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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.03.2020 г.
Международной научно-практической конференции
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор
кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ ВО
«Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт
МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, декан факультета подготовки специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО
«Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный
научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения
Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор
кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
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Аннотация: Развитие конкуренции на современном этапе развития экономики, привело к тому, что
современные предприятия уже исчерпали все свои ресурсы в борьбе за качество товара и услуг,
цену, клиента. Остается обратить пристальное внимание еще один ресурс – повышение квалификации персонала, которой можно достичь путем командообразования. Построение команды длительный процесс, в котором необходимо добиться взаимодействия руководства предприятия, сотрудников, внешних консультантов, оснащенных современными методами работы. Только при таких условиях предприятие приобретает в виде команды неисчерпаемые ресурсы своего развития.
Ключевые слова: команда, персонал, управление человеческими ресурсами, ценности, кадры.
STAFF DEVELOPMENT THROUGH TEAM BUILDING
Karataev Azat Azamatovich,
Shumenov Bibigul Sapargalieva
Scientific adviser: Nazarova Olga
Abstract: the development of competition at the present stage of economic development has led to the fact
that modern enterprises have already exhausted all their resources in the struggle for the quality of goods
and services, price, and customer. It remains to pay close attention to another resource-staff training, which
can be achieved through team building. Building a team is a long process that requires interaction between
the company's management, employees, and external consultants equipped with modern methods of work.
Only under these conditions does the company acquire inexhaustible resources for its development in the
form of a team.
Key words: team, personnel, human resource management, values, personnel.
В последнее время везде слышатся слова «моя команда», «я работаю в команде» или «для достижения высоких результатов необходимо создать команду». Наблюдается настоящий командный
бум.Несомненно, что умение работать в команде рассматривается как одна из востребованных способностей работника.
Команда рассматривается как определенный самоуправляемый коллектив профессионалов высо-
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кого класса, способных в кратчайшие сроки быстро найти правильное альтернативное решение и достичь цели поставленных перед ним задач.
Востребованность умений работать в команде, умение руководителей сформировать команду,
обусловлена следующими причинами:[1, с.5]
1.В современной мире, мире новых вызовов, развития новых инновационных технологий, робототехники, темпы происходящих изменений настолько стремительны, что они не позволяют отдельному
человеку, каким бы он ни был образованным, талантливым, успевать идти в ногу с этими изменениями
и регулярно их отслеживать.Профессионалом своего дела необходимо идти впереди этих изменений и
сглаживать какие-либо неблагоприятные последствия от них, используя все имеющиеся возможности;
2.Работа в команде предполагает синергический эффект, но при условии, что это «команда», а не
просто коллектив сотрудников. Эффект синергии заключается в том, что общая командная работа всегда
приносит лучший результат, чем совокупность всех результатов деятельности отдельно взятых сотрудников компании.
3. Командная работа показывает, что возможно выполнить работу гораздо с меньшими усилиями
и в более короткие сроки или же гораздо больший объем работ и к тому же получить экономию ресурсов,
как временных, так и человеческих, поэтому на определенном этапе развития, именно энергия команды
позволит организациям сделать существенный рывок в развитии.
3.Решение задач и достижение целей произойдет быстрее, если работа приносит удовлетворение,
если хороший эмоциональный фон в команде. Конечно, работа будет приносить удовольствие в связи с
получением материально осязаемых результатов, еще больше она принесет радости, если в команде
присутствует эмоциональная атмосфера дружбы, тепла, взаимопомощи и взаимопонимания.
В условиях распространения командной формы работы, возрастает и роль личностей, осуществляющих процесс управления. От того насколько высока квалификации руководителей, их деловая активность, умение взаимодействовать в коллективе с подчиненными и умение добиваться результатов зависят перспективы развития предприятия, фирмы, учреждения.
Работая в команде, необходимо четко понимать, что каждый сотрудник в команде работает на
общий результат. Однако, возможны и такие ситуации, когда в условиях всеобщей конкуренции, возникает межличностная конкуренция между членами команды, которая может разрушить дух командной
работы. Такая ситуация может произойти как по вине руководителя, так и вследствие неразвитости самого коллектива и некоторой психологической несовместимости сотрудников, составляющих команду.
Поэтому, наличие команды является одним из признаков высокоэффективных организаций[2, с.9].
Работа в команде формирует у сотрудников определенные качественные компетенции, которые
необходимы как для развития и роста организации, так и для каждого члена команды, которые находясь
и работая в команде, имеют возможность раскрыть весь свой потенциал. На формирование определенных навыков работы в команде обращено пристальное внимание со стороны руководства.
По результатам маркетинговых исследований, бесед, интервью, материалов СМИ можно сделать
выводы о том, что беспокоит руководителей, над чем они работают, каковы их проблемы в работе с
персоналом.
В частности, в работе с коллективом руководители видят следующие проблемы, которые характеризуются слабыми навыками или их практическим отсутствием в области:
- межличностного взаимодействия в коллективе, что приводит к деструктуризации;
- принятия решений, эффективного решения проблем;
- разрешения конфликтов;
- ситуационного анализа;
- оценки рисков;
- в создании ресурса положительных эмоций для эффективной работы.
Все эти вопросы могут быть решены в контексте командообразования.
Как определить команда уже сформировалась или предстоит ее создать?
Основные признаки того, что в организации работает команда или коллектив на пути к созданию
команды: отсутствие конфликтов, единение сотрудников, высокий мотивационный показатель работы,
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высокая деловая активность сотрудников, руководитель - признанный лидер, который создает все условия для раскрытия потенциала каждого сотрудника в команде.
Следовательно, чтобы создать команду необходимо определиться с коммуникативными ценностями как основой для создания команды, тогдавозможность работать в команде даст каждому человеку
серьезную поддержку и перспективы роста как личности[3, с.28].
Создание команды проходит по нескольким этапам. Американский психолог Брюс Такман разработал теорию групповой динамики, в которой определил 4 этапа: формирование, шторм, нормализация,
выполнение. На этапе формирования сотрудникам интересно все, они в надежде на плодотворную и
увлекательную работу. На втором этапе сотрудники начинают конфликтовать по поводу стиля взаимоотношений, полномочий и т.п. На этапе нормализации члены команды работают дружно и слажено, им
комфортно выполнять свои обязанности. Этап выполнения является высшим критерием развития команды, потому, что руководитель большую часть работы делегирует своим сотрудникам, среди которых
установлены доверительные отношения, искренняя заинтересованность в профессиональных достижениях членов команды[4, с.2].
Если команда сформирована и успешно справляется с поставленными задачами, значит, руководителю надо продумывать методы, инструменты для поддержания высокого командного духа. Самый
распространенный способ, который применяют большинство руководителей, это проведение корпоративных мероприятий.
Те руководители, которые надолго хотят сохранить дух команды и получить максимальную пользу
от их наличия, прибегают к помощи консультантов-экспертов, которые проводят тренинги, ролевые игры,
обучение новым техникам и технологиям работы в команде.
Для создания слаженной команды, недостаточно высокой квалификации сотрудников, нужен руководитель-лидер с очень высокой планкойличных и профессиональных компетенций.
Команда, как одна из организационных форм любой деятельности, может быть применена так же
в любой сфере экономики: государственной сфере, социальной, культурной, экономической и других.
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Аннотация: Данная статья посвящена организации корпоративной культуры на предприятии. Подробно рассматривается понятие «корпоративная культура», ее сущность, функции и виды, влияющие на эффективность деятельности сотрудников. Приведены основные модели корпоративной
культуры и рассмотрены примеры их использования на базе крупных компаний.
Ключевые слова: корпоративная культура, эффективное управление, персонал, интеграция, репутация, традиции, ценности, конкурентное преимущество
CORPORATE CULTURE AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATION
Vinogradov Dmitry Anatolyevich,
Borodina Margarita Sergeevna,
Bukhtiyarova Irina Igorevna
Scientific adviser: Gorbova Irina Nikolaevna
Abstract: This article is devoted to the organization of corporate culture at the enterprise. The concept of
"corporate culture", its essence, functions and types that affect the effectiveness of employees ' activities
are considered in detail. The main models of corporate culture are presented and examples of their use on
the basis of large companies are considered.
Key words: corporate culture, effective management, personnel, integration, reputation, traditions, values,
competitive advantage
В период развития современной рыночной экономики и обострения конкуренции, наибольшим значимым фактором успешного подъема и функционирования любой организации является её корпоративная культура. Появление понятия «корпоративная культура» впервые было рассмотрено на Западе примерно около 20 лет назад. Её основные цели и задачи заключались в формировании чувства сплоченности персонала и его сопричастности со стратегией, миссией и целью организации. Иными словами,
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корпоративная культура рассматривалась, как один из способов обеспечения благоприятных условий,
приводящих к повышению уровня эффективности управления организацией.
В настоящее время корпоративная культура представляет собой систему моделей поведения,
которые приобретены организацией под влиянием факторов внешней и внутренней интеграции, согласно исторически обусловленными правилами, установленными принципами и порядком.
Цель корпоративной культуры гарантия высокой доходности предприятия путем совершенствования управления персоналом для обеспечения лояльных взаимоотношений сотрудников с руководством.
Центром корпоративной культуры являются ценности, на основе которых будет формироваться поведение персонала в организации с учетом общественных идеалов и культурных традиций страны [1, с. 64].
Основные функции корпоративной культуры: познавательная, ценностеобразующая, коммуникационная, нормативно-регулирующая, стабилизационная, мотивирующая, инновационная.
Система корпоративной культуры направлена на формирование положительного образа организации для собственников и конкурентов, влияющая на репутацию и увеличение стоимости капитала. Основными отличительными особенностями эффективной корпоративной культуры являются: высокий
уровень квалификации работников и их мотивация, достойное вознаграждение за труд и создание необходимых условий для их профессионального роста, эффективная система управления, ориентация на
долгосрочные перспективы.
Так же, существует система основных критериев корпоративной культуры позволяющая оценить
эффективность её использования, а именно: степень участия в принятии управленческих решений, мотивация и контроль, социальная ответственность, а также тип отношений в коллективе и форма лидерства. Данные критерии могут использоваться на различных предприятиях, при этом, уровень эффективности корпоративной культуры будут определять их различные значения. Многие фирмы и организации
стремятся разработать и внедрить в свою деятельность определенные ценности.
Грамотно составленная, с учетом всех особенностей и потребностей компании, и отлаженная корпоративная культура, создает особый социально-психологический климат, который мотивирует сотрудников выполнять порученные им задачи и миссии [3, с. 207].
Значение корпоративной культуры для эффективного управления любой организации может определятся рядом следующих обстоятельств. Во-первых, внутриорганизационная культура стимулирует сознание работников и повышает их ответственность; во-вторых, является важным аспектом чувства преемственности и стабильности в организации, способствует развитию социальной защищенности; в третьих, знание основных норм и правил корпоративной культуры помогает новым сотрудникам правильно
анализировать происходящее события на предприятии.
В современном менеджменте выделяю следующие типологии корпоративной культуры: «Рыночная модель», «Dream Team», «Ролевая модель», «Фокус на результат», «Семья». Каждая из них отражает свои ценности и результаты, но везде основными ценностями выступают потребители и сотрудники.
Корпоративная культура рассматривается как фактор, который может быть использован для максимизации эффективности деятельности организации, укрепления ее целостности, улучшения механизмов
социальной сплоченности работников, повышения их производительности и мотивации труда [2, с. 33].
Для того, чтобы стало более понятно для чего необходима корпоративная культура организации и
как её нужно использовать на производстве, обратимся к примеру опыта трех крупных корпораций:
Toyota, Google, Xiaomi.
Toyota является одним из лидеров мирового рынка. Во взаимодействии с сотрудниками компания
использует «твердую» и «мягкую» инновацию. Её суть заключается в создании провокационных моментов и конфликтов в коллективе с целью генерирования новых идей. Это позволяет сокращать число неэффективных сотрудников. Руководство Toyota формирует правила поведения внутри компании в соответствии с основными ценностями, что позволяет занимать лидирующие позиции на рынке.
Топ-менеджеры компании Google вместо наказаний и наград своих сотрудников занимаются поиском решения проблем и вдохновляют команду на новые свершения. Ключевой ценностью выступают
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взаимовыручка и взаимоподдержка. Это лежит в основе правил поведения и общения внутри коллектива, что ведет к эффективной работе компании.
В основе работы компании Xiaomi лежит культура упорного труда. Высшее руководство работает
по 12 часов в сутки 6 дней в неделю. Рядовые сотрудники, при этом, не уступают топ-менеджерам в
объеме труда. Такой подход позволяет Xiaomi выводить на рынок новые технические решения, приводя
к новым успехам.
Исходя из вышесказанного, корпоративная культура является важным аспектом эффективного
функционирования любой компании. Она позволяет повышать результативность обмена опытом, навыками и знаниями. Правильная организация корпоративной культуры может способствовать улучшению
управления компанией, привлечению инициатив персонала, влияние на взаимоотношение сотрудников
с потребителем, а также повышению уровня нематериальной мотивации. Отсюда, корпоративная культура формирует стратегию компании, создает основные критерии эффективного достижения поставленных целей и повышает конкурентоспособность организации.
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Annotation.The article reflects the main regulatory documents governing the small business accounting
system. The disadvantages of the regulatory and methodological support of accounting and accounting reporting of small businesses are considered. Situations that cause difficulties in the application of simplified
forms of accounting are described.
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Субъекты малого предпринимательства являются важным звеном рыночной экономики Российской Федерации. На сегодняшний день наша страна переживает реформирование системы бухгалтерского учета, которое опирается на международные стандарты финансовой отчетности. Однако эти изменения практически не коснулись предприятий малого бизнеса.
Нормативно-методологическое обеспечение бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности малого предпринимательства регулируется следующими документами:
- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации [1]
- Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"[2]
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- Федеральные стандарты бухгалтерского учета
- Положения по бухгалтерскому учету
- Приказ Минфина РФ от 21.12.1998 N 64н "О Типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства" [3]
- Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению" [4]
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" [5]
- Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (ИПБ России,
2013 г.) [6]
Сюда же можно отнести множество информационно-разъяснительных материалов, выпускаемых
Минфином, Центробанком и пр.
Как известно, руководитель субъекта малого предпринимательства наделен правом самостоятельно организовывать и вести бухгалтерский учет на своем предприятии. Большое количество нормативных документов, регулирующих ведение учета, ставит перед предпринимателем практически невыполнимую задачу. Ведь разобраться во всем многообразии «абзацев» и «подпунктов» без помощи профессионала сложно. Разные предприятия малого бизнеса по потребностям бухгалтерского учета преследует различные цели. Микропредприятия заинтересованы в упрощении учетного процесса, снижении
финансовой и административной нагрузки, а малым предприятиям требуется в первую очередь информативность бухгалтерского учета для функций управления экономикой субъекта.
Получается, что предприятия малого бизнеса для ведения бухгалтерского учета теоретически
могут использовать довольно обширную нормативную базу, но практически это сделать трудно из-за ее
объема и существующих в ней «пробелов». Это ведет к возникновению множества проблем в системе
учета, управления, контроля и даже во взаимоотношении с органами налогового администрирования. По
мнению Карповой О.С. «современный этап развития малого бизнеса диктует необходимость создания
целостного нормативно-методического обеспечения учета и контроля для субъектов малого
предпринимательства, что сыграет важную роль в стимулировании развития малого бизнеса, благодаря
комплексности и понятности информации по организации и ведению учета, осуществлению контроля»
[7, с.3-4].
Такого же мнения придерживается и Видищева Р.С., утверждающая что «действующая
нормативно-правовая база российского бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности не
адаптирована к нуждам предприятий малого бизнеса, включая предприятия с упрощённым порядком
налогообложения. Отдельные нормы учётных стандартов для всех типов малых предприятий
противоречат другим нормам» [8, с.5-6].
Согласно Федеральному закону «О бухгалтерском учете» субъекты малого предпринимательства
вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [2]. Предприятие может вести учет с использованием бухгалтерских регистров (упрощенная форма) или без них (простая форма). Выбор формы зависит от количества и характера хозяйственных операций, от величины затрат на их формирование. Выбранный способ должен
быть отражен в учетной политике.
Микропредприятиям разрешено не применять метод двойной записи. Все хозяйственные операции на основании первичных учетных документов вносятся в журнал в хронологическом порядке, а затем
на основании записей составляется бухгалтерская отчетность. Здесь хотелось бы отметить, что без применения двойной записи сложно будет контролировать расхождения в активе и пассиве отчетности. Поэтому данный метод целесообразен к применению только в микропредприятиях с мизерным количеством операций. К тому же отражение стоимостной оценки каждого факта хозяйственной жизни фактически производится по двум, а иногда и трем статьям-счетам, что, по сути, демонстрирует двойную запись. В то же время единая методика реализации на практике простой системы учета органами государственного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации пока еще не предложена [9].
Предприятия малого бизнеса могут пользоваться сокращенным планом счетов [4]. Это безусловно
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упрощает ведение бухгалтерского учета, но в случае возникновения потребности в дополнительной аналитике для различных целей (управленческие решения, взаимоотношения с кредитными организациями)
необходимо предусмотреть дополнительные субсчета или не отказываться от некоторых синтетических
счетов.
Основная цель, которой должны придерживаться специалисты при организации бухгалтерского
учета в любой организации - максимальное упрощение процедур ведения бухгалтерского учета без нанесения ущерба выполнению поставленных перед ним задач. Для малых предприятий это особенно актуально в связи с ограниченными финансовыми ресурсами, поэтому эффективность деятельности бухгалтерской службы для них имеет особую важность. К примеру, микропредприятиям сложно выделить в
отдельные подсистемы управленческий, финансовый и налоговый учет. Целесообразно рассматривать
в данном случае бухгалтерский учет, как единую структуру. Основой принятия управленческих решений
должны служить данные бухгалтерского финансового учета, а налоговые расчеты следует осуществлять
путем корректировок соответствующих финансовых показателей [9].
Можно сделать вывод о необходимости создания автономной и нормативно закрепленной в универсальном документе нормативной базы для представителей малого предпринимательства, в которой
будут учитываться формальные и неформальные правила организации института бухгалтерского учета
различных форм малого бизнеса.
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MAIN PROBLEMS OF ACCOUNTING FOR PAYMENTS TO SUPPLIERS AND CONTRACTORS
Barnaeva Ekaterina Alekseevna
Abstract: the article discusses the main aspects of accounting for payments to suppliers and contractors,
as well as problems of controlling payments to contractors.
Key words: supplier, contractor, accounts receivable, accounts payable, cash and non-cash payments.
На сегодняшний день актуальность темы научной статьи вызвана тем, что от грамотного и своевременного ведения бухгалтерского учета хозяйственной деятельности непосредственно зависит финансовое состояние компании.
Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками является важной частью в обеспечении правильного кругооборота хозяйственных средств компании. Правильная организация расчетов
позволяет совершенствовать экономические связи и расчетную дисциплину, а также сокращению дебиторской и кредиторской задолженности, а, значит, улучшению финансового состояния хозяйствующего
субъекта.
Объектом исследования статьи является сфера экономки, а предметом – расчеты компании с поставщиками и подрядчиками.
Целью научного исследования выступает анализ организации учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками. Для того, чтобы достичь поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) изучение нормативно-правового регулирования учета расчетов с поставщиками и подрядчиками;
2) анализ форм расчетов и первичной документации, используемой при расчетах с контрагентами.
Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, чтобы использовать
сформулированные автором рекомендации в практической деятельности органов государственной власти, касающихся сферы профессионального образования.
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Опираясь на Глобальную энциклопедию под редакцией И.М. Куликовой и Т.Ф. Рябовой поставщиком является предприятие, которое по договору обязуется передать другому предприятию в установленный срок продукцию согласованного между ними ассортимента, количества и качества. Подрядчик – это
организация (иногда граждане), которая по договору обязуется выполнить определенную работу по заданию заказчика [2].
Дебиторской задолженностью является задолженность юридических и физических лиц данному
хозяйствующему субъекту. Под кредиторской задолженностью принято понимать сумму краткосрочных
внутренних и внешних обязательств хозяйствующего субъекта, за исключением краткосрочных кредитов
и займов.
Прибыль фирмы в основном зависит от скорости оборота денежных средств. Для соблюдения
эффективных правил расчетов необходимо предотвращать их просрочку, а также способствовать уменьшению кредиторской и дебиторской задолженностей. Документы, которые регулируют учет расчетов с
поставщиками и подрядчиками, рассматриваются в разрезе уровней системы нормативного регулирования бухгалтерского учета представлены в таблице 1.
Таблица 1
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками
Уровень
Описание
Документы
Первый
Прямое или косвенное регу- 1. ГК РФ;
уровень
лирование постановки учета 2. НК РФ;
в организации
3. ФЗ «О бухгалтерском учете» №402
Второй уро- Обобщаются принципы и ба- 1. Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетвень
зовые правила учета, излага- ности в РФ №34н от 29.07.1998г.;
ются основные понятия, а 2. ПБУ «Учет активов и обязательств, стоимость кототакже бухгалтерские приемы рых выражены в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006);
3. ПБУ «Учет материально-производственных запасов»;
4. ПБУ «Доходы организации» (ПБУ 9/99) (Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н (ред. от 06.04.2015);
5. ПБУ «Расходы организации» (ПБУ 10/99)
Третий уро- Раскрытие норм ПБУ
1. Методические указания "О порядке формирования повень
казателей бухгалтерской отчетности организации;
2. Методические указания «По инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;
3. «О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности операций с векселями, применяемыми при расчетах организациями за поставку товаров, выполненные
работы и оказанные услуги»;
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации.;
5. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации, утверждена приказом Минфина РФ от
31.10.2000 г. №94н (с последними изменениями и дополнениями от 08.11.2010).
Четвертый Формирование учетной поли- 1. Устав организации;
уровень
тики организации в методи- 2. Учетная политика организации;
ческом, техническом и орга- 3. Иные организационно-распорядительные документы,
низационном
разрабатываемые самой организацией.
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На сегодняшний день выделяют две формы расчетов с поставщиками и подрядчиками: наличную
и безналичную.
Основными нормативными документами, регламентирующие осуществление наличных расчетов,
выступают следующие:
1. Указание Банка России от 11.03.2014 №3210-У (ред. от 19.06.2017) «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства».
2. Указание Банка России от 07.10.2013 №3073-У «Об осуществлении наличных расчетов».
При возникновении у предприятия дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется
получение или выдача из кассы наличных денежных средств, но Указанием ЦБ РФ №1843-У установлен
лимит по расчётам между юридическими лицами по одной сделке, который равен 100 тыс. руб.
Вместе с наличной формой расчетов с контрагентами, наибольшее распространение имеет безналичная форма, которая подразумевает расчета путём записей на счетах участников расчетов.
Безналичные расчеты осуществляются через банк, а также кредитные организации, в которых открыты конкретные счета организаций, принимающих участие в расчетах [4].
В соответствии со статьей 862 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 №14-ФЗ, а также Положением о правилах осуществления перевода денежных средств
(№383-П) выделяют следующие формы ведения безналичных расчётов: платёжными поручениями; по
аккредитиву; инкассовый поручениями; чеками; в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетованные); в форме перевода электронных денежных средств [3;5].
Для контроля расчетов с поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском учёте существует счёт
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
Аналитический учёт по счету 60 ведётся в разрезе по каждому предъявляемому счету, а в части
расчетов в порядке плановых платежей – по каждому контрагенту. На счете 60 отражаются автономно
от времени оплаты все операции, которые связаны с расчётами за приобретённые материальные ценности, принятые работы или потреблённые услуги [1].
Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками является важным составляющим
учетной системы каждой компании. Правильность принятия управленческого решения зависит от кругооборота взаимных расчетов, который требует полной достоверности отражения информации.
Основными проблемами контроля данного вида расчетов является неверное заполнение первичной документации и ошибки в отражении операций бухгалтерского учёта, связанных с изменяющимся
законодательством.
Исходом таких ошибок могут быть штрафные санкции в отношении компании. Для того чтобы минимизировать негативные ситуации компания должна акцентировать внимание на квалификации работников, при этом не забывать о внедрении системы бухгалтерского учёта для упрощения отслеживания
изменений в законодательстве. Учёт расчетов с поставщиками и подрядчиками является одним из основных этапов бухгалтерской работы, важно отметить, что именно на нем формируется основная часть
доходов и денежных поступлений компании.
На основании всего вышесказанного сделан вывод о том, что грамотная организация расчетов с
контрагентами, проявляет существенное влияние на финансовые результаты.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В
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Аннотация: В этой статье рассматриваются осуществляемые меры и принятый закон
правительством Индонезии. Были определены краткосрочные и среднесрочные последствия закона,
принятого в горнодобывающей промышленности, в области безработицы, инвестиций и экспорта.
Были проанализированы объемы инвестиций и экспорта до и после принятия закона. Были сделаны
соответствующие выводы.
Ключевые слова: перерабатывающая промышленность, горнодобывающая промышленность,
безработица, инвестиции, экспорт.
МINING INDUSTRY IN INDONESIA'S EXPORTS
Parsadanyan Tatevik Smbat
Annotation: This article discusses the measures taken and the law adopted by the Indonesian government.
The short-term and medium-term effects of the law adopted in the mining sector have been identified on
unemployment, investment and export. The investment and export volumes were analyzed before and after
the law. Appropriate conclusions have been drawn.
Key words: processing industry, mining, unemployment, investment, export.
Из динамики внешней торговли Индонезии можно заметить глубокие структурные изменения,
которые произошли в экономике страны на протяжении десятилетий. Во время нефтяного бума
основные доходы от внешней торговли обеспечивались нефтегазовым сектором, в рамках пятилетних
правительственных программ основной целью была избавление экономики от нефтегазовой зависимости. С падением мировых цен на нефть в середине 1980-х правительство Сухарто смогло постепенно
освободиться от нефтяной зависимости и создать благоприятные условия для развития различных отраслей обрабатывающей и горнодобывающей промышленности1.
Основную часть экспортного баланса Индонезии составляла перерабатывающая промышленность, объем которой в 2017 году составило 125,1 млрд долларов или 74,1% от общего объема экспорта
страны, за которой следовали горнодобывающая промышленность - 24,3 млрд долларов или 14,4% и
сельскохозяйственное производство - всего 3,7 млрд долларов или более 2%.
2015 году наблюдался массовый рост безработицы в горнодобывающем секторе, так как в 2014
году указ запретил вывоз необработанной руды из Индонезии. Индонезия, ранее являвшаяся крупным
экспортером никелевой руды и крупным производителем бокситов, запретила экспорт необработанных
металлов, чтобы вынудить горнодобывающие компании разрабатывать полезные ископаемые внутри
страны, ожидая увеличения экспортной прибыли. Поскольку спрос на сырье в стране был сильно ограничен в течение этого периода, сотни предприятий, которые ранее экспортировали сырье, были вынуж-

1

А. В. ПОПОВ “Экономика Индонезии: современное состояние и тенденции развития”, МОСКВА 2019г., стр. 346
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дены прекратить работу, в результате чего работники этого сектора стали безработными и частично переместились в другие сектора экономики. Эта мера была введена и направлена на прекращение поставок китайской промышленности и стимулирование собственного промышленного сектора. 2016 году с
развитием отечественной промышленности по переработке никелевой руды внутренний спрос резко вырос и привел к увеличению занятости в горнодобывающем секторе, что в 2016–2017 годах привело к
снижению безработицы на 0,4%. Уровень безработицы в 2007–2014 гг. показывал тенденцию к снижению, а в 2015 году увеличился на 0,5% 2։ Следствием запрета 2014 года стало увеличение безработицы.
Добавим, что безработными были только представители горнодобывающей промышленности. Такое
решение имело краткосрочные и среднесрочные последствия. В краткосрочной перспективе безработица увеличилась, а в среднесрочной перспективе увеличились инвестиции (Таблица 1). Можно сделать
вывод, что запрет на экспорт сырья серьезно стимулировал инвестиции. Львиная доля инвестиций на
2016-2017годы попала на перерабатывающую промышленность (за исключением нефтегазового сектора).
Динамика прямых иностранных инвестиций 2010-2017 годах представлена в таблице 1. Экономический рост Индонезии позволил немного улучшить ситуацию с безработицей, уровень которой, по официальным данным, в 2015 году составил 6,18%, а в 2018 году упал и укрепился на уровне 5,13%3.
Таблица 1
Динамика прямых иностранных инвестиций Республикu Индонезии в 2010-2017 гг., млн. долл.4*
Динамика прямых иностранных инвестиций
Года
2010
2013
2016
2017
Сектор Экономика Проект Инвестиция Проект Инвестиция Проект Инвестиция Проект Инвестиция
Производство
159
751
520
1605,3
800
1589,1
601
1433,1
продовольственных
и
посадочных
культур
Горная промышлен- 227
2200,5
820
4816,4
1130
2742,4
729
4375,9
ность
Перерабатывающая 1091
3337,3
3322
15858,8
9563
16687,6
9059
13148,6
промышленность
В том числе пище- 194
1025,7
797
2117,7
1847
2115
1649
1970,3
вая
Текстиль
110
154,8
241
750,7
886
321,3
834
372,2
Бумага
32
46,4
103
1168,9
274
2786,6
294
595,6
Фармацевтика
159
793,4
430
3142,3
1096
2889,1
1134
2578,5
Металлургия,
269
589,5
679
3327,1
2185
3897,1
2017
3781,6
электроника,
машиностроение
Автомобильная
97
393,8
342
3732,2
928
2369,3
945
1271,4
промышленность
Гостиницы
и 181
346,6
448
462,5
2026
887,8
2167
1089,6
рестораны
Транспорт и связь
87
5072,1
198
1449,9
620
750,2
670
1899,6
Недвижимость
71
1050,4
285
677,7
1151
2321,5
984
2873,7
Другие
1218
2028,3
3963
1525,1
9283
1845,9
11460
3177,9
Вся экономика
3076
16214,8
9612
28617,5
25321
28964,1
26257
32239,8
* Примечание. Без нефтегазового и финансового секторо.
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=ID
https://finance.detik.com/
4 www3.bkpm.go.id/en/statistic/foreign-direct-investment-fdi
2
3
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В 2016-2017 годах в Индонезии прямые иностранные инвестиции были в двое больше проекта.
Из данных в Таблице 1 видно, что в последние годы крупнейшие иностранные инвестиции были в обрабатывающей промышленности, которая связана как с местной дешевой рабочей силой, так и с огромным
внутренним рынком Индонезии. Несомненно, запрет на вывоз сырья, введеный в 2014 году, побудило
ряд крупных китайских компаний инвестировать значительные средства в строительство заводов по переработке никелевой руды в Сулавеси и сильно стимулировало поток инвестиций. Министр экономики
Фарул Танджунг отметил, что, по данным министерства, в первой половине года в строительство трех
алюминиевых заводов в Индонезии было инвестировано около 8 миллиардов долларов и 2 миллиарда
- на переработку на основе железа5. Потребовалось всего около полугода, чтобы обеспечить поток прямых иностранных инвестиций.
Не случайно, что металлургия вместе с производством электроники и машиностроения являются
лидерами по иностранным инвестициям в перерабатывающую промышленность. В то же время в горнодобывающей промышленности возобновилось присутствие иностранного капитала, что было связано
как с бумом в промышленности, так и со строительством перерабатывающих мощностей и ростом угольной промышленности, что также привело к привлечению иностранного капитала.

Рис. 1. Экспорт товаров и услуг Индонезии (долл.)6
Внешнее воздействие указа первоначально привело к резкому сокращению экспорта товаров и
услуг. После запуска переработки руды на производственных мощностях, обусловленных инвестициями,
экспорт резко увеличился 2017-2018 гг. соотвественно до 204,999 млрд долл. и 218,499 млрд долл.
(Рисунок 1). То есть принятые меры оказали положительное влияние на экспорт.
Таким образом, спонсируемые правительством меры создали много современных секторов
перерабатывающей промышленности, которые стали ведущей частью национальной экономики.
Горнодобывающий сектор специализировался на переработке своего природного минерального
богатства и имел большой экспортный потенциал, такой как сельскохозяйственный сектор. Об этом свидетельствует принятие запрета на экспорт необработанных руд в горнодобывающем секторе, что оказало положительное влияние в среднесрочной перспективе на увеличение инвестиций и экспорта, а
5

https://polpred.com/?ns=1&ns_id=1158426

6

https://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.CD?locations=ID
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УДК 33

ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В
НАГОРНО-КАРАБАХСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Барсегян Анжела Алешаевна

канд. экон. наук,
старший лектор кафедры экономики и управления
Шушинский технологический Университет,
Республика Армения, НКР, г.Степанакерт
Аннотация. После провозглашения независимости Нагорно-Карабахская Республика оказалась в
сложной геополитической и экономической ситуации. В такой сложной ситуации, в феврале 1988 года
началось национальное пробуждение, в результате чего была провозглашена независимость, которое придало дух, силы вводить арцахский народ к борьбе за государственность и социально-экономическое развитие страны.
Период особенно после 1991 года также был чреват многими глобальными и геополитическими потрясениями. Стимулирование иностранных инвестиций, являясь одним из важнейших факторов
обеспечения экономического роста является одной из приоритетных задач инвестиционной политики
страны. Экономическая политика, направленная на стимулирование иностранных инвестиций, подразумевает комплексную программу повышения привлекательности инвестиционной среды страны.
Цель статьи заключается в рассмотрении особенностей привлечения инвестиций в экономику
Нагорно-Карабахской Республики, а так же анализ средств продвижения инвестиционной деятельности и расширения инвестиционных процессов. В статье расматривается общий обзор экономического развития страны. Особое внимание уделяется характеристике основных источников инвестиционного финансирования. Определено, что экономическая стабильность имеет большое значение
в процессе привлечения иностранных инвестиций. При изучении инвестиционной среды выявлено,
что основными проблемами для иностранных инвесторов в Республике Арцах являются инвестиционные риски. Экономическая стабильность имеет большое значение в процессе привлечения иностранных инвестиций. В этой связи отмечено, что в Республике Арцах за последнее десятилетие
произошел значительный экономический рост, что оказывает положительное влияние на процесс
привлечения иностранных инвестиций.
Ключевые слова: инвестиция, инвестиционные риски, политические риски, экономический рост,
экономическая стабильность, управление инвестициями.
ISSUES ON ATTRACTING INVESTMENTS INTO NAGORNO-KARABAKH REPUBLIC
Barseghyan Anjela
Abstract. After independence, the Nagorno-Karabakh Republic was in a difficult geopolitical and economic
situation. In such a difficult situation, in February 1988, a national awakening began, as a result of which
independence was proclaimed, it gave spirit and strength to bring the Artsakh people to the struggle for
statehood and socio-economic development of the country.
The period especially after 1991 was also fraught with many global and geopolitical shocks. Stimulating
foreign investment being one of the most important factors for ensuring economic growth is one of the priorities of the country's investment policy. Economic policy aimed at stimulating foreign investment implies a
comprehensive program to increase the attractiveness of the country's investment environment.
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The purpose of the article is to consider the features of attracting investment into the economy of NagornoKarabakh Republic as well as analysis of promoting investment activity tools and expanding investment
processes. The article reviews a general overview of the country's economic development. Particular attention is paid to the characteristics of investment financing main sources. It is determined that economic stability is of great importance in the process of attracting foreign investment. By studying the investment environment, it has been revealed that the main problems for foreign investors in the Republic of Artsakh are
investment risks. Economic stability is of great importance in the process of attracting foreign investment. In
this regard, it has been noted that over the past decade, significant economic growth has occurred in the
Republic of Artsakh, which has a positive impact on the process of attracting foreign investment.
Key words: investment, investment risks, political risks, economic growth, economic stability, investment
management.
Экономика Нагорно-Карабахской Республики (НКР) после освободительной войны и распада
СССР понес большие экономические потери. Перестали работать промышленные предприятия, из-за
резкого спада аграрного сектора сократились поставки сырья и продуктов питания, промышленная и
сельскохозяйственная инфраструктура понесли большие убытки. В этих условиях привлекать иностранные инвестиции для исправления ситуации стала большой необходимостью. Нынешняя военно-политическая нестабильность является серезным препятствием для привлечения иностранных инвестиций. В
этом отношении НКР считается страной высокого риска. Этот факт в основном из-за нестабильности
внешней политики, что проявляется в продолжающемся конфликте.
Для комплексной оценки инвестиционной среды любой страны, важен анализ показателей, рассчитываемые международными организациями. В связи с этим существует серьезная проблема из-за
вопроса международного не признания независимости НКР.
Основная цель статьи - анализ инвестиционного потенциала и предложение комплексных мер по
повышению привлекательности инвестиций, а также эфективному распределению инвестиций между отдельными сферами деятельности.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следыющие задачи:
 показать роль внедрения инвестиций в процессе устойчивого социально- экономического развития;
 исследовать инвестиционное состояние и экономическую политику НКР;
 изучить региональные факторы и препятствия, влияющие на инвестиции;
 проанализировать состояние макроэкономических и инвестиционных потоков до глобального
экономического кризиса (2008 г.) и в посткризисный период;
 исследовать государственные и общинные аспекты улучшения инвестиционной среды;
 оценить ВВП страны;
Радикальная трансформация экономических путей, сложившихся в советское время в НКР и его
замена системой рыночной экономики за последние десятилетия проявляется также в сфере инвестиций. Если до 1990 года фактически это была сфера исключительно государственной деятельности, потому что последний был единственным инвестором, то в последнее время произошло снижение участия
государства в инвестициях, вместо которого в качестве инвесторов выступают многие хозяйствующие
субъекты, значительно увеличилось роль иностранного капитала.
Содействие привлечению инвестиций в экономику было и остается ключевым фактором, определяющим желаемый уровень экономического роста. С этой целью в Республике необходимо принять ряд
мер для юридического обеспечения инвестиционной политики, улучшения инвестиционной среды и поощрения инвестиций. Оценивая ситуацию с точки зрения необходимости привлечения иностранных инвестиций в НКР, следует отметить, что в этой области существует ряд проблем, и их решение более чем
актуально. Следует также отметить, что еще не созданы необходимые условия для формирования единой инвестиционной среды в Республике Арцах.
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Обеспечение роста инвестиций может решить ряд важных вопросов, таких как создание рабочие
мест, привлечение новых технологий, открытие новых рынков, а также обеспечение их доступности, создание возможностей для выхода на эти рынки.
Реализация целей инвестиционной политики предполагает решение фундаментальных проблем
в отрасли, без которого невозможно реализовать эффективную инвестиционную политику, обеспечить
рост инвестиций и устойчивое экономическое развитие страны.
Международный опыт показывает, что все развивающиеся страны, которые систематизированно
реализуетсяют инвестиционную политику и создали инфраструктуру и правовые основы для реализации
инвестиционной политики, достигли существенных успехов и устойчивого роста экономики.[3, с.160]
В нашей стране в последние годы удалось ввести основы инвестиционного законодательства в
соответствии с международной практикой. Понятно, что необходимо обеспечить последовательность
этого процесса, чтобы извлеч необходимый опыт из международной практики в Республике Арцах, для
создания и улучшения инвестиционной политики страны и правовые рамки, соответствующие развитию
страны.
Основными принципами инвестиционной политики Арцаха являются:
- обеспечение стабильности законодательства о регулировании инвестиций;
- обеспечение равных и недискриминационных экономических условий для иностранных и местных инвесторов;
- установление льготных условий для инвесторов;
- применение либеральных принципов управления инвестициями;
- обеспечение защиты инвестиции и интересы инвесторов;
- принятие и применение международного инвестиционного права и международно признанной
практики.
Основными проблемами для иностранных инвесторов в Республике Арцах являются инвестиционные риски, связанные с рядом факторов.
Потенциальные риски, возникающие в сфере инвестиционной деятельности, представлены на Рисунке 1.[1, с. 75-81]
Риски, представленные на графике, считаются потенциальными убытками от незаработанных доходов, убытки неисполнения обязательств и нарушения сроков, а также связанные с этим даверие и
другие потери. Далее идут технические риски, связанные с пожаром, взрывом, наводнением, аварией и
другими непредвиденными бедствиями. В случае этих рисков необходимо наличие соответствующих
страховых полисов, чтобы иметь возможные гарантии.
Для иностранных инвесторов наличие технических и экономических рисков не является серьезным
препятствием для доступа и инвестирования в данной стране, поскольку они существуют в любой стране
и в любой среде. [4,с.372]
Для Республики Арцах приоритетным являются политические риски и необходимость их изучения
– актуальны, потому что такие риски имеют свои особенности для каждой страны. Потерями от политических рисков могут быть: возможная конфискация имущества иностранных инвесторов, которая возникла обусловленая политической ситуацией (захват власти экстремистами, военный переворот, политический кризис, массовые беспорядки, война). Политическая и экономическая стабильность являются
ключевыми показателями для иностранных инвестиций.
В этом контексте существует ряд проблем, которые препятствуют потоку инвестиций в экономический сектор НКР. Четырехдневная апрельская война между Арцахом и Азербайджаном, в частности, оказала негативное влияние как на торговлю, так и на инвестиции. Основными рисками для инвесторов
стали: безопасность и возможности физического повреждения производственных мощностей, полное
или частичное прекращение их деятельности. Наличие санкций и торговых ограничений в военный
или в послевоенный период, негативные события, связанные с логистической цепочкой. Соответственно,
политические риски оказывают большое влияние на готовность инвестировать проект иностранным инвестором. Так что, текущие усилия по урегулированию конфликта стали чрезвычайно актуальными.
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Рис. 1. Инвестиционные риски
Для потенциальных инвесторов возникновение политической нестабильности в регионе вызывает
обеспокоенность, особенно в то время, когда внутренняя и внешняя напряженность возникает в результате таких событий, для преодоления которых, государство идет на изменение в «правилах игры» для
иностранных инвесторов. В частности, в созданных чрезвычайных ситуациях, государство вносит изменения в доходы от экспорта, обмен валюты, в регулировании норм собственности. Особенность Республики Арцах заключается в том, что, помимо существующих рисков связаных с политической нестабильностью в регионе, значительны риски, которые связаны с экономической блокадой со стороны Азербайджана и напряженной политической ситуацией в регионе, что, естественно, оказывает очень негативное
влияние на инвестиции, особенно в привлечении иностранных инвестиций. Факт региональной нестабильности влияющие на иностранные инвестиции, оказывает очень негативное влияние на начинающих
инвесторов и зарубежных экономических портнеров.
Политические риски сопровождаются социальными рисками, которые в некоторых случаях представляют собой социально-культурные риски. Они основаны на отношении населения принимающей
страны к иностранным инвесторам, связанные с различиями в исторически сложившихся традициях и
культурах.
Экономическая стабильность тоже имеет большое значение в процессе привлечения иностранных
инвестиций. В этой связи следует отметить, что в Республике Арцах за последнее десятилетие произошел значительный экономический рост, что оказывает положительное влияние на процесс привлечения
иностранных инвестиций.
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В отчетности об анализе мировой конкурентоспособности, представленный на Всемирном экономическом форуме (ВТО) страны ранжируются по индексу мировой конкурентоспособности (ИМК).
Индекс ИМК, рассчитанный на основе 12 столбов конкурентоспособности, дает комплексную оценку конкурентоспособности стран. На основе расчета рейтинга страны лежат статистические данные и результаты опроса менеджеров компаний.
Согласно Докладу о конкурентоспособности в мире, Армения находится на 70-м месте по конкурентоспособности среди 140 странах мира.
Таблица 1
Рейтинги Армении и других стран СНГ по индексу мировой конкурентоспособности
Страна
2016-2017гг. на ряду
2017-2018гг. на ряду
Изменение
140 стран
140 стран
Азербайджан
37
41
-4
Россия
43
41
+2
Грузия
59
58
+1
Украина
85
79
+6
Молдова
100
101
-1
Армения
72
70
+2
Таджикистан
77
72
-5
Кыргызстан
111
108
+3
Согласно отчету 2018 года, в тройку лидеров стран входят США, Сингапур и Германия, а Швейцария и Япония входят в пятерку лидеров. В группу стран Евразийского региона прогресса добились Россия (2 балла), Грузия (1 балл), Украина (6 баллов) и Кыргызстан (3 балла). Армения зарегистрировала
прогресс на 2 балла. Зафиксировали регрессию Азербайджан (4 балла), Таджикистан (5 баллов) и Молдова (1 балл).[3]
В некоторой степени на основании опубликованных данных международными организациями об
инвестиционной среде в Республике Армении, можно провести параллели между Республиками Армения и Арцах, на предмет оценки инвестиционной привлекательности региона.
В связи с этим необходимо учитывать тот факт, что НКР по праву и де факто является отдельной
экономической и политической единицей, но во многих отношениях, особенно в инвестиционной среде,
по сути, он близок к инвестиционной среде Республики Армения. Можно предположить, что обе республики действуют фактически по единной экономической модели управлении.
В НКР как и в любой стране проводится всесторонняя оценка инвестиционной среды, путем анализа показателей рассчитываемых международными организациями расчитываются все индексы, но
для конкурентоспособности в мире не представляется, так как существуют серьезные проблема из-за
международного непризнания независимости НКР.
Благодаря определенных правовых и законодательных мер, осуществляемые государством в последние годы, наблюдается оживление и динамика иностранных инвестиций в экономику страны.
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику Республики Арцах вырос на 60% по сравнению с
предыдущими годами. Большая часть инвестиций сделана представителями армянской диаспоры.
Иностранные инвестиции в значительной степени обуславливают рост экономики. тенденции развития, темпы роста и степень международной интеграции.
НКР имеет большой туристический потенциал. Туризм является одной из ведущих отраслей экономики страны, оно поможет увеличить приток новых финансовых ресур, создание новых рабочих мест,
установление положительной репутации страны за рубежом. За последние 10 лет НКР участвовал в
крупнейших международных туристических выставках, этим обеспечивая 30% инвестиций и Британским
журналом Guardian Арцах был включен в список лучших стран для летнего отдыха.
Наряду с увеличением иностранных инвестиций в Арцахскую Республику также наблюдается рост
ВВП.
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Abstract: In this paper, the Regulatory and legislative acts regulating Strategic planning on the territory of
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Стратегическое планирование в Российской Федерации является основополагающей системой социально-экономического развития страны. Благодаря стратегическому планированию разрабатываются
конкретные задачи и решаются проблемы стоящие на пути развития страны.
Что же такое Стратегическое планирование? Обратимся к определению данному в федеральном
законе № 172 от 28 июня 2014 года «О Стратегическом планировании в Российской Федерации»: «Стратегическое планирование - деятельность участников стратегического планирования по целеполаганию,
прогнозированию, планированию и программированию социально-экономического развития Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и
сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение
национальной безопасности Российской Федерации;»
Из полученного определения можно сделать заключение, что Стратегическое планирование в Российской Федерации осуществляется на 3 уровнях: федеральном, уровне субъектов Российской Федерации и уровне муниципальных образований. В Вологодской области основным документом, регулирующим деятельность органов власти по вопросам стратегического планирования, является стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденная поста-
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новлением Правительства области «О стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года» от 17 октября 2016 года № 920, с внесенными поправками Постановлением Правительства области № 507 от 13 июня 2018 года «О внесении изменений в постановление Правительства области от 17 октября 2016 года № 920».
Стратегическое планирование включает в себя три направления разработки документов, представленных на рисунке 1.

Стратегическое планирование

Целеполагание

Прогнозирование

Планирование и
программирование

Рис. 1. Схематическое изображение направлений
Для каждого из направлений, по которым разрабатываются документы стратегического планирования в Вологодской области разработаны свои нормативно-правовые и законодательные акты.
Основным документом в рамках целеполагания является стратегия социально-экономического
развития региона. В Вологодской области разработана и действует Стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года о которой было сказано ранее. В данном документе рассматриваются основные задачи, поставленные перед регионам для достижения основной цели Стратегии –
проведение политики народосбережения области.
Следующий вид документов стратегического планирования – это документы, разработанные в
рамках прогнозирования. Данный вид документов включает в себя несколько подкатегорий на которые
делится нормативно-правовая база на территории региона.
I категория - это Прогноз социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период. Данный Прогноз утвержден постановление Правительства области №1022 от 30 ноября
2015 года «О прогнозе социально-экономического развития Вологодской области на долгосрочный период 2016-2030 годов», с последующими поправками в 2016, дважды в 2018 и 2019 годах.
II категория - Прогноз социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный
период утверждаемый на 2 года. На данный момент в регионе утвержден прогноз социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период 2020– 2022 годов, утвержденный постановлением Правительства области № 1014 от 28 октября 2019 года «О прогнозе социально-экономического развития Вологодской области на среднесрочный период 2020-2022 годов».
III категория - Бюджетный прогноз Вологодской области на период до 2030 года.
Ко всему прочему, документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования ежегодно пересматриваются и дорабатываются в связи с изменением макроэкономической
ситуации в регионе.
К документам стратегического планирования, разрабатываемым в рамках планирования и программирования в Вологодской области относятся:
1) План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Вологодской
области на период до 2030 года, который отражает последовательность достижения задач Стратегии
региона.
2) Схема территориального планирования Вологодской области, утвержденная постановлением
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Правительства области № 750 от 12 мая 2009 года «Об утверждении схемы территориального планирования Вологодской области».
3) Государственные программы области.
В настоящий момент в Вологодской области разработаны 45 государственных программ.
На муниципальном уровне разработка и реализация документов стратегического планирования
осуществляется на основе решения органов местного самоуправления.
В Вологодской области после утверждения Стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года в 2016 году началась разработка и утверждение стратегий социально-экономического
развития муниципальных районов (городских округов) области.
В настоящий момент во всех 28 муниципальных образованиях (городских округах) утверждены
(одобрены) стратегии социально-экономического развития.
Кроме того, утвержден (одобрен) 21 план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) области.
Также, в 28 муниципальных районах (городских округах) области утверждены прогнозы социальноэкономического развития муниципального образования на среднесрочный период.
И в 28 муниципальных районах (городских округах) Вологодской области реализуются порядка 490
муниципальных программ.
Кроме того, в Вологодской области принят закон области № 4343-ОЗ от 8 мая 2018 года «О порядке
осуществления стратегического планирования в Вологодской области» взамен ранее принятого закона
области от 7 мая 2015 года № 3638-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти
Вологодской области в сфере стратегического планирования».
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Аннотация: В статье предлагается оригинальный подход к оценке влияния отраслей народного хозяйства на устойчивое развитие региона с использованием интегрального показателя, вычисляемого
как результат суммирования показателей, характеризующих их влияние на устойчивое развитие муниципальных образованиях данного региона. Критерием влияния является значение интегрального
показателя на конец оцениваемого периода.
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RAPID ASSESSMENT OF THE IMPACT OF NATIONAL ECONOMY SECTORS ON THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION
Konovalenkov Stanislav Viktorovich
Abstract: the article offers an original approach to assessing the impact of national economy sectors on the
sustainable development of the region using an integral indicator calculated as a result of summing up indicators that characterize their impact on the sustainable development of municipalities in this region. The
influence criterion is the value of the integral indicator at the end of the estimated period.
Key words: region, sustainable development, municipal formation, rapid impact assessment, branch of the
national economy.
Парадигмой устойчивого развития является совокупность социально-экономических процессов, в
рамках которых использование природных ресурсов, инвестиции в научные исследования и производство, а также совершенствование законодательства, приводят к повышению эффективности производства и удовлетворению человеческих потребностей как ныне живущего поколения, так и будущих. В решениях «Конференции ООH по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро» парадигма устойчивого развития тесно связана с понятием «качества жизни» людей, так как её принцип №1 гласит: - «Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого развития. Они имеют
право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой» [1].
В 2009 году в докладе на «Международной комиссии по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса» под руководством Нобелевских лауреатов Дж. Стиглица и А. Сена
обосновано использование показателя «качество жизни» как основного критерия экономического развития общества вместо валового внутреннего продукта (ВВП)» [2].
Для успешного решения стратегических задач по устойчивому развитию экономики Российской
Федерации необходимо у руководителей всех уровней, федерального, регионального и муниципального,
сформировать понимание того, что их главной задачей является не распределение бюджетных средств,
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а создание благоприятных условий для работы предприятий всех форм собственности. В конечном
счете, только успешная работа этих предприятий обеспечивает устойчивое развитие регионов и страны
в целом. Так как, чем эффективнее работают предприятия, тем выше наполняемость бюджетов всех
уровней, и тем самым улучшается финансирование обороноспособности, правопорядка, здравоохранения, образования, культуры, спорта и других сфер бюджетного финансирования.
Благоприятные условия для работы предприятий в регионе формируются совокупностью управленческих решений органов законодательной и исполнительной власти региона и органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в его состав. Управленческие решения в любой
системе, в том числе в такой большой как экономика региона, могут приниматься только на основе анализа состояния объекта управления, знание о котором достигается за счет проведения соответствующего мониторинга.
Существующие в настоящее время методики оценки устойчивого развития регионов обладают
двумя существенными недостатками [3-5].
Во-первых, они рассматривают экономику региона как некий целостный объект, хотя в действительности его экономика представляет собой сложную иерархическую систему, состоящую из муниципальных образований, в которых свою деятельность осуществляют предприятия различных отраслей
народного хозяйства. Такой подход не позволяет определить, предприятия каких отраслей народного
хозяйства внесли положительный вклад в устойчивое развитие региона и качество жизни его населения,
а какие нет. Это также, не позволяет оценить эффективность управленческих решений менеджмента
предприятий, их собственников, органов местного самоуправления и региональных органов законодательной и исполнительной властей и соответственно, выстроить целенаправленный аргументированный
диалог между государством и бизнесом.
Во-вторых, эти методики основываются на достаточно большом количестве показателей, исходными данными для которых являются статистические сведения, характеризующие экономику региона в
целом за длительные периоды времени. Сбор и анализ большого количества показателей за длительный период требует значительных усилий специалистов и длительного времени. Это приводит к тому,
что к моменту завершения оценки устойчивого развития экономическая система региона неизбежно переходит в некоторое другое состояние и принимаемые на основе этой оценки управленческие решения
с высокой долей вероятности будут являться малоэффективными. Это не дает возможности оперативно
и в полной мере оценить влияние на устойчивое развитие региона совокупности многообразных экономических процессов, происходящих в отраслях народного хозяйства, и эффективности управленческих
решений, принимаемых органами законодательной и исполнительной властей региона и органами местного самоуправления.
С целью повышения оперативности мониторинга и анализа влияния отраслей народного хозяйства на устойчивое развитие региона предлагается следующая методика экспресс-оценки, которая основана на принципах, изложенных в работе [6]. Основным из них является то, что в условиях рыночной
экономики четко просматривается прямая зависимость своевременности и размера выплаты заработной
платы работникам предприятий и состояния бизнеса на этих предприятиях. Так как в случае, если на
предприятиях заработная плата выплачивается своевременно и её рост компенсирует инфляционные
процессы или даже выше, то это говорит о том, что бизнес на этих предприятиях развивается успешно.
Это означает, что финансовое положение предприятий позволяет своевременно закупать необходимые
материалы и комплектующие изделия, содержать в рабочем состоянии оборудование, своевременно
производить оплату потребленной электроэнергии и других энергоносителей, своевременно и в полном
объеме уплачивать налоги и сборы, а также выплачивать дивиденды в размере, удовлетворяющем учредителей и акционеров. Одновременно это говорит о том, что управленческие решения, принимаемые
менеджментом и собственниками предприятий и решения, принимаемые органами законодательной и
исполнительной власти региона и органами местного самоуправления являются в целом эффективными
и положительно влияют на развитие бизнеса. При этом естественно, что такие предприятия вносят положительный вклад не только в устойчивое развитие муниципального образования и качество жизни его
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населения, но и вносят положительный вклад в устойчивое развитие региона в целом. В противном случае, если заработная плата на предприятиях выплачивается несвоевременно и при этом либо уменьшается, либо остается на одном уровне и не компенсирует инфляционные процессы, то в таком случае
требуется детальный анализ причин отсутствия развития бизнеса, как со стороны менеджмента и собственников предприятий, так и со стороны органов исполнительной власти региона и органов местного
самоуправления муниципального образования на территории которых данные предприятия осуществляет свою производственную деятельность.
Для проведения мониторинга динамики заработной платы на предприятиях отраслей народного
хозяйства региона предлагается использовать цифровую пространственно-временную модель, которая
включает в себя два основных блока [7].
Блок 1. Совокупность справочников, которые содержат информацию о составе муниципальных образований региона и о предприятиях, которые осуществляют свою деятельность на их территории.
Кроме этого, в справочниках содержится информация о численности населения муниципальных образований и региона, а также информация об отраслях народного хозяйства и диапазоне кодов видов экономической деятельности в соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)», входящих в каждую из них.
1.1. Справочник «Регионы» содержит реквизиты:
- код региона в соответствии с «Общероссийским классификатором объектов административнотерриториального деления (ОКАТО)»;
- наименование региона в соответствии с ОКАТО;
- год переписи населения региона;
- месяц переписи населения региона;
- численность населения региона по результатам переписи населения.
1.2. Справочник «Муниципальные образования» содержит реквизиты:
- код муниципального образования в соответствии с «Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО)»;
- наименование муниципального образования в соответствии с ОКТМО;
- код региона в соответствии с ОКАТО;
- год переписи населения муниципального образования;
- месяц переписи населения муниципального образования;
- численность населения муниципального образования по результатам переписи.
1.3. Справочник «Предприятия» содержит следующие реквизиты:
- код предприятия в соответствии с «Общероссийским классификатором предприятий и организаций (ОКПО)»;
- код муниципального образования, на территории которого расположено предприятие, в соответствии с ОКТМО;
- код вида экономической деятельности в соответствии ОКВЭД;
- дата начала осуществления вида экономической деятельности;
- дата окончания осуществления вида экономической деятельности.
1.4. Справочник «Отрасли народного хозяйства» содержит следующие реквизиты:
- код отрасли народного хозяйства в соответствии с ОКВЭД;
- наименование отрасли народного хозяйства в соответствии ОКВЭД;
- диапазон кодов видов экономической деятельности, входящих в состав отрасли народного хозяйства в соответствии с ОКВЭД.
Блок 2. Совокупность баз данных, в которых происходит накопление информации о заработной
плате и численности предприятий, а также информации об инфляции, происходящей в стране.
2.1. База данных «Зарплата и численность предприятий», содержит следующие реквизиты:
- код предприятия в соответствии с ОКПО;
- год;
- месяц;
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- среднесписочная численность в месяце;
- фонд заработной платы за месяц.
2.2. База данных «Инфляция» содержит реквизиты:
- год;
- месяц;
- процент инфляции.
Источником информации для заполнения базы данных «Зарплата и численность предприятий»
является форма федерального наблюдения №П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников». Эта форма обязательно ежемесячно заполняется юридическими лицами всех видов экономической деятельности и форм собственности, средняя численность работников которых по итогам деятельности за предыдущий год превышает 15 человек.
Источником информации о принадлежности предприятия к отрасли народного хозяйства является
«Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)», в котором содержится информация об
основных видах экономической деятельности в соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)».
В общем случае в регионе свою деятельность могут осуществлять предприятия следующих отраслей народного хозяйства в соответствии с «Общероссийским классификатором видов экономической деятельности» (ОКВЭД):

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

добыча полезных ископаемых;

обрабатывающие производства;

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений;

строительство;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

транспортировка и хранение;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

деятельность в области информации и связи;

деятельность финансовая и страховая;

деятельность по операциям с недвижимым имуществом;

деятельность профессиональная, научная и техническая;

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;

государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение;

образование;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;

предоставление прочих видов услуг.
В качестве инструментария экспресс-оценки влияния отраслей народного хозяйства на устойчивое
развитие региона предлагается использовать программу для ЭВМ «Экспресс-оценка устойчивого развития регионов» [8].
Важным условием возможности проведения экспресс-оценки влияния той или иной отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие региона является наличие в базе данных «Зарплата и численность предприятий» информации на дату начала d1 и дату окончания периода оценки d2 по видам экономической деятельности, принадлежащим исследуемой отрасли народного хозяйства. В случае отсутствия информации выдается соответствующее предупреждение. Одновременно производится проверка
наличия информации в базе данных «Инфляция» по всем месяцам, включенным в период экспрессоценки. После получения успешного результата вышеуказанных проверок осуществляется экспрессInternational scientific conference | www.naukaip.ru
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оценка влияния исследуемой отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие региона по следующему алгоритму.
Вначале выполняется расчет средней зарплаты на предприятиях, имеющих виды экономической
деятельности, входящие в исследуемую отрасль народного хозяйства в период d1-d2, каждого муниципального образования на дату начала экспресс-оценки d1 по формуле (1).
𝑝

𝑝

𝑆𝑧𝑑1n = ∑ 𝐹𝑧𝑑1𝑖 ∶ ∑ 𝐶ℎ𝑑1𝑖
1

(1)

1

где 𝑆𝑧𝑑1𝑛 – средняя зарплата работников совокупности предприятий отрасли народного хозяйства, выбранной для экспресс-оценки, n-го муниципального образования на дату начала оценки d1;
𝐹𝑧𝑑1𝑖 – фонд заработной платы работников i-го предприятия, имеющего виды экономической деятельности, которые входят в исследуемую отрасль народного хозяйства, n-го муниципального образования, на дату начала оценки d1;
𝐶ℎ𝑑1𝑖 - численность i-го предприятия, имеющего виды экономической деятельности, которые входят в исследуемую отрасль народного хозяйства, n-го муниципального образования, на дату начала
оценки d1;
p – количество предприятий, имеющих виды экономической деятельности, которые входят в исследуемую отрасль народного хозяйства, n-го муниципального образования на дату начала оценки d1.
Затем выполняется расчет средней зарплаты на предприятиях, имеющих виды экономической деятельности, входящие в исследуемую отрасль народного хозяйства в период d1-d2, каждого муниципального образования на дату окончания оценки d2 по формуле (2).
𝑝

𝑝

𝑆𝑧𝑑2n = ∑ 𝐹𝑧𝑑2𝑖 ∶ ∑ 𝐶ℎ𝑑2𝑖
1

(2)

1

где 𝑆𝑧𝑑2𝑛 – средняя зарплата работников совокупности предприятий, имеющих виды экономической деятельности, входящие в исследуемую отрасль народного хозяйства в период d1-d2, n-го муниципального образования на дату окончания оценки d2;
𝐹𝑧𝑑2𝑖 – фонд заработной платы работников i-го предприятия, виды экономической деятельности,
которых входят в исследуемую отрасль народного хозяйства в период d1-d2, на дату окончания оценки d2;
𝐶ℎ𝑑2𝑖 - численность i-го предприятия виды экономической деятельности, которого входят в исследуемую отрасль народного хозяйства в период d1-d2, n-го муниципального образования, на дату окончания оценки d2;
p – количество предприятий, виды экономической деятельности, которых входят в исследуемую
отрасль народного хозяйства в период d1-d2, n-го муниципального образования на дату окончания
оценки d2.
После этого выполняется расчет показателя, характеризующего влияние исследуемой отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие муниципального образования в период d1-d2, по формуле (3).
𝑆𝑧𝑑2𝑛
𝑃𝑘𝑚(𝑑1 ÷ 𝑑2)𝑛 = ( 1+𝐾𝑖𝑛𝑓
− 𝑆𝑧𝑑1𝑛 ): 𝑆𝑧𝑑1*100
(3)
где 𝑃𝑘𝑚(𝑑1 ÷ 𝑑2)𝑛 – показатель влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие
n-го муниципального образования в период с даты d1 по дату d2;
𝑆𝑧𝑑2𝑛 – средняя зарплата работников на предприятиях, у которых виды экономической деятельности входят в исследуемую отрасль народного хозяйства в период d1-d2, n-го муниципального образования на дату окончания периода оценки d2;
Kinf – коэффициент инфляции (сумма процентов инфляции в месяцах, вошедших в период оценки
d1÷d2 разделенная на 100);
𝑆𝑧𝑑1𝑛 – средняя зарплата работников на предприятиях, у которых виды экономической деятельности входят в исследуемую отрасль народного хозяйства, в период d1-d2, n-го муниципального образования на дату начала периода оценки d1;
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Результаты расчета помещаются в базу данных «Показатели влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие муниципальных образований», которая имеет следующую структуру:
- код муниципального образования в соответствии с ОКТМО;
- дата начала периода оценки;
- дата окончания периода оценки;
- код отрасли народного хозяйства в соответствии с «Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности (ОКВЭД)»;
- показатель влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие муниципального образования за период экспресс-оценки.
На завершающем этапе выполняется экспресс-оценка влияния исследуемой отрасли народного
хозяйства на устойчивое развитие региона на основе показателей муниципальных образований в период
d1- d2 по формуле (4).
𝑚
𝑁𝑚𝑛
𝑃𝑢𝑟𝑟𝑑1÷𝑑2 = ∑ 𝑃𝑘𝑚(𝑑1 ÷ 𝑑2)𝑛 ∗
(4)
𝑁𝑟
1

где 𝑃𝑢𝑟𝑟𝑑1÷𝑑2 – показатель влияния исследуемой отрасли народного хозяйства на устойчивое
развитие региона за период d1-d2;
m – количество муниципальных образований в регионе;
𝑃𝑘𝑚(𝑑1 ÷ 𝑑2)𝑛 – показатель влияния исследуемой отрасли народного хозяйства на устойчивое
развитие n-го муниципального образования за период с даты d1 по дату d2;
𝑁𝑚𝑛 – численность населения n-го муниципального образования на дату окончания оценки d2;
Nr – численность населения региона на дату окончания оценки d2.
Результат экспресс-оценки помещается в базу данных «Показатели влияния отраслей народного
хозяйства на устойчивое развитие региона», которая имеет следующую структуру:
- код региона в соответствии с ОКАТО;
- дата начала периода экспресс-оценки;
- дата окончания периода экспресс-оценки;
- код отрасли народного хозяйства в соответствии с ОКВЭД;
- показатель влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие региона.
Визуализация результата экспресс-оценки влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое
развитие региона за период d1÷d2 производится в графическом виде. По вертикали указываются все
муниципальные образования, входящие в состав региона. По горизонтали выводится значение показателя влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие региона, умноженное на его весовой
𝑁𝑚
коэффициент 𝑁𝑟𝑛 . Значение показателя выводится в зеленом цвете, при условии, что в муниципальном
образовании показатель имеет положительное значение. Значение показателя выводится в красном
цвете, при условии, что в муниципальном образовании показатель имеет отрицательное значение. В
конце графика подводится итог, который является результатом экспресс-оценки влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие региона за выбранный период.
В результате экспресс-оценки влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие региона может возникнуть одна из двух ситуаций.
I.
Показатель влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие региона
𝑃𝑢𝑟𝑟𝑑1÷𝑑2 за период с даты d1 по дату d2 имеет положительное значение. Такое значение показателя
может быть достигнуто в двух случаях.
В первом случае, экономика всех муниципальных образований, предприятия, виды экономической
деятельности которых входят в исследуемую отрасль народного хозяйства, развивается успешно. То
есть, рост заработной платы работников в этих муниципальных образованиях опережает инфляционные
процессы. Это говорит о том, что менеджмент и собственники бизнеса во всех муниципальных образованиях приняли эффективные решения по управлению предприятиями, исследуемой отрасли народного
хозяйства.
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Во втором случае, положительное развитие экономики одних муниципальных образований, предприятия которых имеют виды экономической деятельности входящих в исследуемую отрасль народного
хозяйства, с учетом их весомости, оказалось выше, чем отрицательные явления в экономике муниципальных образований с меньшей весомостью. Это говорит о необходимости собственникам и менеджменту предприятий в муниципальных образованиях, имеющим отрицательные показатели, проанализировать экономические процессы, происходящие на них. После этого, совместно с органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправления принять управленческие решения, направленные на повышение эффективности работы этих предприятий.
II.
Показатель влияния отрасли народного хозяйства на устойчивое развитие региона
𝑃𝑢𝑟𝑟𝑑1÷𝑑2 за период с даты d1 по дату d2 имеет отрицательное значение. Такое значение показателя
может быть достигнуто также в двух случаях.
В первом случае, экономика всех муниципальных образований, предприятия которых имеют виды
экономической деятельности, принадлежащие исследуемой отрасли народного хозяйства, развивается
отрицательно. Рост заработной платы на всех этих предприятиях не компенсирует инфляционные процессы или вообще отсутствует. Следовательно, перед руководством региона и бизнесом возникает задача внимательно оценить все процессы, происходящие в исследуемой отрасли народного хозяйства
региона и принять необходимые управленческие решения по повышению её эффективности.
Во втором случае, отрицательные явления затронули экономические процессы муниципальных
образований, имеющих большой вес в экономике региона, а муниципальные образования с развивающейся экономикой, но обладающие малым весом не перекрывают эти отрицательные явления. В таком
случае критическому анализу должны быть подвергнуты управленческие решения как органов исполнительной власти региона, так и управленческие решения органов местного самоуправления муниципальных образований и менеджмента предприятий, на которых возникли негативные процессы. После анализа необходимо отменить решения, которые вызвали негативные последствия, и оперативно принять
новые управленческие решения, направленные на развитие бизнеса в исследуемой отрасли народного
хозяйства.
Вывод. Поддержание в актуальном состоянии цифровой пространственно-временной модели региона, отражающей динамику заработной платы на предприятиях и идентификацию их видов экономической деятельности, дает возможность регулярно проводить экспресс-оценку влияния отраслей народного хозяйства на устойчивое развитие региона. Анализ полученных результатов позволит повысить эффективность взаимодействия органов исполнительной власти региона и органов местного самоуправления с бизнесом в интересах общества.
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Аннотация: Формирование благоприятной законодательной и налоговой среды для субъектов малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности нашего государства. Для того чтобы налоговое бремя было посильным для начинающих предпринимателей,
необходима однозначность, стабильность, прозрачность системы налогообложения и ее элементов.
Ключевые слова: Субъект малого и среднего предпринимательства, малый бизнес, налоговая отчетность, налоговые ставки, индивидуальный предприниматель.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES
Magomedov Ramazan Fayzullaevich
Annotation: Creating a favorable legislative and tax environment for small businesses is one of the priorities
of our state. In order for the tax burden to be feasible for start-up entrepreneurs, it is necessary that the tax
system and its elements are unambiguous, stable, and transparent.
Key words: small and medium-sized business Entity, small business, tax reporting, tax rates, individual
entrepreneur.
Несмотря на заявления официальных лиц о поддержке малого и среднего предпринимательства
и важности развития данного сегмента, пока в нём наблюдается стагнация.
Проанализируем данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 февраля 2020г., таб.1
Таблица 1
Анализ темпа роста субъектов малого и среднего предпринимательства
Всего на Юридиче- Индивиду- Всего на Юридиче- ИндивидуТемп
10.02.
ских лиц
альных
10.02.
ских лиц
альных
роста %
2019г
предприни2020г
предпринимателей
мателей
6058279
2724283
3333996
5 924
2 534 850
3 389 973
97.8
823
201284
48597
152687
200 234
48 366
151 868
99.5

Российская
Федерация
Северо-Кавказский ФО
Республика
35599
6576
29023
36 626
7 448
29 178
Дагестан
Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

102.9

Федеральная налоговая служба ведёт единый реестр малого и среднего предпринимательства с
августа 2016 года. По состоянию на 10 февраля 2020 года в нём было зафиксировано 5 924 823 субъектов
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малого и среднего предпринимательства —на 2,2% меньше, чем годом ранее. В Северо-Кавказском ФО
уменьшение составило 0,5%, тем временем в Республике Дагестан наблюдается увеличение на 2,9%.
Стагнация развития малого бизнеса негативно сказывается на занятости: на 10 февраля 2019 года
число занятых в секторе МСП по России составило 15 843 300 работника, на 10 февраля 2020 года составило 15 297 557 работника, за год оно снизилось на 3,44%, или на 545 743 человек. По Республике
Дагестан число занятых в секторе МСП уменьшилось на 0,7%, то есть на 2 491 человек.
По сравнению в целом по России и с Северо-Кавказским ФО, в Дагестане увеличение предприятий
среднего и малого бизнеса, скорее всего связано с жесткой политикой новых властей по выводу экономики из тени, но при этом наблюдается уменьшение числа занятых в этом секторе. Это связано в основном с уменьшением количества работников у юридических лиц из-за увеличения страховых взносов, а
индивидуальные предприниматели в основном работают без оформления работников, и их доля среди
субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан составляет 80%.
Сегодня мы можем наблюдать во всем мире тенденцию к упрощению системы уплаты налогов, а
в России налоговая система имеет очень сложную структуру. Пункт 6 статьи 3 Налогового кодекса РФ
гласит, что «акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом,
чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен платить». Однако на
практике все наоборот. Из-за сложности восприятия налогового законодательства, в бухгалтерии предприятия часто допускает ошибки при расчете налогов и сборов, в результате чего организациям малого
бизнеса приходится платить пени и штраф за не правильное формирование налоговой базы и неуплату
налогов в срок.
Помимо сложности нормативных документов, можно упомянуть и о постоянно меняющейся законодательстве. Правительство в нашей стране пытается улучшить ситуацию, внося изменения, поправки,
новые положения и это является положительным фактором. Однако, постоянные изменения существенно ограничивают возможности планирования для бизнеса, и отрицательно влияет на развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Для малых и средних предприятий, которые только начали свою деятельность ставки по налогам
очень высоки, особенно ставка по страховым взносам. После уплаты всех обязательных налогов, начинающие малые и средние предприятия не имеют возможности для дальнейшего развития, так как им не
хватает стартового капитала, и они терпят крах. Если бы их на первое время освободили от уплати некоторых налогов или хотя бы вернули льготную ставку по страховым взносам, то у предприятий не было
бы необходимости искать обходных путей, что наглядно видно на примере Республики Дагестан, при
увеличении количества субъектов малого и среднего предпринимательства, сократилось количество работников, занятых у этих субъектов малого предпринимательства, скорее всего работников не стали
официально оформлять а заработную плату начали платить в конвертах. А в целом по Росси наблюдается как снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, так и количества работников, занятых у них. При снижении налоговой нагрузки, можно увеличить поток налоговых поступлений благодаря снижению числа, уклонявшихся от налогообложения. Снижение налоговой нагрузки для
малого бизнеса, положительно сказалось бы как для субъектов малого предпринимательства, так и для
государства.
Еще одной проблемой развития малого бизнеса является сложность ведения бухгалтерского учета
и составления налоговой отчетности для предпринимателей. Уплата налогов требует от владельцев малого и среднего бизнеса высоких профессиональных навыков по ведению бухгалтерского учета и составлению налоговой отчетности. Отсутствие необходимых навыков и знаний в области бухгалтерского
учета и налоговой отчетности у предпринимателей, а также очень трудное для восприятия неквалифицированного специалиста законодательство, приводит к проблемам финансового характера. Из-за отсутствия необходимых навыков и знаний предпринимателям приходиться привлекать высококвалифицированных специалистов, чьи услуги на сегодняшний день стоять не дешево, и большинство субъектов
малого бизнеса, особенно индивидуальные предприниматели не могут себе позволить. Упрощение ведения учета и налогового администрирования для субъектов малого бизнеса, было бы большой помощью со стороны государства.
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Все перечисленные в выше проблемы и привели к снижению официально зарегистрированных
предприятий, относящихся к сектору малого бизнеса, в чем мы с вами убедились проанализировав данные реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. Для государства от этого не будет никакой выгоды, а наоборот потерпит убытки, поскольку уровень налоговых поступлений от малого бизнеса
имеет большое значение в бюджете государства, а из-за сокрушения предприятий малого и среднего
бизнеса эти поступления будут уменьшаться, и доля малого бизнеса в бюджете будет сокращаться. Поэтому одной из важнейших задач государства является улучшение налоговой и законодательной базы с
учетом существующих условий, которая будет создавать предпосылки для развития малого и среднего
предпринимательства. На сегодняшний день политика нашего правительств по поддержке малого бизнеса неэффективно.
Совершенствование налогового законодательства с целью устранения нормативно-правовых, административных и организационных барьеров также является одним из основных направлений преобразования налогообложения субъектов малого бизнеса. Если нормы и правила, регламентирующие деятельность налогового администрирования, будут выражены в более доступной и упрощенной форме,
то восприниматься предпринимателями они будут значительно легче, и соблюдать их станет намного
проще. Пересмотр налоговых льгот в части уплаты страховых взносов, снижение налоговых ставок,
обеспечение нейтральности налогов по отношению к некоторым категориям налогоплательщиков, также
имеет большое значение для развития малого и среднего бизнеса.
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Аннотация: в статье рассматривается процесс формирования механизма управления кадровым резервом предприятия нефтегазодобывающего сектора на примере ООО «Газпромнефть-Снабжение».
Необходимость развития процессов управления кадровым резервом компании обусловлена потребностью в формировании стабильного трудового коллектива, состоящего из сотрудников высокой квалификации.
Ключевые слова: кадровый резерв, человеческие ресурсы, кадровый потенциал, развитие, обучение.
FORMATION OF A HUMAN RESOURCES MANAGEMENT MECHANISM RESERVE OF OIL AND GAS
PRODUCING ENTERPRISE SECTORS
Yulmukhametov Azat Akhmarovich
Scientific adviser: Nadezhda Pavlovna Deberdieva
Abstract: the article discusses the process of formation of a mechanism for managing the personnel reserve
of an oil and gas sector enterprise using the example of Gazpromneft-Supply. The need to develop processes for managing the company's personnel reserve is determined by the need to form a stable workforce
consisting of highly qualified employees.
Key words: personnel reserve, human resources, human resources, development, training.
Формирование эффективной системы управления кадровым потенциалом предприятия является
одной из наиболее важных задач современного менеджмента. Функциональный компонент сложившегося кадрового потенциала предприятия отражается в его способности удовлетворять текущие потребности работника и работодателя. Данная способность со стороны работодателя обоснована специализацией и разделением труда, а со стороны работника – его квалификацией и профессионализмом.
Одним из ключевых направлений развития кадрового потенциала организации является формирование кадрового резерва.
Многие ученые особое внимание уделяют системе кадрового резерва, рассматривая ее как часть
общей системы управления персоналом, однако придавая ей различные статусы и включая в разные
комплексы – подсистемы управления человеческими ресурсами.
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Формирование кадрового резерва обеспечивает компании:
- необходимый уровень непрерывности воспроизводства управленческих работников среднего и
высшего звена, решая такую стратегическую задачу, как оперативное заполнение открываемых должностных позиций;
- эффективное управление имеющимся в распоряжении предприятия кадровым потенциалом;
- объективную оценку потенциала и уровня развития управленческих кадров;
- целенаправленность и системность развития сотрудников предприятия;
- направленность лучших сотрудников предприятия на достижение стратегических целей компании;
- формирование корпоративной культуры, ориентированной на личное развитие, инициативу и
успех.
Формирование кадрового резерва организации – это совокупность действий, направленных на развитие компетенций и профессиональных навыков работников, которые в максимальной степени отвечают требованиям должностей определенного ранга, имеют способности к управленческой деятельности и прошли целевую систематическую квалификационную подготовку.
По виду деятельности кадровый резерв подразделяется на:
- резерв развития – совокупность руководителей и специалистов, которые готовятся к работе по
новым направлениям деятельности предприятия (при диверсификации бизнеса, внедрении новых товаров, услуг, регионов присутствия и т.д.). Эти сотрудники могут выбрать как руководящую, так и профессиональную карьеру;
- резерв функционирования – совокупность руководителей и специалистов, призванных обеспечить в будущем эффективное функционирование компании. Эти сотрудники готовятся для руководящей
карьеры.
По источникам формирования различают:
- внутренний кадровый резерв – набранный из имеющегося в организации персонала;
- внешний кадровый резерв – набранный из потенциальных сотрудников компании, персонала других предприятий, соискателей на должности.
По функциональным признакам кадровый резерв подразделяется на:
- оперативный резерв – совокупность кандидатов, которые могут в настоящее время занять вышестоящие должности;
- стратегический резерв – совокупность кандидатов, выдвижение которых на вышестоящие должности планируется в ближайшие годы.
Один и тот же сотрудник компании одновременно может находится как в оперативном резерве
(являясь наиболее приемлемым кандидатом на замещение должности на одном из низших уровней
управления), так и в резерве стратегическом, когда рассматривается вероятность замещения им должности на одном из высших уровней управления после ряда промежуточных назначений. Таким образом,
стратегический резерв помогает сотрудникам наглядно представить свою карьерную траектории, возможности карьерного роста и объем необходимых для такого роста усилий, выступая своеобразным
мотивирующим фактором.
«Газпромнефть-Снабжение» - дочерняя компания «Газпром нефти», оказывающая услуги транспортной и складской логистики. На сегодняшний день численность персонала предприятия составляет
более 2000 человек.
Основные направления деятельности:
- управление логистикой;
- мультимодальные перевозки;
- перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным транспортом;
- управление логистическими проектами;
- разработка транспортно-технологических схем перевозок;
- комплексные решения по консолидации, складированию и хранению грузов в пунктах перевалки
и дистрибуции.
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

53

Предлагаемый алгоритм формирования кадрового резерва ООО «Газпромнефть-Снабжение»
включает в себя четыре этапа (рис. 1).
Первый этап формирования кадрового резерва – определение потребностей ООО «Газпромнефть-Снабжение» в кадровом резерве на плановый период, который может составлять в зависимости
от типа формируемого резерва от 1 года до 5 лет. На первом этапе обязательно требуется определить
оптимальную численность кадрового резерва предприятия. Для этого определяется фактическая численность имеющегося на данный период резерва, рассчитывается потребность в кадрах на всех уровнях
на ближнюю и более дальнюю перспективу, учитывается примерное число сотрудников, выбывающих
из резерва по разным причинам (несоответствие требованиям, увольнение, переезд и т.д.), определяется число резервистов, которые могут быть назначены в последующем на другие, смежные позиции.
определение потребности в резерве
определение численности и
структуры резерва

квалификационные
требования и компетенции

группировка резерва

отбор кандидатов врезерв
анализ анкетных данных

тестирование

анализ результатов отбора

подготовка резервистов
разработка индивидуальных планов развития

подготовка резерва в соответствии с планами
развития

оценка резерва
характеристика
руководителя

отчет о выполнении
программы
подготовки

оценка развития
компетенций

анализ результатов
оценки

Рис. 1. Этапы формирования кадрового резерва ООО «Газпромнефть-Снабжение»
По каждой управленческой позиции оптимально планирование к назначению двух кандидатов, в
данном случае формируется конкурентная среда, которая мотивирует кандидатов к совершенствованию
личных качеств и развитию профессиональных компетенций.
При определении численности кадрового резерва необходимо учитывать, что с большим резервом
работать трудно, а отсутствие стопроцентной гарантии карьерного и должностного роста снижает у сотрудников мотивацию к продвижению. Потому рекомендуется включать в список оперативного (краткосрочного) резерва только те позиции, выдвижение на которые должно произойти в обозримом будущем
(в течение 1-2 лет) с вероятностью более чем 50%.
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Второй этап – формирование кадрового резерва ООО «Газпромнефть-Снабжение». На данном
этапе происходит разработка методики отбора кандидатов на замещаемые должности, согласовывается и утверждается список кандидатов, формируется кадровый резерв под конкретные должности и
позиции.
При формировании перечня кандидатов в кадровый резерв принимается во внимание комплексная оценка, сопоставляют качества кандидатов и предъявляемые к резервируемым позициям требования, сравнивают кандидатов на одну позицию, после чего предварительные списки уточняются и корректируются, список зачисленных в кадровый резерв кандидатов закрепляется приказом. Критериями
отбора кандидатов в кадровый резерв являются положительные профессиональные характеристики и
личностные качества, высокий уровень развития необходимых компетенций, нравственная и социальная зрелость.
Процедура оценки кандидатов в кадровый резерв проводится в два этапа.
Первый этап – селективный, направленный на отсев неподходящих для зачисления в кадровый
резерв кандидатов. На данном этапе применяют, как правило, методы, позволяющие провести массовую
оценку, например, тесты. Основная задача этого этапа – выявить способность к развитию и достижению
результатов, желание учиться и развиваться.
На втором этапе осуществляется выбор лучших кандидатов среди оставшихся по результатам селективного этапа сотрудников. На данном этапе осуществляется детальная и глубокая оценка потенциала развития всех кандидатов и значимых для работы и конкретной должности компетенций.
По итогам оценки сотрудников можно определить категорию кадрового резерва, в которую лучше
зачислить каждого кандидата. Определяющими параметрами для выбора категорий кадрового резерва
являются уровень потенциала развития сотрудника и уровень текущего развития его компетенций.
Итак, в процессе комплектования кадрового резерва необходимо:
- определить, кто должен быть включен в список кандидатов в резерв;
- выяснить, кому из резервистов необходимо пройти обучение;
- определить, какую форму подготовки целесообразно применить к каждому резервисту, учитывая
его индивидуальные способности и особенности.
Третий этап работы с кадровым резервом ООО «Газпромнефть-Снабжение» – подготовка резервистов. На этом этапе работа обязательно должна быть целенаправленной, плановой и системной,
обеспечивая качественную подготовку всех резервистов к работе в новой должности. Необходимость
индивидуального подхода в составлении методов, программ, форм, сроков обучения и подготовки объясняется различием типов кадрового резерва и составов, а также уровнем первичной подготовленности
резервистов.
При построении индивидуальных программ подготовки учитываются уровень развития профессиональных компетенций, карьерные стремления и предпочтения сотрудника, его психологические особенности. Важно обеспечить комплексный подход к обучению и развитию каждого резервиста. Важно
так же, чтобы резервист видел постоянное внимание со стороны руководства к себе, к процессу своего
развития.
Рекомендуется включать в программы подготовки кадрового резерва не только образовательные
мероприятия различной направленности, но также меры по созданию резервистам положительного имиджа, приданию резервистам статуса, который повышает их престижность в компании.
Четвертый этап формирования кадрового резерва ООО «Газпромнефть-Снабжение» - оценка
готовности обученных резервистов к занятию нужной должности.
Для оценки эффективности подготовки кадрового резерва обычно используют количественные
показатели, среди которых текучесть кадрового резерва, срок нахождения кандидатов в резерве, срок
подготовки к выполнению резервистом новых обязанностей в рамках новой должности и т.д.
Периодическое проведение плановой оценки кадрового резерва возможно с использованием методик, которые ранее использовались при отборе в резерв кандидатов. Наиболее эффективными в дан-
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ном контексте являются методы сравнительного анализа показателей и результатов трудовой деятельности, которые характеризуют качество труда сотрудника, производительность труда, лояльность резервиста к компании.
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Аннотация: в статье рассматриваются направления повышения технико-технологического уровня
предприятия нефтегазовой отрасли на примере ООО «Газпром-Снабжение» в контексте современных вызовов, возникших перед отечественным нефтегазовым комплексом.
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Abstract: the article discusses the directions of increasing the technical and technological level of an oil and
gas industry enterprise using the example of OOO Gazprom-Snabzhenie in the context of modern challenges faced by the domestic oil and gas complex.
Key words: innovation, technical and technological update, digitalization, digitalization, oil and gas complex
Сегодня развитие нефтегазовой отрасли в мире совместно с ростом конкуренции и снижении стоимости нефти заставляют все чаще компании возвращаться к проблеме низкой производительности
труда и искать возможности оптимизации бизнеса в целях снижения себестоимости и повышения инвестиционной привлекательности компании соответственно.
Нефтегазовый комплекс России столкнулся с серьезными вызовами, угрожающими его стабильному и эффективному развитию: высокая зависимость от иностранных передовых, в том числе морских,
технологий, внешней политики стран, которые ввели санкции; нестабильность мирового энергетического
рынка. К серьезному внешнему вызову следует отнести и низкие цены на энергоресурсы, которые обусловливают снижение добычи нефти из глубоководных месторождений, низкопроницаемых коллекторов,
нефтеносных песчаников, на арктическом шельфе.
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Следовательно, при скудеющей ресурсной базе критическим условием дальнейшего освоения является не просто технологическое перевооружение нефтегазовой отрасли, а создание новой индустриальной парадигмы распространения знания с целью стимулирования создания новых подходов, как правило, представляющих собой сплав глобального и локального знания.
Исходя из вышеизложенного наибольшую актуальность приобретают методологические и практические вопросы, связанные с технико-технологическим обновлением производственной деятельности
отечественных предприятий нефтегазовой отрасли.
«Газпромнефть-Снабжение» - дочерняя компания «Газпром нефти», оказывающая услуги транспортной и складской логистики. На сегодняшний день численность персонала предприятия составляет
более 2000 человек.
Основные направления деятельности:
- управление логистикой;
- мультимодальные перевозки;
- перевозка грузов водным, железнодорожным, автомобильным транспортом;
- управление логистическими проектами;
- разработка транспортно-технологических схем перевозок;
- комплексные решения по консолидации, складированию и хранению грузов в пунктах перевалки
и дистрибуции.
Разрывы в деятельности ООО «Газпромнефть-Снабжение» должно устранить технико-технологическое обновление деятельности компании на основе цифровизации, направленное на повышение
экономической эффективности деятельности ООО «Газпромнефть-Снабжение» в условиях диджитализации экономики.
Рассмотрим перечень продуктов цифровизации для потенциального внедрения в деятельность
ООО «Газпромнефть-Снабжение» в рамках технико-технологического обновления производственной
деятельности компании в контексте повышения экономической эффективности.
1. Сервис online-контроля технологических процессов
2. Чаты с потребителями в основных мессенджерах
3. Цифровая идентификация потребителя
4. Интеграция с мобильными платежными агрегаторами для оплаты услуг
5. Online-консультанты (видео-чат)
6. Развитие инновационных систем в рамках концепции Smart Grid
7. Обеспечение автоматизированного выявления нарушения параметров функционирования технологической линии
8. Автоматизированный контроль качества входящего сырья
9. Online-кассы
10. Визуализация/виртуализация существующих и будущих объектов/процессов.
11. Управление объектами посредством цифровых копий в формате 3 D.
12. Повышение квалификации персонала в формате VR и AR.
13. Удалённый инструктаж персонала с помощью чат-ботов.
14. Создание информационной системы в формате блокчейн.
Необходимо принять управленческое решение о пакете инструментов информатизации ООО «Газпромнефть-Снабжение» и сроке проведения технико-технологического обновления. Для этого нужно
отобрать инструменты и сформировать из них пакет решения и выбрать оптимальный срок проведения
технико-технологического обновления.
Необходимо определить показатели результативности инструментов цифровизации.
Перед запуском проекта, измеряются такие показатели как коммерческая эффективность проекта,
чистый денежный доход и индекс продуктивности.
Формула расчёта коммерческого успеха:
𝐸𝐶𝑉 = 𝑃𝑉∗𝑃𝑐𝑠 −𝐶∗𝑃𝑡𝑠 −𝐷
(1)
Где ECV – ожидаемая коммерческая ценность проекта
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Pts – вероятность технического успеха
Pcs – вероятность коммерческого успеха
D – затраты на разработку проекта
C – затраты на коммерциализацию
PV – дисконтированный денежный поток в будущем
Другой часто используемый показатель – это индекс продуктивности. Он вычисляется по формуле:
𝑃𝐼 = 𝐸𝐶𝑉∗𝑃𝑡𝑠 /𝐷

(2)

PI – индекс продуктивности
ECV – ожидаемая коммерческая ценность проекта
Pts – вероятность технического успеха
D – затраты на разработку
Суть этого индекса заключается в том, что в этом случае ECV является NPV с поправкой на вероятность технического успеха и без учёта оставшихся затрат на разработку.
Представим расчет показателей в таблице 1.

Таблица 1
Расчет показателей эффективности инструментов цифровизации ООО «ГазпромнефтьСнабжение»
ИнструPts
Pcs
D, тыс.
С, тыс.
PV, тыс.
ECV
PI
мент
руб.
руб.
руб.
1
0,84
0,56
675
210
9732
4598,52
5,723
2
0,91
0,62
512
150
7691
4119,92
7,323
3

0,79

0,58

727

493

9058

4137,17

4,496

4

0,84

0,61

450

350

12892

7120,12

13,291

5

0,71

0,42

1207

480

8953

2212,46

1,301

6

0,76

0,53

1074

218

13568

5951,36

4,211

7

0,72
0,66

8102
5649

690
929

28144
15437

11630,4

1,105

8

0,77
0,51

4065,63

0,367

9

0,87

0,49

1297

560

10532

3376,48

2,265

10

0,76

0,55

3919

1098

17673

4966,67

0,963

11

0,63

0,58

2459

825

12657

4362,31

1,118

12

0,52

0,49

1791

565

11098

3353,22

0,974

13

0,68

0,21

983

612

9729

643,93

0,445

14

0,89

0,76

2580

711

14687

7949,33

2,742

Расчет показал, что максимальную коммерческую эффективность демонстрируют такие инструменты цифровизации ООО «Газпромнефть-Снабжение» как интеграция с мобильными платежными агрегаторами для оплаты услуг (5), развитие инновационных систем в рамках концепции Smart Grid (7),
обеспечение автоматизированного выявления нарушения параметров функционирования технологической линии (8), визуализация/виртуализация существующих и будущих объектов/процессов (11), создание информационной системы в формате блокчейн (15).
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Максимальный индекс продуктивности демонстрируют такие продукты цифровизации ООО «Газпромнефть-Снабжение» как сервис online-контроля технологических процессов (2), чаты с потребителями в основных мессенджерах (3), цифровая идентификация потребителя (4), интеграция с мобильными платежными агрегаторами для оплаты услуг (5), развитие инновационных систем в рамках концепции Smart Grid (7).
Приведем сформированные пакеты решения в таблице 2.
Таблица 2
Распределение инструментов цифровизации ООО «Газпромнефть-Снабжение» по пакетам
решения технико-технологического обновления
Пакет решения
Инструмент
Максимум
Медиум
Минимум
2. Сервис online-контроля технологических процессов
3. Чаты с потребителями в основных мессенджерах
4. Цифровая идентификация потребителя
5. Интеграция с мобильными платежными агрегаторами
для оплаты услуг э
7. Развитие инновационных систем в рамках концепции
Smart Grid
8. Обеспечение автоматизированного выявления нарушения параметров функционирования технологической линии
11. Визуализация/виртуализация существующих и будущих объектов/процессов.
15. Создание информационной системы в формате блокчейн
10. Online-кассы
12. Управление объектами посредством цифровых копий в формате 3 D.
13. Повышение квалификации персонала в формате vr и ar.
6. Online-консультанты (видео-чат)
9. Автоматизированный контроль качества входящего сырья
Внедрение инструментов цифровизации с высокой степенью коммерческой эффективности и продуктивности вносит вклад в достижение всех выявленных целей информатизации компании. Таким образом, данный сокращенный перечень инструментов цифровизации следует включить в пакет-минимум
технико-технологического обновления ООО «Газпромнефть-Снабжение».
Пакет-медиум предполагает расширение спектра внедряемых инструментов цифровизации за
счет инструментов со средней степенью потенциальной эффективности.
Пакет-максимум предполагает внедрение максимально широкого перечня инструментов цифровизации, таким образом, помимо перечня пакета-медиум к нему добавляются инструменты со степенью
потенциальной эффективности ниже средней.
Таким образом, сформированы три пакета решения технико-технологического обновления деятельности ООО «Газпромнефть-Снабжение», различающиеся по количеству включаемых в них инструментов цифровизации. При этом каждый пакет решения способствует выполнению выявленных целей
технико-технологического обновления деятельности ООО «Газпромнефть-Снабжение».
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Аннотация: в данной статье был рассмотрен механизм обеспечения экономической безопасности
предприятия с точки зрения нормативно-правовых средств, регламентирующих функционирование
дебиторской и кредиторской задолженностей в системе гражданского права и бухгалтерского учета.
Отдельно рассматривается нормативная документация, регулирующая порядок проведения анализа
финансового состояния организации, в том числе и при процедурах банкротства.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, нормативно-правовой
механизм, долговые обязательства, экономическая безопасность.
REGULATORY AND LEGAL MEANS OF REGULATING ACCOUNTS RECEIVABLE AND ACCOUNTS
PAYABLE OF AN ENTERPRISE IN THE SYSTEM OF ENSURING ITS ECONOMIC SECURITY
Salnikov Igor Ivanovich,
Demchenko Andrey Aleksandrovich,
Semenikhina Vlada Nikolaevna
Abstract: this article examines the mechanism for ensuring the economic security of an enterprise from the
point of view of legal instruments that regulate the functioning of accounts receivable and accounts payable
in the system of civil law and accounting. Separately, the regulatory documentation regulating the procedure
for analyzing the financial condition of an organization, including in bankruptcy procedures, is considered.
Key words: accounts receivable, accounts payable, regulatory framework, debt obligations, economic security.
Исследование нормативно-правового механизма обеспечения экономической безопасности показало, что правовое регулирование вопросов защиты от угроз внешнего и внутреннего характера в большей степени касаются экономической безопасности на федеральном и региональном уровнях. Так, в
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Федеральном законе РФ от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О безопасности» были заложены основные
принципы и описано содержание деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной и экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безопасности, определены полномочия и функции федеральных, региональных и местных органов государственной власти в области
безопасности, а также установлен статус Совета Безопасности РФ.
Однако, на законодательном уровне, в том числе и в составе основных видов безопасности государства, понятие «экономическая безопасность» не было закреплено, а рассматривалось только в научной литературе как комплексное понятие. Только после принятия Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации, утвержденной 31 декабря 2015 года Указом Президента России №683 понятие
экономической безопасности можно было сформулировать через понятие «национальная безопасность», однако эта трактовка также не была четко сформулирована в Стратегии национальной безопасности РФ.
И только в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
принятой указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208 было дано понятие экономической безопасности,
под которой понимается состояние защищенности национальной экономики от внешних и внутренних
угроз, при котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее экономического
пространства, условия для реализации стратегических национальных приоритетов Российской Федерации [8].
Однако, вопросы экономической безопасности хозяйствующих субъектов на законодательном
уровне до сих пор не проработаны – ни в одном из официальных документов нет выделения субъекта
хозяйствования как объекта безопасности.
Несмотря на то, что хозяйствующие субъекты до настоящего времени не признаны объектами экономической безопасности – это не означает, что они не являются таковыми. Учитывая тот факт, что
субъекты хозяйствования представляют собой базовый, основополагающий элемент любой экономической системы, - следовательно, качество, эффективность и уровень развития такой системы в первую
очередь определяются качеством и уровнем развития ее составных элементов. Поэтому для нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с экономической безопасностью предприятий следует использовать нормативно-правовые средства, характерные для конкретной сферы потенциальных
угроз и опасностей.
Учитывая тот факт, что в Российской Федерации не существует утвержденного нормативно-правового акта документа, регулирующего дебиторскую и кредиторскую задолженность предприятия как
комплексную категорию, в рамках проводимого исследования рассмотрим нормативно-правовые средства, регламентирующие их функционирование в системе гражданского права и бухгалтерского учета.
Первый уровень нормативно-правовых средств регулирования дебиторской и кредиторской задолженностей в российской практике – федеральный (высший) – называется законодательным. Он состоит
из законодательных актов, указов Президента Российской Федерации и постановлений Правительства,
которые прямо или косвенно регулируют долговые обязательства хозяйствующих субъектов. К законодательному уровню относятся такие нормативно-правовые средства, как:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации [1]. В нем устанавливаются организационные основы функционирования юридических лиц, а также определены правила перехода права собственности
на продукцию и порядок заключения договоров купли-продажи. Так же в этом документе устанавливается
трехлетний срок исковой давности для дебиторской и кредиторской задолженностей и определяется
необходимость выражения долговых обязательств в национальной валюте – российских рублях.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации [2] – определяет особенности определения налоговой базы, устанавливает порядок формирования расходов по сомнительным долгам, в том числе и по
сомнительной дебиторской задолженности. Кроме того, для подтверждения учета расчетов с поставщиками и покупателями Налоговым кодексом РФ предусматривается счет-фактура, которую обязан составлять тот налогоплательщик, который выступает в качестве поставщика. При этом он должен вести журнал учета полученных и выставленных счетов – фактур, книги покупок и книги продаж при совершении
операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с главой 21 «Налог на добавленную
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стоимость» Налогового кодекса РФ, в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от
налогообложения) и в иных случаях, определенных в установленном порядке, за исключением отдельных положений (ст. 169 НК РФ).
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06 декабря 2006 года № 402-ФЗ [3]. Данный
законодательный документ регулирует общие вопросы долговых обязательств предприятия, определяет
порядок их бухгалтерского учета, устанавливает основные требования и допущения к ведению такого
учета, дату отражения возникающих задолженностей в бухгалтерской отчетности, и представления основных показателей дебиторской и кредиторской задолженностей в отчетных формах бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
4. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» №229-ФЗ регулирует порядок обращения взыскания на имущество должника, в том числе обращение взыскания на дебиторскую задолженность
Второй уровень нормативно-правовых средств регулирования дебиторской и кредиторской задолженностей формируют национальные (российские) стандарты в форме Положений по ведению бухгалтерского учета, которые утверждаются приказами Министерства финансов Российской Федерации. К основным российским стандартам, затрагивающим вопросы регулирования долговых обязательств хозяйствующих субъектов, относятся:
1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, которое устанавливает требования и принципы ведения учета расчетов с дебиторами и кредиторами, а также общий порядок их отражения в бухгалтерской отчетности.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) в области
долговых обязательств предприятия предусматривает необходимость выполнения требований полноты,
своевременности и осмотрительности отражения основных аспектов, связанных с их возникновением и
погашением [5].
3. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) устанавливает правила определения стоимостной оценки дебиторской задолженности в бухгалтерском учете [3].
4. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) устанавливает правила определения стоимостной оценки кредиторской задолженности в бухгалтерском учете [4].
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) устанавливает для организаций, осуществляющих расчеты за
реализованные товары, работы и услуги в иностранной валюте возможность определения в бухгалтерском учете выручки по мере оплаты продукции (работ, услуг).
Третий уровень нормативно-правовых средств, регламентирующих формирование и погашение
обязательств хозяйствующих субъектов, состоит из различных методических рекомендаций (указаний),
инструкций, комментарий, писем Министерства финансов Российской Федерации и других заинтересованных ведомств и структур. К ним можно отнести План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и инструкция по его применению, который предусматривает синтетические счета для учета расчетов с дебиторами и кредиторами, а также Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, которые устанавливают требования к порядку
проведения инвентаризации расчетов.
В последнем четвертом уровне нормативно-правовых средств регулирования дебиторской и кредиторской задолженности содержатся рабочие документы, охватывающие данную область, разрабатываемые на самом предприятии. Они отражают особенности организации и ведения учета расчетов на
предприятия. К ним можно отнести учетную политику предприятия; формы первичных учетных документов, утверждаемые руководителем хозяйствующего субъекта; график документооборота; утвержденные
руководителем предприятия формы управленческой отчетности и т.д. [6, с. 18].
В современных условиях величина и соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей
определяют состояние финансовой дисциплины – специального порядка осуществления финансовых операций, то есть четкого соблюдения установленных предписаний и порядка образования, распределения и
использования денежных фондов хозяйствующих субъектов [7].
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Для выявления нарушения финансовой дисциплины на предприятии проводится анализ финансового состояния предприятия, включающий анализ его ликвидности, платежеспособности, финансовой
устойчивости, деловой активности и рентабельности деятельности. Основными нормативными документами в Российской Федерации, регулирующими порядок проведения анализа финансового состояния
организации, в том числе при процедурах банкротства, являются:
1. Постановление Правительства РФ от 25 июня 2003 г. №367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа» – определяет правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа, коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета, коэффициенты, характеризующие платежеспособность, финансовую устойчивость и деловую активность должника.
2. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №855 «Об утверждении Временных
правил проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» – определяет признаки преднамеренного банкротства, признаки фиктивного банкротства и подводит итоги о наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.
3. Приказ Минэкономразвития РФ Минэкономразвития РФ от 18 апреля 2011 г. № 175 «Об утверждении Методики проведения анализа финансового состояния заинтересованного лица в целях установления угрозы возникновения признаков его несостоятельности (банкротства) в случае единовременной уплаты этим лицом налога» – определяет Методику проведения анализа финансового состояния.
4. Приказ Минэкономики РФ от 01 октября 1997 № 118 «Об утверждении Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций)» – описывает критерии и направления реформирования
предприятия.
5. Письмо Минэкономики России Минэкономики РФ от 16 сентября 1993 г. № АШ-598/6-210 «О
разработке процедуры санации, реорганизации и прекращения деятельности несостоятельных предприятий» (вместе с «Временными методическими рекомендациями по оказанию государственной поддержки
и санации предприятий») – регулирует деятельность несостоятельных предприятий.
6. Приказ Минпромэнерго РФ № 57, Минэкономразвития РФ № 134 от 25 апреля 2007 г. «Об
утверждении Методических рекомендаций по составлению плана (программы) финансового оздоровления» – регулирует разработку программу финансового оздоровления.
Таким образом, нормативно-правовые средства регулирования расчетов хозяйствующего субъекта включают в себя правовые акты четырех уровней (законодательного, нормативного, методического
и организационного), которые нацелены, в первую очередь, на обеспечение лигитимности ведения операций с поставщиками и покупателями, возможность формирования прозрачной и достоверной отчетной
информации, что можно рассматривать как инструмент экономической безопасности.
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Аннотация: Стоит внимательно подходить к выбору своего потенциального партнера по бизнесу.
Рыночная экономика развивается, а вместе с ней растет количество мошеннических случаев и неблагоприятных ситуаций, когда российские компании страдали от действий контрагентов, теряя при
этом прибыль. Часто бывает, что выбранный контрагент подводит в самый ответственный момент:
не исполняет обязательства по контракту, не может вернуть предоплату или просто пропадает.
Проверка контрагентов нужна, во-первых, для того, чтобы снизить налоговые риски, а во-вторых,
чтобы снизить финансово-кредитные риски. Прежде чем подписывать договор и заключать сделку,
стоит убедиться в благонадежности поставщика, чтобы обезопасить себя от мошенников и сохранить
свою репутацию. В статье будут рассмотрены различные риски при выборе контрагента, а также методы проверки контрагентов.
Ключевые слова: экономическая безопасность, проверка контрагентов, недобросовестный поставщик, риски, Федеральная налоговая служба.
FEATURES OF CHECKING CONTRACTORS IN THE ACTIVITIES OF THE MODERN ORGANIZATION
Khayrullina Alina Munirovna
Annotation: It is worthwhile to carefully choose your potential business partner. The market economy is
developing, and with it the number of fraudulent cases and adverse situations, when Russian companies
suffered from the actions of counterparties, while losing profit, is growing. It often happens that the selected
counterparty fails at the most crucial moment: does not fulfill obligations under the contract, cannot return
the prepayment, or simply disappears.
Checking counterparties is needed, firstly, in order to reduce tax risks, and secondly, in order to reduce
financial and credit risks. Before signing an agreement and concluding a deal, you should make sure that
the supplier is trustworthy in order to protect yourself from scammers and maintain your reputation. The
article will consider various risks when choosing a counterparty, as well as methods for checking counterparties.
Key words: economic security, verification of counterparties, unscrupulous supplier, risks, Federal Tax Service.
Проверка контрагента – это, в первую очередь, защита интересов компании путем сбора и анализа
информации об юридических лицах и индивидуальных предпринимателях.
В крупных компаниях проверкой контрагентов чаще занимаются юридический отдел или сотрудники службы безопасности. Даже если таких отделов нет, то на малых и средних предприятиях прене-
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брегать проверкой не стоит. Такие риски могут находятся в зоне ответственности бухгалтера при проверке договоров с поставщиком, но, если контрагент окажется недобросовестным, перекладывать ответственность будет некорректно.
Если в компании нет отлаженного механизма утвержденных и исполняемых процедур, в том числе
и процедуры проверки контрагентов, с помощью которых можно подтвердить реальность сделки и наличие деловых целей при их заключении, то это всегда существенный риск для всей организации.
У руководителя организации всегда есть выбор: провести процедуру проверки самостоятельно,
издав приказ и назначив ответственное лицо, или обратиться за помощью в специализированную компанию.
У большинства компании не так много средств, чтобы обращаться в стороннюю фирму, поэтому
мы сосредоточимся на самостоятельной проверке.
Информацию по контрагентам организация может получить из различных источников: запросить
документы от самого контрагента, направив запрос в налоговую инспекцию или с помощью интернетсайтов.
1. Нужно помнить, что контрагент не обязан предоставлять вам информацию. В законе нет обязательных пунктов, лишь рекомендации. Хотя если контрагент отказывается предоставить вам необходимые документы, появляются подозрения, есть ли они у него вообще. В любом случае, стоит запросить
свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ и о постановке на учет в налоговой инспекции. Можно запросить
и общую информацию: сведения о штате компании, основных средствах, размере уставного капитала.
2. Можно получить выписку из ЕГРЮЛ, направив запрос в налоговую инспекцию. Там же можно
посмотреть учредительные документы и получить информацию об исполнении контрагентом своих обязательств по уплате налогов. Налоговая служба отслеживает всю цепочку сделок, по которым не был
выплачен НДС, и блокирует банковские счета нарушителей. Затраты по договору не будут приняты в
себестоимость и будут доначислены НДС, налог на прибыль, появятся штрафы, пени.
3. Проверить контрагента также можно самостоятельно. Это достаточно простой, законный, а
главное, бесплатный процесс. Можно получить информацию о контрагенте без запроса финансовых документов и без привлечения аудиторов и юристов.
В качестве интернет-сайтов, с помощью которых можно получить информацию о контрагенте, выступают:
• Официальный сайт ФНС России;
• Сайт Высшего Арбитражного Суда;
• Антимонопольная служба РФ;
• ФССП России;
• Сведения о ЕГРЮЛ.
На сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) многие виды сервисов находятся в открытом доступе. Суметь разобраться на сайте сможет даже неспециалист. Собрав и проанализировав информацию о контрагенте, можно решать, стоит ли с ним сотрудничать. В разделе «Сведения о государственной
регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств», можно узнать, когда была зарегистрирована фирма, размер ее уставного капитала, в каком статусе находится компания (не прекращена ли ее деятельность).
На что обращать внимание?
 Дата присвоения ОГРН. Если номер присвоен не так давно, то стоит насторожиться. Возможно, это фирма-однодневка, созданная под конкретные сделки;
 Название компании. Если оно расхожее, обязательно указывайте регион местонахождения;
 Размер уставного капитала. Минимальный размер уставного капитала для регистрации ООО
– 10 тыс. рублей. Однако, это не показатель, даже крупные фирмы могут быть сформированы с маленьким уставным капиталом. Если же размер уставного капитала значительный, это говорит о большей
надежности компании.
Загляните в раздел «Сведения о состоянии юридического лица». Он содержит информацию, не
находится ли фирма на стадии ликвидации, банкротства, и не прекращена ли ее деятельность. Также
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проверить эту информацию можно в СМИ:
 Журнал «Вестник государственной регистрации» публикует информацию о ликвидации
фирмы, реорганизации, об уменьшении уставного капитала, а также об иных фактах, которые юридические лица обязаны публиковать;
 Газета «Коммерсант» предоставляет информацию о процедурах банкротства и несостоятельности компании.
Раздел «Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами» показывает компании, зарегистрированные на адреса массовой регистрации – где зарегистрировано огромное количество фирм. Если ваш будущий партнер по бизнесу
находится в таком списке, он, скорее всего, окажется фирмой-однодневкой.
Также контрагента стоить проверить по реестру недобросовестных поставщиков на сайте Федеральной антимонопольной системы Российской Федерации (ФАС РФ). Правда, не все компании являются участниками системы государственных закупок.
Обратите внимание на указанного в ЕГРЮЛ директора и убедитесь, что вы заключаете договор с
тем человеком.
Раздел «Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов» позволяет
узнать, есть ли налоговая задолженность у проверяемой компании. Федеральная служба судебных приставов позволяет проверить контрагента через сервис «Банк данных исполнительных производств».
Здесь видны все погашенные и непогашенные взысканные в судебном порядке долги.
Информационный ресурс «Карточка арбитражных дел» содержит информацию по всем судебным
спорам компании. Особенно опасны споры вокруг задолженности.
Заключая договор на определенные виды услуг, обязательно проверяйте наличие лицензии на их
оказание. Например, при подписании договора аренды недвижимости – наличие у арендодателя права
собственности на арендуемый объект либо наличие полномочий, переданных ему правообладателем.
При подписании крупных контрактов – есть ли на балансе предприятия необходимое производственное
оборудование для выполнения услуги. А в случае его отсутствия, попросите подтвердить факт его
аренды.
Подведем итоги. Во-первых, очень важно подойти ответственно к выбору партнера. Возможно, вам
придется потратить чуть больше времени на проверку контрагента и оценку рисков, но зато это избавит
вас от целого ряда проблем, и вы будете уверены, что риск будет минимальным. Отсутствие контроля
при выборе партнера увеличивает риски понести финансовые потери или получить претензии со стороны налоговых органов.
Во-вторых, компаниям необходимо сформировать политику по проверке контрагентов. Назначить
ответственное лицо или отдел, который будет отвечать за проверку новых контрагентов, формировать
досье на партнеров, с которыми уже заключен договор, и периодически обновлять эту базу.
В-третьих, проверка контрагента – это несложно. Сегодня существует широкий круг ресурсов, которые позволяют провести проверку быстро и тщательно. Вы всегда можете выбрать: осуществлять
проверку самостоятельно или воспользоваться услугами сторонних специализированных организаций.
Но оценивайте надежность контрагента по совокупности признаков: показатели по отдельным признакам
объективно оценить риск взаимодействия с контрагентом не позволят.
Стоит понимать, что даже комплексная проверка контрагентов не гарантирует полного исключения
рисков. Можно минимизировать риски, и уменьшить влияние последствий, которые негативно сказываются на деятельности современной компании. Это вас убережет от дополнительных трат, срывов поставок, и как следствие, недоверия со стороны клиентов компании. Ваша деловая репутация зависит от вас!
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Аннотация: В статье исследуется история создания таможенных органов в Республике Тыва – в
одном из приграничных субъектов Российской Федерации. Определены этапы формирования органов, проанализирована нормативно-правовая база создания Тывинской таможни.
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TYVA CUSTOMS: CREATION AND CURRENT STATE
Damba C. A.
Annotation: The article examines the history of customs authorities in the Republic of Tyva – in one of the
border regions of the Russian Federation. Stages of formation of bodies are defined, the regulatory and legal
base of creation of the Tyva customs is analyzed.
Key words: Customs, history, foreign trade, goods and vehicles, border, Union.
В современных условиях процесс перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу является ключевым объектом деятельности таможенных органов Российской Федерации.
Анализ практики показывает, что от состояния институтов таможенного оформления и таможенного контроля зависит экономическое благосостояние Российской Федерации и эффективное обеспечение ее
национальной безопасности.
Тывинская таможня создана в структуре единой таможенной системы Российской Федерации 17
ноября 1992 г., в соответствии пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 сентября 1992 г.
№ 1045 «О неотложным мерах по стабилизации экономики и развитию социальной сферы Республики
Тува»[1] на базе Кызылского таможенного поста Красноярской таможни, образованного приказом ГТК
Российской Федерации от 11 февраля 1992 г. №43. С этого момента, условно можно выделить три этапа
становления Тывинской таможни.
Первый этап характеризовался приобретением постоянного места прописки, формированием материально-технической базы, закладной кадрового состава Тывинской таможни. На данном этапе решалась задача – в кратчайшие сроки укомплектовать таможню личным составом, решить финансово-хозяйственные вопросы, обеспечить полноценную работу таможни и подчиненных ей таможенных постов.
Итак, более подробно охарактеризуем все три этапа. Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. «О
либерализации внешнеэкономической деятельности РСФСР»[2] вызвал кардинальные перемены во
внешнеэкономической сфере, упразднив государственную монополию внешней торговли, и дав всем желающим право самостоятельного выхода на внешний рынок. В целях эффективного обслуживания
участников внешнеэкономической деятельности осуществления таможенного оформления товаров и
транспортных средств на территории Республики Тыва приказом Государственного таможенного коми-
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тета №43 от 11 февраля 1992 г. создан Кызылский пост Красноярской таможни, со штатной численностью пять человек[2]. В 1992 г. пост был преобразован в Тувинскую таможню. В приказе Таможенного
комитета РФ № 545 от 17 ноября 1992 г. решено преобразовать Кызылский таможенный пост Красноярской таможни в Тувинскую таможню (г. Кызыл), определив зоной ее деятельности Республику Тува. Установить штатную численность Тувинской таможни в количестве 25 единиц. Этим же приказом были созданы таможенные посты «Хандагайты» и «Цагаан-Толгой». Первым начальником таможни был назначен полковник таможенной службы И. М. Сувандии. С 1993 г. Тувинская таможня начала осуществлять
свою деятельность как самостоятельный таможенный орган.
Второй этап начался в 2000-х гг. одновременно с расширением торгово-экономических связей
между Российской Федерацией и другими иностранными государствами, а также увеличением темпов
роста внешней торговли, в частности, с соседней Монголией. В 2001 г. началось техническое обустройство пунктов пропуска на российско-монгольской границе в соответствии с современными требованиями.
Соответственно, в целях расширения внешнеэкономических связей России, и для создания соответствующих нормативам условий участникам внешнеэкономической деятельности, а также повышения эффективности таможенного оформления и таможенного контроля на тувинском участке российско-монгольской государственной границы построены три современных автомобильных пункта пропуска, оснащенных необходимым оборудованием, соответствующих международным стандартам: Хандагайты, ЦагаанТолгой, Шара-Суур.
Третий этап развития связан с введением в действие с 1 января 2004 г. нового Таможенного кодекса Российской Федерации, и характеризуется упрощением таможенных процедур и автоматизацией
таможенных технологий.[5] Введены системы управления рисками и реализацией принципа выборочности при таможенном оформлении и таможенного контроля оказанием всестороннего содействия ускоренному товарообороту через таможенную границу Российской Федерации.
Нормативно-правовой основой деятельности таможни является Федеральный закон от 03.08.2018
г. №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», фактически заменивший Таможенный Кодекс РФ
от 2003 г.[5].
Сегодня Тывинская таможня является полноценно функционирующим государственным органом,
обеспечивающим государственный таможенный контроль на территории Республики Тыва, формирующим доходную часть федерального бюджета путем взимания таможенных платежей при перемещении
товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Структурно Тывинская таможня состоит из 4 таможенных постов – Кызылский таможенный пост, «Хандагайты», «ЦагаанТолгой» и «Шара-Суур», 16 структурных подразделений, 11 отдельных должностей с общей штатной
численностью 154 человек в составе Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной
службы с зоной деятельности на территории Республики Тыва[4].
Зона деятельности Тывинской таможни – территория Республики Тыва, входящая в состав Сибирского Федерального округа, имеющая административные границы с пятью регионами Российской Федерации (Красноярским краем, Иркутской областью, Республикой Алтай, Республикой Бурятия и Республикой Хакасия) и одним иностранным государством (Монголией), и протяженность государственной российско-монгольской границы составляет 1306 км.
На современном этапе основными направлениями деятельности Тывинской таможни являются:
взаимодействие с бизнес-сообществом Республики Тыва, муниципальными органами власти в пределах
своей компетенции. Отметим возрастающую экономическую роль таможенных служб, когда, в целом,
Россия переходит от масштабного импортозамещения к наращиванию экспортного потенциала. Усилиями таможенной службы должен расти внешнеторговый оборот, следовательно, улучшаться инвестиционный климат в Республике Тыва. Тувинская таможня за 2018 г. возрос на 7 раз в сравнении с тем же
периодом прошлых годов. Оборот грузов через таможенные посты возрос на 33%.[4]
Кроме того, перспективам развития трансграничного сотрудничества было посвящено заседание
совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Местными пунктами пропуска активно
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пользуются предприниматели – юридические лица из Красноярского края, Кемеровской области, Республики Хакасия. Соответственно, развитие таможенных пунктов, улучшение их инфраструктуры также
является приоритетным вопросом. В общем объем внешнеторговых операций за 2018 г. составил 4,3
мил. долларов США. За аналогичный период прошлого года показатель ровнялся 588,3 тыс. долларам,
а экспорт возрос в 27 раз, импорт – в три раза[4].
Другим направлением деятельности является целенаправленная кадровая политика по привлечению молодых специалистов. Так, на сегодняшний день службу в различных подразделениях таможни
несут 27 выпускников Российской таможенной академии, 4 выпускника других высших учебных заведений со специальностью «Таможенное дело»[4].
С 15 августа 2019 г. Кызылский таможенный пост Тывинской таможни в экспериментальном порядке начал действовать в качестве таможенного поста фактического контроля. Так, Кызылский таможенный пост будет осуществлять декларирование только:
- товаров, на совершение таможенных операций в отношении которых у центров электронного декларирования отсутствуют компетенции (делящиеся и радиоактивные материалы, товары, на которые требуется оформление паспорта ТС (ПТС) и паспорта самоходной машины (ПСМ), акцизные товары и т.д.);
- припасов (товаров, предназначенных для потребления пассажирами и экипажем на борту
средств водного транспорта, воздушных судов или в поездах, независимо от того, продаются они или
нет; и товары, необходимые для эксплуатации и технического обслуживания средств водного транспорта, воздушных судов или поездов, включая топливо и смазочные материалы, но исключая запасные
части и оборудование);
- ввозимых товаров, декларируемых с применением периодического таможенного декларирования;
- компонентов (в случае, если декларация на товары на первые компоненты была подана на таможенный пост фактического контроля)[5].
Контроль за соблюдением установленных сроков действия и порядка завершения таможенных
процедур временного ввоза (допуска), временного ввоза, таможенного склада, реэкспорта, беспошлинной торговли, уничтожения, свободной таможенный зоны, если данные товары были помещены под
данные таможенные процедуры на таможенных постах до 15 августа 2019 г., сохраняется за таможенным постов фактического контроля. Также в постах фактического контроля совершается таможенные
операции и декларирование товаров, продуктов переработки, отходов, остатков, а также осуществление
таможенного контроля в рамках исполнения разрешений на таможенную переработку, выданных в целях
изготовления товаров, в том числе алюминиевой промышленности.
В конце отметим, что на сегодняшний день Тывинская таможня является полноценно функционирующим государственным органом, структурно относится к Сибирскому таможенному управлению.
Успешно работают таможенные посты, организация таможенного контроля над перемещением товаров
и транспортных средств через таможенную границу производится строго по проверке таможни.
Список литературы
1. Указ Президента РФ от 02.09.1992 г. №1045 (ред. от 16.11.1996 г.) «О неотложных мерах по
стабилизации экономики и развитию социальной сферы Республики Тува». // Ведомости СНД и ВС РФ.
17.09.1992. № 37. ст. 2120. http://www.consultant.ru/
2. Указ Президента РСФСР от 15.11.1991 г. №213 (ред. от 27.10.1992 г.) «О либерализации
внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР». // Ведомости СНД и ВС РСФСР, 21.11.1991
г., №47, ст.1612 //http://www.consultant.ru/
3. Государственный архив РТ Фонд 804 опись №1 Предисловие к фонду Тывинской таможни.
4. Сайт Федеральной таможенной службы: customs.ru
5. Федеральный закон от 03.08.2018 г. №289-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 06.08.2018, №32 (часть I), ст. 5082. Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим документам.
http://www.consultant.ru/
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
г. Пенза, 5 марта 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 6.03.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

International scientific conference | www.naukaip.ru

75

76

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях!
Дата
5 апреля
5 апреля
5 апреля
5 апреля
7 апреля
10 апреля
10 апреля
12 апреля
12 апреля
15 апреля

15 апреля
17 апреля
17 апреля
17 апреля

20 апреля

20 апреля
23 апреля
23 апреля

Название конференции
XVIII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ИННОВАЦИИ В XXI ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ОТКРЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ
Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Международная научно-практическая конференция
НОВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
XXVI International scientific conference
EUROPEAN RESEARCH
XXVII Международная научно-практическая конференция
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ,
СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ
XXV Международная научно-практическая конференция
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ
XV Международная научно-практическая конференция
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И
ОБРАЗОВАНИИ
XI International scientific conference
ADVANCED SCIENCE
XXXIII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,
ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ
VIII Всероссийская научно-практическая конференция
РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
X Международная научно-практическая конференция
НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
II Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
II Международная научно-практическая конференция
ОБРАЗОВАНИЕ 2020: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
XI Международная научно-практическая конференция
СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ:
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И
ИННОВАЦИИ
VI Международная научно-практическая конференция
ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
VII Международная научно-практическая конференция
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
XII International scientific conference
OPEN INNOVATION

Услуга

Шифр

90 руб.
за 1 стр.

МК-756

90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.
90 руб.
за 1 стр.

МК-757
МК-758
МК-759
МК-760

90 руб.
за 1 стр.

МК-761

90 руб.
за 1 стр.

МК-762

90 руб.
за 1 стр.

МК-763

90 руб.
за 1 стр.

МК-764

90 руб.
за 1 стр.

МК-765

90 руб.
за 1 стр.

МК-766

90 руб.
за 1 стр.

МК-767

90 руб.
за 1 стр.

МК-768

90 руб.
за 1 стр.

МК-769

90 руб.
за 1 стр.

МК-770

90 руб.
за 1 стр.

МК-771

90 руб.
за 1 стр.

МК-772

90 руб.
за 1 стр.

МК-773

www.naukaip.ru
международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

