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Пример интерфейса программы

Рис. 12. Пример интерфейса программы

На рис. 12 изображен интерфейс добавления за-
дачи на этапе планирования в работающем прототипе 
программы. 
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На сегодняшний день информационные техноло-
гии плотно вошли во все сферы нашей жизни. Про-
граммное обеспечение и информационные техноло-
гии стали частью большого количества продуктов 
и услуг [2, С. 146].

В последние годы рост мировой экономики ха-
рактеризуется широким внедрением информацион-
ных технологий. Валовые затраты на ИТ признаны 
важнейшим индикатором экономической динамики. 
Информационные технологии широко применяются 
в бизнесе, изменив процесс производства, продвиже-
ния и реализации различных материальных и немате-
риальных благ. Существует множество программных 
продуктов для оптимизации бизнес-процессов, повы-
шения контроля над потоками документов и для веде-
ния внутренней документации.

В современных условиях миллионы гигабайт 
информации ежедневно пересекает государствен-
ные границы. Информационные технологии дают 
возможность неограниченного расширения бизнеса, 
а так же позволяют автоматизировать процесс управ-
ления в целом [2, С. 146]. В большинстве компаний, 
работающих на международном рынке существует 
множество различных систем и источников данных. 
Предприятиям необходимо быть всегда в курсе дел 
и регулярно получать материалы для анализа деятель-
ности компании, создавать аналитические и отчетные 
документы начиная с автоматизации бухгалтерского, 
налогового, оперативного и управленческого учета. 
Программное обеспечение позволяет предприятиям 
максимально четко планировать договорную деятель-
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ность, анализировать финансовые потоки, принимать 
актуальные решения при работе с информацией.

В постоянно изменяющихся условиях мирово-
го рынка, ведение бизнеса связано с определёнными 
трудностями, это и изменение законодательств стран, 
и действия конкурентов, политическая обстановка. 
Особенно это относится к организации важных про-
цессов, связанных с изготовлением, продажей и сво-
евременной доставкой товара. Именно поэтому возник 
вопрос автоматизации бизнес-процессов. Но благо-
даря развитию информационных технологий реше-
ние этих вопросов переложили на программное обе-
спечение. ИТ-компаниями было создано множество 
программных комплексов, позволяющий охватывать 
множество сфер деятельности и изменяться в услови-
ях НТП. В настоящее время на рынке ПО можно выде-
лить множество программных продуктов. Существуют 
программы для ведения бухгалтерского, налогового, 
складского учёта. Появились cRm-системы, предна-
значенные для управления клиентскими базами, об-
лачные сервисы для хранения данных, локальные сети. 
Активно развиваются различные профильные про-
граммы для проектирования в строительстве, а также 
инженерный документооборот. Сейчас существует 
множество компаний, которые занимаются абонент-
ским юридическим обслуживанием. Так же нельзя 
забывать о digital компаниях которые продвигают на 
рынок различные коммуникативные решения.

По подсчетам экспертов, в 2012 году объем 
мирового рынка программного обеспечения со-
ставил 342 млрд долларов, что на 3,6 % превыша-
ет объёмы прошлого, 2011 года. Темпы роста ока-
зались примерно в два раза меньше по сравнению 
с показателями 2010 и 2011 годов. Рост больше 
среднерыночного продемонстрировали такие сег-
менты как: инструменты для доступа к данным, 
их анализа и доставки, приложения для совмест-
ной работы, cRm-программы, антивирусный софт 
и программное обеспечение управления сетями [4]. 
 Аналитики International data corporation (Idc), сооб-
щают что мировой рынок ПО в 2012 году вырос 4,5 %, 
что составило 167млрд долларов США, а в США – на 
7 %. В 2012 году 26,5 % мирового оборота программ-
ного обеспечения приходилось на Западную Европу. 
Американский рынок ПО, занимающий более 45 % 
мировых продаж, поднялся на 6 % в годовом исчисле-
нии. Наиболее высокая динамика роста была зафикси-
рована в таких странах, как Саудовская Аравия, Перу, 
Колумбия, Китай и Турция. Аналитики сходятся во 
мнении, что в 2013 году основной рост рынка будет за 
счет программного обеспечения для приложений [3].

Нельзя забывать о том что применение в орга-
низации программного обеспечения должно идти 
в тесном сотрудничестве с её целями и задачами 
и поэтому соответствовать определённым требо-
ваниям. Требованиями к информационно-техноло-
гическому обеспечению являются: достаточность, 
достоверность, толерантность, репрезентативность, 
наличие систему защиты информации, целостность, 
актуальность, надёжность [1]. Применяя информаци-
онно-технологического обеспечения в соответствии 
с этими требованиями, компания сможет вести кон-
курентоспособный и безопасный бизнес в условиях 
международного рынка.

В связи с быстро меняющейся внешней средой 
необходимо постоянно проводить работы по совер-
шенствованию информационных технологий и в 
частности технологии передачи информации.
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В настоящее время необходимость оценки стои-
мости бизнеса компании возникает все более часто. 
И эта необходимость имеет достаточную обоснован-
ность на практике. Компании зачастую рассматрива-
ются, как объект потенциального вложения денежных 
средств инвесторами, однако для инвесторов наибо-
лее интересна стабильная компания, финансовое со-
стояние которой улучшается со временем [1]. Кроме 
того руководителям компании полезно знать стои-
мость своего бизнеса, для понимания того, стоит ли 
им заниматься, а также для принятия управленческих 
решений, таких как выпуск акций и реорганизация 
или продажа компании. Также заинтересованность 
в стоимости компании проявляют потенциальные по-
купатели, кредиторы, страховые организации и т.д. 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, 
что одной из основных целей функционирования ор-
ганизации в условиях рыночной экономики, является 
достижение ее наивысшей стоимости [2].

Существующие концепции о 
ценки стоимости бизнеса

В связи с появлением потребности в оценке сто-
имости бизнеса в США возникла, а теперь полу-
чила свое распространение и в России концепция 
«Управление стоимостью компании» (Value based 
management). Данная концепция направлена на обе-
спечение максимально возможного роста стоимости 
компании. 

Исходя из данной концепции, управление стоимо-
стью компании складывается из следующих научных 
направлений: 

• управление финансами – содержит в себе идею 
максимизации акционерной стоимости;

• управление персоналом – подразумевает тесную 
связь между достижением целей компании и систе-
мой вознаграждения; 

• теория маркетинга – определяет необходимость 
создания и использования имущества для удовлетво-
рения общественных потребностей;

• бухгалтерский учет – внес свой вклад в управле-
ние стоимостью в виде финансовых отчетов, которые 
и должны служить инструментом для управления 
стоимостью;

• стратегическое управление – подразумевает тот 
факт, что величина стоимости компании представля-
ет собой результат инвестиций в те направления, где 
компания имеет преимущество над конкурентами [3]. 

Существующие подходы  
к оценке стоимости бизнеса

В современной практике стоимость компании ос-
новывается на трех подходах: сравнительном, затрат-
ном и доходном. В первом случае, происходит срав-
нение оцениваемого бизнеса с аналогами; во втором, 


