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МИНИМИЗАЦИЯ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
ФАКТОРОВ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Анжу А.А.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»,
Россия, Воронеж.
Аннотация. В данной работе рассматриваются проблемы необходимости минимизации наличного денежного обращения в виде
одного из ключевых факторов перехода к цифровой экономике. Изучена и проанализирована статистика данных Банка России и
некоторых зарубежных информационных ресурсов по структуре наличной денежной массы. Дана сравнительная характеристика
преимуществ безналичных денег перед наличными. Отмечены некоторые пункты необходимости использования безналичных денежных средств для выполнения Федеральной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Подтверждена необходимость осуществления различного рода мероприятий и действий для осуществления данной программы.
Ключевые слова: цифровизация экономики, безналичные платежи, структура денежной массы, электронные деньги, национальная платежная система.
Цифровизация экономики накладывает свой отпечаток на различные элементы финансово-кредитной системы
страны. На протяжении многих сотен лет
наличные деньги были одним из главных
платежных инструментов. Активное развитие цифровых технологий принесло
изменения в нашу жизнь. Будущее уже
наступило, население намного чаще использует безналичные платежи для оплаты товаров, различного рода услуг, чем
раньше. Преимуществ у безналичных
платежей перед наличными множество.
Это и скорость транзакций, безопасность
платежей, простота и легкость использования.
Да, у населения существует фактор
недоверия к электронным платежам, но
он связан с непониманием их возможностей. Несколько веков назад был осуществлен переход с монет из драгметаллов
на банкноты, потребовалось довольно
много времени для того чтобы все смогли
оценить эти удобства.
Наступила эра цифрового общества и
вместе с ним цифровой экономики. Системы банковских терминалов и банкоматов постоянно нуждаются в обслуживании
и обеспечении достаточным количеством
банкнот, для того чтобы они могли бесперебойно функционировать. При использовании банковских карт и различного
рода безналичных платежей таких проблем не возникает.
Если рассмотреть график изменения
количества наличных денег в обращении в РФ не за один год (рис.1), а за более длительный период 10 лет (рис.3), то
будет видна еще более ярко выраженная
тенденция роста наличных денег в обращении.
Огромное количество наличной денежной массы (рис.2). Миллиарды рублей тратятся на их эмиссию, обеспечение безопасности, расчетно-кассовое
обслуживание, инкассацию и прочие
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обязательные действия. Большой и средСогласно количественной теории де�����������
�������
� �����
�� ������������
�� theory
��������,
�������������
ний
бизнес почти
полностью
отказался
от нег (quantity
of money),
основную
использования наличности, малый биз- роль в определении уровня цен играет
�������� ����� ������� ��� ���� ����� ��� ������ ������� ��� ��������.
нес и большая часть населения между тем объем денежной массы в обращении.[8]
отказываются
от наличных
с неохотой.
���������
��� ���������
�������� � ������
� ���причинами
��������роста
���������.
Основными
наличПолитика многих коммерческих банков ных денег в обращении в РФ являются:
����������
����������
��������� ��������� �
в�������
виде начисления
процентов
на остаток,� ����������
рост цен на различные товары и услуги,
различные
программы
лояльности в
виде рост доходов
отдельных
групп населения,
������������
� �����������
�����������
�����������
�������,
��� ����
баллов различных программ или кэшбэка монополизация отдельных отраслей, сни����� ���население
����� использовать
������������
стимулирует
без-���������������.
жение процентных���
ставок�������������
по депозитам,
наличные
платежи
и
держать
деньги
не
«в
«теневая»
экономика,
в том �������
числе укло���������� ���� � ���������� ���� ����������� �������� �����
��
чулках» а на карточных счетах.[5]
нение от уплаты налогов, заработная пла-

���������.

Таблица 1.Структура
наличной��������
денежной
массы �����
в обращении
по состоянию
������� 1.���������
��������
� ���������
на 1 октября 2018 года. [7]
�� ��������� �� 1 ������� 2018 ����. [7]
��������

������

�����

�����, ���� ���.

9 874,3

100,9

9 975,2

����������, ��� ���.

6 012,5

66 555,9

72 568,4

�������� ��� �� �����, %

99,0

1,0

100,0

�������� ��� �� �������, %

8,3

91,7

100,0

��������� � 01.01.2018, ���� ���.

422,4

5,2

427,6

��������� � 01.01.2018, %

4,5

5,4

4,5

Рисунок 1. Изменение количества наличных денег в обращении
за период 2017-2018 г.[6]

������� 1. ��������� ���������� �������� ����� � ��������� �� ������ 2017-2018 �.[6]
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та в конвертах, консервативная политика
накопления отдельными группами населения наличных денег, также множество
различных факторов. Все эти действия,
в свою очередь, способствуют высокому
росту инфляции, тем самым подрывает
экономику в целом.
Если 20 лет назад платежный терминал был не в каждом супермаркете, то
в настоящее время ими оборудованы
практически все точки организаций по
продаже товаров и оказания различного
рода услуг. Как мы видим в таблице 2 и
на рисунках 4 и 5, количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг) растет каждый
год, а количество банкоматов напротив
сокращается.
Нам осталось дать ответы на вопрос:
чем безналичные деньги лучше наличных? Для ответа на него сформулируем на
основе определенных критериев преимущества и недостатки каждого из способов.
Следует также уточнить, что под безналичными деньгами мы понимаем:
А. Средства, размещенные на соответствующих счетах в банках, с различными способами доступа к ним (кредитные
������� 2. �������� � �������� �������� �������� �������� ����� �� �� ��������� �� 1или дебетовые карты, интернет-банкинг
и т.д.)
������� 2018
����.[6]
Рисунок
2.
Купюрное
и
монетное
строение
наличной
денежной
массы
РФ
������� 2. �������� � �������� �������� �������� �������� ����� �� �� ��������� �� 1Б. Электронные деньги (интернетпо состоянию на 1 октября 2018 года.[6]
кошельки, сетевые деньги, мобильные
деньги) - электронная стоимость денег,
������� 2018 ����.[6]
которая хранится на виртуальных носителях данных.
1) Простота применения. Конечно
же, все зависит от того, где мы рассчитываемся. Очевидно, что самым простым
способом расчетов для всех торговых точек, где мы рассчитываемся с продавцом
лично, являются наличные деньги: они
не требуют присутствия каких-то технических устройств, мобильной или интернетсвязи, а также ввода паролей, которые
часто забываются. Но в связи с тем, что
достаточно большой процент покупок и
платежей осуществляется через интернет,
то здесь, кроме как безналичными деньгами, больше ничем не обойтись.
2) Распространенность или примеРисунок 3. Изменение количества наличных денег в обращении
нимость. Данный критерий тесно связан
период 2008-2018
г. [9]
������� 3. ���������
����������за
��������
����� � ���������
�� ������ 2008-2018 �. [9] с предыдущим, но здесь, однозначно,
������� 2. �������� �� �����������, ������������� �� ���������� ������ �
приоритет отдается наличным деньгам,
Таблица 2. Сведения
об устройствах,
расположенных
на территории
России
���������������
��� �������������
��������
� ��������������
� ��� �������������
предназначенных
для осуществления
операций
с использованием
������� 3.и ���������
����������
�������� �����
� ���������
�� ������ 2008-2018 �. так
[9] как по российскому законодательству
���������платежных
����. [6] карт. [6]
наличные деньги (рубли) являются общеи без использования
признанным средством платежа, тогда
как безналичные деньги являются одним
���������� �����������
из разрешенных, но не обязательных
����
���������� ����������
���������� ������������� �
способов оплаты. Кроме того, до сих пор
������������ �������� (�����)
имеются точки продаж, не оборудован�� 1.07.18
203 194
2 477 219
ные специальными терминалами для без�� 1.01.18
206 316
2 189 060
наличной оплаты.
�� 1.07.17
205 054
1 900 693
3) Безопасность. Однозначно отдать
�� 1.01.17
208 874
1 761 340
предпочтение одному из видов денег
�� 1.07.16
209 719
1 582 002
сложно. С одной стороны, наличные день�� 1.01.16
213 534
1 481 469
ги могут подвергаться подделке, краже,
�� 1.07.15
218 646
1 299 561
а с другой стороны, безналичные деньги
�� 1.01.15
230 188
1 280 205
часто подвергаются мошенническим ма�� 1.07.14
235 505
1 016 516
хинациям, связанным с хищением бан�� 1.01.14
237 408
953 749
ковской карты или средств с банковского
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та, в любом случае, лимит расходования
ограничен суммой имеющихся средств.
Сложности с контролем над расходованием средств могут возникнуть при использовании карт, позволяющих выходить за
пределы остатка по счету. Не рассчитав
однажды свои финансовые возможности,
Вам необходимо будет вовремя внести
перерасходованную сумму на счет и уплатить проценты за пользование ею.
7) Способность приносить доход. Лежащие в кармане или кошельке наличные
деньги не способны приносить какойлибо доход, в то время как условиями
некоторых договоров банковского счета
��������� ��������� ������� �����, ��� ��������, ��-������, �����������
предусматривается начисление процентов на остаток, находящийся на счете.
�������������� ����������.
8) Платность содержания. Это касается
Рисунок 4. Общее количество банкоматов 2014-2018гг.[6]
6) �������� ��� ������������� �������. �������� ����� �����������, �
безналичных средств, доступ к которым
производится при помощи банковской
�������
4. �����
����������
2014-2018��.[6]
�� ����� ������
�����
������
������� ����������
�� ��� - ����������
��� �������
карты. В данном случае дополнительные
��������, � ����� ������, ����� ������������ ��������� ������ ���������
расходы возникают в виде комиссии за
оформление карты, за обслуживание
�������. ��������� � ��������� ��� ������������� ������� ����� ����������
карты, за смс-информирование, за снятие наличных в «чужих» банкоматах.
��� ������������� ����, ����������� �������� �� ������� ������� �� �����.
Как мы видим, у безналичных денег
�� ��������� ������� ���� ���������� �����������, ��� ���������� �����
намного больше плюсов, чем у наличных
(таб.3). Перспективы развития безопас������� ������ ����������������� ����� �� ���� � �������� �������� ��
ности в условиях цифровой экономики
����������� ��.
позволят минимизировать незаконные
действия во всех сферах, и тем самым
7) ����������� ��������� �����. ������� � ������� ��� ��������
способствовать повышению экономиче�������� ������ �� �������� ��������� �����-���� �����, � �� ����� ���
ской обстановки в целом.
Центральный банк РФ осуществля��������� ��������� ��������� ����������� ����� �����������������
ет денежную эмиссию на территории
Российской Федерации. Защита и обе���������� ��������� �� �������, ����������� �� �����.
спечение устойчивости рубля - основная
8) ��������� ����������. ��� �������� ����������� �������, ������ �
функция Центрального банка Российской
Федерации, которую он осуществляет
������� ������������ ��� ������ ���������� �����. � ������ ������
независимо от других органов государ�������������� ������� ��������� � ���� �������� �� ���������� �����, ��
ственной власти. [1]
Рисунок 5. Количество электронных терминалов установленных в организациях
Председатель Правительства Россий������������ �����, ��торговли
���-��������������,
�� ������
(услуг) 2014-2018гг.
[6] �������� � «�����»
ской Федерации Д.А. Медведев подписал
����������.
�������
5. ���������� ����������� ���������� ������������� � ������������ �������� программу: «Цифровая экономика Рос(�����) 2014-2018��.
[6]
Таблица
3.
Преимущества
и недостатки
безналичных
денежных
средств. сийской Федерации» утвержденную рас�������
3. ������������
� ����������наличных
�������� �и�����������
��������
�������.
поряжением Правительства Российской
�
������
�������� ������
����������� ������
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р.
1.
�������� ����������.
+
+
�������� ����
������ �� ������: ���
����� В рамках для управления развитием
2. ���
������������������
��� ������������
+ ����������� ������
+
цифровой экономики формируется так
3.
������������.
��������?
�������
������
�� ���� ������������
�� ������ ������������
называемая «дорожная карта», которая
4.
��������.
+
по основным направлениям включает
5.
�������� ���������
+
���������
������������
� ���������� �������- �� ��������. �������
����� описание целей, ключевых вех и задач
6.
�������� ��� ������������� �������.
+
настоящей Программы, а также сроков их
7.
�����������
��������� �����.
+
��������,
��� ��� ������������
�������� �� ��������:
достижения.
8.
��������� ����������.
+
�. ��������, ����������� �� ��������������� ������ � ������, � Некоторые ее пункты включают в себя
счета (в том числе, незаконного, ошибоч- системой или договором с эмитентом.
следующие задачи:
����������
���������
�������
��� ���������
��� ��
�����,со�счета)
�����������
�����(���������
������,
��������,
�
5)�������
Удобство ������
перевозки.
Этот критерий
ного списания
средств
и пр. �Но���
- совершенствование правового регуопределенный
плюс
у
безналичных
денег
становится
актуален,
когда
речь
идет
о
лирования
в сфере защиты прав потреби�������� (���.3).� �����������
�������� ������������ � �������� ��������
��������-�������
�.�.)
в данной ситуации все же есть: если у Вас транспортировке денежных средств (на- телей в условиях цифровой экономики;
���������
��������
��������������
��������
���� ������,
�
украли
или исчезли
деньги со
счета, ����������
пример, при
поездке ��
за������,
границу).
При по�.карту,
�����������
������
(��������-��������,
�������
���������
-принятие нормативных правовых акпри
выполнении
определенных
действий
мощи
банковской
карты
можно
«перевозтов,
обеспечивающие создание правовых
��� �����
��������������
���������
�������������
������������� �����.
������)
- �����������
���������
�����,
��������
�����������
ить»�������
любую сумму
без ограничений,
чего условий для формирования единой цифВаши деньги
можно вернуть,
что крайне
редко происходит
���������
������.в случае с наличными нельзя сделать наличными деньгами. Во- ровой среды доверия;
деньгами.
первых, когда требуется перевезти круп- принятие нормативных правовых
4)1)
Срок
действия.
Срок действия
на- ную��,
сумму,
неудобно,
��������
����������.
�������
���это�������
�� во-вторых,
����, ���по-�� актов, обеспечивающие стимулирование
личных денег ограничен износостойко- требуется предоставление декларации.
развития цифровой экономики;
��������������.
��������, ���
�����
�������
��������
��� ���� - использование большинством хозяйстью бумажных и металлических
денег,
а
6) Контроль
над��������
расходованием
безналичных - сроком действия карты или средств. Наличные можно пересчитать, а ствующих субъектов национальной пла��������
�����, ��� �� �������������� � ��������� �����, ��������
периодом для проведения транзакций по карте всегда можно узнать остаток из тежной системы;
(для электронных денег), установленным смс - оповещений или личного кабине-разработка концепции цифрового
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суверенитета в условиях цифровой экономики. [4]
Также в рамках стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы от 9
мая 2017 г. № 203 можно выделить более
конкретные положения:
- развитие механизмов предоставления финансовых услуг в электронном
виде с обеспечением должного уровня
информационной безопасности;
- создание условий по развитию электронного взаимодействия между участниками экономической деятельности,
финансовыми организациями и государственными органами;
- обеспечение дистанционного доступа к банковским услугам, в том числе за
счёт внедрения единых подходов к проверке сведений, предоставляемых при
банковском обслуживании, в электронном виде;
- с использованием российской национальной платёжной системы и элементов информационной инфраструктуры
Российской Федерации обеспечивается
безопасность проведения в сети Интернет финансовых операций, реализуется
прозрачность для государства всех трансграничных платежей (идентификация
плательщика, получателя, назначения
платежа), в том числе за счёт использования сертифицированных средств защиты
информации[3].
Основной задачей является необходимость проводить различные мероприятия, способствующие повышению
финансовой грамотности населения, т.к.
огромная часть населения не понимает
выгод от безналичных методов оплаты.
Необходимость создания работающей
инфраструктуры во всех сферах товаров
и услуг, возможное введение льгот в некоторых из них (например, льгот на проезд
для студентов, пенсионеров в общественном транспорте при использовании безналичных методов оплаты). Со стороны го-

сударства необходимо также обеспечить
распространение НСПК «Мир» по всему
миру, создание партнерских отношений с
другими платежными системами, такими
как Visa , Mastercard, American Express,
JCB, Union Pay и другими, для того, чтобы
у держателей не возникало проблем при
ее использовании за рубежом.
Эти и многие другие задачи потребуют использования безналичных платежей
для их своевременного выполнения и
контроля. Но говорить о полном переходе
на безналичные расчеты еще рано — сначала нужно построить полноценную инфраструктуру приема безналичных платежей во всех сферах. Для этого и внесли
изменения в закон 54-ФЗ[2], согласно которым большинство коммерческих предприятий должны внедрить электронные
кассовые чеки. Уже сделано многое для
этого и в ближайшем будущем наличные
могут уйти в историю как ушли в свое время связки ракушек, камни с отверстиями,
соляные бруски и т.п.
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Abstract. This paper discusses the need to minimize cash circulation in the form of one of the key factors of the transition to a digital
economy. The statistics of the Bank of Russia data and some foreign information resources on the structure of cash money were studied
and analyzed. A comparative description of the advantages of non-cash money over cash is given. Some points of the need to use noncash funds for the implementation of the Federal Program «Digital Economy of the Russian Federation» are noted. Confirmed the need to
implement various kinds of activities and actions for the implementation of this program.
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Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации,
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы использования систем поддержки принятия решений в сфере государственного,
муниципального управления актуальны для сбора, хранения и обработки информации, а также для проведения анализа, прогнозирования и моделирования, для определения индикаторов социально-экономического развития территорий
Ключевые слова: принятие управленческих решений, устойчивое развитие региона, система поддержки принятия решений,
сфера государственного управления, сфера муниципального управления.
Исследование развития сложных
социально-экономических систем имеет
большую историю и при моделировании
устойчивого развития системы необходимо учитывать, как факторологический
материал, так и разработку инструментария принятия управленческих решений.
Устойчивое развитие региона обуславливает разноуровневое и вместе с тем
целостное разностороннее, непротиворечивое существование процессов как
качественных, так и количественных изменений.
Внедрение системы поддержки принятия управленческих решений(СППР) в
систему государственного и муниципального управления позволяет проводит
анализ и оценку альтернативных вариантов решения существующей проблемы, а
также делает выводы и предложения развития сложившейся ситуации [1]. СППР
позволяют органам власти преодолевать
трудности при решении задач, которые
связаны с многокритериальностью, учитывать неполноту информации и ограниченность ресурсов. На практике различают системы класса:
- DSS (Decision Support System)- сравнение альтернативных решений и поиск
наилучшего решения,
- DMSS (Decision Making Support
System)- подготовка данных для дальнейшего анализа.
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Как правило, второй инструментарий
рассматривается как подготовительный
этап к первому.
Применение систем поддержки принятия решений в сфере государственного, муниципального управления имеет
особое значение, так как, во — первых,
данная управляемая система характеризуется очень значительным массивом показателей, во — вторых, цена ошибки при
неправильном принятом управленческом
решении высока.
Сегодня создание систем поддержки
принятия решений в сфере государственного, муниципального управления актуальны для сбора, хранения и обработки
информации, а также для проведения
анализа, прогнозирования и моделирования, для определения индикаторов
социально-экономического развития территорий.
Рассмотрим основные элементы системы
информационно-аналитической
поддержки принятия управленческих решений:
ɧ
ȃȄȅǺȅȃǼȇȄȅǼȌȇǷȄǿȂǿȐǼǻǷȄȄȒȌ
в виде трендов социально-экономических
показателей развития территорий;
ɧ
ȁȅȃȆȂǼȁȈ ȃǷȉǼȃǷȉǿȎǼȈȁǿȌ ȃȅделей, характеризующие социальноэкономические процессы развития территорий.
Как правило, прогнозирование раз-

вития территорий базируется на методе
сценарных прогнозов (имитационное
моделирование). Задачи же «найти исходные данные для достижения целевых
параметров развития территорий» решаются на основе целевых моделей.
При решении сложных задач развития модели региона все социальноэкономические процессы рассматриваются в виде блоков:
1.
демография (прогнозирование
роста численности и половозрастной
структуры населения территории);
2.
производство и сфера услуг
(прогнозирование показателей развития
промышленности, транспорта и связи,
строительства, сельского хозяйства, торговли, сфер торговли и общественного
питания, платных услуг населению);
3.
финансы (прогнозирование финансовых результатов, дохода бюджета
региона, показателей роста доходов и
расходов населения региона, оценка региональной политики);
4.
рынок труда (определение и прогнозирование численности занятых по отраслям экономики, ФОТ, оценка уровня
безработицы в регионе);
5.
развитие отраслей социальной
сферы (прогнозирование обеспечения
населения региона услугами непроизводственных отраслей);
6.
внешнеэкономическая деятель-
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ность (перспектива развития экспортноимпортных потоков в регионе).
При описании математической модели
развития территории необходимо учитывать степень агрегирования социальноэкономических процессов региона и
предполагаемый прогноз динамики изменений показателей их развития. Механизм реализации сценарных прогнозов
позволяет рассмотреть несколько вариантов развития региона и позволяющий
оценить последствия предлагаемых решений.
Имитационная модель устойчивого
развития территории значительно расширяет возможности и повышает эффективность работы органов власти различных
уровней, позволяет решать стратегические задачи социально-экономического

развития региона, обеспечивая их взаимодействие с задачами оперативного
управления, а также предоставляет им
удобный инструмент и средства для достижения поставленных целей [2, с.102].
Для успешного принятия государственных, муниципальных решений во
многом обуславливается то как одновременно учитывается множество информационных закономерностей и факторов,
которые характеризуют регулирования
управления развитием ситуаций и в государстве. В практическом использовании
СППР реализуются в виде ситуационных
центров, где активно используются методы и средства поддержки групповых
экспертных процедур, развитые демонстрационные средства и каналы доступа
к внешним информационно- аналитиче-

ским источникам.
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Важнейшим ресурсом любого объек- управления человеческими ресурсами по рабочим местам;
- систематическое повышение квата экономики являются кадры. Персонал следует считать формирование высококаопределяет объект управления в систе- чественного состава работников, которые лификации персонала и планирование
ме. Система управления человеческими могут обеспечить эффективное развитие профессионально-квалификационного
продвижения работников;
ресурсами – важная часть системы ме- и конкурентоспособность предприятия.
- формирование кадрового резерва
неджмента, осуществляющая функции по
В соответствии с построением так
называемого «дерева целей» можно на замещение руководящих работников
управлению персоналом.
Для успешного функционирования сформулировать и основные задачи, реа- и специалистов высокой квалификации
любой системы должна быть правиль- лизация которых будет способствовать до- и т.д.
но сформулирована цель и определены стижению основной, стратегической цели
Для того чтобы служба управления
человеческими ресурсами функционироприоритетные направления для достиже- управления человеческими ресурсами.
ния данной цели. Общепринято считать
Можно предложить следующий набор вала эффективно, необходима грамотно
разработанная в соответствии со стратеосновной целью деятельности службы задач:
управления человеческими ресурсами
- научно обоснованное планирование гией и миссией предприятия кадровая
повышение эффективности и конкуренто- потребности в персонале необходимого политика.
Кадровая политика – главное направспособности деятельности предприятия. количества и качества;
- грамотная расстановка работников ление в работе с кадрами, персоналом в
Но можно выразиться и точнее. Целью
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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целом, набор основополагающих принципов, которые реализуются руководителями и службой управления персоналом
организации. [1, с.35]
При выборе форм и методов разработки кадровой политики в условиях
трансформации экономики, прежде всего, необходимо обращать внимание на
такие факторы внутренней и внешней
среды, как:
- стратегия развития производства;
- ситуация на рынке труда;
- финансовые возможности предприятия;
- потребность в персонале определенного количества и качества в соответствии
с требованиями производства;
- основные элементы организационной культуры и др.
Анализ макро- и микросреды позволяет определить стратегию не только как
долгосрочный план на перспективу, но и
как направления к достижению запланированных ключевых показателей эффективности.
Стратегическое управление человеческими ресурсами и грамотно разработанная кадровая политика в условиях
трансформации экономики должны быть
основаны на эффективной целенаправленной деятельности руководящего состава организации, а также руководителей
и специалистов подразделений системы

управления человеческими ресурсами,
нацеленной на перспективу, которая
включает разработку концепции и стратегии кадровой политики, а также методы и
инструменты управления человеческими
ресурсами.
Эта деятельность заключается в формировании оптимальной системы управления человеческими ресурсами, планировании кадровой работы, проведении
маркетинга персонала, определении
кадрового потенциала и потребности
организации в персонале. Недостаточно
хорошо спланированный и организованный подбор и отбор персонала может
привести к избыточной текучести кадров,
внутриорганизационным конфликтам в
трудовом коллективе, низкой трудовой и
исполнительской дисциплине.
Особое внимание в условиях трансформации экономики необходимо уделять социальному партнерству как одному из элементов кадровой политики
предприятия.
На российских предприятиях социальное партнерство выступает как
своеобразный амортизатор социальной
напряженности, а также как площадка
для формирования системы социальнотрудовых отношений. [2, с.3306]
В формировании оптимального механизма социального партнерства нельзя
допускать формальных методов и форм
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работы. Это кропотливая и повседневная
деятельность. Данное условие должно относиться ко всем без исключения уровням – от федерального, до регионального
или местного, объектового.
Таким образом, реализация стратегии
управления человеческими ресурсами
в условиях трансформации экономики
требует изменений и в подходе к разработке кадровой политики предприятий.
Изменения носят системный характер и
касаются как организационной структуры, так и организационной культуры объекта экономики. С учетом этих изменений
и нужно применять различные подходы к
организации формирования эффективной системы управления человеческими
ресурсами.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам трасформации образовательной системы в контексте цифровизации экономики. Автором проанализированы предпосылки и основные тренды процесса цифровизации современного общества. Представлен ряд
профессиональных компетенций в разрезе применения цифровых технологий, которые будут востребованы на мировом рынке
труда в долгосрочной перспективе. Обозначены потенциальные риски, сопряженные с цифровизацией, а также обоснована необходимость трансформации образовательных стандартов высших и средних учебных заведений.
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Современный этап общественного учебных заведений с учетом основных мулирование знание междисциплинарразвития характеризуется активной циф- компетенций в контексте цифровой эко- ного характера.
ровизацией (диджитализацией) различ- номики. Контент цифровых компетенций
5. Межкультурная компетенция –
ных областей жизнедеятельности челове- или компетенций будущего не ограничи- способность вести профессиональную
ка. Лимитировать процесс цифровизации вается лишь областью применения раз- деятельность в различных культурных
до изменений, затрагивающих лишь сфе- личных технологий, но и требует прин- условиях. Рассматриваемая компетенция
ру экономики, не представляется кор- ципиально новых профессиональных требует знания не только иностранных
ректным в связи с тем, что цифровые умений. К ним правомерно отнести следу- языков как лингвистического кода, но и
технологии затрагивают огромных пласт ющие компетенции, которые по мнению знаний социокультурных и геополитичекорреляционных областей: общество, об- отечественных и зарубежных исследова- ских реалий той среды, где может оказатьразование, бизнес, культура.
телей данной проблематики, безусловно, ся человек по роду своей деятельности.
В настоящее время человечество будут востребованы в уже ближайшем
6. Медиаграмотность. Данный вид
переживает этап глобальной трансфор- будущем:
компетенции предполагает эквивалентно
мации, триггерами которой выступают
1. Социальный интеллект, который качественное владение и, соответственцифровые технологии. В научной среде тесно сопряжен с эмоциональным, как но, применение различных источников
данная трансформация носит название способность грамотного межличностного информации на любых носителях, споЧетвертой промышленной революции, взаимодействия в рамках профессиональ- собности к поиску релевантной информамасштабность, комплексность и скорость ной среды, умение правильно оценивать ции и её компаративному анализу.
изменений которой не сопоставимы с вербальные и невербальные интенции
Следует отметить, что наряду с очепредыдущей, хотя и являются «продукта- собеседника и, тем самым, выстраивать видными преимуществами диджитализами» автоматизации производства посред- максимально продуктивные трудовые и ции, существует ряд потенциальных риством внедрения электроники и инфор- личностные взаимоотношения.
сков, подразумевающих сокращение тех
мационных технологий, характерных для
2. Критическое мышление, которое профессий, а значит и высвобождение
Третьей промышленной революции. Бес- не подвластно возможностям цифровым рабочих мест, где цифровые технологии
прецедентным является мировой охват технологиям (искусственного интеллекта) превосходят человеческие возможности.
«четвертой трансформации», так как речь и является несомненной прерогативой Следовательно, это может привести к соидет не об изменениях отдельно взятой человеческого интеллекта, обладающего циальному неравенству, истощению проэкономики того или иного государства, а когнитивной способностью, глубоким си- слойки среднего класса, что особенно памировой экономики.
стемным анализом различных явлений губно может повлиять на развивающиеся
Несомненно, стратегической целью и событий, когда ключевым преимуще- страны, не владеющие в полном объеме
процесса цифровизации, независимо ством любой автоматизированной систе- передовыми трендами цифровизации.
от экономических реалий, должен вы- мы является четкое следование опредеКроме того, вопросы кибербезопасступать человек, так как любые виды со- ленному алгоритму действий.
ности требуют тщательной проработки
временной инфраструктуры призваны
3. Нетривиальное (нешаблонное) эффективных превентивных мер. Учаотвечать в первую очередь человеческим принятие решений в различных профес- стившиеся в последнее время кибератапотребностям: свободный и безопасный сиональных (и не только) ситуациях, тре- ки являются вопросами не только охраны
доступ к цифровым технологиям, улучше- бующих владения межотраслевыми ком- частной жизни людей, но и государственние стандартов уровня жизни (благосо- петенциями.
ной безопасности.
стояние, высокооплачиваемые рабочие
4. Трансдисплинарная способность,
Несмотря на рассмотренные потенциместа, профессиональная мобильность, которая тесно коррелирует с предыду- альные риски, сопряженные с цифровинепрерывное образование, социальная щей способностью к принятию грамот- зацией окружающего мира, существует
и медицинская защищенность, досуг на- ных решений в нестандартных ситуациях. реальная возможность личностного проселения).
Данный вид компетенции предполагает цветания и карьерного роста для челоВ этой связи возникает очевидная не- широкое мировоззрение, выходящее за века, требующая принятия безусловной
обходимость в трансформации образо- рамочное мышление в контексте одной ответственности за свою жизнь, желания
вательных программ высших и средних дисциплины (предметной области), акку- меняться, овладевать принципиально ноЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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выми конкурентными преимуществами. В
этой связи, первостепенной задачей высших и средних учебных заведений является разработка новых образовательных
стандартов, государственной системы
профессиональных компетенций, отвечающих вызовам цифрового мира, которые
позволили бы выпускникам быть востребованными на мировом рынке труда.
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Аннотация. В последние десятилетия партнерские отношения между государственным и частным секторами стали одним из
������
��������,экономической
�����������и ��������
�������
основных механизмов развития инноваций
и повышения
социальной���������
эффективности
инвестиций в инфраструктуру, сочетая гибкость и компетентность
частного
сектора
с
возможностями
контроля,
долгосрочными
перспективами
и социальны���������������, �������� ����������� �������������� � �������������
ми интересами государственного сектора. Все это позволяет нам рассматривать государственно-частное партнерство как систему
отношений для обеспечения роста национального
благосостояния
экономики. ������ �
������������
����������� в�условиях
�������,цифровой
������ ������������
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������������������ ������������ ������ ���������� ������� � ��������

На фоне оперирования объемными, развитие общества на современном эта- ке успешно функционировать, является
������������.
пе, вносит определенные коррективы в обеспечение информационной и эконоразнообразными данными, представленными в цифровой форме, обработка и настоящее понимание взаимодействия мической безопасности государства и
������, ���������� ������������ ����������� �������� ��������
анализ которых по сравнению с традици- экономических субъектов. Важным аспек- бизнеса, защита персональных данных
том, позволяющим
цифровой экономи- и конфиденциальность персональных
онными формами управления значитель���������
(���.1).
но повышают эффективность и качество
производства и потребления товаров,
• �������������� ��������� �������
работ и услуг, а также процедуры управȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ
• �������� ���������
ления, электронные технологии и услуги
• ������������� �������������� �����������
становятся ключевыми факторами экономической активности. Те страны, эконо• �������������� �����
Ȼɢɡɧɟɫ
мика которых основана на самых передо• ������ ���������� �����������������
��������� �������� ����
вых технологиях и услугах, анализируют
большие объемы данных и используют
прогностическую технологию.
• ������������� ��������������
������������� ��������
ɇɚɭɱɧɵɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Сотрудничество государства, предста• ������������ ����� ������������
вителей бизнеса, науки и образования в
связи с формированием цифровой эко���.1.
��������
�����������
���
номики и общих законов, регулирующих
Рис.1.
Основные
препятствия
для��������
развития��������
цифровой ���������
экономики
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данных российских граждан в цифровом
пространстве.
Однако, существуют определенные
препятствия развития цифровой экономики (Рис.1).
Перспективной областью взаимодействия государства и бизнеса в финансировании территориальных кластеров в
условиях формирования цифровой экономики является использование механизма государственно-частного партнерства
(ГЧП). Для государственных учреждений
ГЧП является инструментом, помогающим
сделать политику исследований и инноваций более восприимчивой к изменяющемуся характеру инноваций, а также
основным проблемам производства.
Использование механизма ГЧП в финансировании территориальных кластеров позволяет [2, стр. 100]:
ɧ
ȈȅȌȇǷȄȖȉȓ ǾȄǷȎǿȉǼȂȓȄȊȕ ȎǷȈȉȓ
бюджетных средств, выделяемых на финансирование других статей расходов го-

сударственного бюджета;
ɧ
ȆǼȇǼȇǷȈȆȇǼǻǼȂǿȉȓ ȇǿȈȁǿ ȈȇǼǻǿ
членов кластера;
ɧ
ȆȅǹȒȈǿȉȓ ǺǿǸȁȅȈȉȓ ǿȄǹǼȈȉǿȍǿонных программ отраслевых компаний
в использовании различных источников
финансирования;
ɧ
ȈȉǿȃȊȂǿȇȅǹǷȉȓ
ȁȅȄȁȊȇǼȄȍǿȕ
между генерирующими компаниями кластера;
ɧ
ȅǸǼȈȆǼȎǿȉȓ ǹȄǼǻȇǼȄǿǼ ǿȄȄȅǹǷционных технологий.
Таким образом, с помощью модели ГЧП регулярно совершенствуются и
модернизируются
информационные
системы без привлечения дополнительных бюджетных средств, обеспечивая
общественные интересы и исключая
возможные случаи несправедливого использования информационных ресурсов
частным партнером, а также возникает
заинтересованность частного партнера в
долгосрочном использовании объекта со-

глашения о государственно-частном партнерстве.
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Без чего невозможно представить
жизнь человека, общества, государства?
Без телефонов, компьютеров, интернета,
различных инновационных программ…
Без постоянно развивающегося и совершенствующегося
научно-технического
развития, которое преобразует жизнь человека, выстраивает новые направления
движения общества и государств. Одной
из таких идей, которая охватывает весь
мир, является цифровая трансформация
или цифровизация экономики.
Одно из понятий цифровой экономики приведено в документе «Стратегия
развития информационного общества РФ
на 2017-2030 годы». Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой основным фактором производства
являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование этих результатов анализа которые по
сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют значительно
повысить эффективность разных видов
производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1].
Президент РФ В.В. Путин считает, что
развитие цифровой экономики России
- беспрецедентный по своему масштабу,
значению и влиянию на жизнь страны и
каждого конкретного человека проект,
который предстоит реализовать, «опираясь на накопленный технологический, интеллектуальный потенциал»[6].
Глава государства уверен, что Россия
ни в коем случае не должна отстать в мировой гонке новых технологий. Он призвал задействовать все имеющиеся у России ресурсы для того, чтобы совершить
рывок в развитии цифровой экономики
[3]. Но также важно, чтобы цифровизация
проходила постепенно, чтобы население
привыкло к нововведениям и научилось
взаимодействовать с роботами, а главное
- не боялось их.
Государство прикладывает большие
усилия для цифровизации всех общественных сфер жизни. Данной теме посвящено множество выступлений на
экономических форумах, ей уделяется
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внимание в масштабных государственных
программах. К одной из сфер общественной жизни, которую не обошли стороной
информационные технологии, можно отнести образование.
Важнейшими направлениями в данной сфере являются:
1.
Реформирование
образовательной инфраструктуры. Данное явление обусловлено тем, что автоматизация
различных производственных процессов,
заставляет частично или полностью отказаться от ряда специальностей, а, следовательно, происходит массовая нехватка
специалистов, владеющих цифровыми
знаниями, умениями, навыками, для обучения которых как раз и требуется адаптировать образовательную инфраструктуру. То есть необходимо разрабатывать
и внедрять в систему образования принципиально новые подходы к обучению,
которые позволят обеспечить высокий
уровень базовой цифровой грамотности
населения.
2.
Переподготовка кадров и дополнительное образование. По оценкам Глобального института McKinsey, в мире к 2036
году будет автоматизировано до 50% всех
рабочих процессов, что приведет к значительному высвобождению рабочей силы,
сокращению количества рабочих мест, требующих средней квалификации [2, с. 103].
Для обеспечения экономики кадрами, которые уже владеют определенными компетенциями, немаловажную роль играют центры повышения квалификации и массовой
переподготовки персонала.
Современная образовательная инфраструктура сильно трансформируется
благодаря новым технологиям и современным платформам оказания услуг.
Значительная часть образовательных
услуг уходит в дистанционный и сетевой
формат, что позволяет образовательному
учреждению активнее взаимодействовать
с партнерами (например, по созданию
сетевых образовательных программ), выстраивать более эффективные индивидуальные образовательные траектории
обучающихся, создавать новые возможности для организации самостоятельного

индивидуализированного обучения без
посредников в виде тьюторов или педагогов.
Таким образом, в образовательной
среде реализуется один из основных
принципов в цифровой экономики «потребитель становится полноценным участников цепочки создания потребляемого
им товара или услуги» [4, с.143-144].
Список литературы:
1.
О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы [Электронный
ресурс]: Указ Президента РФ от 09.05.2017
N 203 (документ опубликован) // Справочная правовая система «Консультант
Плюс». Разд. «Законодательство».
2.
Коняева Е.А. Цифровая экономика в образовании [Текст]/ Е.А. Коняева
В.В. Камнева // СКИФ. Вопросы студенческой науки. - 2018. №3 (19). - С. 101-105.
3.
Путин: формирование цифровой экономики - вопрос национальной
безопасности РФ [Электронный ресурс] //
Информационное агентство России ТАСС.
– 2017. 5 июля. Режим доступа: https://
tass.ru/ekonomika/4389411/amp
(Дата
обращения: 08.11.2018).
4.
Чернышева Е.Н. Цифровая экономика и глобальное образование [Текст]
/ Чернышева Е.Н. // Актуальные проблемы
контекстуального анализа ситуационнорегионального многообразия социального развития России в XXI веке: сб. трудов
конф., Москва, 5 декабря. 2017. / ФГБОУ
ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»; Российский экономический университет имени
Г.В. Плеханова. – Москва , 2017. - С. 143146.
5.
Шилкина А.Е. Влияние цифровой экономики [Электронный ресурс] /
А.Е. Шилкина // NovaInfo.Ru: электронный
журн. / РГРТУ. – 2018. - №82-1. – Режим
доступа: https://novainfo.ru/article/14850
(Дата обращения: 08.11.2018).
6.
Цифровая экономика даст России шанс на рывок в будущее [Электронный ресурс] // Информационное агентство
России ТАСС. – 2017. 6 июля. Режим доступа: https://tass.ru/ekonomika/4390974/
amp (Дата обращения: 08.11.2018)

14

ТОМ 3 // НОМЕР 23S ƎĨĔĘėĘĖĒĔĉĒĝęĚĉċĕĎėĒĎ

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА РЫНОК
ТРУДА
Марченко Филипп Анатольевич
Студент 2 курса ( ЛПЦ17-ОБ-УА1)
ФГОБУВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» Липецкий филиал
Россия, г. Липецк
Башаримов Юрий Петрович
доцент кафедры «Информатика, математика и общегуманитарные науки»
ФГОБУВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» Липецкий филиал
Россия, г. Липецк
Аннотация. В данной статье рассматривается, какое влияние окажет цифровая экономика на рынок труда, социальную сферу
в современной России.
Ключевые слова: рынок труда, образование, цифровая экономика, цифровизация, информационное общество, цифровые технологии.
В условиях цифровизации экономики, цифровых технологий приведут к сокра- разработчики уникального ПО, инженеры
рынок труда подвергается колоссальным щению более 600 000 среднеквалифи- и аналитики, но тем самым сократит 7 млн.
изменениям. Сегодня можно наблюдать цированных кадров, но в тот же период мест, занятых сейчас среднеквалифициротенденцию медленного исчезновение появится более 1 000 000 новых рабочих ванными специалистами. Их просто заметаких профессии, как бухгалтер, юрист, мест, но с более высокими требования- нят роботы [4].
экономист, возрастает востребованность ми. Роботизированная промышленность
Подводя итоги можно сказать, что
специалистов IT сферы, инженеров и т.д. будущего будет способна обеспечить на- цифровая экономика приведет к возникИсследование Оксфордского университе- селение всей необходимой промышлен- новению «умных» городов, транспорта и
та говорит о том, что 50% всех сегодняш- ной продукцией[1].
сельского хозяйства, отсутствию цифроних рабочих мест и профессий исчезнет в
Отрицательные последствия разви- вого неравенства отдельных регионов,
течение следующих 25 лет (либо они будут тия заключаются в «цифровизации» и повышение цифровой грамотности у
максимально автоматизированы)[4].
«информатизации». Современные сете- населения. Но стоит не забывать об отДанный фактор может привести к вые технологии, как правило, обеспечи- рицательных сторонах данной сферы:
социальному неравенству и росту коли- вают коммуникации без необходимости засорение информационного пространчеству безработных. Необходимо зара- прямого контакта людей и гарантируют ства, нарушение безопасности конфиденнее проводить продуманную политику, анонимность. В определенных условиях циальности личных данных населения,
связанную с образованием населения, человек может оказаться совершенно дефицит высокообразованных кадров, а
быстро реагировать на изменения внеш- одиноким. В ближайшее время можно так же появление большого количества
ней среды и технологические вызовы: прогнозировать серьезные перемены в безработных людей, которые появились
разрабатывать комплексные програм- отраслях экономики. Цифровые техно- в результате внедрения цифровой экомы переквалификации кадров и непре- логии не завязаны на какую–то одну от- номике. В данном случае преимуществ
рывного обучения. Доклад «The Future расль, их применение может быть макси- развития цифровой экономики имеет
of Jobs» Всемирного экономического мально широким и сквозным. Это хорошо больше положительных качеств, поэтому
форума указывает, что к 2020 г. автома- и плохо, одновременно. «Цифровизация» развивать данное направление экономитизация сократит до 5 млн. рабочих мест, повысит уровень экономики страны, обе- ки и внедрять в регионы страны.
и это только начало. Стоит отметить, что спечит выход на лидерские позиции миСписок литературы:
роботизация (замена человека роботом) рового рынка [3]. Однако, существует
1. О Стратегии развития информаципроизводства сильно повлияет на рынок отрицательный эффект, влияющий на за- онного общества в Российской Федератруда. Таким образом, следует выяснить нятых в производстве продукции и услуг. ции на 2017 - 2030 годы: [Электронный
влияние развития цифровой экономики Развитые технологии позволят сократить ресурс] Указ Президента РФ от 09.05.2017
на социум[3].
количество людей на производстве до N 203 // Официальный интернет-портал
Положительные качества развития минимума. Стоит отметить, что трудности правовой информации www.pravo.gov.ru
цифровой экономики заключаются в адаптации к сложной среде информацион2. Распоряжение Правительства РФ от
том, что рынок труда испытывает по- ного общества у определенной категории 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении протребность в людях мыслящих креативно людей (пожилые люди, малоимущие, не граммы «Цифровая экономика Россий– творцах[3]. Человек, лишенный творче- обладающие достаточным образованием). ской Федерации» [Электронный ресурс].
ского и вычислительного мышления мо- Так же проблемы возникнут у среднеквали- – Режим доступа: http://www.consultant.
жет быть вытеснен конкуренцией в мире фицированных работников, которые могут ru/document/cons_doc_LAW_221756/
«умных вещей». Условия организации быть заняты прямо на производстве могут, (дата обращения: 09.11.2018).
труда ориентированные на мотивацию вытеснены роботизацией производства.
3. Авдеева И. Л. Анализ перспектив
работников и повышение квалификации, Это вызовет рост массы незанятого насе- развития цифровой экономики в России
непрерывное обучение и переквалифи- ления по этим причинам. В ближайшие 20 и за рубежом// Цифровая экономика и
кацию. Осуществлять это необходимо с лет машины вытеснят множество профес- «Индустрия 4.0»: проблемы и перспекпомощью широкого внедрения сетевого сий, ведь рыночная экономика требует от тивы. Труды научно-практической конобмена передовым опытом, цифровых предприятий и компаний постоянного по- ференции с международным участием.
техник обучения [5].
вышения эффективности ради максимиза- Санкт-Петербург: Издательство ПолитехБольшой технологический сдвиг, на- ции прибыли [3]. Автоматизация во многих нического университета, 2017. С. 19—25.
чавшийся в промышленности сегодня, отраслях приведет к появлению 2 млн. но4. Роботизация: профессии на гразавершится к 2025 г. Активное внедрение вых рабочих мест, которые смогут занять ни исчезновения [Электронный ресурс].
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5. Семенов Ю.А. IT-экономика в 2016

году и через 10 лет// Экономические стратегии. № 1 (143), 2017. С. 126-135.
6. Шатило Ю.Е., Копкова Е.С. Занятость и безработица в условиях цифровой
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Трансформация финансового сектора, оптимизация деятельности традиционных банков, формирование экосистем
под воздействием развития финтеха и
интеграции, появление инновационных
финансовых сервисов обуславливает интерес компаний к использованию открытых интерфейсов.
Open API (API – программный интерфейс приложений) обеспечивают передачу данных между информационными системами компаний, что является залогом
их эффективной интеграции.
Предоставление услуг или создание
сервисов функционирующих на основе
интеграции с сервисами банков и использовании стандартизированных Open API
позволит обойти существующие технологические и организационные барьеры
взаимодействия компаний финансового
сектора.
В конечном счете, применение откры-
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тых интерфейсов позволит:
- диверсифицировать финансовые
сервисы в комплексных сценариях
- наладить оперативное взаимодействие при реализации новых услуг
- обеспечить свободный доступ к финансовой инфраструктуре
Существенные выгоды от применения Open API получат финтехкомпании,
агрегаторы и маркетплейсы, при этом их
развитие и масштабирование, естественно, положительно отразится и на потребителях, за счет персонализации услуг,
повышения их доступности и качества. В
качестве несомненного драйвера Оpen
API выступает и скорость предоставления услуг и информации, а так же удобство услуги для потребителя. Другим, не
менее важным, преимуществом использования Open API является снижение издержек платежей за счет изменения схемы переводов и отказа от посредников.
Осуществление финансовых операций с
использованием функциональных Open
API естественно предполагает идентификацию клиента. Следовательно, важным
условием использования API является наличие надежного механизма, исполняющего удаленную идентификацию. Однако

в данной ситуации платежные системы и
банки лишаются комиссионных доходов.
Решением этого противоречия для банков, как ни странно может стать активное
использование Open API:
- предоставление доступа к базам данных о клиентах, анализу данных и сервисам агрегации
- формирование экосистемы на основе Open API и координация взаимодействия финтехкомпаний, потребителей и
продавцов товаров и услуг.
Процесс платформизации услуг, на
основе Open API позволяет существенно
расширять набор клиентских сервисов, и
способствует сформированию среды, доступной для новых компаний [1]. Платформизация станет еще одной составляющей
смены парадигмы сферы услуг, позволяя
более гибко и адаптивно реагировать на
потребности и ожидания потребителей
финансовых услуг.
Список литературы:
1.
Развитие открытых интерфейсов (OPEN API ) на финансовом рынке
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Традиционные банки, обладая сложными и громоздкими IT-системами, множеством приложений, поддерживающих
определенные бизнес-функции, вследствие возрастающих требований рынка и
трансформации финансовых услуг вынуждены разрабатывать расширения, что существенно усложняет бизнес-процессы.
Хорошей альтернативой в данном случае выступает концепция Open Banking,
основанная на открытых интерфейсах
(Open API) и существенно преобразующая формат взаимодействия традиционных банков, внешних разработчиков и
финтехкомпаний. Open Banking базируется на основе PSD2 [2] – директиве ЕС,
обязывающей финансовые институты
предоставлять доступ к своим клиентам
посредством Open API – и Open Banking
Remedy.
Внедрение Open API, предполагающих
построение экосистемы и оптимизацию
IT-процессов, началось достаточно давно. С 2005 года в ФРГ реализуется Open
Bank Project – проект, направленный на
раскрытие банковских данных с использованием API [1].

В 2016г. в Великобритании экспертной группой OBWG при содействии государства был опубликован «The Open
Banking Standard» по разработке и анедрению Open API. Одновременно с этим
был создан Open Banking Implementation
Entity - уполномоченный орган, задачей
которого является реализация стандарта, предполагающего безопасный обмен
финансовой информацией, сравнения
соответствующих услуг и управление счетами. Девять крупнейших банков Великобритании, охватывающих порядка 80%
населения, уже используют принципы
открытого банкинга.
Широко используются Open API и в
США, однако регламентирующих норм и
директив пока принято не было. Активное
развитие и распространение получили финансовые сервисы и их агрегаторы. Примером успешного построения агрегатора
на основе Open API является Mint. одна из
первых компаний, применивших данную
технологию в США (с 2009г.). Стартовав как
сервис управления личными финансами,
уже в 2012 году Mint взаимодействовал с
16 тыс. финансовых организаций.

Внедрение принципов открытых интерфейсов планируется и в России. В
Рамках деятельности Ассоциации Финтех, по предложению Центрального банка
было выделено отдельное направление
– развитие Open API. В настоящее время
осуществляется разработка стандартов и
подходов в области применения и регулирования. Прорабатывается возможность
использования открытых интерфейсов
для проведения активных операция и
предоставления, как общедоступной информации финансовых организаций, так
и к закрытой информации о потребителях
услуг, при условии обеспечения прав и
интересов сторон.
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СОВЕРШЕННЕЕ?
Новикова Эльвира Олеговна
студентка 5 курса, направления «Бизнес-информатика»
ФГОБУВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» Липецкий филиал
Россия, г. Липецк
Рязанцева Елена Анатольевна
к.ф.-.м.н., доцент
ФГОБУВО «Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации» Липецкий филиал
Россия, г. Липецк
Аннотация. Практически все компании в результате роста бизнеса начинают понимать, что им необходима система. С малым
бизнесом без этого получается обойтись, но средний бизнес, а тем более большой начинают все чаще пользоваться различными
средствами. Чтобы выбрать для собственного бизнеса систему, необходимо решить, какие преимущества принесет его внедрение
и требуется ли в бизнесе вообще данный продукт. Чтобы реализовать любую услугу, клиент должен точно знать, почему именно эта
услуга ему необходима и что это такое. Но довольно не просто уловить различие между системой ERP и BI, они являются достаточно
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сложными и спорными. На самом деле,
сравнивать их, возможно, нет никакого
смысла, но мы попробуем.
Ключевые слова: ERP, BI-система,
финансово-хозяйственная операция, система отчетности
Начнем с ERP. Чтобы определить, про
что пойдет речь, необходимо изучить происхождение данного сокращения. ERP
– информационная система, которая позволяет хранить и обрабатывать данные,
важные для работы компании. Она оптимизирует бизнес-ресурсы предприятия,
следит за рабочими процессами и ведет
контроль. [3]
А как работает стандартная организация? Представим, маркетинговый отдел
работает в Excel, бухгалтерия в 1С, склад
в специальной программе. Обсуждение
каких-либо вопросов с отделами происходит, либо словесно, либо с помощью
электронных сообщений. Передаваемые данные могут содержать какие-либо
ошибки, либо вообще потеряться. И в
результате этого, начальству необходимы
регулярные совещания, чтобы понимать,
как обстоят дела в каждом из отделов.
А о том как сильно замедляет рабочие
процессы в компании данная волокита,
я вообще молчу. И вот здесь на помощь
приходит ERP, которая позволяет группировать все имеющиеся процессы бизнеса
в одну полноценную систему. [4]
Она состоит из частей:
1.
Платформа с базовыми возможностями. К примеру, единый справочный
документ для работы с клиентами.
2.
База данных. Здесь накапливается вся информация, какая существует
в отделах. Выставляются счета, закрывается сделка, закупка или приход товаров
— все это возможно увидеть в одном месте, но при этом нужно обладать необходимым уровнем доступа.
3.
Модули. В больших компаниях
огромное количество процессов, и все
они очень важны. Их необходимо перенести в ERP. Поэтому специально для них
в системе существуют модули:
1)
Бухгалтерия;
2)
Складской учет;
3)
Логистика;
4)
Производство;
5)
Персонал;
6)
Продажи;
7)
Снабжение;
Процессы сети магазинов или заводов различны. ERP позволяет выбрать
платформу с различными модулями и при
желании можно использовать их не зависимо друг от друга. Другие системы делают из модулей отдельные продукты. К примеру, заводу без модуля производства не
обойтись, а для гостиниц данный модуль
бесполезен. Но всегда есть возможность
увеличить количество модулей, если компания быстро развивается. От самой компании зависит как разработать и как настроить решения под свой бизнес.
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Подытожим, ERP позволяет:
I.
Процессы компании собирать в
одном месте — от реализации до кульминации проекта, от выставления счетов до
взаимодействия между работниками.
II.
Консолидировать данные отделов. Обмен информации между отделами
и согласование действий.
III. Построить аналитику. ERP подразумевает работу с BI — обработка больших объемов данных. У магазина каждый
день скапливается огромное количество
информации. BI сохраняет и помогает
упорядочить данные, при этом формируя
их в понятные аналитические отчеты.
IV. Контроль персонала. Руководство может видеть, чем сейчас занимается тот или иной отдел и что в целом происходит в компании. Есть возможность
увидеть разницу расхода и прихода, какое количество товаров было заказано, а
какое поступило на самом деле.
Автономно такие системы не настраиваются, поэтому их внедрением занимается группа специалистов. Именно они
анализируют все необходимы процессы и
прописывают их для бизнеса. На основе
их работы внедряются необходимые модули и настраиваются под нужды компании. Например, такие вспомогательные
функции, как: объем склада, этапы продаж, поступление уведомлений о различных событиях и др.
Временами компании внедряют системы подобные ERP, пробуют «приделать»
вспомогательные модули. В результате
при объединении очень разных процессов
нередко выходит гибрид, который только
делает работу сложнее и отнимает время.
И всегда, в таких случая, есть огромная
вероятность, что система не справится с
нагрузкой и данные будут некорректны.
Если сравнить такой гибрид с ERP, то такую систему нельзя собрать по частям,
что-то включить или выключить по мере
надобности. Попробовать, разумеется,
можно, но нет гарантии, что это будет работать. А при росте и развитии бизнеса,
спустя какое-то время, подобный гибрид
может перестать подходить данной компании, а изменить его уже будет очень и
очень сложно. [2]
Любая компания растет и развивается, увеличивает места своего пребывания на рынке, хочет автоматизировать
свои процессы с каждым разом все больше и больше, используя новые процессы,
новые технологии, пытается смотреть на
ведение бизнеса по-иному, прибегая к
новым подходам, отчетам и графикам. И
вот тут на сцену выходит BI.
Что же такое BI система. Если совсем
просто, то это продвинутая система отчетности. А если более серьезно, то BIсистема – по своей структуре это система
аналитик, способный объединять данные
различных источников и использовать их
в анализе бизнеса. BI-система способна
обрабатывать информацию и в дальней-
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шем предоставлять отчёт в приемлемом
виде для детализированного изучения
и дальнейшей оценки пользователем.
Знания полученные, из различных источников, анализ данных, позволяет увеличить продуктивность процесса, достичь
поставленных перед компанией бизнесцелей, вместе с этим существенно снизить
расходы.
BI-системы – это прозрачный и полный источник данных о бизнесе компании, не только для административного
ресурса, но главным образом для руководства компании. На данный момент составление отчётов, грамотный анализ
- это надобность. Отчётная информация
в документах компании требуется, как в
каждом отдельно взятом элементе процесса, так и в бизнесе в целом. Решения,
подготовленные BI-системой, направлены
на подготовку всей отчетности и учитывают абсолютно все нюансы бизнеса. Такие
возможности уже являются обязательными и могут рассматриваться совместно с
другими технологиями.
Подытожим, BI позволяет:
1.
создавать простые отчеты и более сложные;
2.
подключения к различным источникам данных;
3.
быстрое формирование отчетов;
4.
открытая работа с различными
источниками данных;
5.
формирование отчетов в различных формах;
6.
рассылка сформированных отчетов автоматическая;
7.
формирование отчетов и вручную и автоматически;
Тенденция развития мирового рынка в области BI заключены в разработке
нового перечня возможностей, который
поспособствуют быстрому внедрению
систем и более простому их использованию.
Сравнив ERP и BI-системы, нельзя
сказать, что одна система лучше, а другая хуже. Все находится в прямой зависимости от самого бизнеса и его размеров и от необходимости присутствия той
или иной системы в нем. Эти две системы направлены, на решение абсолютно
разных задач. ERP-система нацелена на
переработку большого числа финансовохозяйственных операций. BI-система на
постоянное объединение данных, их алгоритмическую обработку и представление
результатов. Понятие данные, говоря о BI,
как правило, существенно шире, чем объем финансово-хозяйственных операций,
осуществляемых ERP. [1] Вопрос состоит
в готовности самой организации. Если
работа компании еще не совсем автоматизирована, то для начала необходимо
выстроить основу для новой информационной системы. Поэтому можно внедрить
ERP-систему, а уже после перейти к орудию потяжелее.
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Abstract. Almost all companies as a result of business growth begin to understand that they need a system. With small business
without it turns out to do, but medium-sized businesses, and even more large are beginning to increasingly use various means. To choose
a system for your own business, you need to decide what benefits its implementation will bring and whether this product is required in
business at all. It is necessary to understand correctly what it is. To implement any service, the client must know exactly why this service
is necessary for him and what it is. But it is not easy to catch the difference between ERP and BI, they are quite complex and controversial.
In fact, comparing them might not make any sense, but we'll try.
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О НОВЫХ МОДЕЛЯХ ВЕДЕНИЯ БАНКОВСКОГО
БИЗНЕСА: ТЕЗИСЫ
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I»,
Россия, г.Воронеж
Аннотация. Рассмотрены новые типы ведения банковского бизнеса на основе проектов, представленных на российском рынке,
выделены особенности.
Ключевые слова: банковский бизнес, виртуальный банк, банковские сервисы.
«Необанки» - это новая форма ведения банковского бизнеса, когда фактически весь процесс работы с клиентом перенесен в онлайн-пространство, отсутствуют
физические отделения и офисы банка, а
в основе работы лежит определенная технологическая платформа, активно внедряются финансовые технологии банковского бизнеса.
1. Тинкофф банк [3]
В настоящее время банк оказывает
полный спектр услуг на уровне крупнейших универсальных банков, а также есть
конструктор сайтов, продвижение товаров, подготовка документов для регистрации ИП и ООО. Также банк развивает финансовые услуги в сфере инвестирования,
предлагает клиентам открыть брокерский
счет и торговать ценными бумагами через
онлайн-платформу банка. Тинкофф банк
выстроил целую собственную экосистему,

от предоставления Интернета пользователю до предложения ему разнообразных
сервисов в том же Интернете.
2. Рокетбанк [2], Точка банк [4]
Новый тип банков, которые по сути
являются неким посредником между
клиентом и классическим банком. Такие
компании имеют собственную платформу, предлагают клиентам лучшие условия
и инновационные сервисы, и используют
банки-партнеры в качестве юридической
и процессинговой поддержки. Рокетбанк
предлагает физическим лицам карточные
продукты и мобильный банк. Точка банк
рассчитан на предпринимателей.
3. МодульБанк [1]
Банк, который изначально работал
как традиционный банк, в 2016 году
полностью перестроил свою систему,
перешел в цифровую форму. Работает
только с малым бизнесом. Концентрация

на одном типе клиентов позволяет банку
максимально полно предоставить малому
бизнесу необходимые услуги как банковские, так и бухгалтерские, услуги по экономической безопасности, юридическую
поддержку и т.д.
4. TalkBank [5]
Виртуальный банк, который работает в партнерстве с реальными банками.
Главной особенностью сервиса является
то, что операции происходят посредством
разговора с чат-ботом в одном из мессенджере, т.е. клиенту даже не нужно устанавливать дополнительное программное
обеспечение на свой смартфон.
Считаем, что в будущем подобные модели ведения банковского бизнеса распространяться и на более крупные банки
и большой бизнес.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
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Аннотация. В современных условиях цифровая экономика является ведущим сектором производства товаров и услуг, связанных с цифровыми технологиями. В этой связи государству необходимо обеспечить модeрнизацию систeмы государствeнного
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В современном мире цифровая экономика — это ключевая сфера, в которой
осуществляется производство цифровой
продукции, работ и услуг, связанных с
цифровыми технологиями.
Согласно данным международной
статистики можно сделать вывод о том,
что в настоящее время, даже несмотря
на кризисные экономические явления,
наблюдается рост мировой торговли продукцией цифровой экономики и реализацией услуг, которые связаны с этой отраслью. Растут расходы предприятий на
реализацию новых высокотехнологичных
решений, необходимым им в процессе
производства и сбыта, что указывает на
главенствующую роль цифровых технологий в процессе деятельности экономических субъектов. Использование нововведений последнего поколения в работе
дает возможность повысить потенциал
предприятия и увеличить его конкурентоспособность на рынке.
Понятие «цифровая экономика» в
широком смысле означает современный
тип хозяйствования, который характеризуется доминирующие ролью данных
различного рода и методов управления
ими как определяющего ресурса в сфере
производства, распределения, обмена и
потребления.
Всеобщая цифровизация — это база
развития экономики, в целом оказывающая воздействие на различные ее
отрасли. К числу наиболее восприимчивых к появлению инновационных цифровых технологий относятся банковская
и биржевая деятельность, связь, работа
интернет-провайдеров и прочая деятельность, осуществляемая при помощи интернета, а также медицина, энергетика,
транспорт и другие.
Цифровые технологии повышают уровень творческой активности в процессе
коммуникации и информационного обмена между разработчиками программных
продуктов, поставщиками услуг конечными потребителями. Они позволяют неЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2018

прерывно работать над созданием новых
и усовершенствованием уже существующих товаров и услуг, которые пользуются
широким спросом среди покупателей. В
рамках такого взаимодействия есть возможность выявления ошибки и недостатков, а также разработки рекомендаций
по улучшению их качества и функциональных характеристик [1].
Наиболее крупные изменения в цифровых технологиях происходят тогда, когда люди, применяя инновации данной
сферы, взаимодействуют с целью производства новых инноваций, что сопровождается изменением институциональной
общественной структуры. Для того, чтобы происходил роста уровня социальнoинновациoнного развития в обществе,
необходимо осуществлять следующие
условия:
1) объединение существенного числа
членов общества для того, чтобы производить и транслировать новые знания;
2) формирование «открытого пространства»
для
информационнокоммуникационного
взаимодействия,
направлено на получение новых знаний,
снижение барьеров в реализации данного процесса (языковых, географических
и прочих), а также повышение возможностей передачи информации при помощи различных инструментов (например,
социальных сетей), носящих общий или
специализированный характер.
Цифровая экономика характеризуется большими возможностями для
того, чтобы развивать систему государственного управления. Новейшие технологии, направленные на развитие
данной сферы, позволят создать среду
высокотeхнологичной цифровой платформы государственного управления, имеющей широчайшие возможности: повышение автоматизации процессе разработки
и принятия управленческих решений, что
позволит оптимизировать персонал, повысить скорость получении и обработки
данных, сдачи отчетности, минимизи-

ровать коррупцию, осуществлять более
точные социально-экономические прогнозы как отдельных административнотерриториальных единиц, таки всей страны в целом.
Оказание государственных услуг будет строиться на базе единой цифровой
облачной платформы, которая имеет
открытые интерфейсы межмашиннoго
взаимодействия и позволяет в том числе
независимым поставщикам расширять
возможности взаимодействия граждан
с государством на основе создания ими
собственных программ и приложений для
мобильных телефонов, работающих на
основе данной платформы [3].
Государство должно стремиться формировать благоприятные условия для
роста конкурентоспособности национальной цифровой отрасли для того, чтобы
привлекать дополнительные объемы инвестиций. При этом стартапам в данной
сфере нужно создать особые льготные
условия финансирования и функционирования, содействовать в апробации и
внедрении инновационных разработок,
выделять больше грантов для талантливых бизнесменов и исследователей.
Государству необходимо дать обществу возможность развиваться и реализовывать личностный потенциал каждого человека. Для этого необходимо обеспечить
возможность модернизации всей системы
государственного управления, сформировать удобные и понятные пользователям услуги электронного правительства,
сделать тотальный охват населения данными услугами, обеспечить возможность
связи с органами государственной при
помощи простых и полностью безопасных
способов [2].
Таким образом, развитие цифровой
экономики позволит объединять усилия
для создания бизнеса, инвестирования,
поиска сотрудников, партнеров, ресурсов и рынков сбыта. Цифровые технологии могут также играть одну из важнейших ролей в обучении работников любого
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предприятия, повышении эффективности
обмена опытом с другими специалистами, реализации инновационных идей
в социальной сфере. Поэтому развитие
цифровых технологий в государственном
секторе экономики имеет очень важное
значение для современных людей.
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Вследствие проводимых манипуляций
Современный этап развития рыноч- ного роста национальной экономики.
Идеологическая мысль программы мошенники требуют суммы за восстановных отношений характеризуется высокой
степенью динамичности. Совокупность ясна. Однако наряду с данным важно от- ление первоначального материала.
Подобные преступления наносят вепроисходящих экономических явлений метить, что любое реформистское двиобуславливает весомое воздействие на жение влечет за собой ряд последствий. сомый ущерб предприятию, лишают воздеятельность любого функционирующе- Безусловно, процесс цифровой транс- можности его эффективного развития,
го предприятия. В зависимости от тако- формации внесет существенный вклад дестабилизируют производственный прого изобилия внешних факторов малому в развитие предприятия, экономики в цесс. Руководству приходится расходобизнесу, крупным корпорация следует целом, но нельзя забывать и о возникно- вать значительную часть финансовых
постоянно анализировать эффективность вении возможных рисков, возникающих в ресурсов на цели обеспечения инфоррезультате реализации программы. Роль мационной безопасности. Происходит
ведения своего бизнеса.
28 июля 2017 года было подписано рисков в рыночной экономике велика [3, выпадение денежных средств из оборота
фирмы.
Распоряжение Правительства Российской С.9].
В Росси в 2017 году сумма ущерба от
Особое внимание необходимо удеФедерации №1632 - р, которое утвердило
программу «Цифровая экономика Рос- лить киберпреступлениям. Большинство киберпреступлений составила 650 млрд.
сийской Федерации» [1]. Здесь стоит от- хозяйствующих субъектов, осуществляя руб. [5]. В 2018 году с января по август
метить, что под термином цифровая эко- свою производственную деятельность, размер ущерба представленных преномика понимается полное оцифрование все чаще сталкивается с мошенничеством ступлений в России составил почти 400
всех данных. Главной целью представлен- в сфере IT-технологий. Примером таких млрд. руб. [6].
Представленные показатели демонного проекта является разработка эффек- афер могут служить различного рода
Посредством стрируют высокий уровень
тивных организационных, нормативно- программы-вымогатели.
ущерба от кибератак, который с кажправовых
систем,
обеспечивающих определенных сетевых ресурсов такие
развитие институтов цифровизационной программы проникают в компьютеры дым годом неуклонно растет. Здесь важэкономики, а также создание стремитель- и искажают информационные данные. но учесть тот факт, что в анализируемые
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периоды, программа цифровизации экономики находится на этапе становления.
Сложно представить до каких масштабов
может дойти сумма потерянных финансовых средств в момент глобального развития данного проекта.
Совместно с вышесказанным стоит
отметить риск, связанный с кадровым
обеспечением [4, С.14]. Повсеместная
автоматизация подразумевает наличие
специалистов, которые будут квалифицированы в области цифровой экономики. Процесс переобучения может занять
определенный промежуток времени,
на протяжении которого компании, находящиеся под существенным влиянием
экономической трансформации, будут
остро ощущать нехватку кадров. Такое
положение в организации препятствует
успешной модернизации, рациональному
финансовому управлению.
Еще одной значимой проблемой, стоящей перед компанией, является выбор
эффективной информационной платформы. Риск использования предприятием
нерезультативных технологий высок.
Научный редактор ИТ – издания PC
Week Елена Гореткина проанализировала
данную ситуацию на конкретном примере. Конкурентоспособное предприятие
решило разработать программу, основанную на внедрении в свою деятельность
роботизированного комплекса, а также
иных инструментов цифровой экономи-

ки. Данная идея оказалась неэффективной. Чтобы окупить все расходы методом
увеличения производительности, сокращения трудоемкости, потребуется не менее 15 лет. Руководящая структура данной
компании решила использовать представленную систему лишь наполовину [2].
В завершение хочется сказать, что
любое экономическое изменение влечет
за собой совокупность, как положительных явлений, так и отрицательных. Когда
осуществляется рост малого бизнеса, развитие крупных компаний, то это всегда
благоприятно воздействует на экономику хозяйствующего субъекта, экономику
в целом. Однако совсем иная ситуация
прослеживается, когда не происходит совершенствования работы предприятия,
ввиду негативно влияющих факторов.
Здесь важной детерминантой выступает
способность распознавания угроз выше
озвученных рисков и своевременная их
ликвидация. Наряду с этим организациям необходимо направлять свои силы на
разработку действенной, эффективной
стратегии, которая будет учитывать всю
специфичность функционирования цифровой экономики.
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damage from cybercrime in Russia is estimated at 400 billion rubles. [Electronic
resource.] – Mode of access: http://www.
rosbalt.ru/russia/2018/10/01/1735771.
html (date accessed: 09.11.2018).
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Аннотация. Цифровая трансформация открывает множество возможностей перед страной. В статье рассмотрены основные
приоритеты развития отраслей промышленности в России, а именно технология «Индустрия 4.0» и «интернет вещей», а также оценен экономический потенциал данных преобразований.
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В настоящее время перед нашими мировом масштабе. Кроме того, у нашей тор, который на сегодняшний день ставит
глазами разворачивается эра активного страны есть преимущество в виде обилия перед собой цель - создание умных горопроникновения информационных техно- различных природных ресурсов для до- дов на территории страны.
логий во все сферы человеческой жизне- бычи и переработки которых нужны боТаким образом, отрасли промышдеятельности. Повсеместное распростра- лее современное оборудование, которое ленного производства в России имеют
нение цифровых технологий стало новым позволит сократить издержки и упростит множество возможностей для дальнейтолчком к прогрессу. Каким образом чет- работу компаний в данном направлении. шего развития. Известно, что цифровая
вертая промышленная революция повлиВ России предприятия промышлен- трансформация промышленности влияет
яет на развитие промышленного сектора ного сектора экономики не стоят на ме- на ВВП страны. Так, по прогнозным данроссийской экономики?
сте и активно разрабатывают, внедряют ным экспертов цифровые технологии
На сегодняшний день стратегический и используют множество технологий: окажут выраженный эффект, который
императив для России -своевременное блокчейн, облачные технологии, «умные оценивается в 4,1-8,9 трлн руб., что сопроведение цифровых преобразований вещи», технологии машинного обучения, ставит 19-34% общего увеличения ВВП
в промышленности, так как экономика анализ больших данных с помощью ин- с 2015 по 2025 год. Можно выделить нестраны тесным образом связана с такими теллектуальных приложений и многие сколько основных приоритетов развития
важными отраслями как машинострое- другие. С помощью цифровой трансфор- отраслей производства в России. Воние, электроэнергетика, металлургия, мации предприятий, занятых в различных первых, использование нового подхода
химическая и пищевая промышленность, отраслях промышленности: металлургия, к производству – «Индустрия 4.0». Если
добыча и переработка природных ресур- легкая промышленность, машинострое- раньше отрасли производства считались
сов [1]. Интересен опыт использования ние и прочее, возможно повышение от- достаточно консервативной касательно
новых технологий, а именно «интернет дачи от непроизводственных и произ- применения цифровых технологий, то
вещей», в Австралии, где горнодобываю- водственных активов. Так, к примеру, сейчас необходимо следовать мировым
щая компания RioTinto активно внедряет внедрение интернета вещей может по- тенденциям и повсеместно использовать
в свою деятельность беспилотные карьер- зволить компаниям добиться увеличения новые технологии, которые коренным
ные самосвалы, которые работают непре- выхода готовой продукции, а также со- образом преобразят производственную
рывно и имеют возможность управления кращения простоев оборудования, опти- отрасль и окажут положительный эффект
из оперативного центра на расстоянии мизировать загрузку производственных на производительность и рынок труда
1200 км.
мощностей. С помощью данной техноло- [2]. Во-вторых, необходимо развивать и
К сожалению, в России пока не на- гии взаимодействие различных объек- использовать технологию «интернет веблюдается особых успехов во внедрении тов, среды и людей будет тесно связано и щей», которая согласно мировым прогнотехнологии «Индустрии 4.0», концепция переплетено, что в свою очередь сможет зам обладает колоссальным потенциалом
которой направлена на автоматизацию сделать мир более благоустроенным для трансформации российской промышленотдельных процессов и машин. Так, со- населения страны. Согласно IDC, уже на ности. На сегодняшний день, цифровигласно оценке Национальной ассоциации конец 2018 года мировой рынок интернет зация российского промышленного секучастников рынка робототехники, плот- вещей увеличится на 14,6% и превысит тора может рассматриваться как одна из
ность роботизации в России в 70 раз ниже 772 млрд долл., и первенство по объему основных задач стратегии нашей страны
среднемирового показателя. Именно производства будет принадлежать произ- и поможет усилить позицию России на
поэтому российским предприятиям необ- водственному сектору. Пример активного международном уровне.
ходимо сократить отставание от мировых внедрения технологии «интернет вещей»
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Аннотация. Цифровизация является современным трендом, который определяет направление развития как реального, так и
финансового секторов экономики. Это особенно заметно на примере финансового сектора, в котором дистанционное обслуживание клиентских сделок стало давно уже привычным.
В этой связи необходимо повысить безопасность и доверие сторон сделки на финансовом рынке. Важнейшим инструментом
здесь является проект «маркетплейс».
Ключевые слова: «маркетплейс», финансовый рынок.
Современные цифровые технологии рынке предоставления финансовых услуг сможет заключить сделки по открытию
проникают во все отрасли экономики, и и позволит сократить уровень недобросо- банковского вклада, приобретению госуфинансовый сектор не является исклю- вестного поведения поставщиков финан- дарственные и корпоративные облигаций
чением. Развитие рынка услуг на финан- совых услуг.
и акций, страховых продуктов. В дальнейсовом рынке неразрывно связано с ис«Маркетплейс» – это система дистан- шем планируется добавление кредитных,
пользованием IT-технологий. Внедрение ционной розничной дистрибуции финан- инвестиционных и прочих услуг.
технологических инноваций в финансо- совых продуктов (услуг) и регистрации
Данные по транзакциям будут фиквую индустрию является важнейшим гло- финансовых сделок [1]. Она позволяет сироваться на платформе регистратора
бальным феноменом последних лет, и его объединить в себе платформы для про- финансовых сделок. По запросу пользотемп с каждым годом ускоряется. Приме- ведения финансовых операций, инфор- ватель сможет получить выписки из реенение цифровых технологий (цифрови- мирования сторон сделок о сервисах и стра для использования в качестве юризация) для предоставления финансовых продуктах, а также автоматизированных дически значимой информации, сможет
услуг стимулирует инновации в финансо- консультантов – ботов, которые предла- видеть отчет по сделкам. Таким образом,
вой сфере. Технологические инновации гают спектр продуктов и услуг по запросу внедрение проекта «маркетплейс» будет
ведут к повышению эффективности фи- клиента. Проект будет реализован за счет способствовать совершенствованию коннансового рынка, снижая стоимость вхо- привлечения частного капитала, но под куренции на рынке предоставления фида на рынок.
контролем Банка России. Это позволит нансовых услуг; повышению прозрачноРазвитие рынка услуг на финансовом повысить безопасность предоставления сти торговых сделок и платежной системы
рынке неразрывно связано с использо- финансовых сервисов.
в целом за счет популяризации безналичванием IT-технологий. Это становится
Для снятия проблем с физическим до- ных расчетов и доступности операций на
особенно необходимым в виду стреми- ступом к офисам банковских и небанков- финансовом рынке для пользователей.
тельного развития технологий. Централь- ских финансовых организаций внедрена
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Аннотация. В статье рассматривается преобразование деятельности группы компаний ПАО «НЛМК», связанное с использованием цифровых технологий, так же выявляется стратегическая важность данных изменений и перспективы развития модернизированной системы управления.
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На современном этапе развития тех- цифровые технологии из поля своего дительность труда выросла на 27% c уровнологии проникают абсолютно во все зрения. В августе 2012 года была соз- ня 2013 года за счет роста автоматизации
сферы жизнедеятельности общества, дана новая организация ООО «НЛМК- производственных процессов. Удельные
естественно, экономика не является ис- Информационные технологии», учре- выбросы в атмосферу снизились на 6%
ключением. Липецкая область является дителем которой стало ПАО «НЛМК». до 20,5 кг/т [5].
не только крупным сельскохозяйствен- Основным видом деятельности компании
Это позволяет говорить о достаточно
ным регионом, но и одним из важнейших является разработка компьютерного про- успешном применении новых технологий
поставщиков металлургической продук- граммного обеспечения. Главными за- в процессе производства, подбора перции по всему миру.
дачами являются: внедрение, развитие сонала и принятия стратегически важных
Новолипецкий металлургический ком- и поддержка корпоративных информа- управленческих решений с учётом провебинат (ПАО «НЛМК») – российская метал- ционных систем, а также автоматизация дённой бизнес-аналитики.
лургическая компания по производству технологических процессов на производВ марте 2018 года ПАО «НЛМК» вперчугуна, слябы и стали. Это одно из круп- ственных площадках ПАО «НЛМК» в семи вые использовало онлайн-голосование
нейших в мире предприятий с полным ме- странах мира. В период с 2013 по 2018 для избрания нового председателя правталлургическим циклом. На ПАО «НЛМК» год, компанией было осуществлено около ления. Благодаря сервису e-voting голозадействовано 54 000 сотрудников не 15 крупных цифровых проектов[4].
сование было доступно всем категоритолько в России, но и за рубежом.
Данные проекты позволяют не толь- ям акционеров, зарегистрированным
ПАО «НЛМК» поставляет продукцию ко усовершенствовать процесс корпора- на портале госуслуг, вне зависимости от
более чем в 70 стран. На сегодняшний тивного управления, упростить создание того, где хранятся их ценные бумаги – в
день комбинат входит в число мировых отчётов и обеспечить всем акционерам реестре или в депозитарии. Система так
лидеров по производству высококаче- конфиденциальность в принятии важных же гарантирует им абсолютную безопасственной стальной и чугунной продукции, решений, но и дают возможность модели- ность и конфиденциальность. Использокоторая удовлетворяет потребности в ровать оптимальный план развития пред- вание сервиса e-voting для акционеров
различных сферах использования чёр- приятий в целом[3]. Новые технологии по- бесплатное[1].
ных металлов. Руководство ПАО «НЛМК» зволяют ПАО «НЛМК» осуществлять свою
Важно, что доступ к сервису не требуосновную ставку делает на повышение деятельность с минимальными издержка- ет специальных технических средств, подкачества продукции, улучшение её тех- ми и максимальной эффективностью.
ключение возможно из любой точки мира
нических характеристик и расширение
Об эффективности данных проектов через Интернет.
ассортимента.
для ПАО «НЛМК» можно судить, рассмоСервис позволяет акционерам не тольИменно поэтому в настоящее время трев основные изменения, произошед- ко регистрироваться на собрании и головедётся подготовка ПАО «НЛМК» к цифро- шие в период с 2013 по 2017 год.
совать в электронном виде, но и наблювой трансформации всего производства.
Показатель прибыльности отража- дать за текстовой, либо веб-трансляцией,
В октябре 2018 года в группе компаний ет прибыль до налогов, процентов и предоставляет возможность познакомитьПАО «НЛМК» была создана новая долж- амортизации, полученную от основной ся с повесткой дня и материалами собраность вице-президента по цифровой ин- деятельности группы НЛМК. Повышение ния. По мнению руководства ПАО «НЛМК»,
формации. Цифровые технологии – это операционной эффективности вспомога- сервис поможет повысить качество корповажный инструмент, позволяющий ком- тельных функций, таких как энергетика, ративного управления компании.
пании удерживать и усиливать лидерство логистика, закупки создало дополнительНа сегодняшний день благодаря цифпо эффективности своей деятельности. ную экономию в размере 228 млн. дол- ровизации автоматизирован так же проОсновной задачей вице-президента и его ларов. Уровень травматизма снизился на цесс подбора сотрудников и решения
������
��������возможных
��� ��� «����»
������,
команды является использование совре- 53% до ��
0,97�������������
в целом по группе.
Произвопроблем �����
в сфере
работы с
менных инструментов анализа данных
���������� �������� ���������, ������������ � ������ � 2013 �� 2017 ���.
и других технологий цифровизации для
Таблица 1. Изменение основных показателей производства
������� 1. ��������� �������� ����������� ������������
развития производственных и вспомога��������
���
����������� ���-�� �������� ���������� �� ������������������
тельных процессов компании. В сферу
���������
������������
�����
��������
����
их деятельности должно войти направле������������
������ ����
(�. ����� �� ���.)
�������� �
������������
ние анализа данных и моделирования,
�������������
(��)
���������
(����.
(��/�)
��������)
ИТ-системы управления производством,
2013
1,5
236
2,03
252
21,9
а также автоматизация технологических
2014
2,4
1310
1,55
268
21,1
процессов.
2015
1,9
1817
1,12
283
20,9
Однако не стоит ошибочно предпо2016
1,9
2450
0,82
308
20,8
лагать, что компания до этого упускала
2017
2,7
3050
0,97
321
20,5
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���������� ������������ �������� ������� ��ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
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�
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персоналом. К примеру, расчет заработной платы, кадровое администрирование,
организационный менеджмент, планирование фонда оплаты труда теперь происходит в SAP HCM – специализированной
программе для оптимизации кадровых
процессов, а все запросы менеджеров и
сотрудников на подбор персонала, целеполагание поступают в облачную систему
управления – SAP SuccessFactors.
Статус выполнения запросов отслеживается дистанционно. Благодаря интеграции программ в единое пространство
существенно сократилось время для создания аналитических отчетов, упростились процессы поиска и трудоустройства
персонала, перемещения работника с позиции на позицию. С помощью цифровых
технологий можно также централизованно назначать и контролировать обязательное корпоративное обучение сотрудников, запускать программы для работы
и стажировки в компании студентов.
Следует отметить, что у работников,
которые вовлечены в программу целеполагания, есть личный кабинет, в котором
они имеют возможность посмотреть свои
цели на определенный период времени.
Абсолютно каждому доступна возможность участия в конкурсах на замещение
вакантных позиций. Кроме того, в компании введена унифицированная система

оплаты труда, запущен процесс подбора
персонала в соответствии с единым регламентом, создана платформа оценки
сотрудников и расчета вознаграждения
по результатам работы.
Основной целью проекта является
создание централизованной системы
управления персоналом по образцу зарубежных компаний. Для ПАО «НЛМК» важно, сделать HR-процессы более простыми
и понятными, а также вовлечь в них руководителей всех уровней.
Примечательно, что цифровые технологии компания использует так же и при
совершении закупок для осуществления
своей основной деятельности. Более 90%
конкурсных процедур компании проводится в электронном виде с использованием системы SAP SRM, которая реализует целый ряд проектов по дальнейшей
автоматизации закупочных процессов.
Таким образом, дальнейшее использование цифровых технологий поможет
ПАО «НЛМК» своевременно и правильно
оценивать возможные риски и эффективно управлять предприятиями группы,
с помощью высокоспециализированных
кадров.
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Аннотация. С развитием информационных технологий деятельность человека перестраивается и переходит на электронную
основу. Прогресс позволяет перевести процесс получения образования на качественно новый уровень. Достичь этого можно с помощью активного использования мобильных приложений в образовании. У мобильного обучения есть определенные достоинства,
открывающие новые возможности в педагогическом процессе, и ряд недостатков, которые можно устранить с помощью формализации данного вида обучения и закрепления в стандартах.
Ключевые слова: цифровая экономика, образование, мобильное обучение, мобильные приложения.
Цифровая экономика является неотъемлемой частью современного мира.
Она подразумевает под собой перенос
большинства процедур, связанных с экономической деятельностью, на электронную основу, что позволит максимально
удовлетворить потребности ее участников [2, с. 12].
Одним из направлений развития цифровой экономики является совершенствование системы образования, а также
подготовка высококвалифицированных
кадров, заинтересованных в прогрессе
информационных технологий. Достичь
этого можно путем перехода от стандартЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | Декабрь 2018

ного способа получения образования к
мобильному обучению.
Актуальность данной темы подтверждается отстраненностью образовательной
сферы от информационного прогресса и
снижением интереса к учебному процессу со стороны современного поколения.
Целью исследования является выявление
преимуществ и недостатков перехода к
такой форме получения образования.
Под мобильным обучением понимается использование персональных мобильных устройств в преподавании и обучении [1]. Данное нововведение позволяет
реорганизовать учебный процесс: школь-

ники и студенты смогут получить доступ
к заданиям, расписаниям занятий, учебным материалам в любом удобном для
них месте, а работа учителей и преподавателей по контролю за успеваемостью
значительно облегчится. Обеспечение
мобильного обучения осуществляется с
помощью приложений, под которыми понимаются программные продукты, разработанные специально для мобильных
устройств [4, с. 26].
Система обучения с использованием
электронных устройств способна решить
следующие задачи:
1)
своевременная передача ин-
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формации (расписание занятий, информация об оплате за обучение и т.д.);
2)
обеспечение доступа к образовательным ресурсам, включающим учебники, методические пособия, справочники и др.;
3)
поддержка единой платформы
для общения студентов и преподавателей;
4)
организация вебинаров и тренингов;
5)
обеспечение возможности тестирования и других видов контроля успеваемости.
Таким образом, мобильное обучение
является индивидуальным инструментом
для получения образования, но в то же
время подразумевает сетевые коммуникации, работу в команде и создание новых сообществ учащихся.
Исследования ЮНЕСКО в области обучения с помощью мобильных устройств
позволили выявить преимущества и недостатки этого направления [3]. Главные
достоинства заключаются в следующем:
ɧ
ȃȅǸǿȂȓȄȅȈȉȓ ȆȅǾǹȅȂȖȕȐǷȖ ȅȇганизовать учебный процесс без привязки ко времени и месту;
ɧ
ȄǼȆȇǼȇȒǹȄȒȀ ǿ ȄǼȁȅȄȉȇȅȂǿȇȊǼмый доступ учащихся к мобильному обу-

чению;
ɧ
ǿȄǻǿǹǿǻȊǷȂȓȄȒȀȆȅǻȌȅǻȁȊȈǹȅǼнию материала учащимися и контролю
успеваемости;
ɧ
ȆȅǹȒȏǼȄǿǼ ȁǷȎǼȈȉǹǷ ȁȅȃȃȊȄǿкации между учителями и учащимися.
Мобильное обучение имеет также недостатки:
ɧ
ȆȇȅǸȂǼȃȒ ȈǹȖǾǷȄȄȒǼ Ȉ ȄǼǸȅȂȓшим размером экранов и техническими
характеристиками мобильных устройств,
обеспечением доступа к Интернету;
ɧ
ȆȇȅǸȂǼȃȒ ȅǸǼȈȆǼȎǼȄǿȖ ǿȄȋȅȇмационной безопасности;
ɧ
ȅȉȈȊȉȈȉǹǿǼ ǼǻǿȄȒȌ ȈȉǷȄǻǷȇȉȅǹ
касающихся данной области;
ɧ
ǹȅȆȇȅȈȒ ȈǹȖǾǷȄȄȒǼ Ȉ ȅȍǼȄȁȅȀ
результатов обучения, подготовкой теории для полноценного образования, а
также преодолением концептуальных
различий между классическим и мобильным обучением;
ɧ
ǾǷȉȇǷȉȒ ȈǹȖǾǷȄȄȒǼ Ȉ ȆȇǿȅǸȇǼтением мобильных устройств, которые не
каждый ученик может себе позволить.
Стандарты, касающиеся данной области, позволят формализовать работу
приложений, легко интегрировать их в
образовательную среду и устранить недостатки, перечисленные в работе.

Активное использование мобильных
приложений в образовательной сфере
позволит не только облегчить учебный
процесс, но и вызвать необходимый интерес к обучению у современного поколения, что станет основой для подготовки
дальнейших кадров к работе с информационным прогрессом.
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Аннотация. Описывается общая характеристика цепочек поставок, важность использования информационных технологий и
приводится перечень ПО для обеспечения максимальной производительности в цепочках поставок.
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Цепочка поставок представляет собой
совокупность организаций, людей, технологий, бизнес-процессов, информации
и ресурсов, комплектующихся в готовые
продукты или услуги, которые затем поставляются конечному потребителю. На
данный момент, это важнейший ресурс
повышения производительности и эффективности.
Управление
цепочкой
поставок
(supply chain management, SCM) является
на сегодняшний день одним из наиболее
важных звеньев в компании (рисунок 1).
В связи с этим, все большее количество
организаций обращается к информационным технологиям управления, чтобы
переконструировать свои логистические
цепочки в соответствии с меняющимися

требованиями рынка [2].
цией на предприятии невозможно без
�������������
������� � ������������
������������ систем
����� [3].
Благодаря грамотному
построению � �����������
внедрения информационных
цепочки
поставок на предприятии обе- По сути, идеи SCM возможно реализовать
[2].
спечивается снижение издержек, а также именно с развитием информационных
удовлетворяется
на конечную
про- технологий.
��������� спрос
����������
����������
������� �������� �� �����������
дукцию.
Максимальной производительности и
��������������
��������,
� �����
���������������
����� �� цепочке
Эффективное��������
управление
информаэффективности
в логистической

�������� ���������.

Рисунок 1 — Цикл SCM
������� 1 — ���� SCM͑
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можно добиться благодаря организации
таких видов деятельности, как формирование логистической инфраструктуры,
обмена информации, транспортировки,
управления запасами, складского хозяйства, грузопереработки и упаковки.
Именно сведенные в единую систему, эти
функциональные области способны обеспечивать потребности цепочки поставок.
Именно информационные технологии
управления могут помочь в достижении
поставленных целей.
Согласно Generix Group, выделяют
следующие программные обеспечения
по управлению цепями поставок [4]:
ɧ
0(6 0DQXIDFWXULQJ ([HFXWLRQ
System, система оперативного управления производства) решает задачи синхронизации, координируют, анализируют
и оптимизируют выпуск продукции в рамках какого-либо производства.
ɧ
<06 <DUG 0DQDJHPHQW 6\VWHP
система управления двором) предназначенная для автоматизации процессов
управления транспортом на территории
складского комплекса.
ɧ
($0
(QWHUSULVH
$VVHW
Management System, система управления
основными фондами) предназначена для
автоматизации бизнес-процессов учёта,
технического обслуживания и ремонта
основных фондов.

ɧ
(', (OHFWURQLF 'DWD ,QWHUFKDQJH
электронный документооборот) позволяет автоматизировать обмен информацией
для эффективного решения перечисленных задач и модернизировать возможности торговли.
ɧ
:06 :DUHKRXVLQJ 0DQDJHPHQW
Systems, системы для управления складом) позволяют контролировать заполненность складских площадей, задавать
правила сортировки, упаковки и складирования грузов, оценивать состояние запасов в режиме реального времени.
ɧ
706 7UDQVSRUWDWLRQ0DQDJHPHQW
Systems, системы для управления перевозками) позволяют сформировать оптимальный план транспортировки товаров
и материалов, подготовить оптимальную
схему загрузки транспортных средств, отслеживать грузы, находящиеся в пути.
К ним так же можно отнести CRM
(Customer Relationship Managenet, система управления взаимоотношениями с
клиентами), которая позволяет осуществлять создание, хранение, редактирование и сопровождение заказов; проводить
регистрацию и учет клиентов; осуществлять поддержку нескольких территориально обособленных офисов и складов;
производить обмен заказами между различными филиалами в разных регионах
планеты [1].
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Все вышеперечисленные ПО относятся к SCM-системам. Внедрение SCMсистем позволяет предприятию сократить
стоимость и время обработки заказа,
уменьшить время выхода товара на рынок, сократить затраты на закупки сырья
и комплектующих, уменьшить складские
запасы, сократить производственные затраты и, в итоге, увеличить прибыль.
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В настоящее время экономиче- дневно возникающих явлений. Традици- мнений лиц, осуществляющих планироская, социальная и технологическая онно такое понимание действительно- вание и принимающих решения, а также
обстановка в банковской сфере менее сти основывалось на понятии точности, нечеткой информации, выраженной слопредсказуема и находится в более не- и для ее количественной оценки обра- вами. Одной из таких теорий, которые постабильной ситуации, чем в недалеком щались к классическим математическим могают решать данные проблемы, являпрошлом. Банки вынуждены работать в схемам [2, С.8].
ется теория нечетких множеств, которая
условиях неопределенности относительСейчас, когда современный мир тре- представляет собой раздел математики,
но будущего финансового состояния и бует от руководства организаций приме- хорошо приспособленный для отражеэкономической среды функционирова- нения реалистического подхода к управ- ния субъективного и неопределенного [2,
ния. Возникают задачи, требующие при- лению и принятию решений, становится С.11].
нятия решений в условиях, где нечетко актуальным применение теорий, которые
Термин «нечеткое множество» (fuzzy
проявляются цели и ограничения.
позволили бы представлять явления без set) впервые появился в 1965 г., когда
Для изучения проблем, связанных искажения, обусловленного стремлени- профессор Калифорнийского универс функционированием организаций, ем к точности и четкости. Необходимы ситета Лотфи Заде расширил двузначиспользуются методы, позволяющие системы, которые дали бы возможность ную оценку 0 или 1 до неограниченной
добиться наилучшего понимания еже- активного использования различных многозначной оценки в интервале [0,1]
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и впервые ввел понятие «нечеткое множество» [1, С.30].
В настоящее время методы нечеткой
логики применяются в банковской сфере для следующих целей:
1. Анализ рисков инвестиционных
проектов. Использование методов нечеткой логики для анализа рисков связано с тем, что всем этапам жизненного
цикла инвестиционных проектов сопутствует неопределенность, которая подразумевает невозможность в полной
мере определить цели и сформулировать требования проекта, неполноту
знания всех параметров, обстоятельств
и ситуаций. Неопределенность здесь является причиной рисков.
2. Описание бизнес-процессов. Теория нечеткой логики представляет собой новый подход к описанию бизнеспроцессов, в которых присутствует
неопределенность, затрудняющая и
даже исключающая применение точных
количественных методов и подходов [3].
3. Оценка кредитоспособности физических лиц. Использование методов
теории нечетких множеств дает возможность создать систему составления
оценки кредитоспособности с непрерывной шкалой. Такая шкала по своей
точности будет более близкой к оценке
группы экспертов, чем та, что построена
с использованием методов, основанных
на классической логике.
4. Оптимизация и принятие решений.
Использование систем поддержки принятия решений, построенных на основе
теории нечетких множеств, позволяет
повысить степень обоснованности принимаемых решений. Данные системы
помогают рассмотреть все возможные
сценарии развития событий.
5. Оценка эффективности ИТсервисов. Сейчас большинство банков
разрабатывают подходы к управлению
ИТ-сервисами, опираясь на библиотеку

IT Infrastructure Library (ITIL), описывающую лучшие из применяемых на практике способы организации работы подразделений или компаний. Методика по
управлению уровнем сервиса, предлагаемая ITIL, основывается только на четких формулировках. В случае, когда параметры эффективности не могут быть
представлены четкими величинами, а
могут быть выражены только экспертными оценками, управление уровнем сервиса по ITIL становится затруднительным
или невозможным. И для оценки эффективности ИТ-сервисов применяются методы нечеткой логики.
Сейчас на методах нечеткой логики
основан ряд программных продуктов,
например Fuzzy Logic Toolbox — это пакет расширения MATLAB, содержащий
инструменты для проектирования систем нечеткой логики. Пакет позволят
создавать экспертные системы, проводить кластеризацию нечеткими алгоритмами, а также проектировать нечеткие
нейросети [6].
Также к программным продуктам,
основанным на нечеткой логике, относятся Fuzzy estimation of critical
messages (FECM) и МаркетЭффект. Fuzzy
estimation of critical messages (FECM)
используется для оценки совокупного
влияния потока сообщений, поступающих в большом количестве накануне и
в процессе валютных торгов, на курсы
валют. МаркетЭффект — программа,
предназначенная для выработки эффективных маркетинговых решений,
и позволяющая делать анализ рынка,
прогнозирование продаж, эффективности и рисков, поиск эффективных схем
и стратегий.
Таким образом, на сегодняшний
день перед банками стоит выбор, какие методы использовать для решения
задач, касающихся оценки, описания,
анализа, оптимизации и принятия ре-

шений. Выбор зависит от того, какую
модель банки хотят получить — точную,
которая неточно отражает действительность (точные методы), или нечеткую,
но в большей степени соответствующую
действительности (методы нечеткой логики).
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Проблема оценки эффективности внедрения и применения информационных
технологий является очень актуальной в
наше время. Существует множество высказываний и суждений о роли информационных технологий в организациях,
одни считают их неотъемлемым элементом системы обеспечения конкурентоспособности, другие наоборот недооценивают. С каждым годом предложения на
рынке современных технологий и программного обеспечения растут, и ориентироваться без помощи специалиста или
специализированных компаний становится довольно трудно. На пути развития
и внедрения информационных технологий встречается ряд таких сложностей,
как слабая организация программных
продуктов, ограниченное количество информации о характеристиках ПО, копирование и распространение программ без
лицензий [4]. Внедрение ИТ происходит
в различных отраслях промышленности,
они полностью изменяют характер производства предприятия в целом. Сейчас
информационные технологии не просто
инструмент для обработки и хранения
информации, это технологии, порождающие изделия и услуги, основанные на информации, которые обеспечивают конкурентоспособность на рынке.
Внедрение информационных технологий обусловлено рисками, влияющими
на структурные подразделения и предприятие в целом. Во избежание рисков
стоит задача разработать методы учета
результатов внедрения ИТ, так как в данный момент не существует возможности
выделить их и подсчитать в денежном выражении. Также немало важной задачей
является адаптация универсальных мето-
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дик оценки эффективности.
Основные трудности оценки эффективности информационных технологий
возникают в многообразии современных
ИТ, сложности определения их количественных параметров использования и в
выборе правильных источников эффективности, то есть в выявлении возможностей улучшения деятельности предприятия [1]. При реализации инвестиционного
проекта оценка эффективности, прежде
всего, определяется правильным выбором объекта инвестирования и ресурсами. Анализ эффективности проектов и
учет всех факторов невозможен без использования методик оценки эффективности [2]. Для того, чтобы правильно подобрать методику оценки, нужно учитывать
следующие пункты: уровень иерархии,
на которой применяется ИТ внутри предприятия, функциональность и уровень
сложности ИТ, а также соответствие техники организации и информационной
технологии.
В наше время существует два метода
оценки эффективности инвестиционных
проектов: метод расчета по предприятию
в целом и приростной метод [3]. Расчет по
предприятию в целом проводится сопоставлением проекта развития предприятия
в целом «с проектом» и без. Особенностью
применения приростного метода является
выявление факторов, определяющих эффективность проекта и количественная
оценка изменений финансовых затрат с
учетом указанных факторов. Выбор методики оценки эффективности следует производить с учетом особенностей и классификационным признакам технологии.
На сегодняшний день нет общепринятого подхода к расчету эффективности

использования ИТ в организации. Существующие методики раскрывают разные
параметры эффективности, а результаты
их применения разнородны и несогласованны. Помимо всего этого, в существующих методиках предполагается проведение анализа эффективности единожды
и после внедрения проекта на предприятие, что не позволяет контролировать
и управлять эффективностью на стадиях
развития.
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Сельское хозяйство

Сг

Социология

Са

Строительство и архитектура

Тн

Технические науки

Фк

Физическая культура и спорт

Фл

Филология

Фф

Философия

Эк

Экология

Эу

Экономика и управление

Юр

Юриспруденция

