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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

     Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки ме-

тодических рекомендаций по совершенствованию кредитного поведения до-

машних хозяйств. В выпускной квалификационной работе определено значе-

ние обеспечения экономической безопасности домашних хозяйств в Россий-

ской Федерации, проанализирован уровень кредитной зависимости домаш-

них хозяйств в Российской Федерации. 

Проанализированы основные статьи доходов и расходов домашних хо-

зяйств, выявлены типовые ошибки у домашних хозяйств при кредитовании. 

Выявлены и сгруппированы факторы, влияющие на экономическую безопас-

ность домашних хозяйств, по следующим признакам: источник происхожде-

ния; степень влияния на систему управления домохозяйством; возможность 

предвидения последствий; природа происхождения. В данную группировку 

включены следующие факторы экономической безопасности домохозяйств: 

субъективные и объективные; внешние и внутренние; прогнозируемые и не-

прогнозируемые; социально-экономические, организационно-экономические 

и институционально-экономические. Это позволило определить возможные 

отклонения от нормы безопасного образа жизни домохозяйств, закрепленно-

го в нормативных документах. 

Проанализированы этапы работы с кредитной задолженностью у домохо-

зяйств, а также разработана методические рекомендации по оптимизации 

бюджета домашних хозяйств и предотвращения появления кредитной зави-

симости. 

Мутин В.И. Кредитная зависимость до-

машних хозяйств как угроза их эконо-

мической безопасности - Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-565, 88 с., 18 ил., 

10 табл., библиографический список – 

55 наим., 1 прил. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность темы. Бурное развитие потребительского кредитования в 

условиях господства ценностей общества потребления генерирует ряд угроз 

экономической безопасности домашних хозяйств в России. В выпускной ква-

лификационной работе анализируются количественные показатели, характе-

ризующие кредитную нагрузку на физических лиц в России и развитых зару-

бежных государствах; формулируются угрозы, возникающие из-за стреми-

тельного развития потребительского кредитования, в том числе сегмента 

микрокредитов, предлагаются пути решения существующих проблем. 

Степень разработанности проблемы. Роль кредитной зависимости в 

жизни домашних хозяйств изложены в трудах следующих авторов: Бурыкин 

Д.В., Бичева Е.Е., Теляк О.А., Дятлова Н.А. 

Цельюявляется исследование текущего состояния кредитной зависимости 

домашних хозяйств в Российской Федерации, а также разработка методоло-

гических рекомендаций по улучшению состояния кредитной зависимости 

домохозяйств. 

Достижение поставленной цели выпускной квалификационной работы 

повлекло необходимость решения следующих взаимосвязанных задач: 

1. На основе анализа существующих теоретических и прикладных источни-

ков исследований определить уровень кредитной зависимости домохозяйств. 

2. Дать характеристику кредитному рынку Российской Федерации, кредит-

ной зависимости отдельных домохозяйств и выявить основные угрозы. 

3. Разработать методическую рекомендацию по совершенствованию кредит-

ного поведения домашних хозяйств, и, в частности, дать методическую ре-

комендацию по предотвращению рисков возникновения кредитных задол-

женностей. 

Объектом исследования являетсярекомендации по предотвращению 

кредитной зависимости домохозяйств. 
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Предметом исследования является риски и угрозы, возникающие при 

наличии кредитной зависимости у домашних хозяйств. 

Теоретическую и методологическую основу выпускной квалификаци-

онной работы составляют фундаментальные положения и труды зарубежных 

и отечественных авторов по вопросам выявления угроз и рисков. Это обеспе-

чило достоверность приведенных сведений и послужило основой для обос-

нования рекомендаций. 

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квали-

фикационная работа состоит из введения, трех глав, в которые описывают 

основные положения исследования, заключения и библиографического спис-

ка. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

обусловлены цели и задачи исследования, а также объект и предмет исследо-

вания, отображена значимость проводимых исследований. 

В первой главе «Основы экономической безопасности домохозяйств» 

исследовано значение обеспечения экономической безопасности домашних 

хозяйств, выявлены причины, побуждающие домашние хозяйства к исполь-

зованию кредитных ресурсов, рассмотрено влияние финансовой грамотности 

на экономическую безопасность домохозяйств. 

Во второй главе «Анализ финансовых ресурсов домашних хозяйств и 

направления их использования» рассмотрена и проанализирована структура 

финансовых ресурсов домашних хозяйств и направления их использования, 

также проанализирована долговая нагрузка домашних хозяйств. 

В третьей главе «Оценка экономической безопасности домашних хо-

зяйств на основе скоринг-анализа» проведен скоринг-анализ, выявлена кор-

реляция между наличием кредитов и уровнем жизни домохозяйства. 

В заключении приводятся основные выводы и рекомендации по резуль-

татам выполненной выпускной квалификационной работы. 
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1 ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ  

ХОЗЯЙСТВ 

 
1.1 Домашнее хозяйство как экономическая категория 

 

Домашнее хозяйство (household) – субъект экономики, который состоит 

из одного ведущего самостоятельное хозяйство индивида или, чаще, группы 

людей, живущих совместно и ведущих общее хозяйство. Как правило, такая 

группа лиц объединена родственными или семейными связями. Домохозяй-

ства являются объектом изучения экономики, социологии, психологии и др. 

общественных наук. 

Основу домохозяйств обычно составляют семейные хозяйства. Однако 

данные понятия хотя и близки, но не совпадают. Не случайно в рекомендаци-

ях ООН для статистического учета домохозяйств дано такое их определение: 

«лицо или группа лиц, объединенных с целью обеспечения всем необходи-

мым для жизни», – в котором семья совсем не упоминается. 

Домохозяйство выполняет многие функции, которые можно представить в 

виде схемы (рисунок 1.1). 

Домохозяйство 

Небольшая группа граждан, 

проживающих совместно 

Объединены доходы и расходы 

Совместно потребляют товары и услуги 

Рисунок 1.1 – Функции домохозяйства 
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Определяющей для домохозяйства является функция воспроизводства 

(восполнения затрат и накопления) человеческого капитала. Понятием «че-

ловеческий капитал» обозначают совокупность неотрывных от человека зна-

ний, навыков, опыта, реализуя которые индивид создает материальные усло-

вия для себя и своих близких. 

 

 

Домохозяйства, состоящие из множества членов, обычно имеют «главу 

семьи» – неформального лидера. Именно ему передаются как полномочия, 

так и ответственность представлять интересы домохозяйства, принимать 

важнейшие решения и распоряжаться семейным бюджетом. В рамках домо-

хозяйства часто встречается «раздел сфер влияния», когда при решении раз-

ных вопросов приоритет имеют разные люди (одна из типичных ситуация – 

муж «зарабатывает деньги», а жена воспитывает детей). При этом предпола-

гается, что каждый из членов домохозяйства стремится по мере сил внести 

свою лепту в его деятельность, помогая всем своим близким. Первенство в 

рамках домохозяйства определяется, прежде всего, социальным статусом 

разных его членов и их уровнем дохода (рисунок 1.2). Но большое значение 

имеют также и особенности характеров, желание и возможность лидировать 

 

Рисунок 1.2 – Признаки домохозяйства 

Обладание  

ресурсами 

Признаки Совместное ведение 

хозяйства 

Самостоятельность в 

принятии  

хозяйственных  

решений 

Стремление к  

максимальному  

удовлетворению  

потребностей 

Обособленность Совместное  

проживание 

Регулярность 

коммуникаций 
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в рамках данной малой группы. Нередки семьи, где главой фактически явля-

ется как раз менее успешный во «внешнем мире» супруг или супруга. 

Экономическая безопасность домашнего хозяйства раскрывается в гаран-

тиях защищенности условий и предпосылок социального развития и 

социальной защищенности домашнего хозяйства, которое рассматривается 

как основная ячейка воспроизводства человека в обществе (рисунок 1.5). 

Антонимом экономической безопасности домашнего хозяйства является 

понятие экономическая опасность домашнего хозяйства, которые наряду с 

исследуемым в данной статье понятием образуют контрадикторную пару. 

Источники утраты экономической безопасности могут иметь как техноген-

ную природу, так социальную. 

Техногенные источники утраты, снижения уровня экономической без-

опасности могут проявляться в виде возможных потерь имущества, благосо-

стояния от воздействия источника техногенного случайного события, кото-

рое способно воздействовать на природную среду, наносить прямой или кос-

венный ущерб имуществу домашнего хозяйства. К подобным источникам 

можно отнести пожары, наводнения и иные стихийные бедствия, потеря ско-

та, домашней птицы, урожая, химических и иных природных катаклизмов. 

Источники утраты экономической безопасности социального происхождения 

 

Удовлетворенность  

качеством жизни 
Устойчивость  

к влияниям 

Критерии 

Удовлетворенность  

состоянием 

собственной ЭБ 

Защита базовых  

ценностей и интересов 

Рисунок 1.5 – Критерии экономической безопасности домохозяйств 
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лежат в несовершенстве институтов, попадания общества, государства, само-

го домашнего хозяйства, его членов в институциональную ловушку, под ко-

торой понимается состояние неэффективного равновесия системы, а также в 

результате наступления социальных катаклизмов, например, военные дей-

ствия, экономический кризис, политические, социальные кризисы, вылива-

ющиеся в конфликты и социальные противоречия, в результате которых воз-

можно разрушение прежних социальных, политических институтов. Госу-

дарство законодательно гарантирует соблюдение и защиту прав и свобод 

членам домашнего хозяйства и самого института домашнего хозяйства. Все 

ветви государственной и муниципальной власти на территории обеспечивают 

системность и комплексность применения ветвями власти мер по обеспече-

нию экономической безопасности. Законность действий по обеспечению 

экономической безопасности вытекает из самой буквы и духа Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса, Федерального закона РФ ФЗ-

390 от 28.12.2010 г. «О безопасности», других концептуальных и доктри-

нальных нормативно-правовых актов. Анализ концепций, представленных в 

основных доктринальных актах государства свидетельствует о том, что про-

блемы экономической безопасности непосредственно домашнего хозяйства 

должны решаться самими домашними хозяйствами. Защита и гарантия прав 

и свобод являются необходимым, но недостаточным основанием для обеспе-

чения экономической безопасности. Государство с его институтами власти 

создает необходимое правовое, силовое, информационное, институциональ-

ное поле, что тем не менее не исключает того факта, что каждый субъект в 

границах этих институциональных полей формирует, исходя из своего соб-

ственного понимания угроз, рисков, а также располагаемых ресурсов, соб-

ственную систему обеспечения удовлетворяющей его экономической без-

опасности и располагающего для этих целей материальными и духовными 

ресурсами. Поэтому разработка предложений как для самого института госу-

дарства, так и для домашнего хозяйства, которые формировали бы вектор 

экономического поведения в направлении обеспечения необходимого уровня 



19 
 

экономической безопасности, приобретает исключительную теоретическую 

важность и практическую востребованность в обществе домашними хозяй-

ствами. Обеспечение экономической безопасности домашних хозяйств опре-

делена двумя разнонаправленными векторами. Первый вектор определяет 

институт государства, обеспечивая защиту и гарантию прав и свобод граждан 

(рисунок 1.6). 

При этом В.А. Останин Экономическая безопасность домашних хозяйств: 

проблемы методологии оценки // Экономика и предпринимательство, № 9, 

2016 г. 473 государство есть субъект в реализации экономической и социаль-

ной политики. Второй вектор формируют сами домашние хозяйства, которые 

оптимизируют своё экономической поведение, наращивая своё благосостоя-

ние и обеспечивая его расширенное воспроизводство в условиях риска и не-

определенности на современных товарных, финансовых и политических 

рынках. При этом само благосостояние понимается не как простое накопле-

ние материального богатства, которое в любом случае может выполнять 

функцию страховых резервов, но и накопление и расширенное воспроизвод-

ство интеллектуального капитала. 

 

1.2 Финансовая грамотность как элемент экономической безопасности  

домашних хозяйств 
 

 

Конституция РФ Гражданский  

кодекс РФ 

Трудовое 

законодательство РФ 

Правовые 

источники 

ФЗ «О безопасности» Стратегия националь-
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Рисунок 1.6 – Правовая база домохозяйств 
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Единая система классификаторов, позволяющих оценивать экономиче-

скую безопасность домохозяйств, к настоящему времени не сложилась. О со-

стоянии домашних хозяйств на территории нашей страны, принято судить по 

стандартным статистическим данным о социально-экономическом положе-

нии населения. Однако они не отражают в полной мере влияние возможных 

внутренних и внешних угроз на экономическую жизнь домохозяйств. Разно-

образные показатели, представленные в официальных статистических источ-

никах, не всегда могут быть применимы и правильно интерпретированы с 

точки зрения теории экономической безопасности домохозяйств. К важней-

шим критериям экономической безопасности домохозяйств, в первую оче-

редь, относятся доходы и расходы домохозяйств, а также жилищные условия. 

Классификацию опасностей домохозяйства по источникам происхожде-

ния можно представить в виде схемы: 

На экономическую безопасность домашнего хозяйства могут оказать вли-

яние следующие виды внешних и внутренних опасностей«рисунок 1.7». 
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К внешним опасностям домохозяйств можно отнести: 

- военно-политические опасности: опасности, возникающие в момент угро-

зы или ведения военных действий в месте постоянного нахождения домохо-

зяйства, включающая террористические и экстремистские действия, поли-

тическую напряженность в стране, месте постоянного нахождения домаш-

него хозяйства. 

- криминогенные опасности: опасности, связанные с посягательствами на 

жизнь, здоровье и имущество членов домохозяйства, возникающие при ан-

тиобщественных проявлениях, правовых нарушениях, нарушениях обще-

ственного порядка. 

-  экологические опасности: опасности, возникающие при отклонении от 

допустимых значений параметров, характеризующих состояние природной 
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Рисунок 1.7 – Классификация опасностей домохозяйств по источнику 

происхождения 
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среды, в которой находятся члены домохозяйства (химический состав воз-

духа, воды, почвы и т.д.). 

- информационные опасности, характеризующиенезаконным использовани-

ем информации о жизни членов домохозяйства и их персональных данных, а 

также опасности, связанные с недостатком информации или внешней дезин-

формацией, при принятии стратегически важных для существования домохо-

зяйства решений; 

- экономические опасности, связанные с потерей работы, имущества, жилья, 

финансовых и кредитных ресурсов, вызванные общей экономической неста-

бильностью в месте постоянного пребывания и ведения деятельности домо-

хозяйством. 

- социальные опасности, связанные, с одной стороны, с невозможностью по-

лучить доступную и квалифицированную медицинскую помощь, а также 

иметь свободный доступ к качественному образованию. Также они связаны с 

невозможностью полноценно отдыхать и восстанавливать силы. Кроме того, 

к группе социальных опасностей можно отнести напряженность между до-

мохозяйствами и их членами, возникающими на национальной, религиозной, 

имущественной и иной почве.  

- институциональные опасности, связанные с несовершенством законода-

тельной базы и институтов власти, что может повлечь за собой нарушение 

права собственности и других прав домохозяйств. 

- природные опасности, связанные с экономическими потерями домохо-

зяйств, вызванными неблагоприятными факторами природной среды, при-

родными форс-мажорными обстоятельствами непреодолимой силы. 

- техногенные опасности, связанные с неправильным использованием техни-

ческих объектов или технически неисправных объектов третьими лицами, и 

вызвавшие или потенциально способные вызвать по этой причине экономи-

ческие потери домохозяйства.  

Внутренние опасности домохозяйств:  
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- физиологические опасности: опасности, связанные с потерей здоровья, ра-

ботоспособности одного или нескольких членов домохозяйства. 

- межличностные опасности, представляющие собой столкновения индиви-

дов внутри домохозяйства с разными целями, но влекущими за собой эконо-

мические потери для домохозяйства, а в ряде случаев и распад домохозяй-

ства. 

-психофизиологические опасности, связанные с негативными личностными 

характеристиками одного или нескольких членов домохозяйства (алкого-

лизм, наркомания, тунеядство и прочие), влекущие за собой ухудшение эко-

номического состояния домохозяйства. В эту же группу относится финансо-

вая безграмотность населения. 

Таблица 1.2– Подходы жителей Российской Федерации к распоряжению  

семейными доходами,% от общего числа опрошенных 
 

Вариант ответа 

Год Изменение 

2016 г. к 2011, 

+/- 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сначала откладываю 

что-то, а остальные 

деньги трачу на теку-

щие нужды 

10 16 15 15 15 15 5 

деньги трачу на теку-

щие нужды 
       

Трачу деньги на теку-

щие нужды, а что оста-

ется – откладываю 

19 39 49 37 39 44 25 

 

Окончание таблицы 1.2 

Трачу все деньги на те-

кущие нужды, отло-

жить ничего не удается 

67 44 34 47 44 40 -27 

Затрудняюсь ответить 4 1 2 1 2 1 -3 

Источники: Данные социологического опроса «Исследование сберегательного поведе-

ния населения Российской Федерации». ИСЭРТ РАН, 2011-2016. 

 

Особенностью финансовой культуры россиян является недостаточный 

уровень финансовой дисциплины и ответственности за риски, связанные с 

самостоятельным выбором и пользованием различными финансовыми услу-

гами и финансовыми инструментами. Более 20 процентов трудоспособного 
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населения Российской Федерации полагают, что небольшая задержка во вне-

сении платежей по кредиту не страшна (рисунок 1.8). 

 

.6 Техническая архитектура информационной системы.6 Техническая архитектура информационной системы.6 Техническая архитектура информационной системы.5 Описание бизнес-процесса «TOBE» Более подробно деятельность по расчёту  заработной платы можно рассмотреть при помощи построения диаграммы бизне с-процессов «как должно быть». Диаграмма верхнего у ровня представлена на рису нке 7, декомпозиция первого уровня – на рисунке 8. После внедре ния системы для расчёта за работной платы сотруднику бухгалтерии не нужно бу дет искать различные доку менты в общем доступе. Дос таточно будет выбрать сот рудника в справочнике и выгрузить документы, требу ющиеся для обработки. Далее нужно будет выбрать обработку для расчётов и загрузить в неё ранее выгруже нный документ, нажав, в ит оге, кнопку «Рассчитать». Часть програ ммного кода и интерфейс разработанных дополнительных форм представлены в приложениях Б и В. 

2.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68. Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 1 – Разница временных затрат на работу до и после проект а Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 

Таблица 2 – Затраты на проект.1 Затрат ы на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 
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Таблица 4 – Затраты на проект.1 Затрат ы на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 

 

 Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68. Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 
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.6 Техническая архитектура информационной системы.6 Техническая архитектура информационной системы.6 Техническая архитектура информационной системы.5 Описание бизнес-процесса «TOBE» Более подробно деятельность по расчёту  заработной платы можно рассмотреть при помощи построения диаграммы бизне с-процессов «как должно быть». Диаграмма верхнего у ровня представлена на рису нке 7, декомпозиция первого уровня – на рисунке 8. После внедре ния системы для расчёта за работной платы сотруднику бухгалтерии не нужно бу дет искать различные доку менты в общем доступе. Дос таточно будет выбрать сот рудника в справочнике и выгрузить документы, требу ющиеся для обработки. Далее нужно будет выбрать обработку для расчётов и загрузить в неё ранее выгруже нный документ, нажав, в ит оге, кнопку «Рассчитать». Часть програ ммного кода и интерфейс разработанных дополнительных форм представлены в приложениях Б и В. 
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Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 5 – Разница временных затрат на работу до и после проект а Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 
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Таким образом, увеличение финансовой грамотности является необходи-

мым условием для стимулирования экономически рационального поведения 

Рисунок 1.8 – Структура расходов домашних хозяйств РФ 

на погашение кредитов 
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населения и, как следствие, повышения его благосостояния и качества жизни 

домашних хозяйств, в том числе за счет использования финансовых продук-

тов и услуг надлежащего качества. 

 

1.3 Анализ причин, побуждающих домашние хозяйства к использованию 

кредитных ресурсов 
 

Кредитная задолженность населения - значимый экономический показа-

тель. Она оказывает влияние на потребление и сбережение домашних хо-

зяйств (и, как следствие, на экономический рост). Доступ населения к кре-

дитным ресурсам выступает важным фактором ценообразования на рынке 

активов. 

Кредитную задолженность населения нельзя рассматривать в отрыве от 

показателей, характеризующих финансовое поведение населения, так как 

кредиты и сбережения зачастую удовлетворяют одни и те же потребности 

домашних хозяйств.  

Согласно теории жизненного цикла домашних хозяйств Модильяни и Эн-

допотребление домашний хозяйств в текущий период определяется совокуп-

ным богатством (суммой первоначального объема богатства, текущего и 

ожидаемого будущего дохода), процентной ставкой и ставкой межвременно-

го предпочтения (ставка дисконтирования). 

С теоретической точки зрения существуют три причины, по которым до-

машние хозяйства берут кредиты:  

1. с целью сглаживания потребления;  

2. финансирования покупки товаров длительного пользования или недвижи-

мого имущества; 

3. совершения спекулятивных операций с целью получения прибыли. Сгла-

живание потребления может происходить в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. В краткосрочном периоде домашние хозяйства принимают реше-

ние о заимствовании с целью сгладить потребление в случае негативного 

шока со стороны денежных доходов (например, временная безработица). В 
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долгосрочном – для сглаживания потребления в условиях возрастающих до-

ходов в течение жизни. 

Часть потребительских расходов идет на приобретение товаров длитель-

ного пользования и недвижимости. В связи с тем, что, как правило, стои-

мость недвижимости значительно выше по отношению к получаемому дохо-

ду, домашние хозяйства вынуждены заимствовать большой объем денежных 

средств. В итоге, вместо того чтобы сглаживать потребительские расходы, 

домашние хозяйства сглаживают сумму текущего потребления и поток де-

нежных средств. Направляемых на покупку недвижимости и товаров дли-

тельного пользования. Так как большинство домашних хозяйств приобретает 

недвижимость в молодости, когда доходы еще невелики, график, отражаю-

щий динамику кредитной задолженности, будет более выпуклым, чем полу-

чаемый согласно гипотезе жизненного цикла без учета покупки недвижимо-

сти и товаров длительного пользования. 

Население может заимствовать с целью извлечения прибыли за счет раз-

ницы процентных ставок и будущей стоимости приобретаемого товара или 

актива. 

Одна из наиболее общих теорий, описывающих финансовое поведение 

домашних хозяйств является концепция Вая, согласно которой, все множе-

ство факторов воздействующих на финансовую активность домашних хо-

зяйств, можно разделить на три категории: способность, желание и возмож-

ность осуществлять операции на рынке активов. Именно через экономиче-

ские категории переменных, отражающих желание осуществлять операции 

на рынке активов, можно учесть спекулятивный мотив заимствований и мо-

тив, обусловленный необходимостью приобретения недвижимости.  

Согласно экономической теории, нельзя сделать однозначного вывода о 

направлении и силе влияния процентной ставни на потребление и сберега-

тельную активность населения, поскольку оно реализуется через два различ-

ных канал эффект дохода и эффект замещения. С одной стороны, падение 

процентной ставки снижает стоимость заимствования денежных средств, де-
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лая текущее потребление более выгодным относительно будущего (эффект 

замещения) (рисунок 1.9). С другой - снижение процентной ставки может 

обусловить сокращение доходов домашних хозяйств из-за падения уровня 

доходности их активов, что, в свою очередь, приведет к относительному 

уменьшению объемов потребления и повышению сберегательной активности 

(эффект дохода). 

Чистый эффект от падения процентной ставки зависит от соотношения 

данных двух эффектов. Соотношение эффектов замещения и дохода зависит 

от текущей финансовой ситуации и периода жизни домашних хозяйств. Так, 

для домашних хозяйств, членами которых являются молодые люди с незна-

чительным объемом активов, эффект снижения стоимости заемных средств, 

вызванный падением процентной ставки, превысит эффект сокращения до-

ходности активов, в то время как для домашних хозяйств более старшего по-

коления будет иметь место обратная ситуация. 

Согласно вышеописанным концепциям, но потребительскую активность 

населения значительное влияние оказывает динамика и волатильность дохо-

дов. Такие ученые, как ЯковайлоКрюгер и Перри, предложили модель, в ко-

торую ввели неравенство доходов как объясняющую переменную изменений 

динамики кредитной задолженности населения по отношению к располагае-

мому доходу. 
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Рисунок 1.9 – Схема взаимосвязей финансовых показателей  

населения 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
2.1 Структура финансовых ресурсов домашних хозяйств и направления их 

использования 
 

Домашнее хозяйство не может находиться вне финансовых отношений, 

оно постоянно вступает в такие отношения, возникающие как внутри домаш-

него хозяйства, так и с внешними по отношению к домашнему хозяйству ры-

ночными субъектами. 

К внутренним финансам домашнего хозяйства можно отнести отношения, 

возникающие между его участниками по поводу формирования семейных 

денежных фондов, имеющих разнос целевое назначение: страхового резерва 

для поддержания уровня текущего потребления, денежного резерва для по-

вышения уровня капитальных расходов, денежного фонда в целях его даль-

нейшего инвестирования и др. 

Система внешних финансовых отношений домашнего хозяйства  

«рисунок 2.1». 

 

Как видим, домашнее хозяйство может вступать в финансовые отноше-

ния: 

1. с другими домашними хозяйствами — по поводу формирования и исполь-

зования совместных денежных фондов (к ним не относятся отношения вза-

имного обмена, в которых также могут участвовать домашние хозяйства); 

Рисунок 2.1 – Система внешних финансовых отношений домашне-

го хозяйства 
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2. с предприятиями, работающими в разных сферах материального производ-

ства или производства услуг и выступающими в качестве работодателей, но 

отношению к участникам домашнего хозяйства, - по поводу распределения 

части произведенного ВВП в его стоимостной форме; 

3. с коммерческими банками - по поводу привлечения потребительских кре-

дитов, их погашения; по поводу размещения временно свободных денежных 

средств на банковские счета; 

4. со страховыми организациями - по поводу формирования и использования 

различного рода страховых фондов; 

5. с государством - по поводу образования и использования бюджетных и 

внебюджетных фондов. 

Такие отношения составляют социально-экономическое содержание кате-

гории «финансы домашнего хозяйства». 

Следовательно, финансы домашнего хозяйства -это совокупность денеж-

ных отношений по поводу создания и использования фондов денежных 

средств, в которые вступают домашнее хозяйство и его отдельные участники 

в процессе своей социально-экономической деятельности. 

Областью возникновения финансов домашнего хозяйства следует считать 

вторую стадию процесса воспроизводства, на которой происходит распреде-

ление стоимости произведенного общественного продукта. Члены домашне-

го хозяйства являются собственниками рабочей силы — одного из факторов 

процесса производства, следовательно, имеют право на получение части сто-

имости созданного продукта. Отметим, что домашние хозяйства участвуют 

не только в первичном распределении национального дохода, но и в процессе 

его вторичного распределения, когда государство через систему прямых 

налогов, пенсионную систему, систему социальных трансфертов перераспре-

деляет доходы между различными домашними хозяйствами (например, дота-

ция на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства). 

Социально-экономическая сущность финансов домашних хозяйств прояв-

ляется через их функции. 
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Таблица 2.1 – Функции и сущность финансов домашних хозяйств 
 

Функции финансов домаш-

них хозяйств 

Сущность функции 

Распределительная Объектом действия распределительной функции является 

располагаемый доход домашнего хозяйства — часть сово-

купного дохода, которая осталась в распоряжении домаш-

него хозяйства после выплаты налогов и других обязатель-

ных платежей. К субъектам распределения относятся все 

участники домашнего хозяйства. 

Контрольная Уровень жизни членов домашнего хозяйства полностью 

зависит от величины приходящегося на его долю дохода. 

На эту величину влияет целый ряд факторов. Под их воз-

действием она может изменяться как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения. В связи с этим, имея целью 

поддержание обычного уровня потребления, домашнее хо-

зяйство просто не может обойтись без контроля за распре-

делением полученного дохода по разным фондам, а также 

за целевым использованием средств этих фондов. 

Регулирующая Функция поддерживает сбалансированное развитие до-

машнего хозяйства как единого целого. Достигается это пу-

тем перераспределения финансовых ресурсов. Важно, что 

на уровне домашнего хозяйства регулирование его разви-

тия происходит в основном посредством саморегулирова-

ния. Свобода участников домашнего хозяйства в этом про-

цессе не может быть ограничена государством. 

 

Инвестиционная Часто инвестиционную функцию домашних хозяйств свя-

зывают только с долей капитализируемых доходов, т.е. ис-

пользуемых как сбережения. Но это односторонний подход. 

На самом деле и увеличение доли потребления становится 

фактором, способствующим росту инвестиций в экономике. 

 
Важнейшей функцией финансов домашних хозяйств являет-

ся распределительная. Финансы домашних хозяйств, как и общественные 

финансы, – объективно обусловленный инструмент стоимостного распреде-

ления. Но если специфическое назначение общественных финансов состоит в 

том, чтобы распределять и перераспределять стоимость валового обществен-

ного продукта, выраженную в денежной форме, между различными хозяй-

ствующими субъектами, то финансы домашних хозяйств обеспечивают даль-

нейшее распределение этой стоимости между всеми участниками домашнего 

хозяйства. Таким образом, они играют главенствующую роль на последней 

ступени распределительного процесса. 
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В число участников домашнего хозяйства входят несовершеннолетние де-

ти, совершеннолетние, но не работающие по разным причинам члены семьи. 

Часть национального дохода, которая пришлась на долю отдельного домаш-

него хозяйства, в той или иной пропорции распределяется между всеми его 

участниками именно в рамках распределительной функции. 

Выполняя распределительную функцию, финансы домашних хозяйств 

обеспечивают материальными ресурсами непрерывность процесса воспроиз-

водства рабочей силы как одного из производственных факторов. Именно 

посредством этой функции финансов домашних хозяйств происходит обес-

печение каждого человека ресурсами, необходимыми ему для поддержания 

жизни. 

Объектом действия распределительной функции является располагаемый 

доход домашнего хозяйства — часть совокупного дохода, которая осталась в 

распоряжении домашнего хозяйства после выплаты налогов и других обяза-

тельных платежей. К субъектам распределения относятся все участники до-

машнего хозяйства. 

Еще одной функцией финансов домашних хозяйств выступаетконтроль-

ная.Домашнее хозяйство — это самостоятельный хозяйствующий субъект, 

т.е. уровень жизни членов домашнего хозяйства полностью зависит от вели-

чины приходящегося на его долю дохода. На эту величину влияет целый ряд 

факторов. Под их воздействием она может изменяться как в сторону увели-

чения, так и в сторону уменьшения. В связи с этим, имея целью поддержание 

обычного уровня потребления, домашнее хозяйство просто не может обой-

тись без контроля за распределением полученного дохода по разным фондам, 

а также за целевым использованием средств этих фондов. 

Экономика домашнего хозяйства опирается на достаточно сложный ком-

плекс отношений между его участниками. Эти отношения определены разли-

чиями в возрасте, чертах характера, привычках людей, неодинаковым уров-

нем их потребностей и доходов. Вместе с тем нормальное развитие домашне-

го хозяйства возможно лишь в том случае, если его участники находят взаи-
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мопонимание при принятии экономических решений. Согласование эконо-

мических интересов разных участников домашнего хозяйства обеспечивается 

регулированием этих интересов, под которым подразумевается возможное 

изменение части располагаемого дохода, приходящегося на одного члена до-

машнего хозяйства. Следовательно, финансы домашнего хозяйства выпол-

няют еще одну важную функцию - регулирующую, которая поддерживает 

сбалансированное развитие домашнего хозяйства как единого целого. Дости-

гается это путем перераспределения финансовых ресурсов. Важно, что на 

уровне домашнего хозяйства регулирование его развития происходит в ос-

новном посредством саморегулирования. Свобода участников домашнего хо-

зяйства в этом процессе не может быть ограничена государством. 

Таким образом, финансы домашних хозяйств представляют собой один из 

элементов финансовой системы государства. Каждый из этих элементов 

определенным образом влияет на процесс общественного воспроизводства. В 

каждой области финансовой системы процесс образования и использования 

фондов денежных средств имеет свои, присущие только ему характеристики. 

Роль, которую различные элементы финансовой системы играют в процессе 

ее формирования, определяет их особенности. Так, финансы предприятий со-

ставляют основу финансовой системы, поскольку именно в предпринима-

тельском секторе создается ВВП, распределяемый в ходе дальнейших финан-

совых отношений. Централизованные элементы финансовой системы играют 

важную роль в перераспределении денежных средств между отраслями, эко-

номическими регионами, социальными группами населения. Финансы до-

машних хозяйств имеют свои особенности, которые отличают их от других 

элементов финансовой системы. 

Специфика финансов домашних хозяйств определена тем, что эта сфера 

финансовых отношений в наименьшей степени регламентирована государ-

ством. Действительно, процесс создания и расходования централизованных 

денежных фондов, таких как государственный бюджет, находится под жест-

ким государственным контролем. Процесс формирования денежных фондов 
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предприятия также в некоторой степени определяется государством (требо-

вания к минимальному размеру уставного капитала, система налогообложе-

ния, регламентация порядка расчета амортизационных отчислений и некото-

рых других элементов себестоимости и проч.). Домашнее хозяйство самосто-

ятельно принимает решение о необходимости и способе формирования де-

нежных фондов, их величине и целевом назначении, времени их использова-

ния. Другими словами, в существующих экономических условиях государ-

ство не имеет инструментов прямого влияния на процесс распределения рас-

полагаемого дохода домашних хозяйств. 

Вместе с тем государство способно воздействовать на общую величину 

дохода, которым реально располагает домашнее хозяйство. Реальные доходы 

домашнего хозяйства образуются в результате многократного распределения 

и перераспределения стоимости совокупного общественного продукта в про-

цессе финансовых отношений домашнего хозяйства и государства. Повыше-

ние ставок налогов, выплачиваемых физическими лицами, ведет к сокраще-

нию их реального дохода. Вместе с тем финансовые ресурсы, мобилизован-

ные посредством сбора налогов, направляются через бюджет в сферу здраво-

охранения, образования, социального обеспечения, в результате уровень ре-

альных доходов домашних хозяйств возрастает. 

Важной функцией финансов домашних хозяйств в системе общественного 

воспроизводства выступает также инвестиционная. Она заключается в том, 

что домашние хозяйства – один из основных поставщиков финансовых ре-

сурсов для экономики. Рост доходов домашних хозяйств служит материаль-

ной основой для выполнения данной функции. Часто инвестиционную функ-

цию домашних хозяйств связывают только с долей капитализируемых дохо-

дов, т.е. используемых как сбережения (вложения средств в финансовые ин-

ституты и реальное производство). Но это односторонний подход. На самом 

деле и увеличение доли потребления становится фактором, способствующим 

росту инвестиций в экономике. На это обращал внимание еще Дж. Ксйнс, ко-

торый выработал концепцию эффективного спроса, складывающегося из по-
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требительского и инвестиционного компонентов. Сокращение потребитель-

ских расходов, какими бы факторами оно ни вызывалось, естественным об-

разом сдерживает и развитие производства. Так, в настоящее время в России 

из-за низкого уровня заработной платы предприятия не могут наращивать 

производство и товарооборот. По данным Всемирного банка, в 2009 г. сред-

нестатистический россиянин по сравнению с жителями других стран тратил 

гораздо больше времени, чтобы заработать средства на те или иные товары. 

Затраты рабочего времени среднестатистического российского работника, 

эквивалентные стоимости 26 видов товаров и услуг, превышали более чем в 

13 раз затраты австрийца и примерно в 3 раза затраты словака, чеха и румы-

на. 

Домашние хозяйства для обеспечения существования, а также повышения 

уровня благосостояния своих членов принимают многочисленные решения, 

относящиеся к разным сторонам жизнедеятельности. Однако достижение пе-

речисленных целей не связано с формализованными процедурами вынесения 

решений, которые принимаются зачастую по наитию, на основе жизненного 

опыта. Между членами домашнего хозяйства устанавливается система не-

формальных связей, в которой определяется роль каждого из них. В домаш-

них хозяйствах, как правило, не составляют баланс денежных доходов и рас-

ходов, что также отражает неформальный характер принимаемых решений. 

Домашнее хозяйство должно принимать экономические решения двух ос-

новных типов: 

1. как формировать структуру своих будущих активов с учетом уже имею-

щихся у него, т.е. нужно ли приобретать новую недвижимость (например, 

жилье, земельные участки), движимые средства (например, автомобили, об-

становку в квартире и т.п.) или ценные бумаги и т.д.; одновременно опреде-

ляется соотношение между вновь приобретаемыми активами; 

2. каким образом формировать фонд рабочего времени (определение работа-

ющих членов домашнего хозяйства, места их работы и др.). 
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Решения обоих типов влияют на будущие доходы домашнего хозяйства. 

Первый тип решений можно назвать инвестиционным, а доходы, получаемые 

от него, - также инвестиционными. Вместе с тем любые инвестиции требуют 

финансовых затрат в той или иной форме. 

Финансовые решения домашних хозяйств принимаются прежде всего в от-

ношении использования денежных фондов. С точки зрения материального 

состава финансы домашнего хозяйства - это совокупность созданных ими це-

левых денежных фондов, другими словами, это общий объем финансовых 

ресурсов, которыми располагает домашнее хозяйство. В структуру финансо-

вых ресурсов домашнего хозяйства входят: 

3. денежные средства, предназначенные для текущих расходов - расходов на 

приобретение продуктов питания, непродовольственных товаров, используе-

мых в течение относительно непродолжительного периода времени (обувь, 

одежда и т.п.), плата за периодически потребляемые услуги и др.; 

4. денежные средства, предназначенные для капитальных расходов — приоб-

ретения непродовольственных товаров, используемых в течение достаточно 

длительных промежутков времени (мебель, жилье, транспортные средства и 

т.д.), оплаты услуг, достаточно редко потребляемых участниками домашнего 

хозяйства (образование, медицинская операция, туристические путевки); 

5. денежные сбережения; 

6. денежные средства, вложенные в движимое и недвижимое имущество 

(рисунок 2.2). 
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Как правило, домашнее хозяйство начинает свою хозяйственную деятель-

ность не на пустом месте, т.е. первоначально обладает некоторым накоплен-

ным ранее богатством, которое главным образом переходит к нему по 

наследству, а иногда в результате дарения. Это богатство может быть пред-

ставлено в разных формах, прежде всего в форме недвижимости, наличных 

денег, а в некоторых случаях – в форме ценных бумаг. Помимо первоначаль-

ных ресурсов их источниками являются: 

1. располагаемый доход домашнего хозяйства; 

2. потребительский кредит; 

3. социальные трансферты; 

Рисунок 2.2 – Структура финансовых ресурсов домашних хозяйств 

и направления их использования 

http://www.grandars.ru/student/statistika/transfert.html
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4. прочие ресурсы (например, это могут быть выигрыши в лотерею, доходы 

от персональных займов другим физическим лицам). 

Решения относительно использования ресурсов более подробно рассмот-

рены в п. 14.3, поскольку они связаны с осуществлением расходов домашни-

ми хозяйствами. Здесь отметим только, что все виды экономических решений 

домашнего хозяйства тесно взаимосвязаны. Так, сбережения зависят от того, 

когда человек предполагает уйти на пенсию. Выбор портфеля активов, в 

свою очередь, зависит от того, как домашнее хозяйство определяет приори-

теты в текущем потреблении и сбережении, а также от индивидуальных 

предпочтений. Одни домашние хозяйства могут предпочесть большую часть 

текущих доходов потреблять, другие, напротив, сберегать. Как и в организа-

ции бизнеса, структура портфеля активов во многом зависит от склонности к 

риску. Если члены домашнего хозяйства как инвесторы имеют высокую 

склонность к риску, то может быть принято решение о том, что значитель-

ную долю портфеля должны составлять ценные бумаги. Эта расположен-

ность к риску неодинакова в разных странах. Так, физические лица из США 

значительную часть своих доходов вкладывают в ценные бумаги, а в Герма-

нии отношение к риску более консервативное. 

Экономические и финансовые решения в домашнем хозяйстве зависят от 

многих факторов, среди которых основными являются: 

1. текущие и перспективные цели; 

2. отношения между членами домашнего хозяйства; 

3. уровень доходов домашнего хозяйства; 

4. предпочтения и склонность к риску членов домашнего хозяйства; 

5. внешняя среда, в которой действует домашнее хозяйство. 

Внешняя среда оказывает очень большое влияние на решения в домашнем 

хозяйстве. Наиболее важные факторы внешней среды для них — законода-

тельное регулирование доходов и расходов, в особенности в сфере занятости, 

налогообложения доходов, социальных пособий; отношения в коллективе, в 

котором работают члены домашнего хозяйства; участие последних в обще-
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ственных и политических организациях; отношения между самими домаш-

ними хозяйствами. 

Когда речь заходит о домашних хозяйствах как структурных элементах 

общественного воспроизводства, то возникает ряд вопросов, которые каса-

ются как их внутренней организации (роли отдельных членов, видов их дея-

тельности, управления ресурсами), так и отношений с окружающей средой: 

обществом в целом, его институтами (общественными, политическими, эко-

номическими), а также с другими домашними хозяйствами.  

К видам деятельности домашнего хозяйства относятся: 

1. оплачиваемые работы в общественном и частном секторах экономики; 

2. неоплачиваемые работы в рамках самого домашнего хозяйства; 

3. работы, выполняемые членами других домашних хозяйств или для них 

(они могут как вознаграждаться, так и осуществляться безвозмездно). 

В любом случае особенность домашнего хозяйства в отличие от органи-

заций бизнеса заключается в значительной доле неоплачиваемых работ, вы-

полнение которых необходимо для поддержания жизнедеятельности его чле-

нов (ведение домашнего хозяйства, воспитание детей и т.п.). Соотношение 

оплачиваемых и неоплачиваемых работ меняется исторически в пользу пер-

вых в силу рационализации и механизации домашнего труда и зависит также 

от социального состава домашнего хозяйства. Например, в семьях с большим 

числом детей доля неоплачиваемых работ, как правило, выше. Чем выше до-

ля неоплачиваемых работ в домашнем хозяйстве, тем выше должен быть и 

уровень доходов для поддержания нормальной жизнедеятельности. Уровень 

и доля неоплачиваемых работ в домашних хозяйствах представляют собой 

одни из важнейших показателей экономического развития общества.  
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2.2 Оценка состояния экономической безопасности домашних хозяйств в РФ 
 

К основным показателям, которые характеризуют экономическую без-

опасность домохозяйств, можно отнести: возможность иметь сбережения, 

наличие более 1 источника дохода, наличие образования и навыков работы. 

Классификация факторов экономической безопасности домашнего хозяй-

ства «таблица 2.2». 

Таблица 2.2 – Факторы экономической безопасности домашних хозяйств 
 

Признаки группировки Факторы Содержание факторов 

По степени зависимости от 

деятельности и решений 

субъектов домохозяйства 

(по источнику происхожде-

ния) 

- субъективные - экономическая самостоятельность 

- психологический климат и социаль-

ная адаптация 

- мотивация и предсказуемость дей-

ствий 

- объективные - доступность образовательных услуг 

- изменение условий реализации тру-

дового потенциала 

- уровень благосостояния 

По степени влияния на си-

стему управления домохо-

зяйством (нарушение взаи-

модействия домохозяйств во 

внутренней и внешней сре-

де) 

- внешние - экономическая ситуация 

- социальная политика 

- нестабильность законодательной 

базы 

- сужение социальных и экономиче-

ских возможностей домохозяйства 

- внутренние - экономический потенциал 

- взаимодействие между членами до-

мохозяйства 

- неопределенность целей и поведе-

ния участников 

- неполнота и неточность информа-

ции о положении домохозяйства 

По возможности предвиде-

ния последствий (зависящие 

возможности выявления и 

сокращения угроз) 

- прогнозируемые 

(объективные, 

контролируемые) 

- уровень экономического развития 

домохозяйств 

- дифференциация доходов и сниже-

ние жизненного уровня 

- доступность социальных услуг 

- непрогнозируе-

мые 

- искажение информационного потока 

и издержки на поиск информации 

- индивидуальная реакция на новов-

ведения 

- неопределенность среды 
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Окончание таблицы 2.2 
 

Совокупность условий, пра-

вил и механизмов, обеспе-

чивающих образ жизнедея-

тельности домохозяйства 

(по природе происхождения) 

- социально-

экономические 

- недостаточно развитая социальная 

структура и заниженные нормативы 

- уровень совокупного дохода 

- рост дифференциации доходов 

- недостаточный уровень питания, 

здравоохранения, образования 

- организационно-

экономические 

- кооперация труда 

- наличие ресурсов, находящихся в соб-

ственности 

- оптимальное распределение обязанно-

стей 

- институциональ-

но-экономические 

- правила совместного ведения хозяй-

ства 

- совместное решение сложных вопро-

сов 

- соблюдение традиций 

 
Риск для домашнего хозяйства, представляет собой вероятность событий, 

приводящих к нарушению системы жизнедеятельности субъектов. В таблице 

2.2 представлена классификация рисков по наиболее существенным призна-

кам. Обобщая все виды рисков можно отметить, что зачастую устранение их 

не возможно только в рамках домашних хозяйств, необходимо создание си-

стемы заблаговременного выявления рисков с целью сокращения послед-

ствий и неопределенности. Риск формирует опасность, то есть объективно 

существующую возможность негативного воздействия на общество, в ре-

зультате чего ему может быть причинен какой-либо ущерб, вред, ухудшаю-

щий состояние.  

Опасность, по сути, отражает наличие искажения нормального уровня 

обеспечения устойчивости развития. В характеристику нормального уровня 

входят такие принципы как обеспечение адресной помощи нуждающимся, 

стимулирование развития за счет собственных сил и экономических возмож-

ностей, сохранение социальных нормативных уровней в обеспечении продо-

вольствием, социальными благами. Но, в ходе поиска возможностей создания 

достойного уровня доходов, сокращения зависимости от социальных благ 

появляются опасности. На основе данного подхода автор классифицирует 

опасности по ряду признаков: 
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Таблица 2.3.– Классификация видов риска домохозяйств 
 

Классификационный 

признак 

Вид риска 

По уровню действия - микроуровня  -наноуровня  

По характеру 

 воздействия 

- субъективный  - объективный  

По масштабам  

действия 

- локальный   

По видам  

предпринимательской 

деятельности 

- производственный   

- инвестиционный  

- финансовый 

- страховой  

 

- инновационный 

По степени управления - управляемый  - неуправляемый  

По степени  

допустимости 

- минимальный  - допустимый - критический 

По источникам  

возникновения 

- внутренние - внешние  

По природе объектов - ущерб жизни - ущерб здоровью  

 - имущественный, в том числе: 

- наступление гражданской ответственности 

- нанесения ущерба имуществу 

- существенному интересу 

По источникам 

Возникновения 

 опасности 

- низкий информационный уровень 

- начальный уровень развития 

- деградация системы социальной обеспеченности 

- низкий уровень доходов 

- высокий уровень безработицы 

По степени 

вероятности 

возникновения 

опасности 

- реальная 

- потенциальная 

По сферам  

общественной жизни и 

видам человеческой 

деятельности 

- объективные 

- субъективные 

- управление экономическим поведением домохозяйства 

- деятельность членов домохозяйств по сферам применения 

ресурсов 

По объекту  

направленности 

- материальное обеспечение 

- информационное обеспечение 

- имущественное обеспечение 

- человеческий капитал 

 
Опасность не является фатальной вероятностью развития риска, ее необ-

ходимо рассматривать с позиции предотвращения возможных угроз путем 

определения индикаторов и своевременным реагированием на них. Угрозы 

означают со стояние, при котором управление экономикой затруднено и но-

сит дестабилизирующий характер, сопровождающееся усилением социаль-

ной напряженности, нарушающей жизненно важные интересы. 
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В сфере деятельности домохозяйств условно можем выделить три блока 

угроз экономической безопасности:  

1) связанные с уровнем доходов населения (низкий доход, несвоевремен-

ность выплат зарплат),  

2) с проблемами ограничения расходных возможностей (прожиточный ми-

нимум, цены, тарифы)  

3) с программами социальной поддержки (сферы образования, здравоохране-

ния, ЖКХ, трансферты). Последствием, которых может стать социальная де-

стабилизация (расслоение, снижение экономической и социальной культуры, 

активности, потеря помощи, снижение экономических и социальных воз-

можностей, объема социальных услуг и т.п.).  

При этом особенность угроз домашним хозяйствам состоит в том, что они 

имеют комплексный характер, то есть при изменении одного из звеньев цепи 

можно закрыть другие угрозы, исходящие из данного звена Взаимосвязью 

они отражают суть домохозяйств как самодостаточного механизма, призван-

ного более не опираться на ожидаемые действия государства по «спасению», 

а на возможности, предоставленные им для саморазвития. 

Экономическая оценка состояния домашнего хозяйства на основе стати-

стических показателей может быть осуществлена по следующим социально-

экономическим направлениям: 

1. обеспеченность домохозяйств жилищными условиями; 

2. гарантии здравоохранения; 

3. гарантии образования; 

4. доходы, расходы домохозяйств; 

5. наличие работы и возможностей для заработка; 

6. благоприятные природные и экологические условия - криминогенные фак-

торы. 



45 
 

Согласно данным Росстата структура расходов домашних хозяйств в 

2015-2016 гг. 

 
Из рисунка видно, что треть всех доходов уходит на продукты питания. 

Причем, доля расходов на продовольствие домохозяйств увеличивается еже-

годно на 2-3 %, что не является неблагоприятной тенденцией. Считается, в 

«небогатых» государствах расходы на еду приближаются к 40%-50% всего 

бюджета семьи. Это связано с первостепенной необходимостью обеспечи-

вать основные физиологические потребности в калориях и низкие доходы 

населения не позволяют осуществлять значительные траты сферу услуг и на 

товары не первой необходимости. Домохозяйства в подобных условиях стра-
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Рисунок 2.3 – Структура расходов домашних хозяйств РФ  

с 2015 по 2016 год 
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дают от продуктовой инфляции, так как это вынуждает домохозяйства еще 

сильнее отказываться от менее жизненно важных затрат, увеличивая и так 

высокую долю расходов на еду.  

При этом ряд потребностей остаются неудовлетворенными. 

 
Выход из ситуации ищут различными путями: часть опрошенных (67%) 

старается улучшить образование, ощущая нехватку информации и необходи-

мость изменения статуса на рынке труда, часть (2,2%) занимается нелегаль-

ным предпринимательством, аргументируя свои действия недоверием к вла-

стям и политике (40%), а 24,9% опрошенных отметили, что никогда не смо-

гут приспособиться и поэтому «плывут по течению». 

Согласно, статистическим данным, уровень комфортности жилищных 

условий домохозяйств в целом ниже, чем у сравниваемых государств.  При 

этом, удельный вес собственного достаточно высок. 

 

Рисунок 2.4 – Степень неудовлетворенности потребностей домохозяйств 
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Таблица 2.4 – Распределение жилищного фонда по числу комнат и статусу 

владения жилья 
 

Страна Год 

Жилые помещения домохозяйств с 

числом комнат, % 
Удельный вес 

собственного 

жилья, % менее 3 3-5 6 и более 

Россия 2015 63,0 36,6 … 87,1 

Европа 

Болгария 2015 41,7 53,9 4,4 … 

Германия 2015 12,4 64,3 23,3 … 

Литва 2013 50,9 49,1 … … 

Республика  

Молдова 
2016 42,0 58,0 … 97,9 

Франция 2002 18,3 65,5 16,3 56,0 

Азия 

Азербайджан 2016 44,0 56,0 … 94,5 

Армения 2016 54,5 45,5 … 99,3 

Казахстан 2016 45,7 54,3 … 97,6 

Киргизия 2016 34,2 65,8 … 97,1 

Таджикистан 2014 32,8 67,2 … 97,5 

Америка 

Канада 2001 2,2 40,0 57,8 65,0 

США 2003 1,3 48,7 50,0 68,3 

 

2.3 Анализ долговой нагрузки домашних хозяйств в РФ 

 

Социально-экономический феномен потребительского кредитования, 

формирующий механизм преодоления разрыва между желаемым уровнем 

жизни людей и их текущими доходами, по-разному воздействует на жизне-

деятельность российских домашних хозяйств. С одной стороны, позволяя 

домашнему хозяйству получить в пользование блага, накопление денег на 

покупку которых требует длительного времени, кредитование снижает уро-

вень отложенного спроса, удовлетворяя насущные потребности. С другой 

стороны, низкая финансовая грамотность значительной части населения, же-

лание иметь «все и сейчас» способствуют формированию траекторий потре-

бительского поведения, полностью определяемого кредитными заимствова-

ниями и не учитывающего реальных материальных возможностей семьи. По-

гашение долга за кредит на некоторый срок уменьшает располагаемый де-

нежный доход домашнего хозяйства и объем средств, которые оно в состоя-

нии направить на все оставшиеся нужды. В результате нередко полезность 
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приобретенного в кредит блага или услуги становится весьма сомнительной, 

а кредитная нагрузка может стать непосильным бременем. Хотя кредитные 

организации применяют процедуры проверки материального положения за-

емщика, зачастую имеет место довольно распространенная практика, когда 

заемщик представляет документы, завышающие его располагаемые доходы. 

Положение усугубляется тем, что для многих видов потребительских креди-

тов и для микрокредитов не требуется предоставления никаких документов, 

подтверждающих доходы, достаточно только предъявления паспорта. К та-

ким кредитам прибегают домашние хозяйства, которые не являются креди-

тоcпособными с точки зрения формальных проверок, а полная стоимость та-

ких кредитов наиболее высока вследствие завышенных процентных ставок 

по ним, а также значительных рисков их просрочки или непогашения. Необ-

ходимость погашать кредиты может стать причиной того, что домашние хо-

зяйства сократят потребление жизненно важных продуктов, начнут эконо-

мить на питании и других насущных потребностях. Цель исследования со-

стояла в проверке гипотезы о сокращении потребительских расходов россий-
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ских домашних хозяйств под воздействием кредитной нагрузки. Выяснение 

механизмов сглаживания потребления при возрастании расходов домашних 

хозяйств на выплату кредитов, уточнение структуры домашних хозяйств, 

склонных к заимствованиям, с деформированной структурой доходов, расхо-

дов создает основу для выработки политики гармонизации интересов финан-

совых институтов и населения страны. 1. Источники данных Проблемы кре-

дитной задолженности домашних хозяйств приобретают особую важность в 

связи с усложнением экономических условий и снижением реальных доходов 

населения. По данным Банка России, на 1 января 2015 г. объем потребитель-

ского кредитования составил 8,625 трлн рублей, а задолженность - 11,295 

трлн рублей. Отношение объема задолженности к ВВП 2014 г. составило 

15,9%. В пересчете на численность населения на эту дату - это более 77 тыс. 

рублей на каждого жителя России. Кризисные процессы, начавшиеся в 2014 

г., отразились в снижении объемов полученных кредитов при продолжаю-

щемся росте задолженности (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Динамика объема кредитов, предоставляемых физическим 

лицам и общей задолженности по кредитам (млн. рублей) 
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Темпы роста кредитной задолженности постоянно обгоняли рост доходов 

населения. Так, в 2013 г. рост номинальных среднедушевых денежных дохо-

дов населения составил 11,7%, а рост объемов кредитной задолженности - 

35%. По состоянию на конец 2013 г., кредиты физическим лицам достигли 

17% от совокупного размера активов банковского сектора Российской Феде-

рации, однако вклад в чистую прибыль банковской системы за счет кредитов 

физических лиц составил более 30%1. Такая доходность подталкивает фи-

нансовые институты к увеличению предложения кредитов, не обеспеченных 

активами граждан. Однако макроэкономическая и банковская статистика да-

ют лишь общую картину кредитной задолженности, в то время как значи-

тельный научный и практический интерес представляет взаимосвязь между 

долгом и структурой кредитной задолженности домашних хозяйств - той 

ячейки общества, где принимается решение о кредитном займе, обсуждается 

возможность его погашения и возможность сокращения текущих потребно-

стей для покрытия суммы задолженности. Какие домашние хозяйства наибо-

лее склонны к заимствованиям, как они сглаживают потребление при росте 

кредитной нагрузки? Для ответа на эти вопросы необходимы данные, полу-

ченные непосредственно от домашних хозяйств. В качестве информационной 

базы для анализа взаимосвязи кредитного и потребительского поведения на 

микроуровне были использованы данные «Российского мониторинга эконо-

мического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ» (РМЭЗ) за период с 

2006 по 2013 г.2. Располагаемые доходы и выплаты по кредитам домашних 

хозяйств оценивались по ответам на вопросы: «Сколько получила Ваша се-

мья за вычетом налогов и других отчислений в течение последних 30 дней? 

Если оплата производилась в форме товаров или услуг, оцените, сколько это 

примерно будет в рублях?»; «Тратила ли Ваша семья в течение последних 30 

дней деньги на погашение кредита, возврат ссуд?» и «Сколько всего рублей 

истратила Ваша семья на погашение кредита, возврат ссуд в течение послед-

них 30 дней?»; «Сколько всего денег по кредитам должна Ваша семья на се-

годняшний день, рублей?» Цель кредита определялась как: ипотечный кре-
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дит на покупку жилья, недвижимости, на приобретение автомобиля, на опла-

ту образования, потребительский, на другие цели. Домашние хозяйства были 

классифицированы следующим образом: одинокие, без детей, с детьми. Были 

учтены лишь те из них, которые брали кредиты в течение последних 12 ме-

сяцев, поскольку цель кредитования была известна только для этих групп. 

Исследования по проблеме Интерес к проблемам кредитной задолженности 

домашних хозяйств возрос после мирового финансового кризиса 2008 г., ко-

гда высокий уровень долга по отношению к стоимости активов домашних 

хозяйств и/или к их располагаемому доходу стал одной из причин обвала 

рынка жилья в США. Недавние эмпирические исследования по США выяви-

ли, что высокий уровень отношения займов к активам домашних хозяйств 

негативно воздействует на потребительские расходы домашних хозяйств. 

Аналогичные результаты представлены и для ряда европейских стран. Воз-

действие кредитной задолженности на эластичность потребления может 

осуществляться двумя путями: либо домашние хозяйства не станут превы-

шать некоторый фиксированный уровень отношения займов к дохо-

дам/активам, либо финансовые учреждения выставят ограничения на креди-

тование домашних хозяйств с высокой степенью задолженности. Проблемы 

кредитной задолженности населения находятся в центре внимания и россий-

ских исследователей. Так, О.Е. Кузина отмечает, что по уровню охвата насе-

ления кредитами и размерам кредитов Россия имеет низкие показатели отно-

сительно других стран. Однако из-за того, что в структуре выданных креди-

тов преобладают потребительские займы, характеризующиеся высокими 

ставками и короткими сроками, доля заемщиков с высокой нагрузкой обслу-

живания данных кредитов (50% и выше от текущих денежных доходов) в 

сравнении с другими странами значительно больше. Следует учесть, что 

быстрый рост кредитной нагрузки происходит на фоне низкой культуры по-

требления населением финансовых продуктов. Так, по результатам опроса, 

проведенного Л. Клаппер и др., выявлено, что менее поло- вины респонден-

тов в России знакомы с основными понятиями финансовой грамотности, та- 
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кими, как инфляция, сложные проценты и др. Подобные результаты получе-

ны и отечественны- ми исследователями, например О.Е. Кузиной, Л.И. Ни-

ворожкиной и др. Еще одна характерная особенность российского кредитно-

го рынка состоит в том, что большинство кредитов используются для финан-

сирования потребления товаров и услуг, а доля ипотечных кредитов остается 

очень низкой. Резкий рост предложения потребительских кредитов при сла-

бой финансовой грамотности населения, отсутствие конкуренции среди фи-

нансовых учреждений, а также недостаточное регулирование отрасли финан-

совых услуг ведут к росту просроченной задолженности среди потребителей 

кредитов. По состоянию на 1 декабря 2014 г., сумма просроченной задол-

женности составляла 670927 млн. рублей, или 8,6% от общей задолженности 

физических лиц. Кредитная нагрузка домашних хозяйств Индикаторами 

уровня задолженности домашних хозяйств, которые обычно рассчитываются 

на данных макростатистики без использования опросов населения, являются 

два показателя: отношение размера долга домашних хозяйств к валовому 

внутреннему продукту (Leverageto GDP Ratio) и к располагаемым денежным 

доходам населения (ConsumerLeverageRatio, CLR). Чем выше CLR, тем 

больше долговая нагрузка домашних хозяйств. Центральный банк Россий-

ской Федерации начал публикацию показателя, близкого по содержанию к 
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CLR5, который представляет собой отношение кредитов и прочих средств, 

предоставленных физическим лицам, включая просроченную задолженность 

(млрд рублей) в процентах к денежным доходам населения. На 1 января 2008 

г. этот показатель составлял 13,9%, на 1 января 2013 г. снизился до 12,4% и 

на 1 января 2016 г. вырос до 19,8%. Российский уровень кредитной нагрузки 

находится на одном уровне с Мексикой, и гораздо меньше, чем в других 

странах ОЭСР, включая страны Центральной и Восточной Европы (рисунок 

2.6). 

 
Коэффициент кредитной нагрузки по России значительно ниже коэффи-

циентов, демонстрируемых странами ОЭСР. Основная причина выявленных 

различий кроется в структуре кредитного портфеля российских домашних 

хозяйств. Действительно, по данным РМЭЗ за 2012 г., более 78% респонден-

тов сообщили о том, что не заимствовали деньги в течение последних 12 ме-

сяцев. Только 1,3% респондентов отметили, что получили ипотечные креди-

ты, и менее чем 0,5% - кредиты на образовательные цели. Наиболее популяр-

ная цель заимствования - потребительский кредит. Что же происходило с 

объемами кредитной задолженности в исследуемом периоде? С 2009 по 2016 

г. объем кредитной задолженности заметно вырос, также, как и доля заемщи-

Рисунок 2.6 – Отношение кредитной нагрузки к располагаемым дохо-

дам населения в России и странах ОЭСР в 2015 г. (в процентах) 
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ков. Растущий тренд (рисунок 2.7), ненадолго сменился на понижающий по-

сле кризиса 2011 г., но рост быстро восстановился, и как результат - относи-

тельный показатель задолженности к 2016 г. удвоился по сравнению с 2009 г. 

Доля домашних хозяйств, обратившихся за кредитами в течение 12 месяцев с 

момента опроса, к 2011 г. превысила 25%, а затем в 2012 и 2013 гг. немного 

снизилась, вновь увеличившись в 2016 г. почти до 31%. В течение всего пе-

риода темпы роста кредитной задолженности постоянно превышали темпы 

роста доходов домашних хозяйств. Коэффициент опережения, рассчитанный 

как отношение базисных коэффициентов роста задолженности к базисным 

коэффициентам роста располагаемых ресурсов, находился в интервале от 1,3 

до 1,8. 

.6 Техническая архитектура информационной системы.6 Техническая архитектура информационной системы.6 Техническая архитектура информационной системы.5 Описание бизнес-процесса «TOBE» Более подробно деятельность по расчёту  заработной платы можно рассмотреть при помощи построения диаграммы бизне с-процессов «как должно быть». Диаграмма верхнего у ровня представлена на рису нке 7, декомпозиция первого уровня – на рисунке 8. После внедре ния системы для расчёта за работной платы сотруднику бухгалтерии не нужно бу дет искать различные доку менты в общем доступе. Дос таточно будет выбрать сот рудника в справочнике и выгрузить документы, требу ющиеся для обработки. Далее нужно будет выбрать обработку для расчётов и загрузить в неё ранее выгруже нный документ, нажав, в ит оге, кнопку «Рассчитать». Часть програ ммного кода и интерфейс разработанных дополнительных форм представлены в приложениях Б и В. 

2.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68. Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 9 – Разница временных затрат на работу до и после проект а Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 

Таблица 10 – Затраты на проект.1 Затра ты на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 

 

. 

 

Поскольку объем задолженности не принимает во внимание доходы до-

машних хозяйств, для их учета в анализе применяется коэффициент кредит-

ного рычага, который в данном случае вычислялся как отношение общей 

Рисунок 2.7 – Объем задолженности по кредитам и доля домашних  

хозяйств, выплачивающих кредиты (в процентах) 

Рисунок 2.8 – Отношение долга по кредитам располагаемым доходам 

домашних хозяйств в 2009-2016 гг. 
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суммы кредитов, подлежащих погашению домашним хозяйством, к годовой 

сумме его доходов (рассчитывалась путем умножения ежемесячного распо-

лагаемого дохода домашнего хозяйства на 12) (рисунок 2.8).  

 

Этот коэффициент аналогичен CLR, но измеряется на микроуровне и ха-

рактеризует способность домашнего хозяйства к покрытию или погашению 

долгов. Полученные результаты оказались несколько выше, чем представ-

ленные Центробанком РФ, что можно объяснить различиями в методологии 

расчета доходов. 

Наиболее высокое значение коэффициента кредитной нагрузки за анали-

зируемый период зафиксировано у семей с детьми. Согласно исследованиям 

канадских статистиков, значение коэффициента свыше 40% свидетельствует 

о том, что обслуживание долга может стать невозможным для домашнего хо-

зяйства. Самый низкий уровень кредитной нагрузки зафиксирован для до-

машних хозяйств, состоящих из одного физического лица либо из супруже-

ских пар без детей. Реакция домашних хозяйств на экономический кризис 

2011 г. проявилась в увеличении кредитного рычага во всех типах домашних 

хозяйств, за исключением состоящих из одного физического лица. Быстрое 

восстановление экономики, последовавшее за кризисом 2011 г., вернуло зна-

чения кредитной нагрузки на прежний уровень. Воздействие кредитной 

нагрузки на потребительские расходы домашних хозяйств. Как влияет кре-

дитная нагрузка на потребление российских домашних хозяйств? Для ответа 

на этот вопрос были специфицированы и оценены модели регрессии за 2009, 

2011 и 2016 гг. Выбор периодов связан с тем, что 2009 и 2016 гг. - начальный 

и завершающий годы наблюдения; 2011 г. совпал с экономическим кризисом 

и заметно повлиял на значения кредитного рычага для всех типов домашних 

хозяйств. В качестве зависимой переменной был взят логарифм душевых по-

требительских расходов; регрессорами выступили тип домашнего хозяйства, 

место проживания, величина кредитной нагрузки и цель кредита. Для значи-

тельной доли домашних хозяйств сумма потребительских расходов превыси-
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ла их располагаемые ресурсы, то есть в месяц, когда проводился опрос, сгла-

живание потребления происходило за счет того, что домашнее хозяйство ли-

бо использовало заемные средства, либо имело какие-то источники нефор-

мальных доходов, которые не указывало при опросе. Для учета этого обстоя-

тельства в модель была введена переменная, равная единице в случае, если 

разность между располагаемыми ресурсами и потребительскими расходами 

оказалась отрицательной, и равная нулю в противном случае.  
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ  

ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ СКОРИНГ-АНАЛИЗА 

 
3.1 Методика оценки платежеспособности на основе скоринг-анализа 

 

Методы оценки платежеспособности и экономической безопасности до-

машних хозяйств развиваются в первую очередь в банковском секторе, в си-

лу рисков, связанных с вероятностью не возврата кредитов в силу неплате-

жеспособности заемщика.  Именно банки ищут способы оценить благона-

дежность потенциальных клиентов, в том числе домашние хозяйства. 

С этой точки зрения, к наиболее распространенному инструменту оценки 

благонадежности, а значит и состояния экономической безопасности домаш-

него хозяйства, относится скоринг-анализ, позволяющий оценить текущее 

состояние домашнего хозяйства, по основным составляющим экономической 

безопасности и сделать вывод о потенциальной платежеспособности потен-

циального заемщика. 

Скоринг-анализ – система оценки кредитоспособности (кредитных рис-

ков) лица, основанная на численных статистических методах. Скоринг за-

ключается в присвоении баллов по заполнению некой анкеты, разработанной 

оценщиками кредитных рисков андеррайтерами. По результатам набранных 

баллов системой принимается решение об одобрении или отказе в выдаче 

кредита. 

Данные для скоринговых систем получаются из вероятностей возвратов 

кредитов отдельными группами заёмщиков, полученными из анализа кре-

дитной истории тысяч людей. Считается, что существует корреляция между 

определенными социальными данными (наличие детей, отношение к браку, 

наличие высшего образования) и добросовестностью заемщика. 

Анкетирование для скоринга обычно включает в себя следующие группы 

вопросов «см. табл. 3.1». 
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Таблица 3.1 - Параметры оценки для скоринг-анализа 
 

Параметры Характеристики и их расшифровка 

Личные характери-

стики заемщика 

Пол - женщины считаются более ответственными заемщиками; 

возраст - чем старше, тем больше оценка дается (до 35 баллов);  

семейное положение - люди в браке получают больше пунктов чем 

одинокие;  

количество детей, их отсутствие 

Финансовая стабиль-

ность 

Должность, которую занимаете;  

время на последнем месте работы, частота перехода в другие ор-

ганизации. Ежемесячные доходы по отношению к затратам;  

отсутствие задолженности, в том числе на ближайших родствен-

никах;  

дополнительные доходы из неофициальных источников 

Дополнительные во-

просы 

Недвижимость - месторасположение и стоимость, в данном слу-

чае, сыграет роль; 

автомобиль - количество баллов, зависит от соотношения цены 

авто к достатку за год;  

отдых - какие курорты посещаете, страны, сколько раз в год. - 

определяет банк лично 

 

За каждый ответ на вопрос система дает определенное количество баллов. 

Затем они суммируются и показывают, насколько заемщик интересен банку 

как клиент, т.е. насколько он платежеспособен (рисунок 3.1). 
 Все данные для расчётов – гра фик загруз ки цеха, данные о прогулах, больничных и пере ра бот ках, а также пре миях – п редоставляются системой, ка к и данные рассчитыва емого сот рудни ка. Поиска доп олните льных доку ментов не тре буется.  

2.5 Описание бизнес-процесса «TOBE» Более подробно деятельность по расчёту  заработной платы можно рассмотреть при помощи построения диаграммы бизне с-процессов «как должно быть». Диаграмма верхнего у ровня представлена на рису нке 7, декомпозиция первого уровня – на рисунке 8. После внедре ния системы для расчёта за работной платы сотруднику бухгалтерии не нужно бу дет искать различные доку менты в общем доступе. Дос таточно будет выбрать сот рудника в справочнике и выгрузить документы, требу ющиеся для обработки. Далее нужно будет выбрать обработку для расчётов и загрузить в неё ранее выгруже нный документ, нажав, в ит оге, кнопку «Рассчитать». Часть програ ммного кода и интерфейс разработанных дополнительных форм представлены в приложениях Б и В. 

2.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы.5 Описание бизнес-процесса «TOBE» Более подробно деятельность по расчёту  заработной платы можно рассмотреть при помощи построения диаграммы бизне с-процессов «как должно быть». Диаграмма верхнего у ровня представлена на рису нке 7, декомпозиция первого уровня – на рисунке 8. После внедре ния системы для расчёта за работной платы сотруднику бухгалтерии не нужно бу дет искать различные доку менты в общем доступе. Дос таточно будет выбрать сот рудника в справочнике и выгрузить документы, требу ющиеся для обработки. Далее нужно будет выбрать обработку для расчётов и загрузить в неё ранее выгруже нный документ, нажав, в ит оге, кнопку «Рассчитать». Часть програ ммного кода и интерфейс разработанных дополнительных форм представлены в приложениях Б и В. 

2.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68. Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 11 – Разница временных затрат на работу до и после проекта Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 

Таблица 12 – Затраты на проект.1 Затра ты на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 

 

.5 Описание бизнес-процесса «TOBE» Более подробно деятельность по расчёту  заработной платы можно рассмотреть при помощи построения диаграммы бизне с-процессов «как должно быть». Диаграмма верхнего у ровня представлена на рису нке 7, декомпозиция первого уровня – на рисунке 8. После внедре ния системы для расчёта за работной платы сотруднику бухгалтерии не нужно бу дет искать различные доку менты в общем доступе. Дос таточно будет выбрать сот рудника в справочнике и выгрузить документы, требу ющиеся для обработки. Далее нужно будет выбрать обработку для расчётов и загрузить в неё ранее выгруже нный документ, нажав, в ит оге, кнопку «Рассчитать». Часть програ ммного кода и интерфейс разработанных дополнительных форм представлены в приложениях Б и В. 

2.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы.6 Техничес кая архитектура информационной системы Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68. Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 13 – Разница временных затрат на работу до и после проекта Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 

Таблица 14 – Затраты на проект.1 Затра ты на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 

 

 Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68. Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 15 – Разница временных затрат на работу до и после проекта Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 

Таблица 16 – Затраты на проект.1 Затра ты на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 

 Внедрение ИС в данном проекте начинае тся с закупки выбранной ИС. Стороны оговаривают условий сделки, составляется и подписывается договор. Далее происходит непосредс твенное внедрение модуля. Помимо IT-специалистов в процесс внедрения задейст вованы работники, для кот орых предназначена ИС. Они Рисунок 1 –Дерево решений риска «Неточное планирование ресурсов» Вероятность реализации в первом случа е – 10% с затратами в 89000 рублей (24+65). Во втором с лучае вероятность реализ ации риска – 5% с затратами 90000 рублей (30+60). Риск не будет выполнен в первом случае с вероятностью 90% с затратами в 24000 ру блей, во втором при вероят ности 95% затраты составят 30000 рублей. Рассчитаем финансовую эффективность решений. Управленчес кое решение 1 – «Создание резерва дополнительных ре сурсов»: 0,1*89000+0,9*24000=305000 рублей. Управленчес кое решение 2 – «Более тру дный конкурс на место в команде проекта»: 0,05*90000 + 0,95*30000=33000 рубле й. Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Более трудный конкурс на место в команде проекта» по нейтрализации риска «Неточное планирование ресурсов» является наиболее оптимальным по цене. Риск «Отказ работы программного обеспечения» (ОПО) Вероятность реализации риска равна приблизительно 65% (0,65), возможные финансовые пос ледствия – около 115000 ру блей. Причинами возникновения риска могут стать неверная настройка нового ПО; неправильное подключение новой ИС к уже существу ющей ИС; ошибки, не найде нные во время первичной настройки ПО. На рисунке 15 представлено дерево реше ний для данного риска. Данный риск можно нейтрализовать сле дующими способами: ‒ проверка корректности настройки серве ра и ПО; ‒ создание рез ервных копий начальной ба зы.  а-разработчик рекомендует использоват ь со следующими техничес кими характеристиками [19-21]: ‒ Операционна я система Windows Vista/7/ 8/8/1/10 со всеми установленными обновлениями; ‒ Процессор Int elPentiumCeleron 2400 Мгц и выше; ‒ Оперативная память: 1024 Мб и выше; ‒ Жесткий дис к: 40Гб и выше, SSD — наст оятельно; ‒ Устройство чтения компакт-дисков; ‒ USB-порт; SVGA-видеокарта. инфраструктуры с раз ными наборами сервисов, а дминистративных процеду р и процессов, наличие и уровень развития которых влияет на стоимость владения рабочим местом и производительность работы польз ователя, уровень безопасности, готовность ИТ реагировать на изменяющиеся требования бизнеса [22]. По модели IOM существует 4 уровня зрелости: ‒ базовый; ‒ стандартизованный; ‒ рациональный; ‒ динамический. Такжемодель  IOM имеет 3 подмножества : CoreIO, APIO (Application Pla tform IO) и BPIO (Business Productivity IO). Изучив ИТ-инфраструктуру предприятия, можно сделать следующий вывод: уровень ИТ-инфра структуры является граничным между стандартизова нным и рациональным. Брандмауэры на серверах и рабочих ста нциях управляются групповыми политиками; в некоторых подразделениях сущест вует возможность защищённого удалённого доступа к компьютерам пользователе й администраторами; дейс твующие сейчас ИТ работа ют стабильно, существуют формализованные политики безопасности. При помощи установленной автоматиз ированной ИС частично авт оматизированы некоторые БП, связанные с автосервис ом. Для серверов производится мониторинг состояния ( работоспособности), резервное копирование данных. Проверяется уровень совме стимости приложений и их оптимизация. Текущий уровень инфраструктуры является пригодным для внедре ния ИС. 

3.3 Содержание работ по внедрению 3.3.1 Календа рный план проекта Рассчитаем финансовую эффективность решений. Управленчес кое решение 1 – «Проверка корректности настройки се рвера и ПО»: 0,2*146000+0,8*87000=98800 рублей. Управленчес кое решение 2 – «Создание резервных копий начальной базы»: 0,1*40000 + 0,9*30000=31000 рублей. 3.5.2 Дох3.5.4 Модел Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствует о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. 

 Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68. Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 17 – Разница временных затрат на работу до и после проекта Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 

Таблица 18 – Затраты на проект.1 Затра ты на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 

 Внедрение ИС в данном проекте начинае тся с закупки выбранной ИС. Стороны оговаривают условий сделки, составляется и подписывается договор. Далее происходит непосредс твенное внедрение модуля. Помимо IT-специалистов в процесс внедрения задейст вованы работники, для кот орых предназначена ИС. Они Рисунок 2 –Дерево решений риска «Неточное планирование ресурсов» Вероятность реализации в первом случа е – 10% с затратами в 89000 рублей (24+65). Во втором с лучае вероятность реализ ации риска – 5% с затратами 90000 рублей (30+60). Риск не будет выполнен в первом случае с вероятностью 90% с затратами в 24000 ру блей, во втором при вероят ности 95% затраты составят 30000 рублей. Рассчитаем финансовую эффективность решений. Управленчес кое решение 1 – «Создание резерва дополнительных ре сурсов»: 0,1*89000+0,9*24000=305000 рублей. Управленчес кое решение 2 – «Более тру дный конкурс на место в команде проекта»: 0,05*90000 + 0,95*30000=33000 рубле й. Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Более трудный конкурс на место в команде проекта» по нейтрализации риска «Неточное планирование ресурсов» является наиболее оптимальным по цене. Риск «Отказ работы программного обеспечения» (ОПО) Вероятность реализации риска равна приблизительно 65% (0,65), возможные финансовые пос ледствия – около 115000 ру блей. Причинами возникновения риска могут стать неверная настройка нового ПО; неправильное подключение новой ИС к уже существу ющей ИС; ошибки, не найде нные во время первичной настройки ПО. На рисунке 15 представлено дерево реше ний для данного риска. Данный риск можно нейтрализовать сле дующими способами: ‒ проверка корректности настройки серве ра и ПО; ‒ создание рез ервных копий начальной ба зы.  а-разработчик рекомендует использоват ь со следующими техничес кими характеристиками [19-21]: ‒ Операционна я система Windows Vista/7/ 8/8/1/10 со всеми установленными обновлениями; ‒ Процессор Int elPentiumCeleron 2400 Мгц и выше; ‒ Оперативная память: 1024 Мб и выше; ‒ Жесткий дис к: 40Гб и выше, SSD — наст оятельно; ‒ Устройство чтения компакт-дисков; ‒ USB-порт; SVGA-видеокарта. инфраструктуры с раз ными наборами сервисов, а дминистративных процеду р и процессов, наличие и уровень развития которых влияет на стоимость владения рабочим местом и производительность работы польз ователя, уровень безопасности, готовность ИТ реагировать на изменяющиеся требования бизнеса [22]. По модели IOM существует 4 уровня зрелости: ‒ базовый; ‒ стандартизованный; ‒ рациональный; ‒ динамический. Такжемодель  IOM имеет 3 подмножества : CoreIO, APIO (Application Pla tform IO) и BPIO (Business Productivity IO). Изучив ИТ-инфраструктуру предприятия, можно сделать следующий вывод: уровень ИТ-инфра структуры является граничным между стандартизова нным и рациональным. Брандмауэры на серверах и рабочих ста нциях управляются групповыми политиками; в некоторых подразделениях сущест вует возможность защищённого удалённого доступа к компьютерам пользователе й администраторами; дейс твующие сейчас ИТ работа ют стабильно, существуют формализованные политики безопасности. При помощи установленной автоматиз ированной ИС частично авт оматизированы некоторые БП, связанные с автосервис ом. Для серверов производится мониторинг состояния ( работоспособности), резервное копирование данных. Проверяется уровень совме стимости приложений и их оптимизация. Текущий уровень инфраструктуры является пригодным для внедре ния ИС. 

3.3 Содержание работ по внедрению 3.3.1 Календа рный план проекта Рассчитаем финансовую эффективность решений. Управленчес кое решение 1 – «Проверка корректности настройки се рвера и ПО»: 0,2*146000+0,8*87000=98800 рублей. Управленчес кое решение 2 – «Создание резервных копий начальной базы»: 0,1*40000 + 0,9*30000=31000 рублей. 3.5.2 Дох3.5.4 Модел Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствует о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. 

 Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. 

Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68..6 Техническая а рхитектура информационной системы Для установки на компьютеры конфигурации «Зарплата и управление персоналом 3.0» фирм Показатели эффективности, полученные в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению систе мы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выг одным и полезным. Срок окупаемости проекта равен 2,06 года, что является приемлемым для ИС, не являющейся ключевой и занимающей лишь маленькую нишу на большом предприятии. Дисконтируе мый индекс прибыльности ( PId) = 1,68. Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 19 – Разница временных затрат на работу до и после проекта Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 

Таблица 20 – Затраты на проект.1 Затра ты на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 

 Внедрение ИС в данном проекте начинае тся с закупки выбранной ИС. Стороны оговаривают условий сделки, составляется и подписывается договор. Далее происходит непосредс твенное внедрение модуля. Помимо IT-специалистов в процесс внедрения задейст вованы работники, для кот орых предназначена ИС. Они Рисунок 3 –Дерево решений риска «Неточное планирование ресурсов» Вероятность реализации в первом случа е – 10% с затратами в 89000 рублей (24+65). Во втором с лучае вероятность реализ ации риска – 5% с затратами 90000 рублей (30+60). Риск не будет выполнен в первом случае с вероятностью 90% с затратами в 24000 ру блей, во втором при вероят ности 95% затраты составят 30000 рублей. Рассчитаем финансовую эффективность решений. Управленчес кое решение 1 – «Создание резерва дополнительных ре сурсов»: 0,1*89000+0,9*24000=305000 рублей. Управленчес кое решение 2 – «Более тру дный конкурс на место в команде проекта»: 0,05*90000 + 0,95*30000=33000 рубле й. Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Более трудный конкурс на место в команде проекта» по нейтрализации риска «Неточное планирование ресурсов» является наиболее оптимальным по цене. Риск «Отказ работы программного обеспечения» (ОПО) Вероятность реализации риска равна приблизительно 65% (0,65), возможные финансовые пос ледствия – около 115000 ру блей. Причинами возникновения риска могут стать неверная настройка нового ПО; неправильное подключение новой ИС к уже существу ющей ИС; ошибки, не найде нные во время первичной настройки ПО. На рисунке 15 представлено дерево реше ний для данного риска. Данный риск можно нейтрализовать сле дующими способами: ‒ проверка корректности настройки серве ра и ПО; ‒ создание рез ервных копий начальной ба зы.  а-разработчик рекомендует использоват ь со следующими техничес кими характеристиками [19-21]: ‒ Операционна я система Windows Vista/7/ 8/8/1/10 со всеми установленными обновлениями; ‒ Процессор Int elPentiumCeleron 2400 Мгц и выше; ‒ Оперативная память: 1024 Мб и выше; ‒ Жесткий дис к: 40Гб и выше, SSD — наст оятельно; ‒ Устройство чтения компакт-дисков; ‒ USB-порт; SVGA-видеокарта. инфраструктуры с раз ными наборами сервисов, а дминистративных процеду р и процессов, наличие и уровень развития которых влияет на стоимость владения рабочим местом и производительность работы польз ователя, уровень безопасности, готовность ИТ реагировать на изменяющиеся требования бизнеса [22]. По модели IOM существует 4 уровня зрелости: ‒ базовый; ‒ стандартизованный; ‒ рациональный; ‒ динамический. Такжемодель  IOM имеет 3 подмножества : CoreIO, APIO (Application Pla tform IO) и BPIO (Business Productivity IO). Изучив ИТ-инфраструктуру предприятия, можно сделать следующий вывод: уровень ИТ-инфра структуры является граничным между стандартизова нным и рациональным. Брандмауэры на серверах и рабочих ста нциях управляются групповыми политиками; в некоторых подразделениях сущест вует возможность защищённого удалённого доступа к компьютерам пользователе й администраторами; дейс твующие сейчас ИТ работа ют стабильно, существуют формализованные политики безопасности. При помощи установленной автоматиз ированной ИС частично авт оматизированы некоторые БП, связанные с автосервис ом. Для серверов производится мониторинг состояния ( работоспособности), резервное копирование данных. Проверяется уровень совме стимости приложений и их оптимизация. Текущий уровень инфраструктуры является пригодным для внедре ния ИС. 

3.3 Содержание работ по внедрению 3.3.1 Календа рный план проекта Рассчитаем финансовую эффективность решений. Управленчес кое решение 1 – «Проверка корректности настройки се рвера и ПО»: 0,2*146000+0,8*87000=98800 рублей. Управленчес кое решение 2 – «Создание резервных копий начальной базы»: 0,1*40000 + 0,9*30000=31000 рублей. 3.5.2 Дох3.5.4 Модел Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствует о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта.  Показатель Pi = 1,68. Это свидетельствуе т о том, что инвестиции рентабельны. 

Выводы по главе 3 В третьей главе были показаны требова ния к внедряемой информа ционной системе, доказано, что предприятие и его инфраструктура готовы к реализации проекта. В процессе ра боты над главой был соста влен календарный план, ра ссчитаны затраты на проект и прибыль от реализации проекта. Рассчитана совокупная стоимость владения, а  также построена модель денежных потоков. Показатели э ффективности, полученные  в результате расчётов, подтверждают, что проект по внедрению системы «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» является рентабельным, выгодным и полезным.  

ь денежных потоков Цель финанс ового анализа – получение ключевых параметров, благ одаря которым можно точне е судить о финансовом сост оянии компании, расходах и доходах и так далее. В процессе анализа оценивается т екущее состояние предприятия, составляется проекция его ожидаемого состояния. Стоимость внедрения ИС составляет 266592 рублей, из которых 109000 рублей – стоимость ИС, 70000 – плата сотрудника ми компании-внедренца, 5000 рублей – стоимость жёст ких дисков (см. пункт 2.6). Внедрение производится группой из наёмных рабочих и сотрудников компании в т ечение четырёх месяцев. Техническая поддержка осуществляется специалистами IT-отдела: дополнительно наняты 2 специалиста с заработной платой 30000 рублей. Средняя заработная пла та 40 сотрудников – 48500 рублей. Предполагаемое увеличение прибыли за год – 430000 рублей. Срок проекта – 3 года.  Все данные в а нализах указаны в тысяча х рублей. Расчёт налог ооблагаемой базы представлен в таблице 19. 

оды от проекта Эффект от эксплуатации ИС для рассмат риваемой организации заключается в уменьшении количества времени на экономические расчёты, составле ние отчётов, использование  унифицированных бланков документов (следовательно, ускорение документооборота внутри предприятия), у меньшении количества ошибок (то есть уменьшение возможных переработок в дальнейшем). Было выясне но, что до внедрения ИС сот рудники тратили на ручной ввод данных и создание от чётов вручную более 24 час ов в месяц. После реализации проекта время, которое с отрудники тратили на работу с бумажными документа ми, может быть потрачено на выполнение большего числа поручений. Расчёт количества рабочих часов в месяце приведён в таблице 14, время указано в часах. Таблица 21 – Разница временных затрат на работу до и после проекта Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Создание резе рвных копий начальной баз ы» по нейтрализации риска «Отказ работы программного обеспечения» является наиболее оптимальным по цене. 

3.5 Финансовый анализ эффективности 3. Для внедре ния ИС «1С: Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» был заключён договор с фирмой «1С-Рарус», которая предоставила для установки системы специалиста, а т акже выбран один сотрудник IT-отдела Автоцентра, которому увеличили заработ ную плату, и системный администратор. После установки обучение и контроль проводил также нанятый сот рудник. Затраты на проект представлены в таблице 13. 

Таблица 22 – Затраты на проект.1 Затра ты на проект Для реализации проекта была необходимость в покупке готового ре шения. Был выбран продукт фирмы 1С, так как на пре дприятии уже работает час ть системы от этого же производителя. По данным сайт а, зарегистрированные пользователи имеют право на получение бесплатных обновлений в течение первого полугодия. 

 Внедрение ИС в данном проекте начинае тся с закупки выбранной ИС. Стороны оговаривают условий сделки, составляется и подписывается договор. Далее происходит непосредс твенное внедрение модуля. Помимо IT-специалистов в процесс внедрения задейст вованы работники, для кот орых предназначена ИС. Они Рисунок 4 –Дерево решений риска «Неточное планирование ресурсов» Вероятность реализации в первом случа е – 10% с затратами в 89000 рублей (24+65). Во втором с лучае вероятность реализ ации риска – 5% с затратами 90000 рублей (30+60). Риск не будет выполнен в первом случае с вероятностью 90% с затратами в 24000 ру блей, во втором при вероят ности 95% затраты составят 30000 рублей. Рассчитаем финансовую эффективность решений. Управленчес кое решение 1 – «Создание резерва дополнительных ре сурсов»: 0,1*89000+0,9*24000=305000 рублей. Управленчес кое решение 2 – «Более тру дный конкурс на место в команде проекта»: 0,05*90000 + 0,95*30000=33000 рубле й. Можно сдела ть вывод, что управленческое решение «Более трудный конкурс на место в команде проекта» по нейтрализации риска «Неточное планирование ресурсов» является наиболее оптимальным по цене. Риск «Отказ работы программного обеспечения» (ОПО) Вероятность реализации риска равна приблизительно 65% (0,65), возможные финансовые пос ледствия – около 115000 ру блей. Причинами возникновения риска могут стать неверная настройка нового ПО; неправильное подключение новой ИС к уже существу ющей ИС; ошибки, не найде нные во время первичной настройки ПО. На рисунке 15 представлено дерево реше ний для данного риска. Данный риск можно нейтрализовать сле дующими способами: ‒ проверка корректности настройки серве ра и ПО; ‒ создание рез ервных копий начальной ба зы.  а-разработчик рекомендует использоват ь со следующими техничес кими характеристиками [19-21]: ‒ Операционна я система Windows Vista/7/ 8/8/1/10 со всеми установленными обновлениями; ‒ Процессор Int elPentiumCeleron 2400 Мгц и выше; ‒ Оперативная память: 1024 Мб и выше; ‒ Жесткий дис к: 40Гб и выше, SSD — наст оятельно; ‒ Устройство чтения компакт-дисков; ‒ USB-порт; SVGA-видеокарта. инфраструктуры с раз ными наборами сервисов, а дминистративных процеду р и процессов, наличие и уровень развития которых влияет на стоимость владения рабочим местом и производительность работы польз ователя, уровень безопасности, готовность ИТ реагировать на изменяющиеся требования бизнеса [22]. По модели IOM существует 4 уровня зрелости: ‒ базовый; ‒ стандартизованный; ‒ рациональный; ‒ динамический. Такжемодель  IOM имеет 3 подмножества : CoreIO, APIO (Application Pla tform IO) и BPIO (Business Productivity IO). Изучив ИТ-инфраструктуру предприятия, можно сделать следующий вывод: уровень ИТ-инфра структуры является граничным между стандартизова нным и рациональным. Брандмауэры на серверах и рабочих ста нциях управляются групповыми политиками; в некоторых подразделениях сущест вует возможность защищённого удалённого доступа к компьютерам пользователе й администраторами; дейс твующие сейчас ИТ работа ют стабильно, существуют формализованные политики безопасности. При помощи установленной автоматиз ированной ИС частично авт оматизированы некоторые БП, связанные с автосервис ом. Для серверов производится мониторинг состояния ( работоспособности), резервное копирование данных. Проверяется уровень совме стимости приложений и их оптимизация. Текущий уровень инфраструктуры является пригодным для внедре ния ИС. 
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3 

Рисунок 3.1 – Шкала оценки скоринг системой  



60 
 

Для интерпретации результатов примем следующие значения 

«см. табл. 3.2». 

Таблица 3.2 – Показатели и значения уровня экономической безопасности 
 

Показатель Значение 

Высокий уровень ЭБ 

домашнего хозяйства 

(ВУ ЭБД) 

650 – 690 баллов (оптимальный скоринг заемщика) 

690- 850 баллов (высокий скоринг заемщика) 

Средний уровень ЭБ 

домашнего хозяйства 

(СУ ЭБД) 

600-640 баллов (получение кредита не гарантировано) 

640-650 баллов (скоринг скорее «да», чем «нет») 

Низкий уровень ЭБ 

домашнего хозяйства 

(НУ ЭБД) 

0-500 баллов (получение кредита невозможно) 

500-600 баллов (вероятность получения кредита крайне мала) 

 

3.2 Анализ экономической безопасности домашних хозяйств на основе  

скорингсистемы 
 

Для оценки используется автоматическая скоринг система, содержащая 

следующие анкетные вопросы для скоринг-анализа. 

Таблица 3.3 – Вопросы для анкетирования 
 

Вопрос Варианты ответов 

1. Какой Ваш возраст? 18-22 года 

23-27 лет 

27-35 лет 

36-45 лет 

46-60 лет; более 60 лет 

2. Какое ваше семейное по-

ложение? 

Замужем/женат 

Холост/незамужем 

Гражданский брак 

Разведен/разведена 

3. Есть ли у Вас дети? Нет 

1 

2; 3 и более 

4. Какое у Вас образова-

ние? 

Высшее 

Неоконченное высшее 

Среднее специальное 

Среднее общее 

5. Где Вы живете? В собственном жилье 

В съемной квартире 

У родителей/родственников 

6. Имеется ли у Вас авто-

мобиль? 

Новая иномарка 

Старая иномарка 

Новый отечественный 

Старый отечественный 

Не имеется 
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Окончание таблицы 3.3 
 

7. Какая у вас должность? Руководящая должность 

Дипломированный специалист 

Служащий 

Предприниматель 

Пенсионер 

Студент 

В данный момент безработный 

8. Где вы работаете? Государственное предприятие 

Крупная организация 

Частная фирма (до 30 сотрудников) 

Не работаю 

9. Каков стаж на последнем 

месте работы? 

Более двух лет 

от 1-ого года до 2-ух 

от 6 месяцев до года 

менее полугода 

10. Каков общий стаж ра-

боты? 

Более двух лет 

от 1-ого года до 2-ух 

от 6 месяцев до года 

менее полугода 

11. Каков доход по основ-

ному месту работы? 

от 60.000 руб 

от 40.000 до 60.000 руб 

от 20.000 до 40.000 руб 

от 10.000 до 20.000 руб 

до 10.000 руб 

12. Имеете дополнительные 

источники дохода? 

от 60.000 руб 

от 40.000 до 60.000 руб 

от 20.000 до 40.000 руб 

от 10.000 до 20.000 руб 

до 10.000 руб 

не имею 

13. Какова Ваша кредитная 

история? 

Положительная (ранее брал кредит, но вернул все без 

проблем) 

Никогда не брал кредиты 

Отрицательная 

14. Имеете кредиты в дан-

ный момент? 

Нет 

Да, 1 кредит 

2 или больше 

15. За Вас могут поручить-

ся? 

Да 

Нет 

 

Объектом исследования возьмем семьи, находящиеся в официально заре-

гистрированном браке с различным количеством детей. Постоянными факто-

рами (const) упрощения интерпретации результатов исследования сделаем 

общий стаж работы (более двух лет), стаж работы на последнем месте (более 

двух лет), должность (дипломированный специалист), образование (высшее), 
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автомобиль – старая иномарка, экономически активный возраст (27-35 лет), 

доход - от 20.000 до 40.000 руб, без дополнительных источников дохода и 

поручителей.  Переменными факторами являются – наличие собственной или 

арендуемой недвижимости, количество членов домашнего хозяйства, нали-

чие или отсутствие кредитной нагрузки у домашнего хозяйства.
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Таблица 3.4 – Результат анкетирования 

Параметры Собствен-

ное жилье 

/нет   

кредитов 

Собствен-

ное жилье 

/1 кредит 

Собствен-

ное жилье 

/2 и более 

кредита 

Съем-

ное жи-

лье/ нет   

креди-

тов 

Съем-

ное жи-

лье/1 

кредит 

Съем-

ное  

жилье 

/2 и бо-

лее 

кредита 

 

У родителей/ 

предоставле-

но общежи-

тие/ нет   

кредитов 

У родителей/ 

предоставле-

но общежи-

тие/1 кредит 

У родителей/ 

предоставле-

но общежи-

тие/2 и более 

кредита 

Домохозяйства, 

представляю-

щие собой се-

мьи: 

         

 -  без детей  ВУ ЭБ ВУ ЭБ СУ ЭБ ВУ ЭБ СУ ЭБ НУ ЭБ ВУ ЭБ СУ ЭБ НУ ЭБ 

 - с одним ре-

бенком 

ВУ ЭБ СУ ЭБ СУ ЭБ СУ ЭБ СУ ЭБ НУ ЭБ ВУ ЭБ СУ ЭБ НУ ЭБ 

- с двумя деть-

ми 

СУ ЭБ СУ ЭБ НУ ЭБ СУ ЭБ НУ ЭБ НУ ЭБ СУ ЭБ СУ ЭБ НУ ЭБ 

- с тремя и бо-

лее детьми 

СУ ЭБ НУ ЭБ НУ ЭБ НУ ЭБ НУ ЭБ НУ ЭБ СУ ЭБ НУ ЭБ НУ ЭБ 
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ВУ ЭБ – высокий уровень экономической безопасности домашнего хозяйства; 

СУ ЭБ – средний уровень экономической безопасности домашнего хозяйства; 

НУ ЭБ – низкий уровень экономической безопасности домашнего хозяйства; 

На примере применения скоринг-анализа можно проследить прямую зависи-

мость между благонадежностью (экономической безопасностью) домашних хо-

зяйств и количеством имеющихся кредитов. С количеством кредитов – уровень 

экономической безопасности домашнего хозяйства снижается. Такая же картина 

наблюдается при увеличении несовершеннолетних детей в домашнем хозяйстве.  

Таким образом, можно сделать вывод, что кредитная зависимость оказывает 

прямое влияние на экономическую безопасность домашних хозяйств. 
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ТЕМА: КРЕДИТНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ КАК УГРОЗА ИХ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЫПОЛНИЛ - МУТИН В. И. 
РУКОВОДИТЕЛЬ – ХАРЛАМОВА А. Ю. 



Цель: 
Оценить влияние кредитной зависимости на 
экономическую безопасность домашних хозяйств 
в Российской Федерации 

Задачи: 
1. Охарактеризовать домохозяйства как 
экономическую категорию 
2. Выявить основные угрозы экономической 
безопасности домохозяйств 
3. Оценить влияние кредитной зависимости на 
экономическую безопасность домохозяйств на 
основе скоринг-анализа 2 

Объект: 
Экономическая деятельность домашних хозяйств 



ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
 

 Домохозяйство: 
• небольшая группа граждан, проживающих 

совместно; 
• объединены доходы и расходы; 
• совместно потребляют товары и услуги. 
 

 
 

 3 



ПРИЗНАКИ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

Обладание  
ресурсами Признаки 

 

Совместное 
ведение 

хозяйства 

 
Самостоятельность 

 в принятии  
хозяйственных  

решений 

 
Стремление к  

максимальному  
удовлетворению  

потребностей 

Обособленность Совместное  
проживание 

Регулярность 
коммуникаций 
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ОТЛИЧИЕ СЕМЬИ ОТ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

 
Учитываются 

лица, имеющие 
родственные 

связи 

 
Семья 

 
Минимум два 

человека 
 

Социальное 
понятие 

 
Могут учитываться 
лица, не имеющие 
родственные связи 

 
Домохозяйства 

 
Минимум один  

человек 
 

Экономическая  
категория 
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КРИТЕРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Удовлетворенность  

качеством жизни 

 
Устойчивость  

к влияниям 

 
Критерии 

 
Удовлетворенность  

состоянием 
собственной ЭБ 

 
Защита базовых  

ценностей и 
интересов 
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ПРАВОВАЯ БАЗА ДОМОХОЗЯЙСТВ 

 
Конституция РФ 

 
Гражданский  

кодекс РФ 

 
Трудовое 

законодательство РФ 

 
Правовые источники 

 
N 390-ФЗ 

 
Стратегия 

национальной 
безопасности РФ 

 
Семейный  
кодекс РФ 

7 

«О безопасности» 



КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО 
ИСТОЧНИКАМ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Домохозяйство 

 
Внутренние опасности 

 
Внешние опасности 

 
физиологические 

 
межличностные 

 
психофизиологические 

военно-
политические 

опасности 
 

криминогенные 
опасности 

 
экологические  

опасности 

 
информационные 

опасности 

 
социальные  
опасности 

 
экономические  

опасности 

 
институциональные 

опасности 

 
природные  
опасности 

 
техногенные 
 опасности 8 



СТРУКТУРА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 

 
Основные источники 

 
Доходы 

 
Займы 

 
Доходы от самостоятельной 

деятельности: заработная 
плата, предпринимательский 

доход 

Доходы от собственности: 
Проценты, дивиденды 

 
Выплаты по договорам 

 
Трансферы: пенсии, пособия, 

субсидии 

 
Прочие: наследство, подарки, 
гранты, стипендии, выигрыши, 

чаевые 
9 



СТРУКТУРА РАСХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
НА ВЫПЛАТУ КРЕДИТОВ 

10 



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
Варианты ведения 

бюджета 

Возрастная группа Образование 

до 30 
лет 

30-55 
лет 

старше 
55 лет 

 
среднее и 
неполное 
среднее 

среднее 
спец. 

высшее и 
неокончен. 

высшее 

 
Ведем учет всех 
средств (%) 

11 12 16 11 15 13 

 
Ведем учет, но не всех 
средств (%) 

16 18 19 15 19 20 

 
Учет средств не 
ведется, но в целом 
известны 
приход/расход (%) 

62 60 55 62 56 58 

 
Учет средств не 
ведется, 
приход/расход 
неизвестны (%) 

11 10 10 12 10 9 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ  
СКОРИНГ-АНАЛИЗА 
 

12 



ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ СКОРИНГ-АНАЛИЗА 
  

Параметры 
 

Характеристики и их расшифровка 
 
Личные 
характеристики 
заемщика 

 
Пол - женщины считаются более ответственными заемщиками; 
возраст - чем старше, тем больше оценка дается (до 35 баллов);  
семейное положение - люди в браке получают больше пунктов чем одинокие;  
количество детей, их отсутствие 

 
Финансовая 
стабильность 

 
Должность, которую занимаете;  
время на последнем месте работы, частота перехода в другие организации. 
Ежемесячные доходы по отношению к затратам;  
отсутствие задолженности, в том числе на ближайших родственниках;  
дополнительные доходы из неофициальных источников 

 
Дополнительные 
вопросы 

 
Недвижимость - месторасположение и стоимость, в данном случае, сыграет 
роль; 
автомобиль - количество баллов, зависит от соотношения цены авто к 
достатку за год;  
отдых - какие курорты посещаете, страны, сколько раз в год. - определяет 
банк лично 
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ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМАШНИХ 
ХОЗЯЙСТВ НА ОСНОВЕ СКОРИНГ-АНАЛИЗА 
 

 
Показатель 

 
Значение 

 
Высокий уровень ЭБ 
домашнего 
хозяйства (ВУ ЭБД) 

 
650 – 690 баллов (оптимальный скоринг заемщика) 
690- 850 баллов (высокий скоринг заемщика) 

 
Средний уровень ЭБ 
домашнего 
хозяйства (СУ ЭБД) 

 

640 баллов (получение кредита не гарантировано) 
640-650 баллов (скоринг скорее «да», чем «нет») 

 
Низкий уровень ЭБ 
домашнего 
хозяйства (НУ ЭБД) 

 
0-500 баллов (получение кредита невозможно) 
500-600 баллов (вероятность получения кредита крайне 
мала) 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ АНКЕТИРОВАНИЯ 
 

Вопрос 
 

Варианты ответов 
 
1. Какой Ваш возраст? 

 
18-22 года 
23-27 лет 
27-35 лет 

 
36-45 лет 
46-60 лет 
более 60 лет 

 
2. Какое ваше семейное положение? 

 
Замужем/женат 
Холост/незамужем 

 
Гражданский брак 
Разведен/разведена 

 
3. Есть ли у Вас дети? 

 
Нет 
1 

 
2 
3 и более 

 
4. Какое у Вас образование? 

 
Высшее 
Неоконченное высшее 

 
Среднее специальное 
Среднее общее 

 
5. Где Вы живете? 

 
В собственном жилье 
В съемной квартире 

 
У родителей/родственников 
 

 
6. Имеется ли у Вас автомобиль? 

 
Новая иномарка 
Старая иномарка 
Новый отечественный 

 
Старый отечественный 
Не имеется 

 
7. Какая у вас должность? 

 
Руководящая должность 
Дипломированный специалист 
Служащий 

 
Предприниматель 
Пенсионер 
Студент 
В данный момент безработный 

 
8. Где вы работаете? 

 
Государственное предприятие 
Крупная организация 

 
Частная фирма (до 30 сотрудников) 
Не работаю 

 
9. Каков стаж на последнем месте 
работы? 

 
Более двух лет; от 1-ого года до 2-ух 

 
от 6 месяцев до года; менее полугода 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ АНКЕТИРОВАНИЯ 
 

Вопрос 
 

Варианты ответов 
 
10. Каков общий стаж работы? 

 
Более двух лет 
от 1-ого года до 2-ух 

 
от 6 месяцев до года 
менее полугода 

 
11. Каков доход по основному месту 
работы? 

 
от 60.000 руб 
от 40.000 до 60.000 руб 
от 20.000 до 40.000 руб 

 
от 10.000 до 20.000 руб 
до 10.000 руб 
 

 
12. Имеете дополнительные 
источники дохода? 

 
от 60.000 руб 
от 40.000 до 60.000 руб 
от 20.000 до 40.000 руб 
не имею 

 
от 10.000 до 20.000 руб 
до 10.000 руб 
Не имею 

 
13. Какова Ваша кредитная история? 

 
Положительная (ранее брал 
кредит, но вернул все без 
проблем) 

 
Никогда не брал кредиты 
Отрицательная 

 
14. Имеете кредиты в данный 
момент? 

 
Нет 
Да, 1 кредит 

 
2 или больше 

 
15. За Вас могут поручиться? 

 
Да 

 
Нет 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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