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THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE BASIC PRODUCTION ASSETS "PROFSISTEMY-

KMV» CITIES OF PYATIGORSK 

 

Аннотация. 

С помощью экономико-статистического анализа дана оценка влияния наличия и эффективности ис-

пользования основных производственных фондов на примере ООО «Профсистемы-КМВ» Ставрополь-

ского края. Были обоснованы направления по повышению эффективности их применения. 

Abstract. 

With the help of economic and statistical analysis, the impact of the availability and efficiency of fixed assets 

on the example of OOO "Profsistemy-KMV" Stavropol region is estimated. The directions to improve the efficiency 

of their application were justified. 

 

Ключевые слова: основные производственные фонды, структура, строительные материалы, эф-

фективность, прибыль. 

Key words: fixed assets, structure, building materials, efficiency, profit. 

 

Отрасль производства строительных материа-

лов – одна из доминирующих отраслей промыш-

ленности, которая на сегодняшний день, является 

залогом стратегического развития национальной 

экономики в целом. Развитая отрасль производства 

строительных материалов служит основой и глав-

ным условием для развития строительной отрасли, 

являясь трудоемким производством, обеспечивает 

занятость населения и положительно влияет на эко-

номический климат в регионе. 

Промышленная отрасль производства строи-

тельных материалов – это одна из немногих отрас-

лей, которая не множит, а использует промышлен-

ные отходы для создания изделий различного 

назначения. При производстве строительных мате-

риалов используют также побочные продукты (пе-

сок, глину, щебень и др.), полученные при добыче 

руд и угля. Комплексное использование сырья - это 

безотходная технология, позволяющая осуществ-

лять природоохранные мероприятия и многократно 

увеличить эффективность производства. 

Промышленность строительных материалов 

является одной из основных отраслей экономики 

страны и имеет важное значение для ее функциони-

рования. В целом доля промышленности строи-

тельных материалов в отраслевой структуре про-

мышленности в среднем соответствует уровню раз-

вития таких отраслей в ведущих странах Европы, 

но в условиях диверсификации отраслей экономики 

и макроэкономического роста отрасль еще не обес-

печивает потребности страны в строительных изде-

лиях и конструкциях. 

Высокая концентрация производств промыш-

ленности строительных материалов наблюдается в 

Центральном, Волго-Вятском, Центрально-Черно-

земном, Уральском, Северо-Кавказском районах, 

из чего следует, что данные районы наиболее обес-

печены ресурсами для производства строительных 

материалов и обладают высокоразвитой структу-

рой строительного комплекса. 

Объектом нашего исследования является ООО 

«Профсистемы-КМВ», расположенное в городе-ку-

рорте Пятигорск Ставропольского края. Данное 

предприятие функционирует с 2011 г. 

Организация осуществляет следующие виды 

хозяйственной деятельности: 

 - производство изделий из бетона, гипса, и це-

мента; 

- производство цемента, извести и гипса; 

- производство сухих строительных смесей; 

- оптовая торговля строительными материа-

лами; 

- прочая оптовая торговля; 

- строительство здания и сооружений; 

- производство отделочных работ; 

-внешнеэкономическая деятельность, импорт 

(экспорт) производственно-технического оборудо-

вания, промышленных, производственных товаров, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10390
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10390
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лесопродукции, сельскохозяйственной продукции, 

автотранспорта. 

Общая площадь организации на период иссле-

дования с 2016 г. по 2018 г., осталась неизменной, 

составив 3377,7 м² (таблица 1). Следует отметить, 

что вся площадь организации является арендован-

ной. 

Общая численность работников ООО «Проф-

системы-КМВ» за период исследования не измени-

лась. Среднегодовая стоимость основных фондов в 

2018 г. по сравнению с 2016 г. возросла на 1505,5 

тыс. руб. или на 27,9%. 

Таблица 1 

Основные показатели ООО «Профсистемы-КМВ» г. Пятигорска 

Показатель 
Годы 2018 г. в %  

к 2016 г. 2016 2017 2018 

Общая площадь, м2 3377,7 3377,7 3377,7 100,0 

Среднегодовая численность работников всего, чел. 91 91 91 100,0 

в т.ч. служащих 22 22 22 100,0 

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб. 5400,2 6516,7 6905,7 127,9 

Фондообеспеченность, руб. (на 100 м²) 159878 192933 204450 127,9 

Фондовооружённость, тыс. руб. 59,3 71,6 75,9 128,0 

Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб. 71310 71773 76344 107,1 

 в т.ч.: 

 - запасы 

 

27365 

 

21016 

 

22899 

 

83,7 

 - дебиторская задолженность 43483 50617 53333 122,7 

 - денежные средства 462 140 112 24,2 

 

Главным образом, это увеличение произошло 

за счёт введения в процесс производства более мо-

дернизированного оборудования. Соответственно 

произошёл рост фондообеспеченности на 44 572 

руб. или на 27,9%, а фондовооруженности – на 16,6 

тыс. руб. или на 28,0%.  

За исследованный период произошло увеличе-

ние суммы оборотных средств на 5034 тыс. руб. или 

на 7,1%. В первую очередь это произошло за счёт 

увеличения дебиторской задолженности на 9850 

тыс. руб. или на 22,7%. Помимо этого, немалое вли-

яние на динамику оборотных средств оказало со-

кращение стоимости запасов - на 4466 тыс. руб. или 

на 16,3%, и снижение стоимости денежных средств 

- на 350 тыс. руб. или на 75,8%.  

Целью деятельности организации является по-

лучение максимально выгодных финансовых ре-

зультатов, которые могут быть представлены в 

виде выручки от реализации продукции, прибыли, 

рентабельности и т.д. За данный период, показа-

тели, характеризующие результативность ООО 

«Профсистемы-КМВ» представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Финансовые результаты деятельности организации ООО «Профсистемы-КМВ» 

Показатель Годы 2018 г. в %  

к 2016 г. 2016 2017 2018 

Выручка от реализации продукции,  

тыс. руб. 
182281 227759 177072 97,1 

 в т.ч. в расчёте на:     

- одного среднегодового работника,  

тыс. руб. 
2003,1 2502,9 1945,9 97,1 

- 100 руб. производственных основных средств (фондоотдача), руб. 33,75 34,95 25,64 76,0 

Фондоёмкость, руб. 0,03 0,03 0,04 133,3 

Прибыль от реализации продукции,  

тыс. руб. 
39328 1703 1170 3,0 

Фондорентабельность,% 33,8 26,1 16,9 x 

 

Сокращение производства связано с экономи-

ческой и политической обстановкой в стране, так 

как основная деятельность организации непосред-

ственно была связана со странами, которые под-

верглись ответными санкциям со стороны Россий-

ской Федерации. 

 Выручка от реализации продукции за исследу-

емый период, как в целом, так и в расчёте на одного 

среднегодового работника и на 100 руб. основных 

производственных фондов снизилась соответ-

ственно на 5209 тыс. руб. или на 2,9%; на 57,2 тыс. 

руб. или на 2,9% и на 2,08 руб. или на 8,8%. Соот-

ветственно фондоёмкость организации за исследу-

емый период выросла на 33,3%. Прибыль от реали-

зации готовой продукции за исследуемый период 

снизилась на 38158 тыс. руб. или примерно в 33 

раза. Фондорентабельность уменьшилась в 2 раза. 

Изучение структуры и динамики основных 

производственных фондов является важной состав-

ляющей анализа их наличия и использования. Эти 

данные представлены в таблице 3. 

За три года исследования в среднем наиболь-
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ший удельный вес занимали транспортные сред-

ства – 77,3%. 

Таблица-3 

Структура и динамика основных производственных фондов ООО «Профсистемы-КМВ» 

Группа основных производственных фондов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 

тыс. в % к тыс. в % к тыс. в % к в % к 

руб. итогу руб. итогу руб. итогу 
2016 г. 

 

Машины и оборудование 1353 25,1 1438,2 22,1 1483 21,5 109,6 

Транспортные средства 4047,2 74,9 5078,5 77,9 5422,7 78,5 134,0 

Итого 5400,2 100,0 6516,7 100,0 6905,7 100,0 х 

 

В 2018 г. по сравнению с 2016 г. стоимость ма-

шин и оборудования увеличилась на 130 тыс. руб. 

или на 9,6%, а транспортных средств возросла еще 

более значительно - на 1375,5 тыс. руб. или на 

34,0%. 

Объём выручки позволяет оценить экономиче-

скую эффективность как самого предприятия, так и 

основных фондов организации, в частности. В таб-

лице 4 отражены факторы, влияющие на объём по-

лученной выручки за период исследования. 

Для определения степени влияния факторов на 

изменение выручки в  

2017 г. и в 2018 г. используем метод цепной 

подстановки. 

Фондоотдача рассчитывается по формуле: 

 
где В – выручка,  

ОПФ (среднегод) – среднегодовая стоимость 

основных 

 производственных фондов.  

Из этой формулы получим:  

 

Таблица4 

Влияние использования средств труда на объем выручки от реализации продукции 

   Влияние  Влияние  

Показатель 2016 г. 2017 г. факторов в 2018 г. факторов в  

   2017 г.  2018 г.  

Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 
182281 227759 х 177072 х 

 

 

Среднегодовая стоимость 
5400,2 6516,7 х 6905,7 х 

 

основных фондов, тыс. руб.  

Фондоотдача, руб. 23,56 34,95 х 25,64 х  

Общее изменение 
х х 45478 х -5209 

 

выручки от продажи, тыс. руб.  

в т.ч. за счет изменения:       

- среднегодовой х х 1116,5 х 1505,5  

стоимости основных       

средств, тыс. руб.       

- фондоотдачи, руб. х х 44361,5 х -6714,5  

 

Далее необходимо найти условную выручку 

для 2016-2017 гг. Подставим в приведенную выше 

формулу качественный фактор – фондоотдачу от-

четного года, а среднегодовую стоимость основных 

производственных фондов оставим без изменений:  

В(усл) = Фо(отч)× ОПФ(баз) = 34,95 × 5400,2 

= 188737,0 тыс. руб.  

Затем рассчитаем изменение выручки за счет 

роста фондоотдачи:  

ΔВ(Фо) = В(усл) – В(баз) = 188737,0 – 

182281,0 = 6456,0 тыс. руб.  

ΔВ(ОПФ) = В(отч) – В(усл) = 227759,0 – 

188737,0 = 39022 тыс. руб.  

Аналогично рассчитаем изменение по данным 

факторам относительно 2018 г. к 2016 г.:  

В(усл) = Фо(отч)× ОПФ(баз) = 25,64 × 5400,2 

= 138461,1 тыс. руб.  

ΔВ(Фо) = В(усл) – В(баз) = 138461,1 – 182281 

= -43819,9 тыс. руб.  

ΔВ(ОПФ) = В(отч) – В(усл) = 177072,0 – 

138461,1 = 38610,9 тыс. руб. 

Таким образом, в 2017 г. по сравнению с 2016 

г. выручка ООО «Профсистемы-КМВ» выросла на 

45478 тыс. руб., главным образом, за счет увеличе-

ния фондоотдачи, что привело к росту выручки на 

44361,5 тыс. руб., а за счёт среднегодовой стоимо-

сти среднегодовой стоимости основных фондов - на 

1116,5 тыс. руб. Однако в 2018 г. по сравнению с 

2016 г. выручка сократилась на 5209 тыс. руб. Это 

произошло исключительно за счёт уменьшения 

фондоотдачи, что привело к сокращению выручки 

на 6714,5 тыс. руб. Рост среднегодовой стоимости 

основных производственных фондов привёл к уве-

личению выручки только на 1505,5 тыс. руб.  

На основании проведённого исследования сле-

дует отметить, что на предприятии происходит кри-

тическое сокращение объемов производства. Воз-

можно, причиной этого явились следующие фак-

торы: 
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- слабая рекламная и маркетинговая политика; 

- уход клиентов к конкурентам; 

- падение спроса в период кризиса; 

- политическая нестабильность со странами-

поставщиками; 

- некомпетентность и пассивность работников 

организации. 

Для повышения эффективности использова-

ния основных производственных фондов в ООО 

«Профсистемы-КМВ» необходимо: 

- рационально использовать имеющуюся в 

наличии активную часть основных производствен-

ных фондов. При имеющихся свободных денежных 

средствах приобретать более современное и пере-

довое оборудование; 

- наращивать производительности труда за 

счет установления размера заработной платы ра-

ботника в зависимости от достигнутых каждым ре-

зультатов труда и ее стимулирования путем усиле-

ния мотивации сотрудников; 

- привлекать новых клиентов и контрагентов за 

счет усиления ориентации производства на массо-

вого потребителя, эффективного использования ре-

кламы и т. д. 

- сокращать затратную часть производствен-

ного процесса, что позволит экономно распреде-

лить ресурсы, мощности производства, расста-

новку кадров и т.д.; 

- изыскивать новые каналы реализации про-

дукции, в т. ч. путем сотрудничества со странами 

ближнего зарубежья, а также новые рынки сбыта. 
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Что понимается под BIM-технологиями? 

Информационное моделирование зданий (от 

английского Building Informational Modeling), со-

кращенно BIM – это революционная технология и 

процесс, которые представляют собой принципи-

ально новый подход в архитектурно-строительном 

проектирования, базирующийся на создании ком-

пьютерной модели объекта строительства, включа-

ющей в себя всю технологическую, архитектурно-

конструкторскую, экономическую и иную инфор-

мацию о здании необходимую для реализации про-

екта, а так же все взаимосвязями и зависимостями 

этих информационных компонентов. 

Применение данной технологии проектирова-

ния значительно ускоряет работу с объектом и 

имеет значительное количество преимуществ перед 

прежними формами проектирования.  

Самым значимым преимуществом BIM-

технологии является его единая информационная 

модель здания, которая позволяет специалистам 

разных отделов компании более слажено работать 

выполнять расчёты, подбирать по предназначению 

и согласовывать компоненты и системы будущего 

сооружения, заранее и более точно находить колли-

зии и избегать нестыковок, обеспечивать функцио-

нальную пригодность и эксплуатационные каче-

ства. 

Преимущества BIM-технологии 

Принципиальным отличием данного подхода 

проектирования является возможность представле-

ния трехмерных моделей зданий включающих в 

себя всю необходимую информацию для составле-

ния технической документации реализуемого про-

екта. Предшествующие аналогичные информаци-

онные системы обеспечивали построение объектов 

в двухмерных плоскостях, а средства BIM-

моделирования дают возможность наглядной види-

мости объемного 3D-изображения. Также суще-

ственным достоинством метода является миними-

зация вероятности допуска ошибки. Дело в том, что 

BIM-технология базируется на машинных вычисле-

ниях высокого уровня, что практически сводит к 

нулю риск неверного расчета. В конечном счете за-

казчик выигрывает и в финансовом аспекте, по-

скольку автоматизация проектирования отменяет 

целый ряд этапов, которые требуют немалых де-

нежных вложений. 

Потребность во внедрении BIM-технологий  

Как известно, что при использовании класси-

ческих технологий проектирования, по мере про-

движения процесса разработки проекта усложня-

ется возможность вносить в него корректировки. 

Соответственно, при переходе проекта в стадию 

строительства, если появится необходимость вно-

сить какие-либо изменения возникнут существен-

ные проблемы. Что приведёт к неизбежному увели-

чению стоимости проекта. 

Мировой опыт показывает, что частичное или 

комплексное использование BIM-технологии при-

водит к сокращению сроков проектирования и 

строительства, что в следствии сокращает расходы 

на реализацию объектов строительства. 

Несмотря на значительные преимущества тех-

нологии BIM, относительно CAD, темпам внедре-

ния этой технологии в проектно-строительной 

сфере в России влияет ряд других факторов.  

Всеобщего перехода к данной технологии в 

России не наблюдается, с учётом всех достоинств 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10391
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10391
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внедрение носит характер точечных очагов, ма-

леньких фирм, а чаще определенных личностей, за-

интересованных в собственном развитии. 

Производители BIM-программ, пытаются вся-

чески способствовать распространению данного 

подхода проектирования и осуществляют всевоз-

можные различные съезды и форумы, с целью под-

толкнуть распространение технологии. 

Но как и в любой сфере деятельности при внед-

рении чего-либо нового, как правило, появляются 

как положительные так и отрицательные примеры. 

Поэтому консервативное мышление многих людей 

отталкивает любые нововведения. 

Применение технологии 

Строительные и проектировочные компании 

интегрируют средства информационного модели-

рования в комплексном формате. Процесс внедре-

ния предусматривает разработку и установку целе-

вого программного обеспечения, его настройку под 

конкретные задачи и обучение персонала. На пер-

воначальном этапе BIM-технологии в проектирова-

нии задействуются в качестве пилотного инстру-

ментария. Испытательный период позволяет вы-

явить ошибки в работе обслуживающего 

персонала, а также произвести поправки в методо-

логию осуществления проектного моделирования с 

поправкой на область использования системы. 

На сегодняшний день внедрение BIM-

технологий в России находится на начальном этапе 

становления и развития. Необходимость скорей-

шего освоения и внедрения BIM признана уже на 

государственном уровне:  

 в 2014 году принят план поэтапного внед-

рения технологий информационного моделирова-

ния в области промышленного и гражданского 

строительства. 

 в 2017 году утвержден план мероприятий 

по внедрению оценки экономической эффективно-

сти обоснования инвестиций и технологий инфор-

мационного моделирования (BIM) на всех этапах 

«жизненного цикла» объекта капитального строи-

тельства. Данный документ подписан вице-премье-

ром Правительства России Дмитрием Козаком. В 

нем обозначен план мероприятий с 2017 по 2020 

год (принятие новых законов, приказов, сводов пра-

вил и т.д.) 

 в 2018 году поручение президента РФ Пу-

тина В. В. председателю правительства РФ Медве-

деву Д.А.: о модернизации строительной отрасли и 

повышение качества строительства путем внедре-

ния технологии информационного моделирования. 

Таким образом, данные публичные документы 

на тему внедрения BIM в России показывают что 

правительство понимает необходимость в данной 

технологии и способствует скорейшему его повсе-

местному внедрению. Каждый из документов 

включает в себя ключевое требование: разработка 

пакета нормативной документации, без которого 

невозможно внедрение информационного модели-

рования. 

На данный момент базовый пакет нормативно-

правовой базы находится на завершающей стадии 

разработки, который по самым оптимистичным 

срокам появится в середине 2019 года. В России 

уже существует практика использования методоло-

гии информационного моделирования. При этом 

пока организации опираются на международные 

стандарты. 

Ключевой разницей между традиционным 

подходом к разработке проекта и применением ав-

томатизированных систем является степень точно-

сти, исключение ошибок и гибкость в контроле ка-

чества. Кроме того, технология информационного 

моделирования BIM дает возможность масштаб-

ного проектирования. Уже сегодня на базе этой 

концепции появляются более совершенные сред-

ства, позволяющие объединять в одну структуру не 

только элементы одного объекта, а, к примеру, не-

сколько зданий. Таким образом, расширяется диа-

пазон охвата целевой модели, в которую могут вхо-

дить группы жилых и производственных зданий. 
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Проблема безработицы в мировой экономике 

как в прошлом, так и настоящем не теряет своей ак-

туальности. По данным Международной организа-

ции труда число безработных в мире на 2018 год со-

ставило целых 192,7 млн человек. 

Безработица оказывает негативное влияние на 

положение дел в стране. Проблема занятости насе-

ления несет существенные последствия такие как: 

 снижение объемов производства ВНП; 

 сокращение налоговых поступлений в 

бюджет государства; 

 увеличение расходов на социальную по-

мощь безработным; 

 обесценивание уровня образования; 

 массовая дисквалификация; 

 усиление социальной напряженности; 

 сокращение трудовой активности. 

На сегодняшней день в условиях нынешней 

экономической ситуации в мире, особенно остро 

стоит проблема занятости населения. Одной из 

важных задач современного этапа в сфере регули-

рования занятости является переход к активной по-

литике на рынке труда.  

Научным языком мы можем определить безра-

ботицу как социально - экономическое явление, 

при котором часть экономически активного населе-

ния не занята в производстве каких - либо товаров 

и услуг. Если же говорить более простым языком, 

то безработица – это наличие безработных, которые 

не имеют постоянного заработка. [1, с.153] 

Можно выделить следующие виды безрабо-

тицы: фрикционная, структурная, институциональ-

ная, циклическая, сезонная. 

Фрикционная безработица — связана с затра-

тами времени на поиск новой работы (длительность 

от 1 до 3 месяцев). 

Суть фрикционной безработицы заключается в 

том, что работнику, который был вынужден поки-

нут сове место работы, требуется некоторое время 

для поиска нового рабочего места. Интересно то, 

что оно должно устроить его по многим критериям, 

таким как уровень заработной платы, роду деятель-

ности и так далее. Экономисты считают данный вид 

безработицы нормальным явлением, которое не 

должно вызывать тревогу. Высокий уровень дина-

мичности на рынке труда также является одной из 

главных причин возникновения данной безрабо-

тицы. [2, c.9]. Некоторая часть населения решили 

самостоятельно сменить прежнее место работы на 

новое по различным причинам, другая часть поте-

ряли работу и находятся в поиске нового рабочего 

места, а подрастающая часть населения впервые 

входит на рынок труда и тем самым переходят в ка-

тегорию экономически активного населения. 

Структурная безработица — имеет связь с 

технологическими изменениями в производстве, 

которые воздействуют на структуру спроса рабочей 

силы. Такая ситуация возникает если работник, 

уволенный из одной отрасли, не может устроиться 

в другой). 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ECONOMICS 11 

Причиной возникновения структурной без-

работицы является изменение отраслевой 

структуры спроса на труд. 
С течением времени структура потребитель-

ского спроса и технология производства терпит 

существенные изменения, которые, влияют на 

структуру общего спроса на рабочую силу. При 

падении спроса на работника в определенной сфере 

или в определенном регионе возникает появление 

безработицы. По этой причине у работников возни-

кают трудности, так как они не имеют возможности 

быстро изменить свою профессию и повысить ква-

лификацию или сменить место жительства и оста-

ются безработными на некоторое время. 

Фрикционная и структурная безработица 

имеют схожий характер, однако при структурной 

безработице люди, которые потеряли свое рабочее 

место, занимаются поиском новой работы. 

Стоит заметить, что фрикционная и структур-

ная безработицы постоянно существуют в экономи-

ческих отношениях. Искоренить их не представля-

ется возможным. Люди всегда будут находиться в 

поиске новой работой с целью увеличения своего 

заработка и поиска комфортной работы, а большин-

ство организаций находятся в поиске квалифициро-

ванных сотрудников, улучшения своей финансовой 

деятельности. То есть в рыночной экономике 

наблюдается тенденция постоянного колебания 

спроса и предложения на рынке труда. 

Сумму фрикционной и структурной безрабо-

тицы экономисты характеризуют как естественную 

безработицу. 

Естественный уровень безработицы — это 

определенный уровень, соответствующий полной 

занятости. Данный вид характеризуется естествен-

ными причинами (текучестью кадров, миграцией, 

демографическими причинами) и не имеет связи с 

динамикой экономического роста. 

Причиной возникновения естественной безра-

ботицы является сбалансированность рынков рабо-

чей силы, то есть такая ситуация, когда количество 

свободных рабочих мест совпадает с количеством 

работников, которые ищут работу. То есть можно 

сказать, что естественная безработица это в каком-

то смысле положительное явление. 

Сезонная безработица — характеризуется се-

зонными колебаниями в объеме производства опре-

деленных отраслей. 

Сходство сезонной и циклической безрабо-

тицы заключается в том, что их вызывают колеба-

ния в спросе на труд.  

В отраслях, где преобладает сезонный спрос 

организации считают, что нужно увольнять работ-

ников, а не понижать заработную плату по тем же 

самым причинам, что и в случае циклических коле-

баний. 

Причиной циклической безработицы явля-

ется возникновения циклического экономиче-

ского спада и снижение спроса, а также в связи 

со снижением показателей реального внутрен-

него национального продукта. 
Циклическая безработица возникает тогда, ко-

гда спад совокупного спроса на выпускаемую про-

дукцию может вызвать спад совокупного спроса на 

труд в условиях негибкости реальной заработной 

платы в сторону снижения. 

При ограниченности рабочей силы и работода-

телей в актуальной информации о вакансиях и же-

лании работников возникает - институциональ-

ная безработица. 

Уровень пособия по безработице также оказы-

вает влияние на рынок труда. Создается ситуация, 

при которой человек, при выборе получить низко-

оплачиваемую работу или существовать на пособие 

по безработице, выбирает второе. 

Главной причиной возникновения данного 

вида является недостаточно эффективное функцио-

нирование рынка труда. Население может просто 

не знать об актуальных вакансиях или организации 

также не владеют информацией о желании соиска-

теля работы занять открытую должность.  

Для большинства людей безработица пред-

ставляется как краткосрочное явление, так как они 

стараются быстро найти новую работу. Такую си-

туацию можно назвать фрикционной безработицей, 

и как правило ее явление неизбежно. 

Но есть и другая часть населения, для которых 

поиск новой работы, может составить месяц или 

более того это может затянуться надолго. Таких 

людей можно назвать долговременными безработ-

ными, а следовательно, покинувшими группу эко-

номически активного населения. 

По данным сайта Росстат можно проанализи-

ровать динамику численности населения (табл.1), 

среднегодовой численности занятых (табл. 2) и об-

щей численности безработных (табл. 3) за с 2014-

2016 год в различных странах мира, и выявить из-

менения с предыдущими годами.  

Для анализа были выбраны 14 стран, из них 

страны БРИКС, ЕС, СНГ. 

По данным таблицы можно сделать вывод, что 

практически во всех выбранных странах для ана-

лиза, наблюдается рост численности населения, од-

нако стоит отметить небольшой спад по данному 

показателю в Италии, и стабильная позиция Япо-

нии, в которой на протяжении 3 лет показатель не 

изменяется. Единственная страна, которая обра-

щает на себя внимание это Украина, где наблюда-

ется постепенное снижение численности населе-

ния, которое может быть связано с миграцией насе-

ления в другие страны.  

Безусловно, динамика численности населения 

один из важных факторов для выявления проблем 

занятости населения, но четкую и ясную картину 

мы можем получить, когда эти данные взаимодей-

ствуют с такими показателями как среднегодовая 

численность занятых таблицы 2. 
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Таблица 1 

Численность населения  

Страны 
Млн. человек / Mln. persons 

2010 2014 2015 2016 

Россия 142,9 146,3 146,5 146,8 

Страны СНГ, из них:  

Казахстан 16,4 17,4 17,7 17,9 

Украина 45,6 42,8 42,6 42,4 

Страны БРИКС, из них:  

Бразилия 193 203 204 206 

Индия 1182 1239 1254 1269 

Китай 1338 1364 1371 1379 

Южно-Африканская Республика 50,9 54,0 55,0 55,9 

Страны ЕС, из них:  

Германия 81,8 81,0 81,2 82,2 

Италия 59,3 60,8 60,8 60,7 

Великобритания 62,8 64,3 64,9 65,4 

Франция 62,9 64,1 64,4 64,7 

Другие страны, из них:  

США 309 319 321 323 

Турция 73,1 76,9 77,7 78,6 

Япония 128 127 127 127 

К занятым относятся лица, которые в рассмат-

риваемый период выполняли любую деятельность, 

связанную с производством товаров или оказанием 

услуг за оплату или прибыль. В численность заня-

тых включаются также лица, временно отсутство-

вавшие на рабочем месте в течение короткого про-

межутка времени и сохранившие связь с рабочим 

местом во время отсутствия. 

Данные о среднегодовой численности занятых 

в экономике формируются по основной работе 

гражданского населения один раз в год при состав-

лении баланса трудовых ресурсов на основе инте-

грации нескольких источников информации: сведе-

ний статистической отчетности организаций, мате-

риалов выборочного обследования рабочей силы, 

данных выборочных обследований индивидуаль-

ных предпринимателей, данных органов исполни-

тельной власти. В среднегодовую численность за-

нятых включаются работающие иностранные граж-

дане, как постоянно проживающие, так и временно 

находящиеся на территории страны. Не включа-

ются лица, занятые в домашнем хозяйстве произ-

водством товаров и услуг для собственного потреб-

ления.  

Таблица 2 

Среднегодовая численность занятых 

Страны 
Млн. человек / Mln. persons % от числ.нас. 

2010 2014 2015 2016 

Россия 69,9 71,5 72,3 72,4 49,32 

Страны СНГ, из них:  

Казахстан 8,1 8,5 8,6 8,6 48,04 

Украина 20,3 18,1 16,4 16,3 38,44 

Страны БРИКС, из них:  

Бразилия … 99,4 … … … 

Индия 374,3 … … … … 

Китай 761,1 772,5 774,5 776 56,27 

Южно-Африканская Республика 13,1 15,3 15,9 16,0 28,62 

Страны ЕС, из них:  

Германия 38,0 39,9 40,2 41,3 50,24 

Италия 22,5 22,3 22,5 22,8 37,56 

Великобритания 29,1 30,7 31,2 31,6 48,32 

Франция 25,7 26,4 26,4 26,6 41,11 

Другие страны, из них:      

США 139,1 146,3 148,8 151,4 46,87 

Турция 22,6 25,9 26,6 27,2 34,61 

Япония 62,6 63,5 63,8 64,4 50,71 
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Существуют методологические расхождения 

при формировании данных о численности занятого 

населения в составе расчета баланса трудовых ре-

сурсов и на основе выборочных обследований ра-

бочей силы. В частности, в среднегодовой числен-

ности занятых (на основе расчета баланса трудовых 

ресурсов) не учитываются лица, отсутствовавшие 

на работе в связи с отпуском по беременности и ро-

дам и по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста 1,5 лет, и военнослужащие, но учитываются 

иностранные трудовые мигранты. В отличие от об-

следования рабочей силы, где информация по субъ-

ектам страны сформирована по месту проживания, 

среднегодовая численность занятых (на основе рас-

чета баланса трудовых ресурсов) сформирована по 

месту работы. 

По данным таблицы 2 можно заметить, что 

наблюдается рост среднегодовой численности за-

нятых всех выбранных стран, за исключением 

Украины, с 2014 по 2016 года, этот показатель со-

кратился на 1,8 млн.человек, что конечно негативно 

сказывается на экономике данной страны.  

Хорошим ростом данного показателя отлича-

ются такие страны как, США, Германия, Турция и 

Япония. Но несмотря на рост численности занятых 

в этих странах, среди этого списка по соотношению 

к численности населения они не являются лиде-

рами. Тут можно выделить такие страны как: Китай 

численность занятых которых составляет 56,27%, 

Япония – 50,71%, недалеко ушла Германия, где 

численность занятых составила 50,24% и Россия с 

показателем 49,32 %. 

Важно отметить, что только три страны из 

представленного списка смогли преодолеть от-

метку 50% занятого населения.  

Как уже было сказано, что не менее важным 

показателем является и статистика общей числен-

ности безработных, представленная в таблице 3. 

Оценки общей безработицы формируются в 

соответствие с методологическими принципами, 

выработанными МОТ. Эти принципы использу-

ются с незначительными модификациями в боль-

шинстве стран мира. В выборочных обследованиях 

населения по проблемам занятости, проводимых 

Госкомстатом России, к безработным относят лиц в 

возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый пе-

риод удовлетворяли одновременно трем крите-

риям: 

 не имели работы, приносящей доход; 

 были в поиске работы; 

 имели возможность приступить к работе в 

течение определенного периода времени. 

Безработными признаются также лица, кото-

рые в обследуемый период: 

 без работы, но имеющие договоренность с 

работодателем, в связи чем и не искали работу; 

 не имели работы, так как ожидали (не бо-

лее 1 месяца) ответа от администрации или работо-

дателя на сделанное ранее обращение. 

Таблица 3 

Общая численность безработных по данным обследований рабочей силы 

Страны 
Тыс. человек / Thousand persons 

2010 2014 2015 2016 

Россия 5544 3889 4264 4243 

Страны СНГ, из них:  

Казахстан 497 452 451 445 

Украина 1786 1848 1655 1678 

Страны БРИКС, из них:  

Бразилия … 7377 … ... 

Индия 13734 … … ... 

Китай 22830 24370 … ... 

Южно-Африканская Республика 4572 5078 5354 5758 

Страны ЕС, из них:  

Германия 2845 2090 1950 1774 

Италия 2056 3236 3033 3012 

Великобритания 2459 1996 1746 1599 

Франция 2505 3033 3054 2972 

Другие страны, из них:  

США 14825 9617 8296 7751 

Турция 3340 2360 2220 2080 

Япония 14825 9617 8296 7751 

 
По данным таблицы 3 наблюдается тенденция 

к активному сокращению общей численности без-
работных в исследуемых странах, за исключением 
Украины, где наблюдается небольшой спад по 
этому показателю и катастрофическая ситуация в 
ЮАР, где последние годы общая численность без-
работных только возрастает. 

Высокий уровень безработицы со своими по-
следствиями стоит в одном ряду с бедностью и со-
циальной нестабильностью, как самые острые про-
блемы глобального и национального масштабов. 
Безработица, как и вся экономика в целом носит 
цикличный характер – соответственно до тех пор, 
пока не будет придумано идеальное средство для 
предотвращения экономического кризиса, мы по-
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стоянно будем сталкиваться с проблемой безрабо-
тицы. И если экономика свой кризис переживает за 
1,5 -2 года, то социальная проблема безработицы 
ощущается на протяжении 3-5 лет. [3, c. 355] 

Борьба с безработицей — комплекс мер по 
уменьшению уровня безработицы. Методы борьбы 
с безработицей определяются властями конкретной 
страны. Для эффективной реализации этих методов 
требуется выявить факторы, детерминирующие со-
отношение спроса и предложения рабочей силы. 
Сокращение безработицы является чрезвычайно 
сложной задачей, так как существует множество её 
типов. Поэтому невозможно выработать единый 
способ борьбы с безработицей, и любому государ-
ству приходится использовать различные методы 
для решения этой проблемы. [4, c.115]  

К методам борьбы с различными типами без-
работицы относятся:  

1. Общие для всех типов безработицы меры: 
[3, c.357] 

 создание новых рабочих мест 
 создание бирж труда и иных видов служб 

занятости. 
2. Меры для борьбы с фрикционной безрабо-

тицей: 
 усовершенствование системы информаци-

онного обеспечения рынка труда; 
 создание специальных служб для этого. 
3. Меры для борьбы со структурной безрабо-

тицей:  
 создание возможностей для переподго-

товки и переквалификации безработных; 
 поддержка частных и государственных 

служб, которые этим занимаются;  

 протекционистские меры по защите рынка. 
4. С маргинальной безработицей: 
 социальная защита слабо защищённых 

слоёв населения;  
 борьба с преступностью.  
5. С технологической безработицей: 
 повышение квалификации работников; 
 сдерживание технологического прогресса 

и/или замедление темпов внедрения его результа-
тов.  

6. С циклической безработицей: 
 проведение стабилизационной политики;  
 создание дополнительных рабочих мест 

государством. 
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Аннотация. 

Данная статья посвящена исследованию «белых пятен» в теории управления проблемными сотруд-

никами и созданию универсальной технологии управления проблемными сотрудниками в организации. Ав-

торы отмечают, что отсутствие в отечественных и зарубежных источниках определения «проблемный 

сотрудник» и классификации таких сотрудников приводит к отсутствию системного подхода к изуче-

нию процесса управления проблемными сотрудниками и, как следствие, отсутствию универсальной тех-

нологии управления проблемными сотрудниками. Для решения данной проблемы авторы предлагают 

определение понятия «проблемный сотрудник», сформулированное через связь с организационной культу-

рой, а также классификацию проблемных сотрудников. На основе предложенной классификации авто-

рами систематизированы существующие в различных источниках рекомендации по управлению проблем-

ными сотрудниками и создана универсальная технология управления проблемными сотрудниками. 

Abstract. 

This article is devoted to the study of “white spots” in the theory of management of problem employees and 

the creation of a universal technology of management of problem employees in the organization. The authors note 

that the absence of the definition of “problem employee” and the classification of such employees in domestic and 

foreign sources leads to the absence of a systematic approach to the study of the process of management of problem 

employees and, as a consequence, the lack of universal technology of management of problem employees. To solve 

this problem, the authors propose a definition of “problem employee”, formulated through the connection with 

the organizational culture, as well as the classification of problem employees. On the basis of the proposed clas-

sification, the authors systematize the recommendations existing in various sources for the management of problem 

employees and create a universal technology for the management of problem employees. 

 

Ключевые слова: сотрудник, проблемный, нарушитель, организационная культура, технология 

управления.  
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Вопрос управления проблемными сотрудни-

ками актуален для любой организации, так как в 

любой организации существуют сотрудники, кото-

рые своими действиями или бездействием мешают 

достижению поставленных целей, могут нанести 

существенный урон организации, привести к мате-

риальным потерям или другим негативным послед-

ствиям. Таких сотрудников называют «проблем-

ными», но каждый руководитель или HR- менеджер 

подразумевает под этим понятием разные типы ра-

ботников: от наркоманов, алкоголиков, нарушите-

лей трудовой дисциплины до лентяев, сплетников и 

просто малообщительных людей.  

В теории управления персоналом на сегодняш-

ний день не существует определения понятия «про-

блемный сотрудник», под которое попадали бы все 

категории таких сотрудников. В отечественных ис-

следованиях вообще отсутствует определение дан-

ного понятия, а встречающееся в зарубежных ис-

точниках понятие «токсичный сотрудник» уже, чем 

понятие «проблемный». Понятие «токсичный со-

трудник» впервые появилось в статье Майкла Ха-

усмана и Дилана Майнара, опубликованной в 2015 

году в Harvard Business Review [1]. По их определе-

нию токсичные сотрудники – это сотрудники, кото-

рые не просто вредят рабочему процессу, но и де-

мотивируют весь коллектив, заражая его негатив-

ными эмоциями. Исходя из такого определения, 

токсичный сотрудник является проблемным, то не 

всякий проблемный сотрудник является токсич-

ным. Например, тот же алкоголик, может вредить 

производственному процессу, но никак не влиять 

на коллектив.  

Отсутствие определения понятия «проблем-

ный сотрудник», классификации таких сотрудни-

ков приводит к отсутствию системного подхода к 

изучению процесса управления проблемными со-

трудниками и, как следствие, отсутствию универ-

сальной технологии управления проблемными со-

трудниками. Поэтому вопрос определения понятия 

«проблемный сотрудник», а также классификации 

таких сотрудников актуален и для теории управле-

ния персоналом, и для практического применения.  

С целью разработки универсальной техноло-

гии управления проблемными сотрудниками про-

ведено научно-практическое исследование, в рам-

ках которого решались следующие задачи: 

1)  определить понятие проблемного сотруд-

ника; 

2)  дать классификацию проблемных сотруд-

ников; 

3)  на основе полученных результатов систе-

матизировать существующие в различных источни-

ках отдельные рекомендации по управлению про-

блемными сотрудниками и разработать техноло-

гию управления проблемными сотрудниками. 

Для того чтобы сформулировать определение 

понятия «проблемный сотрудник», обратимся к се-

мантическому значению слов «сотрудник», «про-

блема» и их определению в различных словарях.  

Например, по Ушакову: «Сотрудник – это 

лицо, работающее с кем-н. вместе, помогающее 

кому-н. в выполнении работы» [2]. 

В Энциклопедическом словаре проблема – (от 

греч. Problema – задача) – определяется в широком 

смысле как «сложный теоретический или практиче-

ский вопрос, требующий изучения, разрешения» 

[3]; в науке – «противоречивая ситуация, выступа-

ющая в виде противоположных позиций в объясне-

нии каких-либо явлений, объектов, процессов и 

требующая адекватной теории для ее разрешения» 

[4]. 
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По словарю Даля «проблема» – задача, вопрос, 

загадка, что предложено на разрешенье, на научное 

решенье; задача, для отыскания неизвестного по 

данному. Проблематичный, проблематический – 

задачливый, загадочный, гадательный, сомнитель-

ный, неверный [5]. 

Кроме того, анализируя поведения проблем-

ных сотрудников в организации, можно провести 

параллель с отклоняющимся (девиантным) поведе-

нием людей в социуме. 

Определения понятия «отклоняющееся пове-

дение» сформулированы в социологии, психоло-

гии, медицине, криминологии, философии: «Девиа-

нтное поведение – (англ. deviation — отклонение) 

— действия, не соответствующие официально уста-

новленным или фактически сложившимся в данном 

обществе (социальной группе) моральным и право-

вым нормам и приводящие нарушителя (девианта) 

к изоляции, лечению, исправлению или наказанию» 

[6], «поведение отклоняющееся (девиантное) (от 

лат. Deviatio – отклонение) – поведение, нарушаю-

щее социальные нормы определенного общества. 

Выражается в поступках, поведении (действиях 

или бездействии) как отдельных индивидов, так и 

социальных групп, отступающих от установленных 

законодательно или сложившихся в конкретном со-

циуме общепринятых норм, правил, принципов, об-

разцов, обычаев, традиций» [7]. 

«Девиантное поведение – это не просто пове-

дение, «отличающееся от норм или принятых в об-

ществе стандартов», но и «не удовлетворяющее со-

циальным ожиданиям» [8] или «девиантное поведе-

ние – это то, что идет вразрез с 

институциализированными ожиданиями, т. е. уста-

новками, разделяемыми и признаваемыми значи-

мыми внутри социальной системы» [9] – отмечает 

Змановская Е.В. в работе «Девиантное поведение 

личности и группы». 

В масштабах отдельной организации «ценно-

сти и нормы, правила, принципы, традиции и обы-

чаи, а также ожидания» – есть элементы организа-

ционной культуры. А проблемное поведение – это 

нарушение данных ценностей, норм, правил, прин-

ципов, традиций и обычаев, сложившихся и уста-

новленных в организации. И как девиантное пове-

дение приводит к применению обществом опреде-

лённых формальных и неформальных санкций к 

нарушителю (изоляция, лечение, исправление или 

наказание) в социуме, так и проблемное поведение 

сотрудника ведет к аналогичным последствиям для 

него в организации.  

Существует большое количество определений 

понятия «организационная (корпоративная) куль-

тура», данных как зарубежными, так и отечествен-

ными авторами. Чаще всего она трактуется как до-

минирующая в организации система ценностей и 

стилей поведения. 

Д. Элдридж, А. Кромби под культурой органи-

зации понимают «уникальную совокупность норм, 

ценностей, убеждений, образцов поведения и т.п., 

которые определяют способ объединения групп и 

отдельных личностей в организацию для достиже-

ния поставленных перед ней целей» [10]. И.Г. Са-

мойлова, Е.Н. Хандурова в организационную куль-

туру включают и способы оценки результатов дея-

тельности: «Организационная культура является 

интегральной характеристикой организации (ее 

ценностей, образцов поведения, способов оценки 

результатов деятельности, представленной в образе 

организации)» [11, с. 65-66]. 

Шейн Э.Г. определяет организационную куль-

туру, как систему «коллективных базовых пред-

ставлений, приобретаемых группой при разреше-

нии проблем адаптации к внешней среде и внутрен-

ней интеграции, которые доказали свою 

эффективность и поэтому рассматриваются как 

ценность и передаются новым членам группы в ка-

честве правильной системы восприятия, мышления 

и чувствования в отношении названых проблем» 

[12].  

Организационная культура не монолитный фе-

номен. Большинству современных крупных компа-

ний присущи доминирующая культура и множе-

ство субкультур в ее рамках. 

Доминирующая культура выражает ключевые 

ценности, разделяемые большинством. В нее вхо-

дят глобальные компоненты восприятия организа-

ционной культуры, которые отличают одну органи-

зацию от другой. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложен-

ного, в широком смысле проблемный сотрудник – 

это сотрудник, трудовое поведение которого не со-

ответствует организационной культуре и требует 

дополнительного, возможно нестандартного, 

управленческого вмешательства. 

В данном определении акцент делается на том, 

что сотрудник не такой как все, нестандартный и 

эти его особенности являются источником допол-

нительной рабочей нагрузки на руководителя, т.е. 

проблемой. 

Очевидно, что под данное определение попа-

дают две категории сотрудников: те, чье поведение 

наносит ущерб организации, и те, чье нестандарт-

ное поведение может привести к выгоде при уме-

лом управлении. К сотрудникам второй категории 

нужен тоже нестандартный, творческий подход в 

управлении, и здесь речь вряд ли может идти о тех-

нологии.  

Для разработки технология управления про-

блемными сотрудниками первой категории требу-

ется сузить определение проблемного сотрудника. 

В узком смысле проблемный сотрудник – это 

сотрудник, не принимающий ценности и система-

тически нарушающий нормы доминирующей орга-

низационной культуры, поведение которого влечет 

за собой негативные последствия для организации 

и требует дополнительного управленческого воз-

действия. 

Определенное таким образом понятие «про-

блемный сотрудник» позволяет охватить разные 

виды проблемных сотрудников, вне зависимости от 

причин их «проблемности» и вариантов проявле-

ния. Например, в категорию «проблемных» войдут 

и неэффективные сотрудники (так как эффектив-
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ность деятельности традиционно относят к ценно-

стям организации), и конфликтные, и профессио-

нально выгоревшие, и нарушающие дисциплину.  

В широком же смысле к проблемным можно 

отнести даже таланты, действующие нестандартно, 

там, где сотрудникам предписывается действовать 

по инструкции, талантливые могут подать негатив-

ный пример неисполнительности, которая приведет 

их менее талантливых коллег к неудаче или отсут-

ствию результата. Проблемными сотрудниками в 

широком понимании будут и те, кого мы называем 

трудоголиками, поскольку они работают чаще 

всего больше, чем положено по правилам, но 

только в той организации, где корпоративная куль-

тура нацелена на сохранение профессионального 

долголетия сотрудников и бережет их от выгора-

ния. А там, где принято «выжать» из сотрудника 

все, а потом выбросить или он сам уйдет, доведен-

ный до истощения, трудоголик может быть воспри-

нят как пример для подражания. 

Определяя понятие «проблемный сотрудник» 

через связь с организационной культурой, можно 

классифицировать проблемных сотрудников в со-

ответствии с тем пластом организационной куль-

туры, в рамках которого лежит их несоответствие. 

В качестве теоретической основы для данной клас-

сификации можно использовать модель организа-

ционной культуры, предложенную Ф. Харрисом и 

Р. Мораном, в соответствии с которой организаци-

онная культура включает в себя 10 характеризую-

щих ее составляющих. Опираясь на данную модель 

корпоративной культуры, можно выделить 10 ти-

пов проблемных сотрудников: 

1. сотрудники с неверным осознанием себя и 

своего места в организации; 

2. нарушители коммуникационной системы и 

языка общения; 

3. сотрудники с несоответствующим внешним 

видом и неправильным представлением себя на ра-

боте; 

4. нарушители традиций, связанных с приемом 

и ассортиментом пищи; 

5. сотрудники с неправильным отношением ко 

времени и его использованию; 

6. нарушители взаимоотношений между 

людьми; 

7. нарушители ценностей и норм; 

8. сотрудники, отвергающие, игнорирующие 

или не соответствующие мировоззрению и филосо-

фии организации;  

9. сотрудники, с проблемами в профессиональ-

ном развитии и самореализации; 

10. сотрудники, нарушающие трудовую этику 

или имеющие проблемы с мотивацией. 

Методом решения проблем, связанных с та-

кими сотрудниками, может, безусловно, стать 

увольнение. Однако это радикальный и ресурсоза-

тратный способ преодоления конфликтной ситуа-

ции. Поэтому, если проблемный работник все же 

представляет ценность для организации, необхо-

димо попытаться скорректировать его поведение и 

нивелировать его «проблемность». На основе ана-

лиза технологий управления проблемными сотруд-

никами, применяемых в современных компаниях, а 

также практических рекомендаций, взятых из лите-

ратурных источников, разработана универсальная 

технология управления проблемными сотрудни-

ками, которая применима в любой организации к 

любому типу проблемных сотрудников. 

Технология управления проблемными сотруд-

никами состоит из нескольких этапов. 

Этап первый. Отсев при наборе. Его суть за-

ключается в том, чтобы не допустить попадания в 

организацию заведомо проблемных сотрудников, 

например, наркоманов, алкоголиков, людей с кри-

минальным прошлым, увлекающихся судебными 

тяжбами с работодателями, агрессивным поведе-

нием, проявляющимся в отношении коллег или 

низкой производительностью труда на предыду-

щем рабочем месте. 

Для данных целей проводится собеседование 

(возможно, в несколько этапов) и используются ан-

кетирование, тестирование, интервьюирование, 

сбор информации (как минимум у прежних работо-

дателей) и изучение документов кандидата. Также, 

при приеме, для прогнозирования поведения и ре-

зультатов деятельности сотрудника в дальнейшем, 

необходимо оценить его знания, умения, навыки, 

стиль работы, а также личностные качества: общий 

интеллект, эмоциональную зрелость, мотивацию, 

способность к обучению и другие, специфичные 

для той должности, на которую претендует соиска-

тель. 

На данном этапе важно понимать, что даже 

проведенное наилучшим образом собеседование не 

гарантирует, что принятый сотрудник не станет 

проблемным в дальнейшем. В идеале, объективная 

оценка и переоценка сотрудников должна прово-

диться и с постоянными кадрами с целью получе-

ния информации о прогрессе сотрудников и даль-

нейшем планировании их карьеры. 

Этап второй. Обучение и ввод в работу новых 

сотрудников, как профилактика проблемного пове-

дения. 

В данном случае в обучение необходимо вклю-

чить не только обучение конкретному рабочему ал-

горитму, но и моделям поведения, принятым в дан-

ной организации. Занятия строятся на принципах 

обучения взрослых, которые включают сочетание 

дидактического обучения, поведенческого участия, 

моделируются сценарии и ролевые игры. Основное 

внимание уделяется отработке ряда психосоциаль-

ных и коммуникативных навыков, которые необхо-

димы для разрешения предполагаемых и часто воз-

никающих на практике неприятных или конфликт-

ных ситуаций, например, между сотрудником и 

клиентом. Применительно к управлению проблем-

ными сотрудниками такие занятия призваны по-

мочь дезактивировать проблемы до того, как они 

перерастут в кризисы.  

На данном этапе происходит и приобщение но-

вых сотрудников к организационной культуре. Реа-

лизация новыми сотрудниками полученных в ходе 

обучения знаний и умений происходит на практике 

под руководством и влиянием непосредственных 
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руководителей, которые передают корпоративную 

культуру своим подопечным, моделируют их пове-

дение в рабочих ситуациях, и могут оценить про-

гресс, результат и то, насколько новый сотрудник 

«впитывает» в себя корпоративную культуру. Та-

ким образом, обучение имеет большое значение в 

управлении сотрудниками, в том числе и проблем-

ными: оно объединяет сотрудников и прививает ор-

ганизационную философию, ценности и ожидания. 

Эти «нематериальные активы» имеют большое вли-

яние на поведение сотрудников, и являются эффек-

тивной профилактикой возникновения «проблем-

ности» у сотрудников.  

Итогом данного этапа должно стать либо 

включение в организацию обученного и полностью 

введенного в работу сотрудника, усвоившего кор-

поративные ценности и нормы, либо его отсев. По-

этому этап обучения и ввода в работу по продолжи-

тельности может совпадать с испытательным сро-

ком, в течение которого документально 

фиксируются результаты обучения (оценки), а 

также объем и качество выполняемых заданий.  

При отсутствии испытательного срока после 

ввода в работу может проводиться аттестация со-

трудника. В зависимости от результатов аттестации 

сотрудник либо остается в организации, либо ухо-

дит, как не соответствующий занимаемой должно-

сти. Проблемный сотрудник, не выявленный на со-

беседовании, но проявившийся в данный период и 

не поддающийся управленческому воздействию, 

может быть отсеян как не соответствующий зани-

маемой должности. Аттестация проводится в соот-

ветствии с Положением об аттестации, утвержден-

ным приказом. Для проведения аттестации созда-

ется специальная комиссия, состав которой 

утверждается приказом руководителя. 

Лица, указанные в приказе, должны быть озна-

комлены с ним под подпись.  

Аттестуемый работник отвечает на тесты либо 

устно беседует с членами комиссии, которые изу-

чают его характеристику до начала аттестации или 

в процессе ее проведения. 

Проведение аттестации сопровождается веде-

нием протокола, в который заносится вся информа-

ция, в том числе и об оценке квалификации работ-

ника. Если работник отвечает не на устные во-

просы, ответы на которые заносятся в протокол, а 

выполняет письменные задания, то в протоколе 

необходимо указать на это, а тест оформить как 

приложение к протоколу. 

После заслушивания всех лиц, включенных в 

список аттестуемых, члены комиссии проводят об-

суждение и принимают решение по каждому атте-

стуемому в порядке, предусмотренном Положе-

нием (открытое или закрытое голосование, в при-

сутствии или отсутствии работника и пр.). Решение 

комиссии, внесенное в протокол, доводится до све-

дения работников под подпись в установленные 

сроки.  

Этап третий. Внимание к сотрудникам. 

Чтобы сотрудники не выросли в проблемных, 

их непосредственный руководитель должен быть 

внимателен к своим подчиненным. Замечать и пре-

секать даже мелкие нарушения: опоздание, недоде-

ланное задание, разовое нарушение той или иной 

нормы, принятой в организации. Если не пресечь 

проблемное поведение своевременно, то сотрудник 

может интерпретировать толерантность началь-

ника как принятие или потворство такому поведе-

нию и можно гарантированно ожидать продолже-

ния или даже усиления проблемного поведения. 

Если организация игнорирует проблему, она рис-

кует потворствовать непрофессиональному поведе-

нию и становится уязвимой к потенциальной юри-

дической ответственности. Поэтому лучше всего, 

если в организации санкции за нарушения будут 

формально закреплены в локальных нормативных 

актах. Тогда не будет «ничего личного» в их приме-

нении. Потому как хороший руководитель является 

для сотрудника не только «надзирателем», но еще 

и наставником, и примером для подражания. В дан-

ном контексте внимание к сотруднику – это внима-

ние не только к его просчетам, но и к его достиже-

ниям и результатам, к его эмоциональному состоя-

нию, готовность оказать поддержку, при 

необходимости, помочь и т.д. Внимание к сотруд-

никам необходимо как на этапе ввода в работу, так 

и на протяжении всего периода работы.  

Этап четвертый. Коучинг и консультирование. 

В том случае, если сотрудник начал прояв-

ляться как проблемный, его следует пригласить на 

консультацию или коучинг. 

Коучинг и консультирование могут считаться 

более целенаправленными и индивидуальными 

способами обучения, которые направлены на 

устранение конкретной проблемы конкретного со-

трудника. Коучинг и консультирование требует 

конструктивной конфронтации относительно про-

блемного поведения сотрудника, но важно пони-

мать, что такая конфронтация ни в коем случае не 

должна быть враждебной, оскорбительной или уни-

зительной. В данной ситуации необходимо твердо 

направлять сотрудника к устранению проблемы и 

формированию правильной модели поведения, со-

храняя при этом уважение к сотруднику, и придер-

живаться профессионального подхода к ситуации. 

Коучинг направлен непосредственно на ис-

правление проблемного поведения. Решение про-

блемы исходит от руководителя, сотрудник же дол-

жен выполнить предписанные корректирующие 

действия.  

1 шаг. Необходимо определить и четко сфор-

мулировать проблему. Например, «Иван Иванович, 

за последний месяц на Вас было подано четыре жа-

лобы от клиентов. Клиенты жалуются на Ваше гру-

бое поведение». 

2 шаг. Укажите влияние проблемы. Это сде-

лает объективной претензию к поведению работ-

ника, как несоблюдение общего правила поведе-

ния. Таким образом, сотрудник не может обвинять 

менеджера в предвзятости. «Когда клиенты счи-

тают, что с нашим персоналом неприятно работать, 

они захотят получать услуги в другом месте. Кроме 

того, они дадут нелестные отзывы о нашей компа-

нии другим, что в дальнейшем негативно отразится 
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на нашей репутации, приведет к сокращению коли-

чества клиентов, а значит и доходов. Снижение до-

ходов ведет к снижению премий и бонусов сотруд-

никам, а возможно, и к сокращению персонала». 

3 шаг. Опишите желаемое действие. Менеджер 

должен четко объяснить, что он ожидает от сотруд-

ника, каких конкретных действий и результатов. 

Инструкция должна повторяться столько раз, 

сколько необходимо, чтобы убедиться, что сотруд-

ник понял, что он должен сделать. Отрепетируйте 

нужные действия. 

4 шаг. Сделайте требуемое поведение привле-

кательным: мотивируйте сотрудника. Сотрудники 

будут придерживаться нужного поведения в боль-

шей степени, если будут четко понимать, что они от 

этого получат.  

5 шаг. Документирование и подведение ито-

гов. При управлении проблемным сотрудником ни-

чего не должно быть оставлено на волю случая. 

Если сотрудник не исправит свое поведение, потре-

буется более жесткое управленческое воздействие. 

(Письменное подтверждение того, что проблема су-

ществует, уже обсуждалась и согласовывалась, мо-

жет служить аргументом).  

Консультирование от коучинга имеет два от-

личия. Во-первых, консультирование более ориен-

тировано на понимание причин, лежащих в основе 

проблемного поведения, и уместно, когда проблема 

проявляется не в конкретном действии или наруше-

нии, а в области отношений. Во-вторых, консульти-

рование – это менее направленная вниз директива, 

чем коучинг. При консультировании происходит 

подведение работника к поиску своего собствен-

ного решения проблемы.  

Этап пятый. Дисциплинарная беседа.  

Если проблемное поведение повторяется, 

необходимо провести дисциплинарную беседу с со-

трудником. Проводить такую беседу должен либо 

непосредственный, либо вышестоящий руководи-

тель, например, директор. Дисциплинарная беседа 

должна быть проведена не позднее 48 часов после 

совершенного нарушения, но не сразу, так как 

необходимо время на подготовку. И не прилюдно, 

потому что как бы ни был виноват подчиненный, 

если разнос совершается на виду у всех, то сотруд-

ник превращается в мученика, которому будут со-

чувствовать остальные коллеги. Поэтому неэффек-

тивность разноса на виду у всех – «чтобы другим 

неповадно было» – наталкивается не только на со-

противление виновного, но и на его моральную 

поддержку со стороны коллектива. Беседовать 

нужно наедине, лучше всего пригласив сотрудника 

в свой кабинет.  

Этап шестой. Увольнение. 

Несмотря на все усилия, существуют такие со-

трудники, которых необходимо уволить. Это про-

блемные сотрудники, исправиться которым не по-

могли ни обучение, ни консультирование, ни при-

менение дисциплинарных воздействий. Часто 

таких сотрудников приходится увольнять «по ста-

тье». Или он сам пишет заявление, стараясь избе-

жать увольнения «по статье» и нежелательной фор-

мулировке в трудовой книжке. 

Считается, что сообщить об увольнении со-

труднику должен непосредственный руководитель, 

у которого построен личный контакт с работником. 

Лучше это сделать в конце рабочего дня, чтобы 

проблемный сотрудник не обсуждал свое увольне-

ние с другими работниками. При увольнении 

важно, чтобы вся документация была в полном по-

рядке. Так как проблемный сотрудник с большой 

вероятностью может еще «попортить нервы» рабо-

тодателю путем судебных тяжб. 

Работника, который уже привлекался к дисци-

плинарной ответственности (т.е. имеет неснятый 

выговор или замечание), при повторном наруше-

нии трудовой дисциплины можно уволить за неод-

нократное неисполнение трудовых обязанностей 

(по статье 81, части 1, пункту 5 ТК РФ). Увольнение 

возможно независимо от того, каким было первое 

взыскание, т.е. при повторном нарушении уволить 

можно как работника, имеющего выговор, так и ра-

ботника, которому было объявлено замечание. 

Кроме того, проблемного сотрудника можно 

уволить за нарушение трудовой дисциплины. Нару-

шением трудовой дисциплины признается неиспол-

нение или ненадлежащее исполнение работником 

своих обязанностей (по статье 192 ТК РФ). Они мо-

гут быть зафиксированы в трудовом договоре, 

должностной инструкции, а также локальных нор-

мативных актах работодателя, с которыми работ-

ник должен быть ознакомлен под подпись. Кроме 

того, данные обязанности закреплены в Трудовом 

кодексе РФ и иных нормативных правовых актах, 

содержащих нормы трудового права. Например, 

обязанности работника в области охраны труда пе-

речислены в статье 214 ТК РФ. 

Таким образом, увольнение возможно, если ра-

ботник, имеющий неснятое замечание или выговор, 

совершает действия, которые запрещены трудовым 

договором, должностной инструкцией, локальным 

нормативным актом, нормами трудового законода-

тельства и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими положения трудового права, 

либо, наоборот, не совершает предусмотренных 

этими документами действий. 

Примерами таких действий могут быть: 

 неисполнение трудовой функции; 

 опоздание на работу (уход раньше с работы); 

 невыполнение распоряжений руководителя; 

 нарушение иных трудовых обязанностей, 

указанных в локальных нормативных актах работо-

дателя, с которыми работник ознакомлен под под-

пись. 

Таким образом, на основании вышеизложен-

ного, можно сделать следующие выводы:  

1. Определение и классификация проблемных 

сотрудников через их несоответствие организаци-

онной (корпоративной) культуре имеют новизну и 

теоретическую ценность, так как позволяют охва-

тить разные виды проблемных сотрудников, вне за-

висимости от причин их «проблемности» и вариан-

тов проявления, и могут стать основой для систем-

ного подхода к изучению вопросов управления 

проблемными сотрудниками. 



20 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

2. Рекомендуемая универсальная технология 

управления проблемными сотрудниками имеет 

практическую ценность, так как может приме-

няться в любой организации к любым сотрудникам 

как с целью профилактики появления проблемных 

сотрудников, так и с целью корректировки их пове-

дения. А также может стать основой для создания 

организацией собственной технологии управления 

проблемными сотрудниками. 

Литература 

1. Как не нанять грубияна / Harvard Business 

Review Россия. [Электронный ресурс]. URL: 

https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-person-

alom/p17203/ (дата обращения: 12.05.2018). 

2. Под ред. Д.Н. Ушакова. Толковый словарь 

русского языка. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; 

ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935-1940. 

(4 т.).  

3. Словарь русского языка Ожегова. [Элек-

тронный ресурс]. 

URL: https://slovar.cc/rus/ojegov/608778.html (дата 

обращения: 10.05.2018). 

4. Библиотека словарей «Словарник». [Элек-

тронный ресурс]. 

URL: http://www.slovarnik.ru/html_tsot/p/problema-

nau4na8.html (дата обращения 10.05.2018). 

5. Толковый словарь Даля. [Электронный ре-

сурс]. 

URL: http://slovardalja.net/word.php?wordid=3380 

(дата обращения 10.05.2018). 

6. Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зин-

ченко. Большой психологический словарь. – М.: 

Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.  

7. Грицанов А.А. Социология: Энциклопедия / 

А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, 

Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. – Минск: Интер-

прессервис; Книжный Дом, 2003.  

8. Менделевич В.Д. Психология девиантного 

поведения / В.Д. Менделевич. – М: Речь, 2008. 

9. Змановская Е.В. Девиантное поведение лич-

ности и группы / Е.В. Змановская – Издательский 

дом «Питер», 2010. 

10. Eldridge J, Crombie AA Sociology of organi-

zation. London: Allen&Unwin, 1974. 

11. Самойлова И.Г., Хандурова Е.Н. Социаль-

ные представления студентов-психологов об орга-

низационной культуре института педагогики и пси-

хологии // Психологическое сопровождение про-

цессов модернизации образования и 

профессионализации кадров: материалы междуна-

родного симпозиума. Ч.-2 / отв. ред. Н.Г. Фетискин. 

М.: Кострома, 2005.  

12. Шейн Э. Г. Организационная культура и 

лидерство. 4-е изд., Издательский дом «Питер», 

2013.  

13. Шостром Э. Человек-манипулятор: Элек-

тронная библиотека e-libra.ru.  

14. Robinette HM Police Problem Employee. FBI 

Law Enforcement Bulletin, 1982. 

Как мотивировать проблемных сотрудни-

ков: HR-Академия. [Электронный ресурс]. 

URL: https://hr-academy.ru/hrarticle/kak--

motivirovat-problemnyih-sotrudnikov.html (дата об-

ращения: 28.05.2018). 

15. How to Manage a Toxic Employee: Harvard 

Business Review. [Электронный ресурс]. URL: 

https://hbr.org/2016/10/how-to-manage-a-toxic-em-

ployee (дата обращения: 28.05.2018). 

16. How I did it Traeger`s CEO on cleaning up a 

toxic culture: Harvard Business Review. [Электрон-

ный ре-

сурс]. URL: http://proxy.library.spbu.ru:2252/ehost/p

dfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=7ec45689-a7fe-4676-

886b-fff59af7e333%40sdc-v-sessmgr02 (дата обра-

щения: 28.05.2019). 

17. Is employee narcissism always toxic? – The 

role of narcissistic admiration, rivalry and leaders' im-

plicit followership theories for employee voice / Euro-

pean journal of work and organizational psychol-

ogy. [Электронный ре-

сурс].URL: https://proxy.library.spbu.ru:2131/doi/full

/10.1080/1359432X.2019.1575365 (дата обращения: 

05.05.2019). 

18. Problem Employees and What You Can Do 

About Them / Entrepreneur. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.entrepreneur.com/article/220132 

(дата обращения: 28.05.2018). 

 

УДК 336.7  

Молоканов А.И. 

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, Россия 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10392 

ИННОВАЦИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: РАЗВИТИЕ И ТИПИЗАЦИЯ 

 

Molokanov A.I. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

 

INNOVATIVE FINANCIAL TECHNOLOGIES: DEVELOPMENT AND TYPIZATION 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрен процесс трансформации финансовой системы под влиянием инноваци-

онных процессов и развитие в данном контексте банковских институтов. Обозначены принципы финан-

совых инноваций, представлены варианты дифференциации финансовых услуг, приведён пример класси-

фикации инновационных финансовых продуктов на основе сферы применения.  

 

 

https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/p17203/
https://hbr-russia.ru/management/upravlenie-personalom/p17203/
https://slovar.cc/rus/ojegov/608778.html
http://www.slovarnik.ru/html_tsot/p/problema-nau4na8.html
http://www.slovarnik.ru/html_tsot/p/problema-nau4na8.html
http://slovardalja.net/word.php?wordid=3380
https://hr-academy.ru/hrarticle/kak--motivirovat-problemnyih-sotrudnikov.html
https://hr-academy.ru/hrarticle/kak--motivirovat-problemnyih-sotrudnikov.html
https://hbr.org/2016/10/how-to-manage-a-toxic-employee
https://hbr.org/2016/10/how-to-manage-a-toxic-employee
http://proxy.library.spbu.ru:2252/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=7ec45689-a7fe-4676-886b-fff59af7e333%40sdc-v-sessmgr02
http://proxy.library.spbu.ru:2252/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=7ec45689-a7fe-4676-886b-fff59af7e333%40sdc-v-sessmgr02
http://proxy.library.spbu.ru:2252/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=7ec45689-a7fe-4676-886b-fff59af7e333%40sdc-v-sessmgr02
https://proxy.library.spbu.ru:2131/doi/full/10.1080/1359432X.2019.1575365
https://proxy.library.spbu.ru:2131/doi/full/10.1080/1359432X.2019.1575365
https://www.entrepreneur.com/article/220132
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10392
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10392


«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ECONOMICS 21 

Abstract. 
This article describes the process of transformation of the financial system under the influence of innovative 

processes. There are principles of financial innovations indicated, presented the variants of differentiation of fi-

nancial services and an example of the classification of innovative financial products based on the scope of given 

applications. 
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Распространение процесса цифровизации со-

провождается ростом проникновения инноваций во 

все отрасли экономики. Финансовый рынок не яв-

ляется исключением, и финансовые инновации 

здесь проявляются через усиление влияния инфор-

мационных технологий на принятие решений на 

всех этапах функционирования субъектов финансо-

вого рынка, от формирования финансового инсти-

тута, поиска контрагента, до заключения сделки и 

последующего взаимодействия. Фактически, зна-

чительная часть финансовых отношений переходит 

в цифровое-пространство, формируясь теперь в 

рамках концепции «интернета вещей» (IoT, 

«Internet of things»). 

Цифровизация является общей характеристи-

кой большей части современных финансовых инно-

ваций и обусловлена ростом влияния информаци-

онно-коммуникационных технологий в процессе 

производства и предоставления финансовых услуг. 

Её влияние объективно, с учётом повышения влия-

ния информационных технологий на жизнь челове-

чества в целом, ростом информатизации населения 

и числа пользователей сети Интернет (средний 

темп роста доли активных пользователей от сово-

купного населения земли с 2000 по 2019 год – 

13,44%) [1]. Совокупные мировые инвестиции в 

финансовые технологии в 2018 году составили по-

рядка 111,8 млрд. долл., фактически удвоившись по 

сравнению с предыдущим годом [2]. 

Развитие финансовых технологий сопровож-

дается трансформацией моделей деятельности ор-

ганизаций, предоставляющих финансовые услуги: 

если раннее это были преимущественно банковские 

организации, то в настоящее время инициативу пе-

рехватывают финтех-компании, которые, будучи 

небанковскими организациями, способны более эф-

фективно оказывать аналогичные услуги. Этой тен-

денции способствует регулирование, находящееся 

в стадии становления и оказывающее опосредован-

ное влияние но новые продукты. Финтех-инду-

стрия остаётся менее регулируемой и более гибкой, 

чем банковская сфера, что обостряет системные 

риски. Старые подходы к макрорегулированию 

здесь малоприменимыми, и необходимы новые ре-

шения, какими могут стать сертификация протоко-

лов, требования к организации реестров и откры-

тых интерфейсов (Open-Api). Между тем, не от-

стают в развитии и классические банки: защищая 

своё положение, они создают на базе уже действу-

ющих систем механизмы технологического разви-

тия, в том числе – поглощая небанковские органи-

зации. 

Процессы цифровизации являются поступа-

тельными, которые можно представить в виде сле-

дующих этапов развития [3].  

Первый этап совпал с активизацией трансфор-

мации финансовых технологий, развитием новых 

финансовых инструментов, прежде всего – дерива-

тивов, и вызвал значительную перестройку всей 

мировой финансовой системы.  

Второй этап характеризуется внедрением мо-

бильного банкинга, мобильных платежей и соци-

альных сетей в банковскую деятельность: в данном 

случае фактически изменились способы взаимодей-

ствия клиентов с банками.  

Третий этап пришёлся на последние годы и вы-

зван ростом популярности технологий, позволяю-

щих оказывать банковские услуги небанковским 

организациям. Эти изменения стали значительным 

вызовом для банков, подтолкнув их к вступлению в 

острую конкурентную борьбу, в которой доступ к 

дешёвым финансовым ресурсам и клиентам не яв-

ляется залогом окончательного успеха, но требу-

ются коренные изменения в трансформации подхо-

дов к ведению бизнеса.  

В настоящее время основными тенденциями 

на рынке глобальной финансовой экосистемы явля-

ются консолидация активов и укрупнение сделок, 

глобальная экспансия финтех-инфраструктур, в 

частности – в сферах платежной инфраструктуры, 

активное наращивание инвестиций в технологии 

распределённых реестров, в частности – блокчейн; 

усиление тенденций в отрасли Insuretech, диджита-

лизация банковских услуг, слияние инновационных 

предприятий с классическими, трансформация тра-

диционных отраслей учётом новой специфики, 

наращение регуляторных требований к компаниям, 

работающим в данной сфере. Новые технологиче-

ские системы реализуются на базе следующих 

принципов: 

- доступность и скорость работы (Интернет как 

основное место предоставления услуг); 

- масштабируемость и открытость (Open-Api 

интерфейсы); 

- дистрибутивный характер (технологии рас-

пределённых реестров); 

- безопасность и защищённость информаций 

клиентов (технологии валидации, шифрования и 

криптографии); 

- стандартизация (токенизации элементов кон-

тракта), использование для хранения данных об-

лачных хранилищ, для анализа – больших объёмов 

информации и методов машинного обучения.  
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Реализация данных принципов позволяет нере-

гулируемым участникам оказывать услуги незави-

симо от банков, создавая почву для усиленной кон-

куренции. 

Дифференцируя предлагаемые на сегодняш-

ний день финтех-индустрией решения, следует вы-

делить направления классификации [4]: по приме-

няемой сфере деятельности – решения для банков-

ских и небанковских организаций; по 

используемым в основе технологиям (распределен-

ные реестры, облачные сервисы, Big Data); по при-

меняемым направлениям деятельности - анализ 

данных, привлечение клиентов, управление рис-

ками. Рассматривая вопрос трансформации предо-

ставляемых финансовых услуг, следует отметить, 

что их спектр значительно вырос. В частности, к 

финтех-сегменту можно отнести: 

 продукты, связанные с осуществлением 

платежей - мобильные платежи, электронную ком-

мерцию, P2P переводы, альтернативные платёжные 

инструменты; особенно выделяются блокчейн-тех-

нологии, в частности – криптовалюты;  

 инструменты финансирования, представ-

ляющие альтернативу банковским институтам в ча-

сти кредитования – краудфандинг, лендинг, факто-

ринг и в части инвестиционного бизнеса - инстру-

менты управления активами – управления 

частными финансами, робо-торговля, управление 

рисками;  

 технологии, опосредующие предоставле-

ние финансовых услуг – средства датамайнинга, 

маркетплесы; 

 сервисы, ассоциированные с регулирова-

нием индустрии RegTech (regulatory technologies), 

нацеленные на обеспечение исполнения поднадзор-

ными регуляторных требований и SupTech 

(supervisory technologies), способствующие осу-

ществлению регуляторами надзорных функций. 

В заключение можно отметить, что цифрови-

зация финансовых отношений является неотъемле-

мым элементом трансформации не только финансо-

вых рынков, но и экономики в целом. Сервисы, по-

являющиеся в результате интеграции 

инновационных технологий и финансовых услуг, 

становятся платформо-ориентированными. В дан-

ных условиях возникает необходимость стандарти-

зации методов доступа к данным и развития техно-

логий по обеспечению безопасности, защиты от но-

вых рисков. 
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С принятием в 2014 года Федерального закона 

"О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации" произошел официальный переход на но-

вую систему государственного управления, осно-

вой которой является стратегическое планирование 

федерации и ее субъектов. Это трудоёмкий научно-

обоснованный процесс по определению долгосроч-

ных целей развития государства и выбору способов 

поэтапного достижения поставленных ориентиров 

на основе сбалансированного распределения ресур-

сов (в том числе и потенциальных) и нивелирова-

нию внешних угроз и слабых сторон экономики 

страны. Система государственного стратегиче-

ского планирования развивающихся стран, в том 

числе и России, стремиться к сбалансированному 

территориальному развитию с помощью концен-

трации финансовых, административных, кадровых, 

производственных ресурсов, в так называемых, 

«точках роста». Конечно изначально, в краткосроч-

ный период, это дает поляризованное социально-

экономическое развитие страны, что сильно сказы-

вается на проблемных территориях. Однако в дол-

госрочной перспективе это способствует постепен-

ному распространению инновационной, инвести-

ционной и предпринимательской активности в 

отстающие зоны, что в сочетании с государствен-

ной поддержкой развития производственной ин-

фраструктуры, упрощенной налоговой системой и 

развитием системы образования позволят сгладить 

разрыв между регионами. Как известно, такими 

центральными объектами (ядрами) «точек» эконо-

мического роста страны и ее отдельных террито-

рий, являются крупные мегаполисы и агломерации, 

к которым относить и город федерального значения 

Санкт-Петербург. От эффективности государствен-

ного стратегического планирования в городе 

Санкт-Петербург зависит социально-экономиче-

ское развитие его периферии, прилегающих субъ-

ектов Российской Федерации и Северо-Западного 

региона в целом.  

Стратегическое планирование в Санкт-Петер-

бурге моделирует будущее состояние экономиче-

ской, политической и социальной сфер жизнедея-

тельности жителей города, уровень их благососто-

яния, а также определяет способы достижения 

данных ориентиров с учетом бюджетных ограниче-

ний и реальных ресурсных возможностей.  

Система государственного стратегического 

планирования субъекта направлена на согласова-

ние и координацию целей и деятельности органов 

государственной власти на федеральном и регио-

нальном уровне. Стратегия развития Санкт-Петер-

бурга должна быть согласована с национальной 

Концепцией, детализировать и способствовать ее 

осуществлению, поскольку в случае отсутствия 

поддержки от регионов национальная стратегия об-

речена на провал. А с другой стороны, при разра-

ботке и реализации стратегии города необходимо 

опираться на специфические особенности региона: 

территориальные, народные, экономические, поли-

тические, исторические - и стремиться к устойчи-

вому развитию своей территории и созданию кон-

кретных преимуществ для привлечения финансо-

вых, трудовых и иных видов ресурсов. Истории 

стратегического планирования в Санкт-Петербурге 

уже более 20 лет: первым в Северной столице был 

принят и разработан Стратегический план развития 

города в 1997 году, а последней, на настоящий 

время, является Стратегия социально-экономиче-

ского развития Санкт-Петербурга до 2035 года. За 

это время была проделана кардинальная работа над 

совершенствованием разработки и реализации до-

кументов стратегического планирования развития 

города, что позволяет Санкт-Петербургу занимать 

одну из лидирующих позиций в рейтингах субъек-

тов Российской Федерации. По результатам 2017 

года Северная столица занимает: 4 место в нацио-

нальном инвестиционном рейтинге, 2 место в рей-

тинге социально-экономического положения субъ-

ектов РФ, 2 место по объему валового региональ-

ного продукта 

Ведущими участниками стратегического пла-

нирования согласно Закону Санкт-Петербурга от 

01.07.2015 № 396-75 «О стратегическом планирова-

нии в Санкт-Петербурге» являются: 

- Законодательное Собрание Санкт-Петер-

бурга. Оно реализует свои полномочия в вопросах 

определения основ осуществления стратегического 

планирования, принятия стратегических докумен-

тов, порядка их разработки, реализации и контроля; 

- Губернатор Санкт-Петербурга, в частности 

он обладает полномочиями по одобрению приори-

тетов государственной политики города, утвержде-

нию, подписанию и обнародованию закона Санкт-

Петербурга «Стратегия социально-экономического 

развития» 

- Контрольно-счетная палата Санкт-Петер-

бурга. Работает в сфере финансового контроля за 

эффективностью и экономичностью используемых 

бюджетных ресурсов, аудита государственных про-

грамм: просчитывает их результативность и кор-

ректировку бюджетного планирования; 

- Правительство Санкт-Петербурга имеет ши-

рокий спектр инструментов в сфере разработки и 

одобрения проектов согласованных и сбалансиро-

ванных документов стратегического планирования 

(общей стратегии, отраслевых стратегий и государ-

ственных программ) на основе выбранных ориен-

тиров и целей социально-экономической развития 

города;  

- Исполнительные органы государственной 

власти Санкт-Петербурга реализуют полномочия в 

вопросах отраслевого стратегического планирова-

ния, определения приоритетов, целей и задача, раз-

работке и реализации государственных программ 

Санкт-Петербурга, мониторинге и контроле за ка-

чественным исполнением мер по реализацию стра-

тегий.  

Ответственным органом исполнительной вла-

сти за осуществления согласованного и сбаланси-

рованного стратегического планирования на терри-

тории Санкт-Петербурга является комитет по эко-

номической политике и стратегическому 

планированию. КЭПиСП был создан в 2013 году на 
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основе Постановления Правительство Санкт-Пе-

тербурга от 27.09.2012 года № 1041, в нем закреп-

лены основная цель комитета, его задачи, правовой 

статус и структура. Необходимо заметить, что в пе-

риод с 2014 по 2017 год, КЭПиСП был практически 

полностью реструктуризирован, первоначальные 

задачи и функции комитета были пересмотрены и 

изменены, а также добавлен ряд иных функций в 

области отраслевого стратегического планирова-

ния в целях детализации, корректировки и совер-

шенствования его деятельности. Данная рекон-

струкция исполнительного органа была необхо-

дима в целях приведения полномочий комитета в 

соответствие с новым федеральным законодатель-

ством.  

Следую принципу единства, документы стра-

тегического планирования Санкт-Петербурга, как и 

на федеральном уровне, разделяются поэтапно: на 

документы целеполагания (общая стратегия разви-

тия города федерального значения), прогнозирова-

ния (бюджетное прогнозирование, и долго-средне-

срочный прогноз социально-экономического раз-

вития), планирования (план по реализации 

стратегии, генеральный план Санкт-Петербурга) и 

программирования (государственные программы). 

Посредством разработки и реализации данных до-

кументов происходит процесс стратегического пла-

нирования в Санкт-Петербурге. Это не обособлен-

ный и не закрытый процесс, он интегрирован в об-

щий механизм взаимодействия участников 

стратегического планирования на всех уровнях 

управления и непосредственно является частью об-

щей системы государственного стратегического 

планирования Российской Федерации. 

Ведущим и базовым документом системы 

стратегического планирования в Санкт-Петербурге 

является Стратегия экономического и социального 

развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года. 

Главным образом, стратегия закрепляет миссию 

Санкт-Петербурга, приоритетный долгосрочные 

направления развития города, стратегические цели 

и показатели, характеризующие достижения по-

ставленных ориентиров. Система целей долгосроч-

ного социально-экономического развития города 

включает в себя более 100 программно-целевых 

установок, которые находят свое выражение в 18 

государственных программах Санкт-Петербурга, 

содержащих комплекс конкретных мероприятий 

для развития отдельной сферы народного хозяй-

ства.  

В городской стратегии развития неоднократно 

указывается на разработку ее целей с учетом обще-

национальных приоритетов, целей социально-эко-

номического развития и национальной безопасно-

сти страны. Однако при детальном изучении содер-

жания стратегии развития Санкт-Петербурга 

можно найти ряд несоответствий национальным 

ориентирам и долгосрочного развития территории: 

терминологическое расхождение, в сфере образова-

ния, в области поддержки предпринимательства и 

пропаганды значимости малого и среднего бизнеса, 

в развитии государственно-частного партнерства. 

Необходимо обратить внимание, что согласно 

п. 4 ст. 8 Закона Санкт-Петербурга № 396-75 стра-

тегия «утверждается и корректируется законом 

Санкт-Петербурга», и обладает более высшей юри-

дической силой, чем подзаконные акты органов 

государственной власти. Однако действующая 

стратегия Северной столицы утверждена постанов-

лением Правительства Санкт-Петербурга от 

13.05.2014 № 355. Данная ситуация ущемляет ее 

правовой статус, а внесение существенных коррек-

тировок не требует больших усилий, что противо-

речит сущности понятия стратегии и не позволяет 

строго придерживаться намеченному курсу. 

Также на данный момент в системе стратеги-

ческого планирования отсутствует один из самых 

главных документов по осуществлению стратегии, 

то есть план мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Санкт-Петер-

бурга, который должен регламентировать поэтап-

ный механизм достижения стратегических целей, а 

также содержать цели, задачи, значения показате-

лей, перечень мероприятий и программ каждого 

этапа реализации стратегии. 

Исходя из теории стратегического управления 

полноценная реализация генеральной стратегии 

возможна только в условиях детальной разработки 

и реализации стратегии подразделений (функцио-

нальных стратегий, или территориальный). Приме-

нительно к городу федерального значения Санкт-

Петербургу, его административно-территориаль-

ными единицами являются 18 внутригородских 

районов, которые должны способствовать реализа-

ции стратегии развития Санкт-Петербург. По-

скольку функции по разработке и реализации доку-

ментов стратегического планирование районного 

уровня не являются обязательными, администра-

ции территориальных единиц Санкт-Петербурга не 

используют данную практику в целях совершен-

ствования системы управления районами и содей-

ствию качественной реализации общей стратегии 

развития города. Однако структура районов, их 

численность, плотность населения, развитие соци-

альной инфраструктуры и экономическая специа-

лизация очень разнообразны и диспропорцио-

нальны. Именно поэтому необходима разработка и 

реализация продуманной, научно обоснованной и 

детальной стратегии социально-экономического 

развития района, в которой учитывались его осо-

бенности, перспективы развития, рассматривались 

основные проблемы. Это позволит улучшить пла-

нирование работы администрации и соответ-

ственно позволит более достоверно обосновывать 

бюджетные расходы. 

Таким образом, мы можем заметить ряд сла-

бых зон в системе стратегического планирования 

Санкт-Петербурга: 

Во-первых, не представляется возможный го-

ворить о соблюдение принципа единства и целост-

ности системы стратегического планирования: 

- отсутствует взаимоувязка периодичности 

разработки документов стратегического планиро-

вания.  
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- расходятся горизонты стратегических доку-

ментов прогнозирования, планирования и програм-

мирования Санкт-Петербурга:  

- разбалансировка системы показателей соци-

ально-экономического развития Санкт-Петербурга 

в стратегическом прогнозировании, планировании 

и программировании.  

- отсутствует вертикальная иерархия системы 

стратегического планирования, выражающаяся в 

разработке и реализации подстратегий развития 

внутригородских районов Санкт-Петербурга.  

Во-вторых, недостаточно развитая теоретико-
методологическая база государственного стратеги-
ческого планирования и механизма адаптации тео-
рий стратегического планирования и стратегий биз-
нес-сферы к системе публичного управления; 

В-третьих, неполная нормативно-правовая 

база, регулирующая разработку и реализацию стра-

тегических документов и процесса взаимодействия 

участников системы стратегического планирова-

ния;  

В-четвертых, разобщенность федерального, 

регионального и местного уровня стратегического 

планирования и отсутствием единой системы прин-

ципов, механизмов взаимодействия участников, це-

левых показателей и индикаторов развития; 

В-пятых, низкий уровень вовлеченности и за-

интересованности государственных служащих, со-

трудников государственных учреждений, предста-

вителей общественности, бизнес-структур, науч-

ных сообществ и граждан в разработку стратегии, и 

как следствие отсутствие понимания важности до-

стижения стратегических направлений; 

Наличие пробелов и не состыковок в меха-

низме взаимодействия участников системы страте-

гического планирования Санкт-Петербурга объяс-

няется тем, что государственное стратегическое 

управления находиться на этапе становления и раз-

вития. Однако, несмотря на недоработки в системе, 

Санкт-Петербург отличается динамикой макроэко-

номических показателей и устойчивым темпом эко-

номического роста; улучшением инвестиционного 

климата за счет поддержки и стимулирования пред-

принимательской деятельности и улучшения усло-

вий ведения бизнеса; повышением уровня благосо-

стояния граждан и уровня качества городской 

среды. По многим показателем Санкт-Петербург 

превышает средние значения по стране: ВРП, ИПП, 

реальная заработанная плата. Таким образом, не-

взирая на сложный период для российской эконо-

мики, Санкт-Петербург не только полностью вы-

полнил социальные обязательства, но и завершил 

крупные инфраструктурные проекты. Качество и 

высокий уровень разработки стратегии Санкт-Пе-

тербурга до 2030 года оценил один из ведущих оте-

чественных специалистов в области стратегиче-

ского управления Владимир Львович Квинт: про-

ект стратегии Санкт-Петербурга «на уровне 

субъектов Федерации лучший, который я видел в 

стране». Это может готовить о высоком професси-

онализме и ответственном подходе к выполнению 

своих функций главных лиц города, политических 

лидеров Санкт-Петербурга и всего состава служа-

щих государственного сектора.  
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Под дебиторской задолженностью понимают 

особое имущественное требование хозяйствую-

щего субъекта к юридическим и физическим ли-

цам, (его должникам), возникшее в связи с заклю-

чением договора или соглашения. Среди основных 

причин ее возникновения следует выделить:  

 невыполнение условий и сроков заключен-

ного между сторонами договора; 

 излишне перечисленные суммы налогов; 

 излишние суммы денежных средств, вы-

данные подотчетному лицу; 

 сумма займа, не возвращенная вовремя ра-

ботником организации; 

 хищение, а также недостача имущества ор-

ганизаций (предприятий). 

Дебиторскую задолженность считают одним 

из главных источников формирования денежных 

потоков платежей. Этот показатель отображают в 

составе активов в бухгалтерской отчётности, так 

дебиторская задолженность является частью иму-

щества какого-либо предприятия, принадлежащего 

ему по закону и праву, но временно находящейся у 

других хозяйствующих субъектов.  

Если дебиторская задолженность постоянно 

растет, то это негативно сказывается на деятельно-

сти хозяйствующего субъекта, негативно влияет на 

его финансовые результаты и в целом оказывает 

разрушительное воздействие на денежно-кредит-

ную систему государства. В современной эконо-

мике повышается ответственность и риски хозяй-

ствующих субъектов в отношении своей хозяй-

ственной деятельности и, следовательно, на первое 

место выходит вопрос управления финансовой 

устойчивостью организации. Данная устойчивость 

возникает при правильном менеджменте и прогно-

зировании экономического роста компании, а 

также выборе стратегии развития хозяйствующего 

субъекта. Чтобы научиться эффективному управле-

нию дебиторской задолженностью, необходимо в 

первую очередь понять природу ее образования и 

вид задолженности. 

Для того, чтобы более полно понять происхож-

дение и будущее дебиторской задолженности, в 

настоящее время большинство исследователей при-

водят свои попытки классифицировать данный по-

казатель. Чаще всего встречается классификация 

дебиторской задолженности, проиллюстрирован-

ная на Рисунке 1.  
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Рисунок 1. Классификация дебиторской задолженности по срокам 

 

Данная классификация разграничивает виды 

дебиторской задолженности по временному при-

знаку, а именно продолжительности ее нахождения 

на балансе предприятия, ожидающего ее от долж-

ника. Такая классификация позволяет более по-

дробно изучить сроки возникновения дебиторской 

задолженности. По мнению автора, предложенную 

классификацию следует расширить по срокам 

нахождения на балансе:  

 до 1 месяца; 

 от 1 до 3 месяцев; 

 от 3 до 6 месяцев; 

 от 6 месяцев до 1 года; 

 от 1 года до 3 лет; 

 более 3 лет. 

Данный вариант позволит четко обрисовать 

положение каждой задолженности и охарактеризо-

вать объем общей дебиторской задолженности в 

рамках предложенных временных интервалов. В 

данном случае такое разделение позволит сделать 

соответствующие выводы о степени риска 

неоплаты.  

Еще одним популярным видом классификации 

дебиторской задолженности является разделение 

по критерию просроченности платежа, представ-

ленную на Рисунке 2.

  
Рисунок 2. Классификация дебиторской задолженности по степени просроченности 

 

Данная классификация напрямую касается 

своевременности оплаты. По плановой дебитор-

ской задолженности сроки платежа четко установ-

лены, но еще не наступили. По просроченной деби-

торской задолженности, которая не оплачена в 

установленные договором сроки, следует выделять 

отдельные подвиды. Субъективным критерием в 

данном случае будет выступать вероятность пога-

шения – непосредственное зачисление денежных 

средств в счет покрытия задолженности. Так со-

мнительная задолженности возникает в случае не-

уверенности в ее погашении в договорной срок, 

чаще всего, когда дебитор оказывается в неудовле-

творительном финансовом состоянии. В случае 

окончания срока исковой давности сомнительная 

дебиторская задолженность становится безнадеж-

ной и нереальной к взысканию. Таким образом, де-

биторская задолженность может стать прямым 

убытком, если отсутствует гарантия ее погашения.  

 

По мнению автора, предложенную классифи-

кацию в целях анализа, целесообразно дополнить 

критериями степени риска непогашения: высокий, 

средний и низкий уровень риска неоплаты. Раскры-

тие данной информации позволит дать полное 

представление о возможных убытках компании, 

связанных с необходимостью списания наиболее 

высокорисковой дебиторской задолженности, чаще 

всего переходящей в категорию безнадежной. 

Рассмотрим далее на Рисунке 3 классифика-

цию дебиторской задолженности по содержанию 

обязательств. 

 

 
Рисунок 3. Классификация дебиторской задолженности по природе обязательства  
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Будущему инвестору важно знать состав и 

виды задолженности. Поэтому представленную на 

Рисунке 3 классификацию следует более полно рас-

крыть в области иных видов задолженности, не свя-

занных напрямую с основным видом деятельности 

хозяйствующего субъекта. Здесь стоит включить:  

 задолженность дочерних и зависимых об-

ществ; 

 задолженность подотчетных лиц; 

 переплаты по налогам, взносам и иным 

платежам в бюджет; 

 авансовые платежи; 

 полученные векселя. 

В то же время, дебиторскую задолженность, 

связанную с реализацией товаров и осуществле-

нием деятельности компании, следует подразде-

лять на задолженность по основной деятельности, а 

также по вспомогательному виду деятельности. 

Для исследования дебиторской задолженности 

особо важно более подробно рассмотреть виды де-

биторской задолженности, дифференцируемые по 

их содержанию. 

Рассмотрев наиболее популярные типы клас-

сификаций дебиторской задолженности, следует 

проиллюстрировать в качестве дополнения следую-

щую классификацию задолженности (Рисунок 4). 

 
 Рисунок 4. Виды дебиторской задолженности 

 

Нередко возникают случаи образования оправ-

данной дебиторской задолженности, когда компа-

ния идет на предоставление кредита, либо оказыва-

ется в обстоятельствах, которых оправдывают по-

мещаемые счета в режим ожидания оплаты. Однако 

в данном случае, продажи не должны осуществ-

ляться в кредит на постоянной основе. Не погашен-

ная в срок, но обеспеченная гарантиями дебитор-

ская задолженность в большинстве случаев не по-

падет в категорию сомнительной и безнадежной и 

останется реальной к взысканию. Необеспеченная 

задолженность, в свою очередь, повышает риски 

перерастания в безнадежную. Путем взаимозачета 

чаще всего покрывается дебиторская задолжен-

ность, возникшая на основании разных договоров у 

одних и тех же участников экономических отноше-

ний.  

В рассматриваемую выше классификацию 

также можно включить отбор дебиторской задол-

женности по причинам и факторам ее возникнове-

ния. В большинстве случаев основными причинами 

образования такого долга служат: 

 коммерческое кредитование поставщиком 

покупателя (при отсрочке платежа); 

 несвоевременная оплата (при просрочке 

платежа); 

 недопоставки, пересортица, растраты, хи-

щения, ошибки персонала; 

 поставки недоброкачественной или неком-

плектной продукции. 

Контроль размеров и положения дебиторской 

задолженности на сегодняшний день для большин-

ства компаний является наиболее острой и важной 

проблемой. Несвоевременное поступление денеж-

ных средств, нестабильное финансовое положение 

вынуждает фирмы нарушать сроки оплаты своим 

поставщикам, превышать сроки перечисления 

налогов, привлекать заемные средства. Расходы по 

обслуживанию кредита в окончательном резуль-

тате оказывают влияние на повышение себестоимо-

сти услуг, что также является негативным факто-

ром. Любая внезапная задержка поступления 

средств от контрагента способна создать для биз-

неса значительные трудности. 

Подводя итоги статьи, следует сделать вывод о 

том, что каждый пользователь бухгалтерской ин-

формации будет нуждаться в необходимой и инте-

ресной только ему классификации дебиторской за-

долженности, имеющейся у предприятия. Поэтому 

для большей информативности данную задолжен-

ность следует максимально распределять по видам, 

типам, срокам и другим факторам. 
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Современное управление дебиторской задол-

женностью требует особого подхода. Среди одних 

руководителей популярно четкое формулирование 

бизнес-процессов, регулирующих предоставление 

заказчикам платежной отсрочки, а другие топ-ме-

неджеры оставляют все на «самотек», преследуя 

либо свои личные интересы, либо по иным причи-

нам. Наиболее часто встречается на практике ситу-

ация, когда в компании не уделяется должного вни-

мания работе с дебиторской задолженностью, и это 

становится следствием ухудшения финансового со-

стояния организации. 

Являясь составной частью оборотного капи-

тала, дебиторская задолженность характеризуется 

отвлечением средств из оборота компании и ис-

пользованием их другими участниками экономиче-

ских отношений - дебиторами. С юридической 

точки зрения в качестве дебиторской задолженно-

сти признают имущественные права, представляю-

щие собой один из объектов гражданских прав.  

Условия, которые касаются имущества компа-

нии к контрагентам, неоплаченные товары, невы-

полненные услуги и прочее – одни из самых рас-

пространенных и типичных примеров дебиторской 

задолженности. Часто возникают случаи, когда по-

добная задолженность появляется в рамках не ого-

воренных заранее обстоятельств и причин, таких 

как неосновательное обогащение или причинение 

вреда. В сфере отношений с государственными ор-

ганами дебиторская задолженность зарождается в 

случае задержки государства в выплате положен-

ных по юридическим решениям компенсаций. Та-

ким образом, дебиторская задолженность входит в 

состав имущества предприятия в виде имуществен-

ных требований к другим лицам.  

В центре проблемы управления дебиторской 

задолженности лежит безопасность бизнеса, фи-

нансовая устойчивость компании. Главной целью 

современного управления дебиторской задолжен-

ностью является установление с покупателем опти-

мальных договорных отношений, обеспечивающих 

полное и своевременное поступление денежных 

средств в будущем для осуществления платежей 

кредиторам. Пуская дебиторскую задолженность 

«в свободное плавание», руководители и собствен-

ники организаций тем самым освобождают себя от 

траты сил и времен, которые необходимы для того, 

чтобы навести порядок в данной сфере (анализа 

«дебиторки», разработки документов, наблюдения 

за действиями сотрудников и т.п.). В данном случае 

возникает вопрос: готов ли собственник бизнеса 

лишиться своего владения, в которое он вкладывал 

не только денежные средства, но и время?  

В Российской Федерации наблюдается увели-

чение дебиторской задолженности из года в год 

(Таблица 1).  
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Таблица 1. 

Динамика дебиторской задолженности организаций  

(без субъектов малого предпринимательства) Российской Федерации [1] 

Дебиторская задолженность Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

ВСЕГО 31014 35736 37053 40258 46669 

в т.ч. просроченная 2016 2276 2241 2329 2647 

Из общего объема дебиторской задолженности 

задолженность покупателей 16074 17259 18388 19295 22801 

в т.ч. просроченная 1635 1731 1544 1639 1822 

 

Как видно из таблицы задолженность заказчи-

ков и покупателей имеет набольший удельный вес 

(49,85% по итогам 2018 г.) от общей задолженности 

дебиторов. В течение последних пяти лет наблюда-

ется беспрецедентный рост дебиторской задолжен-

ности российских компаний, в том числе сумм про-

сроченной задолженности, что требует принятия 

необходимых мер по ее сокращению. Таким обра-

зом, задача современного управления дебиторской 

задолженности заключается в организации про-

цесса предотвращения её появления, либо перехода 

в статус «просроченной». 

Одной из основ современного управления де-

биторской задолженности следует выделить пред-

договорные методы и процедуры, которые позво-

лят спроектировать экономические отношения с 

будущим дебитором, предугадать возможные при-

чины образования дебиторской задолженности с 

будущим контрагентом и избежать появления де-

биторки. Среди таких методов и процедур следует 

выделить характеристику кредитоспособности кли-

ента. Изначально следует охарактеризовать кредит-

ный рейтинг контрагента, путем обращения в спе-

циализированную компанию, либо на сайте налого-

вой инспекции. Последующий этап касается обзора 

и анализа финансового состояния будущего контр-

агента, путем проведения оценки структуры его ка-

питала и имеющейся задолженности по данным 

публикуемой Росстатом отчетности организации. В 

заключение следует обратить внимание на положе-

ния заключаемого в будущем договора поставки 

или оказания услуг, в части обеспечения и оплаты. 

Такие методы управления позволят избежать обра-

зования просроченной или безнадежной дебитор-

ской задолженности на этапе заключения договора. 

В случае, когда договорные отношения уже 

давно оформлены, а дебиторская задолженность 

уже образовалась, необходимо использовать дру-

гие эффективные методы управления. Среди объек-

тов управления следует выделить отсрочку платежа 

– определенную договоренность, по положениям 

которой покупатель погашает свой долг спустя ого-

воренное время после фактической отгрузки и пе-

редачи ему товара продавцом (оказания услуги). По 

условиям договоренности оплата может произво-

диться либо несколькими платежами, либо едино-

временно в 100% размере. В данном случае особен-

ную важность приобретает документальное оформ-

ление отсрочки, которое многократно уменьшает 

риск невозврата денежных средств. Оформить от-

срочку платежа возможно в дополнительном согла-

шении, где стоит указывать максимальный период 

отсрочки, порядок документирования и максималь-

ную сумму отсрочки. Немаловажно в подобной си-

туации и полноценное отражение в договоре купли-

продажи (оказания услуг) порядка оформления и 

сдачи-приемки заказа, поскольку контрагент не 

обязан производить оплату заказа, не оформлен-

ного должным образом.  

Среди современных методов управления деби-

торской задолженностью особую важность приоб-

ретает стимулирование покупателей, направленное 

на досрочную оплату счетов. Продуманная под 

условия работы и характер продукта (услуги) си-

стема стимулирования возможна при предоставле-

нии клиентам скидок при оплате в ранние сроки. 

Такая система скидок будет возмещаться за счет 

возможности применения выручки в денежном 

обороте компании. Однако не стоит забывать, что 

эффект от применения простимулированной вы-

ручки должен превышать затраты по предоставлен-

ным скидкам.  

Особенную популярность среди современных 

методов управления дебиторской задолженностью 

набирает рефинансирование задолженности. В со-

временном экономическом обществе для управле-

ния денежными потоками очень важно уделять осо-

бое внимание оборачиваемости капитала. Одним из 

ключевых методов общей совокупности способов 

увеличения оборачиваемости является факторинг. 

Схема факторинга представлена на рисунке 1. 

  
Рисунок 1. Схема работы факторинга 
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Факторниг является основным методом рефи-

нансирования дебиторской задолженности и пред-

ставляет собой процесс, направленный на уступку 

дебиторского долга другой компании или банку с 

целью форсирования оборота денег, снижения рас-

ходов, направленных на управление долгом, гаран-

тированного поступления суммы долга. 

Основу факторинговой сделки составляет до-

говор цессии, согласно которому право требования 

возврата долга, а также все вытекающие из дого-

вора права и обязанности переходят к другому юри-

дическому лицу или банку за определенное денеж-

ное вознаграждение. Договор оговаривает сроки и 

порядок возврата денежных средств по платежу: 

частями или единовременно. Существует еще одна 

разновидность реструктурирования и покупки дол-

говых обязательств, которая именуется форфейтин-

гом. Форфейтинг основывается на покупке долга, 

по средствам составления векселя кредитором без-

возмездно. 

Для эффективного управления дебиторской за-

долженностью необходимо разрабатывать график 

платежей, а также планов и бюджетов, формиро-

вать схемы прохождения заявок на оплату счетов 

контрагентов, исполнение иных обязательств 

фирмы, а также вести журнал отсроченных плате-

жей, в котором целесообразно делить дебиторскую 

задолженность по срокам. Наиболее результатив-

ной на сегодняшний день выступает система сба-

лансированных показателей. Она дает возможность 

отслеживания как финансовых потоков предприя-

тия, так и ее общего финансового состояния.  

Своевременное истребование дебиторской за-

долженности является наиболее приоритетной за-

дачей современных компаний. Подытоживая выше-

сказанное, для достижения поставленной задачи 

управления дебиторской задолженностью необхо-

димо соблюдать должную осмотрительность при 

выборе контрагентов, своевременно выставлять 

расчетные документы, а также следить за платеж-

ной дисциплиной своих контрагентов (осуществле-

нием платежей полном объеме и в установленные 

сроки). 

Одним из способов контроля и управления де-

биторской задолженности в организациях также 

следует выделить проведение аудиторской про-

верки, результатом которой является проверка пра-

вильности формирования и учета дебиторской за-

долженности, а при наличии искажений – рекомен-

дации по улучшению работы с нею. Для аудита 

дебиторской задолженности, основными задачами 

являются:  

 соответствие бухгалтерской (финансовой) 

отчетности нормативным правовым актам; 

 уверенность в законности операций, в ходе 

которых сформировалась дебиторская задолжен-

ность. 

Аудиторская проверка дебиторской задолжен-

ности позволит выделить главные причины ее об-

разования, сделать соответствующие выводы по ре-

зультатам проверки, а также подготовить рекомен-

дации по улучшению работы с дебиторской 

задолженностью для каждой конкретной компании.  
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Аннотация. 

Маркетинговые исследования, которые будут проводиться в туризме, гарантируют информатив-
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Abstract. 

Marketing research, which will be carried out in tourism, guarantee an informative basis for making the right 

management decisions of the management of tourism. Studies make it possible to detect: problems that hinder the 

effective conduct of business; the causes of problems and possible ways to solve them; future trends in the tourism 
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occur regularly there. All without exception, management decisions must be made taking into account the infor-

mation acquired during marketing research. 
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Туристический маркетинг — понятие непро-

стое и ёмкое, ввиду чего он ещё не приобрел четкой 

и окончательной формулировки. Однако точно 

ясно, то что туристический маркетинг- это концеп-

ция непрерывно предлагаемых услуг на рынке от-

дыха с целью извлечения прибыли туристическим 

предприятием и удовлетворения потребностей его 

клиентов. Концепция работы подобного предприя-

тия включает проектирование услуг, исследование 

их координационных основ (взаимосвязь процесса 

производства и реализации услуг), рекламную дея-

тельность, продажу услуг (торговая деятельность).  

Особенность туристического маркетинга за-

ключается в том, что рынок находится в непрерыв-

ном динамичном изменении Потребность в тури-

стических услугах изменяется под воздействием не 

только лишь, например, погодных условий, но и 

внедрения новых цен, конкурентной борьбы. Мар-

кетинг в взаимосвязи с этим является как постоян-

ный процесс. Поэтому политика маркетинга любой 

туристической компании содержит планирование 

отдаленного, а главное — ближайшего будущего. 

Туристическая компания, планируя перспективные 

проекты, согласовывает их с условиями внешней 

среды, т.е. применяет все вероятные рекламные ин-

струменты с целью достижения целей будущего. 

В силу высокой степени связи и взаимозависи-

мости между странами в финансовом плане суще-

ствует крайне широкий международный рынок, 

позволяющий завозить и поставлять разнообразные 

продукты (импорт — процедура получения про-

дукта в иной стране и передвижение его в свою с 

целью дальнейшей реализации, а экспорт — вывоз 

продукта, произведенного в одной стране, в иную с 

целью дальнейшей реализации). И тут для компа-

ний (фирм), разбирающихся в собственной дея-

тельности на экспорт товаров либо услуг (это могут 

быть, к примеру, косметические или туристические 

фирмы), появляются вспомогательные условия в 

сфере маркетинга во-первых, соотношение каче-

ства товара, упаковки, дизайна, рекламы междуна-

родным стандартам, а производственного ком-

плекса — нынешнему научно-техническому 

уровню во-вторых, способность устанавливать тес-

ные связи с иностранными представителями и фор-

мировать в значительном профессиональном 

уровне международные торги, выставки, ярмарки, 

конференции и т.д. Помимо этого, импортно-экс-

портная стратегия требует своеобразного подхода к 

поддержанию конкурентоспособности компании 

как по количественным, так и по качественным ас-

пектам. 

Туристическому продукту, наравне с общими 

специфическими 

характеристиками услуг, присущи собствен-

ные особенности: 

1. Спрос на туристические услуги весьма гибок 

по отношению к степени заработка и прайсу, од-

нако значительно зависит от политических и обще-

ственных условий. 

2. Покупатель, как правило, никак не способен 

заметить туристический продукт вплоть до его 

пользования, а само потребление в основной массе 

случаев осуществляется напрямую на месте произ-

водства туристской услуги. 

3. Покупатель одолевает расстояние, отделяю-

щее его от продукта и места пользования, а не 

наоборот. 

4. Туристический продукт зависит от подоб-

ных неустойчивых факторов, как место и период, 

для него свойственны колебания спроса. 

5. Туристический продукт формируется усили-

ями многочисленных компаний, любое из которых 

имеет собственные методы деятельность, специфи-

ческие потребности и разнообразные коммерческие 

цели. 

6. Не может быть достигнуто высокое качество 

туристских услуг при наличии в том числе и не-

больших недочетов, так как обслуживание тури-

стов складывается из этих самых деталей и элемен-

тов. 

Эти специфические особенности туристского 

продукта оказывают существенное воздействие на 

маркетинг в туризме. 

Таким образом, мы изучили тему «Туристиче-

ский маркетинг». На основании вышеприведённого 

исследования можно сделать краткий вывод: 

Маркетинг нужен туристским компаниям, так 

как их работа в условиях рынка и конкурентной 

борьбы постоянно сопряжена с большим или мень-

шим экономическим риском, уровень которого в 

особенности увеличивается в внешнеэкономиче-

ской деятельности, в том числе и в сфере туризма. 

В наше время любая туристическая организация 

несет материальную обязанность за собственные 

убыточные операции. Таким образом, проблема 

предпринимательского риска должна находиться в 

центре внимания каждой туристской компании, 

снижение данного риска способно быть завоевано 

только лишь посредством предельно четкого ис-

пользования концепции маркетинга. 
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BRAND AS A BASIS FOR MODERN SUCCESSFUL BUSINESS 

 
Аннотация. 
Проанализированы современные трактовки сущности бренда. Рассмотрены некоторые модели 

идентичности бренда. Успешность бренда и сопряженная с ней успешность бизнеса как такового тре-
буют не статики, но динамики: бренд должен сохранять неизменным некоторый свой концепт, «ядро», 
однако он может и должен изменяться сообразно динамике конкретного рынка. 

Abstract. 
Analyzed the modern interpretation of the essence of the brand. Some models of brand identity are considered. 

The success of a brand and the success of a business associated with it as such do not require statics, but dynamics: 
a brand must remain unchanged for some of its concept, the “core”, but it can and should change according to 
the dynamics of a specific market. 

 
Ключевые слова: Бренд, маркетинг, управление, идентичность, узнаваемость, конкуренция, глоба-

лизация, успешность. 
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Глобализация сделала категорию «бренд» - ка-

тегорией универсальной. 
Имидж, бренд - есть ресурс, которым можно и 

нужно управлять: информация - есть основа соци-
ально-экономического прогресса: тот, кто владеет 
информацией – «владеет миром». 

Именно поэтому следует постоянно и последо-
вательно отслеживать «репутационный шлейф» - 
единожды утратив «доброе имя» очень непросто 
вернуть его вновь (1, с. 58). 

Идентичность бренда - есть некоторая ком-
плексная категория, отражающая его суть, сущ-
ность, основное смысловое содержание, концепт. 

Элементами идентичности бренда являются 
следующие: совокупность основных ценностей, си-
стема специфическим образом организованных ат-
рибутов и ассоциаций, которые владелец бренда 

«позиционирует» в контекст своей целевой потре-
бительской аудитории. Цель подобного рода кон-
цепта - целенаправленное формирование в созна-
нии потребителя целостного образа бренда в целом, 
которого необходимо достичь.  

Рассматривая бренд, как основу успешного 
бизнеса, отметим значимость модели идентичности 
бренда в качестве существенного инструмента диф-
ференциации марки. 

Определим собственно «элементы» этой мо-
дели, отметив, что в научной литературе имеет ме-
сто несколько «трактовок». 

В понимании Дэвида Аакепа (3) элементами 
идентичности бренда являются: 

 Собственно, «имидж» как нечто, что вос-
принимается потребительской аудиторией как 
непосредственно, так и опосредованно. 
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 Позиционирование бренда - то, что позво-
ляет однозначным образом дифференцировать кон-
кретную марку от продуктов конкурентов. 

 Комплекс внешних перспектив: система 
мотивов, которые «заставляют» потребительскую 
аудиторию приобретать продукт конкретной 
марки. 

 Фиксация на основных особенностях кон-
кретного продукта. 

Несколько иная точка зрения у одного из авто-
ритетных ученых - исследователей в сфере плейс – 
брендинга С. Ван Гелдера, (2) согласно которой 
идентичность бренда должна детерминировать вы-
ражение следующих аспектов: 

 Истоки бренда: что составляет его основу, 
что стало фактором его происхождения. 

 Система принципов бренда: совокупность 
базисных его категорий. 

 Предназначение бренда: что именно 
«несет» в себе бренд, в чем заключается основной 
его посыл. 

 Амбиции бренда как система его перспек-
тивных целевых установок. 

В рамках отечественной теории маркетинго-
вой науки в число компонентов идентичности 
бренда включают: 

 Суть бренда: некоторый текстовый посыл, 
- фраза, предложение - отражающий основную его 
идею. 

 Некоторая «матрица ценностей» бренда: 
то, что компания-владелец бренда определяет в об-
ласти сервиса, ценообразования, механизмов про-
дажи. 

 Ассоциативный ряд: то, что возникает в по-
требительской аудитории при упоминании кон-
кретной марки. 

 Позиционирование бренда: особенности 
его «трансляции» в потребительский контекст. 

 Индивидуальность бренда - некий меха-
низм «проецирования» на неодушевленный пред-
мет (бренд) качеств и характеристик, присущих че-
ловеку. 

Суть управления брендом в условиях глобали-
зации заключается, главным образом, в формирова-
нии восприятия имиджа как результата комплекс-
ного воздействия соответствующим образом подго-
товленных профессионалов в области медиа на 
коллективное бессознательное (1, с. 90). 

Феномен идентичности бренда справедливо 
рассматривать в некоторой персонализированной 
области: бренд в данном контексте трактуется как 
определенный не овеществленный ресурс, управле-
ние которым подчиняется собственно процессам 
психологического спектра.  

Бренд – это объективно имеющая место харак-
теристика, которая определяет специфику восприя-
тия конкретного субъекта-носителя имиджа массо-
вой аудиторией. 

Таким образом, управление идентичностью 
бренда в условиях глобализации – это процесс и ис-
кусство, практическая деятельность, детерминиро-
ванная совершенно релевантным категориально - 
понятийным аппаратом и инструментарием. 

Идентичность – есть механизм дифференциа-
ции марок, когда каждая из них «качественным» 
образом отличается от конкурирующей. При отсут-
ствии данного механизма даже продукт высокого 
качества может «остаться неотличимым» в ряду 
всех прочих. 

Какие выгоды приносит организации управле-
ние брендом в условиях глобализации? 

Следует отметить: управление брендом, во-
первых, формирует у аудитории определенную сте-
пень его узнаваемости.  

В результате целевая аудитория изначально 
понимает носителя бренда в некоторой «заданной» 
плоскости. 

Во-вторых, управление брендом позволяет оп-
тимизировать позиционирование субъекта хозяй-
ствования в соответствии с его жизненным циклом, 
в соответствии с динамикой внешней среды,  

Конечная цель управления брендом – создание 
и поддержание некоторого нужного имиджа, репу-
тации. 

Заботиться о своем имидже в условиях глоба-
лизации - как о «репутационном шлейфе» - полезно 
всем и каждому, ведь от того, какое «устойчивое 
впечатление» имеет конкретный бренд, во многом 
зависит степень его успешности, реализации на 
рынке, востребованности. 

Глобализация инспирировала круг «мировых» 
брендов, это торговые марки, известные фактиче-
ски во всех странах мира. 

Примерами могут служить такие бренды как 
Apple, Coca-Cola, Hilton. 

Таким образом, бренд - есть один из принци-
пиальных факторов успешности и эффективности 
бизнеса. В современных условиях, когда рынок, к 
примеру, товаров народного потребления, стано-
вится глобальным, обретает наднациональный ха-
рактер, именно сформированный, должным обра-
зом развиваемый и транслируемый бренд высту-
пает основанием для осуществления конкретного 
потребительского выбора. 

Вместе с тем, полагаем, успешность бренда и 
сопряженная с ней успешность бизнеса, как тако-
вого, требуют не статики, но динамики: бренд дол-
жен сохранять неизменным некоторый свой кон-
цепт, «ядро», однако он может и должен изменяться 
сообразно динамике конкретного рынка, конку-
рентной борьбы, запросам и ожиданиям, как целе-
вой аудитории, так и потенциальных клиентов. 

Эффективный бренд – это, кроме прочего, 
бренд, который транслируется посредством адек-
ватных инструментов, которые коррелируют со 
спецификой взрывной целевой аудитории. Таким 
образом, представляется объективным тот факт, 
что востребованный рынком субъект непременно 
должен развивать собственный бренд, управлять 
им. 
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PR - ACTIVITIES IN POPULAR ACTIVITY OF THE SKI RESORT 

 

Аннотация. 

Обоснован тезис о том, что в настоящее время имеет место инвариантный круг эффективных PR 

- мероприятий, использование которых способно существенным образом максимизировать уровень эф-

фективности, популярности горнолыжного курорта. Проанализированы наиболее перспективные сего-

дня механизмы реализации целенаправленного PR – сопровождения: реализации целенаправленного PR – 

сопровождения. 

Abstract. 

The thesis is substantiated that currently there is an invariant circle of effective PR - events, the use of which 

can significantly maximize the level of efficiency and popularity of a ski resort. Analyzed today are the most prom-

ising mechanisms for the implementation of targeted PR - support: the implementation of targeted PR - support. 
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В настоящее время в отечественной практике 

бизнеса привлечение PR специалистов является 

практикой последовательной: субъекты бизнеса 

ориентированы на постоянный мониторинг обще-

ственного мнения, им важно мнение - ожидания, 

предпочтения - целевой потребительской аудито-

рии. 

Горнолыжный курорт - как субъект бизнеса - 

представляет собой оснащенную соответствующей 

инфраструктурой (гостиницы, места для отдыха и 

питания туристов, оборудованные трассы, лечебно 

– профилактические комплексы и пр.) территорию, 

расположенную в горном районе и предназначен-

ную для активного отдыха, спорта.  

Относительно высокий уровень конкурентной 

борьбы обуславливает необходимость активизации 

использования названными субъектами (горно-

лыжными курортами) специфического инструмен-

тария PR, главным образом, посредством глобаль-

ной сети Интернет. При этом практика реализации 

целенаправленного PR – сопровождения в Интер-

нете в настоящее время является практикой с ис-

пользованием множества инновационных инстру-

ментов. 

Думается, что в числе наиболее эффективных 

и востребованных инструментов PR в контексте по-

пуляризации деятельности и востребованности гор-

нолыжного курорта в настоящее время можно 

назвать реализации целенаправленного PR – сопро-

вождения. Это относительно новые, не существо-

вавшие, к примеру, еще двадцать лет тому назад 

практики. 

Social Media Marketingм - есть комплексная си-

стематически осуществляемая деятельность, цель 

которой - в самом общем виде - повышение степени 

узнаваемости и потребительской лояльности к кон-

кретному бренду посредством использования в ка-

честве «инструментов» всего многообразия совре-

менных социальных платформ (2, с. 10). 

Фактически «сфера» SMM – это социальные 

сети, в рамках которых происходит распростране-

ние соответствующим образом организованного 

контента. 

Имеет место специфическая особенность, не-

которое, условно говоря, «правило SMM»: специ-

альным образом структурированный контент рас-

пространяется в социальных сетях уже без факти-

ческого участия его создателя.  
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Для горнолыжного курорта данный механизм 
представляется весьма перспективным. 

Фактически актуализируется некоторая «реко-
мендательная схема» распространения информа-
ции за счет социальных связей, носящих часто ха-
рактер межличностный, инерционный.  

Сегодня практика SMM - механизм, использу-
емый последовательно расширяющимся количе-
ством участников рынка, предоставляющих услуги 
зимнего отдыха на горнолыжных курортах. 

 Вместе с тем наиболее прогрессивными в дан-
ном ключе бизнес - единицами объективно обнару-
живаются отечественные компании крупного мас-
штаба (к примеру, расположенный в Сочи «Роза 
Хутор», а также «Домбай», «Абзаково» и пр.): их 
бренды узнаваемы, они последовательно развива-
ются, что требует соответствующего «сопровожде-
ния».  

Таким образом, эффективные SMM коммуни-
кации – это сочетания креатива, творческого начала 
и четкой, логически и последовательно организо-
ванной технологии. 

Product placement - есть глобальный тренд, со-
стоящий в использовании комплекса методов неяв-
ной (скрытой) рекламы. 

Это «ненавязчивое» формирование у потреби-
теля позитивного имиджа определенного продукта. 

 К примеру, реквизит, которым пользуются ге-
рои в фильмах, телевизионных передачах, компью-
терных играх, музыкальных клипах, книгах, на ил-
люстрациях и картинах — есть образчик конкрет-
ного бренда, конкретной марки, конкретного 
производителя. 

Аналогичным образом можно использовать 
данный механизм в контексте PR – продвижения 
горнолыжных курортов. Значимым примером в 
данном контексте может быть назван сериал 
«Сваты», герои которого в одной из серий отправ-
ляются на конкретный горнолыжный курорт, до-
стоинства и красоты которого последовательно 
«транслируются» в рамках экранизации. 

Рассмотрим преимущества и недостатки рас-
сматриваемых механизмов, начав с первых. 

В числе значимых преимуществ использова-
ния, к примеру, такого «механизма» как SMM, об-
наруживается следующий факт: верный выбор 
«проводника» конкретного контента, последова-
тельность в развитии процедур позволяют макси-
мизировать внимание именно со стороны конкрет-
ной целевой группы (1, с. 20). 

Именно это обстоятельство обуславливает тот 
факт, что мировые бренды, транснациональные 
компании все чаще сотрудничают с публичными 
персонами, используя платформу их «персональ-
ного бренда» в качестве эффективной «трибуны» 
для продвижения своего продукта. 

 Глобальные бренды, такие, к примеру, как 
Coca-Cola сотрудничают с топовыми персонами, 
блогерами, спортсменами, де-факто размещая ин-
формационный контент посредством их страниц в 
социальных сетях. Сегодня наиболее эффективной 
интернет - площадкой выступает Instagram.  

Контент, размещенный, к примеру, на стра-
нице футболиста Рональдо будет иметь колоссаль-
ную аудиторию, сравнимую, скажем, с аудиторией 
некоторых телевизионных каналов. 

Следовательно, при использовании данного 
механизма PR- службе горнолыжного курорта 
принципиально важно определить круг наиболее 
эффективных «проводников» - блогеров и пр.: они 
должны быть интересны целевой аудитории, и их 
мнение должно быть авторитетно для выбранной 
целевой группы. 

Все сказанное позволяет нам дифференциро-
вать второе преимущество: численность аудитории 
Интернета - колоссальна, а использование в каче-
стве «проводников» топовых узнаваемых персон 
способно максимизировать охват аудитории. 

Третье – в принятой нами условной нумерации 
- преимущество – гибкость и оперативность. Гра-
мотный контент, организованный по «всем прави-
лам PR», последовательно позиционируемый и раз-
виваемый в Интернет, характеризуется возможно-
стью оперативного реагирования на изменения 
внешней среды, интересы потенциальных покупа-
телей, действия, имеющие место в конкурентной 
среде. 

Недостатками PR-инструментов в Интернете 
как перспективного мероприятия (механизма) по-
пуляризации горнолыжного курорта могут, с нашей 
точки зрения, быть названы следующие аспекты. 

Во-первых, трудности при реализации меха-
низма обратной связи с целевой аудиторией. Ин-
тернет предполагает некоторую обезличенность, 
анонимность: реализация детального маркетинго-
вого анализа, разработка соответствующего плана 
действий - задача более чем сложная, требующая 
привлечения комплекса высокопрофессиональных 
специалистов.  

Во-вторых, трудности при формировании не-
которого «PR-посыла». Дифференциация группы 
целевой аудитории, выбор платформы взаимодей-
ствия с ней требует создания «информационного 
пакета».  

Важна реализация комплекса мероприятий, ко-
торые направлены на достижение максимальной 
степени доступности выше охарактеризованного 
информационного пакета.  

Фактически соответствующие информацион-
ные ресурсы должны быть изложены в макси-
мально доступной форме, при этом быть лаконич-
ными, достаточными. Эта задача на практике не 
всегда решается эффективно. 

Таким образом, в настоящее время имеет место 
инвариантный круг эффективных PR - мероприя-
тий, использование которых способно существен-
ным образом максимизировать уровень эффектив-
ности, популярности горнолыжного курорта. 
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Аннотация. 

Данная работа ставит своей целью анализ развития экономики Российской Федерации. Подобный 

анализ позволяет оценить как положительные, так и отрицательные стороны экономической политики 

государства и дать соответствующие рекомендации. Именно эти цели и преследует исследовательская 

работа. 

Abstract. 

This work aims to analyze the development of the economy of the Russian Federation. Such an analysis allows 

us to assess both the positive and negative aspects of the state's economic policy and make appropriate recom-

mendations. These are the goals pursued by the research work. 
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Введение. 

К концу двадцатого века экономика нашей 

страны по общему признанию находилась в упадке. 

Развал СССР, резкий переход от плановой эконо-

мики к свободному рынку, иностранная интервен-

ция. Всё привело к снижению общего благосостоя-

ния населения, что впоследствии привело к сокра-

щению рождаемости и увеличению смертности.  

С тех пор прошло почти двадцать лет. Боль-

шинство авторитетных исследователей утвер-

ждают, что в сравнении с девяностыми наблюда-

ется положительная динамика изменения основных 

экономических и социальных показателей, таких 

как ВВП и демография. Однако без детального ана-

лиза статистических данных ничего нельзя утвер-

ждать наверняка.  

Тот, кто скажет, что экономика в России на вы-

соте поступится с истиной. У нашей страны, как и 

у любой другой, есть свои проблемы. Анализ и изу-

чение этих проблем является первым шагом на 

пути их устранения. 

С 2000 по 2018 годы наша страна перетерпела 

ряд потрясений, это и кризис, и политические про-

блемы. На экономическое развитие государства 

влияет много факторов. В данной работе мы поста-

раемся изучить основные из них. 

Тема исследовательской работы «Циклич-

ность развития российской экономики и государ-

ственная экономическая политика (2000-2018 гг.)». 

Актуальность этой темы обусловлена тем, что рас-

сматривает наиболее поздний период истории 

нашего государства, что позволит рассмотреть ди-

намику экономических показателей на наиболее 

свежих примерах.  

Период весьма обширный, ведь это целое по-

коление, за это время произошла масса событий по-

трясших весь мир. Проследив развитие экономики 

в первые двадцать лет двадцать первого века, мы 

можем выявить недочёты, которые можно было бы 

изменить и ответить на вопрос, «Какая экономиче-

ская политика является наиболее оптимальной?». 

Целью работы является исследование россий-

ской экономики с 2000 по 2018 год. Для достиже-

ния цели построим следующие задачи: 

1. Проанализировать основные экономиче-

ские показатели государства: ВВП, демографиче-

ские показатели, рынок труда и др. 

2. Проанализировать экономическую поли-

тику в России с 2000 по 2018 г.  

3. Дать рекомендации по улучшению эконо-

мического состояния страны. 

Для анализа в работе приведены данные с офи-

циального портала РОССТАТА. 

1.Анализ демографического состояния РФ 

Демографическая ситуация всегда являлась 

проблемой нашего государства. Россия имеет об-

ширную, но малонаселённую территорию, что в 

свою очередь не лучшим образом сказывается на 

развитии экономики. Любопытен тот факт, что 

цикл демографического спада продолжался с 1993 

по 2008 год. Только с 2009 согласно официальным 

данным Росстата наблюдается положительный 

прирост населения, но и здесь цифры не совсем оп-

тимистичны. Прирост населения за все года с 1990 

не превышает 0,41%. Подробнее с данными можно 

ознакомиться из таблицы взятой официального 

сайта Росстата. На таблице чётко указаны числен-

ность населения на начало и конец периода, общий, 



38 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#13(37),2019 

миграционный и естественный прирост в том или 

ином году. 

Таблица 1.1. 

Компоненты изменения общей численности населения (тысяч человек) [3]. 

Годы1 Численность 

населения на 1 

января 2 

Изменения за год Численность 

населения на 

31 декабря 6 

Общий при-

рост за год, 

процентов 7 
Общий 

прирост 

3 

Естественный 

прирост 4 

миграционный 

прирост 5 

ВСЕ НАСЕЛЕНИЕ 

1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41 

1991 148273,7 241,0 104,9 136,1 148514,7 0,16 

1992 148514,7 47,0 -219,2 266,2 148561,7 0,03 

1993 148561,7 -205,8 -732,1 526,3 148355,9 -0,14 

1994 148355,9 104,0 -874,0 978,0 148459,9 0,07 

1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11 

1996 148291,6 -263,0 -776,5 513,5 148028,6 -0,18 

1997 148028,6 -226,5 -740,6 514,1 147802,1 -0,15 

1998 147802,1 -262,7 -691,5 428,8 147539,4 -0,18 

1999 147539,4 -649,3 -918,8 269,5 146890,1 -0,44 

2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40 

2001 146303,6 -654,3 -932,8 278,5 145649,3 -0,45 

2002 145649,3 -685,7 -916,5 230,8 144963,6 -0,47 

2003 144963,6 -630,0 -888,5 258,5 144333,6 -0,43 

2004 144333,6 -532,6 -793,0 260,4 143801,0 -0,37 

2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39 

2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 142862,7 -0,26 

2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 142747,5 -0,08 

2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01 

2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07 

2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 

2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13 

2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 

2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 

2014 … … … … 146267,3 0,21 

2015 146267,3 277,4 32,0 245,4 146544,7 0,19 

2016 146544,7 259,7 -2,3 262,0 146804,4 0,18 

2017 146804,4 76,0 -135,8 211,8 146880,4 0,05 

2018 146880,4 -99,7 -224,6 124,9 146780,7 -0,07 

 

Поразительно, но положительная динамика 

наблюдается только с 2009 года. Рассмотрим основ-

ные причины, которые могли повлечь за собой по-

добные последствия. 

Первая и самая распространённая это болезни. 

Сейчас как никогда остро в нашей стране стоит во-

прос здравоохранения, по данным Росстата от раз-

личного рода заболеваний в стране погибло более 

1,5 миллиона человек. Феноменальная цифра. За 

год от болезней погиб целый мегаполис. 

Алкоголь уносить жизни 50 тысяч россиян в 

год. Включим сюда убийства, ДТП, несчастные 

случаи, сокращения рождаемости вследствие не-

стабильности экономики и имеем демографический 

кризис в стране. 

Эти проблемы актуальны вот уже двадцать 

лет. Возможно, их решение повлияло бы на измене-

ние экономической ситуации в стране. 

Не стоит полагать, что если с 2009 года наблю-

дается положительная динамика, то так и будет 

продолжаться. Ниже приведен плановый прогноз 

роста населения вплоть до 2035 года. И как можно 

убедиться эти цифры не обнадёживают. Отрица-

тельная динамика наблюдается уже в 2018 году. 

Если до 2018 года естественная убыль компенсиро-

валась за счет потока мигрантов из стран СНГ, то 

теперь мы Россия лишилась подобных благ. 
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Таблица 1.2. 

Изменение численности населения по вариантам прогноза (тысяч человек) [3]. 
Годы Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 
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2018 146880,4 -154,6 -270,3 115,7 146880,4 -83,9 -229,3 145,4 146880,4 15,4 -159,9 175,3 
2019 146725,8 -91,5 -259,5 168,0 146796,5 0,0 -208,4 208,4 146895,8 125,4 -123,3 248,7 

2020 146634,3 -203,8 -359,4 155,6 146796,5 -38,7 -252,2 213,5 147021,2 186,9 -84,5 271,4 

2021 146430,5 -313,7 -459,6 145,9 146757,8 -82,5 -302,6 220,1 147208,1 237,0 -57,2 294,2 
2022 146116,8 -366,1 -504,3 138,2 146675,3 -95,7 -322,5 226,8 147445,1 291,5 -24,2 315,7 

2023 145750,7 -400,2 -532,0 131,8 146579,6 -105,7 -339,2 233,5 147736,6 344,0 8,7 335,3 

2024 145350,5 -431,7 -557,5 125,8 146473,9 -113,2 -352,4 239,2 148080,6 403,1 50,5 352,6 
2025 144918,8 -478,1 -598,8 120,7 146360,7 -133,2 -378,1 244,9 148483,7 396,0 27,1 368,9 

2026 144440,7 -523,8 -640,7 116,9 146227,5 -158,4 -409,1 250,7 148879,7 381,1 -3,3 384,4 

2027 143916,9 -563,3 -676,8 113,5 146069,1 -176,1 -432,3 256,2 149260,8 377,8 -21,1 398,9 
2028 143353,6 -597,9 -708,6 110,7 145893,0 -193,8 -455,2 261,4 149638,6 379,4 -32,7 412,1 

2029 142755,7 -621,7 -730,0 108,3 145699,2 -206,3 -472,3 266,0 150018,0 389,3 -34,6 423,9 

2030 142134,0 -642,8 -749,0 106,2 145492,9 -217,6 -488,0 270,4 150407,3 406,6 -27,9 434,5 
2031 141491,2 -660,2 -764,9 104,7 145275,3 -237,2 -511,2 274,0 150813,9 428,2 -15,2 443,4 

2032 140831,0 -669,7 -773,4 103,7 145038,1 -251,7 -529,1 277,4 151242,1 447,7 -3,3 451,0 

2033 140161,3 -674,5 -777,2 102,7 144786,4 -256,9 -536,5 279,6 151689,8 479,5 22,9 456,6 
2034 139486,8 -677,2 -778,9 101,7 144529,5 -259,1 -540,3 281,2 152169,3 512,4 51,6 460,8 

2035 138809,6 -680,1 -780,6 100,5 144270,4 -259,6 -541,2 281,6 152681,7 542,5 80,0 462,5 

2036 138129,5       144010,8       153224,2       

 

Цифры действительно заставляют задуматься, 

проблемы демографии напрямую связаны с пробле-

мами экономики. Рост населения, конечно, не зави-

сит от его благосостояния, Индия и Китай пришли 

к демографическому взрыву ещё до экономиче-

ского подъёма. Но мы можем с уверенностью ска-

зать, что рост экономики зависит от роста населе-

ния. Так как это увеличение объёмов производства, 

объёмов потребления. Расширение рынка трудовых 

ресурсов и как следствие увеличение ВВП. 

2.Анализ экономического состояния Россий-

ской Федерации 

Анализ валового внутреннего продукта, позво-

лит нам получить общее представление об эконо-

мическом состоянии Российской Федерации в ис-

следуемом периоде. Таблицы с данными, так же, 

будут взяты с официального сайта Росстата. 

Ниже будут приведены таблицы с показате-

лями ВВП, рассчитанными с учётом постоянных 

цен. Стоит отметить, что подобный метод не гаран-

тирует стопроцентной достоверности. Но позво-

ляет взглянуть на изменения показателя в периоде 

в общих чертах.  

Таблица 2.1. 

Валовой внутренний продукт, рассчитанный с учетом в разрезе расчета  

по базовым периодам млрд. руб. [3]. 

Текущий пе-

риод 

Базовый период 

2008 г. 

Базовый период 

2011 г. 

Базовый период 

2016 г. 

Темпы роста в сравнении с 

предыдущим годом % 

2000 24800     - 

2001 26063     105% 

2002 27312     105% 

2003 29305     107% 

2004 31408     107% 

2005 33410     106% 

2006 36135     108% 

2007 39219     109% 

2008 41277     105% 

2009 38049     92% 

2010 39762     105% 

2011 41458 60283   145% 

2012   62486   104% 

2013   63602   102% 

2014   64072 87757 101% 

2015   62445 85732 97% 

2016   62338 86014 100% 

2017     87416 102% 

2018     89387 102% 
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Как видно из представленной выше таблицы 
валовой внутренний продукт на промежутке с 2000 
по 2018 годы стремительно увеличивается. Сравни-
вать показатели одного периода рассчитанные по 
разным ценам нет смысла, так как увеличение цены 
неизбежно приводит к увеличению номинального 
ВВП. Куда интересней динамика темпов роста. Как 
видно из таблицы, в большинстве периодов наблю-
дается положительная динамика темпов роста зна-
чения внутреннего валового продукта. 

Отрицательная динамика наблюдается только 
в 2009 и 2015 годах. Ответим на вопрос «Что послу-
жило причиной подобных изменений?». Ответ, 
несомненно, находится на поверхности.  

«В 2008 году произошел глобальный спад ми-
ровой экономики, спровоцированный ипотечным 
кризисом в США, который разразился в 2007 году. 
Экономика США переживает сильнейшую рецес-
сию за последние полвека» [2]. 

Мировой экономический кризис отставил тя-
жёлый отпечаток экономике Российской Федера-
ции. Снижение объёмов международной торговли 
привело к снижению объёмов импорта и экспорта, 
что служит причиной сокращения производитель-
ности основных отраслей российской промышлен-
ности.  

Падение цен на нефть газ и не только, а как 
следствие снижение валового внутреннего про-
дукта. Что и говорить, если из-за кризиса тех лет 
отрицательная динамика наблюдалась не только у 
российского ВВП, но и общемирового показателя.  

Рассмотрим значения ВВП в 2015 году, наибо-
лее очевидным фактором, который повлиял на сни-
жении можно назвать сложившуюся внешнеполи-
тическую ситуацию нашего государства. Конфликт 
с нашими наиболее близкими соседями, помешал 
стабильному развитию экспорта и импорта. 

В очередной раз начали снижаться цены на 
природные ресурсы. Ситуацию усугубляли санк-

ции, помощь сепаратистам, приток мигрантов, ко-
торые первое время не вносили большого вклада в 
развитие рынка трудовых ресурсов. Положитель-
ное влияние на возникшую ситуацию оказало при-
соединение к Российской Федерации крымского 
полуострова с городом федерального значения Се-
вастополь. 

Теперь взглянем на положительную динамику. 
Снижение ВВП наблюдается даже в этих годах, но 
более тревожным является тот факт, что даже рост 
ВВП по сравнению с предыдущим годом является 
несущественным. 

Перед тем как перейти к оценке действий пра-
вительства и президента в эконмическом отноше-
нии, рассмотрим такой показатель как индекс изме-
нения производительности труда, который рассчи-
тывается по следующей формуле: 

Iэ = 
зтс

ВВП




  [3] 

Где,  
Iэ – индекс изменения производительности 

труда по основным отраслям экономики;  
Данный показатель, позволит понять, какие от-

расли производства наиболее эффективны и куда 
стоит инвестировать деньги налогоплательщиков. 

К сожалению, на официальных источниках в 
наличии данные только с 2003 по 2014 год, по ин-
формации с сайта Росстата, актуальные данные бу-
дут опубликованы не ранее апреля 2020 года.  

Однако имеющиеся данные позволят соста-
вить общий вывод об экономике Российской Феде-
рации на промежутке с 2000 по 2018 год, поскольку 
данные в таблице совпадают с данными из таблицы 
2.1 за аналогичный период. Следовательно, мы 
сможем сделать выводы, основываясь на данных 
обеих таблиц, что в свою очередь позволит наибо-
лее объективно оценить деятельность правитель-
ства России и дать необходимые рекомендации. 

Таблица 2.2. 

Индекс производительности труда по России и основным отраслям экономики РФ  

(по разделам ОКВЭД) в 2003-2014 гг. 1) в процентах к предыдущему году [3]. 

Разделы ОКВЭД 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

В целом по экономике 107,0 106,5 105,5 107,5 107,5 104,8 95,9 103,2 103,8 103,3 102,2 100,7 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяй-

ство 

105,6 102,9 101,8 104,3 105,0 110,0 104,6 88,3 115,1 100,2 106,2 103,3 

Рыболовство, рыбо-

водство 
102,1 104,3 96,5 101,6 103,2 95,4 106,3 97,0 103,5 109,4 105,6 96,1 

Добыча полезных ис-

копаемых 
109,2 107,3 106,3 103,3 103,1 100,9 108,5 104,3 102,7 100,3 100,8 102,8 

Обрабатывающие 

производства 
108,8 109,8 106,0 108,5 108,4 102,6 95,9 105,2 105,6 104,8 102,2 102,5 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

103,7 100,7 103,7 101,9 97,5 102,1 96,3 103,0 99,8 100,2 99,1 100,2 

Строительство 105,3 106,8 105,9 115,8 112,8 109,1 94,4 99,6 105,2 101,4 98,2 98,4 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт ав-

тотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

109,8 110,5 105,1 110,8 104,8 108,1 99,0 103,6 101,9 102,1 99,6 98,7 
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Продолжение таблицы 2.2 

Гостиницы и ресто-

раны 
100,3 103,1 108,5 109,2 108,0 109,2 86,7 101,7 102,3 101,9 100,6 99,8 

Транспорт и связь 107,5 108,7 102,1 110,7 107,5 106,4 95,4 103,2 105,4 102,2 100,4 100,4 

Операции с недвижи-

мым имуществом, 

аренда и предоставле-

ние услуг 

102,5 101,3 112,4 106,2 117,1 107,5 97,5 104,0 99,6 100,8 108,0 98,6 

 

Из таблицы 2.2, можно увидеть снижение аб-

солютно всех показателей. Индекс производитель-

ности напрямую связан с ВВП. Однако мы видим 

снижение производительности всех отраслей и рост 

валового внутреннего продукта. В первой главе 

данной работы приводились данные говорящие о 

снижении демографии, стоит отметить, что числен-

ность населения также влияет на валовой внутрен-

ний продукт.  

Из всего вышесказанного можно сделать один 

вывод. Растёт цена, но не объём. Иными словами, 

наше правительство предполагает, что продать 

одно яблоко за десять рублей лучше, чем продать 

пятнадцать яблок по 2 рубля, учитывая себестои-

мость в 1 рубль. 

Так мы плавно переходим к оценке экономиче-

ской политики.  

При оценке чего-либо взгляд исследователя на 

объект исследования может быть как объективным, 

так и субъективным. С объективной точки зрения у 

Российской Федерации нет чётко установленной 

экономической политики. С субъективной точки 

зрения автор работы может не согласиться с проис-

ходящим в его стране. В любом случае, всё выше-

сказанное в купе с недавно принятыми законами, в 

том числе увеличение налога на добавленную сто-

имость, может послужить отрицательной характе-

ристикой действующей экономической политики 

Российской Федерации. Цель эффективной эконо-

мической политики раскрываются в статье А. А. 

Акаева. 

«Задача эффективного управления экономиче-

ской системой предполагает, с одной стороны, уме-

ние предвидеть, каким будет новое равновесие 

(сбалансированное состояние) при тех или иных 

структурных сдвигах, а с другой стороны, уверенно 

ввести систему в это новое состояние устойчивого 

равновесия» [1]. 

Заключение. 

Подытожим всё вышесказанное. 

Экономическое состояние Российской Федера-

ции в промежутке с 2000 года по 2018 год остава-

лась на удивление стабильной. Не просматривалось 

сильных спадов или же подъёмов. Важно понимать, 

что в начале «Нулевых» годов Россия была моло-

дой страной, наследие СССР стало тяжкой ношей, 

вместо твёрдого фундамента для развития. Речь 

идёт не о самой стране, а о советских предрассуд-

ках и образе мыслей. Большинство критикует пра-

вительство, обвиняя в экономических потерях и это 

во многом справедливая критика. Но критика эта 

имеет место быть, только потому, что экономиче-

ское развитие нашей страны напрямую зависит от 

действий правительства и Президента. Это не Аме-

рика, которая своим существованием обязана биз-

несменам и в которой избранные дельцы в разные 

времена могли диктовать свои условия. Мы живём 

в России, стране в которой до 1990-х годов свобод-

ная торговля считалась абсурдом. Мы не пытаемся 

критиковать плановую экономику, а лишь хотим 

сказать, что если страна берёт курс на свободные 

рыночные отношения, то должна идти в этом пути 

до конца. Сейчас Россия застряла на полпути. 

Так же, как уже было сказано ранее, отрица-

тельное влияние на экономику оказали внешнепо-

литические потрясения, в которых, нельзя обви-

нить никого кроме правительства. В данном случае 

мы за отсутствием должной квалификации обязаны 

воздержаться от дальнейших комментариев, но 

факт остаётся фактом.  

Рост цен и снижение объёмов производства 

путь, который ведёт только к падению благососто-

яния государства. Главная рекомендация, которую 

мы можем дать это развитие производства. Пусть и 

не частного сектора, но государственного. Созда-

ние одного градообразующего предприятия, даже 

на этапе строительства позволит увеличить реаль-

ный валовой внутренний продукт, обеспечит созда-

ние новых рабочих мест и существенно повысит не-

зависимость от внешнеполитических факторов. 
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Понятие "риск" означает возможную опас-

ность чего-либо, возможность неудачи. Рискнуть, 

рисковать означает делать что-то без расчета, под-

вергнуться случайности, действовать предприим-

чиво, смело [4, с.48]. 

Анализируя наиболее распространенные под-

ходы к определению понятия "риск" позволяет вы-

делить его отличительные особенности. Во-пер-

вых, риск это осознанное активное поведение руко-

водства банка, которое направленно на достижение 

положительного результата банковской деятельно-

сти. Во-вторых, в основе риска лежит мотивация 

успеха топ-менеджеров банка, достижение кото-

рого традиционными финансовыми инструментами 

затруднительно. В-третьих, лица либо лицо, прини-

мающие рискованные решения, предполагают воз-

можность отрицательных последствий своих дей-

ствий[2, с.74].  

Риски делятся на внутренние и внешние, что 

позволяет выделить факторы, от которых они зави-

сят. К внешним рискам относят политические, эко-

номические, социальные, демографические и иные 

риски. Политические риски отражают изменения 

национальной политики, ее приоритеты, разрыв су-

ществующих соглашений, социальную напряжен-

ность в стране. Экономические риски определя-

ются происходящими в экономике процессами, из-

менением законодательства, в том числе в 

кредитно-денежной политике. К экономическим 

рискам относятся сложности экономического поло-

жения страны в банковской и финансовой сфере, 

банкротство клиентов, мошенничество, инфляция, 

безработица, кражи, неустойчивость денежной еди-

ницы [6, с.42].  

Эффективность банковской деятельности 

определяется многими факторами, в том числе воз-

можностью прогнозирования рисков. Это, в свою 

очередь, зависит от специфики деятельности кон-

кретного банка, выбора методики управления рис-

ками [5, с.87]. 

Деятельность банков, совершаемых ими опе-

раций определены законодательно. К банковским 

операциям относятся привлечение денежных 

средств физических и юридических лиц во вклады; 

размещение привлеченных средств от своего имени 

и за свой счет.  

Банк, осуществляя банковские операции, несет 

соответствующие риски. Они предопределяются 

видом совершаемых операций, компетентностью 

участников банковской деятельности, мотивацией 

и иными факторами. С учетом этого риски в бан-

ковской сфере целесообразно разделить на два 

вида: 1) управленческие; 2) криминальные [1, с.76]. 

В первом случае речь идет о принятии риско-

ванных, недостаточно обоснованных, лишенных 

корыстной либо иной личной заинтересованности, 

управленческих решений, наносящих ущерб банку. 

Правовыми последствиями управленческого риска 

является принятие мер административно-управлен-

ческого характера [8, с.95]. Во втором случае сле-

дует констатировать противоправные действия, со-

держащие признаки состава преступления, которые 

в своей совокупности образуют банковскую пре-

ступность, которой присущи финансовые потери. 

Правовым последствием в этом случае является 

применение уголовно-правовых мер. В определен-

ных случаях возможно наступление администра-

тивной ответственности. Одновременно в числе 

функций Банка России указывает на осуществление 

надзора и наблюдения в национальной платежной 
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системе, установление правил проведения банков-

ских операций и др. При этом Банк России взял на 

себя обязательство разрабатывать и реализовывать 

политику по выявлению и предотвращению право-

нарушений [7, с.46].  

Предупреждение рисков и их негативных по-

следствий является самостоятельным направле-

нием банковской деятельности. К мерам предупре-

ждения рисков в банковской сфере следует отнести 

систему внутреннего контроля. Она включает такие 

направления, как контроль со стороны органов 

управления за организацией деятельности кредит-

ной организации; за функционированием системы 

управления банковскими рисками и оценки банков-

ских рисков [9, с.93].  

Деятельность кредитной организации имеет 

определенные ограничения. Ей, в частности, запре-

щается заниматься торговой, страховой деятельно-

стью и производственной.  

Криминальные риски определяются преступ-

ной деятельностью в банковской сфере. В специ-

альной литературе преступность в банковском сек-

торе предлагается подразделить на две группы: 1) 

насильственные преступления и "беловоротничко-

вые" преступления. При этом выделяются преступ-

ления, совершенные руководством банков и кре-

дитных организаций, банковскими служащими, а 

также преступления должников. 

Для банковской сферы наиболее характерным 

является мошенничество в сфере кредитования, 

коррупционные преступления и легализация (от-

мывание) денежных средств или иного имущества, 

которое приобретено преступным путем [3, с.64]. 

В банковской сфере мошенничество является 

распространенным явлением. Основным способом 

его совершения выступает обман. Сущность об-

мана при завладении банковским кредитом с ко-

рыстной целью в составе мошенничества состоит в 

том, что лицо, обращаясь с заявлением на получе-

ние кредита без цели его возвращения, представ-

ляет заведомо искаженные документы, которые вы-

годно характеризуют его как претендента, играя ре-

шающую роль в положительном решении этого 

вопроса. 

Легализация или отмывание денежных средств 

либо иного имущества, которое добыто преступ-

ным путем, создает основу теневой экономики, 

наносит вред экономической безопасности и фи-

нансовой стабильности страны. Основу легализа-

ции денежных средств составляют финансовые 

операции, любые операции с денежными сред-

ствами. Причем, указанные финансовые операции 

и сделки заведомо для виновного маскируют связь 

легализуемого имущества с преступным источни-

ком его происхождения. 

Следует отдельно выделить компьютерные 

преступления, в том числе с пластиковыми кар-

тами, включая сеть Интернет. Все это свидетель-

ствует о появлении новых угроз для банковского 

сектора экономики и экономической безопасности 

в целом, что предполагает дальнейшее развитие 

мер противодействия правового и управленческого 

характера этим угрозам. 
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На основании анализа автор делает выводы о инвестиционной привлекательности представленных ком-

паний, а также объясняет основные причины популярности данного метода среди инвесторов. 

Abstract. 

This article discusses one of the methods of fundamental analysis and its practical application. The focus is 
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Задачей любого инвестора является максими-

зация своей прибыли, что в свою очередь невоз-

можно без проведения анализа инвестиционной 

привлекательности компаний. Оценка инвестици-

онной привлекательности акций производится 

двумя различными способами: с помощью фунда-

ментального или технического анализов, – отлича-

ющихся по своей цели и дальности прогнозирова-

ния. Задачей фундаментального анализа является 

определение справедливой стоимости актива путем 

сравнения полученной в ходе оценки стоимости с 

текущим значением на рынке. Технический анализ 

призван определить ключевые тенденции и цено-

вые уровни. 

Фундаментальный анализ состоит из несколь-

ких этапов: 

•интерпретации макроэкономических и стра-

новых факторов 

•отраслевой анализ, предполагающий глубо-

кую интерпретацию ситуации в отрасли и перспек-

тив ее развития; 

•анализ внутренних факторов, зависящих от 

деятельности предприятия (коэффициенты ликвид-

ности, платежеспособности, рентабельности, дело-

вой активности, мультипликаторы сравнительного 

анализа и т.д.) [5] 

Ошибка многих начинающих инвесторов со-

стоит в том, что они пренебрегают методами ана-

лиза, предпочитая либо пользоваться услугами спе-

циализированных компаний, либо работая по ме-

тоду «проб и ошибок». Однако без понимания сути 

основных показателей и умения оперировать са-

мым простым набором финансовых инструментов, 

гораздо тяжелее понять тенденции фондовых рын-

ков. Цель данной статьи – показать возможности 

практического применения сравнительного метода 

фундаментального анализа на примере двух авиа-

перевозчиков. 

Давайте кратко ознакомимся с компаниями, 

деятельность которых будет сравниваться в данной 

статье. 

Группа «Аэрофлот» – современный авиацион-

ный холдинг, крупнейший авиаперевозчик России 

и один из лидеров европейского рынка авиаперево-

зок. По итогам 2017 года Группа занимает 40,5% 

российского рынка по пассажиропотоку: в течение 

года услугами авиакомпаний Группы воспользова-

лись 50,1 млн человек, в том числе 32,8 млн пасса-

жиров перевезено рейсами авиакомпании «Аэро-

флот». 

Головной компанией Группы является ПАО 

«Аэрофлот». В состав Группы «Аэрофлот» входят 

авиакомпании «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» и 

«Победа». Мультибрендовая стратегия позволяет 

Группе успешно расширять присутствие во всех 

ключевых сегментах рынка на внутренних и меж-

дународных направлениях. Группа «Аэрофлот» 

стремится к лидерству среди глобальных перевоз-

чиков. 

Аэрофлот входит в число лидеров глобальной 

отрасли по качеству обслуживания пассажиров, что 

подтверждается высокими позициями в признан-

ных мировых рейтингах. В 2016 году авиакомпания 

«Аэрофлот» стала обладателем высокого рейтинга 

«четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 

2017 году в шестой раз стала обладателем между-

народной премии SkyTrax World Airline Awards в 

категории «Лучшая авиакомпания Восточной Ев-

ропы». Одно из ключевых преимуществ Группы – 

современный парк воздушных судов. Парк авиа-

компании «Аэрофлот» является одним из самых 
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молодых в мире. Средний возраст самолетов Аэро-

флота составляет 4,1 года, а самолетов Группы – 6,2 

лет. По состоянию на конец 2017 года в парк 

Группы входило 325 воздушных судов (без учета 

семи самолетов, переданных в аренду и субаренду), 

224 из которых эксплуатировались авиакомпанией 

«Аэрофлот»).[3] 

В 2017 году сеть маршрутов Группы охваты-

вала 315 регулярных направлений в 52 страны мира 

(включая Россию), сеть авиакомпании «Аэрофлот» 

– 139 регулярных направлений в 51 страну мира. 

Аэрофлот является участником глобального аль-

янса SkyTeam, что дает пассажирам возможность 

использовать дополнительные возможности, 

предоставляемые маршрутными сетями партнеров. 

51,17% акций ПАО «Аэрофлот» принадлежит 

Российской Федерации в лице Федерального 

агентства по управлению государственным имуще-

ством. В свободном обращении у институциональ-

ных и розничных инвесторов находится 45,2% ка-

питала. 

Акции ПАО «Аэрофлот» торгуются на Мос-

ковской бирже (тикер – AFLT) и включены в коти-

ровальный лист первого уровня. За пределами Рос-

сийской Федерации акции Аэрофлота обращаются 

в виде глобальных депозитарных расписок на вне-

биржевом рынке Франкфуртской фондовой биржи. 

Капитализация компании на Московской бирже на 

конец 2018г. составила 153,8 млрд. руб. [6] 

American Airlines Group Inc. - американская 

авиакомпания, штаб-квартира которой располо-

жена в городе Форт-Уэрт, штат Техас, США. Это 

крупнейшая авиакомпания в мире по общему коли-

честву пассажиро-километров, размеру пассажир-

ского флота, доходу, пассажиропотоку и количе-

ству обслуживаемых направлений. American вме-

сте со своими региональными партнерами обладает 

обширной международной и внутренней сетью 

маршрутов и выполняет в среднем более 6200 рей-

сов в день в 356 пунктов назначения в более чем 50 

странах. 

American Airlines является членом-основате-

лем альянса Oneworld, третьего по величине авиа-

ционного альянса в мире и координирует тарифы, 

услуги и расписание с партнерами альянса British 

Airways, Iberia и Finnair на трансатлантическом 

рынке перевозок и с Cathay Pacific и Japan Airlines 

по ту сторону Тихого океана. Региональные рейсы 

выполняются дочерним перевозчиком под торго-

вой маркой American Eagle. [2] 

Десять хабов компании расположены в аэро-

портах Даллас/Форт-Уэрт, Шарлотта/Дуглас, Чи-

каго/О'Хара, Филадельфия, Майами, Фи-

никс/Скай–Харбор, Вашингтон/Нэшнл, Лос–Ан-

джелес, Нью-Йорк/Кеннеди и Нью-Йорк/Ла-

Гуардия. American управляет своей основной базой 

технического обслуживания в международном 

аэропорту Талса в дополнение к базам обслужива-

ния, расположенным в ее хабах. Международный 

аэропорт Даллас/Форт-Уэрт является крупнейшим 

пассажирским узлом American Airlines, обслужива-

ющим 51,1 миллиона пассажиров в год, в среднем 

140.000 пассажиров в день. В компании, по состоя-

нию на 2017 год, работает более 122.000 человек. 

Акции American Airlines Group публично торгу-

ются на NASDAQ: AAL с рыночной капитализа-

цией около 25 млрд долларов по состоянию на 2017 

год, компания включена в индекс S&P 500.[7] 

Как мы видим, обе компании оперируют на 

международном рынке авиаперевозок, но как вы-

глядят данные компании в глазах потенциальных 

инвесторов? Разобраться в этом помогает фунда-

ментальный анализ. 

Отношение рыночной цены к номиналу 

Коэффициент Аэрофлот American Airlines 

цена/прибыль 8,4 7,45 

цена/объем продаж 0,29 0,46 

цена/балансовая стоимость 2,74 6,3 

Отношение цена/прибыль (P/E ratio) показы-

вает, за сколько лет прибыль компании покроет 

расходы на покупку ее акций. Иначе говоря, дан-

ный коэффициент выражает уверенность инвесто-

ров касательно будущего компании. Сравнивая по-

лученные соотношения, можно свидетельствовать 

о более высокой оценке акций Аэрофлот и компа-

нии в целом, нежели American Airlines. Однако, 

следует отметить, что значение коэффициента P/E 

не всегда адекватно отражает оценку компании, ко-

гда бывают резкие скачки прибыли или цен. 

Коэффициент цена/объем продаж (P/S ratio) – 

это показатель, который позволяет любому инве-

стору получить представление о том, сколько он 

платит за один доллар выручки компании, или за 

сколько лет сумма выручки сравняется со стоимо-

стью всей компании. Нормой можно считать ситу-

ацию, когда P/S ниже двух. Вообще, чем ниже этот 

показатель, тем лучше, так как инвестор меньше 

платит за каждую денежную единицу, которую 

компания получает от продаж своей продукции 

(или услуг). В данном случае P/S Аэрофлот явля-

ется более предпочтительным. 

Коэффициент цена/балансовая стоимость 

(Price/Book Value Ratio, P/B)[8] отражает стоимость 

активов компании, сформированных за счет соб-

ственных средств, в расчете на одну акцию. Инве-

сторы используют его для сравнения рыночной сто-

имости компании с балансовой, чтобы понять, 

сколько они платят за чистые активы компании, 

приходящиеся на одну акцию. Акция с P/B < 1 счи-

тается недооцененной; акция с P/B > 5 — дорогой. 

Рассчитанные показатели для Аэрофлот и American 

Airlines имеют значительную разницу, и в случае с 

American Airlines, являются очень дорогими. В 

тоже время, акции Аэрофлота адекватно оценива-

ются на рынке. 
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Рентабельность 

Показатель Аэрофлот American Airlines 

Операционная маржа 8,46% 9,05% 

Маржа прибыли до налогообложения 4,88% 6,96% 

Коэффициент прибыльности 3,11% 6,28% 

Операционная маржа измеряет процент 

средств, который остается после вычета стоимости 

реализованных банковских продуктов и услуг, и 

прочих операционных расходов из выручки. Выс-

шая маржа операционной прибыли также означает 

меньший уровень финансового риска для компании 

и способность оплатить свои фиксированные рас-

ходы, например, погасить процентные обязатель-

ства. По данному показателю American Airlines не-

значительно опережает Аэрофлот. 

Коэффициент прибыльности измеряет процент 

средств из выручки, получаемый компанией после 

вычета всех расходов и налогов. Здесь также пред-

почтительнее большее значение прибыльности, 

следовательно у American Airlines данный показа-

тель вдвое выше, чем у Аэрофлот.  

Данные на акцию [1] 

Показатель Аэрофлот American Airlines 

Выручка на акцию 499,19 88,92 

Отчетная прибыль на акцию 21,34 5,62 

Прибыль на акцию 21,34 5,59 

Балансовая стоимость на акцию 51,29 -2,18 

Прибыль на акцию (EPS) является одним из ос-

новных финансовых показателей, использующихся 

для оценки компании на фондовом рынке, для срав-

нения инвестиционной привлекательности компа-

ний и их эффективности. Рассчитывается как про-

порция прибыли компании, распределённая на каж-

дую обыкновенную акцию. Аэрофлот по данному 

показателю в 5 раз лучше конкурента. 

Оценивая прибыль на акцию, следует обратить 

внимание, что прибыль указана в долларах США. 

Балансовая стоимость на акцию – это балансо-

вая стоимость компании (стоимость активов компа-

нии за вычетом ее обязательств), поделенная на ко-

личество обращающихся обыкновенных акций. 

Сравнивая цену акции и балансовую стоимость на 

акцию, можно говорить о недооцененности или пе-

реоцененности компании. Исследуемые компании 

имеют цену на акцию на бирже выше балансовой 

стоимости, что может свидетельствовать возраста-

ющей мощи компаний, и в последующем гаранти-

роваться ее большими доходами, размером и 

надежностью.  

Эффективность управления [5] 

Показатель Аэрофлот American Airlines 

Прибыль на акционерный капитал (5 лет) 35,27% 325,51% 

Прибыль на общую сумму активов (5 лет) 3,36% 6,31% 

Прибыль на акционерный капитал (ROE, 

Return on Equity) — это показатель рентабельности 

собственного капитала компании, который демон-

стрирует отношение чистой прибыли к собствен-

ному капиталу компании. То есть ROE в 325,51% у 

American Airlines означает, что каждый доллар соб-

ственного капитала принес 3,25 доллара чистой 

прибыли. 

Прибыль на общую сумму активов – это фи-

нансовый коэффициент, характеризующий отдачу 

от использования всех активов организации, эф-

фективность использования имущества, позволяю-

щий оценить качество работы финансовых мене-

джеров. То есть, показывает, сколько чистой при-

были в расчете на денежные единицы приносит 

каждая единица активов, имеющихся в распоряже-

нии компании. 

В сравнении показателей эффективности 

управления American Airlines выглядит в разы при-

влекательнее компании Аэрофлот. 

Рост 

Показатель Аэрофлот American Airlines 

Прибыль на акцию 1 кв. 2018/2017 -97,27% -41,41% 

Рост прибыли на акцию за 5 лет 26,69% 1,34% 

Продажи 1 кв. 2018/2017 8,55% 5,92% 

Рост продаж за последние 5 лет 16,09% 11,17% 

При анализе показателей роста было выявлено, 

что ни одна из анализируемых компаний не пока-

зала прирост прибыли на акцию в первом квартале 

2018 года относительно значения, полученного в 

первом квартале предшествующего года. American 

Airlines показала лучший результат по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года, однако 

рост прибыли на акцию за 5 лет у компании Аэро-

флот составил 26,69% против 1,34% American Air-

lines. Что касается показателей роста продаж, обе 

компании показали положительную тенденцию, 

однако у Аэрофлот темпы несколько выше. 
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Финансовая устойчивость 

Показатель Аэрофлот American Airlines 

Коэффициент долгосрочной задолженности к акционерному капиталу 135,66% 5,73% 

Коэффициент общей суммы задолженности к акционерному капиталу 161,13% 6,38% 

Исследуя финансовую устойчивость, было вы-

явлено, что долгосрочная задолженность перед ак-

ционерным капиталом у Аэрофлота сильно превы-

сила 100%, что свидетельствует о критически высо-

кой зависимости компании от заемных средств. Это 

подтверждается коэффициентом общей суммы за-

долженности к акционерному капиталу, то есть ве-

лика доля как долгосрочных, так и краткосрочных 

задолженностей. Показатели финансовой устойчи-

вости American Airlines близки 

к идеальным, при условии, что нормой является отношение задолженности к акционерному капиталу, 

не превышающее 80%. 

Дивиденды [4] 

Показатель Аэрофлот American Airlines 

Коэффициент дивиденда на акцию 9,11% 0,96% 

Уровень роста дивидендов 0% 25,99% 

Коэффициент выплаты дивидендов 83,28% 7,22% 

Коэффициент дивиденда на акцию – это фак-

тический доход, получаемый в настоящее время по 

инвестициям в акции при текущей рыночной цене. 

Полученное значение показателя у Аэрофлот выше, 

что выглядит предпочтительнее для инвестора. 

Уровень роста дивидендов выше в свою оче-

редь у American Airlines, однако коэффициент вы-

платы Аэрофлот несравнимо выше. 

По итогам проведенного сравнительного ана-

лиза двух крупных компаний-авиаперевозчиков – 

ПАО «Аэрофлот» и American Airlines – можно сде-

лать следующие выводы: 

1) по показателям отношения рыночной цены 

к номиналу акции обеих компаний оценены на 

рынке высоко, однако акции Аэрофлота предпочти-

тельнее, в связи с более низким коэффициентом 

P/S. Более того, они не переоценены, в отличие от 

акций American Airlines; 

2) показатели роста указывают на более высо-

кие темпы компании Аэрофлот, хотя они и сопро-

вождаются сильными скачками, как видно из при-

мера данных за 1 квартал 2018г. 

3) по показателям рентабельности American 

Airlines эффективнее, чем Аэрофлот; 

4) показатели эффективности управления поз-

воляют выделить менеджмент American Airlines в 

положительном ключе, так как рассчитанные зна-

чения значительно превосходят Аэрофлот; 

5) показатели финансовой устойчивости отра-

зили крайне высокую зависимость компании Аэро-

флот от заемного капитала. В свою очередь в ком-

пании American Airlines показатели финансовой 

устойчивости близки к идеальным показателям; 

6) по показателям дивидендов компания Аэро-

флот, однако, выглядит привлекательней своего 

конкурента, хотя и далекой от идеала, учитывая ну-

левой уровень роста дивидендов 

Таким образом, на основании проведенного 

фундаментального анализа двух компаний, можно 

не только рекомендовать акций ПАО «Аэрофлот» 

но и сделать выводы о том, каким образом развива-

ются одни из ведущих мировых авиаперевозчиков. 

Хотя представленный метод является далеко не 

единственным доступным инструментом оценки 

инвестиционной привлекательности компании, он 

является основным из базовых и часто используе-

мых методов, поскольку основывается на общедо-

ступной информации и не требует проведения кро-

потливых расчетов. 
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На сегодняшний день налоговый контроль яв-

ляется самостоятельным правовым институтом и 

определяет основу государственного управления в 

сфере налогообложения. В России существует но-

вое направление налогового контроля - налоговый 

мониторинг, который представляет собой откры-

тый доступ налоговым органам к данным налого-

вого и бухгалтерского учета, чтобы в последствии 

получить мотивированное мнение налоговых экс-

пертов [5]. Его неоспоримыми плюсами являются - 

урегулирование налоговых споров, предотвраще-

ние налоговых рисков. 

С целью упрощения взаимодействия с налого-

выми органами и сокращения издержек на налого-

вое администрирование возникает необходимость 

создания функционала, который позволит форми-

ровать отчетные формы для осуществления функ-

ции налогового мониторинга. 

При переходе на новый вид налогового кон-

троля встают такие сложности, как полное раскры-

тие информации государственным органам, высо-

кие требования к автоматизации, необходимость 

или внедрения новых информационных систем [5]. 

В связи с этим необходимо решить следующие за-

дачи: данные для налоговых отчетных форм 

должны автоматически формироваться в корпора-

тивной информационной системе по расчету зара-

ботной платы и содержать детальную информацию. 

Рассматривается автоматизация описанного 

функционала налогового мониторинга на примере 

системы SAP ERP, как одного из мировых лидеров 

на рынке корпоративных приложений. Решения 

SAP явяляются одними из распространенных для 

планирования ресурсов компании, поэтому для них 

актуальна реализация налогового мониторинга.  

Стандартные решения SAP включают в себя 

единую платформу «Витрина данных для целей 

налогового мониторинга». На начальном этапе реа-

лизации данного функционала была выстроена ин-

формационная модель данных, объединяющая све-

дения из множества источников в единое простран-

ство. Отчетность по всем видам налогов была 

приведена к общему формату и упорядочена в рам-

ках новой иерархии данных [11]. 

В стандартное решение уже включена Декла-

рация по НДС, и формирование XML отчетности 

бизнес-пользователю доступно в режиме одного 

окна с возможностью подробной детализации до 

конечного документа - а это является частым и обя-

зательным требованием со стороны компании-за-

казчика.  

Переход на новый формат электронной отчет-

ности с использованием данной функциональности 

- более комфортный, удобный и гибкий для биз-

неса, а также снижает затраты на поддержку и раз-

витие SAP-системы в целом. 

Стандартный функционал системы SAP ERP 

не позволяет формировать детализированные от-

четные формы по НФДЛ, которая будет расшифро-

вывать доход из 1 раздела 6-НДФЛ в разрезе ИНН 

работника и каждого типа начисления и вычета, по-

скольку нет реализованного алгоритма сбора дан-

ных для такой отчетности. Рассматриваются воз-

можности автоматического формирования налого-

вой отчетности на примере системы SAP ERP со 

сбором данных в модуле HR (Управление персона-

лом). 

В системе SAP HR осуществляются следую-

щие бизнес-процессы, предшествующие передачи 

данных для функционала налогового мониторинга: 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / ECONOMICS 49 

ведение данных для расчета заработной платы, осу-

ществление расчета заработной платы и закрытие 

периода, формирование отчетности. 

На первом этапе регистрируется необходимая 

информация в системе по первичным документам. 

Результатом текущего этапа являются внесенные в 

системы, данные для расчета заработной платы, 

например, основные выплаты, график рабочего 

времени, отсутствия и другие. 

Далее сотрудник расчетной группы произво-

дит начисление и перечисление заработной платы, 

страховых взносов во внебюджетные фонды, удер-

жание и перечисление НДФЛ, иных платежей. Ре-

зультатом являются рассчитанные, проанализиро-

ванные и отраженные в бухгалтерской информаци-

онной системе в виде бухгалтерских проводок 

данные по расчету заработной платы. Произведен-

ные расчеты служат основой для формирования от-

четности. 

Формирование отчетности по организации и 

контроль ее корректности на основании расчетных 

данных по заработной плате. Для этого сотрудник 

расчетной группы формирует, Эксперт по налого-

вой отчетности осуществляет проверку сведений о 

доходах работников организации, в том числе вы-

плачиваемых по месту нахождения структурных 

подразделений.  

Для формирования отчетов в продуктивной си-

стеме HR2 должна быть рассчитана заработная 

плата за соответствующие месяцы налогового пе-

риода [2]. Результатом является сформированные в 

системе формы налоговой отчетности по НДФЛ: 

«Налоговый регистр», 2-НДФЛ формируются от-

дельно по каждому физическому лицу, форма 6-

НДФЛ формируется в целом по организации. 

В стандартном функционале системы SAP HR 

в выходных налоговых отчетных формах нет де-

тальной информации в разрезе каждого дохода. По-

этому стоит задача на основании принципа форми-

рования справки 2-НДФЛ реализовать сбор данных 

для полного раскрытия сведения о доходах. Пред-

лагается формат, описанный в Таблице 1.  

Таблица 1. 

Формат промежуточной таблицы «НДФЛ». 

№ КОМПОНЕНТ ТИП ДАННЫХ ДЛИНА НАИМЕНОВАНИЕ 

1 PERNR NUMC 8 Табельный номер 

3 INN CHAR 12 Индивидуальный налоговый номер (ИНН) 

4 BU_DATE DATS 8 Период бухгалтерского учета 

5 NU_DATE DATS 8 Период налогового учета 

6 WTYPE CHAR 1 Тип дохода 

7 WCODE CHAR 8 Код дохода 

8 RATEV NUMC 2 Ставка 

9 LGART CHAR 4 Вид оплаты 

10 LGBTG DEC 16(2) Сумма по виду оплаты 

11 ANSNR CHAR 20 ИНН организации 

12 OKTMO CHAR 12 Код ОКТМО 

13 LNAAM CHAR 120 Наименование организации 

Таблица «НДФЛ» содержит итоговые значе-

ния предварительных выборок данных. Сбор ин-

формации происходит поэтапно: 

Для корректного наполнения промежуточной 

таблицы «НДФЛ» необходимо предварительно 

произвести сбор списка кодов дохода, которые бу-

дут участвовать в формировании отчета, и опреде-

ление по коду дохода типа и вида оплаты, которые 

он включает. Тип кода дохода используется для 

определения, относится он к начислениям или 

удержаниям, вычету и так далее [10]. Полученные 

данные сохраняются во временную таблицу в фор-

мате, представленном в таблице 2. 

Таблица 2. 

Выборка кодов и типов дохода. 

№ КОМПОНЕНТ ТИП ДАННЫХ ДЛИНА НАИМЕНОВАНИЕ 

1 LGART CHAR 4 Вид оплаты 

2 ENDDA DATS 8 Начало периода 

3 BEGDA DATS 8 Конец периода 

4 WTYPE CHAR 1 Тип дохода 

5 WCODE CHAR 8 Код дохода 

 

Определяется список сотрудником по входным параметрам (период, юридическое лицо). По списку 

сотрудников производится считывание результатов расчета заработной платы за анализируемый период 

[3]. Полученные данные сохраняются во временную таблицу в формате, представленном в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Выборка данных расчета заработной платы. 

№ КОМПОНЕНТ ТИП ДАННЫХ ДЛИНА НАИМЕНОВАНИЕ 

1 PERNR NUMC 8 Табельный номер 

2 BU_DATE DATS 8 Период бухгалтерского учета 

3 NU_DATE DATS 8 Период налогового учета 

4 WTYPE CHAR 1 Тип дохода 

5 WCODE CHAR 8 Код дохода 

6 RATEV DEC 16(2) Ставка 

7 LGART CHAR 4 ВО 

8 BETRG DEC 16(2) Сумма по виду оплаты 

9 EXKEY CHAR 20 Ключ орг. присвоения 

 
По списку табельных номеров (определяется на основании входных параметров), производится счи-

тывание персональных данных. Полученные данные сохраняются во временную таблицу в формате, пред-

ставленном в таблице 4. 

Таблица 4. 

Выборка персональных данных. 

№ КОМПОНЕНТ ТИП ДАННЫХ ДЛИНА НАИМЕНОВАНИЕ 

1 PERNR NUMC 8 Табельный номер 

3 INN CHAR 12 Индивидуальный налоговый номер 

 

Для юридического лица, указанного в параметрах выборки, производится считывание данных. Полу-

ченные данные сохраняются во временную таблицу в формате, представленном в таблице 5. 

Таблица 5. 

Выборка данных по юридическому лицу. 

№ КОМПОНЕНТ ТИП ДАННЫХ ДЛИНА НАИМЕНОВАНИЕ 

1 EXKEY CHAR 20 Ключ орг. присвоения 

2 JUPER CHAR 4 Юридическое лицо 

3 KPP00 CHAR 9 КПП организации 

4 OKTMO CHAR 12 Код ОКТМО 

5 ANSNR CHAR 20 ИНН организации 

6 LNAAM CHAR 120 Наименование организации 

 

Отчет «Расшифровка 1 раздела 6-НДФЛ» содержит информацию по доходу, налоговой базе, удержа-

ниям НФДЛ в разрезе периодов и ИНН сотрудников, также производится детализация дохода и вычетов в 

разрезе каждого дохода.  

Предлагается форма отчета, которая содержит главные строки и вспомогательные, которые являются 

расшифровкой дохода. Пример такой формы представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Отчет «Расшифровка 1 раздела 6-НДФЛ». 

 

По типу кода дохода(WCODE) определяется, в 

какую строку будет входить вид оплаты. Необхо-

димо разделить типы доходы о общим показателям, 

начислениям и вычетам, а также определить для 

каждого поля соответствие выходной формы, под-

готовить карту решения по входимости кода дохода 
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в ячейку. Описанные задачи выполняются согласно 

реализованным настройкам системы. 

В работе выполнен описан бизнес-процесс 

формирования отчетности по НДФЛ в системе по 

управлению персоналом SAP HR. Рассмотрен сбор 

данных для автоматического формирования отчета 

с детализированной информацией по каждому ра-

ботнику организации в разрезе периода с расшиф-

ровками по начислениям и вычетам. 
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Введение 

До введения налогового учета на предприя-

тиях горнодобывающей отрасли в отношении раз-

ных видов основных средств применялись, как пра-

вило, различные методы начисления амортизации - 

в зависимости от характера использования объек-

тов ОС. Желая сблизить налоговый и бухгалтер-

ский учет, многие предприятия применяют только 

один метод - линейный. К тому же применение раз-

личных способов начисления амортизации требует 

дополнительного внимания к правильности и обос-

нованности установленных сроков полезного ис-

пользования для разных видов основных средств. 

Особенностью горнодобывающей промыш-

ленности является непосредственная связь опреде-

ленной части расходов с объемом добываемого по-

лезного ископаемого. Амортизация как раз и явля-

ется особым видом расхода, который призван 

соотнести получаемый от использования объекта 

доход с частью затрат по его созданию.  

Основная часть 

Признание расходов выполняется в том отчет-

ном периоде, где данные расходы имели место 

быть, и данный фактор не влияет время фактиче-

ской уплаты денежных средств, а также другой 

формы исполнения, т.е. допущение определенно-

сти событий хозяйственной деятельности, на осно-

вании п. 18 ПБУ 10/99. Осуществляется учет прин-

ципов соответствия выполненных расходов, а 

также поступлений, к тому же производится обос-

нованность размещения между отчетными перио-

дами, в том случае если от расходов зависит полу-

чение дохода на протяжении нескольких отчетных 

периодов, или когда связь, которая имеется между 

расходами и доходами, невозможно точно опреде-

лить, либо ее определение выполняется косвенным 

путем (п. 19 ПБУ 10/99). 

Следовательно, при осуществлении выбора 

порядка амортизации объекта основных средств 

горнодобывающего предприятия необходимо сле-

довать указаниям целесообразности дохода от осу-

ществляемой добычи полезных ископаемых и рас-

хода в качестве амортизационных отчислений гор-

ной выработки и иного объекта основных средств, 

которые взаимосвязаны напрямую с работой по вы-

полнению вскрытия, подготовки, а также отработки 

запаса полезных ископаемых на всей территории 

месторождения либо его отдельной части. 

Типология данных работ выполнена в Ин-

струкции по планированию, учету и калькулирова-

нию себестоимости продукции на предприятиях по 

добыче и обработке драгоценных металлов и алма-

зов (далее по тексту - Инструкция по планированию 

себестоимости). 

А именно в п. 2.1 Приложения 9 к Инструкции 

по планированию себестоимости определено то, 

что горнопроходческая работа исходя из ее цели и 

источника финансирования, метода и срока пога-

шения затрат производства классифицируется в 

учете на следующие работы: геолого-разведочные, 

горно-подготовительные, эксплуатационно-разве-

дочные, горно-капитальные. Так, горно-капиталь-

ные работы – это работы, которые выполняются 

для того, чтобы произвести вскрытие месторожде-

ния полезного ископаемого, либо его отдельной ча-

сти для осуществления дальнейшей разработки, 

кроме этого, это еще и работы по выполнению воз-

ведения горнотехнического сооружения и зданий 

(п. 2.3 Приложения 9 к Инструкции по планирова-

нию себестоимости). 

Учет произведенных горно-капитальных работ 

выполняется в балансе капитальных вложений, а 

после того, как произойдет сдача их результатов, 

таких как: выездные и съездные траншеи, шахтные 

стволы, штолен и т.п. в эксплуатацию, осуществля-

ется зачисление в состав основных средств компа-

нии, по стоимости выполненных затрат за исключе-

нием сумм возврата от реализации попутно извле-

ченной руды. 

Отметим то, что потонный метод амортизации, 

т.е. частный случай метода «пропорционально вы-

пуску продукции» определенного в п. 18 ПБУ 6/01, 

в большей степени отвечает требованию о соответ-

ствии расходов и доходов, в том случае, когда 

начисление амортизации выполняется пропорцио-

нально погашенному запасу полезных ископаемых 

вследствие его добычи. А вот потонная ставка яв-

ляется величиной отчислений амортизации на то, 

чтобы в полной мере восстановить специализиро-

ванные основные фонды, которая приходится на 

тонну погашаемых запасов. Погашаемые запасы 

представляют сумму извлекаемых запасов и потерь 

от эксплуатации. В свою очередь извлекаемые за-

пасы являются извлеченные за конкретный период 

и засчитываемые при добыче установленные балан-

совые запасы, соответствующие требованиям, ко-

торые установлены к качеству полезных ископае-

мых. Величиной продукции будет выступать вели-

чина добытого полезного ископаемого либо 

величина погашенных запасов. 

На основании п. 19 ПБУ 6/01, в котором опре-

делено то, что годовая сумма отчислений амортиза-

ции в виду обозначенного способа начисления 

амортизации устанавливается, в соответствии с 

натуральным показателем величины продукции в 

отчетном периоде, кроме этого, она устанавлива-

ется из пропорции изначальной цены объекта ос-

новных средств и предположительного объема про-

дукции/работ за весь период полезного применения 

объекта. 

Стоит отметить, что обозначенный метод 

начисления амортизации зафиксирован в Инструк-

ции о порядке определения норм и начисления 

амортизации на полное восстановление по основ-

ным производственным фондам отраслей горнодо-

бывающей промышленности - угольной, сланце-

вой, горнорудной, по добыче редких, драгоценных 

металлов, алмазов и нерудных ископаемых (далее 

по тексту - Инструкция о порядке определения 

норм). 

В одном случае, использование линейного ме-

тода по начислению амортизации, как централь-

ного может стать следствием того, что промежуток 

времени полезного применения объекта горной вы-

работки, будет существенно отличаться, от проме-
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жутка времени погашения запасов руды по указан-

ной горной выработке. А в другом случае, участие 

в процессе производства горнодобывающих пред-

приятий некоторых основных средств, по всей ве-

роятности, будет косвенным, степень их изношен-

ности не обусловлена объемом добычи полезного 

ископаемого. По этим объектам основных средств, 

использование метода погашения стоимости про-

порционально погашенным запасам полезных ис-

копаемых ввиду их добычи необходимо выполнять 

крайне осмотрительно. Полагается также прини-

мать во внимание и моральную изношенность обо-

рудования. 

Отметим, что применение способа амортиза-

ции пропорционально объему добытого полезного 

ископаемого возможно не только касаемо горных 

выработок, но и другого типа объектов, к примеру, 

железнодорожные пути. Тем не менее, его обосно-

ванное применение относится только к таким объ-

ектам, расположение которых находится на карьер-

ных участках, т.е. в тех местах, где выполняются 

горнодобывающие работы и, их связь с объемом 

добычи можно выявить без труда. К примеру, вы-

шеупомянутым железным путям необходимо рас-

полагаться на самой территории карьера либо 

внутри шахты. 

На основании п. 1 Инструкции о порядке опре-

деления норм основные фонды производства гор-

нодобывающих предприятий разделяются на две 

части. 

Первая часть содержит в себе основные 

фонды, которые напрямую связаны со вскрытием, 

подготовкой, а также отработкой запасов полезного 

ископаемого на всей территории месторождения 

либо отдельной его части, т.е. горно-капитальная 

выработка, специализированные здания и сооруже-

ния, а также передаточные устройства, которые 

предназначены непосредственно для потребностей 

этого горнодобывающего предприятия. А после 

того, как выполнится отработка запасов данного 

предприятия, в большинстве случаев, их невоз-

можно применять без капитального переоборудова-

ния на другие цели. Приблизительный список ос-

новных фондов предприятий горнодобывающей 

отрасли, износоустойчивость которых взаимосвя-

зана со временем отработки запасов, отмечен в 

Приложении 1 к Инструкции о порядке определе-

ния норм. 

На основании п. 2 Инструкции о порядке опре-

деления норм начисление амортизации на полное 

восстановление стоимости таких основных фондов 

выполняется по потонным ставкам. Сумма ежеме-

сячно начисляемой амортизации определяется 

умножением ставки на объем погашаемых запасов 

(п. 4 Инструкции о порядке определения норм). 

Для того чтобы произвести полное воспроиз-

водство стоимости специализированных основных 

фондов и определить степень их действительного 

износа, при выполнении выявления амортизацион-

ных отчислений месячные размеры погашаемых за-

пасов рассматриваются исходя из их состава, кото-

рый принят при осуществлении расчета потонной 

ставки. Следовательно, одно из условий использо-

вания потонного метода - строгое соответствие со-

става погашаемых запасов величине ставки. 

Объем погашаемых запасов не содержит в себе 

балансовые запасы целиков и забалансовые запасы, 

которые применяются предприятием на основании 

внедрения прогрессивных систем разработки либо 

технологий переработки некондиционного мине-

рального сырья, в том случае, если извлечение ука-

занных запасов для того, чтобы получить товарную 

продукцию не было предусмотрено проектами, со-

гласование которых выполнялось с органами госу-

дарственного надзора за охраной недр, а именно, 

структурными подразделениями МПР России. 

К тому же, Инструкция о порядке определения 

норм (п. 5) допускает для предприятий по добыче 

руд и нерудных ископаемых, срок эксплуатации ко-

торых свыше 25 лет, устанавливать норму аморти-

зационных отчислений на полное восстановление 

фондов в размере 4% стоимости соответствующих 

горно-капитальных выработок. 

Что касаемо второй части, то она содержит в 

себе все основные фонды горнодобывающего пред-

приятия, таких как: оборудование, машины, транс-

порт, инструменты, инвентарь производства и т.п. 

Начисление амортизации на полное восстановле-

ние их стоимости выполняется по установленным 

единым нормам отчислений амортизации для дан-

ного вида основных фондов (п. 6 Инструкции о по-

рядке определения норм). 

Подводя итог сказанному, отметим, что во из-

бежание возможных ошибок в учете и искажений в 

бухгалтерской отчетности при выборе способа 

начисления амортизации объектов ОС - горных вы-

работок и прочих основных средств, связанных с 

производственным процессом, следует исходить из 

характера использования данных объектов при до-

быче полезных ископаемых. 

От правильного определения сумм амортиза-

ции зависят финансовые показатели деятельности 

горнодобывающего предприятия - как за отчетный 

период, так и планируемые в будущем. В значи-

тельной степени от объема перерабатываемого сы-

рья, а также от степени загрузки технологического 

оборудования зависит себестоимость продукции. В 

данном случае начисление амортизации пропорци-

онально объему продукции (пропорционально по-

гашенным запасам добываемого полезного ископа-

емого) дает возможность наиболее точно рассчи-

тать издержки предприятия по производству 

продукции. 

При применении в бухгалтерском и налоговом 

учете различных способов начисления амортиза-

ции не избежать возникновения временных разниц, 

которые приводят к образованию отложенных 

налоговых активов или отложенных налоговых 

обязательств. 

Заключение 

Как известно, изменение стоимости объекта 

ОС допускается только в строго ограниченных слу-

чаях: при достройке, дооборудовании, реконструк-

ции, модернизации, частичной ликвидации и пере-

оценке объектов ОС (п. 14 ПБУ 6/01). В результате 
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на балансовом учете появляются объекты ГКР с ну-

левой стоимостью. На практике такие объекты не 

переоцениваются (дооцениваются) оценщиками. В 

этом случае оцениваются не реально существую-

щие и использующиеся физические объекты, а за-

траты, стоимость которых уже учтена в стоимости 

добытых ранее полезных ископаемых. А к добыче 

вновь открытых (подготовленных) объемов руды 

указанные объекты не имеют никакого отношения. 

Поэтому дооценка таких объектов приводит к ис-

кусственному завышению добавочного капитала, 

активов и расходов организации. Отчасти такая си-

туация возникает вследствие того, что методика 

учета указанных объектов не совсем корректна. По 

моему мнению, начисление амортизации следует 

рассматривать одновременно и как выбытие (лик-

видацию) части понесенных ранее затрат в размере, 

равном сумме начисленной амортизации.  
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Введение 

Мотивация в организации является одним из 

наиболее важных аспектов управления, так как она 

ведёт к лучшей продуктивности, уверенности со-

трудников в работе, а также более слаженному кол-

лективу. Однако руководство должно уметь пра-

вильно стимулировать персонал, знать, какие под-

ходы и методы мотивации лучше применить в том 

или ином случае.  

http://sibac.info/archive/economy/1(16).pdf
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Успешная мотивация в организации также ве-

дёт к ее успешной конкурентоспособности. Чем бо-

лее правильно организованна система мотивации, 

тем более успешно будут реализовываться задачи, 

что приведет к стабильной работе и повышению 

конкурентоспособности организации. 

Актуальность темы обоснована тем, что пра-

вильная мотивация персонала ведёт к нормальному 

развитию фирмы. Современные методы мотивации 

и качественное применение теорий мотивации по-

могут руководству добиться значительного улуч-

шения качества работы фирмы. 

В ходе написания работы были изучены ра-

боты таких авторов, как Аллин О.Н., Волосский 

А.А., Ландсберг, М., Сизов А., Мерманн Э., Кинан 

К., Полукаров, В.Л., Иванова С. В. и других. В дан-

ных работах изучены понятие мотивации, ее пре-

имущества и значимость, различные теории моти-

вации и влияние на конкурентоспособность. Од-

нако в данной работе рассмотрена конкретная 

система мотивации компании «Яндекс» и ее основ-

ные преимущества. Более того, приведен сравни-

тельный анализ с мотивационной системой компа-

нии Google и, на основании данного анализа, пред-

ложены пути совершенствования системы в 

компании «Яндекс», чем и обосновывается новизна 

исследования.  

Основная часть 

Часто люди путают «счастливых» сотрудни-

ков с «мотивированными» сотрудниками. Данные 

характеристики могут быть связаны, но мотивация 

фактически описывает, насколько сотрудники го-

товы выполнить ту или иную работу, независимо от 

его уровня счастья. Сотрудники, которые должным 

образом мотивированы на выполнение, будут более 

продуктивными и более активными в своей работе. 

Когда сотрудники это чувствуют, это помогает им 

и, тем самым, их менеджерам быть более успеш-

ными. 

Работа менеджера - мотивировать сотрудников 

хорошо выполнять свою работу. Итак, как это де-

лают менеджеры? Ответ - это мотивация в управле-

нии, процесс, посредством которого руководители 

поощряют сотрудников к продуктивности и эффек-

тивности. 

Мотивация сотрудников в организации очень 

важна. Главным образом потому, что она позволяет 

руководству соответствовать целям компании. Без 

мотивированного рабочего места компании могут 

находиться в очень рискованном положении. 

Несомненно, у мотивации сотрудников есть 

иные преимущества. Они включают в себя: 

• Увеличение объема выполненной работы 

сотрудниками. 

Когда сотрудники мотивированы работать, 

они, как правило, прилагают все усилия к задачам, 

которые им поручены. 

• Повышение удовлетворенности сотрудни-

ков. 

Удовлетворенность сотрудников важна для 

каждой компании, поскольку это может привести к 

положительному росту компании. 

• Текущее саморазвитие сотрудников. 

Мотивация может помочь работнику достичь 

его личных целей и может способствовать самораз-

витию человека. Как только этот работник достиг-

нет свои некоторые первоначальные цели, он осо-

знает четкую связь между усилиями и результа-

тами, что еще больше побудит его продолжать на 

высоком уровне. 

• Повышение эффективности работы со-

трудников. 

Уровень эффективности сотрудника зависит 

не только от их способностей или квалификации. 

Чтобы компания получала наилучшие результаты, 

работник должен иметь хороший баланс между воз-

можностью выполнения поставленной задачи и же-

ланием выполнить эту задачу. Этот баланс может 

привести к повышению производительности и по-

вышению эффективности.[10] 

Чем более правильно организованна система 

мотивации в организации, тем успешнее и более 

своевременно будут выполняться функции и реали-

зовываться задачи, что приведет к стабильной ра-

боте и повышению конкурентоспособности органи-

зации. Конкурентоспособность организации харак-

теризуется набором факторов, которые определяют 

продуктивность ее деятельности. 

Персонал организации во многом влияет на ее 

конкурентоспособность. Человеческий фактор яв-

ляется одним из важнейших в деятельности органи-

зации, следовательно, профессионально подготов-

ленный и высококвалифицированный персонал с 

достаточным уровнем мотивации способствует вы-

сокой продуктивности и конкурентоспособности. 

Чтобы эффективно мотивировать персонал в целях 

повышения конкурентоспособности, необходимо: 

1) Наблюдение процесса мотивации, включаю-

щее в себя: потребность, цель, достижение этой 

цели и действия, которые были предприняты для 

достижения. 

2) Выявление факторов, которые влияют на 

мотивацию, - комплекс условий и потребностей, в 

ходе которых эти потребности смогут быть удовле-

творены. 

3) Понимание того, что мотивация не может 

быть устремлена только для создания чувства удо-

влетворения – излишек мотивации обычно приво-

дит к инерции и самодовольству. 

4) Осознание того, что потребности человека 

безразмерны и меняются с течением времени.[8] 

Когда речь идет о мотивации персонала в ком-

пании «Яндекс», то здесь рассматриваются в основ-

ном инженеры, так как это наиболее креативные и 

творческие люди в компании. В данной области 

идет жесткая борьба за высококвалифицированных 

специалистов-инженеров. Следовательно, компа-

ния должна делать все возможное, чтобы удержать 

этих специалистов. 

Одним из основных мотивационных стимулов 

в организации являются дизайн офисов. Они счита-

ются одними из самых креативных и удивительных 

офисов России. Яндекс добивается того, чтобы со-

трудники чувствовали себя комфортно на своем ра-

бочем месте и шли на работу с удовольствием. В 

большей части территории компании расположены 
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яркие кресла и пуфы, на стенах белые виниловые 

обои, на которых можно записывать новые идеи, 

рисовать, строить графики. Однако, с учетом уни-

версальности дизайна, рабочее место можно офор-

мить под себя. Все работники могут заказать себе 

лампу, шкаф или полку, а также выбрать комнатное 

растение, посоветовавшись с корпоративным фло-

ристом. У некоторых сотрудников есть животные 

— тритоны, мышки, черепахи и даже змея. Помимо 

рабочих мест, здесь есть зоны отдыха и библио-

тека без библиотекаря.[17] 

Основным стимулом в компании «Яндекс» 

можно назвать свободное планирование рабочего 

времени сотрудников. Офис компании работает 

круглосуточно, и сотрудники могу сами решить, 

когда они придут на работу и в какое время суток 

они будут более продуктивны. Некоторые сотруд-

ники приезжают на работу к 8 утра, однако боль-

шинство начинает работать с 11 или 12 утра. Позд-

нее сотрудники стараются не приезжать, так как с 

12 до 18 чаще всего проводятся совещания. Есть со-

трудники, работающие по ночам и выходным дням. 

Компания не ведет учет отработанного времени, 

главное – продуктивность, которая оценивается 

начальником либо руководителем высшего звена. 

Для отдыха сотрудники располагают тремя 

днями в квартале. В эти дни они абсолютно не за-

действованы в работе. В остальные дни персонал 

имеет право работать где угодно и когда угодно. То 

есть, сотрудник может работать удаленно, дома или 

на даче, с компьютера либо мобильного телефона 

или планшета.  

Работая в офисе, сотрудникам не обязательно 

находиться на своем рабочем месте. Он может ра-

ботать в любой точке офиса, так как на всей его тер-

ритории существует единая сеть Wi-Fi, следова-

тельно, он может расположиться в кафетерии либо 

в гамаке, которые также расположены на террито-

рии всего здания. 

Также, если сотрудник устал работать и хочет 

передохнуть, он может сходить поиграть в бильярд, 

пинг-понг или кикер. Кроме того, во всех офисах 

компании есть оборудованные спортивные залы, 

комнаты для йоги и танцев. Зачастую сотрудники 

сами собираются и приглашают тренера, тем не ме-

нее, компания старается поддерживать данный вид 

досуга.[16] 

В компании также присутствует своя система 

питания. Во-первых, у каждого сотрудника име-

ется электронный пропуск, на который зачислена 

некоторая сумма денег. С помощью этого пропуска 

сотрудники могу расплачиваться во всех кафете-

риях на территории офисов компании, а также ря-

дом с ними. Во-вторых, во всех офисах компании 

есть кофе-поинты, где каждый сотрудник может 

выпить чашку чая или кофе, перекусить печеньем 

либо овощами и фруктами. В-третьих, на первом 

этаже главного корпуса работает столовая. Меню 

на завтрак: омлет, каша, вареники или запеканка, а 

обед и ужин включают в себя блюда их разных 

стран мира: в меню можно найти и борщи с пам-

пушками, и роллы.[16] 

Также в офисе компании всегда присутствует 

врач и массажист. Врач принимает по необходи-

мости, а массажист – только по записи, так как со-

трудников в компании очень много. 

Основное средство общения внутри компании 

– почта. Также, есть внутренний сервис блогов, ко-

торый называется «Этушка» (от значка @), в кото-

ром сотрудники могут делиться любой информа-

цией, как про жизнь, так и про работу.[16] 

В компании присутствует система повышения 

квалификации сотрудников в разделе «Обучатор» 

на корпоративном портале, где они могут посмот-

реть видео с внутренних семинаров по обмену опы-

том и других мероприятий. Для сотрудников про-

водятся курсы от собственной команды тренеров 

компании. Например, наиболее частыми являются 

курсы по развитию навыков презентации: разра-

ботчикам иногда приходится выступать на внут-

ренних встречах и конференциях.[16] 

Кроме того, в компании работает программа 

по совершенствованию иностранных языков, таких 

как английского, французского, иврита и турец-

кого, как для себя, так и для работы.  

Сотрудники также могут обучиться игре на му-

зыкальных инструментах, таких как арфа, гитара 

и другие. Два раза в год проводятся Яндекс-джемы, 

где выступают музыкальные группы сотрудников. 

Также на данных мероприятиях устраиваются ма-

стер-классы по рисованию, жонглированию и т.д. 

Поскольку речь идет о влиянии мотивации на 

конкурентоспособность, проведем сравнительный 

анализ с мотивационной системой компании 

«Google», так как поскольку данная компания явля-

ется конкурентом, в частности в области поисковых 

сервисов. 

«Google» лучше известна некоторыми дей-

ствительно отличительными и «более чем привле-

кательными» преимуществами, которые служат 

для того, чтобы показать тот путь, через который 

проходит компания, чтобы сделать своих сотрудни-

ков счастливыми. Примерами таких преимуществ 

являются: 

• Возмещение до 5000 долларов США со-

трудникам за судебные издержки; 

• Пособия по беременности и родам в тече-

ние максимум 18 недель с оплатой около 100 про-

центов. Отцу и матери новорожденного предостав-

ляются суммы в размере не более 500 долларов 

США на первые 3 месяца, которые они проводят 

дома с ребенком (выездные пособия); 

• Помощь при усыновлении; 

• Автомойка, смена масла, ремонт велосипе-

дов, химчистка, тренажерный зал, массаж и парик-

махерская доступны в штаб-квартире компании в 

Маунтин-Вью;  

• Присутствует врач, бесплатный фитнес-

центр и помещение для стирки одежды; 

• Обед и ужин предлагаются бесплатно. 

Кроме того, каждый день предлагаются разнооб-

разные вкусные и полезные блюда, приготовлен-

ные шеф-поварами для гурманов.[18] 
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Одно из твердых убеждений «Google» заклю-

чается в том, что компания может получать потря-

сающий результат от людей, предоставляя им сво-

боду. Сотрудникам «Google» разрешается больше 

свободы выбора во времени, когда им работать, а 

также когда они могут пойти и повеселиться, будь 

то сходить на массаж, выехать в спортзал или поиг-

рать в волейбол. Кроме того, фирма позволяет каж-

дому из своих сотрудников посвящать 20% своего 

времени (1 день в неделю) делать что угодно. Это 

может варьироваться от оказания помощи по дру-

гому проекту до простого сна.[18] 

Благодаря тому, что у «Google» есть такая от-

четливая и исключительно благоприятная для со-

трудников рабочая среда, они желают сами прихо-

дить на работу и выполнять свои обязанности. 

Таким образом, можно сказать, что зачастую 

компания Яндекс дублирует существующие в ком-

пании «Google» стимулы, такие как свободный гра-

фик или необычный дизайн офисов. Тем не менее, 

и в той, и в другой компании можно найти свои от-

личительные черты в мотивационной системе. 

Компания также известна своими необычными 

и часто странными офисными проектами. Кон-

струкции предназначены для нескольких целей, в 

частности для того, чтобы люди различного рода 

деятельности, от творческих людей до инженеров, 

могли случайно или специально встретиться в од-

ном месте и пообщаться, поделиться мыслями. Та-

кой процесс обычно перерождается в генерацию 

новых идей или раскрытие творческого потенци-

ала, а также обеспечивает удовлетворенность со-

трудников. Так, например, в Дублине находится 

конференц-зал, обустроенный как паб, а в Стам-

буле расположены кафе-троллейбусы.[19] 

В компании Яндекс достаточно развитая моти-

вационная система. Компания удерживает высоко-

квалифицированных сотрудников всеми силами, и 

ей это удается. Однако, сравнив мотивацию персо-

нала в компаниях Яндекс и «Google», можно сде-

лать следующие выводы. 

Во-первых, в компании «Google» больше раз-

вивается система межличностного живого общения 

сотрудников. Как было отмечено, офисы компании 

построены так, что сотрудники из разных отделов 

могут случайно или специально пересечься и обсу-

дить новые проекты или идеи. Следовательно, ком-

пании Яндекс также следует оборудовать офисы 

так, чтобы персонал различного рода деятельности 

мог контактировать не только через почту, но и при 

живом общении. 

Кроме того, в качестве одного из способов сти-

мулирования живого общения и, как следствие, 

слаженного коллектива, что также может являться 

мотивацией для сотрудников, можно предложить 

организацию различных выездных мероприятий, 

квестов, спортивных соревнований и т.д. 

Также в качестве нематериального стимулиро-

вания сотрудников можно предложить компании 

публичные похвалы за успехи сотрудников и раз-

личного рода поздравления, например, на их сер-

висе «Этушка». Данный метод является эффектив-

ным, поскольку задействована моральная мотива-

ция, которая затрагивает потребность в уважении 

со стороны компании, в частности руководства. 

Более того, в силу того, что многие сотрудники 

остаются работать на ночь, следует предложить ор-

ганизовать комнаты для сна, а также прачечную 

или химчистку, как это устроено в компании 

«Google», чтобы персонал мог потирать свою 

одежду. 

Таким образом, как уже было сказано, мотива-

ционные подходы компаний Яндекс и «Google» до-

вольно схожи, так как Яндекс старается поддержи-

вать персонал высокомотивированным так же, как 

это делает компания «Google». Это можно объяс-

нить тем, что обе компании принадлежат отрасли 

высоких технологий, где удержание сотрудников, 

особенно наиболее продуктивных, очень важно для 

компании. 

Заключение 

Подведя итог, можно сказать, что в компании 

«Яндекс» применяются современные методы моти-

вации, такие как приятная офисная обстановка, раз-

личные курсы, которые связаны как с работой, так 

и с досугом, удобный для каждого сотрудника гра-

фик работы и т.д. 

Однако был проведён сравнительный анализ 

компаний «Яндекс» и Google, так как это компа-

нии-конкуренты в области IT-технологий, исходя 

из которого можно заметить, что «Яндекс», зача-

стую, применяет те же мотивационные факторы, 

что и Google, чтобы поддержать должный уровень 

сотрудников и сохранять высококвалифицирован-

ный персонал. На основании данного анализа были 

предложены методы, которые также можно приме-

нить в компании «Яндекс»: обеспечение живого 

межличностного общения сотрудников, публичные 

похвалы, организация комнат для сна и прачечных 

и т.д. 
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Распространение процесса цифровизации со-

провождается ростом проникновения инноваций во 

все отрасли экономики. Финансовый рынок не яв-

ляется исключением, и финансовые инновации 

здесь проявляются через усиление влияния инфор-

мационных технологий на принятие решений на 

всех этапах функционирования субъектов финансо-

вого рынка, от формирования финансового инсти-

тута, поиска контрагента, до заключения сделки и 

последующего взаимодействия. Фактически, зна-

чительная часть финансовых отношений переходит 

в цифровое-пространство, формируясь теперь в 

рамках концепции «интернета вещей» (IoT, 

«Internet of things»). 

Цифровизация является общей характеристи-

кой большей части современных финансовых инно-

ваций и обусловлена ростом влияния информаци-

онно-коммуникационных технологий в процессе 

производства и предоставления финансовых услуг. 

Её влияние объективно, с учётом повышения влия-

ния информационных технологий на жизнь челове-

чества в целом, ростом информатизации населения 

и числа пользователей сети Интернет (средний 

темп роста доли активных пользователей от сово-

купного населения земли с 2000 по 2019 год – 

13,44%) [1]. Совокупные мировые инвестиции в 
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финансовые технологии в 2018 году составили по-

рядка 111,8 млрд. долл., фактически удвоившись по 

сравнению с предыдущим годом [2]. 

Развитие финансовых технологий сопровож-

дается трансформацией моделей деятельности ор-

ганизаций, предоставляющих финансовые услуги: 

если раннее это были преимущественно банковские 

организации, то в настоящее время инициативу пе-

рехватывают финтех-компании, которые, будучи 

небанковскими организациями, способны более эф-

фективно оказывать аналогичные услуги. Этой тен-

денции способствует регулирование, находящееся 

в стадии становления и оказывающее опосредован-

ное влияние но новые продукты. Финтех-инду-

стрия остаётся менее регулируемой и более гибкой, 

чем банковская сфера, что обостряет системные 

риски. Старые подходы к макрорегулированию 

здесь малоприменимыми, и необходимы новые ре-

шения, какими могут стать сертификация протоко-

лов, требования к организации реестров и откры-

тых интерфейсов (Open-Api). Между тем, не от-

стают в развитии и классические банки: защищая 

своё положение, они создают на базе уже действу-

ющих систем механизмы технологического разви-

тия, в том числе – поглощая небанковские органи-

зации. 

Процессы цифровизации являются поступа-

тельными, которые можно представить в виде сле-

дующих этапов развития [3].  

Первый этап совпал с активизацией трансфор-

мации финансовых технологий, развитием новых 

финансовых инструментов, прежде всего – дерива-

тивов, и вызвал значительную перестройку всей 

мировой финансовой системы.  

Второй этап характеризуется внедрением мо-

бильного банкинга, мобильных платежей и соци-

альных сетей в банковскую деятельность: в данном 

случае фактически изменились способы взаимодей-

ствия клиентов с банками.  

Третий этап пришёлся на последние годы и вы-

зван ростом популярности технологий, позволяю-

щих оказывать банковские услуги небанковским 

организациям. Эти изменения стали значительным 

вызовом для банков, подтолкнув их к вступлению в 

острую конкурентную борьбу, в которой доступ к 

дешёвым финансовым ресурсам и клиентам не яв-

ляется залогом окончательного успеха, но требу-

ются коренные изменения в трансформации подхо-

дов к ведению бизнеса.  

В настоящее время основными тенденциями 

на рынке глобальной финансовой экосистемы явля-

ются консолидация активов и укрупнение сделок, 

глобальная экспансия финтех-инфраструктур, в 

частности – в сферах платежной инфраструктуры, 

активное наращивание инвестиций в технологии 

распределённых реестров, в частности – блокчейн; 

усиление тенденций в отрасли Insuretech, диджита-

лизация банковских услуг, слияние инновационных 

предприятий с классическими, трансформация тра-

диционных отраслей учётом новой специфики, 

наращение регуляторных требований к компаниям, 

работающим в данной сфере. Новые технологиче-

ские системы реализуются на базе следующих 

принципов: 

- доступность и скорость работы (Интернет как 

основное место предоставления услуг); 

- масштабируемость и открытость (Open-Api 

интерфейсы); 

- дистрибутивный характер (технологии рас-

пределённых реестров); 

- безопасность и защищённость информаций 

клиентов (технологии валидации, шифрования и 

криптографии); 

- стандартизация (токенизации элементов кон-

тракта), использование для хранения данных об-

лачных хранилищ, для анализа – больших объёмов 

информации и методов машинного обучения.  

Реализация данных принципов позволяет нере-

гулируемым участникам оказывать услуги незави-

симо от банков, создавая почву для усиленной кон-

куренции. 

Дифференцируя предлагаемые на сегодняш-

ний день финтех-индустрией решения, следует вы-

делить направления классификации [4]: по приме-

няемой сфере деятельности – решения для банков-

ских и небанковских организаций; по 

используемым в основе технологиям (распределен-

ные реестры, облачные сервисы, Big Data); по при-

меняемым направлениям деятельности - анализ 

данных, привлечение клиентов, управление рис-

ками. Рассматривая вопрос трансформации предо-

ставляемых финансовых услуг, следует отметить, 

что их спектр значительно вырос. В частности, к 

финтех-сегменту можно отнести: 

 продукты, связанные с осуществлением 

платежей - мобильные платежи, электронную ком-

мерцию, P2P переводы, альтернативные платёжные 

инструменты; особенно выделяются блокчейн-тех-

нологии, в частности – криптовалюты;  

 инструменты финансирования, представ-

ляющие альтернативу банковским институтам в ча-

сти кредитования – краудфандинг, лендинг, факто-

ринг и в части инвестиционного бизнеса - инстру-

менты управления активами – управления 

частными финансами, робо-торговля, управление 

рисками;  

 технологии, опосредующие предоставле-

ние финансовых услуг – средства датамайнинга, 

маркетплесы; 

 сервисы, ассоциированные с регулирова-

нием индустрии RegTech (regulatory technologies), 

нацеленные на обеспечение исполнения поднадзор-

ными регуляторных требований и SupTech 

(supervisory technologies), способствующие осу-

ществлению регуляторами надзорных функций. 

В заключение можно отметить, что цифрови-

зация финансовых отношений является неотъемле-

мым элементом трансформации не только финансо-

вых рынков, но и экономики в целом. Сервисы, по-

являющиеся в результате интеграции 

инновационных технологий и финансовых услуг, 

становятся платформо-ориентированными. В дан-

ных условиях возникает необходимость стандарти-
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зации методов доступа к данным и развития техно-

логий по обеспечению безопасности, защиты от но-

вых рисков. 
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Этика роботов, иногда более известная под со-

кращением «робоэтика», затрагивает такие этиче-

ские проблемы, встречающиеся у роботов: явля-

ются ли роботы угрозой для человечества в долго-

срочной или краткосрочной перспективе, является 

ли проблематичным применение роботов в некото-

рых отраслях (к примеру, в здравоохранении или в 

военном деле в качестве летального оружия), и как 

роботы должны быть спроектированы, чтобы дей-

ствовать «этично» (последний затрагиваемый во-

прос также известен, как машинная этика). Робо-

этика – подвид технологической этики, а именно – 

этики информационных технологий, и имеет близ-

кие связи с правом и социально-экономическими 

вопросами. Исследователи из различных отраслей 

начали решать этические вопросы, связанные с со-

зданием робототехники и ее применением в обще-

стве, и в некотором смысле она будет обеспечивать 

безопасность человеческой расы. 

Хоть эти вопросы – так же стары, как само 

слово «робот», серьезные академические дискус-

сии начались примерно с 2000 года. робоэтика тре-

бует совместных обязательств от экспертов по не-

скольким дисциплинам, которые должны привести 

в порядок законы и нормы для проблем, проистека-

ющих из научных и технологических достижений в 

области робототехники и искусственного интел-

лекта. Главные отрасли, вовлеченные в робоэтику – 

робототехника, информатика, искусственный ин-

теллект, философия, этика, теология, биология, фи-

зиология, когнитивистика, неврология, право, со-

циология, психология и промышленный дизайн. 

История и события 

Начиная с античных времен, проводились дис-

куссии об отношении к нечеловеческим и даже 

неодушевленным предметам и их возможной «оду-

хотворенности». С развитием механики и, в конце 

концов, роботов, эта философия также стала приме-

няться к робототехнике. Первой публикацией, 

напрямую обращающейся и ставшей основой для 

робоэтики, стал научно-фантастический рассказ 

Айзека Азимова «Хоровод» 1942 года, где впервые 

появились широко известные Три закона робото-

техники. Эти законы постоянно изменялись Азимо-

вым, и, в конце концов, был добавлен четвертый, 
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или нулевой закон, предшествующий первым трем 

в контексте его научно-фантастических рассказов. 

Само сокращение «робоэтика», вероятно, было 

придумано Джанмарко Веруджио. 

Важным событием, стимулировавшим интерес 

к вопросам робоэтики, стал Первый международ-

ный симпозиум по вопросам Робоэтики 2004 года, 

организованный совместными усилиями Школы 

робототехники при Центре искусств Университета 

Святой Анны в Пизе и Теологического института 

при Папской академии Святого Креста в Риме. «По-

сле двух дней жарких дебатов антрополог Даниэла 

Черки выделила три проявившихся позиции: 

Незаинтересованные в этике. Они полагают, 

что их действия – исключительно технические, и не 

считают, что они могут иметь социальную или мо-

ральную ответственность за свою работу 

Заинтересованные в краткосрочных этических 

вопросах. Согласно этой точке зрения, вопросы вы-

ражены категориями «хорошо» или «плохо» и свя-

заны с некоторыми культурными ценностями. К 

примеру, они полагают, что роботы должны при-

держиваться общественных договоров. Это будет 

включать «уважение» и помощь людям в разных 

областях типа имплементации законов или помощи 

пожилым людям (Такие суждения важны, но нам не 

стоит забывать, что ценности, использующие опре-

деление «плохой» и «хороший» - относительны. 

Это – современные ценности промышленно разви-

тых стран). 

 Задумывающиеся о долгосрочных этических 

вопросах, к примеру, о «Цифровом разрыве» между 

Югом и Севером или молодежью и пожилыми 

людьми. Они осознают разрыва между промыш-

ленно развитыми и бедными странами, и интере-

суют, не должны ли первые из них изменить свой 

путь развития робототехники для того, чтобы быть 

полезнее для Юга. Они четко не понимают зачем, 

но мы можем предположить, что это – очевидно». 

Здесь приведены некоторые важные события и 

проекты в области робоэтики. Дальнейшие события 

в области анонсированы компанией «euRobotics 

EKS topics group» и «RoboHub»: 

 1942 год – в рассказе Айзека Азимова «Хо-

ровод» впервые четко обозначены Три закона робо-

тотехики. Эти «Законы» были повторно использо-

ваны в более поздней научно-фантастической прозе 

Азимова о роботах. 

 2004 год – Первый международный симпо-

зиум по вопросам робоэтики; 30-31 января 2004 

года, Вилла Нобеля, Сан-Ремо, Италия. Организо-

ван Школой Робототехники. Впервые именно там 

было официально использовано слово «Робо-

этика». 

 2004 год – «IEEE-RAS» - конференция, 

сформировавшая Технический комитет по Робо-

этике 

 2004 год – Всемирная декларация о робо-

тах» опубликована 25 февраля 2004 года в япон-

ском городе Фукуока. 

 2005 год – «ICRA05» (Международная 

Конференция по Робототехнике и Автоматизации) 

в Барселоне, организована Рабочая группа по во-

просам Робоэтики. 

 2005-2006 годы – Мастерская «E.C. Euron 

Roboethics» (Генуя, Италия, февраль-март 2006 

года). Проект «Euron», согласованный со Школой 

робототехники, включал большое количество спе-

циалистов по робототехнике и гуманитарным 

наукам, разработавших первую Дорожную карту 

для Робоэтики. 

 2006 год – «BioRob2006» (Первая между-

народная конференция по биомедицинской робото-

технике и биомехатронике), Пиза, Италия, 20 фев-

раля 2006 года. Мини-симпозиум по робоэтике. 

 2006 год – Международный семинар 

«Этика человеческого взаимодействия с робототех-

никой, бионикой и ИИ-системами: концепты и 

стратегии», Неаполь, 17-18 октября 2006 года. Се-

минар был поддержан европейским проектом 

«ETHICBOTS». 

 2007 год – «ICRA07» (Международная 

Конференция по Робототехнике и Автоматизации) 

в Риме. 

 2007 год – «ICAIL’07» - Международная 

конференция по вопросам искусственного интел-

лекта и права». Стэндфордский университет, Пало-

Алто, США, 4-8 июня. 

 2007 год – Международная конференция 

по вопросам компьютерных наук и философии «E-

CAP’07», Университет Твенте, Нидерланды, 21-23 

июня 2007 года. 

 2007 год – Конференция по вопросам фи-

лософского исследования компьютерной этики 

«CEPE’07», Университет Сан-Диего, США, 12-14 

июля 2007 года. 

 2008 год – Международный симпозиум по 

робототехнике: Новая наука. 20 февраля 2008 года, 

Рим, Италия 

 2009 год – «ICRA09» (Международная 

Конференция по Робототехнике и Автоматизации), 

Кобэ, Япония. 

 2012 год – Конференция «We Robot 2012», 

Университет Майами, штат Флорида, США 

 2013 год – Семинар по вопросам робо-

этики, Университет Шэффилда, февраль 2013 года. 

 2013 год – Конференция «We Robot 2013», 

посвященная применению роботов в бизнесе, 

Стэндфордский университет. 

 2014 год – Конференция «We Robot 2014», 

освещающая риски и возможности использования 

роботов, Университет Майами, штат Флорида, 

США. 

 2016 год – Весенний симпозиум 

Стэндфордского университета и Американской ас-

социации искусственного интеллекта, посвящен-

ный прогрессу искусственного интеллекта и мо-

рально-этическим предметам человекоподобных 

объектов. 

 2017 год – 25 октября 2017 года на Саммите 

по вопросам инвестиций в будущее в Эр-Рияде, ро-

бот София получила гражданство Саудовской Ара-

вии, став первым роботом в истории, определив-

шим свою национальность. Это вызвало споры, так 



«Colloquium-journal»#13(37),2019 / TECHNICAL SCIENCE 63 

как не было ясно, будет ли это означать для Софии 

возможность голосовать или заключать брак, и бу-

дет ли преднамеренное отключение ее систем при-

равнено к убийству. Также это вызвало споры, свя-

занные с недостатком прав, которыми наделены 

женщины Саудовской Аравии, принадлежащие к 

человеческой расе.  

 2019 год - лидерами стран Группы два-

дцати была принята Осакская декларация (необяза-

тельная к исполнению юридически), в которой глу-

боко проработана проблема развития и внедрения 

технологии искусственного интеллекта (ИИ). Со-

гласно данному документу, страны Группы два-

дцати, учитывая имеющийся опыт применения ИИ, 

выражают намерение сформировать благоприят-

ные условия для разработки, исследования и при-

менения «человеко-ориентированного искусствен-

ного интеллекта» (human-centered AI). Поддержан-

ные организацией принципы представляют собой 

инструкцию по минимизации негативных послед-

ствий использования искусственного интеллекта. 

В популярной культуре 

 

Робоэтика в качестве науки или темы для фи-

лософской дискуссии не произвела серьезного вли-

яния на культуру, но стала популярной темой в 

научно-фантастической литературе и кино. Одним 

из самых популярных фильмов, описывающих воз-

можность злоупотребления робототехникой и ИИ-

технологиями, стал фильм «Матрица», показываю-

щий будущее, где недостаток робоэтики привел к 

падению человеческой расы. В анимационном 

фильме «Аниматрица», основанном на ленте «Мат-

рица», больший упор сделан на возможные этиче-

ские противоречия между людьми и роботами. 

Многие из короткометражных фильмов «Анимат-

рицы» получили название в честь рассказов Айзека 

Азимова. 

Хотя этот вопрос не является непосредствен-

ной частью робототехники, этическое поведение 

самих роботов также стало вопросом, объединяю-

щим роботоэтику и популярную культуру. Фран-

шиза «Терминатор» фокусируется на роботах, запу-

щенных неуправляемой программой ИИ, не имею-

щих ограничений по уничтожению своих врагов. 

Она имеет тот же футуристичный сюжет, как и 

франшиза «Матрица», где роботы – управляемы. 

Самым известным примером роботов или компью-

теров без запрограммированной этики является 

HAL 9000 из серии фильмов «Космическая одис-

сея», где он, обладая выдающимися возможно-

стями ИИ, следящего и помогающего людям на 

космической станции, убивает всех людей на борту 

для обеспечения успеха, так как его собственная 

жизнь подверглась опасности. 
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Аннотация:  

В данной статье описан процесс автоматизации ключевого бизнес-процесса инвестиционного пред-

приятия – работы с биржевыми операциями за счет внедрения новой обработки по формализации доку-

ментов с Московской Биржи в модуль erp-системы 

Abstract:  
This article describes the process of automation of the most valuable business process of the investment en-

terprise – work with exchange operations through the introduction of new processing of documents from the 

Moscow Exchange in the erp-system module 

 

Ключевые слова: автоматизация бизнес-процессов, бизнес-моделирование, ERP-система, BPMN, 

системный подход, проектирование информационных систем, 1С, управление проектом. 

Key words: automation of business processes, business modeling, ERP-system, BPMN, system approach, 

design of information systems, 1C, project management. 

 

Грамотное управление ресурсами играет важ-

ную роль в ведении предпринимательской деятель-

ности. Для принятия правильных и оперативных 

решений в условиях жесткой конкуренции и 

борьбы за прибыль, необходимо просчитывать 

риски, оценивать выгоды и влияние изменений, что 

способствует распространению в Российской Феде-

рации мировых стандартов управления. В связи с 

этим повышается актуальность автоматизации и ре-

инжиниринга бизнес-процессов. Для этого исполь-

зуют различные информационные системы, доски 

задач, приложения и корпоративные базы данных. 

Развитие информационных технологий, их боль-

шая доступность, снижение цен на оборудование и 

программное обеспечение привело к тому, что ин-

формационные технологии проникли во все сферы 

жизни общества, в том числе информационные тех-

нологии активно используются и в бизнесе. На се-

годняшний день одним из эффективных и конку-

рентоспособных решений для оптимизации дея-

тельности предприятия является внедрение ERP (от 

англ. Enterprise Resource Planning) – систем, кото-

рые подразумевают под собой системы управления 

производством, финансами, активами и трудовыми 

ресурсами предприятия. ERP-система – формали-

зует и сохраняет данные о первичных документах, 

поступающие от контрагентов, заявках и сделках, 

проводит документооборот, процессы бюджетиро-

вания рассчитывая зарплату сотрудникам, органи-

зовывая систему платежей в соответствии с графи-

ком платежей, бизнес-анализа, консолидации от-

четности различного назначения в соответствии с 

требованиями МСФО (Международные стандарты 

финансовой отчетности), корпоративного контроля 

и учета в электронном виде. Главным преимуще-

ством внедрения системы является автоматизация 

ручных операций, которые ранее сопровождались 

большим количеством сверок и ошибок, а также 

оперативное получение любой информации о ра-

боте предприятия не только для бухгалтерской 

службы, но и для руководителей разных уровней. 

Внедряя информационные системы необхо-

димо понимать, как протекают процессы в компа-

нии, выявить какие исполнители (инициаторы) за-

действованы и как происходит процесс передачи 

информации и взаимодействии между различными 

блоками. Именно таким образом формируется 

представление о потоке работ, а, следовательно, и о 

бизнес-процессе в целом, выбираются узкие места 

и процессы, которые должны быть автоматизиро-

ваны. Успешность внедрения обуславливается та-

ким показателем, как экономический эффект, он же 

в свою очередь достигается за счет исключения по-

тери времени и информации при передаче потока 

работ между исполнителями. 

В данной работе рассматривается реинжини-

ринг бизнес-процессов и информационных систем 

для качественного улучшения существующих про-

цессов за счет их пересмотрения, перепроектирова-

ния с целью увеличения ключевых показателей 

производительности и снижений потерь в одной из 

крупнейших инвестиционных компаний России. 

Главной задачей которой является правильное вло-

жение денежных средств и управление финансо-

выми инструментами. Рассмотрим, как происходит 

принятие к учету финансовых вложений для начала 

сотрудниками инвестиционного дивизиона привле-

кается финансирование и происходит поиск пра-

вильного и эффективного вложения средств, после 

чего сотрудниками казначейства происходит отра-

жение перечислений брокеру, эмитенту и продавцу 

за приобретение облигаций или иных долговых 

ценных бумаг. В текущем бизнес-процессе сотруд-

ник бухгалтерии формирует проводки по докумен-

там безналичных платежей, а также вручную ведет 

учет дохода по ЦБ и отражениям поступлений ку-

понного дохода. Сквозной процесс представлен на 

рис.1 
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Рис.1 – Схема сквозного процесса в инвестиционной компании 

 

Для автоматизации и оптимизации ключевого 

процесса учета биржевых операций был произве-

ден анализ данного процесса в нотации BPMN, ре-

зультат которого представлен на рис.2  

 
Рис.2 – Описание бизнес-процесса учета биржевых операций «Как есть» 

 

Проанализировав текущие бизнес-процессы 

компании можно прийти к выводу, что большое ко-

личество операций выполняется сотрудниками 

вручную, тем самым затрачивает энергию и время 

работников на проведение сверок, формирование 

отчетности в ручном режиме в MS Excel. Также 

можно выявить недостаточность информации для 

прогнозирования ликвидности, так как нет автома-

тического каждодневного обмена с биржей, про-

цесс управления ликвидностью выполняется вруч-

ную, тем самым к сотрудникам вышестоящего 

звена поступает неактуальные данные. Необхо-

димы изменения в текущих бизнес процессах для 

достижения стратегических целей Компании путем 

планирования и оптимального распределения фи-

нансовых инструментов, повышения качества, до-

стоверности и своевременности бюджетной инфор-

мации и отчетности для принятия управленческих 
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решений, повышения возможностей для проведе-

ния анализа, включая корректировку планов и це-

лей, интеграции различных производственных и 

функциональных подразделений в общую инфор-

мационную систему (ЕИС). 

Автоматизация процессов 

При внедрении информационных систем 

управления бизнес-процессами сначала определя-

ются бизнес-процессы, которые необходимо авто-

матизировать. Далее определяются рабочие места 

исполнителей, которые задействованы в выполне-

нии выявленных процессов. Затем необходимо опи-

сать поток работ, переходящий от одного рабочего 

места к другому. В этом случае основной экономи-

ческий эффект достигается за счет исключения по-

терь времени и информации при передаче потока 

работ между исполнителями. 

На рис.3 можно ознакомиться с моделью биз-

нес-процесса «Как будет» после внедрения и созда-

ния уникальной обработки по чтению файлов, при-

сылаемых Московской Биржей об изменениях в де-

ятельности компании. 

 
Рис.3 – Описание бизнес-процесса учета биржевых операций «Как будет» 

 

Сокращение ручных действий ведет к умень-

шению потерь времени на стыке процессов и по-

тери информации. А также получение актуальной 

информации, что будет сопутствовать тому, что на 

каждый день у Компании будут корректные 

остатки по денежным средствам, что помогает фор-

мировать максимально реалистичную картину со-

держания денег на балансе, и принятия оператив-

ных решений в разрезе управленческого учета для 

обеспечения основными средствами необходимые 

проекты и подразделения, привлекая тем самым 

наибольшую выгоду. Большим плюсом для Компа-

нии является то, что становится легче отследить все 

транши, платежки и заявки, которые прошли в те-

чение дня, что обеспечивает наибольшую достовер-

ность и прозрачность бизнес-процессов. 

Заключение 

В данной статье были продемонстрированы 

цели внедрения системы и автоматизации ключе-

вого бизнес-процесса, смоделированы процессы 

«Как есть» и «Как будет», а итогами изменений ста-

нут повышение управляемости предприятия, орга-

низация единого информационного пространства, 

исключение трудоемких ручных расчетов в Excel и 

на бумаге, минимизация потерь времени и утечки 

информации на стыке шагов и основное - оператив-

ное получение управленческих данных из системы, 

так как весь цикл планирования и управления дея-

тельностью компании производится в одной про-

грамме и ключевое - ввод информации в систему 

осуществляется только один раз, локально в том 

подразделении, где она возникает; информация 

хранится в единой базе данных и используется по 

запросам, многократно, всеми заинтересованными 

структурными подразделениями.  
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Значительная часть расходов промышленных 

предприятий связана с эксплуатацией и техобслу-

живанием больших объемов технологического обо-

рудования, техники и сооружений. Всё больше 

предприятий в сферах энергетики, нефтегазовой от-

расли, химической промышленности, металлургии 

сталкиваются с задачей оптимизации затрат на об-

служивание и ремонт оборудования, так как про-

стои по причине отказа оборудования в условиях 

непрерывного производства приводят к значитель-

ным, невосполнимым потерям бизнеса. 

Управление производственными активами — 

это постоянная систематическая работа, по управ-

лению эксплуатационными режимами, предупре-

ждению аварийных остановов, с одной стороны, и 

управлению расходами на эксплуатацию оборудо-

вания, с другой стороны. Основная задача управле-

ния производственными активами – оптимизиро-

вать затраты на оборудование и снизить риски его 

отказа. Всё больше предприятий используют в 

своей работе – автоматизированные системы 

управления ТОиР, которые обрабатывают инфор-

мацию по состоянию оборудования и планируют 

планово-предупредительные ремонты (ППР), и ре-

монты по техническому состоянию (ТС). 

В данной работе МТОиР (мобильное техниче-

ское обслоуживание и ремонт) определяется как 

информационная система управления и автомати-

зации бизнес-процессов обхода оборудования в 

компании. Внедрение ТОиР-системы позволяет ре-

шать такие проблемы в производственных отделах, 

как потери важной информации, неэффективное 

использование рабочего времени сотрудниками, 

отсутствие систематизации работы, сложность кон-

троля деятельности и прочие проблемы, возникаю-

щие вследствие отсутствия автоматизации деятель-

ности, а также отсутствия единого информацион-

ного пространства для работы с оборудования на 

разных этапах. 

Предпосылки автоматизации. 
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Для того, чтобы автоматизировать и оптимизи-

ровать бизнес-процессы, существует метод опти-

мизации называемый реинжиниринг, подразумева-

ющий построение моделей процессов «Как есть» и 

«Как будет» и внедрение последней на предприя-

тии [1]. Реинжиниринг - подход, основанный на 

полном отказе от старых бизнес-процессов, правил 

и методов и переход с функционального принципа 

управления организации к процессному принципу. 

Процессной организации свойственна процессная 

структура управления, сосредоточенная на выпол-

нении конкретных задач, что и реализовано в ТОиР. 

Реинжиниринг позволяет привлечь инвестиции, со-

здать новые технологии, улучшить технические 

средства производства, и, как следствие, растет тех-

нологический прогресс и появляются инновации. 

Для оптимизации бизнес-процесса, в реинжини-

ринге используют различные методы излишних и 

длинных потоков работ, разрывов и «слепых мест», 

сокращение ресурсов, объединение нескольких ра-

бот в одну, упрощение работ. 

Главная сильная сторона этого метода - рост 

эффективности и производительности; получение 

серьезного конкурентного преимущества. 

 В настоящей работе рассматривается произ-

водственный отдел одного из дочерних обществ це-

ментной компании, специализирующееся на произ-

водстве, маркетинге и реализации различных видов 

цемента.  

Отдел ремонта производственного оборудова-

ния занимается планированием работ, исходя из 

имеющихся графиков ППР (планово-предупреди-

тельного ремонта) и фактического технического со-

стояния (ТС) оборудования, которые хранятся в об-

щей базе компании – мастер-системе, выдает зада-

ния в ремонтно-механический цех, где в свою 

очередь происходит распределение задач между 

бригадами рабочих.  

Выявление дефектов, способных привести к 

аварийным остановам оборудования происходит во 

время инспекционных осмотров или обхода груп-

пой диагностов, которые не только по внешним 

признакам оценивают оборудование, но и проводят 

дополнительные измерительные испытания.  

Все результаты инспекции и диагностики ак-

кумулируются в группе планирования отдела и 

вручную заносятся в мастер-систему(МС), и после 

завершения планирования в ремонтный цех переда-

ется план изготовления запасных частей, ремонт-

ных приспособлений и план выполнения ремонт-

ных работ. На участок мат-тех обеспечения переда-

ется план закупок запасных частей, ГСМ и 

материалов. (рис. 1) 

Ключевым процессом производственного от-

дела в компании является процесс инспекционного 

обхода оборудования.  

 
Рис. 1 Общая схема работы 

 

 Для автоматизации и оптимизации ключевого 

процесса инспекционного обхода оборудования в 

соответствии с реинжинирингом был проведен ана-

лиз данного процесса, результатом которого яви-

лась диаграмма процесса «Как есть», построенная в 

нотации BPMN (рис.2). 
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Рис. 2 Диаграмма бизнесс-процесса «Инспекционный обход оборудования» 

 

Проведенный анализ данного бизнес-процесса 

помог выявить  следующие проблемы процесса: 

1. Неэффективные затраты времени на пере-

дачу информации между исполнителями (плани-

ровщиком, руководителем и инспектором).  

2. Высокие риски, связанные с человеческим 

фактором: 

Высокая вероятность потери информации в 

следствии отсутствия единого информационного 

пространства для работы с оборудованием. Суще-

ствуют риски забыть отправить результаты обхода, 

забыть обработать маршрутный лист, потерять ин-

формацию среди множества листов.  

Возможность простоев присутствует на каж-

дом шаге. Инспектор может не сразу пойти выпол-

нять обход, может не сразу передать результаты на 

согласование руководителю, может вообще не про-

водить обход.  

Большая трудоемкость и длительность подго-

товки данных с результатами инспекций для ввода 

в МС могут привести к задержкам на необходимое 

срочное реагирование по критичным дефектам. В 

результате реально существуют риски аварий и 

длительного простоя для устранения их послед-

ствий. 

3. Сложность контроля деятельности  

В данном бизнес-процессе отсутствует про-

зрачность деятельности, что является причиной за-

трудненного контроля над действиями инспекторов 

оборудования.  

4. Недостатки коммуникаций в обеспечении 

информацией руководителя и МС.  

МС остается неосведомленной о состоянии 

оборудования в процессе обработки маршрутного 

листа. Актуальность состояния по каждой единице 

оборудования зависит от оперативности работы 

людей, что может привести к несвоевременному 

получению данных. 

Вследствие перечисленных недостатков ос-

новного процесса инспекционного обхода снижа-

ется эффективность ведения бизнеса. 

Внедрение ТОИР в производственном отделе 

поможет достичь следующих целей: 

Сократить время выполнения обработки и со-

гласования маршрутного листа (за счет регламента-

ции и автоматизации шагов процессов); 

Снижение количества необработанных листов 

обхода; 

Повысить качество взаимодействия с оборудо-

ванием (за счет прозрачности бизнес-процессов для 

всех участников) 

Обеспечить уровень контроля работы сотруд-

ников (за счет прозрачности бизнес-процессов)  

Обеспечить возможность построения анали-

тики (за счет обеспечения единой базы данных по 

работе с оборудованием)  

Автоматизация процессов с помощью 

ТОиР-системы. 

При внедрении информационных систем 

управления бизнес-процессами сначала определя-

ются бизнес-процессы, которые необходимо авто-

матизировать. Далее определяются рабочие места 

исполнителей, которые задействованы в выполне-

нии выявленных процессов. Затем необходимо опи-

сать поток работ, переходящий от одного рабочего 

места к другому. Таким образом формируется 

схема бизнес-процесса, которая будет автоматизи-

рована при помощи ТОиР-системы. В этом случае 

основной экономический эффект достигается за 

счет исключения потерь времени и информации 
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при передаче потока работ между исполнителями 

[3]. 

Для моделирования процессов на сегодняш-

ний день широко используется нотация BPMN 

(англ. Business Process Model and Notation, нотация 

и модель бизнес-процессов), которая была разрабо-

тана с целью описания бизнес-процессов, которое 

было бы понятно бизнес-пользователям, начиная от 

бизнес-аналитиков, моделирующих процессы, до 

разработчиков, их реализующих, и заканчивая 

людьми, которые будут управлять и контролиро-

вать эти процессы. Применение нотации BPMN 

обеспечивает уменьшение разрыва между моде-

лями «Как-Есть» и «Как Будет». Исполняемая мо-

дель помогает не только раскрыть и верифициро-

вать модель бизнес-процесса, но и испытать ее в 

условиях реальной эксплуатации. Такие тесты поз-

воляют эффективно выявлять узкие места про-

цесса, найти более эффективные способы обра-

ботки информации. Оптимизированный процесс 

инспекционного обхода оборудования теперь про-

исходит в едином информационном пространстве – 

внутри ТОИР, где инспектор может самостоя-

тельно отслеживать поступающие задания, их ста-

тусы и получать уведомления о новых маршрутах.  

Преимущества процесса «Как будет»: 

1.Сокращение времени, затрачиваемое сотруд-

никами на обеспечение процесса инспекционного 

обхода оборудования.  

В автоматизированном процессе нет необхо-

димости лично согласовывать задания, передавать 

множество бумажных листов и лично отслеживать 

работу инспекторов. Проверку обеспечивает си-

стема, а всю необходимую информацию о состоя-

нии задания руководитель и инспектор могут полу-

чить в приложении на МУ. 

 
Рис. 3 Диаграмма бизнесс-процесса «Инспекционный обход оборудования» «Как будет» 

 

2.Сокращение влияния человеческого фактора 

на функционирование системы: количества челове-

ческих ошибок, недостоверных данных, времени 

простоя, потери информации - вследствие сокраще-

ния ручных действий. 

3.Получение оперативной и актуальной ин-

формации сотрудниками и МС из-за наличия еди-

ной базы данных. 

4.Прозрачность деятельности, контроль.  

Теперь можно контролировать деятельность 

сотрудников, так как в ТОИР фиксируется вся ин-

формация об инспекторах, времени внесения или 

изменения информации и т.п.  

5. Предоставление целостной картины состоя-

ния объектов оборудования для облегчения опера-

тивного принятия управленческих решений. 

В рамках статьи были продемонстрированы 

преимущества внедрения ТОиР-системы в компа-

нии для автоматизации процессов инспекционного 

обхода оборудования и повышения эффективности 

бизнеса. Также было продемонстрировано исполь-

зование реинжиниринга как метода оптимизации 

бизнес-процессов в компании. Было показано, что 

автоматизация процессов внутри ТОиР позволяет 

сократить время работы сотрудников и количество 

ошибок. инспектор может самостоятельно отсле-

живать поступающие задания, их статусы и полу-

чать уведомления о новых маршрутах.  

Помимо этого, ТОиР–система обеспечивает 

единое информационное пространство для работы 

с оборудованием, что обеспечивает прозрачность 

деятельности, уровень контроля и управление на 

основе показателей. 
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