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УДК 519.866 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПАРНЫХ ОЦЕНОК ПРИ ОЦЕНКЕ 
НЕДВИЖИМОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕХВАТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Алексеева Ю.А., Рассадникова А.В. 
научные руководители канд. техн. наук, доц. Панфилов И.А., 

 канд. экон. наук, доц. Карелин О.И. 
Сибирский федеральный университет 

Как у физических, так и у юридических лиц возникает потребность в оценке 
стоимости имущества. В связи с этим требуется независимая профессиональная оценка, 
которой занимается профессия оценщика.  С каждым годомпотребность в ней растет 
одновременно с развитием рыночных отношений в экономике.  

Формализованная и обоснованнаяметодика оценки необходима в активных 
видах оценки, на основе которых принимаются важные решения. Будь то оценка 
эффективности бизнеса или же оценка имущества при его купле-продаже –требуется 
грамотно провести оценку. 

Однако особую роль оценочная деятельность играет на рынке недвижимости. В 
городе Красноярске, часто, оценка недвижимости осуществляется сравнительным 
подходом. Но не всегда удается найти аналогичные сооружения в одном районе. 
Поэтому производится поиск подобных объектов согласно корректировке на 
местоположение. 

Фактор «местоположение» является одним из важнейших ценообразующих 
факторов при оценке недвижимости. Для определения различий по данному фактору 
между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами аналогами, требуется 
корректировка. Поэтому применяется метод парных продаж для определения 
корректировки на местоположение. 

Данный метод заключается в том, что сравниваются похожие объекты в двух 
районах, в районе, где находится объект оценки и в районе, где был найден его аналог. 
При этом надо рассчитать коэффициент корректировки. Коэффициент показывает, как 
соотносятся цены аналогичных объектов для двух выбранных районов. 

Обратимся к закону. В Российской Федерации оценочная деятельность 
регулируется 135 Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». В нем описано понятие оценочной деятельности, условия ее 
осуществления, регулирование оценочной деятельности и прочее. Но следует обратить 
особое внимание на статью 12, которая гласит: «Итоговая величина рыночной илииной 
стоимостиобъекта оценки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, признается 
достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном 
порядке не установлено иное.Рыночная стоимость, определенная в отчете, является 
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты 
составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации». 

Из этого следует, что надо ссылаться на печатные источники, так как 
электронный ресурс не всегда проверяется на достоверность и может быть извлечен из 
сети Интернет в любой момент.  

 В первую очередь, для выполнения поставленной нами задачи, необходимо 
создать базу данных. На ее основе будут подбираться аналогичные объекты. Собранная 
база включает в себя около 500 записей из 7 разных районов города Красноярска 
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(отрывок представлена в таблице 1).Материал был взят из журнала «Недвижимость 
Красноярья». 
 
Таблица 1 – Объекты недвижимости 

№ Район Улица Пло-
щадь, Га 

Пло-
щадь, 
кв.м. 

Цена, 
т.р. 

Це-
на 
за 

кв.м
. 

т.р. 

Мате-
риал 
стен  

№, дата 
выпуска 
журнала 

Назначе
ние 

1 Централь-
ный Кирова 0,017 170 10000 18 - 10.04.2015 Универ-

сальное 

2 Ленинский Глинки 0,0547 547 15000 26 - 12.04.2015 Универ-
сальное 

3 Советский Железняка 0,002 20 1700 85 - 12.04.2015 Офисы 

 
Ранее была разработана информационная система, позволяющая находить в 

собранной базе объектов недвижимости аналоги объекта оценки.Поиск ведется среди 
объектов созданной ранее базы данных по сопоставимым признакам: различия по 
площади не более 10-15 %, материал стен, «один и тот же этаж» или «является 
отдельным строением» и прочее. Если аналог объекта оценки находится в том же 
районе, то он используется для вычисления стоимости объекта. Если же аналог для 
объекта оценки удается найти только в другом районе, то рассчитывается коэффициент 
корректировки по местоположению.  

Коэффициент рассчитывается следующим способом: из базы данных отбирается 
несколько объектов (не менее трех) из района объекта оценки и несколько аналогичных 
из района, где был найден аналог объекта оценки. После сравнения нескольких 
отношений цен двух аналогичных объектов берется их среднее, что и является 
коэффициентом корректировки на местоположение. 

Теперь разберем на конкретном примере. Недвижимость из категории 
общественно-деловые здания в Советском районе стоит 0,89 от стоимости 
недвижимости вСвердловском. Это значение мы рассчитали, рассмотрев необходимое 
количество аналогичных объектов данного типа в этих районах. Объект оценки, 
который принес заказчик, находится в Советском районе. Его аналог удалось найти 
только вСвердловском. Стоимость аналога 1,1 млн. руб. Значит стоимость объекта 
оценки 1,1 млн.*0,89=0,979 млн. Данный подход является удобным, объективным и 
практически применимым инструментом оценки объектов недвижимости, в условиях 
города Красноярска. 

Таким образом, был рассмотрен метод, который позволяет рассчитать стоимость 
объекта в условиях нехватки сведений об аналогах в одном районе города. Данный 
метод способствует удобному и качественному решению проблемы поиска рыночной 
стоимости с учетом корректировки среди подобных объектов. В дальнейшем будет 
проведена апробация данного метода и на других объектах оценки. 

 
Список литературы 
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УДК 339.13 
 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ  
КОММЕРЦИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Андреева Е.И. 
научный руководитель Говорина О.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

В настоящее время информационное общество активно развивается. 
Большинство информации потребители получают через глобальную сеть Интернет. 
Раньше интернет-магазин моги позволить себе только крупные компании, сейчас 
электронной коммерцией может заниматься любой желающий. 

Электронная коммерция это процессы, связанные с организацией электронных 
торгов и проведением банковских, финансовых и иных операций в электронном виде 
по глобальным информационным сетям. При этом платежи/доставка необязательно 
должны осуществляться по информационным сетям [2].  

Как и любой вид деятельности, электронная коммерция имеет ряд преимуществ 
и недостатков, как для компании, так и для покупателей. Проанализировав этот 
процесс, были выявлены следующие преимущества: 

Для компании: 
1. Увеличение количества клиентов, за счет доступа к просмотру 

предоставленных товаров (работ, услуг) в не зависимости от времени и 
территориального положения клиента. 

2. Увеличение нормы прибыли. 
3. Уменьшение количества конкурентов, потому что этот вид деятельности 

в настоящее время набирает только популярность и для её функционирования 
требуются знания в технологической области. 

4. Сокращение уровня издержек, таких затрат, которые связанны с оплатой 
торговых помещений, оплатой труда сотрудникам, требуются в минимальном размере 
или отсутствуют. А также снижение коммерческих затрат, потому что стоимость 
рекламы меньше. 

Для потребителя: 
1. Предоставление полной информации о товаре (работе, услуге). 
2. Более низкие цены на представленные товары (работы, услуги). 
3. Сокращение времени на выполнение операций, связанных с выбором, 

оплатой.  
4. Неограниченная доступность выбора товара (работы, услуги) из-за отсутствия 

временных территориальных границ. 
5. Отсутствие навязчивых продавцов. 
А также выявлен ряд следующих недостатков: 
1. Ограниченный ассортимент товар (работы, услуг) может быть представлен в 

сети Интернет. 
2. Не у всех покупателей имеется техническая возможность получения доступа 

к Интернету. 
3. Недоверие покупателей к предоставленным товарам (работам, услугам), 

одной из причин которого является неосязаемость товара. 
4. Нет точно сформированной правовой базы для этого вида деятельности, из-за 

чего могут возникнуть проблемы с законодательством, которые могут привести к 
серьезным последствиям. 
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5. Небезопасное выполнение операций, так как с динамичным развитием ИТ-
отрасли появляется все большее количество мошенников, которые способны нанести 
ущерб, как компании, так и покупателю. 

6. Вытеснение из рынка оффлайн компаний. 
Проанализировав положительные и отрицательные моменты можно сделать 

вывод, что электронная коммерция дает предпринимателям Красноярского края новые 
возможности для введения бизнеса. 

Данные Федеральной службы государственной статистики о доле организаций, 
размещавших заказы на товары (работы, услуги) в Интернете, в общем числе 
обследованных организаций представлены на рисунке 1 [1].  

 

 
Рисунок 1 – Доля организаций, размещавших заказы на товары 

(работы, услуги) в Интернете, в общем числе обследованных организаций 
Красноярского края 

 
Анализируя рисунок 1 можно сделать вывод, что доля организаций, 

размещавших заказы на товары (работы, услуги) в Интернете, в общем числе 
обследованных организаций Красноярского края с каждым годом возрастает, так за 
четыре года доля организаций увеличилась почти в 1,5 раза. Тем самым показывая 
небольшую положительную динамику использования организацией электронной 
коммерции. 

Систематизировав данные представленные на рисунке 2 можно сказать, что доля 
организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по 
Интернету,  в общем числе обследованных организаций Красноярского края имеет 
положительную тенденцию [1]. За последние четыре года доля организаций выросла 
почти в 1,2 раза. Но, исходя, из данных видно, что за 2014 год показатель снизился на 
0,6 процентов.  Это связано со снижением потребительского спроса в Российской 
Федерации из-за финансово-экономического кризиса. 
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Рисунок 2 – Доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары 

(работы, услуги) по Интернету, в общем числе обследованных организаций 
Красноярского края 

 
В результате анализа данных можно сделать вывод, что в Красноярском крае 

доля организаций, получавших заказы на выпускаемые товары (работы, услуги) по 
Интернету, в 3 раза меньше, чем доля организаций, разместивших заказы на товары 
(работы, услуги) в Интернете. Причиной этому могло послужить то, что такой вид 
приобретения товаров (работы, услуги) не является распространенным для 
большинства категорий покупателей, так как для совершения операций требуются 
техническое оснащение и знания использования информационных технологий. А так 
же покупатели испытывают недоверия к товарам (работам, услугам), которые 
представлены в Интернете. 

Для того чтобы сократить эту разницу следует повысить информированность 
граждан Красноярского края о наличии такой возможности, как приобретение товаров 
(работ, услуг) через глобальную сеть Интернет. Для этого нужно разместить рекламу 
сайта компании в социальных сетях и тематических журналах, создать сообщества в 
Интернете, в котором будут оставлять отзывы покупатели о том или ином сайте 
компаний, занимающихся электронной коммерцией, а также будут описаны 
преимущества и недостатки разных организаций. Эта информация будет влиять на 
репутацию компании, на основании которой будет формироваться отношение 
потребителей к компании. А также компании необходимо позаботится о том, чтобы 
процесс электронной коммерции был максимально безопасен для себя и для 
потребителя. Поэтому ей следует сотрудничать с надежными серверами, через которые 
будут осуществляется все финансовые операции, или сделать оплату после получения 
товара (работы, услуги). 

Следует подчеркнуть, что нужно развивать электронную коммерцию в 
Красноярском крае, для того чтобы экономика края развивалась и не отставала от 
информационно-технического прогресса. 
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УДК 004.457 
 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Батаева И.С. 
научный руководитель канд. техн. наук Пупков А.Н.   

Сибирский федеральный университет 
 

Эффективность деятельности предприятия в значительной мере зависит от его 
внутренней среды, состоящей из множества групп факторов, экономических, 
социальных, информационных и т.д., которые оказывают прямое воздействие на 
результаты деятельности компании.Процессы, происходящие во внутренней среде 
необходимо отслеживать и контролировать для успешного развитияпредприятия, 
отсюда возникает интерес к контролингу. 

Контроллинг — комплексная система поддержки управления организацией, 
направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и контроля их 
эффективности. Контроллинг может обеспечивать информационно-аналитическую 
поддержку процессов принятия решений при управлении организацией (предприятием, 
корпорацией, органом государственной власти) и может быть частью, прописывающей 
принятие определённых решений в рамках определённых систем менеджмента [3]. 

Необходимо контролировать ключевые процессы компании, оценивая их 
результативность и эффективность, что позволит своевременно реализовать проекты по 
их оптимизации, отслеживать статус реализации и результативность предпринимаемых 
компанией инициатив по повышению эффективности своих процессов и внедрению 
ИТ-систем. 

Для эффективной оценки деятельности важен ее грамотный мониторинг. 
Необходимо создать сбалансированную структуру показателей для комплексной 
оценки ключевых процессов – KPI (KeyPerformanceIndicators) и внедрить 
информационную систему, чтобы своевременно собирать и накапливать информацию 
для расчета KPI и влияющих фактов, а также обеспечить доступ к необходимой 
информации. 
 Информационные технологии, используемые для наиболее эффективной 
организации контроллинга позволяют автоматически собирать и обрабатывать 
ключевые показатели результативности в больших количествах. 

Система контроллинга бизнес-процессов может быть организована с помощью 
встроенногофункционала в систему управления компанией, а также с помощью 
интеграции специализированных систем с автоматизированными системами 
управления предприятием.Последние имеют более совершенные механизмы 
контроллинга процессов, они способны собирать множество разнородных 
характеристик бизнес-процессов, данные о процессах, протекающих в различных ИС 
(ERP, CRM, SCM и т. д.), с помощью специальных агентов - адаптеров, которые 
подключаются к системам и собирают в них необходимую информацию (рисунок 1). К 
таким специализированным системам относится программный продукт ARIS 
ProcessPerformanceManager (PPM) от компании IDS Scheer AG. 
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Рис. 1 – Процесс контроллинга в различных информационных системах 

Далее осуществляется интеграция собранных данных в базе данных системы 
контроллинга, затем данные анализируются с учетом целевых значений ключевых 
показателей результативности, которые заложены в системе. 

Специализированные системы контроллинга бизнес-процессов функционируют 
с помощью следующих блоков: XML-адаптеры (Агенты) –собирают и 
преобразовывают показатели из различных ИС;ProcessWarehouse (База данных KPI) - 
накапливает значения ключевых показателей результативности; Frontend (Блок 
анализа) - обеспечивает пользователям возможность анализировать показатели 
результативности и эффективность процессов;Report (Отчеты) - позволяет создавать 
различные аналитические отчеты по запросам пользователей [2]. 

К любым системам, где потоки работ автоматизированы и выполняются 
транзакции системы контроллинга можно использовать как надстройку. Такие системы 
представляют собой открытые инструментальные средства, так как бизнес-процессы 
часто охватывают целый ряд ИС и компаний. В итоге, они интегрируются с самым 
широким спектром ИС, включая ERP-системы, системы класса workflow, SCM- и CRM-
системы, а также приложения собственной разработки. 

Специализированные системы контроллинга позволяют анализировать бизнес-
процесс с цепочками процессов, простирающимися по разным ИС, или, иначе говоря, 
создавать единый взгляд на бизнес-процесс, в рамках которого используется несколько 
различных информационных систем. 

Список литературы 
1. Анискин Ю.П. Планирование и контроллинг. –М.: Омега 2007.  
2. Фалько С.Г. Контроллинг на предприятии / С.Г. Фалько, В.М. Носов. М.: 

Знание России, 2005. 80 с. 
3. Справочная правовая система «Википедия» [электронный ресурс].  Режим 

доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D
0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3. 
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Термин «электронное обучение» появился в России не так давно, он пришел на 

смену широко распространенной дистанционной форме обучения и хорошо 
зарекомендовал себя в образовательной сфере. Сегодня электронное обучение - это 
учебный процесс, в котором используются интерактивные электронные средства 
представления информации, такое обучение привлекает своей доступностью и 
гибкостью при условии минимальных затрат,что является актуальным в наше время,а 
также позволяет повысить уровень обучения и развиваться в ногу со временем. 

Электронное обучение объединяет ряд таких инноваций, как компьютерные 
технологии обучения, интерактивные мультимедиа, обучение на основе веб-
технологий, онлайн обучение, и т.п.[1] Ведь современные информационные и 
коммуникационные технологии позволяют использовать в процессе обучения 
разнообразные формы представления материала: вербальные и образные(звук, графика, 
видео, анимация), предоставляют не только доступ учащимся и преподавателям к 
нетрадиционным источникам информации, но и совершенно новые возможности для 
творчества и проявления своих способностей, помогают учащимся глубже и быстрее 
усвоить учебный материал, позволяя повысить эффективность и продуктивность 
самостоятельной работы, в то время, как преподаватель получает возможность 
оперативно контролировать успеваемость и степень усвоения материала;а также 
реализовать новые формы и методы обучения при условииснижения расходов на 
обучения до минимума. 

Динамическому развитию электронного обучения способствует ряд 
объективных предпосылок: 

− наличие современной технической базы; 
− низкая стоимость электронной формы образования; 
− рост численности обучаемых; 
− рост потребности в образовании; 
− рост численности образовательных учреждений, осуществляющих 

подготовку с использованием нетрадиционных образовательных технологий. 
В наше время возможность построения открытой системы образования, которая 

позволяет учащимся выбрать свою собственную траекторию обучения, является 
реальной. 

На сегодняшний день в мире электронное образование используется 
повсеместно. За рубежом активно используют практику электронного обучения в 
учебном процессе. Наибольшее количество сегодняшних потребителей электронного 
обучения сконцентрировано в США и Канаде, а среди европейских стран — в 
Великобритании, за которой следуют Германия, Италия и Франция, а вот в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (включая Японию) рынок дистанционного обучения 
пока находится в стадии формирования и растет медленными темпами. В США 
электронное обучение предлагают более 90% ВУЗов и школ, а количество онлайн-
курсов увеличивается примерно на 30-40% ежегодно[2].Достоинства электронного 
обучения оценены и в России, но по сравнению с ситуацией в мире, развитие рынка 
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электронного обучения в России, по оценкам специалистов, отстает на несколько лет. 
 Передовиком движения российских вузов к электронному обучению 
является Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ) [3].Многие учебные заведениянашей страныимеют свои 
электронные курсы, тем самым расширяя спектр образовательных услуг и увеличивая 
качество обучения, Сибирский Федеральный Университет (СФУ) не стал исключением 
в этом вопросе. В настоящее время в университете развернута электронная 
информационно-образовательная среда (ЭИОС) на базе платформе Moodle. На 1 
сентября 2015 года база ЭИОС содержит более 3000 электронных курсов. 

Основными достоинствами электронного обучения [3], которыми обладают 
электронные курсы СФУ, являются: 

1) Свободный доступ - учащиеся имеют возможность доступа к электронным 
курсам через Интернет из любого места, где есть выход в глобальную 
информационную сеть; 

2)Компетентное, качественное образование - курсы создаются 
высококвалифицированными специалистами, что обеспечивает высокое качество 
обучения; 

3) Низкаястоимостьобучения - в электронном обучении процесс ознакомления с 
методическим материалом включает в себя только обмен информацией через Интернет 
без затрат со стороны учащихся на покупку учебно-методической литературы; 

4) Возможность разделения содержания электронного курса на модули - 
небольшие блоки информации позволяют сделать изучение предмета более гибким и 
упрощают поиск нужных материалов; 

5) Гибкость обучения - учащиеся выбирают самипродолжительность и 
последовательность изучения материалов, полностью адаптируя весь процесс обучения 
под свои возможности и потребности; 

6) Возможность обучения на рабочем месте - учащиеся имеют возможность 
получать образование без отрыва от работы (при наличии таковой), а также дома, в 
пути с использованием мобильного Интернета; 

7) Возможность развиваться в ногу со временем - пользователи электронных 
курсов (преподаватели и студенты) развивают свои навыки и знания в соответствии с 
новейшими современными технологиями и стандартами. Электронные курсы также 
позволяют своевременно и оперативно обновлять учебные материалы; 

8) Возможность определять критерии оценки знаний - в электронном обучении 
имеется возможность выставлять четкие критерии, по которым оцениваются знания, 
полученные учащимися в процессе обучения. 

Помимо перечисленных достоинств, следует отметить тот факт, что применение 
в учебных заведениях электронных технологий обучения благоприятно сказывается на 
психолого-педагогическом аспекте образовательного процесса, в том числе 
способствует развитию индивидуальных ресурсов студентов и преподавателей, 
формирует навыки целеполагания, самостоятельного мышления, инициативности и 
ответственности за выполняемую работу, позволяет повысить мотивацию к учебе и 
инициативность студентов, а также снижает психологические нагрузки на учащихся и 
преподавателей в процессе взаимного обмена знаниями и повышает уровень 
психологического комфорта на занятиях [4]. 

Следует отметить, что при всех перечисленных достоинствах электронного 
обучения существует ряд проблем, такие как:  

− проблема качества электронных курсов;  
− правовые проблемы, связанные с защитой интеллектуальной 

собственности; 
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− финансовые проблемы, касающиеся затрат на подготовку электронных 
курсов и их обновление;  

− кадровые проблемы, связанные с подготовкой преподавателей, 
способных и желающих разрабатывать и постоянно обновлять такие курсы, ведь не 
всегда преподаватели имеют для этого необходимое время. 

Одним из направлений совершенствования электронного обучения является его 
стандартизация, которая призвана в обязательном порядке обеспечить 
унифицированный государственный уровень требований к подготовке специалистов, 
что обусловлено задачами формирования и сохранения единого образовательного 
пространства в стране, а также необходимостью вхождения России в международное 
образовательное сообщество. 

В Сибирском федеральном университете принято Положение о электронных 
образовательных ресурсах [5] и Положение о требованиях к учебно-методическим 
комплексам дисциплин и процедуре их размещения в электронной информационно-
образовательной среде университета [6]. Также в университете введен эффективный 
контракт, где одним из пунктов рассматривается система стимулирования 
преподавателей за разработку качественных электронных образовательных ресурсов. 
Благодаря введению вышеуказанных нормативных актов, регламентирующих 
требования к разрабатываемым электронным ресурсам и системы стимуляции 
преподавателей за разработку электронных курсов, качество разрабатываемых 
электронных курсов существенно выросло. Так на 1 октября 2015 года из 3000 
электронных ресурсов, хранимых в ЭИОС, более 1000 курсов соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к электронным курсам в Сибирском федеральном 
университете.   

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что электронное 
обучение является отличным дополнением очной формы обученияи может служить 
хорошим подспорьем для повышения качества и эффективности традиционного 
обученияв учебном заведении (в частности иСФУ). Применение электронных методов 
обучения в вузе позволяет повысить уровень обучения и улучшить качество 
предоставляемых вузом образовательных услуг, а также обеспечивает большую 
гибкость в реализации образовательных целей вуза. Развитие и реализация 
электронного обучения осуществляется через интеграцию различных форм обучения, 
которое направленно на систематический, организованный процесс наращивания 
знаний, умений и навыков при помощи электронных средств обучения. При этомуже 
сегодня необходимо уделить серьезное внимание комплексному решению 
перечисленных проблем для улучшения качества электронного обучения. 
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В связи с глобальным развитием IT-технологий каждый из нас уже давно знаком 
с таким автоматизированным процессом, как электронный документооборот (ЭД). 
Особенно, ведение ЭД востребовано в бизнесе, так как компании все больше осознают 
необходимость регулярного анализа своей деятельности посредством 
документированных данных, свидетельствующих о сегодняшнем положении дел.  

Тенденции развития систем электронного документооборота (СЭД) 
определяются изменяющимися требованиями бизнеса, корректировкой ролей 
пользователей, то есть, участников документооборота, сменой их предпочтений и 
интересов, новым видением задач и требований к управлению документами. 

Данная новация в области IT-технологий не обошла стороной и Акционерное 
общество «Красноярское конструкторское бюро «Искра». Конструкторское бюро имеет 
широкий спектр деятельности: услуги связи, производство телекоммуникационного 
оборудования, Центр обработки данных (ЦОД), Интернет-оператор «Стриж», 
инженерно-технический отдел, производство и металлообработка, проектирование и 
строительство.  

Даже такая развитая организация сталкивается с рядом незадач. Самая насущная 
проблема, которую необходимо решить в кратчайшие сроки – это сложность ведения 
электронного документооборота. Проблемой функционирования ЭД в «КБ «Искра» 
является наличие большого количества информационных систем (ИС), не 
взаимосвязанных между собой, что приводит к большим затратам времени сотрудников 
на навигацию между системами.  

Вследствие этого, команда разработчиков инженерно-технического отдела 
нашла выход из положения: ИС, с которыми работают сотрудники организации, будут 
интегрированы в единую систему, которая впоследствии будет называться «Единое 
окно». 

ИС, участвующие в интеграции, – это: 
− DocsVision (система автоматизации документооборота и бизнес-процессов 

предприятий российской разработки); 
− SharePoint (платформа для создания корпоративного портала, программа для 

организации совместной работы); 
− Microsoft Project Server (централизованное хранилище для стандартизованных 

данных о проектах и ресурсах); 
− Service Desk (специализированная функциональная единица, 

ориентированная на обработку специфических сервисных событий, поступающих в 
форме обращений пользователей или сообщений систем мониторинга). 

Сущность функционирования «Единого окна» состоит в следующем: при 
открытии web-части («Единого окна») отображается личный кабинет сотрудника. Он 
не может посмотреть поступившие или созданные задачи и документы без 
авторизации. После авторизации на рабочем столе интегрированной системы 
появляются информационные источники из вышеперечисленных ИС. Сотрудник 
вправе проводить сортировку и воспользоваться пользовательским фильтром для 
удобства работы с документами/задачами. Обобщенная архитектура решения (первый 
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этап разработки) проекта, созданная в программе Microsoft Visio, представлена на 
рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1 - Обобщенная архитектура решения «Единого окна» 

 
Во время работы с «Единым окном» от пользователя поступает запрос в web-

сервер. Web-сервер связывается с базой данных одной из информационных систем, и, 
обработав запрос, клиент получает информацию (данные, хранящиеся в базе, с 
помощью web-сервера поступают в «Единое окно»). Программа «SharePoint» способна 
взаимодействовать с web-частью архитектуры решения напрямую.  

Существует 2 пути создания единого средства просмотра информации: 
− на языке программирования C#; 
− с помощью SQL Server Reporting Services. 
SQL Server Reporting Services – это программная серверная система 

создания отчётов, разработанная корпорацией Microsoft. С помощью Службы Reporting 
Services можно создать интерактивные, табличные, графические отчеты и отчеты 
свободной формы из реляционных, многомерных и XML-источников данных. Имеется 
большой выбор форматов просмотра: можно экспортировать отчеты в другие 
приложения (например, Microsoft Excel) или подписаться на публикуемые отчеты. 
Созданные отчеты можно просматривать с помощью веб-соединения или как часть 
приложения Корпорация Microsoft Windows или сайта SharePoint.  

Разработка средства просмотра информации из основных информационных 
систем повысит эффективность работы сотрудников и сократит издержки предприятия. 

 
Список литературы 

1. Тенденции развития систем электронного документооборота [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.bytemag.ru/articles/detail.php?ID=11908 
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В современных условиях высокой конкуренции на рынке труда молодёжь, а 

именно выпускники ВУЗов, лишены конкурентного преимущества ввиду нескольких 
причин: отсутствие опыта работы, незначительная востребованность специальности, 
недостаток навыков социально-профессиональной адаптации к рынку труда. 
Образовательные учреждения активно содействуют в трудоустройстве выпускников, 
используя такие методы как производственная практика и организация различных 
мероприятий, позволяющих воплотить прямое общение работодателей с 
заинтересованной аудиторией студентов. В Сибирском Федеральном Университете для 
реализации содействия трудоустройству выпускников в соответствии с полученной 
специальностью и временному трудоустройству студентов в 2007 году был создан 
Центр Карьеры СФУ (далее по тексту - ЦК). Возможно организация ЦК стала одной из 
причин для роста трудоустройства выпускников СФУ по специальности на 9 % (2008г. 
- 63%, 2014г. - 72%).[1] 

В цели ЦК, помимо содействия трудоустройству выпускников, входит развитие 
и поддержка роста деловой активности, самоорганизации, самореализации молодежи в 
трудовой жизни; мониторинг рынка труда; а также организация посредничества между 
работодателем и вузом.[2] 

Важнейшим инструментом деятельности ЦК является сбор данных, а именно 
база актуальных вакансий и база резюме студентов и выпускников. Сбор данных в эти 
базы данных (далее по тексту - БД) реализован с помощью анкетирования на сайте ЦК 
(http://career.sfu-kras.ru/).  

Соискателю предлагается добавить собственное резюме путём заполнения полей 
анкетирования. Список полей представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Поля создания резюме соискателя. 

Личная информация Информация об образовании 

Электронный адрес 
Фамилия во время учебы 
Фамилия сейчас 
Имя 
Отчество 
Пол 
Дата рождения 
Страна проживания 
Город, населённый пункт 

Институт 
Специальность и уровень подготовки 
Специальность дополнительная и уровень 
подготовки 
Год поступления 
Год окончания 
 

 
Актуальные вакансии вносят работодатели, также посредством внесения данных 

в поля раздела “Добавить вакансию”. Список полей представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Поля добавления вакансии от работодателя. 

Информация о 
должности 

Сведения о 
работодателе 

Опрос 

Должность 
Компания 
Основные 
обязанности 
Требования 
(образование, навыки, 
опыт) 
График работы 
Заработная плата 
Район 
Дополнительное 
описание 
 

ФИО 
Телефон 
Email 
Адрес 
компании 
 

Из каких информационных источников 
Вы узнали о Центре карьеры? 
Вы впервые публикуете вакансию на 
сайте Центра карьеры? 
Есть ли среди Ваших сотрудников 
студенты или выпускники СФУ? 
Какое количество сотрудников работает в 
Вашей компании? 
Вид деятельности компании: 
Существуют ли между Вашей компанией 
и СФУ соглашения, договоры о 
сотрудничестве по вопросам 
трудоустройства или практики?  

 
Резюме, заполненное соискателем, становится доступно работодателю с разделе 

«Найти сотрудника». Данный раздел содержит расширенный поиск по вакансиям и 
включает такие параметры резюме, как: институт, возраст, год выпуска, пол, 
специальность. Вакансия, полученная от работодателя, становится доступной для 
соискателя в разделе “Вакансии”, в которой, к сожалению, существует фильтр 
ТОЛЬКО по институтам и отсутствует расширенный поиск по каким-либо параметрам 
(в прочем, обычный поиск по тексту тоже отсутствует).  

Несмотря на некоторые недостатки, возможность для работодателя поиска 
подходящего сотрудника и возможность для соискателя просмотра актуальных 
вакансий работодателей в высокой степени содействует трудоустройству выпускника 
или студента.    

Однако стоит отметить, что все эти данные быстро устаревают, т.к. выпускники, 
как правило, в течение года после выпуска находят подходящую для себя работу (не 
всегда по специальности, как отмечалось ранее), а работодатели, в свою очередь, 
находят сотрудника на подходящую должность в ещё более короткий срок.  

В таблице 3 приведена статистика по мероприятиям трудоустройства студентов 
и выпускников СФУ за 2008 и 2014 г. [1] 

 
Таблица 3. 

 2008 год 2014 год 

Количество работодателей – участников мероприятий по 
трудоустройству 

60 90 

Количество студентов – участников мероприятий по 
трудоустройству 

1900 3700 

Количество соглашений с работодателями  56 153 
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Очевидна положительная динамика в развитии трудоустройства студентов, но 
стоит обратить внимание, что числа весьма незначительные. Мы делаем 
предположение, что работа ЦК может быть более эффективна. 

Одной из особенностей реализации хранения и обработки баз данных вакансий и 
резюме является их сопоставление ВРУЧНУЮ. На данный момент взаимодействие 
работодателей и соискателей происходит только на мероприятиях, организованных ЦК 
(“День компании” и другие форумы), а также просмотр БД каждой из сторон в 
индивидуальном порядке. Приведенная выше статистика и информация позволяет 
предположить, что у ЦК имеется потребность в автоматизированной информационной 
системе (АИС) обработки данных, которая бы обеспечила актуальное и 
незамедлительное сопоставление двух баз данных: БД вакансий и БД резюме. 

Необходимая автоматизированная информационная система обработки данных 
должна соответствовать таким требованиям, как: 

1. Реализация возможности работать с уже собранной базой, как с данными 
от работодателей, так и с данными выпускников, из данного требования следует, что 
процесс реализации следует производить средствами СУБД (так как данные уже в этом 
формате).   

2. Данные от работодателей должны сопоставляться с базой выпускников в 
автоматическом режиме, ручная обработка должна вестись только для уточнения 
отдельных предложений и для корректировки вводимых данных, для этого должен 
быть разработан регламент работы ИС, уточнены поля данных, вводимые сторонами. 

3. Надежность: АИС должна быть обеспечен надежным хранением данных, 
ведь речь идет о персональных данных огромного числа людей. 

На основе вышесказанного можно сделать вывод, что в центре карьеры СФУ 
наличие двух баз данных от работодателя и анкеты соискателей вызывает у работников 
неудобства, связанные с поиском и анализом необходимой информации. Сотрудники 
ЦК СФУ "вынуждены" вручную, в виду отсутствия соответствующей информационной 
системы, обрабатывать все имеющиеся данные. Возникает острая необходимость в 
проектировании и введении АИС обработки данных центра карьеры СФУ. Разработка 
АИС позволит не только существенно повысить эффективность центра карьеры СФУ в 
целом, но и даст возможность работникам центра карьеры минимизировать время, 
затрачиваемое на рутинные задачи, а полностью уделить внимание своим основным 
функциям, а именно — взаимодействию с работодателями, анализом востребованности 
выпускников СФУ, а также формированию списка перспективных специальностей. 

 
Список литературы 
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XXI век-это век высоких компьютерных технологий. Эту фразу мы слышим 

довольно часто, но задумываемся ли мы, какой смысл вложен в эти слова? 
В условиях современного общества, один из основных элементов рабочего места 

многих сотрудников является персональный компьютер. Компьютерные технологии 
используются во всех профессиональных областях, будь то строительство, медицина 
или экономика. В организациях персональных компьютерам отведена ответственная 
роль, они являются инструментами для ввода, обработки и хранения информации, 
благодаря чему экономят немало времени и сил. Их содержание это достаточно важный 
процесс в каждой организации, так как от надежности работы компьютера зависят 
многие проекты организации. 

В современное время трудно найти организацию, где нет ни одного компьютера, 
по статистике на число обследованных организаций, в 2012 году было уже 94,1% 
организаций по Красноярскому краю, использовавших в работе компьютеры. В 2013 их 
уже было 95,8%, в 2014 количество достигло 96,0%, и этот рост  постепенно дойдет до 
100%  по прогнозу, с помощью среднего процента роста, к 2019 году. Факторами, для 
такого стремительного развития, являются автоматизирование многих систем 
производства и управления, а также разработки и выпуски новых улучшенных 
инструментов для работы, и внедрение интерактивных технологий в различные сферы 
жизни. Среди организаций Красноярского края, имеющих ПК, на 2014 год  85%  
используют  программы для решения организационных, управленческих и 
экономических задач, этот показатель вырос с 2012 года на 3%, эти программы 
занимают первое место, среди специальных программ. И это вполне логично, так как 
большинство экономических процессов автоматизированы, программные продукты 
помогают сделать работу быстрее и удобнее, а организационные моменты становятся 
более понятны. Второе место, электронно-справочные системы, их используют 57,6% 
предприятий, и на третьем месте это программы для осуществления финансовых 
расчетов в электронном виде, их процент составляет 51,7. Данные показатели 
стабильны и их изменения не значительны, потому как организации, которые 
нуждаются в данных программных продуктах, уже давно работают с ними. Также в 
список специальных программ входят инструменты для управления закупками товаров,  
для доступа к базам данных, проектирования и многое другое.  С помощью 
компьютерных технологий, снижен человеческий фактор для допущения ошибок в 
расчетах, упрощение сложных производственных задач, а также надежность хранения 
информации. Благодаря широкому спектру данных программ, руководитель может 
автоматизировать многие процессы, что даст постоянный мониторинг, который будет 
показывать более точную оценку. Также исходя из этих данных, он сможет определить 
что именно меняет тот или иной показатель. 

Помимо всего прочего, в ежемесячные затраты организации входят затраты на 
информационные и коммуникационные технологии, это неотъемлемая часть расходов, 
связанных с ИКТ, т.к. 88.3% организаций Красноярского края пользуются интернет. 
Этот показатель растет с каждым годом, так в 2012 году он составлял 83.2%, а в 2013 
был уже 86.7%. Это связано с тем, что большинство программ требуют постоянного 
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обновления, многие отделы предприятий пользуются электронной почтой, что весьма 
удобно и практично, а также содержание различных электронных ресурсов 
организаций Красноярского края. Итак, по затратам, первое место занимает оплата 
услуг связи, она составляет на 2014 год 36,6% от всех затрат, так как доступа в 
глобальную сеть закрываются многие возможности, полезные для специалистов,  
второе место занимает приобретение вычислительной техники, это 16,7%, и третье 
место приобретение программных средств 14,4%. 

Таким образом, по приведенным  статистическим данным, можно говорить о 
постоянной динамике развития ИКТ в организациях Красноярского края. Такая 
тенденция характерна не только для нашего края, но и для мирового сообщества в 
целом, поскольку использование компьютера это не новшество или недостижимая 
роскошь, а привычный нам уровень, позволяющий улучшать производственные 
возможности организации и давать стимул для ее дальнейшего развития.   
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В условиях сегодняшней информатизации общества невозможно представить 

управление предприятием без использования современных коммуникационных, 
информационных и других технических систем. Их применение повышает 
устойчивость предприятия, позволяя облегчить и ускорить сбор и обработку 
информации, снизить транзакционные издержки, вовлечь в оборот бо́льшие 
интеллектуальные ресурсы, повысить прозрачность бизнеса, усовершенствовать 
процесс принятия решений, а значит более эффективно, рационально и экономно 
осуществлять деятельность предприятия, повышая его инвестиционную 
привлекательность и капитализацию. Поэтому очень важно уделять должное внимание 
созданию и поддержанию эффективного функционирования информационной системы 
предприятия для обеспечения его конкурентоспособности, и рентабельности на рынке. 

Главным преимуществом использования информационных систем является 
возможность целостно и комплексно представить всё, что происходит с организацией, 
поскольку все экономические факторы и ресурсы отображаются в единой 
информационной форме в виде данных, причем часть процедур формального 
преобразования информации автоматически выполняется системой, что ускоряет 
работу предприятия в целом. Но это не значит, что информационные системы могут 
полностью заменить человека и функционировать в автономном автоматическом 
режиме [1]. 

Современные информационные системы представлены в виде прикладных 
программ, работу с которыми пользователь организует через клиентские приложения 
без применения специальных знаний программирования. Таким образом, в 
современных информационных системах выполняемые процедуры информационного 
процесса интегрированы с функциями управления и, наряду со своими основными 
функциями, их непосредственно выполняет управленческий персонал [2]. 

В настоящее время основной класс информационных систем, используемых в 
практике отечественных и зарубежных предприятий, составляют ERP-системы. ERP-
система (англ. Enterprise Resource Planning System – Управление ресурсами 
предприятия) – это корпоративная информационная система для автоматизации 
планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-процессов и решения 
бизнес задач в масштабе предприятия, в которой ведется единая база данных по всем 
подразделениям и задачам, что упрощает доступ к информации всем подразделениям.  

Согласно прогнозу компании Allied Market Research (AMR) мировой рынок 
ERP-систем к 2020 году достигнет $41,69 млрд., при этом среднегодовой темп роста в 
течение 2014-2020 гг. будет составлять порядка 7,2%.  

Объем российского рынка ERP-систем (включая продажу лицензий, услуг по 
внедрению и сопровождению программ, а также облачных сервисов) по итогам 2014г. 
вырос на 4% и составил, по данным агентства TAdviser, 99,2 млрд. рублей. Но по 
итогам 2015 года эксперты прогнозируют падение рынка в следующем году примерно 
на 20% в рублях [3]. 

В настоящее время на российском рынке информационных систем управления 
предприятием выделены три группы:  
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1. Крупные интегрированные пакеты зарубежных разработчиков, 
ориентированные на управление на основе бизнес-процессов. Отличаются высокой 
стоимостью внедрения и настройки, но сравнительно невысокой стоимостью 
эксплуатации. 

2. Средние интегрированные пакеты отечественных разработчиков, созданные 
российскими разработчиками по примеру западных платформ (например, СУБД 
ORACLE), но превосходящие западные по двум основным параметрам: доступным 
ценам и учету российской специфики уже в исходных модулях. 

3. Малые интегрированные и локальные пакеты отечественных 
разработчиков. 

Примеры наиболее известных систем приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Примеры систем управления предприятием 

Класс систем Название Разработчик Стоимость, 
в тыс. $ 

Крупные 
интегрированные 
системы 

R/3 
Baan IV 

Oracle E-Business Suite 

SAP 
Baan 

Oracle 
свыше 500 

Средние 
интегрированные 
системы 

JD Edwards 
SyteLine 

Галактика 
Парус 

Босс-Корпорация 

Edwards 
SOCAP 

Галактика (Россия) 
Парус (Россия) 
АйТи (Россия) 

200-500 

Малые 
интегрированные 
системы 

Concord XAL 
Scala 

Platinum SQL 
БЭСТ-ПРО 

Columbus IT Partner 
Scala 

Platinum Software 
Corporation 

Интеллект-Сервис (Россия) 

50-300 

Локальные 
системы 

1C 
БЭСТ 
Инфин 

1С (Россия) 
Интеллект-Сервис (Россия) 

Инфин (Россия) 
5-50 

 
Наиболее эффективно и полно проблемы предприятий среди больших систем 

решают такие системы, как R/3 компании SAP AG, BAAN IV компании BAAN и Oracle 
Applications компании Oracle. Они с успехом внедрены и эксплуатируются за рубежом 
и являются лидерами на международном рынке. В российских же условиях применение 
подобных систем нередко затруднительно, их высокую стоимость могут позволить себе 
не все отечественные компании. 

В России наиболее часто внедряемыми платформами за период 2010-2015 гг. (по 
количеству внедрений) помимо «1С:Предприятие 8.0» являются системы «Галактика 
ERP», Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics NAV и SAP ERP. По состоянию на 
июль 2015г. (по данным компании TAdviser) реализовано   около 8,3 тыс. проектов, 
большинство из которых в России [3]. Компании-лидеры по числу внедряемых 
проектов в России представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1 – Наиболее часто внедряемые ERP-платформы в России 
(по количеству внедрений, за период 2010-2015гг.) 

 
По оценкам TAdviser, абсолютное лидерство по числу внедрения ERP-платформ 

на российский рынок принадлежит партнерам-франчайзи компании «1C» (входит в 
число крупнейших ИТ-компаний в России), а её продукт «1C:Предприятие 8» является 
наиболее часто используемой в России ERP-платформой [4]. 

Среди отраслей внедрения ERP-систем на первом месте сейчас находится 
торговля, по состоянию на июль 2015 года насчитывающая 1364 проекта или 16,4% от 
общего количества. Отрасли, являющиеся лидерами среди прочих по количеству 
внедрения ERP-проектов на июль 2015г. представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Отрасли, лидирующие по количеству ERP-проектов 
 

Если рассматривать динамику по отраслям внедрения ERP-проектов в России, то 
за последний год доля проектов в торговле снизилась на 0,6% до 16,4%, доля 
машиностроения выросла на 0,2% до 10,5%, доля строительства снизилась на 0,1%. до 
8,2%, доля пищевой промышленности снизилась на 0,1% до 6,4%, химической 
промышленности выросла на 0,1% до 3,8% [3]. 

Говоря о географии ERP-проектов в России, можно отметить, что значительная 
часть проектов в двух лидирующих округах (Центральный и Северо-Западный 
федеральные округа) приходится на две столицы – Москву и Санкт-Петербург. На 
графике 1 наглядно представлены 10 российских городов-лидеров по числу внедрений 
ERP-систем на конец июля 2015г.  
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График 1 – Лидеры по количеству ERP-проектов в России (2010-2015гг.) 

 
По данным за последний пять лет, в Сибирском федеральном округе лидером 

является Новосибирск (74 проекта), почти в два раза опережающий остальные города, 
входящие в тройку лидеров по количеству внедренных ERP-проектов. Второе место 
занимает Кемерово (41 проект), так же входящий в десятку лидеров по России. Тройку 
лидеров Сибирского федерального округа замыкает город Красноярск (36 проектов). 

Таким образом, можно сказать, что спектр возможных решений в области 
применения информационных систем в управлении предприятием довольно велик. Для 
современных ERP-систем характерно развитие новых функциональных возможностей, 
связанное с выходом за традиционные рамки оптимизации и автоматизации 
транзакционных процессов внутри предприятия. Выбор той или иной системы 
управления в каждом конкретном случае определяется потребностями предприятия. 
Практика свидетельствует, что приобретение мощных дорогостоящих систем не решает 
все проблемы. В то же время успешное внедрение комплексной системы «среднего 
класса» на предприятии позволяет усовершенствовать процесс принятия решений, тем 
самым повысить эффективность функционирования компании в целом и обеспечить её 
конкурентоспособность. Между тем, важно вести постоянное аппаратное 
обслуживание информационных систем, а так же осуществлять своевременное её 
обновление и совершенствование.  
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Глобальные сети связи, в первую очередь Интернет, с каждым годом 

развиваются все быстрее, появляется всё больше web-ресурсов. Большая доля 
населения имеет у себя дома или на работе выход к его ресурсам, в связи с чем можно 
наблюдать растущее использование Интернета в коммерческих целях.  Применение 
современных информационных технологий способно вывести на качественно новый 
уровень все аспекты ведения бизнеса, заменяя и дополняя традиционные способы 
взаимодействия людей. Поэтому сейчас уже трудно представить эффективную работу 
любого предприятия без собственного сайта. 

Свои странички в Интернете имеют практически все: государственные 
учреждения, спортзалы, медицинские учреждения, школы. В данный момент МБОУ 
ДОД ДЮСШ пгт Емельяново осуществляет свою деятельность без применения 
программно-аналитического обеспечения, позволяющего более быстро и эффективно 
обрабатывать, предоставлять и учитывать данные. Спортивное учреждение, которое 
стремится быть конкурентоспособным, иметь привлекательный имидж и эффективную 
систему работы с информацией для обеспечения внутренних потребностей данного 
учреждения, а также оперативного предоставления необходимых сведений 
вышестоящим организациям и широкой общественности, сталкивается с проблемой 
создания своего интернет – представительства, а именно о создании своего интернет 
ресурса, web-сайта. Удачный web-сайт - это в высшей степени эффективный 
инструмент маркетинга - он способен захватывать внимание аудитории. Как и любой 
другой маркетинговый инструмент, основанный на принципе непосредственного 
отклика, прежде всего он должен заинтриговать посетителя, а затем сподвигнуть его на 
определенные действия. Настоящий сайт спортивной школы должен быть "живым". 
Именно здесь можно сообщить всё, что может оказаться полезным или интересным для 
нынешних и будущих посетителей. 

Web-сайт спортивной школы не должен быть только личным делом его 
создателя, он предполагает работу хорошо организованной команды людей, 
заинтересованных в поддержании функционирования и развития этого ресурса на 
протяжении времени. 

Важно помнить, что изо дня в день на потенциальных посетителей 
обрушивается поток информации и различных рекламных сообщений, и что в плане 
завоевания их внимания существует предельно жесткая конкуренция. Web-сайт, 
способный привлечь внимание и вызвать любопытство, побудит клиентов не только 
просмотреть информацию, представленную на сайте, но и снова посетить его через 
некоторое время, а также рекомендовать своим друзьям и знакомым. 

Поэтому чтобы разработать сайт, который поможет привлечь население 
Емельяновского района в Спортивный комплекс «Заря», нужно: 

1. Дать характеристику деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ пгт Емельяново; 
2. Изучить специфику направлений деятельности спортивных учреждений и 

конкретно МБОУ ДОД ДЮСШ пгт Емельяново; 
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3. Проанализировать и выделить сильные и слабые стороны деятельности 
МБОУ ДОД ДЮСШ пгт Емельяново; 

4. Решить основные проблемы деятельности МБОУ ДОД ДЮСШ пгт 
Емельяново, связанных с упрощением деятельности сотрудников учреждения, 
ускорением процессов сбора и обработки информации, улучшением качества и 
скорости обслуживания посетителей; 

5. Обеспечить поддержку разработанного web-сайта и регулярное 
обновление информации; 

6. Оценить разработанную систему с точки зрения социального и 
экономического эффекта. 

В настоящее время создание сайтов набирает большую популярность. Стали 
обычными случаи, когда корпоративный сайт создается еще до официального открытия 
самой компании и заранее вкладываются деньги в продвижение данного ресурса. 
Небывалый рост популярности сайтов объясняется тем, что подавляющее большинство 
людей предпочитают искать необходимую информацию на просторах Интернета, 
причем не важна интересуемая область: начиная от мойки машин и покупки 
компьютерных комплектующих, заканчивая поиском расписания работы спортзала — 
всю эту информацию ищут именно в Интернете.  

Преимуществами создания любого сайта являются: 
1. Самый дешевый способ рекламы, не сравнимый не только с рекламой по 

телевизору и радио, но и даже с регулярной раздачей флайеров, визиток и наружной 
рекламы. Создание самого сайта может показаться относительно дорогим (в среднем 
качественный сайт стоит от 30 тыс. до 60 тыс. рублей), да и продвижение сайта как 
обязательный элемент требует затрат. Но в отличие от других видов рекламы — сайт не 
требует постоянных пропорциональных вложений. Можно сделать качественный сайт, 
продвинуть его и ограничиваться вложениями в 2-3 тыс. рублей в месяц на 
поддержание позиций. Не придется тратить больших сумм, как в случае с рекламой по 
телевизору или радио. 

2. Целевая аудитория. Сайт способен принести целевую аудиторию — т.е. 
именно тех людей, которые ищут определенные услуги, набирая их в поисковых 
системах и попадая на сайт. Такое соотношение заинтересованных клиентов нельзя 
получить ни в одном другом виде рекламы. Поэтому отдача будет выше. 

3. Развернутость текста. Сайт — это объемный ресурс, где можно успешно 
презентовать товар, услугу, описать все преимущества компании, контакты и т.д. Т.е. 
при правильной структуре сайта посетитель получит нужный объем информации, 
намного превосходящий тот, что он сможет получить из флайера или рекламного 
ролика. 

4. Функциональность. Сайт дарит множество новых возможностей: можно 
представить весь перечень услуг с реализацией записи Онлайн в удобное время (что 
сэкономит время специалистов компании, которым не нужно будет принимать заявки 
по телефону, а также сделает процедуру удобнее для клиентов). Все эти функции не 
могут быть реализованы другими способами рекламы. 

5. Презентабельность. Компания без сайта — это нонсенс в современном мире. 
Если у уважаемой компании нет сайта, то это вызовет недоумение у клиентов. Без 
сайта компанию никто не будет воспринимать всерьез. 

Перечисленные выше плюсы создания сайта применимы и к спортивной школе 
пгт Емельяново. Это объясняет целесообразность внедрения информационной системы 
в работу ДЮСШ.  
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Электронная коммерция – достаточно новое и перспективное явление в 

современной экономике. Она способствует не только сокращению временных и 
финансовых затрат, но и выходу компаний на новые рынки сбыта, повышая их 
конкурентоспособность, а также позволяет оперативно реагировать на изменение 
спроса. 

Интернет-магазин является наиболее эффективным инструментом электронной 
коммерции. Однако e-commerceне ограничивается только торговыми операциями и 
денежными переводами с помощью компьютерных сетей. Эта сфера экономики, к 
которой относят: 

− электронный обмен информацией (ElectroniсDataInterchange, EDI); 
− электронное движение капитала (ElectronicFundsTransfer, EFS); 
− электронную торговлю (e-trade); 
− электронные деньги (e-cash); 
− электронный маркетинг (e-marketing); 
− электронный банкинг (e-banking); 
− электронные страховые услуги (e-insurance). 
Рынки онлайн-ритейла в России являются одними из наиболее быстро 

развивающихся во всей Европе.Постоянный рост интернет-магазинов обусловлен 2 
факторами: 

Во-первых, происходит постоянный экстенсивный рост числа 
пользователейинтернета, а с ними и рост количества точек для входа в онлайн продажи. 

Во-вторых, с каждым годом появляется масса новых инструментов, с помощью 
которых можно достаточно легко и быстро создать свойинтернет-магазин. 

Положительные аспекты e-commerceтакже заключаются в том, чтоe-tradeможет 
быть использованне только в качестве дополнительной точки продаж, но и как 
самостоятельный (основной)бизнес, который не требует тех же инвестиций что и 
офлайн решение. 

Следует отметить что, несмотря на финансовый кризис,торговля в Интернете и 
через Интернет продолжает расти. На данный момент это связано, прежде всего, с тем, 
что в условиях снижения реального дохода населения, покупатели начинают все 
больше изучать предложения онлайн-магазинов в поисках более низких цен.Также 
одной из причин такого роста является недостаточный ассортимент продукции для 
обычных магазинов, что определяет уникальность нашего рынка электронной 
коммерции в отличие, например, от США, где использование электронной коммерции  
в основном определяется экономией времени. 

Рынокe-commerce за последние несколько лет характеризовался достаточно 
высоким темпом роста, однако 2015 год стал переломным для него. По данным 
исследования Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ) объем отечественной 
электронной коммерции в рублях вырос всего на 7%,что составляет 760 млрд. рублей. 
Из них 219,2 млрд. рублей пришлось на трансграничный сегмент, что на 5% больше, 
чем годом ранее. 
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Данный показательзначительно меньше,  по сравнению с 2014 годом, где рост 
объема рынка электронной коммерции составил 31%.Для сравнения отечественная e-
commerceза последние несколько лет в среднем росла на 42,5% в год. 

Эксперты объясняют такое снижение темпа роста влиянием увеличения 
инфляции и роста покупок на зарубежных площадках.Объем онлайн-покупок из-за 
рубежа вырос до 29%. При этом число заказов вроссийских интернет-магазинах 
сократилось на 17%. 

Россияне в прошлом году сделали за рубежом порядка 80-85 млн. заказов на 
общую сумму $2,6 млрд.Такой впечатляющий рост обеспечили компании из Китая, на 
долю которых пришлось 90% всех интернет-покупок за рубежом. Следует отметить, 
что данный показатель годом ранее составлял примерно 80%.Однако в денежном 
выражении Китай получил только 49% от общей суммы кроссбордера. На покупки в 
европейских онлайн-магазинах россияне потратили 54,8 млрд. рублей, что составляет 
25%, хотя на их долю пришлось всего 4% посылок, ввезенных в страну в прошлом 
году[1]. 

В основном на зарубежных площадках наши соотечественники покупают 
одежду и обувь, а также бытовую технику и электронику, что составляет две трети от 
общего объема трансграничных заказов. Также статистически значимый процент 
приходится на покупку косметики и автозапчастей – 7,4% и 6,9% соответственно. 

Лидером по числу любителей иностранных интернет-покупок стала Москва. На 
долю столичных жителей пришлось 46% всех онлайн-заказов в зарубежных магазинах. 
На втором месте Санкт - Петербург -15%[1]. 

Интерес к кроссбордеруотмечается как среди малых городов, так и в 
приграничных городах и регионах России, таких как Калининград, Мурманск, 
Приморский и Хабаровский край, а также Амурская область. Низкие темпы роста 
внутрироссийского e-commerce здесь характеризуются доступностью офлайнового 
кроссбордера.  

Однако у кроссбордера есть и положительные стороны.В DataInsight говорят, 
что объем трансграничной торговли растет не в ущерб отечественным интернет-
магазинам, а наоборот: 

− расширяет покупательскую аудиторию электронной коммерции; 
− избавляет от страха перед онлайн покупками; 
− приучает к онлайн-платежами предоплате; 
− генерирует дополнительный спрос на развитие логистической 

инфраструктуры  в нашей стране. 
Таким образом, несмотря на ежегодный рост числа пользователей Интернета, а 

также числа онлайн-покупателей, изменение географии продаж и инфляция оказали 
значительное влияние на темп роста электронной коммерции.По прогнозам экспертов в 
нынешнем году российским интернет-магазинам грозит незначительное увеличение 
числа. Предполагается, что внутрироссийскиеинтернет-продажи вырастут на 15-20%. 
Также возможно замедление трансграничного сегмента e-commerce. 
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Одной из общих тенденций развития мировой системы хозяйствования и 

общества является его трансформация в систему информационного общества и 
общества знаний на основе широкого внедрения информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ) во все сферы жизнедеятельности человека. Среди множества 
современных ИКТ, которые определяют этот прогресс, особое место занимает 
технология «электронного правительства», эффективность внедрения которой зависит 
от многих факторов политического, социального, экономического, информационного, 
научно-методического, организационного, нормативно - правового характера.  
Без учета этих факторов, определение их приоритетности, системы взаимосвязей  не 
возможно формирование научно обоснованной государственной политики и 
осуществления государственного управления по реализации проекта «электронного 
правительства»  и в целом развития информационного общества в нашей стране, все это 
в свою очередь обуславливает актуальность данного исследования. 

Проблемы внедрения «электронного правительства» в РФ имеют внутреннюю и 
внешнюю природу. Среди последних особое место занимают такие общемировые 
тенденции как глобализация и ее последствия в виде мирового финансово 
экономического кризиса; рост количества и уровня традиционных угроз (опасностей) 
лицу, обществу, государству, мировому сообществу в целом, а также появление новых 
угроз, усложнение взаимодействия; усиление конкуренции между странами, лидерство в 
мире и на региональном уровне.  

 Внутренние деструктивные факторы, оказывающие влияние на внедрения 
«электронного правительства» является прозрачность принятия правительственных 
решений, эффективность использование государственного бюджета, доверие общества к 
политикам. Именно на преодоление непрозрачности, закрытости, недемократичности 
государственной власти, на установление доверия между властью и обществом, 
повышение эффективности действий органов государственной власти и местного 
самоуправления, активизации участия населения в формировании и реализации 
государственной политики, повышения качества и доступности государственных 
административных и информационных услуг физическим и юридическим лицам и 
направлено внедрение системы «электронного правительства». 

 Также важным аспектом внедрения электронного управления является кадровое 
обеспечение, поскольку эффективное использование 
информационно-коммуникационных технологий в деятельности человека, общества, 
государства и бизнеса во многих аспектах зависит от их готовности и мотивации к 
использованию упомянутых технологий. Потенциальные преимущества использования 
технологий электронного правительства в значительной степени обусловлены уровнем 
профессиональных компетенций государственных служащих и должностных лиц 
органов местного самоуправления в сфере ИКТ, которые могли бы и хотят работать в 
условиях внедрения, эксплуатации и развития этих технологий. 

 Успешное решение проблемы внедрения и применения электронного 
управления возможно лишь на основе системного компетентного подхода к подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации государственных служащих и 
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должностных лиц органов местного самоуправления (публичных служащих) в сфере 
электронного правительства. 

 Анализ мирового опыта по вопросам кадрового обеспечения электронного 
управления свидетельствует, что в зависимости от системы государственной службы 
подходы к подготовке кадров является также разным. Так, в Великобритании нет единой 
системы, которая занимается обучением и профессиональным развитием 
государственных служащих. Каждая организация несет ответственность за учет 
потребностей своего персонала и имеет полномочия для их удовлетворения наиболее 
подходящим способом. Однако существует сеть специализированных учебных 
учреждений, которые занимаются подготовкой кадров, в том числе вопросам 
электронного управления. Обучение публичных служащих электронному управлению 
осуществляется путем постоянного проведения курсов повышения квалификации. 

Во Франции и Испании определены ведущие учебные заведения для подготовки 
публичных служащих. Это, соответственно, Школа национальной администрации 
Франции и Национальный институт государственного управления Испании.  

Выделяются несколько моделей организации системы электронного управления 
и подготовки кадров для этой системы, в частности: 

1 модель: определение субъекта, ответственного за управление и координацию 
электронного управления. Эта модель работает относительно хорошо в странах, которые 
имеют мощный центральный орган с широким делегированием функций (Канада, 
США); 

2 модель: координация электронного правительства осуществляется в рамках 
концепции надлежащего управления. Применение этой модели способствует 
включению проектов электронного управления в общий перечень мероприятий по 
проведению административной реформы и децентрализации (Германия, Республика 
Корея); 

3 модель: техническая координация управления, заключающаяся в координации 
электронной деятельности правительства техническими министерствами, такими как 
министерство ИКТ (науки и техники) и обеспечивает специализированный технический 
персонал для решения вопросов в сфере ИКТ (Индия, Сингапур); 

4 модель: общая модель, которая предполагает, что разработка электронного 
управления и реализация функций распределены между существующими 
министерствами.  

Таким образом, каждое министерство несет ответственность за реализацию части 
стратегии электронного управления, что относится к сфере его компетенции. Эта модель 
не предусматривает каких-либо новых механизмов координации и наименее 
политически требовательная, что делает ее более легкой для принятия за короткий срок 
(Королевство Швеция). 
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Индекс производства продукции сельского хозяйства является  относительным 

показателем, который характеризует изменение объема производства 
сельскохозяйственной продукции в сравниваемых периодах.  Данный показатель 
напрямую связан с экономической ситуацией в стране, следовательно, его 
прогнозирование актуально. 

Для расчета индексов используются данные о производстве важнейших 
сельсохозяйственных продуктов в натуральном выражении всеми 
сельхозпроизводителями, включая хозяйства индивидуального сектора: население, 
крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Было произведено прогнозирование индекса производства продукции сельского 
хозяйства при помощи статистических данных, взятых с Федеральной службы 
государственной статистики, которое осуществлялось с помощью уравнения регрессии 
и нейронной сети [1].  

Для сравнения полученных результатов были использованы  статистические 
данные с января 1993г. по декабрь 2014г. включительно. Следующий год являлся 
прогнозируемым годом для анализа и сравнения точности работы построенных 
моделей. 

Процесс создания прогноза осуществляется при помощи построенной модели. 
Математическая модель стремится найти зависимость будущего значения от прошлого 
внутри самого процесса и на этой зависимости вычислить прогнозируемые значения на 
определенный промежуток времени. 

Естественным способом обработки полученных зависимостей является 
построение временных рядов.  

Для прогнозирования временных рядов используется уравнение регрессии. 
Определение его коэффициентов реализуется методом наименьших квадратов. 
Строится функционал невязки и минимизируется по параметрам уравнения регрессии, 
подлежащим определению [2,3]. 

 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. Однако временные ряды могут содержать 
значительную ошибку, и первым шагом для выделения тренда является процедура 
сглаживания. Сглаживание всегда включает в себя способ усреднения данных, при 
котором несистематические компоненты взаимно погашают друг друга, что 
способствует повышению точности для оценки коэффициентов уравнения регрессии. 
Самым общим методом сглаживания является скользящее среднее [4]. Благодаря 
полученным значениям формируется прогноз на некоторый промежуток времени. 

Рассмотрим процедуру прогнозирования на основе нейронной сети. 
Нейронная  сеть  содержит  входной  слой,  скрытые слои и выходной слой. Для 
временных рядов обычно используют многослойный персептрон. 
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Так как рассматриваемые переменные будут принимать положительные 
значения, то в качестве функции активации используется дифференцируемая  
нелинейная логистическая функция. 

Для обучения нейронной сети реализуется метод обратного распространения. 
Суть метода заключается в подаче на входы сети обучающих данных, обратное 
распространение ошибки и корректировка весов. Этот метод считается одним из общих 
методов контролируемого обучения многослойный нейронных сетей. 

Процесс обучения начинается с неподготовленной сети. Во внутреннем слое 
сигналы передаются через сеть и определяют выход в выходном слое. Все выходы 
сравниваются с целевыми значениями, возникновение отличия свидетельствует об 
ошибке. Такая ошибка является скалярной функцией весов и сводится к минимуму, 
когда выходы будут соответствовать поставленным результатам. 

Завершение обучения позволяет оптимизировать синоптические взвешенные 
соединения, а также установить надежные связи между входами и выходами [5]. 

Для построения модели воспользуемся программным пакетом «STATISTICA». 
Данный программный пакет для статистического анализа, разработанный компанией 
«StatSoft», реализует функции анализа данных, управления данных, добычи данных, а 
также визуализации данных с привлечением статистических методов. 

При помощи программного пакета «STATISTICA» были построены модели 
прогнозирования. Сравним полученные значения.  

 
Таблица 1 – полученные значения 
Прогнозируемые 

значения на 
2015г. 

Исходный 
ряд 

Уравнение 
регрессии 

Сумма 
квадратов 

отклонений 

Нейронная 
сеть 

Сумма 
квадратов 

отклонений 
Январь 87,7 81,80 3,16 79,38 6,28 
Февраль 96,3 81,44 20,07 89,55 4,13 
Март 137,4 81,16 287,54 130,80 3,95 
Апрель 156,5 80,83 520,54 147,33 7,63 
Май 176,5 80,47 838,34 164,30 13,51 
Июнь 179,3 80,11 894,42 178,55 0,05 
Июль 319,7 79,83 5230,69 311,88 5,55 
Август 449,2 79,50 12425,28 455,91 4,09 
Сентябрь 753,3 79,14 41317,43 701,31 245,67 
Октябрь 544,6 78,79 19725,36 627,55 625,56 
Ноябрь 352,4 78,50 6820,11 377,46 57,09 
Декабрь 153,6 78,17 517,24 148,29 2,55 

Сумма 88600,2  976,11 
 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что 
прогнозируемые показатели нейронной сети имеют значительно большее приближение 
к исходным значениям ряда, чем показатели, полученные по уравнению регрессии. 
Нейронная сеть дает более адекватную модель описания экономических показателей 
временного ряда.  

На основании полученных результатов, при помощи математического аппарата 
– нейронная сеть и применения информационных технологий, был построен прогноз 
индекса производства сельского хозяйства на 2016 год. 
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Рис. 1 – Прогнозирование индекса производства продукции сельского 
хозяйства 

 
Исходя из графика, можно сделать вывод о том, что тенденция является 

положительной, в 2016 году ожидается повышение индекса производства продукции 
сельского хозяйства.  
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Кризис экономики в 2008 году, внесение изменений в принципы сметного 

нормирования в отрасли строительства, начиная с 2010 года и по сегодняшний день, и 
реорганизация государственного нормирования затронули функционирование 
строительных компаний. Строительные организации оказались уязвимыми перед 
рисками и неопределенными ситуациями во внешней среде, кроме того, перед 
условиями рынка и несоответствиями в системе внутреннего управления 
законодательными требованиями. Таким образом, появление корректировок на рынке и 
колебания в отрасли способствовали повышению актуальности практического 
применения рискового менеджмента, а также оказали влияние на повышение интереса 
со стороны высшего круга руководителей строительных компаний к управлению 
рисковыми ситуациями. 

Во-первых, для формирования функционального рискового менеджмента, 
который будет способен служить для защиты компании от неблагоприятных 
воздействий внутренней и внешней среды, необходимо дать оценку реально 
сложившейся в сфере управления рисками ситуации. Исходя из итогов оценивания, 
необходимо найти направления, по которым целесообразно доводить до совершенства 
имеющуюся систему рискового менеджмента, кроме того, способности к увеличению 
конкурентных качеств и увеличению социальной ответственности деятельности на 
основе комплексного подхода воздействия на риски.  

При условии осуществления инвестиционной деятельности достигается 
стабильность и постоянство экономического роста, эффективная 
конкурентоспособность и функционирование, развитие строительных компаний 
России. Высокая эффективность деятельности компаний в области строительства 
неразрывно связана с вложением инвестиций в развитие строительства, а также с 
введением прогрессирующих методов и форм стимулирования деятельности по 
вложению инвестиций.Деятельность по осуществлению вложений инвестиций в 
строительство выполняется в виде реализации и разработки отдельных проектов 
вложения инвестиций, а в результате воздействия всевозможных факторов внешней и 
внутренней среды она сопряжена рисками. 

Так как совершенно уклониться от рисков невозможно, то можно управлять 
рисковыми ситуациями и воздействовать на них, учитывая при этом, что все типы 
рисков взаимосвязаны между собой, а динамика способна меняться под влиянием 
переменчивого окружения. Иметь отработанный механизм очень важно, необходимо, 
чтобы он предоставлял возможность реализовывать единый подход к осуществлению 
подготовки предложений в области инвестиций и принятию решений, дающих 
положительный эффект. 

Оценка рисков бывает качественной и количественной. Анализ качественный 
занимается определением видов, факторов, областей рисков. А анализ количественный 
позволяет в форме чисел оценить масштабы рискованности компании в целом и 
отдельных рисков. Виды количественного анализа: 

1) Метод аналогий 
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Суть метода в том, что задействуется информация о ранее выполненных 
проектах и о конкурентной деятельности.  

2) Анализ чувствительности 
Анализ чувствительности реализуется для того, чтобы оценить устойчивость 

планов к рисковым ситуациям. Идея метода состоит в проведении анализа изменений 
фундаментальных показателей планов с учетом влияния различного типа факторов 
риска. В процессе анализа чувствительности находят предельные показатели факторов 
риска, при сохранении приемлемых результатов. Определяют на базе этого анализа 
чувствительности следующие факторы:  

− наиболее влияющие на итоги деятельности строительной компании;  
− наиболее устойчивые к рисковым ситуациям варианты достижения 

запланированных целей. 
3) Анализ сценариев 
Данный анализ подразумевает составление полного перечня предполагаемых 

вариантов течения событий и оценивание вероятности наступления отдельно каждого. 
Достоинство метода кроется в возможности учета соотношения между различными 
типами рисков и оценивании воздействия одновременно нескольких рисковых 
факторов на итоги деятельности строительной компании.  

Сложно заранее сделать оценку распределения вероятностей, поэтому 
используется подход упрощенный, в котором три значения определяются для каждого 
показателя: 

− Оптимистическое; 
− Наиболее вероятное;  
− Пессимистическое.  
4) Метод Монте-Карло 
Представляет собой метод формализованного описания риска, наиболее полно 

отражающий всю гамму неопределенностей, с которыми может столкнуться 
предприятие[1].  Базируется на анализе значительного количества случайных сценариев. 
Алгоритм, по которому производится расчет, следующий:  

− создание имитационной модели, содержащей результаты зависимости 
деятельности строительной компании от начальных условий;  

− нахождение ключевых рисковых факторов;  
− выявление параметров вероятностного распределения рисковых факторов и 

определение отношения зависимости между параметрами;  
− генерация случайных сценариев и поиск вариантов для отдельно взятого 

сценария;  
− анализ результатов на основе статистики.  
5) Экспертный метод 
Метод подразумевает задействование мнений экспертов-специалистов для 

оценивания вероятностей наступления рисковых ситуаций, а также воздействие 
каждого отдельного риска на итоги деятельности строительной компании. На базе 
оценок экспертов-специалистов определяют комплексный показатель рисковой 
ситуации.  

Все рассмотренные методы способны оценивать фактор рисковой ситуации в 
деятельности строительной компании в определенной степени, и принимать 
нейтрализующие риск решения. Наиболее содержательным к оценке риска считается 
анализ чувствительности и метод Монте-Карло. Причина этому – задействование двух 
этих методов способствует применению формализованного, четкого, математического 
подхода и позволяет уклониться от влияния субъективных факторов, так как 
применение других методов увеличивает это влияние.  
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Для оценивания рисковых ситуаций следует осуществить описание рисков. 
Многие эксперты для этого рекомендуют карту риска. Карта рисков – это графическое 
и текстовое описание рисков организации, которые расположены в прямоугольной 
таблице[2]. Данная карта рисков позволяет отобразить риски в очевидном виде, также 
позволяет произвести оценку сложившейся ситуации и выбрать решение по 
ликвидации предпринимательских рисков. Благодаря карте рисков можно с легкостью 
найти путь реализации целей компании, подвергаясь при этом риску в наименьшей 
степени. 

Карта рисков способствует: 
− определению склонности предприятия к появлению рисковых ситуаций по 

видам деятельности; 
− выявлению предельно важных рисковых ситуаций, оказанию смягчения их, а 

также управлению ими; 
− разработке финансовой динамической модели предприятия, которая содержит 

все базовые, влияющие на объем прибыли, типы рисков. 
Состав процесса создания карты рисков содержит несколько этапов: 
1) Идентификация рисков 
Заключается в поиске рисков, способных оказать воздействие на определенную 

область деятельности, предприятие в совокупности или конкретный проект. Для 
реализации этой процедуры, нужно располагать информацией определенного вида. В 
первую очередь, знание о конечном продукте. Этот процесс является частью 
систематической работы рисковых менеджеров, при наличии службы рискового 
менеджмента на предприятии. При этом процедура осуществляется непосредственно 
организацией, в противном случае задействуется помощь сторонних консультантов. 

Для реализации карты рисков задействуют метод интервью, неформализованные 
опросники, формализованные опросники, исследования и обзоры отрасли, анализ 
документации предприятия, метод численной оценки и другие. Неотъемлемой частью 
оценки рисковых ситуаций является количественная аналитика финансовой 
отчетности. Построение карты рисков осуществляется для целой компании, для 
отдельного подразделения, для конкретного проекта или вида деятельности компании. 

Для выявления проектных рисков, следует выполнить разделение проекта для 
осуществления поэтапной реализации, чтобы была возможность выделить риски на 
каждом из этапов.  

Именно оценить общее представление об уязвимости предприятия позволяет 
анализ рисков, другими словами, он позволяет предусмотреть возникновение всех 
угроз беспрерывности ее работы.  Процедуру анализа в организации следует 
осуществлять регулярно. 

2) Оценка и описание рисков 
Здесь характерно использование мозгового штурма. Вначале осуществляется 

ранжирование выявленных рисков, затем риски письменно описываются, вся 
информация, при этом, формализовывается в специальной таблице.  Каждый из 
экспертов составляет подобную таблицу.Конкретный риск получает собственный 
идентификатор. Важными составляющими таблицы являются: факторы и объект риска, 
его последствия (ущерб и вероятность рисковой ситуации). Ущерб и вероятность могут 
быть в виде качественных и количественных значений. 

Далее осуществляется создание сводной итоговой таблицы на базе совокупности 
экспертных данных. Каждому эксперту дается возможность получить 
конфиденциальный уровень компетентности, то есть определение компетенции по 
заданной шкале.  

3) Размещение результатов на карту рисков 
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Каждый риск размещается рабочей группой в соответствующую ячейку, которая 
выбирается на основании ранга вероятности и ранга воздействия риска.Затем группой 
определяется предел толерантности к риску, также определяются риски, требующие 
беспрерывного контроля. Угрозы, располагающиеся ниже предельного значения, на 
данный момент считают приемлемыми, однако они тоже нуждаются в управлении. 

Для более обширной оценки рисков наиболее часто применяется методология 
VaR (ValueatRisk), что представляет собой вероятностно-статистический подход для 
определения соотношения ценовых показателей и риска[3]. В роли фундаментального 
понятия данного подхода служит вероятностное распределение, связывающее 
вероятности и предполагаемые значения модификации рыночных факторов. В 
последние годы VaR располагается в топе актуальных методологий контроля и 
управления рисковыми ситуациями в различного типа организациях. 

В банках и финансовых предприятиях сегодня методология VaR используется 
как общий унифицированный подход к оцениванию рисковых ситуаций. Данная 
методология способствует оценке рисковой ситуации в отношении предполагаемых 
потерь с вероятностями их появления; измерению рисковых ситуаций на разных 
рынках способом разностороннего охвата; объединению рисков конкретных позиций в 
совокупную величину с учетом знаний о количестве позиций, их периоде поддержания, 
изменчивости цен на рынке. Достоинства VaR определяются наглядностью и простотой 
расчетов, сбором и объединением информации, наличием возможности производить 
сравнительный анализ убытков и относящихся к ним рисков, кроме этого, факт того, 
что процесс оценки так же важен, как получение результата.  

Таким образом, подходов к оценке рисковых ситуаций используется немало. 
Каждый из подходов характеризуется индивидуально определенными особенностями 
реализации; целями достижения, т.е. прогнозирование конкретных типов рисков; а 
также непосредственно способами реализации этих целей. Исходя из этого, каждая 
строительная компания реализует соответствующий ее стратегии подход. 
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Интеллектуальная система (ИС) – это техническая или программная система, 

способная решать задачи без участия человека, традиционно считающиеся 
творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о которой 
хранятся в памяти такой системы. Структура ИС включает три основных блока – базу 
знаний, решающую программу и интеллектуальный интерфейс [1]. 

Технологии интеллектуального анализа данных обеспечивают формирование 
аналитических данных посредством применения статистических методов, выполнения 
операции очищения данных локальных баз организации и других сложных алгоритмов. 

Можно выделить следующие наиболее известные технологии 
интеллектуального анализа данных: 

− Оперативный анализ данных посредством OLAP-систем. 
− Поиск и интеллектуальный выбор данных Data Mining. 
− Исполнительные информационные системы ESS. 
− Интеллектуальный анализ текстовой информации САТ. 
Аналитические системы OLAP (On-Line Analytical Processing). Предназначены 

для анализа больших объемов информации в интерактивном создании 
интеллектуального капитала (аналитических данных), позволяющего руководителю 
принять обоснованное решение. Они обеспечивают: 

− Агрегирование и детализацию данных по запросу. 
− Выдачу данных в терминах предметной области. 
− Анализ деловой информации по множеству параметров. 
− Многосторонний анализ информации, позволяющий выявить 

неочевидные тенденции в исследуемой предметной области. 
− Выполнение аналитических операций с использованием статистических и 

других методов. 
− Согласование данных во времени для использования в прогнозах, 

трендах, сравнениях (например, согласование курсов валют). 
Основные требования, предъявляемые к приложениям данного типа: 
− Предоставление пользователю результатов анализа за приемлемое время. 
− Осуществление логического и статистического анализа, его сохранение и 

отображение в доступном для пользователя виде. 
− Многопользовательский доступ к данным. 
− Многомерное представление данных. 
− Возможность обращаться к любой информации независимо от места ее 

хранения и объема. 
Самые современные аналитические системы основываются на информационных 

хранилищах и обеспечивают весь спектр аналитической обработки. Доступ к 
информационным хранилищам реализован посредством транзакций. По 
интеллектуальным запросам OLAP-системы информационное хранилище выдает 
аналитические данные [2]. 

OLAP-системы входят в состав подавляющего большинства решений для 
бизнес-аналитики, «корпоративных» редакций СУБД основных поставщиков (IBM, 
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Microsoft, Oracle). В той или иной мере технологии OLAP используются в 
существенной части современных ERP-систем (Enterprise Resource Planning, системы 
управления ресурсами предприятия). Примером OLAP-систем является Brio Query 
Enterprise корпорации Brio Technology. OLAP-средства включают в свои системы 
фирмы 1C, Парус и др. В государственном секторе РФ отдается предпочтение OLAP-
инструментарию, предложенному группой компаний «БАРС Груп». 

Технологии Data Mining (добыча данных). Разработаны для поиска и 
выявления в данных скрытой информации и взаимозависимостей с целью 
предоставления их руководителю в процессе принятия решений. Для этого 
используются статистические методы корреляции, оптимизации и другие, 
позволяющие находить эти зависимости и синтезировать дедуктивную (обобщающую) 
информацию. 

Первоначально задача ставится следующим образом: 
− Имеется достаточно крупная база данных. 
− Предполагается, что в базе данных находятся некие «скрытые знания», 

которые необходимо выявить. 
«Скрытыми знаниями» будут являться ранее неизвестные, нетривиальные, 

практически полезные, а также доступные для интерпретации. 
Технологии Data mining обеспечивают: 
− Реализацию интеллектуальных запросов; 
− Ранжирование важности измерений при классификации объектов для 

проведения анализа; 
− Прогнозирование бизнес - показателей (например, ожидаемые продажи, 

спрос); 
− Оценка влияния принимаемых решений на достижение успеха предприятия; 
− Поиск аномалий и т.д. [3]. 
Технологии Data Mining позволяют наблюдать за текущей информацией с целью 

поиска отклонений и тенденций без углубления внимания в смысл самих данных. Их 
применяют, например, для оценки поведения покупателей, чтобы внести изменения в 
рекламную тактику, для корректировки выпуска продукции, изменения ценовой 
политики и т.д. 

Для решения задач обработки данных разработано большое количество 
инструментов, использующих элементы искусственного интеллекта, машинного 
обучения и других технологий обработки данных. Примером программами для Data 
mining являются такие программы как RapidMiner, WEKA, Orange, NLTK и др. 

Исполнительные информационные системы ESS (Executive Support System). 
Ключевая концепция ESS состоит в том, что такая система поставляет интерактивную 
совокупность текущей информации относительно конъюнктуры рынка, формирует 
легкий доступ для старших руководителей и других менеджеров без помощи 
посредников. ESS использует данные, которые были отфильтрованы и обличены в 
итоге в форму, полезную для руководителей организации. Кроме того, много 
эффективных ESS включают качественные данные типа информации о 
конкурентоспособности, оценки и прогнозы. 

В отличие от других систем, ESS не предназначены для решения какого-то 
определенного круга проблем. Вместо этого системы такого типа обеспечивают 
обобщенную неформализованную информацию и ее оперативную передачу для оценки 
ситуаций с динамично изменяющимся набором проблем. Аналитические возможности 
ESS позволяют строить относительно простые модели, которые можно сразу применять 
для предварительной оценки ситуации. 
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Системы ESS часто используют несложный статистический аппарат, но 
максимально учитывают сложившуюся специфику области бизнеса 
(профессиональный язык, системы различных индексов и пр.). На рынке имеется 
достаточно много программных модулей ESS. Как правило, они относительно дешевы 
(обычно 1000–5000 долл.). Сегодня модули ESS в виде специализированных подсистем 
являются обязательной частью многих ERP-систем. 

ESS помогает принимать неструктурированные решения на стратегическом 
уровне управления компании и проводить системный анализ информации из внешней 
среды лучше, чем любые прикладные и специализированные интеллектуальные 
системы. Аналитические данные предоставляются руководству всех уровней и работ-
никам аналитических служб организации по запросам в удобном виде [2]. 

Примером решений систем ESS являются программы Command Center, MIDS, 
Commander Decision и др. 

Для интеллектуального анализа текстовой информации разработаны 
структурные аналитические технологии (CAT). Они ориентированы на углубленную 
обработку неструктурированной информации и реализуют уникальную способность 
человека интерпретировать (толковать) содержание текстовой информации и 
устанавливать связи между фрагментами текста. CAT реализованы на базе 
гипертекстовой технологии, лингвистических процессоров, семантических сетей и т.д. 

Структурные аналитические технологии предназначены для решения 
разнообразных задач аналитического характера на основе структуризации 
предварительно отобранной текстовой информации. Являются инструментом создания 
аналитических докладов, отчетов, статей, заметок для использования в 
информационно-аналитических службах организаций, отраслей, государственного 
управления, СМИ [2]. 

Существует большое количество программного обеспечения для 
интеллектуального анализа текстов. Среди них: TextAnalyst, WordStat, CATPAC и 
множество других. 

Системы, основанные на технологиях интеллектуального анализа данных, 
широко используются в производстве, торговле, страховании, бизнесе, 
телекоммуникациях и в других отраслях экономики. Нельзя выделить лучшую 
технологию, так как каждая из них имеет свои особенности. Некоторые ИС 
предназначены для работы только с одним видом информации. Поэтому при решении 
различных задач, каждая из технологий будет иметь свои преимущества и недостатки. 
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Основной проблемой предприятий является сложность ведения 
производственных процессов. Введение автоматизации на производстве позволяет 
значительно повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, 
сократить долю рабочих, занятых в различных сферах производства. 

Внедрение информационных систем позволяет предприятиям добиться не 
просто экономии времени, а изменить традиции и принципы общественного 
производства, распределения и потребления. 

Стремительное развитие современных технологий позволило коренным образом 
изменить устоявшиеся веками технологии проведения различных операций за счёт 
широкого использования информационных систем. Постепенно происходит 
становление новой стратегии ведения производственной деятельности. 

В настоящее время, в рыночной конъюнктуре не найдется ни одной 
организации, у которой нет документооборота. Документация используются везде, при 
этом используются бумажные носители, несмотря на то, что все тексты предварительно 
набираются на персональном компьютере. У организаций появляются дополнительные 
затраты на бумагу, канцелярские принадлежности. В основном традиционным 
бумажным документооборотом пользуется малый бизнес, не используя 
автоматизированные программные средства. Как правило, такого рода организациям, 
затратно покупать программные средства, которые не так уж важны при малом обороте 
документов. 

С ростом размера компании такая система усложняется, и уже становится 
непросто доводить информацию и документы до своих сотрудников, и документы на 
перемещения между сетями организации. Накапливание бумажных документов может 
привести к их утере, утере важной информации, которая могла бы формировать список 
товарно-материальных ценностей организации, что является ударом для торгового 
предприятия.  Перед руководством встает вопрос об автоматизации, создании 
механизма распространения и архивации документов. Благодаря современному 
техническому развитию, такие проблемные ситуации можно разрешить  
автоматизированным программным средством. Что поясняется тем, что растет уровень 
общей компьютерной грамотности населения, и большинство организаций, с точки 
зрения сотрудников, предполагает работу с персональным компьютером. 

Большинство организаций имеют свои филиалы, и чтобы поддерживать связь 
между ними, необходима автоматизированная система. Многие компании для разных 
задач используют множество программ.  

В большинстве случаях, для масштабных компаний к покупке системы 
добавляется покупка лицензии на определенное количество пользователей, в том числе 
работа модернизаторов для построения модели бизнес-процессов предприятия, а также 
затраты на адаптацию программы. В связи с этим, на рынке появляются универсальные 
программы, способные удовлетворить потребности основной массы покупателей. 

Целью работы является разработка информационной системы для управления 
производственным предприятием. Такая система должна упростить работу 
организации, обеспечить выполнения всех необходимых функции. Безусловно,  совсем 
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без бумажных носителей невозможно, но в будущем это реализуемо. Информационное 
общество старается сократить использование бумажных документов, что является 
огромным плюсом с экологической точки зрения.  

На сегодняшний день, электронные документы стали заменять бумажные. Такая 
замена не ограничивается лишь экономией комплектующих к бумажным документам. 
Системы управления документооборотом должны упростить управление организацией, 
управление контролем, временем, хранением и многим другим.  

Новые условия функционирования производственной компании заставляет 
руководство мебельного ателье «Red Wood» выводить новые требования в разделах 
роста объемов производства, качество услуг, улучшение показателей компании. Чтобы 
достигнуть данные показатели, необходимы не только материальные ресурсы, а так же, 
высокий уровень организации деятельности. 

«1с:8.2 Управление производственным предприятием» способствует 
организации полноценного информационного поля, где находит отражение вся 
финансовая и хозяйственная работа компании, контролируются важнейшие 
корпоративные процессы. К тому же появляется возможность оградить данные от 
несанкционированного изучения и наделить сотрудников различными возможностями, 
в зависимости от их должности, присутствует возможность контролировать 
производственные процессы, начиная с поставки сырья, заканчивая выпуском товаров. 
При разработке схем, позволяющих получить конкурентное преимущество, важно 
научиться управлять затратами для достижения более привлекательной себестоимости 
товаров. Благодаря системе учета управления, позволяющей наблюдать за изменениями 
производственной себестоимости, руководство может принять продуктивные меры, 
нацеленные на уменьшение издержек. Как следствие, снижается себестоимость, а 
прибыльность бизнеса растет. Программа 1С: Управление производственным 
предприятием оснащена подсистемой по управлению затратами, позволяет 
контролировать фактические расходы компании. 

Основываясь на опыте крупных компаний, внедривших «1с:8.2 Управление 
производственным предприятием», известны свидетельства о повышении 
рентабельности, снижении себестоимости товаров и услуг и росте эффективности 
бизнес процессов. 

Составляющие предполагаемого эффекта внедрения таковы: 
- сокращение затрат за счет исключения не эффективных затрат и потерь; 
- ускорение движения оборотных средств за счет постоянного наличия в режиме 

реального времени актуальной информации о финансовой деятельности, повышения 
эффективности деловых процессов управления  финансовой деятельностью, 
увеличения скорости реакции системы на управление за счет автоматизации процессов; 

- увеличение доходов за счет получения дополнительных средств, из-за 
полученных новых объемов производства; 

- прочие последствия, дающие исключения крупных непроизводительных 
затрат, благодаря, принятым обоснованным управленческим решениям, не 
соответствующим текущим ситуациям; повышение эффективности реструктуризации 
отрасли при тщательном контроле затрат; сокращение налогооблагаемой базы отрасли 
за счет целостного учета и управления финансовой деятельности; 
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Bitcoin (биткоин) – криптовалюта, которая подразумевалась как аналог золоту 
[1]. То есть это не очередная электронная валюта, которая является эквивалентом 
«бумажных» денег. В основе создания Bitcoin лежали характеристики золота, такие как 
сложность добычи, ограниченность ресурса (в отличие от национальных валют, деньги 
всегда можно напечатать), материальность, а также безопасность использования 
биткоинов. Но в отличие от других характеристик, абсолютная безопасность 
электронных транзакций биткоинами стоит под вопросом.  

Целью исследования является анализ безопасности использования 
криптовалюты на примере Bitcoin. Насколько устойчива данная криптовалюта, какие 
преимущества и недостатки она имеет, какое распространение получила в России?  

Bitcoin нельзя создать самостоятельно, его можно только заработать. Этим 
обеспечивается правило сложности добычи. Получить Bitcoin можно только тремя 
способами:  

− заработать с помощью майнинга (mining); 
− купить на специализированных биржах/обменных сервисов; 
− вести расчеты с клиентами валютой Bitcoin.  
Для того, чтобы вести торговлю биткоинами и иметь их, необходимо создать 

собственный кошелек. Он может быть как и онлайн-кошельком, которым можно будет 
распоряжаться с помощью онлайн-сервисов, так и оффлайн-кошелек, управлять 
которым с помощью специальных программ. Например, один из популярных онлайн-
сервисов Blockchain.info, а Bitcoin Core – программное приложение [5]. Например, кафе 
«Coupa Café», расположенное в Силиконовой Долине, принимает оплату биткоинами. 
Цены в меню указаны в долларах и в биткоинах, также посетителю выдается карта с 
QR-кодом. После сканирования этого кода с помощью смартфона и установленного на 
нем приложения «Blockchain» автоматически определяется адрес получателя платежа, 
и посетитель кафе вводит необходимую к отправке сумму биткоинов. Получателю 
поступает сообщение о произведенном платеже, сумма сверяется со счетом и операция 
закрывается. В России биткоины принимали производитель часов «Ракета» и сеть 
баров «Killfish», но после заявления Центрального Банка «О спекуляциях 
криптовалютами», продажа за биткоины прекратилась.  

Количество Bitcoin ограничено – 21 млн. Этот факт гарантирует, что инфляция у  
Bitcoin полностью под контролем. Причем, чем дольше «добываются» монеты Bitcoin, 
тем труднее их зарабатывать (график 1). Биткоины добываются блоками, в каждом 
блоке по 25 ВТС, и это цифра уменьшается вдвое каждые 4 года [7]. 

Монеты зарабатываются с помощью майнинга – любой может обрабатывать 
транзакции с валютой Bitcoin, формируя их в блоки. Майнинг означает хеширование – 
преобразование исходных данных о блоке транзакций в запись, проще говоря, ключ, 
который позволяет защитить транзакции от последующих изменений. Найти этот 
самый ключ – задача из непростых. За его  нахождение майнер получает 25 ВТС [7]. 
Транзакция считается завершенной, если она попала в блок, а блок в цепочку блоков. 
Время подтверждения транзакции ориентировочно 10 минут, это означает, что каждые 
10 минут создается новый блок. 
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График 1 – Расчет времени добычи Bitcoin 

  
 Теперь подробнее о безопасности использования биткоинов в электронных 

платежах. Существует несколько аналогов Bitcoin, но самой распространенной 
является именно эта криптовалюта. Она имеет свои преимущества и недостатки. К 
преимуществам относят: 

− Анонимность. Одно из главных свойств биткоинов – никто не сможет 
отследить конкретного получателя монет. В сети биткоин публикуются только номера 
транзакций, сумма перевода и биткоин-адрес. Номер транзакции и биткоин-адрес – 
случайная последовательность символов, которая генерируется при каждой новой 
транзакции. Чтобы воспользоваться адресом, необходимо владеть личным ключом, 
который генерируется специальными программами. Такой ключ почти невозможно 
подобрать, на это потребуется невероятное количество времени. И если возможно 
выследить отправителя ВТС, потратив огромное количество времени и денежных 
средств, то вычислить получателя практически невозможно, даже потому, что в момент 
получения ВТС он может даже не находиться в сети [2]. 

− Платежи без ограничений. В отличие от банковских систем, сумма биткоинов 
для перевода не имеет значения – она может быть любой [4]. 

− Низкие комиссии. За переводы и обслуживание пользователя сети Bitcoin 
взимается низкая комиссия, в среднем 0,7-1%, в зависимости от биржи и системы 
платежей[5]. 

− Все транзакции доступны и открыты, любой перевод биткоинов можно 
проверить [3]. 

− Система Bitcoin децентрализована, что позволяет ей быть независимой от 
какого-либо государства или органа[1]. 

− Возможность самостоятельной эмиссии. Любой пользователь сети, имея 
специальные знания и навыки, способен сам «добывать» биткоины[6]. 

К недостаткам сети Bitcoin относят:  
− Ненадежность курса. Вопрос о стоимости 1 ВТС спорный, и откуда взялась 

существующая цена – неизвестно. Можно лишь предположить, что первый майнер, 
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который добыл свои 50 ВТС, продал их за столько, во сколько оценил свой труд. В 
дальнейшем, рынок начал влиять на систему Bitcoin, и чем выше доверие к ней, тем 
выше курс. На данный момент, 1 ВТС стоит 421 долл. США. 

− Непредсказуемость системы. На данном этапе ее развития, сеть Bitcoin 
получила широкое распространение на фоне остальных криптовалют, но не настолько, 
чтобы быть в ней уверенным. Многие страны запрещают использование биткоинов, 
например, Россия, Китай, Япония, и лишь некоторые пытаются осуществить контроль 
за ними и регулировать их обращение, такие как США, Германия и др.[6]. На 
сегодняшний день в Российской Федерации не существует конкретного 
законодательства по отношению к криптовалюте. Использование биткоинов 
запрещено, ссылаясь на информационное письмо от ЦБ России о том, что 
использование виртуальной валюты является спекуляцией [8]. 

Серьезный вопрос в использовании биткоинов заключается в анонимности. 
Система Bitcoin обещает полную анонимность, но если биткоин-адрес будет возможно 
связать с конкретным человеком, можно будет вычислить всю историю его операций. 
Для обеспечения необходимой анонимности и безопасности переводов следует 
выполнять следующие правила: 

− Для каждой транзакции создавать новый адрес, таким образом отследить все 
операции одного человека почти невозможно; 

− Воспользоваться специальными программами и сервисами, которые перед 
отправкой биткоинов получателю, реализуют ряд переводов на свои или чужие адреса; 

− Сумму перевода можно дробить, отправлять с различных адресов на один, 
или же наоборот. 

На сегодняшний день существует три вида атак, связанных с использованием 
биткоинов[10]: 

− Использование вредоносного ПО. После попадания данного ПО на 
компьютер, программа пытается найти файл wallet.dat, на котором хранятся ключи, 
отвечающие за доступ к биткоинам; 

− Фишинг биткоин-кошельков. В данном случае создается полная копия 
онлайн-сервиса для использования биткоинов, и когда пользователь вводит свои 
данные логина и пароля, хакер их получает; 

− Хакерские атаки онлайн-сервисов использования биткоинов. Наглядный 
пример в случае с биржей Mt.Gox, когда из-за уязвимости сервиса многие клиенты 
потеряли все свои сбережения.  

В конечном счете, если кошелек находится на онлайн-сервисе, то все данные о 
владельце и его адресах хранятся на серверах веб-сайтов, которые могут подвергаться 
атаке. Уже насчитано несколько случаев кражи биткоинов и других видов 
мошенничества. По факту, исследователи из SecureWorks, на конференции RSA 
(международная конференция по информационной безопасности) представили 
документ, и подчеркнули, что на данный момент существует 146 типов вредоносного 
ПО, способного привести к потере биткоинов. Более того, многие из этих способов 
очень продуманы, и их сложно выявить. Например, популярная биржа Mt.Gox была 
подвержена атакам хакеров, кража биткоинов длилась годами: первый взлом был в 
2011 году, тогда похитили 8,75 млн. долларов. В 2014 году, когда биржа резко 
прекратила работать, один из документов Mt.Gox попал в Интернет. Согласно 
документу, руководство Mt.Gox выяснило, что на протяжении трех лет, начиная с 2011, 
было украдено 850 000 биткоинов. Биржа обанкротилась, а уже в феврале 2014 года 
владелец подал в суд Токио о заявку ее ликвидации[10]. 

В заключении можно сделать вывод, что использование биткоинов в 
электронных платежах не так безопасно, как утверждают разработчики. Для почти 
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абсолютной безопасности использования данной криптовалюты рекомендуется хранить 
средства на оффлайновых кошельках, использовать несколько адресов для транзакций, 
а также использовать пароль длиной более 15 символов, состоящий из знаков, и 
символов разного регистра. Хотя и данные меры не обещают 100% безопасности 
использования биткоинов в электронных платежах. 
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В настоящее время развитию системы особо охраняемых природных территорий 

Российской Федерации, обеспечению ее организации и эффективного 
функционирования уделяется пристальное внимание. Одно из самых важных 
направлений работы государственных природных заповедников – организация  
эколого-просветительской деятельности. Цель эколого-просветительской деятельности 
– обеспечение поддержки идей охраны живой природы широкими слоями населения 
как необходимого условия выполнения заповедником природоохранных функций.  

Актуальность темы определяется тем, что на сегодняшний день большинство 
заповедников Российской Федерации осуществляют эколого-просветительскую 
деятельность, не используя передовые информационные программные средства, 
влияющие на оперативность и эффективность обработки и представления накопленных 
данных. Как следствие, снижается скорость мониторинга информации и замедляется 
процесс популяризации природоохранной деятельности среди населения.  

   Необходимость анализа проблем, связанных с управлением эколого-
просветительской деятельностью, обоснована тем, что динамичное развитие общества 
в значительной мере определяет передовые требования к организации деятельности 
природоохранных территорий и развитию потенциала использования новых 
информационных технологий. 

Для того чтобы приступить к разработке информационно-программного 
обеспечения процесса управления эколого-просветительской деятельностью в 
«Государственном природном заповеднике «Столбы», необходимо провести анализ 
существующей организации работы в учреждении и выделить основные проблемы, 
связанные с управлением и обработкой накопленных данных отрасли. 

Главные направления эколого-просветительской деятельности заповедника 
«Столбы» представлены следующими аспектами: организация научно-познавательного 
туризма; осуществление экспозиционной деятельности; взаимодействие с 
образовательными учреждениями и средствами массовой информации; проведение 
мероприятий; развитие инфраструктурных объектов для посетителей; 

В связи со стремительным развитием деятельности природоохранной 
территории, а также расширением спектра предоставляемых населению услуг, 
появилась необходимость соответствовать современным условиям среды и 
реорганизовать политику информационного обеспечения. 

Комплексно рассматривая существующее состояние работы заповедника, 
следует акцентировать внимание на основных устаревших техниках, а именно:  
функционирование web-сайта, не соответствующее современным требованиям 
пользователей; недостаток актуального контента на web-ресурсе; длительность и 
трудоёмкость оформления регистрации на проживание в гостевом городке и 
палаточном лагере; отсутствие адаптивной, кроссплатформенной и мобильной версии 
web-сайта. Кроме того, в рамках исполнения плана информатизации стоит рассмотреть 
развитие системы социальных сетей, как нового направления в области популяризации 
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природоохранной отрасли среди населения. Последним пунктом, нуждающимся в 
оперативном совершенствовании, является организация накопления данных, ранее 
представляемых в рукописной форме в качестве «Летописи природы».  

 Выделив критические направления в области осуществления эколого-
просветительской деятельности, переходим к реализации плана приоритетных 
мероприятий.  

Первостепенно остановимся на создании нового адаптивного web-сайта для 
заповедника, соответствующего современным пользовательским требованиям. В 
качестве основного языка программирования будет выбран активно развивающийся 
универсальный язык – Python. На сайте должна функционировать особая форма 
администрирования для сотрудников учреждения, с целью дальнейшей 
самостоятельной реконструкции сайта и наполнения его актуальным контентом. 
Структура сайта представляется следующими страницами с тематическими разделами: 
«Стартовая страница»; «О заповеднике»; «Деятельность»; «Туризм»; «Услуги»; 
«Дирекция». Немаловажным аспектом является заблаговременная подготовка перечня 
минимальной версии браузеров, в которых будет просматриваться разработанный сайт. 

Управление развитием социальных сетей заповедника «Столбы»: «Вконтакте», 
«Facebook», «Instagram» и «Twitter», происходит благодаря выделению на предприятии 
дополнительной должности SMM-специалиста (social media marketing).  

Для реализации работы автоматизированной системы хранения и обработки 
информации «Летописи природы», а также интегрирования материалов, полученных в 
настоящее время с фотоловушек, установленных на территории заповедника, 
выполняется создание базы данных в программной среде Microsoft Access. 
Проектируемая база данных будет состоять из основной таблицы, предусматривающей 
фиксированные значения определенных полей («номер», «вид», «количество», «пол», 
«возраст», «время», «место установки камеры», «период установки камеры», 
«температура», «примечание»). Предполагается реализация трех запросов (поиск 
записи по виду животного, дате регистрации, по месту установки камеры). Безусловно, 
должна быть организована интерфейсная форма для внесения новых данных в таблицу. 

На этапе проектирования системы обслуживания гостевых домиков на 
территории Государственного природного заповедника «Столбы» рациональней 
использовать программный продукт IBM Rational Rose Enterprise Edition. Необходимо 
разработать диаграммы: прецедентов, действий, классов, взаимодействий, 
последовательности действий и состояний для сценария «Оформление заселения 
клиента». Деятельность информационной системы будет направлена на ускорение и 
повышение качества оказания услуг регистрации, проживания и выселения жильцов из 
гостевых домиков, а также будет способствовать автоматизации процессов 
выставления счетов на оплату проживания.  

По завершению комплексной модернизации процесса осуществления 
деятельности в области экологического просвещения, стоит сделать вывод, что 
внедрение в работу организации передовых информационных средств, способствует 
получению рациональных вариантов решения управленческих задач, сокращению 
затрат и временных ресурсов, а также повышению экономической эффективности за 
счет автоматизации значительной части работы. 

 
Список литературы 

1. Проект развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения на период до 2020 года. 
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В настоящее время во всем мире активно развиваются и внедряются облачные 

технологий, во всех сферах деятельности. Облачные ERP 
(EnterpriseResourcePlanning) это пространство для управления ресурсами 
организации, при котором обработка данных происходит на стороне сервис-
провайдера, а пользователи используют удаленный доступ к интерфейсу системы. 
Компания вместо размещения системы на собственных серверах, арендует у 
провайдера доступ к системе. Это позволяет организации использующей облачные ERP 
значительно снизить затраты на программное обеспечение и работоспособность ERP-
системы (программный пакет, реализующий стратегию ERP), а так же упростить 
процесс внедрения в организацию самой системы[1]. 

На Российском рынке все больше набирают обороты такие облачные продукты, 
как «1С: Fresh»,«ИНФИН.Онлайн»и WindowsAzure. Данные продукты  предлагают 
воспользоваться облачным пространством для ведения бухгалтерского и налогового 
учета, а так же  контроль и управление бизнесом.Проведем сравнение данных 
программных продуктов по предоставляемым возможностям, ценовой политике. 

Разработчики облачной системы «1C:Fresh» предлагают продукт, который 
позволяет: 

1. Начать работу в течении 15 минут, не покупая дополнительных программ. 
2. Осуществлять доступ к системе с любого гаджета в любой точке мира 24 часа 

в сутки 7 дней в неделю. 
3. Работу без проблем с обновлениями так, как на сервисе всегда актуальная 

версия. 
4. Возможность переноса данных из облака в локальную версию и наоборот. 
5. Надежную и безопасную среду, с защитой связи с помочью шифрования с 

SSLи TLS. 
6. Защищать данные с помощью гибкой системы настройки автоматического 

резервного копирования. 
Данный сервис дает возможность использовать множество дополнительных 

программ «1С», которые на локальной версии нужно приобретать отдельно, так же 
предлагают услуги по подключению, обучению, и предоставляется бесплатное 
тестирование продукта в течение времени от 1 до 1,5 месяцев. 

В свою очередь разработчики программного обеспечение «ИНФИН», 
существующее как локальное программное обеспечение уже 25 лет, предложили свое 
облачное пространство «ИНФИН.Онлайн», которое является не только системой 
управления, но и позволяет оптимизировать систему под специальные задачи, обучать 
сотрудников и многое другое.Разработчики «ИНФИН.Онлайн» предлагают новые 
возможности, которых не было на локальном программном обеспечении: 

1. В программе произошло расширение функционала,позволяющего оперативно 
формировать все виды отчетности. 

2. Веб-платформа позволяет снять территориальные ограничения  с бизнеса, 
сотрудники могут получить доступ с любой точки мира. 

3.   Программа позволяет объединить в себе удаленные подразделения, что 
повысит эффективность работы и скорость получения информации. 
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4. Данные хранятся на надежно защищенном дата-центре компании, а при 
передачи данных используется протокол криптографической защиты (SSL). 

5. Специалисты компании могут адаптировать сервис по специфике 
предприятия. 

Также один из российских разработчиков ERP-систем, компания КОМПАС 
создала облачный продукт для крупного и малого бизнеса под названием«КОМПАС-
CLOUD». Это такое же альтернативное решение взамен приобретению программного 
обеспечения. Здесь предлагается полный набор инструментов для управления 
предприятием с учетом уровней надежности и защиты. Серверная инфраструктура 
расположена в ЦОД IBM (Центры Обработки ДанныхInternationalBusinessMachines), 
что обеспечивает эффективную работу и как технологическую, так и сервисную 
надёжность системы. В целом полнофункциональная ERP-система «КОМПАС-
CLOUD» предоставляет возможности по сбору и анализу информации о положении 
компании, осуществлять финансовое планирование и бюджетирование, работа на 
основе клиент-ориентировочных технологиях, находить проблемные места бизнеса, 
планировать перспективу, управлять производством, производить управление 
персоналом и менеджментом качества, составлять финансовую и бухгалтерскую 
отчетность. 

Один из облачных продуктов мирового уровня предлагает Microsoftна своей 
платформе приложение для фирм —WindowsAzure. Разработчики предлагают 
множество возможностейв использовании этой платформы.Например,можно создавать 
веб-приложения, которые исполняются и хранят свои данные в центрах 
обработкиMicrosoft.Ещё можно применять WindowsAzure для хранения данных, 
используемых приложениями, установленными и исполняющимися локально. На 
данной платформепредоставляется возможность создания виртуальных машин для 
разработки, тестирования и запуска. Также WindowsAzure дает возможность создания 
широко масштабируемых приложений, поддерживающих множество пользователей. 
Всё вышеперечисленное возможно благодаря широкому кругу сервисов, предлагаемых 
платформой. 

WindowsAzure состоит из трех моделей выполнения, это виртуальные машины, 
веб-сайты и облачные службы. 

Каждый из этих трёх подходов может использоваться по отдельности. Также вы 
можете комбинировать их, создавая приложение, совместно использующее две и более 
модели выполнения[2]. 

Можно сделать вывод о том, что WindowsAzure дает более широкие 
возможности, чем выше представленные сервисы, так как в нем можно не только вести, 
но и реализовывать бизнес.  

 Рассмотрев возможности облачных ERP- систем можно сделать вывод, 
что во всех выше представленных системах процесс внедрения и дальнейшего 
использования примерно одинаковый, различия заключается лишь вспецифике 
платформ и объему возможностей, которые нужны исходя из масштабов предприятия. 
В век информационных технологий бизнесу во всем мире предоставляются огромные 
возможности для более экономичного и эффективногосуществования. Как мировой, так 
и российский рынок ERP – систем предлагают очень мощные и качественные облачные 
приложения, поэтому бизнес должен внедрять такие технологии, чтобы идти в ногу со 
временем. 
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