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Мало кто в организации работает с максимальной отдачей, используя весь 

свой творческий, интеллектуальный и профессиональный потенциал. Не под-

лежит сомнениям и тот факт, что некоторые люди работают усерднее и с боль-

шими усилиями, чем другие, поэтому иногда усердные, но менее одаренные 

специалисты превосходят своих коллег. Это является прямым доказательством 

того, что производственные результаты зависят не только от уровня квали-

фикации и способностей человека, но и от его отношения к труду, то есть моти-

вации. 

Понятие впервые появилось в 1813 г. в работе А. Шопенгауэра «О четве-

рояком корне закона достаточного основания» и определялось как «причинность, 

видимая изнутри». Внимание трудовой мотивации уделялось задолго до форму-

лировки термина – с момента зарождения наёмного труда и предприятий, когда 

появилась необходимость направить деятельность множества людей в интересы 

фирмы. Но только в начале 20-го столетия получили развитие идеи об эффек-
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тивной трудовой мотивации, базирующиеся не на традиционных инструментах 

экономического принуждения. 

Существует большое количество определений понятия «мотивация», вот 

некоторые из них. 

1. «Мотивация – процесс, начинающийся с физиологической или психоло-

гической нехватки или потребности, которая активизирует поведение или создаёт 

побуждение, направленное на достижение определенной цели или вознаграж-

дения» [1]. 

2. «Мотивация – одна из важнейших функций менеджмента. Она подразу-

мевает систему факторов (побудительных сил), способствующих выполнению 

определенной задачи, направленной на достижение целей предприятия» [2]. 

3. «Мотивация (от греч. motif, от лат. moveo – двигаю) – внешнее или 

внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности во имя дости-

жения каких-либо целей, наличие интереса к такой деятельности и способы его 

инициирования, побуждения» [3]. 

4. «Мотивация – процесс стимулирования человека (работника, исполни-

теля) или группы людей к деятельности, направленной на достижение целей 

организаций» [4]. 

Проанализировав определения, можно сделать вывод о том, что мотивация – 

это внутреннее или внешнее побуждение субъекта к экономической деятель-

ности, направленное на достижение целей организации и получения индиви-

дуального вознаграждения (удовлетворения потребности). 

Системы KPI получили своё признание и широко используются по всему 

миру уже на протяжении шестидесяти лет, но в современной России внедрять 

их начали примерно семнадцать лет назад. 

KPI (Key Performance Indicator) – особая система показателей, которая 

выделяет и позволяет оценить вклад каждого сотрудника в результаты работы 

предприятия, отдела или группы, причём индивидуальные результаты обяза-

тельно привязывают и сопоставляют с общими индикаторам бизнеса, например 

уровню доходности, рентабельности и т.д. 
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Сама идея KPI заключается в том, чтобы объединить усилия всех работ-

ников предприятия, вне зависимости от их группы и рода деятельности, 

направить их на достижение поставленных целей и задач, а по результатам или 

в процессе деятельности выделить слабые места, зоны роста и вознаградить 

особо отличившихся сотрудников. 

При внедрении в организации системы KPI, как правило, формулируют от 

пяти до шести общих для всей компании показателей, которые, в свою очередь, 

в зависимости от отдела и сотрудников дробятся и упрощаются до персональ-

ных KPI. Для каждого сотрудника достаточно выделить от трёх до семи клю-

чевых и основополагающих факторов, которые реально отражают количествен-

ные и качественные результаты труда. 

Обычно KPI система разрабатывается индивидуально для каждой орга-

низации, но, несмотря на это, существуют факторы, свойственные сферам и 

областям деятельности предприятия. К примеру, для должности рабочего будут 

актуальны показатели количества выполненных изделий, соответствие нормам 

выработки, процент брака, а для продавца – конверсия (отношение числа 

консультаций к количеству сделок), достижение плана продаж, сумма среднего 

чека, количество товаров в чеке и другие. 

Если организация функционирует с системой KPI, то это обеспечивает ей 

следующие основные преимущества [1]: 

 мотивация персонала прозрачна, а сотрудники трудятся на 10-30% 

эффективнее, чем на аналогичном предприятии; 

 эффективный мониторинг состояния дел и простота поиска слабостей и 

зон роста; 

 привлечение и удержание профессионалов; 

 оптимальное использование фонда оплаты труда. 

С точки зрения менеджмента организации, KPI – надежный помощник и 

инструмент для мониторинга положения дел в компании. Что касается рядового 

сотрудника, то KPI отражает те стороны его деятельности, которым нужно уде-
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лять особое внимание. Внедрение грамотной системы KPI приводит к понима-

нию сотрудником особенностей начисления переменной части заработной платы, 

премий, помогает спрогнозировать их финансовое состояние, а также максими-

зировать их пользу для предприятия, тем самым усиливая мотивацию сотруд-

ников. 

Сотруднику нет смысла задерживаться на работе, в которой ключевые фак-

торы являются индивидуально неприемлемыми, угнетают и не дают раскрыть 

свой потенциал. И наоборот, если стоящие цели и задачи не вызывают 

трудностей, а приносят удовольствие при решении, то выигрывает здесь и ра-

ботники, и компания – к этому и стремится любая система KPI [2]. 

Таким образом, можно сказать, что KPI – это сформулированные и утверж-

денные показатели, которые акцентируют внимание на тех действиях, выпол-

нение которых повышает эффективность каждого сотрудника и предприятия в 

целом. Важно понимать, что не для всех категорий сотрудников и должностей 

KPI будет эффективна. Не рекомендуется вводить KPI в отделах, которые могут 

замедлять работу других отделах. 

За последние сто лет теоретическая составляющая вопроса трудовой моти-

вации персонала прошла долгий путь и привлекает внимание ученых и менед-

жеров до сих пор. Несмотря на большое число теорий, школ и взглядов, на 

текущий момент нет универсальной, работающей системы мотивации персонала. 

Это связано, прежде всего, с уникальностью каждого сотрудника и причин его 

поведения, а также со спецификой работы и деятельности организации. Каждый 

менеджер стоит перед сложным выбором, какие инструменты и мероприятия по 

повышению мотивации покажут максимальный результат при минимальных 

затратах именно в его отделе, подразделении или организации в целом. 
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Современные тенденции экономического развития характеризуются увели-

чением роли логистики в процессе осуществления хозяйствующими субъектами 

своей деятельности. Острая конкуренция во многих сегментах рынка, услож-

нение номенклатуры перемещаемых товаров, недостаточно развитая транспортная 

и складская инфраструктуры отдельных районов, политические, экономические 

и социальные потрясения – всё это и многое другое создаёт преграды для ста-

бильного развития современного бизнеса. И именно логистика позволяет найти 

способы преодоления этих преград, обеспечивая грамотное оптимизированное 

управление материальными и нематериальными потоками в таких сферах дея-

тельности бизнеса как: закупки, производство, транспортировка, складирование, 

распределение. 

По статистике, на сегодняшний день доля логистических издержек в вало-

вом внутреннем продукте Российской Федерации доходит до 19% при средне-

мировом показателе в 11,7%. Это означает, что Россия находится в числе стран 

с высоким уровнем логистических издержек и сигнализирует о том, что вместе 

со снижением эффективности производства и торговли, снижается и конку-

рентоспособность российских компаний. На это оказывает влияние множество 

факторов, таких как, неэффективность организации внутренней логистики фирм и 
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транспортно-логистической системы страны в целом, большие расстояния и так 

далее. Именно поэтому на современном этапе для компаний так важно выстроить 

эффективную логистическую систему, чего можно добиться лишь разработав и 

внедрив грамотную логистическую стратегию [3]. 

Каждая логистическая стратегия нацелена на изменение величины опреде-

лённых показателей. В целом, сокращение всех видов запасов в снабжении, 

производстве и сбыте, ускорение оборачиваемости оборотного капитала, сни-

жение себестоимости производства, обеспечение полного удовлетворения по-

требителей достигается за счёт применения логистических систем и принципов 

в деятельности организации. Это становится возможным благодаря тому, что 

логистика охватывает такие сферы деятельности предприятия, как: планирование, 

организация и контроль передвижения и хранения материалов и продукции, и 

позволяет осуществлять эффективное продвижение товаров и услуг. Таким об-

разом, посредством внедрения логистической стратегии повышается экономи-

ческая устойчивость фирмы. 

Будучи четко формализованной и структурированной, интегрированной в 

общую корпоративную стратегию предприятия логистическая стратегия влияет 

на общий курс развития фирмы и является прочным фундаментом для буду-

щего преобразования компании. Примеры таких компаний как Coca-Cola, IBM, 

Ford Motors, General Motors и так далее, показывают, что развитие и под-

держание высокого уровня логистики обеспечивает высокую конкурентоспо-

собность услуг и продукции. 

Логистика является очень эффективным инструментом снижения и опти-

мизации переменных издержек предприятия. Сфера реализации логистики 

направлена на следующие функциональные области: запасы, движение грузо-

потоков, складирование и складская обработка, транспортирование материалов, 

сырья, комплектующих и готовых изделий, распределение продукции и изделий. 

Как было отмечено выше, именно в данных функциональных областях и фор-

мируется около 15% издержек предприятий. Для предприятий-участников 

внешнеэкономической деятельности это является ещё более критичным аспектом 
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осуществления своей деятельности в виду того, что при международном 

взаимодействии компаний усложняются правовые, экономические, культурные 

и социальные взаимоотношения. Увеличение участников цепи поставок, услож-

нение маршрутов, требующих подчас применения мультимодальных схем пере-

возок грузов с задействованием автомобильного, железнодорожного, морского 

и воздушного видов транспорта, культурные особенности ведения бизнеса, 

колеблющийся курс валют, торгово-политические отношения государств, всё 

это прямо или косвенно влияет на величину издержек, которые несут участники 

внешнеэкономической деятельности [2]. 

Так, например, в сфере запасов у предприятия могут возникнуть затраты на 

содержание специально оборудованных помещений, оплату труда специализи-

рованного персонала, потери вследствие порчи и хищений запасов и так далее. 

В свою очередь к формированию материального запаса приводят: нарушение 

запланированного графика поставок, сезонные колебания производства, издержки 

на оформление заказа, издержки от потери заказчика и так далее. Большинство 

вышеперечисленных проблем фирма может избежать при наличии грамотно 

реализованной логистической системы через, например, определение опти-

мального размера заказа, определение точного уровня резервных запасов, оценку 

среднего количества технологических и материально-технических запасов, что 

в конечном итоге приведёт с снижению количества запасов и уменьшению из-

держек [1]. 

Также можно рассмотреть влияние логистики на деятельность предприятия-

участника внешнеэкономической деятельности через сферу транспортировки 

материального потока. В данной сфере решаются задачи выбора способа транс-

портировки, выбора транспортного средства, расчёта маршрута, расчёта стои-

мости перевозки, расчёта рисков при транспортировке, выбора транспортной 

компании и так далее, с целью оптимизировать издержки на перевозку и обес-

печить доставку продукции в нужное время, в нужное место, в нужном 

количестве, в нужном качестве, при заданном уровне расходов. Также при 

обеспечении международной перевозки товаров требуется учет особенностей 
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таможенного оформления товаров как в стране отправления, так и в стране 

назначения, а, следовательно, знания таможенного законодательства при прове-

дении таможенных операций по таможенной очистке товара. 

Снижение переменных издержек за счёт внедрения принципов логистичес-

кого управления влечёт за собой изменение в структуре себестоимости про-

дукции в сторону понижения логистических затрат. Благодаря этому, участник 

внешнеэкономической деятельности сможет устанавливать более конкуренто-

способные цены без потери качества продукции. 

Выбор определённой логистической стратегии влияет на качество обслу-

живания клиентов. Например, если организация решает следовать по пути 

«тощей» стратегии, то помимо снижения издержек на логистику, руководству 

требуется следить за тем, чтобы уровень качества обслуживания не опустился 

ниже установленных контрольных показателей. Реализация данного аспекта де-

ятельности фирмы направлена на то, чтобы сохранить лояльность существующих 

клиентов и приумножить количество новых клиентов путём стопроцентной 

гарантии доставки продукции в срок, в нужное место, в нужном качестве, в 

требуемом количестве. Это также играет большую роль для репутационной со-

ставляющей организации, так как фирма, которая гарантирует обеспечение 

качественного сервиса клиенту, с большей вероятностью привлечёт новых по-

купателей и сумеет наладить с ними долгосрочные взаимовыгодные отношения. 

Подводя итог, хотелось бы добавить, что логистическая стратегия органи-

зации состоит из всех стратегических решений, приемов, планов и культур, 

связанных с управлением цепью поставок. Роль логистической стратегии за-

ключается в том, что она формирует связь между более абстрактными страте-

гиями высшего уровня и детально проработанными операциями, выполняемыми в 

цепи поставок. Как правило, логистическая стратегия базируется на таких 

направлениях, как: 

 затраты. Большинство организаций хотят добиться низких затрат, за счет 

реализации стратегии, позволяющей минимизировать логистические издержки; 



 

14 

 обслуживание потребителей. Направляя логистическую стратегию на 

обслуживание потребителей, организации могут добиться устойчивого и долго-

срочного конкурентного преимущества; 

 временные параметры. Потребители обычно хотят получить заказанные 

продукты как можно раньше, поэтому обычно логистическая стратегия гаран-

тирует быструю доставку; 

 качество. Логистическая стратегия должна обеспечивать гарантированный 

уровень обслуживания клиентов при заданных издержках. 
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В современных условиях развития экономики организациям приходится 

функционировать в условиях повышенной сложности, так как на принятые 

решения оказывает огромное влияние такие факторы, как неопределенность и 

динамичность окружающей среды. Руководству организаций приходится при-

нимать решения в условиях быстро изменяющейся рыночной экономики. В то 

же время нужно реализовать планирование деятельности организации на долго-

временной основе. Стратегическое управление необходимо реализовывать таким 

образом, чтобы оно могло полноценно функционировать и адаптироваться к 

условиям изменчивой экономики [2]. 

Деятельность коммерческого банка, как и любого другого коммерческого 

предприятия, в условиях сложившейся рыночной экономики требует высокого 

уровня стратегического управления, без которого, достижение целей и задач, 

стоящих перед организацией, обеспечение его конкурентоспособности и эффек-

тивности деятельности, станет невозможным [1]. 

Исходя из этого, стратегию развития банка следует рассматривать как ин-

струмент управления в качестве того, что она ставит стратегические цели и 

является инструментом для активного развития на конкурентном рынке. 
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Миссия АКБ «ФОРА-БАНК»: «Быть лучшей всероссийской организацией, 

предоставляющей качественные услуги предприимчивым людям, желающим 

развить свой бизнес, но не имеющим обеспечения». 

Видение: «Способствовать снижению бедности в России, предоставляя всему 

экономически активному населению доступ к финансовым ресурсам для под-

держания их бизнеса». 

Главная цель АКБ «ФОРА-БАНК» – быть банком, в котором дистанция 

между клиентами и работниками, принимающими решения, сокращена до 

минимума. За счет этого стремится обеспечить индивидуальный подход и слы-

шать пожелания каждого клиента. 

Матрица БКГ – инструмент, применяемый для стратегического анализа и 

планирования в маркетинге [3]. 

Цель матрицы – анализ актуальности продуктов и услуг АКБ «ФОРА-

БАНК», исходя из их положения на рынке относительно занимаемой доли на 

рынке банковских услуг (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Матрица БКГ для АКБ «ФОРА-БАНК» 
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По результатам проведенного анализа установлено, что к позиции «Звезды» 

относятся вклады физических лиц и кредитный портфель. «Звезды» приносят 

очень большой доход, но, несмотря на привлекательность данного товара, его 

чистый денежный поток достаточно низок, так как требует существенных 

инвестиций для обеспечения высокого темпа роста. 

К позиции «Собаки» относится кредиторская задолженность, требует 

большого внимания со стороны управляющего. От «Собак» нужно избавляться. 

Наилучшей стратегией для АКБ «ФОРА-БАНК» в данной ситуации будет 

рост и увеличение доли рынка. Для этого необходимо обеспечить благо-

получное положение Банка на рынке, внедрить сильный и конкурентоспособный 

продукт для привлечения новых клиентов и оздоровления уже существующих 

клиентов, находящихся в просроченной задолженности перед банком. 

Изменения внешних условий приводят к появлению новых задач и 

направлений деятельности банка. 

Таким образом, говоря о перспективах АКБ «ФОРА-БАНК» к основным 

направлениям стратегии развития можно отнести: 

1. Продолжать уделять особое внимание кредитованию и обслуживанию 

клиентов; участие в программе АСВ; привлечение клиентуры из иных ком-

мерчески привлекательных отраслей. 

2. Развитие крупного и среднего бизнеса: развитие оборотного кредитования; 

дистанционного банковского обслуживания; привлечение клиентских средств; 

увеличение доли комиссионных доходов. 

3. Развитие малого и микробизнеса: постепенное наращивание объемов 

кредитование в секторе малого бизнеса без отраслевых ограничений; увеличение 

доли стандартных кредитных продуктов. 

4. Развитие розничного бизнеса: развитие розничного бизнеса с опорой на 

текущую клиентскую базу; рост эмиссии карт адекватный общему росту рос-

сийского рынка банковских карт; увеличение клиентов, использующих интернет 

банкинг. 
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5. Развитие продуктового ряда: развитие универсальной и диверсифи-

цированной линейки продуктов; продолжение в развитии специализированных 

продуктов. 

6. Работа с проблемными активами. 

В качестве мер по совершенствованию стратегии АКБ «ФОРА-БАНК» 

следует отнести: 

1. Снижение срока реализации стратегии. Рекомендуемый срок реализации 

стратегии три года. Внедрение данной рекомендации поможет уменьшить 

риски осуществления деятельности согласно стратегии, а также увеличит гиб-

кость стратегии (с каждым годом появляется все больше нововведений, которые 

влияют на банковскую систему). 

2. Объединение направлений в большие группы. Для АКБ «ФОРА-БАНК» 

к таким направлениям стоит отнести: развитие лояльности клиентов (при-

влечение новых клиентов путем улучшения обслуживания, повышения доступ-

ности банковских услуг для малого бизнеса, масштабирование). 

3. Открытие новых офисов, банкоматов, терминалов, развитие технологи-

ческого обеспечения. Внедрение данных мер поможет сделать стратегию более 

простой и лаконичной в понимании, раскроет основные приоритетные направ-

ления деятельности. 

4. Определение направленности осуществления деятельности (универсали-

зация или спецификация). В зависимости от выбранного направления деятель-

ности можно будет сделать упор на одну главную цель (специфика, направ-

ленная на универсализацию в обслуживании клиентов). 

5. Включение в стратегию развития направлений по технологическому и 

клиентскому развитию. В части разработки политики обслуживания клиентов 

следует определить приоритетными направлениями развития ипотечное и 

потребительское кредитование. 

Предлагаемые меры будут способствовать разработке грамотной стратегии, 

которая положительно повлияет на осуществление деятельности банка и улуч-

шение его финансовых результатов. 
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В современных рыночных условиях одним из важнейших факторов оценки 

конкурентоспособности, стабильного положения, инвестиционной привлека-

тельности функционирующего коммерческого предприятия является его устой-

чивость (финансовая, маркетинговая, производственная, социальная и т. д.). 

Финансовая устойчивость предприятия – это характеристика, свидетельст-

вующая о стабильном превышении доходов над расходами, свободном манев-

рировании денежными средствами и эффективном их использовании, финан-

совой независимости предприятия от внешних заемных источников. Важно, 

чтобы состояние финансовых ресурсов в процессе всей производственно-хозяй-

ственной деятельности соответствовало требованиям рынка и обеспечивало 

развитие предприятия, т.к. с одной стороны, недостаточная финансовая устой-

чивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у 

него средств для реализации своих экономических интересов и интересов 

деловых партнеров, с другой стороны, избыточная – препятствовать развитию, 

отягощая расходы предприятия излишними запасами и резервами. Тем не 

менее, финансово устойчивое предприятие имеет низкий риск банкротства, т. к. 

более независимо от изменений рыночной конъюнктуры [1]. 
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Оценка финансовой устойчивости, являясь неотъемлемой частью анализа 

финансового состояния предприятия, осуществляется на основе сведений из 

следующих источников [2]: 

1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

2. Учетная политика предприятия; 

3. Данные аналитического бухгалтерского учета; 

4. Налоговые декларации; 

5. Данные статистического учета; 

6. Иная информация. 

Кроме этого, в данный перечень следует включить положения по бухгал-

терскому учету, которые устанавливают основные нормы и принципы бухгал-

терского учета, методологию оценки активов и обязательств, требования к 

составу и содержанию показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и т.д. 

Ведущую роль в информационном обеспечении анализа финансового со-

стояния играет бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая наиболее полно 

отражает результаты хозяйственной деятельности предприятия. Своевременный 

анализ данных, предоставляемых первичными и сводными учетными регистрами, 

обеспечивает разработку и принятие управленческих решений, направленных 

на достижение высоких результатов деятельности предприятия. 

Содержание, требования к оформлению и другие положения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регламентируются Федеральным законом Российской 

Федерации от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Согласно 

Приказу Минфина РФ от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций», состав годовой бухгалтерской отчетности включает в 

себя [3]: 

 бухгалтерский баланс. Баланс отражает состояние имущества, собствен-

ного капитала и обязательств предприятия на определенную дату; позволяет 

проанализировать эффективность размещения капитала, размер и структуру 

заемных источников и т.д. Внешние пользователи оценивают кредитоспособ-

ность предприятия и возможные риски своих вложений; 
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 отчет о финансовых результатах. Форма предназначена для анализа 

показателей рентабельности активов, продаж, определения величины чистой 

прибыли предприятия и др. Полученная информация позволяет внутренним 

пользователям выявить и измерить влияние различных факторов на прибыль, а 

также оценить возможности дальнейшего роста прибыли на основе оптими-

зации объемов производства и затрат; 

 отчет об изменениях капитала. На основе показателей, представленных в 

данном отчете, проводится анализ состава и движения собственного капитала 

предприятия; 

 отчет о движении денежных средств. Это основной источник информации 

для анализа денежных потоков, позволяющий оценить уровень платежеспособ-

ности предприятия. Руководящие органы могут корректировать финансовую 

политику в отношениях с дебиторами и кредиторами, принимать управленческие 

решения по распределению прибыли и т.п.; 

 отчет о целевом использовании средств применяется для бюджетных и 

некоммерческих организаций, содержит данные об остатках, поступивших в 

качестве членских, добровольных взносов и пр.; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

расшифровывают учетную политику предприятий, дополнительные данные об 

оценке имущественного и финансового положения. 

Учетная политика предприятия – это совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета. Согласно Приказу Минфина РФ от 06 октября 2008 г. № 

106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету», при утверждении 

учетной политики принимаются [2]: 

 рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

 формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а 

также документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 

 способы оценки активов и обязательств; 

 правила документооборота и обработки учетной информации; 

 порядок контроля за хозяйственными операциями и др. 
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Данные аналитических счетов бухгалтерского учета детализируют инфор-

мацию об имуществе и обязательствах предприятия, его финансовых резуль-

татах для полноты выводов. Налоговые декларации позволяют сделать обосно-

ванный вывод при анализе финансовых результатов предприятия. 

Также могут быть использованы данные статистического учета, представ-

ленные в формах унифицированной отчетно-статистической документации фе-

дерального государственного наблюдения: 

 сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг (форма №П-1); 

 сведения об инвестициях в нефинансовые активы (форма №П-2); 

 сведения о финансовом состоянии организации (форма №П-3); 

 сведения о численности и заработной плате (форма №П-4) и др. 

Иная информация, используемая для анализа финансового состояния, 

представляет собой действующие нормативно-правовые акты: 

 среднеотраслевые показатели деятельности предприятия; 

 нормы и нормативы, установленные законодательством РФ; 

 хозяйственно-правовая документация предприятия: договоры и т.д.; 

 техническая и технологическая документация; 

 аналитические показатели основных предприятий-конкурентов. 

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими вопросы 

оценки финансовой устойчивости, являются следующие: Федеральный закон от 

26 октября 2002 г. №127-ФЗ«О несостоятельности (банкротстве)»; Федераль-

ный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; По-

становление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. № 367 «Об утверждении 

Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа»; Приказ 

Минэкономразвития РФ от 21 апреля 2006 г. № 104 «Об утверждении Методики 

проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового 

состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций»; 

«Методологические рекомендации по проведению анализа финансово-хозяйст-

венной деятельности организаций» (утв. Госкомстатом России 28 ноября 2002 г.). 
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Для осуществления анализа все используемые показатели приводятся в 

сопоставимый вид по методологии расчета и периоду времени. 

Таким образом, основным источником информации о финансовой деятель-

ности предприятия является бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая 

представляет собой единую систему показателей финансово-хозяйственной де-

ятельности. Субъектами анализа выступают заинтересованные в данном пред-

приятии пользователи информации. К внутренним пользователям относятся 

собственники, персонал и руководство предприятия. К внешним – инвесторы, 

кредиторы, аудиторские фирмы и др. 

При проведении оценки финансовой устойчивости предприятия данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности недостаточно. В этом случае исполь-

зуется информация из внеучетных, а также нормативно-плановых источников: 

бизнес-планов, переписок с кредитно-финансовыми учреждениями и партнерами, 

договоров, учредительных документов, материалов налоговых и аудиторских 

проверок, маркетинговых исследований и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются принципы кадровой политики и проводится 

оценка их соблюдения в российских компаниях на примере АО «Сибагро». 
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В каждой организации персонал является главным ресурсом, от него 

зависит конкурентное преимущество организации, ведь только сотрудники могут 

принести успех в сложной рыночной ситуации. Чтобы трудовая деятельность 

работников была направлена на достижение целей организации, необходима 

так выстроить систему управления персоналом, (и её основной элемент – кадро-

вую политику) чтобы сформировать удовлетворенность и лояльность кадров. [1] 

Кадровую политику организации можно назвать генеральным направле-

нием работы с трудовыми ресурсами, которое подразумевает целостный набор 

принципов, методов, регламентов управления персоналом. Этот комплекс не-

обходимо четко сформулировать и желательно формализовать в виде утверж-

денного документа. 
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Кадровая политика существует как в прописанном виде, так и в виде 

неписанных правил. Обычно в больших организациях принято официально 

декларировать кадровую политику и подробно ее фиксировать в документах. 

Малые организации могут себе позволить не разрабатывать документы с про-

писанной кадровой политикой, так как она существует как система неофи-

циальных установок владельцев. Таким образом организация убеждает своих 

сотрудников в стабильности и прогнозируемости трудовых отношений. 

Грамотное управление кадрами в компании призвано решать следующие 

практические задачи: 

 следить за балансом между сохранением и обновлением кадрового 

состава; 

 контролировать оптимальное соотношение новых и опытных кадров, их 

численного состава и квалификации; 

 повышать эффективность кадров в зависимости от потребностей рынка 

и требований предприятий; 

 проводить мониторинг и прогнозировать кадровые воздействия; 

 осуществлять целенаправленное влияние на потенциал сотрудников. [2] 

Существуют многочисленные и разнообразные организации, у каждой из 

них свои направления и цели, но везде должны быть определенные разделы 

кадровой политики, такие как: 

1. Подбор работников. 

2. Организация первичной и вторичной адаптации кадров. 

3. Применяемые методы оценки работников. 

4. Работа с кадровым резервом. 

5. Организация обучения и управление карьерой. 

6. Мотивация и стимулирование сотрудников, оплата труда. [3] 

Для построения стратегии и эффективного управления человеческими ре-

сурсами нужно четко понимать принципы кадровой политики: 

1. Стратегическая направленность. 

2. Комплексность. 
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3. Системность. 

4. Последовательность. 

5. Экономическая обоснованность. 

6. Законность. 

7. Гибкость. 

8. Научная обоснованность. [4] 

Как показывает практика, нет идеальных организаций. Ни одна компания, 

к сожалению, не соблюдает все принципы кадровой политики. Поэтому российс-

ким предприятиям стоит изменить взгляд на принципы управления. 

Была проведена оценка принципов кадровой политики томской компании 

АО «Сибагро». Результат оценки может радовать, так как удалось зафикси-

ровать соблюдение большинства принципов. 

Принцип стратегической направленности в компании заключается в том, 

что кадровая политика учитывает не только сиюминутные результаты, но и 

долгосрочные последствия кадровых решений. 

Принцип комплексности не нарушен, так как все стратегии предприятия 

сочетаются друг с другом. В «Сибагро» хорошо развита реклама, социальные 

сети, а также по результатам виден рост производства продукции и продаж, это 

говорит о том, что стратегия маркетинга и стратегия развития находятся в тесной 

связи со стратегиями производства и финансов. 

Принцип системности в организации соблюдается, так как реализуются все 

элементы кадровой политики такие как: планирование персонала, наём сотруд-

ников, адаптация, оценка и обучение персонала, управление карьерой, имеется 

материальная и нематериальная мотивация персонала, формирование лояльности, 

контроль персонала, проводят аттестацию на профпригодность, компания раз в 

год в каждом отделе проводит опрос и оценивает вовлеченность сотрудников в 

свою работу и деятельность предприятия. 

Принцип последовательности соблюдается не в полной мере. В органи-

зации используются именно те методы работы с персоналом, которые деклари-

рованы кадровой политике, они не противоречат друг другу и применяются на 
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практике. Это подтверждают сами сотрудники организации в отзывах о компа-

нии. Но имеется и несоответствие информации на официальном сайте компа-

нии действительности. На сайте в разделе «программа для студентов и выпуск-

ников» указано, что у них проводятся конференции на профильных факультетах 

учебных заведений на актуальные для «Сибагро» темы. Авторы лучших докладов 

получают денежные премии от предприятия и приглашаются на практику с 

последующим трудоустройством, а также ежегодно проводится конкурс среди 

студентов на присуждение именных стипендий. Как оказалось, на самом деле 

два этих пункта отсутствуют. 

Принцип экономической обоснованности тоже соблюдается в данной орга-

низации, так как бюджет на кадровую работу соответствует возможностям 

компании. 

Принцип законности в организации не нарушен, в «Сибагро» соблюдаются 

нормы законодательства, работают по Трудовому кодексу, выплачивается «белая» 

заработная плата, официальное оформление сотрудников на работу, нет дис-

криминации при устройстве на работу сотрудников, разработаны документы: 

справочник нового сотрудника, корпоративный кодекс, правила внутреннего 

трудового распорядка. 

Принцип гибкости соблюдается, организация идет в ногу со временем, во 

время пандемии организация легко перешла на удалёнку и так же легко вышла, 

часть подразделений так и осталась работать удаленно. В период вакцинации 

организация по максимуму способствует сотрудникам, приглашает врачей. 

Принцип научной обоснованности не соблюдается в организации. Кадровая 

политика разрабатывалась на профессиональном опыте, без учета новых 

тенденций, без использования новых технологий. 

Многим компаниям стоит взять пример с АО «Сибагро», так как там почти 

все принципы соблюдаются. Ведь устоять в конкурентной борьбе на рынке, а 

значит и эффективно развивать свою деятельность может только та организация, 

которая создаст кадровую политику, опирающуюся на демократические правила, 
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на анализ как внутренней, так и внешней среды и в точности определяющую 

условия функционирования организации. [5] 

Несоблюдение базовых принципов кадровой политики любую организа-

цию приведет к неудовлетворенности персонала, снижению мотивации и, как 

следствие, к снижению производительности труда. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены процессы управления договорами с контрагентами, 

спроектированные в BPM-системы ELMA для дальнейшей автоматизации. 

Объектом автоматизации является компания по разработке программного обес-

печения со штатом сотрудников от 200 человек. 
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ABSTRACT 

The article discusses the processes of managing contracts with counterparties 

designed in ELMA BPM systems for further automation. The object of automation is 

a software development company with a staff of 200 people or more. 

 

Ключевые слова: документооборот; автоматизация; BPMN; бизнес-про-

цессы; ELMA. 

Keywords: documentflow; automation; BPMN; business processes; ELMA. 

  

Введение 

Управление договорами – неотъемлемая часть документооборота в любой 

организации. От суммы сделки, количества рисков и объема взаимодействия 

сторон, зависит сложность договора, а значит и длительность его составления и 

согласования. 

По мере развития компании возрастает ее штат, что увеличивает в разы 

время прохождения документа через структурные подразделения. Данная си-

туация недопустима на сегодняшний день, когда каждая организация должна 

максимально быстро принимать решения, чтобы успешно справляться с конку-

ренцией на рынке. 

Все больше сотрудников становится задействовано в работе с докумен-

тами. При отсутствии единого файлового хранилища каждый из них держит 

документы у себя на компьютере, в мессенджерах, переписках по почте. Со-

трудники тратят около 25% рабочего дня на поиск нужного документа и 

выяснение вопросов по нему. В результате чего возникают высокие накладные 

расходы на оперативную деятельность компании. Также разрозненное хранение 

приводит к утере документов, что неизбежно сказывается на прибыли пред-

приятия. 

С увеличением количества сделок растут и объемы документации. При 

обработке больших потоков документов допускается множество ошибок при их 

составлении из-за «человеческого» фактора. 
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В качестве одного из способов решения проблем долгого поиска, утери 

документов, ошибок при составлении, а также оптимизации продолжительного 

и непрозрачного процесса согласования применяется автоматизация управления 

договорами с контрагентами на базе BPM – системы. 

В первую очередь, BPM-система координирует выполнение и контроль задач 

за счет их назначения на конкретных исполнителей. Сотруднику доступна только 

та документация, которая необходима для выполнения должностных функций. 

Все взаимодействие между коллегами, возникающее при обработке и согласо-

вании договоров происходит в системе [1, с. 53]. 

В отличии от других систем, с помощью BPM-системы можно реализовать 

любую бизнес-логику процессов заказчика. Ее внедрение позволяет компании 

комплексно взглянуть на автоматизацию бизнеса и избежать лоскутного внед-

рения в свой ИТ-ландшафт других систем, что снижает финансовую и ресурсную 

нагрузку на предприятие. 

Объект автоматизации 

Объектом автоматизации является компания по разработке системного и 

прикладного программного обеспечения на заказ, имеющая на сегодняшний день 

штат сотрудников от 200 человек, а также сложную организационную структуру с 

большим количеством подразделений. 

Цели автоматизации 

Для того, чтобы реализованный проект соответствовал требованиям заказ-

чика и решал его проблемы, необходимо сформировать единое представление о 

проекте у всех членов команды. Для этого перед началом автоматизации были 

сформулированы цели проекта: 

 Повышение оперативности работы с договорами; 

 Систематизация и унификация технологии работы с договорами; 

 Исключение утери договоров и сокращение числа ошибок при обра-

ботке больших потоков документов; 
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 Минимизация ошибок при заполнении договоров из-за человеческого 

фактора. 

 Соблюдение условий информационной безопасности; 

 Организация единого файлового хранилища договоров всех структурных 

подразделений Заказчика; 

 Структурирование договоров по утвержденной номенклатуре; 

 Сокращение времени поиска необходимого договора; 

 Повышение исполнительской дисциплины за счет усиления контроля 

деятельности сотрудников. 

Задачи автоматизации  

Для достижения поставленных целей необходимо реализовать следующие 

задачи: 

 Смоделировать полный маршрут бизнес-процесса согласования договоров 

и оптимизировать его; 

 Унифицировать наименования договоров; 

 Организовать четкую структуру каталогов для хранения договоров; 

 Автоматически формировать версии договоров в формате word с 

подстановкой его атрибутов; 

 Разграничить права доступа к договору. 

Моделирование бизнес-процессов 

Для моделирования бизнес-процессов и их дальнейшей параметризации 

был выбран программный продукт ELMA BPM. В отличии от других BPM-

систем, ELMA имеет широкий функционал и предоставляет множество воз-

можностей для интеграций с другими ИТ-системами заказчика. ELMA – самая 

внедряемая BPM-система в России [2]. Соответственно автоматизация процес-

сов на данном продукте зачастую обойдется компании дешевле, за счет наличия 

квалифицированных кадров на рынке и накопленного опыта в автоматизации. 

В ELMA моделирование процессов осуществляется в нотации BPMN 2.0. 

Данная нотация имеет ряд очевидных преимуществ: 



 

34 

 Схемы интуитивно понятны большинству участников, поскольку моде-

лирование в BPMN осуществляется посредством диаграмм с небольшим числом 

графических элементов [3]. 

 BPMN закрепляет зоны ответственности на каждом шаге процесса. 

В рамках проекта были смоделированы бизнес-процессы создания, согла-

сования и отправки оригинала договора контрагенту. 

Перед тем, как начать работать с договором, его необходимо создать в 

системе. Для этого был смоделирован бизнес-процесс «Создание договора», пред-

ставленный на рисунке 1. Параметризация блоков осуществляется в зависи-

мости от создаваемого типа договора. 

 

 

Рисунок 1. Бизнес-процесс «Создание договора» 

 

В рамках процесса пользователь заполняет атрибуты документа, затем в 

системе автоматически формируется оставшиеся данные, в том числе номер 

документа и его наименование, благодаря чему снимается нагрузка с пользо-

вателя, минимизируется количество ошибок при заполнении карточки документа, 

а также обеспечивается быстрый полнотекстовый, поиск по атрибутам договора 

в системе. 

Определяется папка для хранения в зависимости от указанных признаков, 

что обеспечивает структурное хранение документов и быстрый поиск по ката-

логам. 

По шаблону, предоставленным заказчиком, формируется версия документа 

в формате word, в которую записываются указанные в системе атрибуты 

документа, что позволяет исключить ошибки при заполнении документа. 
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Затем создается карточка договора, Автоматическая раздача прав четко 

ограничивает доступ одним сотрудникам, и дает его другим. 

После договор отправляется на согласование через вызов процесса 

«Согласование документов», представленном на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Бизнес-процесс «Согласование документов» 

 

Сформированный маршрут согласования с указанием ответственных за 

выполнение и сроков выполнения позволяет отслеживать исполнительскую 

дисциплину сотрудников, четко разграничивает зоны ответственности между 

ними. 

В рамках процесса Юрисконсульт формирует окончательную версию дого-

вора для согласования, документ согласуется сотрудниками внутри компании, 

затем с контрагентом в рамках переписки по почте. При необходимости может 

формироваться протокол разногласий с контрагентом. Смена статусов на всех 
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этапах жизненного цикла документа позволяет оперативно отслеживать со-

стояние документов в компании. 

После полного согласования документа следует отправить контрагенту его 

оригинал. Для этого вызывается процесс «Отправка документа контрагенту», 

представленном на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Бизнес-процесс «Отправка документа контрагенту» 

 

В рамках процесса контрагенту отправляется на подпись согласованная 

версия договора, после чего в систему прикладывается файл подписанного 

документа для обеспечения хранения всех версий по документу, что в свою 

очередь позволяет отслеживать историю изменений. 

Заключение 

Таким образом, спроектированная система управления договорами с контр-

агентами минимизирует ошибки при составлении документов, возникающие из-

за «человеческого» фактора, формирует единое файловое хранилище с четкой 

структурой каталогов, обеспечивает быстрый поиск документа в системе, 

позволяет ускорить прохождение договора через структурные подразделения в 

процессе согласования и улучшить исполнительскую дисциплину сотрудников 

за счет контроля выполнения задач. 
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Актуальность: В связи с эпидемиологической ситуацией в мире, внимание 

к дистанционному труду и использованию цифровых платформ резко возросло, 

так как позволяет решать многие вопросы удаленно и тем самым снижать 

вероятность заражения вирусными заболеваниями. 

Научная новизна: Ранее, современные компании и специалисты не оказы-

вались в таких жестких эпидемиологических условиях. В связи с этим исполь-

зование цифровых платформ и формат удаленной работы приобретает все более 

значительный масштаб. 

Эффективность использования сетевых ресурсов при удаленной работе 

напрямую зависит от доступности сети Интернет, создания соответствующей 

инфраструктуры, а также развития у населения и специалистов цифровых 

навыков и готовности организаций к работе в цифровой среде. 

О доступности в России сети Интернет можно судить по числу абонентов 

(граждан и организаций), пользующихся услугами сети передачи данных, в том 

числе высокоскоростным доступом к Интернету. 

В 2019 г. в первой десятке субъектов-лидеров по подключению к интер-

нету оказались: Ямало-Ненецкий автономных округ (95 % от общего числа до-

машних хозяйств), Чукотский автономный округ (93,4%), Магаданская область 

(91,0%), Тульская область (88,4%), Оренбургская область (87,9%), Республика 

Саха (Якутия) (87,6%), Республика Тыва (87,5%), г. Москва (86,9%), Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра (86,2%), г. Санкт-Петербург (85,3%). По 

данному показателю эти субъекты не уступали большинству стран Европейского 

союза. [2] 
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К 2019 г. в России удельный вес домашних хозяйств, имеющих мобильные 

сотовые телефоны, составил 99,6% от общего числа домашних хозяйств. Удель-

ный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет, возрос с 74,8% 

в 2016 г. до 76,9 % в 2019 г. [2] 

За последние шесть лет в России улучшились навыки работы населения на 

персональном компьютере. 

Среди коммерческих целей использования сети Интернет российскими 

компаниями преобладают: получение сведений о необходимых товарах, работах, 

услугах и их поставщиках; предоставление сведений о потребностях организа-

ции в товарах, работах, услугах; размещение заказов на необходимые организации 

работы, услуги, товары; оплата работ, услуг, товаров; получение электронной 

продукции. 

Кроме того, посредством сети Интернет осуществляются банковские и дру-

гие финансовые операции российских компаний, интернет используется для 

профессиональной подготовки персонала, посредством сети проводятся видео-

конференции, ведутся телефонные переговоры через сеть Интернет. При чем, 

по всем указанным показателям использования интернета российскими органи-

зациями наблюдается устойчивый рост. 

Преодоление пандемии коронавируса породило новый интерес к привлече-

нию внешних квалифицированных специалистов. К настоящему времени взаи-

модействие заказчиков и исполнителей трудовых услуг опосредовано более чем 

полусотней различных платформ. 

Ключевыми игроками на русскоязычном рынке дистанционного труда 

являются: profi.ru, FL.ru, kwork.ru, avito.ru и т.д. Например, на платформе profi.ru 

зарегистрировано более 7,5 млн. заказчиков и более 1 млн. исполнителей. 

С использованием цифровых платформ развивается как С2С-сегмент, так и 

B2B. С 2017 года создавать и выполнять задания на цифровых платформах могут 

не только частные лица, но и компании, а также индивидуальные предпри-

ниматели. При этом заказчики размещают задания и отбирают исполнителей по 

традиционной схеме. 
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Распространенность платформенного труда в России можно охарактери-

зовать с помощью двух показателей: доли организаций, где такая форма орга-

низации труда используется, и доля работников платформ, для которых такая 

работа является основной. В первом случае речь идет об уровне распростра-

ненности, во втором – о концентрации. 

Потребность российских работодателей в новых формах организации 

труда довольно заметна. Так, крупные российские компании (ПАО «Газпром», 

Госкорпорация «Росатом», ГМК «Норникель», ОАО «РЖД», ПАО «МТС», 

ПАО «Вымпел-Коммуникации», ПАО «Ростелеком», ОАО «Сбербанк России», 

АО «Тинькофф Банк» и др.), а также субъекты малого и среднего предприни-

мательства сегодня активно сотрудничают с цифровыми платформами в сфере 

дистанционного труда. 

Что касается видов экономической деятельности, то чаще всего электрон-

ный наем персонала осуществляют организации финансового и страхового 

сектора (65,8%), предприятия оптовой и розничной торговли и ремонта авто-

транспортных средств (55,2%), обрабатывающие производства (52,9%), органи-

зации сферы высшего образования и подготовки кадров высшей квалификации 

(43,0%) .[3] 

Таблица 2. 

Найм персонала с использованием сети Интернет в российских 

организациях (в % от общего числа организаций сектора) 

Вид экономической деятельности 2018 г. 2019 г. 

Добыча полезных ископаемых 39,4 42,0 

Обрабатывающие производства 50,1 52,9 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром 32,8 33,9 

Водоснабжение, водоотведение 19,3 19,1 

Строительство 36,0 35,8 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств 55,1 55,2 

Транспортировка и хранение 33,3 37,1 

Деятельность гостиниц и организаций общественного 

питания 
33,1 34,1 

Деятельность в области информации и связи 38,7 42,0 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 21,8 23,6 

Деятельность научная и техническая 27,9 28,3 

Деятельность административная 25,6 28,1 
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Продолжение таблицы 2. 

Деятельность финансовая и страховая 65,0 65,8 

Образование высшее, подготовка 

кадров высшей квалификации 
42,2 43,0 

Деятельность в области здравоохранения и предоставления 

социальных услуг 
35,4 38,1 

Деятельность в области культуры 11,7 12,7 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение 
15,2 16,4 

Всего  32,6 33,8 

 

В России, по оценкам Высшей школы экономики, до пандемии корона-

вируса COVID-19 доля работников трудовых платформ составляла около 2%. 

По данным Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, дистанционный режим 

работы в связи с введением режима самоизоляции к маю 2020 г. охватил более 

10–15% всех занятых в России. В связи с переводом организаций на дистан-

ционный режим работы резко возросла нагрузка на B2C и B2B сервисы. 

Согласно сведениям крупнейшей русскоязычной платформы youdo.com, только 

за два месяца карантина общее число исполнителей увеличилось на 42%. В 

условиях карантина на 73% возросло предложение курьерских услуг, на 69% – 

предложение услуг по ремонту цифровой техники и на 58% – предложение 

услуг по web-разработке [4] 

Согласно исследованию, проведенному платформой youdo.com в 2020 г. на 

основе опросов 4 000 своих пользователей, для 55% исполнителей работа на 

платформе стала основной. Большинство из респондентов работали в 2020 г. в 

сфере строительства и недвижимости (11%). В сфере продаж и производства 

были заняты по 9% респондентов, по 8 % – в области информации и связи и в 

сфере образования. Чаще всего исполнители брали заказы в категориях "Ремонт 

и строительство" (23%), "Курьерские услуги" (19%), "Репетиторы и обучение" 

(15%), "Грузоперевозки" (13%), "Виртуальный помощник" (9%), "Дизайн" (9%). 

В целом, в России в структуре спроса на услуги свободных трудовых агентов 

в 2020-2021 гг. преобладал запрос на исполнителей с опытом разработки 

программного обеспечения и внедрения информационных технологий (49%).[1]  
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Данное обстоятельство во многом связано с проведением организациями 

цифровой трансформации. В складывающихся рыночных условиях многим 

компаниям потребовался удаленный мониторинг ИТ-инфраструктуры и обору-

дования, поддержка пользователей, обеспечение информационной безопасности, 

перенос ИТ-решений в облако, организация облачных хранилищ данных, 

предоставление ИТ-инфраструктуры и ПО для организации работы распреде-

ленных команд и др. 

В связи с эпидемиологической обстановкой в мире, многие крупные ком-

пании начали перевод офисных сотрудников на удалённую работу. 

Каким образом данные меры отразились на продуктивности работы ком-

паний, рассмотрим на примере «TCS Group Holding». Перевод большой части 

офисных сотрудников компании на удалённую работу позволил снизить затраты 

на содержание офисов. Также, за счёт налаженных дистанционных коммуни-

каций между сотрудниками, эффективность работы не пострадала. Перевод 

сотрудников на дистанционный формат работы позволил улучшить рабочие 

условия. Исчезла необходимость в дополнительном времени и средствах на 

дорогу до офиса. 

 

 

Рисунок 1. Обзор финансовых результатов деятельности «TCS Group 

Holding» (Из открытых источников) [5] 
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На рисунке 1. приведен обзор финансовых и операционных результатов 

деятельности компании «TCS Group Holding» за 2019-2020 гг., согласно 

которому компания смогла добиться роста чистой прибыли на 22% в период 

2019-2020 года.[5] 

Это доказывает, что перевод сотрудников на удалённую работу не повлиял 

на компанию в худшую сторону, а возможно даже позволил улучшить финан-

совые показатели. 
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АННОТАЦИЯ 

Для дальнейшей минимизации негативного ее влияния в посткарантинный 

период на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по безопасности в 

экономической и социальной сфере были выработаны рекомендации правительст-

ву и банку России по реализации целого ряда мер, что позволит снизить угрозы 

экономической безопасности, связанные с глобальным экономическим кризисом в 
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условиях продолжающегося санкционного давления США и их союзников в 

отношении нашей страны. 

ABSTRACT 

In order to further minimize its negative impact in the post-quarantine period, at 

a meeting of the interdepartmental commission of the Security Council of the Russian 

Federation on security in the economic and social sphere, recommendations were 

developed to the government and the Bank of Russia on the implementation of a 

number of measures that will reduce threats to economic security associated with the 

global economic crisis in the context of the ongoing sanctions pressure of the United 

States and its allies against our country. 

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, пандемия, санкции, ИТ-

инфраструктура. 

Keywords: economic security, pandemic, sanctions, IT infrastructure. 

 

Коронавирусная инфекция, с которой мы столкнулись, уникальна, она 

оказала мощный эффект во всех областях нашей жизни, даже несмотря на то, 

что человечество предпринимает целенаправленные меры для борьбы против 

нее. Следует отметить, что Россия была лучше подготовлена к возникшему шоку 

по сравнению с подавляющим числом стран, в том числе относящихся к 

экономически развитым [1, c. 18]. 

Все это позволило оказывать необходимую поддержку пострадавшим секто-

рам экономики, в первую очередь воспроизводимых предприятий, малого и 

среднего бизнеса. 

В последние годы перспективы глобального финансового и экономи-

ческого кризиса значительно усилились. По прогнозам, крупнейшие междуна-

родные финансовые и экономические организации до конца текущего года 

мировой валовой внутренний продукт по сравнению с 2021 годом может упасть 

до 4,5-5,5 процента [2, c. 76]. 
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Для преодоления социально-экономических последствий пандемии коро-

навируса даже ведущим экономикам мира потребуется довольно длительное 

время. 

Значительные угрозы экономической безопасности России формируются в 

связи с высоким риском расширения санкционного давления как непосредственно 

на российские компании, так и на их зарубежных партнеров, в первую очередь 

в нефтегазовой отрасли, машиностроении и информационно-телекоммуника-

ционной сфере. 

Некоторые компании, отправляя сотрудников на удаленную работу, предо-

ставляют им корпоративное оборудование, ПО, цифровые ключи и тому подоб-

ные инструменты, которые дают возможность работать из дома без особых 

проблем. В первую очередь, без проблем в плане информационной безопасности, 

поскольку корпорации заботятся о защите своих данных. 

Но далеко не у всех компаний есть такие возможности. Большинство со-

трудников, работающих из дома, используют собственное оборудование, ПО и 

другие инструменты. ИТ-инфраструктура перестраивалась очень быстро, и 

главной задачей бизнеса при этом была бесперебойность бизнес- и организа-

ционных процессов, требования ИБ при этом не были приоритетными. Соот-

ветственно, количество потенциальных жертв виртуальных мошенников увеличи-

лось многократно за небольшое время [3, c. 10]. 

В целом, все эти проблемы не являются нерешаемыми, но пандемия 

поставила перед ИБ-отрасль ряд очень необычных вызовов. При этом вовсе не 

факт, что эти проблемы, будучи решенными, не вернутся вновь уже в ближайшее 

время. Так что бизнесу необходимо переосмыслить управление рисками, ИБ-

политики и многое другое для того, чтобы оставаться эффективным и не слиш-

ком пострадать в случае повторения ситуации. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье мы рассмотрим отраслевые характеристики организаций 

нефтегазотранспортного и нефтегазоперерабатывающего комплекса, влияющий 

на формирование его экономического потенциала и значительные проблемы в 

этой сфере. 

ABSTRACT 

In this article, we will consider the industry characteristics of the organizations 

of the oil and gas processing complex, which affects the formation of its economic 

potential and significant problems in this area. 

 

Ключевые слова: нефтегазовая индустрия, потребитель, государство, эко-

номика, транспортировка. 
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Нефтегазовая отрасль в РФ сейчас обычно весьма важна, так как она 

сохраняет большую долю прибыли в России. Национальная экономика Рос-

сийской Федерации охватывает всевозможные области, ведь они помогают 

развивать государство. Главная черта разделения национальной экономики в 

разнообразные области – участие в создании совокупного общественного 

товара [1, c. 2]. 

Стимулирующая роль рыночной экономики усилила организации в сферах 

национальной экономики, подтолкнув к увеличению эффективности с помощью 

существующих ресурсов и обострила наши задачи адаптации высоконаучной 

техники к реальному производству. Рынок относит себя к большим затратам; сов-

ременный мир зависит от топлива: транспортные средства ездят благодаря неф-

тепродуктам, из природного газа изготавливаются полимеры, медикаменты [4, c. 1]. 

В нефтегазовой сфере есть ряд проблем: 

 уменьшение объемов общей добычи нефтяных ресурсов в России; 

 большая взаимосвязь от компаний-монополистов; 

 огромные риски возврата, которые затрачены инвестициям [2, c. 3]. 

Взаимовлияние и взаимосвязь между транспортной отраслью и экономи-

кой изучаются достаточно активно. Транспортировка также имеет ряд проблем. 

Нефть нуждается в большой обработке перед применением и её обязаны сразу 

доставить покупателю. Практически 95% добычи нефти и газа на территории 

РФ приходится на 8 организаций нефтегазового комплекса, в том числе и Рос-

нефть. Это предприятие создаёт стратегию формирования нефтегазовой отрасли, 

удовлетворяет нужды граждан. Роснефть обладает значительными конкурент-

ными достоинствами, которые позволяют уверенно удерживать лидерские пози-

ции в сфере. Среди главных конкурентных преимуществ, прежде всего, стоит 

указать огромную ресурсную базу и международное лидерство по добыче 

жидких углеводородов с самыми низкими удельными издержками. 
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Нефтегазовый сектор – главная часть топливно-энергетической базы 

нашей страны. Нефтеперерабатывающие фабрики делают обработку нефти и 

создание различных продуктов, но на сегодняшний день некие предприятия 

считаются устаревшими. Следовательно, добывание полезных ресурсов, а именно 

нефти и газа, обязана решаться за счет обновления технической составляющей 

нефтегазового комплекса. 

По пропускной способности трубопроводных систем перевозки углеводо-

родов Россия занимает в мире после США второе место. 

Трубопроводы поставляют более 90% нашей нефти и 100% утилизирован-

ного нефтяного газа. А углеводородные газы перевозятся по железной дороге, 

которая имеет ряд преимуществ: 

 возможность доставки груза на большие расстояния; 

 большая вместимость и грузоподъёмность; 

 доставка при любых погодных условиях; 

 регулярность перевозок. 

Большая часть нефти добываются в северных регионах Западной Сибири.  

Поэтому сейчас система поставок углеводородов в большей степени предназна-

чена для перевозки нефти из этих районов на немалые расстояния в западном 

направлении [3, c. 5]. 

Важную роль в транспортировке нефти и газа играет компания Транснефть. 

При транспортировке углеводородов нужно знать, что вместе с российской 

нефтью на европейский рынок поступят немалые объемы казахстанской кас-

пийской нефти. Существенные объемы природного газа станут поставляться из 

Казахстана и Узбекистана, Туркменистана на рынки европейской части СНГ. 

Благодаря нефтегазовой промышленности процветает наша страна. Она 

имеет важное значение в экономическом развитии страны. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлена сравнительная оценка качества шоколада разных 

производителей, и наименований, таких как ChocolateFreyAG, LotteShanghal, 

LotteShanghal и др. Представлена характеристика образцов, проведен выбороч-

ный одноступенчатый контроль качества шоколада по специальному уровню S–3. 

Выявлены главные причины появления дефекта в шоколаде, и найдены спо-

собы их устранения. 
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ABSTRACT 

The article presents a comparative assessment of the quality of chocolate from 

different manufacturers, and varieties such as ChocolateFreyAG, LotteShanghal, 

LotteShanghal, etc. The characteristics of the samples are presented, a selective one-

stage quality control of chocolate is carried out, at a special level S-3. The main 

causes of the defect in chocolate, and ways of their elimination are found. 

 

Ключевые слова: шоколад, оценка, качество, характеристика, объект ис-

следования. 

Keywords: chocolate, еvaluation, quality, characteristic, object of research. 

 

Объектами исследования в работе выступили образцы шоколада, реализуе-

мые в магазине – 4 образца молочного шоколада было приобретено в магазине 

ПАО «Центрторг». 

Образцы шоколада 1–3 зарубежных производителей, таких как KraftFo-

odsBelgium, Бельгия; LindtandSprungliSAS, Франция; LotteShanghal, Китай; 

LotteShanghal, Китай; ChocolateFreyAG, Швейцария. Образец 4 – это шоколад 

горький, образцы 1 и 3 – шоколад темный. Характеристика образцов представлена 

в таблице 1. 

Таблица 1.  

Характеристика образцов шоколада 

Наимено-
вание  

шоколада 

Характе-
ристика 

шоколада 

Характе-
ристика 

шоколада  

Масса 
нетто, г 

Производитель 
Вид 

упаковки 

Cote dOr 
Noir de Noir 
54% 

темный 
шоколад 

без 
добавлений 

150 
Kraft Foods 

Belgium, Бельгия 

Фольга и 
бумажная 
этикетка 

Lindt excellent 
99% 

горький 
шоколад 

без 
добавлений 

50 
Lindt and Sprungli 

SAS, Франция 

Картонная 
коробка, 

алюминиевая 
фольга 

HERSHEYS 
special dark 
52% 

темный 
шоколад 

без 
добавлений 

100 
LotteShanghal, 

Китай 

Картонная 
коробка, 

алюминиевая 
фольга 

Frey Extra 
dark 85% 

горький 
шоколад 

без 
добавлений 

100 
Chocolate Frey 

AG, Швейцария 

Картонная 
коробка, 

алюминиевая 
фольга 
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Все образцы шоколада упакованы. Образец 1 завернут в алюминиевую 

фольгу и упакованы в красочную бумагу. Образцы под номерами 2, 3, 4 также 

завернуты в алюминиевую фольгу, но их потребительская упаковка пред-

ставлена красочно оформленной картонной коробкой. 

Для проведения оценки качества шоколада использовали действующие в 

РФ нормативные правовые документы: ГОСТ 31721–2012 Шоколад. Общие 

технические условия Общие технические условия [3], ГОСТ 5904–2019 

Изделия кондитерские. Правила приемки, методы отбора и подготовки проб [1]. 

Для контроля качества упаковки и маркировки транспортной тары при-

меняют выборочный одноступенчатый нормальный контроль по II уровню 

(Таблица 2). 

Таблица 2. 

Выборочный одноступенчатый нормальный контроль качества шоколада 

Количество единиц 

транспортной тары в 

партии, шт. 

Объем выборки, 

шт. 

Приемочное 

число 

Браковочное 

число 

От 26 до 50 включ. 8 1 2 

51–90 13 2 3 

91–150 20 3 4 

151–280 32 5 6 

281–500 50 7 8 

501–1200 80 10 11 

 

Партию принимают если количество единиц транспортной тары, не отве-

чающей требованиям нормативно-технической документации по упаковке и 

маркировке, меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если оно боль-

ше или равно браковочному числу. 

Для контроля органолептических и физико-химических показателей при-

меняют выборочный одноступенчатый нормальный контроль по специальному 

уровню S–3 (Таблица 3). 

Для контроля массы нетто упаковочных единиц фасованной продукции из 

отобранных единиц транспортной тары отбирают случайную выборку в 

соответствии с требованиями таблицы 4. 
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Внешний вид изделий осматривают при хорошем освещении. При опре-

делении цвета шоколада обращают внимание на однородность окраски и ее 

соответствие данному наименованию изделия. Визуально также осматривают 

выраженность окраски. 

Таблица 3. 

Выборочный одноступенчатый нормальный контроль шоколада  

по специальному уровню S–3 

Количество единиц 

транспортной тары в партии, шт. 
Объем выборки, шт. 

до 50 включ. 3 

от 51до 150 включ. 5 

151–500 8 

501–1200 13 

 

Таблица 4. 

Выборочный одноступенчатый нормальный контроль шоколада  

Количество нетто  

упаковочных единиц, шт. 

Объем 

выборки, шт. 

Приемочное 

число 

Браковочное 

число 

До 50 включ. 50 7 8 

 51–200 32 5 6 

201–500 20 3 4 

501–750 13 2 3 

751–1000 8 1 2 

 

Вкус шоколада определяют опробованием. Отмечают выраженность вкуса, 

не имеют ли изделия неприятных или посторонних привкусов и запахов. Вкус 

должен быть ясно выраженным, соответствовать данному виду. Не допус-

каются привкусы: посторонний, затхлый, прогорклый, салистый (для начинок, 

содержащих жиры), подгорелый (для фруктово-ягодных начинок). 

Оценку качества шоколада начинали с информационной идентификации 

образцов. При осмотре маркировки импортного шоколада было выявлено, что 

все образцы отличаются по массовой доле какао–продуктов от 30 до 47%, от 52 

до 78%, от 85 до 99%. В состав образцов 1,2,3,4 входит эмульгатор соевый леци-

тин, в образце под номером 5 содержится только ароматизатор натуральный 

ваниль. Образцы отличаются по содержанию белков; 1 образец содержит 5,8г., 
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2 образец – насчитывает до 13 г., 3,4,5 образцы содержат от 7 до 10г, в соответ-

ствии с этим разное содержание углеводов, сахаров, жиров, что говорит о разных 

рецептурных составляющих при производстве шоколада. Условия хранения у 

2,5 образцов одинаковые – от +15 до +18С, влажность до 65%. 

Анализируя данные оценки качества, можно сказать, что все образцы 

шоколада соответствовали требованиям ГОСТ 31721–2012 [3]. 

Образцы шоколада соответствовали по внешнему виду и по консистен-

ции. По форме образцы также не имеют отклонений. 

По структуре, вкусу и запаху образец 1 полностью соответствует требо-

ваниям нормативного документа, т. к. имеет однородную консистенцию, на 

изломе, на сколе имеет вид характерный для скола стекла; ярко выраженный  

запах какао – продуктов, вкус горький, аромат шоколадный [4, с. 81-84]. 

Образцы 2, 4 имеют мелкоячеистую, твердую структуру, что также соответ-

ствует нормативному документу. Образцы под номерами 1, 2, 3, 4 соответ-

ствовали по вкусу и запаху. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что образцы 

шоколада под номерами 1,2,3,4 соответствовали по органолептическим показа-

телям требованиям ГОСТ 31721–2012 Шоколад. Общие технические условия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены положительные и отрицательные стороны влияния 

внешнего долга на экономику страны, структура внешнего долга, динамика 

внешнего долга по годам, а также рекомендации по управлению внешним 

долгом. 

ABSTRACT 

The article examines the positive and negative aspects of the impact of external 

debt on the country's economy, the structure of external debt, the dynamics of 

external debt over the years, as well as recommendations for managing external debt. 
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внешнего долга на экономику. 
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Размеры общего внешнего долга в нынешнее время являются одной из 

ключевых проблем российской экономики. Внешняя задолженность оказывает 

прямое влияние на экономический рост, а также на бюджетную и финансовую 

политику страны. От внешних заимствований зависит бюджетный потенциал 

страны, состояние валютных резервов, а значит, и стабильность национальной 
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валюты, уровень процентных ставок, инвестиционный климат, поведение всех 

сегментов внутреннего финансового рынка. 

Внешний долг – совокупные обязательства частного и государственного 

секторов Российской Федерации, выраженные в иностранной и национальной 

валютах, перед иностранными государствами, международными организациями 

и организациями-нерезидентами, подлежащие погашению в полном объеме и 

на определенную дату [4]. 

Причины выхода государственного и частного сектора на рынок внешних 

заимствований можно понять следующим образом: ограниченность собствен-

ных средств хозяйствующих субъектов необходимых, выполнять для выпол-

нения обязательств, преодоление кризисной ситуации, модернизации произ-

водства, выхода на новые рынки; высокая стоимость кредитных ресурсов на 

внутреннем рынке, поскольку ставка рефинансирования на протяжении всего 

пореформенного периода превышала уровень инфляции; неразвитость финан-

сового рынка и ограниченная возможность размещения на нем ценных бумаг. 

Внешний долг РФ выступает в виде государственных и корпоративных 

(частных) заимствований. Ниже приведена таблица 1, на которой показана 

структура внешнего долга. Меньшую часть внешнего долга РФ занимает долг 

государственного сектора, который составляет 45%, а внешний долг частного 

сектора составляет 55% от общего внешнего долга.  

Таблица 1. 

Структура внешнего долга РФ [6] 

01.10.2020 

Внешний долг Российской Федерации млн долларов США 

Внешний долг государственного 

сектора 
210 690 

Внешний долг частного 

сектора 
252 976 

Органы государственного управления 59 544 Банки 27 130 

Центральный банк 13 410 Прочие секторы 225 846 

Банки  45 770     

Прочие секторы 91 966     

Общий внешний долг 463 666 

 

Внешний долг России увеличивался до 2014 года (почти на 600 миллиардов 

долларов США) (рис. 1). Затем наблюдается обратная тенденция, общий внешний 
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долг начал погашаться рекордными темпами и по состоянию на 1 октября 2016 

года составил 518 миллиарда долларов США, причем на фоне кризисной ситу-

ации в экономике и падения курса рубля. По мнению ряда экономистов, причина 

столь резкого изменения тенденции внутренних заимствований кроется в запад-

ных санкциях, которые фактически закрыли доступ национальным компаниям к 

достаточно дешевым иностранным кредитам. В 2017 году произошла смена 

политических ориентиров и активное участие России в геополитике, что привело 

к уменьшению выдаваемых кредитов корпорации Российской Федерации. Общий 

внешний долг 2020 год по сравнению с 2019 годом снизился на 2,4% или же на 

11 247 млн. долларов США. Если же сравнить внешний долг частного сектора, 

то по сравнению с 2019 годом он снизился на 0,7% или на 1681 млн. долларов 

США, а внешний долг государственного сектора снизился на 4,3% или же на 

9566 млн. долларов США. Надо отметь, что на экономику страны в этом году 

оказало влияние пандемия COVID-19. В период, когда повышается волатиль-

ность на мировом рынке, отток средств от нерезидентов может негативно 

сказываться на финансовой стабильности этой страны. Это касается как госу-

дарственного, так и корпоративного долга. Снижение аппетита к риску на 

мировых рынках на фоне глобального экономического спада из-за пандемии 

коронавируса привело к выводу иностранных инвесторов из российских активов в 

первом квартале 2020 года. Но даже в этих условиях Россия уменьшает свой 

внешний долг. По мнению регулятора, ключевую роль в динамике показателя 

сыграла отрицательная переоценка, вызванная ослаблением рубля. Наиболее 

заметным эффектом этого фактора стало сокращение накопленной суммы за-

долженности по долговым ценным бумагам Правительства Российской Феде-

рации и внешним обязательствам других секторов. Основным фактором в 

пользу сокращения объема внешнего долга Российской Федерации в 2020 году 

является девальвация рубля, то есть с ослаблением рублевой валюты сумма 

долга в долларах уменьшается. 
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Рисунок 1. Внешний долг РФ по годам, в млн. долларов США [6] 

 

В абсолютном выражение размер внешнего долга не дает полного пред-

ставления о состояние экономики и платежеспособности страны. Для этого 

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации и 

Центральный банк Российской Федерации отслеживают показатель номиналь-

ного объема внешнего долга, приходящегося на душу населения (в долл. США), 

и пять коэффициентов внешней долговой устойчивости нашей страны [6]. 

Одним из критериев оценки долговой устойчивости, который следует 

рассмотреть, является анализ объема ресурсов, имеющихся в распоряжении 

страны-должника, т. е. размера и темпов роста ВВП по сравнению с внешним 

долгом. Этот показатель позволяет оценить уровень долговой нагрузки на эко-

номику страны и отражает ее потенциал по переориентации национального 

производства на экспорт с целью получения иностранной валюты и обеспе-

чения возможности погашения внешнего долга. Чем выше этот показатель, тем 

большую долю доходов от реализации произведенной продукции государство 

вынуждено направлять не на внутреннее развитие, а на выполнение долговых 

обязательств перед внешними кредиторами. Пороговые значения, предложенные 

Международным валютным фондом для аналитических целей в %, являются 

473 398 476 186 525 578 598 927
716 260 680 857

536 890 518 330 529 585 470 717 474 913 463 666

176 178 190 716
212 873

277 197

371 567 351 581

277 537 262 815 259 360
215 801 220 256 210 690

297 220 285 470
312 704

321 729

344 693
329 276

259 352 255 515 270 225
254 916 254 657 252 976

Внешний долг частного сектора*

Внешний долг государственного сектора в расширенном определении*

Общий 
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"30 – 40 – 50 ", что соответствует степени риска: "низкий – средний – высокий". 

В 2020 году внешний долг составил 30 % ВВП, что свидетельствует о низкой 

степени риска. 

Сумма выплат внешнего долга за 2020г. составила 98 148 млн. долларов 

США. Из них: сумма для погашения кредита – 80 022 млн. долларов, а осталь-

ная часть проценты. Выплата процентов или суммы основного внешнего долга 

предполагает переход части созданной внутри страны продукции за рубеж. По 

сравнению с прошлым годом выплаты основного долга выросли на 11 % (8 016 

млн долларов США), а выплаты по процентам увеличились на 9 % (1 508 млн 

долларов США). Так же хочется отметить, что большие выплаты могут сказаться 

на курсе рубля и существенно пошатнуть экономику страны. Поэтому специ-

алисты при выплате долгов опираются на разработанный график, чтобы 

полностью исключить негативное влияние выплат на экономику в целом. 

У внешнего долга есть как преимущества, так и недостатки. 

Положительные последствия проявляются в следующем: 

 большим преимуществом для страны является возможность привле-

чения заемных средств и поддержания относительного размера долга; 

 дефицит бюджета в государстве приводит к росту объема государствен-

ного долга, а профицит, наоборот, дает возможность погасить накопленный 

долг, т.е. если в стране устойчивый экономический рост, то увеличивается доход-

ная часть бюджета, что позволит выплачивать проценты по долгу государства; 

Негативные последствия проявляются в следующем: 

 при постоянном увеличении долга страны, правительство вынуждено 

сдерживать инвестиции в национальную экономику государства; 

 увеличение внешнего долга приводит к снижению его политической 

независимости, а также влечет за собой огромную зависимость внутренних 

финансов от международных; 

 большой внешний долг может привести национальную экономику к 

серьезному экономическому кризису. Государство вынуждено экспортировать 
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больше, чем импортировать, чтобы выплачивать проценты по долгу и часть 

долга по своим обязательствам; 

 внешний долг, как и любой другой долг, погашается вместе с про-

центами. 

Каждое из перечисленных негативных последствий затрудняет реализацию 

основной макроэкономической цели: обеспечение высоких устойчивых темпов 

экономического роста [5]. 

Можно порекомендовать следующие направления долговой политики по 

управлению внешним долгом Российской Федерации: 

 поддержание объема внешнего долга государства на безопасном для 

экономики уровне; 

 необходимо эффективно расходовать средства, которые привлекаются за 

счет внешних государственных заимствований; 

 стараться погашать внешний долг при низком курсе иностранной валюты 

по отношению к рублю; 

 повышать конкурентоспособности отечественной продукции и снижение 

зависимости экономики от нефтегазовых доходов. 

В сегодняшней, крайне взаимозависимой реальности большинства мировых 

экономик критический уровень внешнего долга действительно представляет 

собой реальную угрозу национальной безопасности. Растущий совокупный 

долг, накапливающий не только долговые обязательства сектора государствен-

ного управления, но и долги частного сектора – банков, нефинансовых корпо-

раций, представляет все большую опасность для стран. Наглядные примеры 

ряда развитых и динамично развивающихся стран, в частности Греции, США, 

Португалии, Испании и Бразилии, служат предостережением другим государ-

ствам с чрезмерно высоким или плохо структурированным уровнем долга и 

убеждают в настоятельной необходимости эффективной национальной стратегии 

управления государственным и совокупным долгом в целях сохранения 

суверенитета страны. Внешний долг замедляет экономический рост в Российской 

Федерации и, как следствие, может произойти спад национального производства. 
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При постоянном росте долга страна, в свою очередь, передает его своему 

будущему поколению. 
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Оценка экономической эффективности внедрения автоматизированной 

информационной системы «Московская электронная школа», объединяющая 

систему «Электронный журнал и дневник» с УАИС «Бюджетный учет» проис-

ходит методом ТСО (total cost of ownership). 

Необходимо выделить затраты при этапе внедрения автоматизированной 

системы: 

 фиксированные – стоимость внедрения проекта, привлечение внешних 

специалистов, закупка оборудования; 

 текущие – стоимость обслуживания, обновления, управления системы. 

Проект по внедрению и подключения системы «Московская электронная 

школа» очень тяжело рассчитать по стоимости вложения на всех этапах реали-

зации, поэтому необходимо рассмотреть на примере одного из компонентов 

автоматизированной системы, например, УАИС «Бюджетный учет», работаю-

щая с помощью «1С:Fresh». 

По методу совокупной стоимости владения при внедрении «1С:Fresh», ко-

торая включает в себя как первоначальные инвестиции 𝐼, так и затраты на 

текущую работу Егод в течение периода оценки 𝑇план, расчет осуществляют по 

формуле: 𝑇𝐶𝑂 =  𝐼 + 𝐸год ∗ 𝑇план. 
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Стоимость использования «1С: Fresh» при покупке доступа к тарифу 

«ПРОФ» при непрерывном продлении договора на год оценивается в 33816 

рублей. В таблице 1 представлены данные по расчету затрат по внедрения 

проекта. 

Таблица 1. 

Данные по расчету затрат внедрения УАИС «Бюджетный учет» 

Статья расхода 
Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 
Источник 

Установка средств 

вычислительной техники 
0 0 Не требуется 

Установка дополнительного 

программного обеспечения 
0 0 Не требуется 

Покупка доступа 33816 33816  

Стоимость сетевой 

инфраструктуры 
0 0 

Региональная программа, 

нацпрограммы «Цифровая 

экономика РФ» 

Затраты на обучение 

сотрудников 
20000 20000  

 

Такая статья расхода как установка средств вычислительной техники не 

требуют дополнительных расходов, так как по анализу материально-техни-

ческой базы МАОУ «СОШ №10» достаточно оснащена для внедрения автома-

тизированной системы. Установка дополнительного программного обеспечения 

не требует расходов, так как достаточно получить доступ к облачному хра-

нилищу. 

Первоначальные инвестиции: 

 

𝐼 = 33816 +  20000 =  53816 рублей. 

 

Ежегодные затраты на обслуживание модели: 

 

𝐸год  =  𝐾кор  ∗  𝐼, 
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где 𝐾кор – коэффициент сопровождения системы, который находится в 

диапазоне 10–20 %. Примем его значение равным 20 %, тогда ежегодные 

затраты на обслуживание равны: 

 

𝐸год  =  20% ∗  53816 = 10763 рублей. 

 

Общие затраты на 5 лет составят: 

 

𝑇𝐶𝑂 =  53816 + 10763 ∗ 5 = 107631 рублей. 

 

Диапазон затрат по ТСО для внедрения и эксплуатации Универсальной 

автоматизированной системы «Бюджетный учет» представлен на рисунке 1 и 

рассчитана на 5 лет (с 2022 по 2027 год). Конечно, необходимо дополнительно 

рассчитать обновление средств вычислительной техники раз в 3 года, но пока 

рассмотрим затраты на этапе первоначальных инвестиций. 

 

 

Рисунок 1. Диапазон затрат 
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Продуктивность проанализируем из количества рабочих недель за 2020–

2021 учебный год равному 48 недель. В среднем выгода от использования авто-

матизированной системы «МЭШ» во временном эквиваленте составит от 6 до 

12 часов в неделю на одного сотрудника. Будем использовать минимальную 

экономию равную 6 часам. 

В рассматриваемой организации непосредственно осуществление комму-

никации, работой с офисными приложениями и документами занимаются сле-

дующие работники: главный бухгалтер, бухгалтер, секретарь, ответственный за 

административно-хозяйственную часть, заместитель по учебной части, замес-

титель по воспитательной части, ответственный по питанию (7 сотрудников). 

Рассчитаем годовой объем рабочего времени, которое экономится в 

результате внедрения автоматизированной информационной системы «МЭШ»: 

7 сотрудников ∗ 48 недель ∗ 6 часов = 2016 часов – экономия в год. 

Годовой фонд нормы рабочего времени в 2021 году в Татарстане составит 

1946 часов (при 40-часовой рабочей неделе). 

2016

1946
≈ 1,03 чел. −условно высвобождаемое число работников. 

Таким образов в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №10» благодаря внедрению 

системы «Московская электронная школа» и повышению продуктивности 

работы можно будет условно высвободить 1 работника. 

Средняя заработная плата в сфере образования Республики Татарстан 

равна 28011 рублей за 2021 год. Фонд оплаты труда работника в год составит: 

(28011 + 28011 ∗ 30%) ∗ 12 ≈ 436971 рублей. Таким образом, в результате 

внедрения системы «Московская электронная школа» произойдет условное 

высвобождение одного работника, благодаря чему можно будет сэкономить 

436971 рублей в год. Проект экономически целесообразен. 
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АННОТАЦИЯ 

В последние годы Китая является главным внешнеторговым партнером 

России, развитие приграничных территорий является одним из ключевых при-

оритетов в отношениях двух стран. Приграничное сотрудничество между Даль-

ним Востоком и Северо-Востоком Китая имеет тенденцию поступательного 

развития, однако его потенциал еще до конца не реализован. В статье проведен 

анализ Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 

Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народ-

ной Республики 2009-2018, а также Программы развития российско-китайского 

сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем 

Востоке Российской Федерации на 2018-2024 годы. 

ABSTRACT 

In recent years, China has been Russia's main foreign trade partner, and the 

development of border territories is one of the key priorities in the relations between 

the two countries. Cross-border cooperation between the Far East and the Northeast 

of China has a tendency of progressive development, but its potential has not yet been 
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fully realized. The article analyzes the Program of Cooperation between the regions 

of the Far East and Eastern Siberia of the Russian Federation and the Northeast of the 

People's Republic of China 2009-2018, as well as the Program for the Development 

of Russian-Chinese cooperation in trade, economic and Investment spheres in the Far 

East of the Russian Federation for 2018-2024. 

 

Ключевые слова: Дальний Восток, Северо-Восток Китая, экономическое 

сотрудничество России и Китая. 

Keywords: Far East, Northeast of China, economic cooperation between Russia 

and China, projects in the Far East. 

 

В общем объеме российско-китайского приграничного сотрудничества 

преобладают торговые операции. Для Китая с одной стороны приграничное 

сотрудничество является важным элементом в сбыте быстрорастущих объемов 

производства потребительских товаров, с другой стороны приграничное 

сотрудничество предоставляет Китаю возможность удовлетворить спрос на 

природные ресурсы. В последние годы приграничное сотрудничество между 

Дальним Востоком и Северо-Востоком Китая имеет тенденцию поступатель-

ного развития, однако его потенциал еще до конца не реализован. Стоит от-

метить, что приграничное сотрудничество Дальнего Востока и Китая является 

ключевым элементом в трудовой миграции и занятости населения данных 

регионов. 

На современном этапе Россия и Китай придают особое внимание развитию 

своих приграничных территорий. Разработанные правительствами России и 

Китая стратегии по развитию своих приграничных регионов предоставили 

хорошую возможность для дальнейшего повышения уровня регионального 

экономического сотрудничества между Дальним Востоком и провинциями 

Северо-Востока Китая. Для того, чтобы использовать сравнительные преиму-

щества приграничных регионов в 2009 году правительствами двух стран была 

разработана программа сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 
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Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока Китайской 

Народной Республики 2009-2018 гг. 

Так, по словам бывшего посла КНР в России Ли Хуэя «целью совместной 

программы по развитию Дальнего Востока и Северо-Востока Китая было гар-

моничное сочетание Программы возрождения Северо-Востока Китая со Стра-

тегией развития регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири» [6]. 

Инициатива создания подобной совместной программы является прорывом в 

области межрегионального сотрудничества между Россией и Китаем. 

Основными предпосылками к созданию совместной программы по разви-

тию Дальнего Востока и Северо-Востока Китая были: 

1) Высокий уровень гуманитарного обмена. Так, например, в 2008 году 

более 50 тысяч китайских туристов посетило Приморский край, в 2007 году 

более 1 млн россиян побывало в провинции Хэйлунцзян.  

2) Активное политическое взаимодействие между странами и регионами. 

3) Развитые торгово-экономические отношения между регионами. В 2008 

торговый оборот провинции Хэйлунцзян с Россией составил 11 млрд. долл., а 

доля России во внешнеторговом обороте провинции Хэйлунцзян составила 

48%. К тому же, в 2008 году доля Китая во внешнеторговом обороте Дальнего 

Востока составила более 20% [3, с.2]. 

С началом реализации программы ответственным за выполнение целей и 

задач, поставленных правительствами России и Китая, выступал Департамент 

возрождения Северо-Востока Китая Государственного комитета КНР по развитию 

и реформе, с российской же стороны в период с 2009 по сентябрь 2014 года за 

реализацию программы отвечало Министерство регионального развития РФ, с 

2014 года Министерство экономического развития [1, с.2]. 

Основными пунктами данной программы стали: 

1) Реконструкция старых и строительство новых пунктов приграничного 

пропуска (реконструкция таких пунктов пропуска как: Забайкальск – Маньчжу-

рия, Пограничный – Суйфэньхэ, Благовещенск – Хэйхэ). На китайской стороне 
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планировалось улучшение инфраструктуры 25 пунктов пропуска, на территории 

России 13 пунктов; 

2) Сотрудничество в сфере транспорта. Задача по сотрудничеству России и 

Китая в сфере транспорта отвечает стремлению обеих стран создать между-

народное транспортное сообщение между Европой и Восточной Азией, важным 

элементом в котором станет соединение китайских железных дорог и Транссиба. 

3) Создание новой туристской инфраструктуры (подготовка новых туров, 

организация совместных трансграничных туров) [8]. 

Также в программу вошли различные проекты регионального сотрудни-

чества, которые реализовывались как российскими, так и китайскими заинтере-

сованными лицами. Документ включал 205 проектов регионального сотрудни-

чества: 111 из них относилось к китайской стороне, 94 к российской. В рамках 

программы по сотрудничеству на территории России совместные проекты в 

основном осуществлялись в таких областях как: добыча полезных ископаемых 

(21 проект), обработка древесины (22 проекта), производство строительных 

материалов (12 проектов). На территории Китая: химическое производство (37 

проектов), производство оборудования и машин (22 проекта), металлургическое 

производство (13 проектов) [8]. 

Проанализировав направленность проектов как на российской стороне, так 

и на китайской можно сделать вывод о том, что данная программа сотрудни-

чества больше выгодна китайской стороне, так как конечные продукты 

потребления производились бы китайскими предприятиями из российского 

сырья. На территории России планировалось создать малоприбыльные предпри-

ятия по изготовлению низкокачественной продукции, которые использовали бы 

отходы лесопереработки, а на Северо-Востоке Китая планировалось создать 

предприятия по производству мебели и других продуктов из древесины 

среднего и высокого качества. 

Впоследствии в списке ключевых проектов на территории России из более 

чем 100 проектов на момент подписания программы к 2014 году осталось только 

40 проектов, 19 проектов находилось на стадии реализации. Китайские 
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инвесторы принимали участие в реализации всего лишь 11 проектов, к 29 

проектам китайская сторона не проявила интереса. Наибольшее количество 

проектов с участием китайских инвестиций реализовывалось в Забайкальском 

крае (4 проекта), в Еврейской автономной области (3 проекта) и в Магаданской 

области (2 проекта). Предприниматели из Китая главным образом инвестиро-

вали средства в добычу природных ресурсов. К примеру, 9 проектов, в которые 

вкладывала инвестиции китайская сторона, относились к добывающей отрасли: 

4 проекта по добыче и первичной переработке драгоценных и цветных металлов, 

4 проекта по лесопереработке и 1 проект первичной переработки и транспор-

тировки нефти [9]. 

Возможно, российской стороне не удалось привлечь большее число инвес-

торов из Китая по причине того, что для них не было выработано каких-либо 

особых льгот и преференций. Более того, не было выработано четкого разгра-

ничения между китайскими инвесторами и инвесторами из других стран. Также 

большинство проектов не удалось реализовать в срок или же вовсе закончить 

по причине недостаточного финансирования с российской стороны. К примеру, 

проект приграничного торгово-экономического комплекса «Пограничный-

Суйфэньхэ» по настоящее время остается не реализованным [10] несмотря на 

то, что с российской стороны было вложено 500 млн рублей, а с китайской 

более 3 млрд рублей [2]. 

Несмотря на недостатки совместной программы, факт разработки данного 

документа говорит о том, что Россия и Китай принимают во внимание важность 

экономического взаимодействия между приграничными регионами. 

Уже после завершения совместной программы сотрудничества Дальнего 

Востока и Северо-Востока Китая в новой программе российско-китайского 

сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сфере на Дальнем 

Востоке имели место существенные изменения, скорректировавшие курс со-

трудничества России и Китая в сторону следования национальным интересам 

России. 
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Принимая во внимание заинтересованность китайской стороны в инвести-

циях в российский Дальний Восток, новая программа сотрудничества была 

разработана с учетом стратегических инициатив развития Дальнего Востока 

таких как: ТОР и СПВ. 

В целом создание на Дальнем Востоке ТОР является многообещающим 

инструментом активизации российско-китайского инвестиционного взаимодейст-

вия. Участие китайских инвесторов в промышленных проектах в рамках ТОР 

позволит перейти российско-китайскому торгово-экономическому сотрудни-

честву к более эффективному и качественному сотрудничеству. ТОР являются 

точками экономического роста, а также являются важными опорами сотрудни-

чества Дальнего Востока и Северо-Востока Китая и играют важную роль в 

промышленном сотрудничестве приграничных регионов [11]. В части реали-

зации инвестиционных проектов в преференциальных режимах территорий 

опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ) с 

участием китайских инвесторов в различной стадии реализации находится 60 

проектов с объемом инвестиций в 2,6 млрд долл. США или 72% от общего 

объема иностранных инвестиций в ТОР и СПВ в ДФО. По состоянию на 2019 

год в ДФО создано 20 территорий опережающего развития, в которых заявлены 

1773 резидента. Более того почти все китайские резиденты ТОР и СПВ – это 

предприниматели из приграничных провинций (Хэйлунцзян, Цзилинь и 

Ляонин) [4]. 

Главными отличиями новой программы развития российско-китайского 

сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах на Дальнем 

Востоке Российской Федерации на 2018-2024 годы: 

1) Проведен тщательный отбор инвестиционных проектов, детализирована 

классификация конкретных проектов сотрудничества; 

2) С российской стороны для китайских инвесторов были сформулированы 

более конкретные преимущества и политические меры. В случае реализации 

инвестиционного проекта инвесторами из Китая в месте, где не действует 

преференциальный режим ТОР, новая программа сотрудничества предполагает 
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возможность расширения зоны ТОР или же создание новой зоны. С целью 

снижения возникновения различных рисков при реализации китайской стороны 

на территории Дальнего Востока инвестиционных проектов будет осуществ-

ляться сопровождение инвесторов посредством единой информационной систе-

мы, оператором которой выступает АНО «Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта». 

3) Программа стала носить односторонний характер. В новой программе 

акцент делается на развитие именно Дальнего Востока и Восточной Сибири, в 

документ был включен ряд проектов из прошлой программы совместного раз-

вития, однако инвестиционные проекты на территории Северо-Востока Китая 

уже не были включены в новый документ [7]. 

Совместная программа Китая и России по развитию Дальнего Востока и 

Северо-Востока Китая 2009-2018 гг. в большей степени была выгодна для 

китайской стороны. Данный документ показал существующие проблемы в 

российско-китайском сотрудничестве. Правительства двух стран смогут выстро-

ить новый механизм приграничного и межрегионального взаимодействия, если 

учтут все недоработки данной программы при реализации программы развития 

российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической и инвести-

ционной сферах на Дальнем Востоке Российской Федерации на 2018-2024 годы. 

В основе сотрудничества России и Китая по развитию Дальнего Востока и 

Северо-Востока Китая должен быть принцип о взаимной выгоде. Дальнейшее 

развитие Дальнего Востока зависит от того сможет ли Россия привлечь 

достаточное количество заинтересованных инвесторов с китайской стороны и 

отстоять свои интересы в сотрудничестве с Китаем. Одним из важнейших 

направлений в развитии приграничного взаимодействия между Дальним Вос-

током и Северо-Востоком Китая может стать инвестиционное сотрудничество. 

Создание совместных инвестиционных проектов, привлечение китайских ин-

вестиций и развитие приграничного сотрудничества может способствовать 

экономическому росту не только экономики Дальнего Востока и Северо-
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Востока Китая, но также благоприятно скажется на экономических отношениях 

России и Китая в целом. 
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