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тивные документы, которые устанавливают методы 

оценки класса кредитоспособности заёмщиков, сте-

пени кредитного риска, возможности предоставле-

ния финансирования.  

Все вышеперечисленные требования и нормы 
значительно ограничивают свободу банков в приня-

тии решений, касающихся выдачи или невыдачи 

банковского кредита. В отличие от банков лизинго-

вые компании при осуществлении своей деятельно-

сти руководствуются исключительно внутренними 

документами, нормативами и подходами к оценке 

потенциальных лизингополучателей. В распоряже-

нии у лизингодателя может быть «управленческая» 
отчетность, а не бухгалтерская, что позволяет полу-

чить более реальную оценку состояния бизнеса и его 

перспективы. Конечно, при выдаче кредита для фи-

нансирования договора лизинга банк проводит оцен-

ку конечного получателя имущества, однако факти-

ческим заемщиком в данной ситуации является ли-

зингодатель. И, если состояние лизинговой компа-
нии не вызывает вопросов у банка, компания-

лизингополучатель получит необходимое имущество 

или оборудование.  

Следующим плюсом лизинга будет являться бо-

лее короткий срок рассмотрения заявки. Так же, по-

мимо короткого срока рассмотрения заявки, следует 

отметить еще и гибкость условий расчет графика 

лизинговых платежей, а так же возможность измене-
ния этого графика в течение времени действия дого-

вора лизинга. Еще одним из немаловажных плюсов 

лизинга будет являться тот факт, что платежи лизин-

га полностью списываются на затраты предприятия, 

что позволяет уменьшить налог на прибыль.  

Безусловно, лизинг имеет и недостатки. Во-

первых, имущество, взятое в лизинг, не будет яв-
ляться имуществом компании-лизингополучателя. 

Более того, при возникновении просроченных долго-

вых обязательств у компании лизингодателя, имуще-

ство может быть предъявлено к взысканию. Так же 

лизинговые платежи облагаются НДС. Это, есте-

ственно, не будет проблемой для компании, которая 

и так является плательщиком НДС и сможет предъ-

явить уплаченный налог к возврату.  

Еще одним вариантом финансирования будет яв-

ляться венчурное финансирование. Венчурным ин-

вестициям характерны две особенности: 

1) Допущение высокого риска при вложении ка-

питала с расчетом на извлечение сверхприбыли. 

2) Все венчурные инвестиции выдаются взамен 

на определённую долю в предприятии. 

Инвестор в таком случае фактически постоянно 
осуществляет контроль над деятельностью предпри-

ятия, тем самым контролируя реализацию профинан-

сированного проекта / заемщика. Данный вид финан-

сирования является среднесрочным и рассчитан 

примерно на 3–5 лет. После того, как проект выходит 

на уровень запланированной рентабельности, вен-

чурный инвестор либо продает свою долю в компа-

нии ее основному собственнику, либо другому инве-
стору. Данный вид финансирования предлагают раз-

ные инвестиционные фонды, кредитные учреждения, 

государственные структуры. 

Следующим рассматриваемым видом финансиро-

вания будут гранты. Основным плюсом грантов бу-

дет являться тот факт, что они не подлежат возвра-

щению. Однако финансирование при помощи гран-
тов направлено на решение определенных целей. 

Гранты могут быть предоставлены от государствен-

ных учреждений, в том числе от правительства реги-

онов или страны в целом.  

В целом для финансирования крупного бизнеса 

имеется гораздо больше вариантов, нежели чем для 

субъектов малого бизнеса. Это обусловлено в 

первую очередь более низкими рисками при финан-
сировании, которые касаются обеспеченности любой 

формы привлечения денежных средств. Однако вме-

сте с этим возрастают и суммы, которые необходимы 

для привлечения, что все же делает риск невозврата 

денежных средств существенным для любого из ви-

дов инвестирования. ■ 
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а сегодняшний день поколение Y или, как 

его еще называют, поколение Миллениум 

изучают во многих странах и сферах биз-

нес деятельности. Данный интерес вызван тем, что 

именно поколение Y в ближайшие годы станет ос-
новным кадровым ресурсом стран всего мира и будет 

составлять 50 % работающего населения. Появление 

молодых сотрудников на рынке труда приводит к 

необходимости трансформации и пересмотра приня-

тых способов и методов подхода к работе с предста-

вителями поколения Y.  

Представители поколения Миллениум родились в 

1983–2003 гг., в период развития высоких техноло-
гий и свершения важнейших мировых событий, что 

является ключевым отличием данного поколения от 

их предшественников. Поколение Y, выросшее под 

влиянием различных общественных событий и вос-

питанное на стыке двух тысячелетий, имеет иную 

систему ценностей, интересы, тактику поведения, 

позиционирование в коллективе и многое другое. 
Для данного поколения очень важна возможность 

совмещения своей профессиональной деятельности и 

личной жизни одновременно. В связи с этим главной 

задачей становится равновесие интересов компании 

и работников поколения Y. Необходимость преобра-

зования и адаптации инструментария различных 

бизнес-процессов в компании, в состав которой вхо-

дят представители кадрового ресурса поколения Y, 
является очевидной.  

Для достижения представителями поколения 

Миллениум более эффективной работы важно внед-

рять актуальные и инновационные инструменты, как 

для взаимодействия с данным поколением в целом, 

так и для улучшения технологий обучения.  

Перечислим основные ценности поколения Y. 
Первая ценность, на которой хотелось бы заострить 

внимание, — это особый подход в коммуникации. 

Поколению Y свойственно проявлять активность в 

общении и обмене информацией с большим количе-

ством людей, как знакомых, так и незнакомых с по-

мощью современных IT-технологий. Как следствие, 

данное поколение предпочитает круглосуточный 

доступ к интернет-сети [1, 2, 3]. Также не менее важ-

ной ценностью для данного поколения является 

коммуникабельность. Поколение Y выделяет особую 

роль возможности общения. В процессе общения 

данное поколение предпочитает активный обмен 

опытом. Более того, наблюдается необходимость в 

высказывании и обсуждении собственного мнения с 

другими. Следующая ценность поколения Миллени-
ум — это возможность самовыражения. Представи-

тель поколения Миллениум всегда стремится под-

черкнуть свою индивидуальность, тем самым выде-

литься среди остальных. Особенно это наблюдается 

в сети интернет. Дело в том, что выделиться в соци-

альных сетях оказывается не просто. Парадокс за-

ключается в том, что люди поколения Y более ярко 
выражают свою уникальность в сети интернет, неже-

ли в реальной жизни. Стоит также отметить такую 

ценность поколения Y, как свободный обмен инфор-

мацией. Представители данного поколения ежеми-

нутно делятся доступной им информацией и знания-

ми друг с другом на открытой основе. Для данного 

поколения не присуще держать информацию “у се-

бя”. Еще одна ценность представителей поколения 

Миллениум, которую не хотелось бы оставить неза-
меченной, является равенство. Поколение Y ориен-

тировано на равенство возможностей вне зависимо-

сти от того, какого возраста, каким опытом или ста-

тусом обладает тот или иной человек. По мнению 

данного поколения такое разделение людей считает-

ся не приемлемым. Люди поколения Y позициони-

руют себя как людей творческих и не менее способ-

ных, чем другие. И на последок стоит отметить такие 
не мало важные для данного поколения ценности, 

как время и скорость. Люди, выступающие предста-

вителем поколения Y, ценят свое собственное время. 

Вследствие чего данное поколение предпочитает 

получать новые знания и информацию в максималь-

но сжатые сроки. 

Рассмотрев основные ценности поколения Y, мы 
можем определить параметры на основе, которых 

будут сформированы инструменты для эффективно-

го обучения представителей данного поколения с 

учетом всех их особенностей. Во-первых, организа-

ция обучения в дистанционной форме. Организация 

обучения в дистанционной форме дает возможность 

проходить обучение в любое время, позволив пред-

ставителю поколения самостоятельно организовы-
вать свое время. Во-вторых, непродолжительные 

задания и курсы, которые предоставляют возмож-

ность получать новые знания и информацию в мак-

симально краткие сроки. Специфичность поколения 

Y заключается в том, что время концентрации на 

определенной деятельности не превышает тридцати 

минут. В-третьих, предоставление поколению Y ин-
тересной и новой информации с целью развития, как 

профессиональных навыков, так и личных. В-

четвертых, возможность общения, обмена опытом, 

мнениями с другими людьми. В-пятых, информация 

должна быть наглядно представлена, проста к вос-

приятию и легко доступна. Последнее, но не менее 

важное, — возможность самовыражения и творче-

ства. 

Учитывая выше представленные параметры, мы 

можем предложить инструменты для эффективного 

обучения представителей поколения Y. Для начала 

рассмотрим смешанное обучение. В основе смешан-

ного обучения лежит такая форма обучения, при ко-

торой происходит объединение различных форм 

обучения, например, таких, как традиционное очное 
обучение в объединении с дистанционным обучени-

ем [4]. Основным преимуществом такой формы обу-

чение является возможность объединения несколь-

ких видов обучения с целью повышения эффектив-

ности развития конкретной группы людей, в нашем 

случае поколение Y (рис. 1). В соответствии с по-

требностями поколения Миллениум при организации 
данного обучения мы должны учитывать следующее: 

 Разбить курс продолжительностью три часа на 

15–18 занятий продолжительностью по 10 минут с 
целью лучшего усвоения информации поколением Y.  

Н 
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 Максимально информативное содержание заня-
тия. 

 Комбинирование аудиторных и дистанционных 

занятий. 

 Разнообразный состав группы слушателей (воз-

раст, статус, опыт). 
 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Классификация форм смешанного обучения 

Далее рассмотрим социальное обучение. В насто-

ящее время социальные сети и социальное обучение 

развивается с каждым годом все больше. Социальное 

обучение позволяет сотрудникам создавать соб-

ственное пространство, по средствам которого люди 

могут обмениваться информацией, участвовать в 

дискуссиях, получать новые знания, извлекать неяв-
ные знания и многое другое [1]. В отношении поко-

ления Y стоит отметить следующие аспекты в соци-

альном обучении: непрерывный обмен опытом и 

знаниями; возможность практики новых умений; 

возможность задать любые интересующие вопросы у 

другого эксперта. 

Социальное Обучение 

Социальное Обучение 

 
 

 

             

                                                          

 
 

 

Рис. 2. Социальные платформы 

Мобильное обучение. Мобильные технологии за-

нимают неотъемлемую часть нашей повседневной 

жизни. Именно поэтому мобильное обучение стано-

вится все более популярным инструментом обуче-
ния, который добавляет значительную ценность в 

процесс образования. Развитие мобильных техноло-

гий привносит новые изменения в образование с 

каждым годом. Ключевым преимуществом мобиль-

ного обучения является возможность обучения в лю-

бое время и в любом месте [6]. В соответствии с по-

требностями поколения Миллениум организация 

данного обучения дает следующее: 

 Быстрый доступ к обучению. Учиться можно по 

пути в офис или стоя в очереди. 

 Обучение через мобильные платформы постро-

ено в виде игры. Таким образом, процесс обучения 

становится увлекательным, и сотрудники начинают-
ся пользоваться данным инструментом каждый день. 

 Отсутствие привязки к рабочему месту. Участ-

вовать в обучении можно с любой точки мира. 

 Неформальное обучение. Отсутствие препода-

вателей и тьюторов. 

Развивающий портал. Учитывая особенности 

представителей поколения Y, рабочее место в ин-

формационной среде должно выглядеть в виде лич-

ного кабинета с проработанным дизайном и быстрым 
доступом к нему. Также развивающий портал дол-

жен быть создан в соответствии с потребностями 

каждого сотрудника, касаемо используемых техно-

логий, содержания и многого другого.  

В заключении хочется отметить, поколение Y — 

это молодые сотрудники, воспитанные на стыке двух 

тысячелетий и имеющие иную систему ценностей, 

интересов и тактику поведения в отличие от своих 
предшественников. Появление поколения Миллени-

ум на рынке труда приводит к необходимости пре-

образования и адаптации методов и подходов к обу-

чению с учетом всех особенностей столь уникально-

го поколения — поколение Y. ■ 
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еоинформационные технологии все глубже 

проникают в бизнес, изменяя представле-

ние об эффективности географических ме-

тодов визуализации и анализа рутинной информа-

ции [1]. Аналитики отмечают, что сфера применения 

геоинформационных технологий в бизнесе безгра-

нична. Теперь геоинформационные системы не явля-

ется привилегией государственных компаний и ис-

следовательских центров, ГИС доказали свою эф-

фективность в реальном бизнесе.  

Геоинформационные системы — многофункцио-

нальные средства анализа сведенных воедино таб-

личных, текстовых и картографических бизнес-

данных, демографической, статистической, земель-

ной, муниципальной, адресной и другой информа-

ции [2]. Геоинформационные системы переносят 

информацию об окружающем нас мире на карту, 

позволяя не только анализировать всю информацию, 
находящуюся в системе, но и визуализировать ее.  

Такая система состоит из огромного множества 

детализированных слоев, объединенные по геогра-

фическому признаку и привязанные к определенной 

системе координат [3]. Важно, что данные в системе 

находятся в динамической связи с картой, все изме-

нения данных автоматически отображаются на карте. 

ГИС позволяет не только отслеживать изменения 

системы в режиме реального времени, но и переклю-

чаться между слоями, выделяя на карте блоки ин-

формации, связанные с конкретной оперативной за-

дачей. 

Визуализация данных — одна из основных задач 

ГИС. По некоторым оценкам около 85 % всей ин-

формации, связанной с деятельностью человека, 

имеет пространственную привязку [4]. То есть не 

только та информация, которая имеет прямое отно-

шение к территориям и объектам, а также их пере-

движению, но и огромные массивы информации, не 

имеющие на первый взгляд никакой пространствен-

ное привязки, на самом деле могут быть легко зане-

сены в геоинформационную систему. Огромные мас-

сивы данных, содержащиеся в системе, дают воз-

можность проводить полноценный анализ по одному 

или нескольким различным параметрам одновремен-

но. Возможность оперативного управления этими 

данными имеет огромное значение как для научных 

исследований, так и для решения практических за-

дач, стоящих перед государственными и коммерче-

скими организациями.  

Столь мощная технология позволяет решать 

огромное количество задач, как глобальных, так и 

частных. Геоинформационные технологии могут 

стоять на службе у всего человечества, предотвращая 

экологические катастрофы или помогая решать про-

блемы перенаселения отдельных регионов [5]. Но 

ГИС может принести пользу и отельным компаниям. 

Сейчас геоинформационные технологии активно 

используются в таких областях как управление при-

родными ресурсами, сельское хозяйство, экология, 

кадастры, городское планирование, но также и в 

коммерческих структурах — от телекоммуникаций 
до розничной торговли [6]. 

Наглядным примером целесообразности исполь-

зования ГИС может служить применение этих си-

стем в работе жилищно-коммунальных служб. Гео-

информационная система включает в себя не только 

наглядные данные о расположении объектов, кана-

лизационных систем, линий электропередач, но со-

проводительную документацию (паспорта объектов, 

фотографии, протоколы), которые не имеют непо-

средственную пространственную привязку [7]. При 

необходимости ГИС позволяет увидеть всю инфор-

мацию об объекте, которая имеется в системе, и даже 

отобразить ее в динамике. Использование ГИС в 

данном случае позволяет существенно упростить 

задачи логистики.  

Но геоинформационные системы можно исполь-

зовать и в работе отдельных компаний, повышая с их 

помощью эффективность бизнеса. Самым очевид-

ным примером использования ГИС в бизнесе явля-

ются транспортные компании, которые при помощи 

геоинформационных систем могут, вне зависимости 

от масштаба задачи, не только прокладывать опти-

мальные маршруты на всем пути следования транс-

порта, но отслеживать его перемещение в режиме 
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