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Цель ФСА — обеспечение правильного 
распределения средств, выделенных на 
предоставление услуги, прямых и косвенных 
расходов. Это позволяет обеспечить наиболее 
реалистичную оценку стоимости каждой операции 
в отдельности и деятельности организации в целом. 
С помощью этого метода можно быстро оценить 
объем прибыли, ожидаемой от предоставления 
услуги. Исходя из разработанной ФСА-модели 
можно понять, что если изначальная стоимость той 
или иной операции была рассчитана правильно, то 
прибыль (до уплаты налогов) будет равна разнице 
между ценой продажи услуги и затратами, 
рассчитанными по методу ФСА. 

Например, одним из направлений развития 
Русфинанс банка является расширение 
кредитования реального сектора российской 
экономики. В структуре процентных доходов банка 
традиционно преобладают доходы по кредитам 
юридическим и физическим лицам.  

Таким образом, учитывая важность процесса 
кредитования для банка, данный процесс  наиболее 
полно отражает применимость метода стоимостной 
оценки процессов. 

Эти изменения в процессе возможны только при 
внедрении специализированного программного 
обеспечения высокой стоимостью. Исходя из этого, 
результатом стоимостного анализа должно стать 
получение ответа на вопрос о стоимости данного 
бизнес-процесса с учетом расходов на внедрения 
автоматизированной системы. Исследования 
показали, что внедрение данной системы не 
оправдает себя, а с учетом использования методов 
качественного анализа можно предположить, что в 
нынешних условиях банку необходимо 
ориентироваться на сохранение и упорядочение тех 
бизнес-процессов, которые непосредственно 
реализуются в настоящее время. Более серьезные 
выводы можно делать уже в дальнейшем при 
детальном и углубленном анализе отдельных 
составляющих деятельности банка. 

В целом, совокупность методов проблемной 
диагностики показала, что в Русфинанс банке 

имеют место,  кроме указанных выше: 
дублирование данных и низкое качество 
информации, недостаточная прозрачность бизнес-
процессов и сложность их отслеживания, 
недостаточная координация между отделами, 
приводящая к существенным потерям, и др. ■ 
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редитная организация — это 
организация, которая на основе лицензии 
банка России может осуществлять 

банковские операции [2]. Существует два вида 
кредитных организаций: банки и небанковские 
кредитные организации.  

Банк — это кредитная организация, которая 
имеет право [2]: 

1. Привлекать  средства во вклады  
2. Размещать эти средства на условиях 

возвратности и платности  
3. Вести банковские счета  
В свою очередь к банковским операциям, то 

есть к тем, которые может выполнять только банк, 
относятся [4]:  

1. Привлекать средства во вклады  
2. Размещать привлеченные средства  
3. Вести счета  
4. Осуществлять денежные переводы  
5. Заниматься кассовым обслуживанием  
6. Заниматься покупкой и продажей 

иностранной валюты  
7. Привлекать во вклады и размещать 

драгоценные металлы  
Также к банковским операциям относят лизинг 

и факторинг. Однако данные услуги могут 
предоставлять и специализированные компании. 
Данная статья будет посвящена такой мало 
популярной в России услуге, как факторинг.  

Факторинг согласно информационному порталу 
Factorings.ru [3] — это разновидность финансовой 
услуги, когда банк или факторинговая компания 
получает денежные требования на должника и 
взыскивает этот долг за определенное 
вознаграждение, которое платится продавцом. 
Иными словами, факторинговая компания 
оплачивает услуги или товар продавцам за 

покупателя и получает взамен права требования 
стоимости услуг с покупателя и получает за это 
комиссию от продавца. 

В целом же, факторинг — это целый комплекс 
услуг. Данный комплекс включает следующие 
пункты [5]:  

1. Безналоговое финансирование под уступку 
денежных требований 

2. Анализ покупателей исходного товара  
3. Страхование рисков неплатежей со стороны 

покупателей  
4. Управление дебиторской задолженностью 

компании пользователя факторинговыми услугами 
Факторинговые услуги необходимы в первую 

очередь тем компаниям, которые работают с 
отсрочкой платежей. А в данных нестабильных 
экономических условиях это означает, что целевая 
аудитория услуг факторинга увеличилась кратно 
так, как компаниям приходится адаптироваться к 
условиям, когда платежеспособный спрос 
сократился. Эта адаптация предполагает 
предоставление отсрочки по платежам. Данную 
тенденцию можно наблюдать практически везде. 
Отличным примером может послужить магазины 
розничной торговли компьютерной техникой и 
телефонами. Данные магазины практически все 
предлагают беспроцентную рассрочку платежей по 
товарам. Данную тенденцию можно транслировать 
на множество сегментов рынка.  

В данных условиях велик риск кассовых 
разрывов. Иными словами при отсрочке платежей 
есть риск образования дефицита операционных 
средств. Также факторинг — это возможность 
реализовать расширение бизнеса.  

Схема функционирования факторинга может 
быть представлена следующим образом (рис.1):  

 
 

 
Рис. 1. Схема функционирования факторинга 

 
Компания продавец передает право денежного 

требования за предоставленные услуги или товары 
факторинговой компании. Факторинговая 
компания, в свою очередь, погашает задолженность 
перед продавцом в размере до 90 % от сделки. 
Далее компания по факторингу предъявляет 
требования покупателю и тот выплачивает сумму 
сделки. Компания по факторингу берет с продавца 
процент за предоставления данной услуги. Таким 
образом, компания продавец жертвует частью 
прибыли ради получения необходимых денежных 
средств единовременно.  

И так, факторинг обладает следующими 
преимуществами [5]: 

1. Факторинг не требует залога. То есть, в 
отличии от обычного кредита, когда необходимо 
предоставить залог стоимость, которого при таких 
обстоятельствах, будет значительно ниже 
рыночной, факторинг не требует подобного 
условия. 

2. Снижение рисков не платежей со стороны 
покупателей товара или услуги.  

3. Факторинг предоставляет возможность 
развития бизнеса при привлекательных  условиях.  

Таким образом, факторинг является той 
услугой, которая в данных экономических условиях 
должна быть интересна компаниям и имеет все 
предпосылки роста популярности. Банки имеют 
возможность развить данное направление бизнеса 

К 



 

          
 
№ 2 • 2016                                                                                                                                

 
Бизнес-образование в экономике знаний 

 

42 
    

 

так, как они вправе осуществлять подобную 
деятельность. Подобный банковский инструмент 
способен оказать положительное влияние не только 
на прибыльность банковского сектора, но и других 
секторов экономики. Особенно данная услуга 
должна помочь малому бизнесу в текущих 
экономических условиях.  

Спрос на российском рынке на данную услугу 
велик. Однако банки только сейчас начинают 
создавать требуемого качества предложение. Так 
ведущий банк России только в 2015 году вошел на 
рынок факторинговых услуг. В планы банка входит 
увеличения портфеля факторинговых операций [1]. 

 
 

 
Рис.1. Объем портфеля факториноговых услуг 

 
Стоит отметить, что цифра в 240 миллиардов 

рублей отражает практически весь объем рынка 
факторинговых услуг в России, согласно [1]. 
Общий же объем рынка по оценки Ассоциаций 
факторинговых компаний составляет 309 
миллиардов рублей. Основными игроками на рынке 
на данный момент являются следующие компании:  

1. ВТБ факторинг; 
2. Промсвязьбанк; 
3. Альфа-банк; 
4. Газпромбанк; 
5. Петрокоммерц.  
Данные компании владеют на данный момент 

следующими долями рынка, согласно [1]. 
 

 
Рис. 2. Доля компаний на рынке факторинга РФ 

 
Если же сопоставить объем предложения и 

объем спроса, то будет видно, что предложение не 
отвечает спросу в значительной мере. Разница 

составляет почти треть спроса. Ниже приведено 
соотношение спроса и предложения на рынке 
факторинговых услуг России. 
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Рис.3. Соотношение спроса и предложения 

 
 
Как видно, спрос значительно превышает 

предложение, что свидетельствует о наличии зоны 
роста банковских услуг, а именно факторинга. 
Данная ниша способна обеспечить дополнительный 
доход банка, который будет способствовать 
снижению совокупных возможных потерь от 
кредитной деятельности. Данный факт 
положительно влияет на банк и банковский сектор 
страны.  

Факторинг — услуга по передаче прав 
денежного требования факторинговой компании с 
компании покупателя, за определенный процент. 
Компания продавец получает единовременную 
оплату за свои услуги и товар. Таким образом, это 
позволяет снизить риск не платежа контрагента, 
ликвидировать кассовые разрывы. В данных 
экономических условиях с высокой 
волатильностью курса валют и снижением 
платежеспособности факторинг становится той 
услугой, которая способна обеспечить требуемый 
уровень стабильности бизнеса в контексте 
получения оплаты за товары и услуги. В виду 
данных характеристик факторинг будет 
привлекателен для пользователей банковских 
продуктов. Данный инструмент предоставляет 
клиентам веский уровень минимизации рисков. ■ 
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launch factoring service. Moreover, the article describes the 
target audience and working scheme of factoring. 
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Данная статья посвящена вопросу применения проектного подхода при реализации строительных проектов жилой 
недвижимости. В статье рассмотрена сущность понятия проект. Далее дается определение проектного подхода, его 
основные характеристики и инструменты. Статья также содержит подтверждение актуальности применения данного 
подхода в реалиях современного рынка. Далее в статье приводится подтверждение эффективности применения проектного 
подхода с точки зрения сокращения временных и финансовых затрат при реализации проектов.  
 
Ключевые слова: проект, проектный подход, строительство жилой недвижимости, сокращение издержек.  
 

роект, согласно учебному изданию 
PMBOK  [4, с. 6] — это временное 
предприятия, которое направлено на 

создание уникального продукта, услуги или 
результата. Временная природа проекта 
подразумевает определенность начала и конца 
проекта. Проект считается завершенным [4, c. 11], 
когда конечные цели проекта были достигнуты или 
когда проект закрыт в виду того, что его цели не 
могут быть достигнуты при заданных условиях. 
Проект может включать как одного человека в 
качестве главного действующего лица, так и целую 
организацию или несколько организаций.  

Таким образом, для того, чтобы действие 
(предприятие) считалось проектом, оно должно 
соответствовать нескольким характеристикам, 
согласно  K. Heldman [5, c. 10]:  

1. Четко определенные начало и окончание;  
2. Временность предприятия; 
3. По завершению проекта создается 

уникальный продукт, услуга или достигается; 
уникальный результат; 

4. Существуют специально выделенные 
ресурсы для осуществления проекта;  

5. Завершение проекта  определенно 
критериями. 

Следует отметить, что действия направленные 
на осуществления проекта могут повторяться из 
проекта в проект, однако это не влияет на 
уникальность результата, на который направлен 
проект. Примером того, может служить 
строительство жилой недвижимости. В процессе 
строительства здания используются  типовые 
проектные решения, применяются аналогичные 
материалы и технологии, однако количественные и 
качественные характеристики и особенности будут 
различными: например, географическая и 
топографическая привязка, технологические 
подключения, целевая аудитория и многое другое.  

Временной интервал, который заняло 
выполнение проекта, называется жизненными 
циклом проекта. Более структурировано 
жизненный цикл проекта можно определить 
согласно источнику [1, с. 10], как сумма временных 
затрат всех стадий проекта с момента инициации 
проекта до момента его завершения.  Для того, 
чтобы провести проект через все его стадии и 
получить конечный результат в установленные 
сроки и при заданных ресурсных ограничениях 
применяется проектный менеджмент. 

Проектный менеджмент определяется  в 
PMBOK [4, c. 12] как применение знаний, навыков, 
инструментов и техник к действиям по проекту для 
достижения проектных требований. Проектный 
менеджмент осуществляется путем применения и 
интеграции проектных процессов, собранных  в 
пять групп процессов по проекту. Группы 
процессов представляют из себя следующий список 
[4, c. 6]: 

1. Инициация проекта;  
2. Планирование;  
3. Исполнение проекта;  
4. Мониторинг и контроль над деятельность по 

осуществлению проекта;    
5. Закрытие проекта. 
Инициация проекта, согласно K. Heldman [5, с. 

53] — это первая группа процессов по проекту, 
которая определяет проект, должен быть 
предпринят, стоит ли его предпринимать, будет ли 
он прибылен для компании. Также на стадии 
инициации проекта, происходит вынесение 
решения о начале проекта, выделение 
организационных ресурсов для работы над 
проектом. Процесс инициации включает в себя 
следующие процессы [5, с. 54]:  

1. Формулировка и установление основной 
цели проекта;  

2. Определение критериев выбора проектов 
(NPV, IRR. payback period, рентабельность); 

П 




