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SHORT REPORT
В процессе управления предприятием ни-

что не может быть окончательным и все дей-
ствия подвержены изменениям в зависимости 
от окружающей среды, возникших новых об-
стоятельств. Изменения обстановки требуют 
внесение корректировок в стратегию, поэтому 
сам процесс стратегического планирования 
является «живым организмом». На стратегию 
влияют как внешние, так и внутренние усло-
вия. 

В процессе разработки корпоративной 
стратегии предприятия особая роль отведе-
на финансовой стратегии. Основной задачей 
процесса реализации финансовой стратегии 
является создание на предприятии необходи-
мых предпосылок для осуществления предус-
матриваемой финансовой поддержки его ба-
зовой корпоративной стратегии и успешного 
достижения конечных стратегических целей 
его финансового развития. Регламентация биз-
нес-процессов, являясь современным инстру-
ментом повышения эффективности систем 
управления компаниями, снижения потерь, 
связанных с внутренними причинами их воз-
никновения, способствует достижению стра-
тегических целей. Использование процессно-
ориентированного подхода и инструментов 
управления бизнес-процессами позволяет на-
вести порядок в компании и заложить меха-
низм улучшения процессов [3]. В этой связи, 
процессно-ориентированный подход повыша-
ет эффективность реализации корпоративной 
стратегии.
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Задачи планирования и методы оценки эф-
фективности электронного бизнеса (е-бизнеса) 
могут быть сведены к анализу инновационно-
инвестиционных (ИИП) проектов. Как показано 
в работе [1], такие ИИП характеризуются увели-
чением доли нематериальных активов среди ос-
новных и оборотных производственных фондов, 

существенной неопределенностью спроса на 
продукцию (услугу), использованием упрощен-
ных форм налогообложения. При оценке эко-
номической эффективности рекламной услуги 
в е-бизнесе, важными вопросами являются вы-
деление составляющих основных и оборотных 
производственных фондов, а также определение 
соотношения указанных видов затрат. Суще-
ственным также является вопрос самоподобия 
(фрактальности) производимой рекламной услу-
ги и ее масштабируемости при реализации в гло-
бальных информационных сетях. В частности, 
как видится, фрактальная размерность может 
являться более корректным показателем, суще-
ственно определяющим коэффициент масштаба 
при оценке экономической эффективности ре-
кламной деятельности в e-бизнесе. Следует от-
метить, что автоматизированные программные 
продукты имитационной ФАП-платформы [2] не 
предназначены для определения экономическо-
го потенциала рекламной деятельности в инфор-
мационных сетях, что требует использования 
ориентированных на конечного пользователя 
оптимизационных пакетов финансового анализа 
[3], одним из представителей которых является 
пакет, подробно описанный в работе [4]. 
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Решить проблему нехватки денег для вы-
платы пенсий можно путем увеличения доходов 
пенсионной системы. Поэтому  было принято ре-
шение по разработке системы, в которой был бы 
стимул к уплате отчислений в Пенсионный фонд 
РФ. Первой задачей реформы является снижение 
сложности пенсионной системы путем исполь-
зования простой формулы пенсионных выплат 
и прозрачных условий для получения права на 
пенсию. Второй задачей является стимулирова-
ние физических лиц к уплате взносов и к более 


