингвиста Д. Кристалла, число людей в мире, говорящих на 
английском языке, составляет более 1 млрд. 100 млн. человек, из которых только 
четверть признает английский своим родным языком. Не смотря на то, что английский 
язык сравнительно легок в изучении, правильное употребление глаголов остается наибольшей 
проблемой на всех уровнях владения этим языком как иностранным, от “beginner” до 
“advanced”. 

Определение и описание трудностей, возникающих у изучающих английский 
язык при употреблении глаголов, является целью работы. В работе поставлены 
следующие задачи: 1). Краткое описание понятия об английском глаголе и его 
категориях. 2). Выявление типичных ошибок в употреблении  английских глаголов и 
их форм у изучающих английский язык. 3). Обработка результатов теста на знание 
форм глагола среди студентов 1 и 2 курсов. 

Переходя к сути работы, стоит сказать, что глагол, от латинского verbum, 
является частью речи, выражающей грамматическое значение действия и 
функционирующей по преимуществу в качестве сказуемого, как специфически 
предикативное слово глагол противопоставлен существительному. Обычно глаголы 
разделяются на многочисленные и разнообразные группы, сформированные на 
различных принципах классификации. Лицо и число – это категории, 
которые присутствуют в любой языковой системе, но в английском языке выражены 
нечетко. В прошедшем времени у  глаголов, кроме глагола «to be», у которого 
существует только форма числа, отсутствуют  формы лица и числа. Лицо и число 
глагола можно узнать только при помощи подлежащего. Самой характерной 
категорией для глагола является категория времени. Опираясь на классификацию 
грамматических категорий английского глагола можно составить классификацию 
ошибок в употреблении его форм. 

Классификация основных ошибок: ошибки в употреблении вспомогательных 
глаголов; неправильное употребление модальных глаголов; неправильное 
употребление глаголов с предлогами; ошибки в употреблении видовременных форм 
глагола; лексические ошибки; ошибки в употреблении фразовых глаголов; ошибки в 
употреблении неличных форм глагола.  

У многих вызывает затруднение образование отглагольных причастий, к 
примеру, при образовании причастия от глагола «to sit», согласная  «t» удваивается 
«sitting»;  согласование глагола и времени, в котором выполняется действие, к данной 
ошибке можно привести следующий пример, когда путают видовременную форму 
глагола: «Я часто совершаю ошибки» время Present Simple,  «I often made mistakes» 
вместо «I often make mistakes»; употребление предлогов с глаголами; так же одной из 
типичных ошибок является использование форм глагола «to be». В русском языке 
вспомогательных глаголов нет, а предложение может строиться и без глагола. 
Поэтому начинающие изучать английский язык могут сказать, например: «I free» 
вместо «I am free». К частым ошибкам можно отнести и неправильное употребление 
модальных глаголов, и лексические ошибки, и ошибки в употреблении неличных 
форм глагола.  
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Рисунок 1. Результаты теста среди студентов первого и второго курсов 
 

 
 

Рисунок 2. Результаты теста среди студентов первого и второго курса 
 

В процессе изучения языка также могут появиться вопросы, связанные с 
неверной интерпретацией правил учащимися, или влиянием ранее изученного 
материала на процесс усвоения нового. 
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Рисунок 3.Результаты теста среди студентов второго курса 

 
Это часто происходит в процессе усвоения видовременных форм глагола, 

например, когда к неправильным глаголам добавляется окончание «-ed». 
Далее в статье анализируются результаты проведенного исследования среди 

студентов 1-2 курсов неязыкового вуза в группах со средней успеваемостью по 
дисциплине «Иностранный язык». Исследование представляет собой тест из 12 
вопросов с несколькими вариантами ответов по следующим темам: 1) фразовые 
глаголы, 2) модальные глаголы, 3) вспомогательные глаголы; каждая тема включает в 
себя четыре предложения, в которых нужно было выбрать правильный вариант 
ответа. Каждый правильный ответ соответствует одному баллу. После анализа 
выбранных студентами ответов было выявлено, что хотя уровень знаний по заданным 
темам у каждого учащегося разный, в целом можно отметить, что на втором курсе 
получены более высокие результаты чем на первом, что говорит о положительной 
динамике результатов обучения (рис. 1). Студенты обоих курсов среди трех тем 
продемострировали лучшие результаты по теме «модальные глаголы». Владение 
темой «фразовые глаголы» на втором месте у студентов первого курса, самые слабые 
знания они показали по теме «вспомогательные глаголы» (рис. 2). На втором курсе 
наоборот владение навыками использования вспомогательных глаголов стоит на 
втрором месте, а фразовых – на третьем (рис. 3). 

В заключение необходимо сделать вывод, что анализ статистического 
распределения ошибок по классам употребления английских глаголов и факторы их 
более эффективного изучения являются важными вопросами методики преподавания 
английского языка. 
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В теории управления с неполной информацией важное место принадлежит 

задачам, в которых неизвестные параметры объекта управления заданы с точностью до 
априорных оценок, а процессы управления и идентификации должны происходить 
одновременно. Присутствие в процессе принятия решений неопределенности не 
позволяет точно оценить влияние управляющих воздействий на целевую функцию [1-
2]. Если неопределенности, существующие в системе, могут быть представлены как 
стохастические процессы, то к таким задачам применимы методы стохастического 
управления. Однако имеется сравнительно большой класс проблем, при решении 
которых эти методы неэффективны. Последнее можно объяснить тем, что набор 
стандартных вероятностных понятий и методов оказывается неадекватным для 
описания ситуаций, а также с трудностью получения необходимых статистических 
характеристик параметров, отсутствием эргодичности процессов и их существенной 
нестационарностью. Проблема неопределенности является одной из ключевых, но в то 
же время и наименее изученной для объектов управленческой деятельности. 

Необходимость учета изменений внешней среды в условиях неопределенности 
является одним из определяющих факторов, обуславливающим применение 
адаптивных моделей [3]. Невозможность формального описания возмущающих 
воздействий в экономико-социальных системах связана со специфической природой 
отклонений, происходящих в соответствующих процессах и с вероятностным 
характером их появления.  

Особый класс систем управления с неполной информацией образуют системы, 
которые способны автоматически приспосабливаться к изменению внешних условий и 
свойств объекта, обеспечивая при этом необходимое качество управления путем 
изменения структуры и параметров управляющего устройства. В составе адаптивной 
системы управления имеется дополнительное автоматическое устройство, которое 
меняет алгоритм управления основного управляющего устройства таким образом, 
чтобы автоматическая система в целом осуществляла заданный алгоритм 
функционирования. Алгоритм функционирования адаптивной системы предписывает 
обычно максимизацию показателя качества, который характеризует либо свойства 
процесса управления в автоматической системе в целом (быстродействие, точность и т. 
д.), либо свойства процессов, протекающих в управляемом объекте (например, 
производительность). 

Современные экономические системы отличаются большим количеством 
нефункциональных связей между элементами, высокой степенью динамичности, 
воздействием различных по своему характеру помех. Для выработки управляющих 
воздействий необходимо получить информацию о состоянии системы в определенные 
моменты времени. Это ставит задачу нахождения оптимальных в некотором смысле 
способов опроса систем. Один из возможных подходов к построению алгоритма 
контроля предложен в работе [4]. 

Как правило, существует некоторая минимальная скорость Vmin, которую 
система при нормальных значениях параметров, определяемых ресурсами R, должна 
обеспечить при своем функционировании. Возможен случай Vmin (t)=0. 
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Vmin(t) ≤  V0(t) ≤Vmax(t). 
 
Управляющее воздействие на систему определяется указанием ей скорости 

движения к цели V: 
Vmin ≤  V ≤Vmax. 

 
Контроль за ходом выполнения работ извне может осуществляться либо 

дискретно, либо непрерывно. Однако непрерывный опрос, а также опрос с достаточно 
высокой частотой обусловливают чрезмерно большую нагрузку на элементы 
переработки информации и приводят к повышению стоимости системы. 
Необоснованное же уменьшение частоты опросов может привести к срыву выполнения 
планового задания из-за невозможности своевременной выработки управляющих 
воздействий, приводящих процесс в требуемое состояние. Основная идея построения 
алгоритма контроля состоит в том, чтобы не допустить перехода системы в состояния, 
в которых она не сможет выполнить задание в срок. 

Важнейшей целью информационного обследования является разработка 
информационных моделей управленческой деятельности и отдельных её элементов 
(объектов автоматизации) [5]. Информационная модель управленческой деятельности 
представляет собой описание информационных потоков, определяющих основное 
содержание деятельности органа управления и (или) должностных лиц.  

Конкретный вид информационной модели определяется типом объекта 
автоматизации: при автоматизации деятельности органа управления или должностного 
лица - это перечень взаимосвязанных задач управления; при автоматизации задачи 
управления - перечень взаимосвязанных информационных процедур; при 
автоматизации информационной процедуры - это описание трёх взаимосвязанных 
элементов: 

- входной информации, которая может (или должна) использоваться в процессе 
реализации данной процедуры; 

- выходной информации, которая должна получаться в результате выполнения 
процедуры; 

- механизмов переработки входной информации в выходную. 
Содержание информационной модели, помимо типа объекта автоматизации, 

зависит от принятого подхода к автоматизации управленческой деятельности и может 
описывать как существующий, так и требуемый (улучшенный) состав входной и 
выходной информации, а также механизм переработки информации. Окончательный 
вывод об адекватности информационной модели объекту автоматизации должны 
делать должностные лица органа управления, деятельность которого автоматизируется. 
Они знакомятся с информационной моделью и вносят, при необходимости, свои 
коррективы. 

Построение информационной модели начинается с определения информации, 
которая должна получаться в результате управленческой деятельности в рамках 
рассматриваемого объекта автоматизации (выходной информации объекта 
автоматизации). Как правило, информация, которая должна получаться в результате 
управленческой деятельности, хорошо известна должностным лицам для любого типа 
объекта автоматизации, и её получение не вызывает осложнений. Она составляет 
основу разрабатываемых в органе управления документов и поэтому в принципе может 
быть детализирована до конкретных параметров. Например, в задаче планирования 
финансовой деятельности предприятия одним из выходных документов является план 
хозяйственно-финансовой деятельности, содержащий группы параметров, 
определяющих:  
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- анализ объёма производства и реализации продукции; 
- анализ оборотного капитала; 
- факторный анализ прибыли и т. д. 
Разработка указанного плана начинается с анализа изменений в составе и 

структуре активов и пассивов предприятия, далее анализируется объём и структура 
выпускаемой продукции, производится анализ себестоимости продукции и издержек 
обращения и т. д.  

После того, как чётко определена выходная информация, следует переходить к 
определению исходных данных (входной информации) для решения задачи, а затем - к 
наиболее сложной части информационной модели - описанию механизмов переработки 
входной информации в выходную.  

Информационные модели деятельности руководителей фирм и должностных 
лиц включают перечень задач управления, решаемых в процессе этой деятельности, а 
также выходную и входную информацию, необходимую для решения соответствующей 
задачи. Кроме того, необходимо указание на подчинённость и относительную важность 
задач, входящих в информационную модель. 

В качестве приемлемой информационной модели управленческой деятельности 
предлагается модель полностью формализуемой информационной процедуры с 
адаптивной подстройкой (рис. 1), которая производится по данным текущей и 
прогнозируемой информации о входных и выходных переменных системы и 
включающей алгоритм переработки информации.  

 

 
 

Рисунок 1.  Информационная модель управления образовательным учреждением 
с адаптивной системой 
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Поскольку по определению известен алгоритм переработки информации в 
рамках такой процедуры, при построении информационной модели принципиальных 
трудностей не возникает. Информационная модель полностью формализуемой 
процедуры не обязательно должна включать детальный алгоритм переработки 
информации. Достаточным является его словесное описание (например, указание на 
необходимость использования известных прикладных математических методов), из 
которого можно сделать вывод о возможности построения такого алгоритма. Выбор 
именно такого типа модели обусловлен тем, что основная сложность создания модели, 
например, неформализуемой информационной процедуры состоит в определении 
необходимых для её выполнения исходных данных, а построение информационной 
модели плохо формализуемой информационной процедуры может вызвать 
существенные трудности, так как при автоматизации деятельности должностных лиц 
такая модель рассматривается как альтернатива существующей неформализуемой 
процедуры.  
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В наше время стремительными темпами развиваются новейшие компьютерные и 

интернет технологии. Сфера образования развивается параллельно с ними. Это логично 
и стратегически верно, учитывая постоянную потребность граждан демократического 
государства в удовлетворяющей их финансовые возможности, разнообразной в плане 
учебных направлений, учитывающей ограниченность во временных ресурсах форме 
обучения. И эта форма-дистанционное образование- должно быть не менее эффектив-
ным и признанным обществом и работодателями, чем традиционное. 

Именно поэтому данная тема особо актуальна в настоящее время. Важно опре-
делить проблемы, существующие в сфере реализации дистанционного обучения и при-
нимать активные действия по разработке вариантов их решения.  

Мы вступаем в информационное общество, в котором постоянно обновляющие-
ся и растущие объемы информационных ресурсов играют важнейшую роль в развитии 
наукоемких производств, высокоэффективных технологий, культуры их эксплуатации 
и производства.  

В городе Красноярске система дистанционного образования еще не достигла не-
обходимого уровня, достаточного для удовлетворения потребности большинства жите-
лей.  

Стоит отметить проблему терминологии, которая становится первопричиной не-
осознанности конечной цели. Под дистанционным обучением следует понимать имен-
но новую форму обучения, а не модернизированное, давно уже существующее, в част-
ности в моем университете, - заочное. Ведь дистанционное обучение предполагает соз-
дание соответствующей информационной образовательной системы (а не только элек-
тронные варианты лекций и семинаров), наряду с обеспечением доступа к высокоско-
ростному интернету и оснащению качественной производительной техникой учебных 
учреждений. Данный факт не всегда учитывается разработчиками подобных проектов. 
Чем яснее цель, тем проще к ней идти. 

Отсюда вытекает вторая проблема – разработка программного обеспечения.Для 
того, чтобы дистанционная форма обучения в любых типах и уровнях образовательных 
учреждений могла благополучно развиваться, необходимы значительные координиро-
ванные усилия специалистов в области компьютерных технологий, интернет-
коммуникаций, а такжепрофессионалов в предметных областях, не понаслышке знако-
мых со спецификой интернет и коммуникационных технологий инынешними тенден-
циями в системе образования, современными концепциями, педагогическими техноло-
гиями. Сайт с интуитивно понятным и удобным юзабилити интерфейсом, сочетающий 
в себе способность сиюминутного воспроизведения автономного или сопровождающе-
го аудио ряда  и видеоинформации, дающий возможность обработки графической ин-
формации в онлайн-режиме – вот основное средство осуществления дистанционной 
формы образования. 

Так же остро стоит проблема финансирования, так как процесс разработки ПО и 
содержания серверов требует достаточно высоких затрат. Конечно,не следует забывать, 
что система дистанционного обучения имеет коммерческую основу, за некоторым ис-
ключением, и изначально затраченные денежные средства на ее реализациюбудут оку-
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паться при условии грамотного менеджмента организации. Однако, найти стартовый 
капитал является практически первостепенной задачей, при реализации проекта. 

Четвертой проблемой является подготовка преподавателей, ориентированных 
именно на дистанционную работу, имеющих методы адаптированные под интернет-
систему.Необходимо уметь реализовывать дифференциацию обучения, рефлексию. 
Следуетразвивать культуру коммуникации в сетях.  Данные процессы требуют доста-
точно серьезный багаж знаний и умений со стороны педагога,  особой подготовки. 
Среднестатистический преподаватель очного обучения не готов к данной системе веде-
ния учебного процесса. А вся подготовка обычно ограничена в лучшем случае обуче-
нием пользовательским навыкам. Говорить об успешном развитии системы без реше-
ния проблемы переподготовки преподавательских кадров невозможно. Эта серьезней-
шая проблема на самом деле вырастает из первой проблемы, о которой говорилось вы-
ше, понятийной. До тех пор, пока мы будем рассматривать дистанционное обучение в 
качестве технологии, проблема не сдвинется с места.материалов – электронной почты, 
никак не влияет на качество обучения.  

Последней проблемой, которую я хотела бы озвучить, является пиратство. Дей-
ствительно, любая информация(в особенности образования, науки, то есть однозначно 
относящаяся к интеллектуальной собственности), размещенная в интернете, может 
быть моментально скопирована и выставлена на другом ресурсе без ссылки на источ-
ник. Это отчасти п причина закрытости и недоступности подобных ресурсов для широ-
кого круга лиц, так как все материалы из открытого доступа моментально расходятся 
по сети. Простого решения данной проблемы не пока нет, но устранить ее необходимо, 
от этого напрямую зависит уровень ограниченности распространения учебно-
образовательной информации в сетевом пространстве, а также качество создаваемых и 
используемых образовательных продуктов. 

Перейдем к конкретному примеру образовательного ресурса, посвященного дис-
танционному обучению, созданному в городе Красноярске в сентябре 2012 года  и рас-
положенному по адресу http://svet-k.ru/ - Интернет-школе «Светильник» (рис.1) 

 
 

 
 
 

Рисунок 1 «Главная страница сайта svet-k.ru» 
 

Ресурс был разработан на базе JavaScripts и платформе MicrosoftSilverlight, имел 
интуитивно понятный любому пользователю интерфейс и достаточно широкий функ-
ционал. Например, площадка предполагала проведение вебинаров (видео конференций 
с преподавателями с возможностью записи уроков), фиксированием продолжительно-

128

http://svet-k.ru/


сти проведенного занятия и оплаты ( оплата производилась посредством Qiwi Кошелек, 
Яндекс.Деньги или же банковским переводом), наличие личных кабинетов как учени-
ков, так и преподавателей( где они могли загружать собственные файла, отмечать 
пройденные занятия, завести контактны лист), а так же интерактивной доской – полем 
с расширенный функционалом (на нем одновременно могли работать как ученик, так и 
преподаватель, при этом поле позволяло создавать графические объекты, записывать 
формулы, строить чертежи). 

Однако, даже учитывая удобство интерфейса и практически неограниченные 
возможности по проведению дистанционных занятий, сайт так и не смог выйти на дос-
таточный уровень спроса для своей же окупаемости (со слов автора проекта). И в виду 
нерентабельности большая часть функционала была свернута. В данное время сайт не 
обновляется.  

Ниже приведена статистика по сайту за период с 31.08.2012 по 6.01.2013 – в пе-
риод самого активного пользования ресурсом, собранная Яндекс.Метрикой. 

Большинство заходов на сайт было осуществлено по ссылкам с других сайтов, 
также значительную часть составляют и прямые заходы. Это говорит о достаточном 
пиаре площадки на сторонних ресурсах близкой тематики, а так же широком распро-
странении информации о сайте среди жителей города в целом. (Рис.2) 

 

 
 

Рисунок 2.  «Источники трафика» 
 
Также были получены сведенья о контингенте пользователей сайта, большинст-

во пользователей в возрасте 18-24 лет, то есть реально заинтересованная в дистанцион-
ном обучении молодежь. Что интересно, по половой принадлежности не выявлено зна-
чительных перевесов, представителей женского и мужского пола примерно поровну. 
(Рис.3) 
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Рисунок 3.  «Посетители: пол и возраст» 
 
Исходя из этих показателей, можно сделать вывод: интернет-школа «Светиль-

ник»  вполне могла стать популярной, а в дальнейшем и рентабельной площадкой дис-
танционного обучения как в городе Красноярске, так и в регионе, при достаточном 
вложении усилий и средств на развитие проекта и его рекламу (донесение информации 
до потенциального потребителя). Будем надеяться, что придет время, когда проект раз-
морозится и продолжит свое существование и совершенствование. Ведь это в действи-
тельности необходимая, но, безусловно, нуждающаяся в доработке сфера образования в 
нашей стране. 

Важно самостоятельно не создавать дополнительные сложности, а стараться 
грамотно, а главное своевременно решать те из них, которые напрямую связаны с по-
следующим развитием дистанционного образования в стране и отдельных ее регионах, 
так как именно образование, высокая квалификация, обширные знания   – вот основные 
ценности для каждого человека, живущего в век информационных технологий. 

Именно этим и хотелось бы завершить повествование. Новые технологии, как и 
новые возможности,  появляются каждый день. Нет предела совершенству, а значит и 
процесс оптимизации останавливаться не должен. Необходимо решать как глобальные 
проблемы дистанционного образования, так и локальные,  путем наблюдения за поль-
зователями, анализа их поведения и адаптации сайта под их нужды, не забывая о своих 
целях. 
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В настоящее время мир располагает масштабным арсеналом разнообразных 

информационных технологий, внедренных и используемых практически во всех сферах 
деятельности человека. Область современных инновационных направлений предстает 
перед обывателем целой вселенной, скрывающей в себе множество неизведанных 
граней. Следует только соприкоснуться с небольшой частью компьютерной индустрии, 
как мгновенно раскрывается мир неограниченных возможностей и прогрессивных 
перспектив.  

Развитие «облачных» технологий является актуальным примером воплощения 
сравнительно нового вектора в области информатизации. Функционирование «облака» 
предусматривает рациональное распределение, удаленную обработку и бессрочное 
хранение заблаговременно загруженных данных. Непосредственно, «облако» 
представляется крупным информационным центром или сетью взаимосвязанных 
серверов, доступ к которым обеспечивается через интернет-соединение посредством 
браузера или других сетевых приложений. При данной организации работы с 
программным обеспечением, пользователь не использует ресурсы персонального 
компьютера, а возлагает все функциональные обязанности на неограниченные 
компьютерные ресурсы и мощности интернет-сервиса. При этом пользователь владеет 
полным правом доступа к личным данным и возможностью обработки информации, но 
лишен полномочий управления операционной системной, которая способствует 
осуществлению желаемых операций. 

Существует огромное количество интерпретаций моделей «облачных» сервисов. 
Особое внимание стоит уделить рассмотрению модели ˗˗ «Software as a Servise» ˗˗ 
«программное обеспечение как услуга», именно данная реализация «облачного» 
сервиса имеет наиболее широкое распространение в сфере образования. Сущность 
модели заключается в распространении и использовании определенного программного 
обеспечения, при котором разработчик создает собственное сетевое приложение и 
производит непосредственное управление, обновление и финансирование, 
предоставляя пользователям доступ к программному обеспечению через интернет 
ресурсы. В зависимости от степени качества разработанного продукта, использование 
определенного ПО может осуществляться не только на бесплатной основе, но и с 
заблаговременным внесением установленной платы. 

Стремительное развитие современного информационного общества оказывает 
прямое влияние на подготовку специалистов в области информационных технологий в 
высших учебных заведениях. Востребованность квалифицированных профессионалов 
подобного направления на рынке труда растет в геометрической прогрессии, что 
обусловлено, первостепенно, глобальной информатизацией общества. Актуальность 
полученных знаний и качество образования, безусловно, зависят от технологии и 
методологии обучения. Своей основной задачей руководство учебных заведений 
должно ставить не только обеспечение студентов вуза уникальными передовыми 
знаниями, но и оснащение учебного процесса концептуальными и прогрессивными 
средствами программного обеспечения. Именно такая организационная идеология 
будет гарантированно способствовать непрерывному совершенствованию 
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образовательного процесса и позволит произвести подготовку квалифицированных 
кадров.  

Перспективной формой модернизации получения знаний, является 
использование «облачных»  технологий в образовании. На сегодняшний день многие 
университеты освоили внедрение подобных технологий в своих владениях. По данным 
исследования IDC Russia Cloud Services Market 2014-2018 Forecast and 2014 Competitive 
Analysis, совокупный рынок облачных услуг в 2014 году в России вырос более чем на 
70%. Не смотря на столь благоприятную статистику, не все учебные заведения в 
полной мере используют производственную мощность вверенного «облака» и 
осуществляют практическое применение столь инновационной формы представления, 
хранения и обработки информационных данных. Этот факт обусловлен 
специфическими причинами, связанными с недоработками «облачных» ресурсов и с 
недостаточным обеспечением университетов необходимой инфраструктурой. 

Согласно данным IDC журнала "SAP Planet", № 1 (2), 2015, в 2012 году только 
15% Российских вузов были оснащены «облачными» сервисами. Эти данные 
основываются на программе предоставления компанией Microsoft в 2012 году 
подключения к облаку 50 университетов страны, а это примерно 5% от общего 
количества учебных заведений, с учетом того, что Microsoft располагает третьей 
частью рынка «облачных» технологий в России. В 2013 году показатель вырос до 30%, 
в 2014 до 50%, а на начало 2015 года уже 60% университетов по всей стране являлись 
обладателями инновации. 

В ближайшем будущем каждое учебное заведение, преимущественно 
занимающееся подготовкой высокопрофессиональных специалистов, будет иметь в 
своем функциональном арсенале контролируемую ИТ-инфраструктуру – частное 
«облако». Внедрение данной технологии изрядно облегчает процесс обучения, а также 
повышает эффективность работы учащихся и сотрудников. Благодаря реализации 
описанной программы внедрения, каждый современный выпускаемый специалист 
будет в совершенстве владеть технологиями компьютерного проектирования, 
моделирования и анализа при создании новых технических, экономических и 
управленческих  решений. 

Функционирование «облака» значительно уменьшает расходы, как 
университета, так и студентов на покупку дорогостоящих компьютеров с 
высокопроизводительным процессором и мощной видеокартой для осуществления 
учебной деятельности и выполнения домашних заданий посредством программных 
средств и приложений. Учащимся достаточно иметь простой ПК с доступом в 
интернет, который используется только в качестве монитора, передающего 
информацию. Все программные средства располагаются на удаленном сервере, 
производящем вычисления и осуществляющем обработку данных. Одновременно 
ликвидируется необходимость покупки, установки и обновления лицензионных 
учебных программ.  

Неоспоримым преимуществом является легкий, повсеместный и 
круглосуточный доступ к информации, хранящейся на «облаке», который может 
получить каждый, без исключения, студент и сотрудник отдельного университета, 
имеющий собственный логин и пароль, а также выход в сеть Интернет. Благодаря  
«облачным» технологиям расширяется спектр интерактивных образовательных 
программ, происходит ведение электронной базы данных всего университета, 
создаются личные кабинеты для студентов и работников института, организуются 
информационно-обучающие порталы и дистанционное обучение, реализуется 
совместная работа сотрудников над рабочими документами, совместная проектная 
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работа учащихся, а также развиваются и проводятся другие информационно-
коммуникационные мероприятия.  

Статистическая привлекательность определенного направления «облачных» 
услуг в сфере образовательной деятельности представлена результатами опроса 
компании ActiveCloud, проведенного в 2014 году. Наиболее интересными облачными 
услугами были признаны вычислительные серверные мощности (38%), хостинг (услуга 
по предоставлению дискового пространства для физического размещения информации 
на сервере) файлов и баз данных (20%), офисные приложения и программы (18%), 
хранение данных (16%), организация дистанционного обучения и совместной работы 
(8%) . 

Преобладание очевидных преимуществ применения «облачных» технологий в 
образовании намного превосходит устранимые недостатки, препятствующее 
стремительному развитию рынка облачных технологий в России, главными из которых 
являются: обеспечение конфиденциальности, надежности и безопасности данных. В 
настоящее время, эффективное решение по обеспечению информационной 
безопасности «облачной» инфраструктуры должно включать следующие аспекты: 
защита данных (обеспечение надежного управления ключами шифрования), 
организация политики доступа (только авторизированные пользователи должны иметь 
доступ к информации), поддержка интеллектуальной системы (сбор информации для 
анализа поведения пользователей и оповещение в случае обнаружения подозрительной 
активности). При гармоничном сочетании данных признаков достигается баланс 
высокого уровня безопасности доверенных данных.  

Другим уязвимым местом инновации является трудоёмкость установления 
широкополосного доступа в сеть интернет. Однако, специалисты информационной 
индустрии пророчат беспрерывное развитие данного направления, систематически 
модернизируя качество и скорость  интернет-соединений. И в ближайшем будущем, 
этот существенный минус, являющийся барьером развития одной из самых 
прогрессивных отраслей, будет превращен в огромный плюс, несущий в мир 
«облачных» технологий предпосылки масштабных открытий.  

В завершении следует отметить, что перспективное участие «облачных» 
сервисов в образовательной системе высших учебных заведений, несомненно, будет 
способствовать должной  подготовке современных квалифицированных специалистов, 
способных повлиять на информационное становление общества, в котором одной из 
главных задач человека будет являться не поиск места под солнцем, а поиск места на 
«облаке». И здесь, бесспорно, свой уголок найдет каждый, ведь сервис не тем богат, 
что есть заклад, а тем богат, чем поделиться рад.  
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Система мобильных платежей — система мобильной коммерции, 

обрабатывающая операции электронной коммерции с поддержкой инфраструктуры 
беспроводных сетей и беспроводного Интернет. В отличие от систем интернет-
платежей, использующих инфраструктуру сети Интернет, беспроводные платёжные 
системы обрабатывают запросы от мобильных устройств и привязанных к 
определённому месту терминалов. Эти системы объединяют следующие особенности: 

• Возможность оплаты с помощью мобильного устройства. 
• Возможности обработки транзакций POS-терминалов, точек обслуживания, 

географически привязанных транзакций. 
• Безопасные протоколы беспроводных платежей. 
В мобильном платеже могут быть задействованы несколько сторон: 
• покупатель или потребитель, владеющий мобильным устройством, и 

оплачивающий товары и услуги; 
• продавец или поставщик (физическое лицо или организация) 
• доверенная третья сторона, осуществляющая аутентификация и авторизацию 

транзакций. Примеры: банк, оператор сотовой связи, оператор кредитных карт 
• поставщик услуг по мобильным платежам. Отвечает за проведение операций. 
Сейчас существует несколько популярных путей осуществления мобильных 

платежей: 
• Мобильная коммерция 
• Оплата посредством отправки SMS 
• Near FieldCommunication (NFC) 
К основным требования можно отнести: 
• Удобство и простота в любом месте и в любое время. 
• Скорость и эффективность. Мобильный платёж призван ускорять оплату. 
• Безопасность. Платёж должен защищать все вовлечённые стороны от 

несанкционированных действий. 
• Платежи должны приниматься в большом количестве точек или повсеместно. 
Для использования сервиса NFC необходим встроенный в телефон специальный 

модуль. Телефон с чипом устанавливает соединение с платежным терминалом, 
который считывает необходимую информацию. В результате соединения со счета 
абонента списывается стоимость услуги. 

В начале XXI века российские операторы «Билайн» и МТС активно развивали 
сервисы на базе технологии NFC, включая проездные билеты, карты лояльности, 
пропуска, билеты на культурно-массовые мероприятия, посадочные талоны на самолет 
и даже электронно-цифровую подпись[3]. 

Преимущества оплаты с помощью NFC: 
• Возможность совершения покупок в магазинах, оплаты счетов коммунальных 

услуг, платного телевидения; 
• Замена наличного расчета на безналичный, в сферах, где ранее это было 

невозможно (например, оплата проезда в общественном транспорте). 
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Терминал mPOS подключается к мобильному устройству (смартфону или 
планшету) и позволяет использовать при оплате банковские карты. 

В настоящее время mPOS-терминалы распространены в Северной Америке, 
Европе, а также в нескольких странах Юго-Восточной Азии. Наиболее популярны 
такие устройства у предприятий малого бизнеса — компаний, которые занимаются 
продажами товаров и услуг на небольшие суммы (до 50-100 долларов). Некоторые 
крупные ретейлеры используют mPOS-терминалы для упрощения обслуживания 
покупателей (в дополнение к существующим решениям). Применение таких устройств 
повышает удобство и качество обслуживания клиентов, в итоге увеличивая продажи. 
Поэтому ожидается, что в перспективе планшеты с подключенным mPOS-терминалом 
вытеснят контрольно-кассовые аппараты. Для предпринимателей mPOS-сервис также 
является простым и удобным решением: им нужно только зарегистрировать 
организацию в сервисе, а затем получить и настроить устройство для работы с 
планшетом или смартфоном. 

При этом возможно использование существующего расчетного счета компании, 
а также уже имеющегося мобильного оборудования у сотрудников (курьеров, агентов, 
работников торгового зала). Направление mPOS-эквайринга является одним из 
наиболее быстрорастущих на рынке технологических инноваций в финансовом 
секторе. В этом сегменте представлены в основном молодые компании, однако в нем 
есть и крупный игрок — американский сервис Square, который остается самым 
популярным в мире. Появление новых компаний и расширение конкуренции на рынке 
приводят к снижению комиссии за эквайринг: европейский игрок SumUp снизил 
комиссию с 2,75% до 1,95% в Австрии и Голландии, до 1,75% во Франции, до 1,5% в 
Испании и до 0,95% в Германии. Другая европейская компания iZettle также снижает 
тарифы: с 2,75% до 1,5% в Великобритании, предлагая при этом новую улучшенную 
версию мобильного терминала. Компаниии расширяют спектр услуг в рамках своих 
продуктов, предоставляя возможность приема карт новых платежных систем 
(партнерство 

AmericanExpress и SumUp) и добавляя в функционал устройств поддержку карт, 
оснащенных чипами. Российский рынок mPOS-эквайринга имеет значительный 
потенциал. 

В стране пока низкий уровень проникновения офлайн-эквайринга, большой 
объем выпущенных банковских карт, который продолжает расти, и высокий уровень 
развития сотовой связи. В 2013 году в России действовало более 10 стартапов, 
предоставляющих услуги мобильного mPOS-эквайринга, первым и наиболее крупным, 
из которых является проект LifePay. За первые полгода сервис привлек 6 тыс. клиентов, 
использующих 15 тыс. ридеров, с применением которых в 2013 году были совершены 
транзакции на сумму свыше 1 млн долларов. 

Развитие mPOS-эквайринга происходит также в направлении расширения 
функциональности программного обеспечения терминала, которое позволит не только 
принимать к оплате банковские карты, но и взаимодействовать с системами лояльности 
компании и CRM для повышения уровня обслуживания клиентов, а также с ERP-
системой для осуществления инвентарного и складского учета. 

Так же на волне увеличения количества смартфонов в обороте расширяется и 
направление мобильных платежей, а с приходом новых технологий появляются и 
растут NFC-платежи. 
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