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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
альность, надежность и безопасность доверенных си-
стеме данных, которую современные «облачные» тех-
нологии гарантировать не могут. Программным обе-
спечением носителя предусмотрено двойное сохра-
нение информации, как на карту памяти переносно-
го устройства, так и на сервер в сети интернет, тем са-
мым эксплуатация аппарата становится удобным про-
цессом, заверяющим целостность пользовательских 
данных.

Одним из самых главных преимуществ, в сравне-
нии с «облачной» индустрией, позиционируется воз-
можность автономной работы на любом компьюте-
ре с личной операционной системой и персональны-
ми данными без обеспечения регулярного широко-
полосного доступа в сеть интернет. Стоит отметить, 
что в настоящее время происходит беспрерывное 
совершенствование качества и скорости интернет-
соединений, однако масштабная перспектива кругло-
суточного доступа в интернет из любой точки мира, 
неоспоримо, является неразрешенной глобальной за-
дачей общества. Компактный носитель операционной 
системы обеспечивает производительную работу при 
существующих на сегодняшний день условиях, эф-
фективно прогнозируя собственную эволюцию в слу-
чае модернизации всемирной сети.

Применение инновационного устройства в раз-
личных сферах бизнес-деятельности, безусловно, 
окажет положительное влияние на становление ком-
пании или организации, а также существенно повы-
сит уровень мобильности квалифицированных со-
трудников. Благодаря разработке, использование пе-
реносных персональных компьютеров потеряет свою 
рентабельность, так как теперь, целый компьютер 
помещается на компактный флеш-накопитель, кото-
рый находится всегда под рукой и не требует суще-
ственных физических нагрузок для транспортировки. 
Огромное количество офисных работников и руково-
дителей подразделений, в силу преобладания в своей 
профессиональной деятельности информационных 
технологий, нередко вынуждены прибегать к необхо-
димости постоянного контроля и развития вверенной 
информационной системы, непосредственно отсут-
ствуя на рабочем месте. Именно данное открытие по-
зволит гибко обойти возникающую проблему повсе-
местного доступа к рабочей среде.

Перспективное внедрение в общее пользование 
передового аппарата, вносит неоценимый вклад в гло-
бальную информатизацию общества, предоставляя 
возможность каждому человеку, без исключения, ра-
ботать на любом компьютере с собственной, удобной 

и правильно настроенной операционной системой. 
Комплекс прикладных программных средств, требу-
емых для осуществления определенных операций и 
стратегически важные документы или файлы всегда 
сохраняются на карте памяти, не оставляя следов пре-
бывания на используемой, только в качестве монито-
ра, вычислительной машине.

Пристального внимания требует вопрос о безо-
пасности доверенных цифровому накопителю персо-
нальных данных. Первостепенно, для гарантирован-
ной защиты личной информации, создается пароль, 
соответствующий определенным критериям надеж-
ности и ограничивающий доступ к хранящейся на но-
сителе операционной системе. Единовременно пред-
усмотрено вышеупомянутое создание резервной ко-
пии с целью обеспечения доступа к данным систе-
мы, в случае возникновения непредвиденных обсто-
ятельств. 

При распространенном функционировании дан-
ного устройства в стенах компании или организации 
сберегается один из основополагающих и невоспол-
нимых ресурсов – время. Затраты на установку соб-
ственной операционной системы или адаптации к ка-
чественно новой платформе, имеющей своеобразные 
настройки, займут часть продуктивного времени. Но-
вая разработка позволит рационально распределить 
рабочее время, избегая неоправданных издержек, сни-
жающих эффективность произведения ценности в ре-
зультате бизнес-процесса. 

Безоговорочным плюсом является введение в экс-
плуатацию подобных устройств в области информа-
ционного обеспечения и мониторинга. Профессио-
нально настроенная операционная система значи-
тельно облегчит труд квалифицированных инжене-
ров, опытных программистов и системных админи-
страторов, безгранично увеличив деловые возможно-
сти за счет быстрого и простого доступа к огромным 
объемам информации и индивидуальному спектру 
инструментов. Как следствие, возрастет скорость раз-
решения возникающих проблемных ситуаций и повы-
сится работоспособность процесса в целом.

В завершении следует отметить, что в настоящее 
время прогрессивные предприятия любой отраслевой 
направленности осознанно подходят к выбору страте-
гии развития, оценивая информационную перспекти-
ву использования новых технологий в своих владени-
ях. От принятого решения зачастую зависит успешное 
будущее  предприятия. Каждый выбирает свой путь, и 
для кого-то лучше информация в руках, чем данные в 
«облаках».
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Инвестиционная деятельность является важным 
компонентом успешного развития предприятия, она 
во многом обеспечивает достижение поставленных 
целей, в частности, увеличения доходов предприя-
тия, а, следовательно, бюджета страны и населения. 
В связи с этим все более актуальной становится про-

блема усовершенствования механизма эффективно-
го управления инвестиционными ресурсами, в том 
числе оценки эффективности инвестиционных вло-
жений и инвестиционного планирования на пред-
приятии.

Выбор наилучшего из направлений развития, ва-
риантов инвестирования должен основываться на 
определенной системе критериев, комплексе показа-
телей. Несмотря на существование множества мето-
дов выбора, они имеют общий основополагающий 
принцип: среди прочих для реализации выбирается 
наиболее эффективный вариант.
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В самом общем приближении можно сказать, что 

эффективность – это достижение максимального ре-
зультата при минимальных затратах. В рамках дей-
ствующего предприятия при выборе конкретного про-
екта для инвестирования руководство стремится не 
только к наиболее эффективному инвестиционному 
проекту, но и к повышению эффективности функци-
онирования объекта при его реализации. Это значит, 
что при оценке инвестиционного проекта важным яв-
ляется не только максимальное значение рассчиты-
ваемого показателя эффективности, но также и ана-
лиз того, насколько данный инвестиционный проект 
отвечает целям и стратегии предприятия. При оцен-
ке технико-экономической эффективности инвести-
ционного проекта используется система показателей, 
которые дают обоснование целесообразности вложе-
ния средств в проектное решение. Их можно разде-
лить на две группы – натуральные и стоимостные по-
казатели. Натуральные показатели, или технические 
параметры проекта, характеризуют техническую или 
технологическую его стороны. Но как бы высоки ни 
были технические параметры проекта, окончатель-
ное решение о его принятии к реализации или выбо-
ре наиболее оптимального варианта принимается по 
стоимостным показателям. Стоимостными показате-
лями инвестиционного проекта являются сумма ин-
вестиций К, текущие расходы С, доходы Д, прибыль 
или чистый доход по проекту П или ЧД. Эти показа-
тели являются критериями инвестиционного проекта. 
Практика показывает, что для производства наиболь-
шее значение имеют критерии-показатели улучшения 
технических параметров производственного процес-
са. Однако для технико-экономического обоснования 
проекта обязательным условием должно быть вклю-
чение в качестве критерия и стоимостных параме-
тров. В качестве одного из ведущих критериев эконо-
мической оценки инвестиционного проекта выступа-
ет показатель срок окупаемости проекта – «Т». Срок 
окупаемости проекта характеризует период времени, 
в течение которого инвестиции, затраченные на про-
ект, окупятся экономическим эффектом, полученным 
при его реализации.

Инвестиционный проект, как любая финансовая 
операция, порождает денежные потоки, то есть ре-
альное движение денежных средств. Денежный поток 
инвестиционного проекта (ДПпр) – это зависимые от 
времени денежные поступления и платежи, возника-
ющие при реализации инвестиционного проекта. При 
этом, денежный поток проекта выступает как важная 
критерия для оценки эффективности проекта. Чем 
больше ЧДПпр тем эффективнее проекта.

При экономической оценке целесообразности 
внедрения проектных решений может использовать-
ся показатель «экономическая эффективность про-
екта». Это относительный показатель, характеризу-
ющий соотношение результатов и затрат по проекту. 
Он может быть представлен различными параметра-
ми этой оценки. К основным методам оценки эффек-
тивности инвестиционных проектов в рыночной эко-
номике можно отнести метод NPV, PI, IRR, РР, DPP. 
Каждый из методов анализа инвестиционных проек-
тов дает финансовому менеджеру возможность рас-
смотреть какие-то свои характеристики проекта, вы-
светить важные нюансы и подробности. Поэтому не-
обходимо комплексно применять все основные мето-
ды к анализу каждого из проектов.
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Современное состояние авиационной отрасли в 
условиях продиктованной ситуацией российской эко-
номикой можно охарактеризовать как контрадиктор-
ное. Необходима детальная оценка сложившейся си-
туации, планирование деятельности авиакомпаний 
на долгосрочную перспективу, выявление закономер-
ностей которые привели к неоднозначной экономи-
ческой ситуации на рынке авиаперевозчиков. В свя-
зи с этим исследование современного экономического 
функционирования российских авиаперевозчиков яв-
ляется, несомненно, актуальным.

Для развития авиационной отрасли сложившаяся 
экономическая ситуация по всем факторам и параме-
трам является неблагоприятной.  Почти в экстремаль-
ных условиях придётся работать и развиваться рос-
сийским авиакомпаниям. При этом сложности воз-
никли задолго до сложившейся сегодня ситуации. Се-
годня для авиационной отрасли представляет серьез-
ную опасность то, что еще недавно не казалось про-
блемой.

Динамику изменения валового внутреннего про-
дукта и частично производных от него реально рас-
полагаемых доходов населения, можно считать осно-
вополагающими макроэкономическими показателя-
ми как для оценки итоговых показателей в сфере ави-
ационных перевозок, так и для планирования. В це-
лом значительную роль играет и динамика курса ру-
бля, которая влияет на предпочтения потенциальных 
пассажиров.

Согласно многолетнему опыту международных 
авиакомпаний, наиболее гармоничным является рост 
авиаперевозок с темпами, приблизительно в два раза 
превышающими динамику ВВП. В 2008г. данное соот-
ношение «соблюдалось» в последний раз, в последу-
ющие годы российские авиакомпании опровергали это 
правило. Начиная с 2010-го, в посткризисные годы де-
монстрировалось полное преимущество авиаперевозок 
по сравнению с макроэкономикой. Во время восстанов-
ления платежеспособного спроса и бизнес-активности 
в стране (2010г.) соотношение превышало в 5 раз. В 
2012г. эта отметка была пройдена второй раз, при этом 
в экономике явно сохранялись тенденции к постепен-
ному спаду, но перевозки продолжали расти (Рис. 1). 

На тот момент это вызывало радость и оптимизм, 
ведь перевозки растут опережающими темпами, не-
смотря ни на что. На различные «мелочи» особого 
внимания не обращали. Соотношение между дина-
микой ВВП и ростом перевозок являются не случай-
ными. Ведь именно увеличение национального богат-
ства должно приводить к росту числа летающих граж-
дан, а не перевезенных пассажиров.

Точно не известно, сколько в целом летающих 
граждан, существуют весьма разнящиеся оценки – от 
5 до 10 млн. чел. По сравнению с населением стра-
ны эти цифры просто мизерны. Значит, нет реально-
го притока, а в будущем возможен и отток летающих 
граждан, зависящих от динамики курса рубля. Следо-
вательно, начинается активная борьба за тех, кто ак-
тивно использует воздушный транспорт.


