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И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация
В статье рассмотрено малое и среднее предпринимательство в современной России.
Проанализированы правовые и организационные основы государственной поддержки
малого и среднего бизнеса. Определена государственная финансовая поддержка малого
бизнеса в России. Рассмотрен комплекс мер государственной финансовой поддержки.
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Актуальность данной статьи определяется тем, что неотъемлемой частью экономических
систем большинства индустриально развитых стран стало малое и среднее
предпринимательство. Оно выполняет ряд значимых социальных и экономических
функций, среди них: обеспечение занятости; образование и поддержка конкурентной среды
рынка; стимулирование инновационного развития; сокращение социального неравенства;
вовлечение ресурсной базы, неиспользуемой крупным бизнесом; освоение незанятых
рыночных ниш и рынков.
Малый и средний бизнес, ставшийся для нашей страны новым экономическим явлением
немногим более 25 лет тому назад, на данный момент времени может оцениваться как
состоявшийся, причем с каждым годом он становится все более распространенным
способом ведения предпринимательской деятельности [3, с. 223].
Малое и среднее предпринимательство в современной России – это свыше 5,6
миллионов хозяйствующих субъектов, рабочие места для более 18 миллионов граждан.
Около 20 % валового внутреннего продукта Российской Федерации, а в некоторых
регионах – более 30 % регионального валового продукта, создается такими организациями
[6].
В Российской Федерации созданы правовые и организационные основы
государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Основным нормативно–правовым
документом,
осуществляющим
регулирование
и
определяющим
основы
функционирования малого и среднего предпринимательства, является Федеральный закон
от 24 июля 2007 года № 209–ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» [1].
В указанном документе определяются ключевые параметры, связанные с развитием
малого и среднего предпринимательства, устанавливаются положения его поддержки.
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Малый бизнес является это одним из самых перспективных и ключевых секторов
экономики, играющих основополагающую роль в экономическом развитии страны,
формируя стабильную рыночную инфраструктуру [2, с. 70].
Малый бизнес, значительно уступает в доле ВВП крупному и среднему бизнесу, тем не
менее, он решает такие важнейшие задачи социально–экономического развития как
снижение напряженности на рынке труда, повышение конкуренции и уровня жизни
населения.
Как результат, по итогам 2018 году удельный вес занятых в малом бизнесе в общей
структуре составил 19,5 % [7]. При это пятая часть ВВП создавалась именно на
предприятиях малого бизнеса. В долгосрочной перспективе стабильное развитие малого
бизнеса предполагает существенную государственную поддержку, которая выражается в
виде комплексной налоговой и кредитной политики, специальных программ, проектов.
Данная финансовая поддержка должна быть адресована, прежде всего, малым
инновационным предприятиям и соответствующим инфраструктурным объектам – бизнес–
инкубаторам, кластерам, научным и технопаркам, венчурным фондам.
Государственная финансовая поддержка малого бизнеса в России представлена в виде
государственных программ по льготному кредитованию малых предприятий, по
предоставлению прямых субсидий, амортизационных и налоговых льгот и других форм
финансирования [4, с. 32].
На поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в 2007–2018 годах было выделено
около 155 млрд. руб. бюджетных средств [5].
По итогам 2018 года государство выделило субсидий субъектам МСП на сумму 7,5
млрд. руб. При прямом субсидировании приоритет отдается предпринимателям,
обновляющим производство.
Так, на поддержку субъектов малого бизнеса для модернизации производства (в том
числе субсидирование процентной ставки по лизингу и кредитам) выделяется около 70 %
от суммы субсидий.
В условиях современного финансового кризиса при ограниченных бюджетных ресурсах
делается ставка на государственную поддержку через банковский сектор путем
субсидирования ставок по кредитам, поддержку гарантийных фондов, выделения
микрозаймов, а также выдачи грантов безработным, начинающим бизнес. В настоящее
время для поддержки развития предприятий малого бизнеса реализуются государственные
программы финансовой поддержки совместно с институциональными инвесторами
(Российским банком поддержки малого и среднего бизнеса АО «МСП Банк», Российским
банком развития, Фондом содействия кредитованию МСБ).
Целью этих программ является облегчить доступ малым и средним предприятиям к
финансовым ресурсам. При таком механизме рефинансирования РФ, вырос на 1,01 % , и
составил в 2018 году 6,117 трлн. руб.
В среднем, ежегодно объемы кредитования увеличивались на 10,2 млрд. руб., что в
относительном выражении составило 0,17 % в год.
Как видим, на всем периоде исследования наблюдается приток кредитов, выданных
субъектам МСП. Исключениями стали 2014 – 2015 гг.: так снижение в 2014 году
составило– 5,63 % и в 2015 году – рекордные 28,26 % [5].
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Можно сделать вывод об очень тесной, практически функциональной зависимости
развития предприятий малого и среднего бизнеса от его кредитования коммерческими
банками. То есть перспективы развития малого бизнеса в РФ следует связывать с усиление
роли кредитования.
Так с 2020 года запланирован этап активного роста малого бизнеса в результате
применения стимулов его кредитования. А конечный этап реализации рассчитан на 2021–
2030 гг., в течение которых предполагается распространение стандартов работы,
сформированной продуктовой линейки интегрированной системы риск–менеджмента [7].
В сфере государственной финансовой поддержки предусмотрен комплекс мер [1]:
1) стимулирование кредитования малого бизнеса коммерческими банками;
2) разработка новых инструментов финансирования малого бизнеса;
3) микрофинансирование;
4) лизинг и факторинг;
5) долгосрочное финансирование;
6) усовершенствование инструментов прямого финансирования;
7) реализация программ субсидирования.
Таким образом, малый и средний бизнес России для повышения своей эффективности
сегодня очень нуждается в государственной поддержке, а особенно остро стоит вопрос
финансовой поддержки. Разработанный правительством комплекс мер по повышению
эффективности государственной поддержки будет способствовать развитию МСП в России
и привлечет в этот сектор больше заинтересованных людей.
Также, стоит отметить, что для повышения социально–экономической эффективности
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность необходим
комплексный подход:
– улучшение ведения предпринимательской деятельности;
– расширение и облегчение доступа предпринимателей к различным банковским
продуктам, в том числе и льготным;
– развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;
– мероприятия по популяризации предпринимательской деятельности.
Необходимо разработать цифровую платформу для обеспечения доступности
максимального количества электронных сервисов (в том числе федерального уровня).
Кроме того, необходимо обеспечить открытый доступ ко всем мерам и инструментам
поддержки региона для федеральных и региональных органов власти, институтов развития
и других организаций.
Разработка и реализация программ поддержки, направленных на субъекты МСП, в том
числе в моногородах (расширение финансовых инструментов поддержки, предоставление
беззалоговых и иных займов для субъектов МСП в моногородах); популяризация и
акселерация предпринимательства, обучение навыкам предпринимательской деятельности.
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ПРОБЛЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНТРАКТОВ
Аннотация
Заключение международных контрактов порождает целый ряд проблемных вопросов,
поскольку необходимо применять то право, которое применяется в конкретной
юрисдикции. В данной статье приводятся основные проблемы, которые появляются в
процессе составления международных контрактов и к каждой проблеме приписывается
возможный оптимальный способ ее решения.
Ключевые слова
Международные контракты, проблемы составления, способ решения, право, процесс
составления
Вопросы, возникшие при составлении международных контрактов, решаются в
арбитраже, при этом проблемой многих компаний является выбор английского права или
права, применяемого в азиатских странах, в связи с чем возникают соответственно
различные проблемы трактовки судами тех или иных норм международного контракта [1].
В российской практике также возникает достаточно много споров, связанных с
реализацией международного контракта.
Перейдем к самим наиболее часто возникающим трудностям. Проблемой №1 является
процесс установления таможенной стоимости. Если в контракте не установлена
таможенная стоимость или стоимость не соответствует рыночной, то таможенные органы
6

могут пересмотреть таможенную стоимость для целей начисления таможенных платежей и
налога на добавленную стоимость.
Эту проблему можно избежать вот так:
1) необходимо четко прописать в контракте стоимостные характеристики товара, что
позволит избежать рисков как таможенных, так и валютных;
2) целесообразно к контракту приложить спецификацию, в которой подтверждается
стоимость товара;
3) целесообразно взять у производителя технические характеристики товара, которые бы
позволили доказать, что ввозимый товар соответствует тому товару, который вводится.
Проблемой №2 является применение льготных ставок по налогу на добавленную
стоимость. Она является достаточно частой, истоки этой проблемы кроются в том, что в
законодательстве недостаточно четко определены льготы по налогообложению [3].
Чтобы избежать эту проблему, необходимо:
1) четко сформулировать контракт таким образом, чтобы воспользоваться льготами.
2) изучить судебные споры, разъяснения Министерства финансов для того, чтобы
сопоставить риски и понять, насколько они велики.
Проблемой №3 является нарушение срока поставки. Нарушение срока поставки может
быть продиктовано объективными причинами, такими как проблемы: с транспортом,
отсутствие складов, задержки в таможенном оформления и так далее [2]. Вместе с тем,
заказчику или покупателю очень важно получить товар в срок, который был установлен в
контракте.
Избежать подобных рисков можно путем:
1) четкого установления в договоре сроков;
2) установления описания освобождения от ответственности в случае действий третьих
лиц (например, при аресте товара на таможне).
Проблема №4 это - искажение документов при реализации международных контрактов.
Часто компании и предприниматели при реализации международных проектов искажают
документы, и делают это с той точки зрения, что искажение позволит применить льготы по
налогам и сборам или искажения позволят избежать риски валютного контроля. Однако на
практике проверяющие органы часто устанавливают подобные риски и привлекают
виновных лиц к ответственности.
Проблема №5 - наличие ущерба, нанесенного грузу. Известно, что международная
перевозка, перевозка между различными странами, может быть связана с ущербом
(например, груз может быть поврежден при упаковке, транспортировке, перевалке и в
других случаях).
Таким образом, проблем в процессе составления международных контрактов
достаточно. Самыми распространенными среди них являются: процесс установления
таможенной стоимости, применение льготных ставок по налогу на добавленную стоимость,
нарушение срока поставки, искажение документов при реализации международных
контрактов и наличие ущерба, нанесенного грузу.
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
Аннотация
В настоящее время для каждого банка является важным повышение его
конкурентоспособности, расширение клиентской базы и получение дополнительной
прибыли. Для этого банком разрабатываются новые банковские продукты. В статье
представлены этапы разработки нового кредитного продукта в коммерческом банке,
подробно раскрыт каждый из этапов.
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На сегодняшний день одним из источников получения прибыли для кредитной
организации может стать создание новых банковских продуктов, в частности, кредитных,
поскольку именно кредитование представляет основное направление банковской
деятельности в части активных операций.
В связи с этим любой банк каждый раз проводит разработку новых банковских
продуктов. Основой для этого является удовлетворение каких - либо потребностей
клиентов. Эффективность работы банка определяется возможностью предоставления
реальной выгоды клиенту, который покупает тот или иной продукт.
На рисунке 1 представлены основные этапы создания нового банковского продукта.

Исследование
рынка

Разработка
продукта

Внедрение
продукта

Продвижение
продукта

Рис. 1. Этапы разработки нового банковского продукта [1, 3, 5]
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На этапе исследования рынка происходит обработка инициатив, которые поступили от
персонала, который напрямую взаимодействует с клиентами. При общении с ними
сотрудник выявляет основные предпочтения клиента. Далее рассматриваются выбранные
предложения и оценивается их реалистичность.
На данном этапе также создается рабочая группа и определяется ее состав. Данный
процесс возможно осуществить с помощью программного обеспечения, что даст
возможность сократить затраты времени на его осуществление.
Разработка продукта включает в себя несколько шагов:
1. Изучить конкурентов и их продукт, сильные и слабые стороны, ценовую политику,
каналы продаж, расходы на рекламу, маркетинг и другие издержки. Почему и откуда к ним
приходят клиенты;
2. Изучить целевую аудиторию, выявить, для решения каких проблем приходят клиенты
за данным продуктом [3]. Выявить размер рынка, количество потенциальных клиентов в
регионе, стране, мире и где находится целевая аудитория, в интернете, в телевидении,
метро и т.д. Выбрать каналы продаж;
3. Выяснить, даст ли новый продукт синергетический эффект с уже продаваемыми
товарами или это новый для компании рынок, не подорвет ли репутацию компании и т.д.;
4. Рассчитать расходы на рекламу, маркетинг, продажи, производство, логистику
продукта и другие издержки. Сформировать цены на новый продукт;
5. Рассчитать прогноз продаж нового продукта, сроки окупаемости, прибыль и многое
другое. Т.е. вероятность успеха нового продукта в реальных рыночных условиях.
На этапе внедрения нового банковского продукта воплощается в разработку техника
предоставления, собирается документация, осуществляется обучение персонала [2]. Особо
важно достичь полного соответствия услуги характеристикам, запланированным в
первоначальном замысле.
Вывод на рынок нового продукта (услуги), направленного на удовлетворение
потребностей и предпочтений потребителей (подготовка рынка и массовое выведение
нового продукта или услуги на рынок). Этап состоит из следующих взаимосвязанных
элементов: рекламная кампания, стимулирование сбыта, исследование результатов от
вывода продукта на рынок.
Исходя из рассмотренных этапов сформирована таблица 1 с более подробными этапами
разработки и внедрения банковского продукта.
Таблица 1. Этапы разработки
и внедрения нового банковского продукта [4, 5]
Название этапа
Характеристика этапа
Формируются новые идеи, которые в полной мере
Поиск и отбор идей
могли бы удовлетворить потребности клиентов банка
Определение
Рассчитываются все возможные расходы и доходы,
эффективности продаж
которые банк может получить
новой услуги
Разработка технологии Создание внутрибанковского нормативного документа
новой банковской услуги о продукте
Название этапа
Характеристика этапа
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Стандарт качества подается в технологической карте
услуги (документ, содержащий детальный перечень
Установления стандарта
операций, которые в соответствии с действующим
качества
банковской
законодательством и возможностей банка составляют
услуги
законченный комплекс процедуры предоставления
услуг)
Определение
маркетинговых
Анализ рынка и определение потенциально возможных
составляющих оказания клиентов банка
услуги
Определение
рисков Определение уровня конкурентоспособности продукта,
нового продукта
срока окупаемости, уровень новизны продукта и т.д.
Ввод продукта на рынок, оценка спроса на него и
Испытание продукта
последующее его внедрение
Обеспечение банка необходимой документацией о
Ввод нового продукта на
продукте, обучение персонала, массовое внедрение на
рынок
рынок
Мониторинг жизненного Контроль за уровнем затрат, анализ спроса на продукт и
цикла нового продукта
т.д.
Таким образом, для выхода на рынок новый продукт должен пройти 9 этапов. Для
эффективного применения этапов разработки нового продукта необходимо учитывать
особенности конкретного банка. Если продукт грамотно разработан, то он войдет на рынок,
где новый продукт начнет пользоваться спросом и в дальнейшем будет приносить доход
банку.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ И ОЦЕНКИ
ЛИКВИДАЦИОННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В данной статье проведены исследования законодательной и нормативно правовой
базы, которая регламентирует обязанность, порядок формирования, признания и
последующей оценки ликвидационных обязательств. В статье проанализированы
российские положения по бухгалтерскому учету (РПБУ) и положения международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО).
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Окружающая
среда,
нефтегазодобывающая
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стандарты финансовой отчетности, российские положения по бухгалтерскому учету.
В бухгалтерском учете одним из самых неоднозначных вопросов является
первоначальное признание, последующее доначисление и оценка ликвидационных
обязательств для целей формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности. Следует
иметь ввиду, что влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность отдельных
показателей, которые сформированы как при первоначальном признании обязательства, так
и последующем доначислении, и оценке, может быть весьма существенным.
Нефтегазовая отрасль обладает внушительным списком рисков: изменение политики
нефтяных компаний, колебания цен на нефть, разработка новых принципов технологий,
специфика правового регулирования нефтегазовой отрасли в России и др. Также к одному
из существенных рисков можно отнести неверное отражение ликвидационных
обязательств. Для объяснения актуальности данного вопроса необходимо исследовать
законодательную и нормативно - правовую базу, которая регламентирует аспекты
признания и последующей оценки ликвидационных обязательств по выводу объектов из
эксплуатации и рекультивации нарушенных земель в нефтегазодобывающих организациях.
В целях более подробного изучения рассмотрим:
- законодательство Российской Федерации, которое устанавливает необходимость
формирования ликвидационных обязательств (финансовый аспект);
- международное законодательство в области признания и оценки для целей отражения
ликвидационных обязательств;
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- установленные законодательством методики оценки ликвидационных обязательств на
отчетную дату.
Нефтедобывающая промышленность ведет к техногенному воздействию на природную
среду. На всех стадиях освоения месторождений и транспортировки углеводородного
сырья объектами воздействия являются практически все компоненты окружающей среды:
воздух, поверхностные и подземные воды, почва, недра и другие.
Согласно законодательству Российской Федерации, нефтедобывающие организации
должны заранее планировать фактическое «закрытие скважины» и последующие работы по
рекультивации использованных земель. Соответственно, обязательства по закрытию и
дальнейшей рекультивации земель на каждой стадии функционирования скважины:
геологоразведочные работы, в ходе технико - экономических обоснований, строительства
скважины, ввода в эксплуатацию и операций, вплоть до последнего дня добычи, должны
быть запланированы, управляемы и контролируемы.
Согласно российскому законодательству, при нарушении правил охраны и пользования
недрами при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации
нефтедобывающих скважин, если перечисленные деяния повлекли причинение
существенного ущерба, влечет за собой уголовную ответственность, которая
предусмотрена ст.155 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ликвидация скважин и рекультивация нарушенных земель регламентируется также
законодательством Российской Федерации, а именно законом об охране окружающей
среды. Согласно данному законодательству при выводе из эксплуатации зданий,
сооружений и других объектов должны быть разработаны и реализованы мероприятия по
восстановлению окружающей среды. При этом в законодательстве РФ предусмотрены
отдельные нормы для нефтегазодобывающих производств, поскольку над
нефтегазодобывающей деятельностью государство ведет повышенный контроль.
Наличие в законодательных и нормативно - правовых актах РФ положений, которые
обязывают производить ликвидацию последствий и рекультивацию использованных
земель добывающими предприятиями являются юридическим обязательством, что в
результате приводит к формированию оценочных обязательств в бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Обязательство по созданию резерва, а в данном случае ликвидационное обязательство –
законодательное требование, которое регламентируется и регулируется таким
нормативным документом в области бухгалтерского учета как ПБУ 8 / 2010. Согласно
положению, обязательство организации с неопределенной величиной и сроком исполнения
может возникнуть из законодательных и иных нормативно - правовых актов, судебных
решений или договоров.
В соответствии с указанным ПБУ, компании обязаны признавать оценочное
обязательство по расходам на ликвидацию ОС (скважин) и по расходам на рекультивацию
земель. Признание оценочного обязательства в бухгалтерском учете производится в
периоде, в котором существует возможность оценки затрат на его исполнение. В качестве
такого периода можно назвать, например, период завершения строительства объекта или
завершение оборудования месторождения.
В соответствии с п.15,16 ПБУ 8 / 2010 величина оценочного обязательства по
восстановлению окружающей среды должна отражать наиболее достоверную денежную
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оценку расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству на отчетную дату.
Такая величина может быть определена на основе имеющихся фактов хозяйственной
жизни компании, опыта в отношении подобных обязательств и также мнения экспертов.
Существуют не только юридические обязательства в виде законодательных актов о
необходимости ликвидации нефтяных скважин и последующей рекультивации земель, но и
нормативно - правовые акты, которые регламентируют необходимость формирования
ликвидационных оценочных обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности
российских нефтегазодобывающих компаний.
При составлении международной финансовой отчетности нефтегазовыми компаниями
одним из специфических моментов является признание и последующее отражение в учете
ликвидационных обязательств. Именно с данным аспектом в учете связано множество
ошибок и споров в процессе подготовки финансовой отчетности.
МСФО (IAS) 37 дает определение оценочного обязательства, как обязательства с
неопределенной суммой или неопределенным временем исполнения. При этом
обязательство представляет собой текущую задолженность, которая возникает вследствие
прошлых событий, урегулирование которой приведет к оттоку ресурсов.
Для того, чтобы организация могла признать резерв, то есть включить его как элемент в
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, необходимо одновременное соблюдение трех
условий:
1) Организация обладает существенным обязательством (юридическое), которое
возникло в результате прошлого события;
2) Для погашения обязательства потребуется выбытие ресурсов, которые приносят
экономические выгоды;
3) Возможно произвести надежную оценку величины обязательства.
Согласно [2] организация признает оценочное обязательство на покрытие затрат по
выводу из эксплуатации нефтедобывающей установки в той степени, в которой
организация обязана устранить нанесенный ею ущерб в отношении окружающей среды.
Беря во внимание отраженные в стандарте методы учета неопределенности суммы,
которая должна быть отражена в учете в качестве расхода, МСФО (IAS) 37 также дает
рекомендации по корректировке в соответствии с возможными рисками завышения
активов и занижения обязательств в балансе. В качестве рекомендаций предложены
несколько методов учета неопределенности. Однако, все же универсального метода,
который мог бы быть рекомендован во всех возможных ситуациях, не существует.
На сегодняшний день проблемы, возникающие в процессе оценки ликвидационных
обязательств в нефтегазодобывающей отрасли, не урегулированы должным образом.
Результатом данных проблем являются отсутствие единообразия отражения оценочного
обязательства в бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствие возможности
сопоставления отчетности и финансовых показателей с конкурентами и также вызывает
сбои в планировании финансовых потоков в организации.
Экономический субъект при строительстве или приобретении объектов основных
средств берет на себя обязательства по восстановлению окружающей среды, а также
демонтаж и уничтожение таких объектов. Но так как временной период между нанесением
ущерба и фактическим периодом исполнения ликвидационных обязательств является
13

существенным и может составлять десятки лет, получается, что возникает вопрос о
правильном исчислении и последующем отражении в учете ликвидационных обязательств.
Однако, существуют такие обстоятельства, когда влияние временной стоимости денег
является весьма существенным, и тогда величина оценочного обязательства должна быть
равной приведенной стоимости ожидаемых затрат на погашение обязательства. Те
оценочные обязательства, которые подвержены более значимому влиянию временной
стоимости денег и которые связаны с денежными оттоками вскоре после конца отчетного
периода, являются затруднительными для более точной оценки, чем, когда денежные
оттоки того же размера возникают позднее. Где такое влияние существенно, оценочные
обязательства дисконтируются.
Для расчета приведенной стоимости осуществляется дисконтирование денежных
потоков. Согласно [2] необходимо рассчитывать дисконтированную стоимость с учетом
ставки до налогов, которая раскрывает текущую рыночную оценку временной стоимости
денег, а также специфичные для обязательства риски. В качестве альтернативных ставок
дисконтирования можно выбрать ставку доходности по банковским депозитам или ставку
по банковским кредитам. Беря во внимание вышеизложенное, можно утверждать, что
выбор ставки дисконтирования – это предмет профессионального суждения специалиста,
рассчитывающего стоимость ликвидационного обязательства.
Нефтегазодобывающая отрасль наносит серьезный вред окружающей среде,
восстановление которой в будущем потребует большое количество как времени, так и
средств. Законодательством Российской Федерации предусмотрена обязанность по
ликвидации скважин и рекультивации земель. Для этих целей нефтегазодобывающим
организациям в бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо отражать
ликвидационное обязательство. Нормативно - правовая база в области формирования
бухгалтерской (финансовой) отчетности в отношения порядка признания и оценки
оценочных обязательств регламентируется российскими стандартами по бухгалтерскому
учету (РПБУ) и международными стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Отсутствие в настоящее время единых методик и подходов по признаю и оценке
ликвидационных обязательств приводит к необходимости принятия решений на уровне
хозяйствующего субъекта, то есть опираясь на профессиональное суждение. Это в свою
очередь приводит к затруднению сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности
российских нефтегазодобывающих организаций.
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ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫМ ОРГАНАМ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ОСОБЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация
В настоящей статье проводится комплексный анализ организации и результативности
деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации, а также
муниципальных образований. Определяются особенности и перспективы передачи
полномочий по осуществлению муниципального финансового контроля контрольно счетным органам субъектов Российской Федерации, положительное и отрицательное
влияние применения вышеуказанной нормы на обеспечение функциональной
независимости органов финансового контроля, повышения результативности их
деятельности.
Ключевые слова
Контрольно - счетные органы субъектов РФ, муниципальный финансовый контроль,
государственный аудит, противодействие коррупции, передача полномочий, контрольно счетные органы муниципальных образований.
На сегодняшний день общие принципы организации, деятельности и основные
полномочия контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации (далее – КСО
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Субъектов РФ) и контрольно - счетных органов муниципальных образований (далее – КСО
муниципальных образований) установлены Федеральным законом от 07.02.2011 № 6 - ФЗ
"Об общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (далее – Федеральный
закон № 6 - ФЗ).
Согласно положениям Федерального закона № 6 - ФЗ, финансовый контроль в регионах
Российской Федерации осуществляется на двух уровнях, уровне субъектов РФ и
муниципальных образований. Федеральным законом № 6 - ФЗ также установлено, что КСО
субъектов РФ образуются законодательным (представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, КСО муниципальных образований представительным органом муниципального образования [1].
В рамках данного исследования, наибольший интерес представляет относительно новая
норма законодательства, регулирующего деятельность контрольно - счетных органов
муниципального и регионального уровня, которая была введена Федеральным законом от
27.12.2018 № 566 - ФЗ. Так, статья 3 Федерального закона № 6 - ФЗ дополнена пунктом 12,
согласно которому представительным органам муниципальных образований предоставлено
право заключать соглашения с КСО субъектов Российской Федерации о передаче им
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, в
порядке, определяемом законами субъектов Российской Федерации.
Внесение в Федеральный закон № 6 - ФЗ вышеуказанных изменений вновь
актуализирует вопрос о необходимости существования КСО муниципальных образований
в Российской Федерации.
Как справедливо отмечает И.Б. Лагутин: "Существует достаточно много противоречий,
связанных с необходимостью и обоснованностью образования органов внешнего
финансового контроля во всех муниципалитетах России, большинство бюджетов которых
на 60–70 % состоят из межбюджетных трансфертов. " [2].
Данная точка зрения представляется достаточно справедливой, так как в соответствии с
нормами действующего законодательства, проверка законности, эффективности и
результативности использования средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Российской Федерации, предоставленных бюджетам муниципальных образований в форме
субсидий, субвенций, а также иных межбюджетных трансфертов находится в ведении
Счетной палаты Российской Федерации и КСО субъектов РФ соответственно. В данном
случае вопрос необходимости существования КСО муниципальных образований
действительно представляется достаточно спорным, так как они практически полностью
лишены возможности контролировать расходы бюджета муниципального образования,
источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные
трансферты из вышестоящих бюджетов, следовательно, финансовые затраты на
содержание КСО муниципальных образований в данном случае скорее не являются
экономически целесообразными.
Существует и иная точка зрения. Так, по мнению М.В. Васильевой: "Контрольная
деятельность в системе местного самоуправления не может быть подменена
государственным финансовым контролем. Муниципальный финансовый контроль
необходим как обязательный элемент единой системы финансового контроля в Российской
Федерации и инструмент, обеспечивающий повышение эффективности расходования
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бюджетных средств на местном уровне, сбалансированность местных бюджетов, усиление
ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса
муниципального уровня" [3].
Однако, по мнению автора формирование подобных выводов должно быть основано
исключительно на результативности деятельности контрольно - счетных органов
муниципального и регионального уровня. Учитывая существенное различие в объемах
бюджетных средств между региональным и муниципальными бюджетами, сравнение
деятельности контрольно - счетных органов по таким показателям как объемы охваченных
экспертно - аналитическими и контрольными мероприятиями бюджетных средств, сумма
выявленных нарушений в финансовом выражении, объем бюджетных средств,
подлежащий возврату в соответствующий бюджет в связи с выявлением нецелевого или
неправомерного расходования не является объективным. Наиболее объективными
являются показатели по количеству материалов, направленных в правоохранительные
органы, количество возбужденных дел об административных правонарушениях,
количество лиц, привлеченных к административной и дисциплинарной ответственности по
результатам проведенных контрольных или экспертно - аналитических мероприятий.
Так, в рамках данного исследования был проведен анализ результативности
деятельности отдельных контрольно - счетных органов муниципальных образований
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) и Счетной
палаты автономного округа, по данным годовых отчетов о их деятельности (рисунок 1).
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Рисунок 1 - анализ результативности деятельности отдельных контрольно - счетных
органов муниципальных образований Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
(далее – автономный округ) и Счетной палаты автономного округа.
В результате проведенного анализа можно сделать выводы о том, что результативность
деятельности Счетной палаты автономного округа по двум из трех выбранных показателей
(Количество материалов, направленных в правоохранительные органы и количество
должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности) существенно
превышает результативность деятельности КСО муниципальных образований автономного
округа. Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных
сотрудниками Счетной палаты автономного округа выше аналогичного показателя
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Счетной палаты г. Нефтеюганска, но ниже аналогичного показателя Счетных палата г.
Нижневартовска, г. Ханты - Мансийска.
В результате, по мнению автора, можно сформулировать вывод о необходимости
детального анализа деятельности КСО муниципальных образований автономного округа в
сопоставлении с деятельностью Счетной палаты автономного округа, в целях определения
обоснованности существования контрольно - счетного органа каждого муниципального
образования, и передачи полномочий по муниципальному финансовому контролю Счетной
палате автономного округа, в случае низкой результативности деятельности КСО
муниципального образования.
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ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ:
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ
ACCOUNTS RECEIVABLE OF THE ENTERPRISE
Аннотация
Статья посвящена особенностям учета, причинам возникновения дебиторской
задолженности организации, а также определены основные последствия отсутствия
управления и списания дебиторской задолженности. Актуальность темы обосновывается
высокой практической, а также теоретической значимостью данного вопроса.
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Abstract
The article is devoted to accounting features, the reasons for the organization's accounts
receivable, and the main consequences of the lack of management and write - offs of accounts
receivable are determined. The relevance of the topic is justified by the high practical as well as
theoretical significance of this issue.
Keywords:
Accounts receivable, causes, current assets
Дебиторская задолженность представляет собой важную составляющую оборотных
средств, увеличивающихся в результате хозяйственных взаимоотношений как с
физическими, так и с юридическими лицами [5].
Рассматривая причины возникновения дебиторской задолженности, необходимо
отметить, что существуют долговые обязательства, которые реализуются в долгосрочной
перспективе. Например, если произошла ошибка и были произведены излишние выплаты
государственным органам (федеральная налоговая служба, внебюджетные фонды), то
быстро вернуть их не получится, более того, они могут быть зачислены в счет
последующих обязательных платежей.
Высокий уровень данного показателя может говорить как о стабильном положении
предприятия (рост продаж, увеличение доли крупных покупателей с большими сроками
оплаты), так и о неосмотрительных отношениях с покупателями или поставщиками [3].
К положительным аспектам возникновения дебиторской задолженности организации
можно отнести: расширение спектра покупателей, путем предоставления отсрочки
платежей; положительное влияние на показатели ликвидности, что оказывает влияние на
пользователей бухгалтерской отчетности.
Возникновение дебиторской задолженности также ведет к отрицательным последствия
таким как риск непогашения дебиторской задолженности, недостаток собственных средств
у предприятия, снижение платежеспособности предприятия; необходимость уплаты
налогов предприятием с неполученных сумм дебиторской задолженности.
Важнейшим показателем обеспечения финансовой устойчивости предприятия является
превышение сумм дебиторской задолженности над суммой кредиторской задолженности.
Отмечу, что большое значение имеет качество дебиторской задолженности. Рост
показателя дебиторской задолженности является положительным лишь в том случае, если
задолженность является текущей.
Переход задолженности в просроченную качество задолженности сразу становится
отрицательным, что приводит к снижению ликвидность актива «дебиторская
задолженность» снижается [2].
С целью повышения эффективности учета и управления дебиторской задолженностью
необходимо правильно ее классифицировать и, в соответствии с этим, принять меры по
предотвращению возникновения и минимизации сумм просроченной дебиторской
задолженности.
Распространенной причиной роста показателя просроченной дебиторской
задолженности может быть нежелание контрагента (дебитора) в установленный договором
срок оплатить товар (услуги, работы).
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Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности (более трех лет с
момента наступления срока исполнения обязательств) в бухгалтерском учете списываются
организацией за счет резерва по сомнительным долгам или на финансовые результаты
деятельности организации.
Необходимо отметить, что после списания дебиторская задолженность должна
учитываться организацией на забалансовом счете в течение пяти лет с момента списания.
Согласно действующему Плану счетов, аналитический учет на забалансовом счете должен
вестись в разрезе каждого дебитора, а также по каждому списанному в убыток долгу [1].
Таким образом, для того, что сократить появление просроченной задолженности перед
предприятием, организации необходимо осуществлять своевременный анализ по
выявлению задолженности, разбираться в причинах ее появления. После этого необходимо
принять решения, касающееся взыскания задолженности.
Эффективное управление дебиторской задолженностью заключается в применении
системного и комплексного подхода, который не может сводиться к решению
обособленных проблем, связанных с взысканием задолженности.
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РОССИЯ – АФРИКА: НОВЫЙ ВИТОК ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Аннотация. Статья посвящена эпохальному событию – первому саммиту «Россия –
Африка» и сопутствующему ему экономическому форуму, которые состоялись в октябре
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сего года. Значимость события невозможно переоценить как для России, так и для стран
Африки, и для всего мира. Кроме того, событие касается вопросов глобализации и
интеграции Африки в мировое пространство посредством его взаимодействия с Россией и
Евразийским экономическим союзом, участницей которого она является. Автор
рассматривает возможности и перспективы, которые открывает подписанная декларация
первого саммита «Россия – Африка» для России и африканских стран, и значение этого
события для всего мирового сообщества. И говорит об итогах проведенного
экономического форума, в результате которого были приняты новые подходы и стратегии
российско - африканского сотрудничества и подписаны договоренности в инвестиционной
и торгово - экономической сферах, а также достигнуты соглашения по целому ряду
важнейших политических, экономических и прочих вопросах.
Ключевые слова:
Россия; Африка; Евразийский экономический союз; сотрудничество; интеграция.
Российско - африканское взаимодействие имеет богатую историю. Советский Союз,
правоприемником которого стала Россия, помогал африканским странам в обретении
независимости, в избавлении от колониального ига. Кроме того, СССР поддерживал
молодые африканские государства во многих сферах: политической, военной,
гуманитарной, культурной, экономической. С его распадом разрушились и прежние связи
со странами Африки. Долгое время Россия отсутствовала в Африке. Однако сейчас, когда
российская экономика возрождается, стране пришлось задуматься о новых стратегических
и экономических партнерах (в их ряду уже находятся страны входящие в БРИКС,
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и это далеко не полный список) и Африканский
континент как раз является таковым.
В настоящее время Африка заявляет о себе, набирает определенный политический вес,
активно участвует в международной жизни, играет важную роль в системе международной
безопасности, развивает экономические связи по линии Юг - Юг и Север - Юг, а также
обладает рядом конкурентных преимуществ, таких как, – демографический дивиденд,
молодое население, растущий средний класс и высокие темпы роста экономик африканских
стран. Африка также обладает колоссальным запасом полезных ископаемых, занимая
первое место по запасам алмазов, бокситов, ванадия, золота, кобальта, руд марганца,
платиноидов, флюорита, фосфоритов, хромитов; второе – по запасам асбеста, бериллия,
графита, руд меди, сурьмы, урана; третье – по запасам газа, нефти, железной руды, ртути.
Также значительны запасы вольфрама, висмута, лития, никеля, ниобия, тантала, титана,
олова, драгоценных камней и прочее [1, С. 12].
От Африки Россия ждет новых контрактов, возможностей продвижения своих научных
разработок и технологий, своей продукции. Российские товары будут востребованы на
африканском рынке, прежде всего по соотношению цены и качества, по последнему они не
уступят китайским товарам, которыми заполнены африканские рынки.
Возможные направления сотрудничества были очень подробно рассмотрены в работе
экономического форума «Россия – Африка». Это были следующие направления:
гуманитарное сотрудничество (цели развития и корпоративная социальная
ответственность); современные задачи для развития рынка жилищного строительства
Африканского континента; Россия – Африка: наука, образование и инновации для развития
21

экономики; Российско - африканские отношения: роль СМИ; транспортная инфраструктура
на Африканском континенте, перспективы реализации совместных проектов;
финансирование как необходимый инструмент экономического развития стран Африки;
вклад атомных технологий в развитие Африки; экономический суверенитет Африки:
проблемы и решения; сотрудничество России и Африки в алмазно - бриллиантовой
отрасли; инвестиции в Африку; ЕАЭС – Африка: тенденции и перспективы развития
интеграционных процессов и сотрудничества; ведение бизнеса в Африке: возможности,
условия и риски; промышленная кооперация – потенциальные точки роста; Россия –
Африка: сотрудничество в сфере энергетики; цифровая трансформация как драйвер
развития государства; технологический суверенитет и безопасность в цифровом мире:
ответы на вызовы завтрашнего дня; деловые ассоциации России и Африки: точка старта
долгосрочного бизнес - партнерства; полезные ископаемые стран Африки во благо
населяющих ее народов; биобезопасность: текущие проекты и перспективы
взаимодействия; Россия – Африка: новые форматы сотрудничества, возможности особых
экономических зон на примере проекта Российской промышленной зоны в Египте;
безопасная Африка; драйверы развития национальных систем здравоохранения; образ
будущего Африканского континента: суверенитет и традиционные ценности как важные
элементы стратегии развития; горная промышленность Африки: новые российские
технологии и высокая эффективность; российская геология в Африке: наследие и взгляд в
будущее; создавая новое качество жизни в Африке; сотрудничество молодежи России и
Африки в целях содействия глобальному устойчивому развитию; женщины в российско африканских отношениях, гендерный баланс в политике, экономике, социальной сфере;
устойчивое партнерство в агропромышленной сфере: институты, инструменты, гарантии;
конкурентоспособность национальных юрисдикций: опыт России и Африки [4].
По итогам проведенного экономического форума было подписано более 50 соглашений
на сумму свыше 800 млн рублей. На саммите Евразийская экономическая комиссия
подписала меморандум о взаимопонимании с комиссией Африканского союза (АС), а
правительством РФ и АС был подписан меморандум о взаимопонимании об основах
взаимоотношений и сотрудничестве [3].
Декларация первого саммита «Россия – Африка» содержит 47 пунктов касающихся
следующих основных направлений взаимодействия:
I. Создание механизма диалогового партнерства, путем учреждения форума «Россия –
Африка», с высшим органом – саммит «Россия – Африка» и регулярным проведением один
раз в три года.
II. Сотрудничество в сфере политики: тесно сотрудничать при реализации целей и
принципов Устава ООН, обеспечивать активную роль ООН в международных делах,
особенно в вопросах поддержания международного мира и безопасности, координировать
усилия, направленные на реформирование ООН (в том числе и Совета Безопасности), для
повышения ее потенциала в целях противодействия глобальным вызовам и угрозам;
развивать сотрудничество в рамках и других международных организаций; содействовать
углублению партнерства БРИКС – Африка; расширять межличностные и активизировать
межпарламентские контакты между Россией и Африкой.
III. Сотрудничество в сфере обеспечения безопасности: содействовать расширению
сотрудничества по противодействию вызовам в области безопасности (международному
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терроризму, экстремизму, транснациональной преступности, незаконному обороту
наркотических и психотропных веществ и пр.); взаимодействовать в целях обеспечения
реализации Договора о нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении
биологического оружия (16 декабря 1971 г.), Конвенции о запрещении химического оружия
(13 января 1993 г.) и др.
IV. Сотрудничество в торгово - экономической сфере предполагает принятие шагов по
определению перспективных направлений экономического, торгового и инвестиционного
партнерства РФ и АС и с ведущими региональными организациями Африки, такими как
Союз арабского Магриба, «Сахельская пятерка», Сообщество развития Юга Африки,
Общий рынок Восточной и Южной Африки, Восточноафриканское сообщество,
Экономическое сообщество стран Западной Африки, Экономическое сообщество
государств Центральной Африки, Межправительственная организация по развитию;
увеличение товарооборота между РФ и странами Африки; развитие торгово экономического сотрудничества между ЕАЭС и африканскими странами.
V. Сотрудничество в правовой сфере: придерживаться принципов международного
права (Устав ООН, Декларация о принципах международного права), касающихся
дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с
Уставом ООН (24 октября 1970 г.); придерживаться принципа невмешательства во
внутренние дела государств, мирного разрешения споров, что будет способствовать,
ослаблению напряженности и послужит налаживанию мирного сотрудничества между
странами.
VI. Научно - техническое, гуманитарное сотрудничество и сотрудничество в
информационной сфере: содействовать сотрудничеству в сфере совместных
исследовательских проектов, расширению научных контактов между университетами,
крупными исследовательскими центрами РФ и стран Африки, проведению научных
семинаров, конференций, поощрять дальнейшие обмены, совместное обучение,
сотрудничество в образовании, академической области, в сферах культуры,
здравоохранения, технологии, спорта, туризма, средств массовой информации; укреплению
сотрудничества в оказании гуманитарной помощи, в борьбе с изменением климата, с
засухой, опустыниванием, предупреждению стихийных бедствий, ликвидация их
последствий, мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
VII. Сотрудничество в сфере охраны окружающей среды: призвано активизировать
усилия по борьбе с изменением климата в Африке, осуществляя передачу
соответствующих технологий, наращивая потенциал и расширяя возможности по
повышению устойчивости и адаптации к негативным последствиям изменения климата
африканских государств и поощряя присоединение стран к решениям Климатического
саммита (г. Нью - Йорк, 23 сентября 2019 г.); призывать всеобъемлющему пополнению
ресурсов Зеленого климатического фонда и наращивать усилия по борьбе с изменением
климата, которые не должны приводить к повышению задолженности, особенно
африканских государств или ставить под угрозу их суверенитет [2].
Таким образом, круг вопросов, который охватила декларация саммита весьма обширен и
касается многих очень важных сфер жизни, начиная от безопасности и заканчивая
взаимодействием в области культуры и защиты окружающей среды. Кроме того, будет
происходить сотрудничество не только между Россией и АС, но и с субрегиональными
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сообществами африканских стран, а АС будет сотрудничать с ЕАЭС и с БРИКС, членами
которых является Россия. Это расширит возможности и России, и африканских стран,
способствуя увеличению экономических, политических и иных контактов между
указанными странами, что в свою очередь послужит созданию более благоприятных
условий для роста сотрудничества между странами и их группировками.
Если сотрудничество с БРИКС для Африки уже сложившееся явление, то с ЕАЭС – это
первый этап налаживания отношений. И здесь, исходя из приоритетов развития каждой
страны ЕАЭС, открывается широкий спектр возможностей для экономического
взаимодействия со странами Африканского континента. Наиболее приоритетными
направлениями
экономического
сотрудничества
нам
видятся
следующие:
сельскохозяйственное направление и развитие агропромышленного комплекса,
альтернативная и атомная энергетика, ИТ и развитие человеческого капитала. Кроме того,
для африканских государств взаимодействие со странами ЕАЭС может иметь перспективы
в области: машиностроения, строительства, легкой, пищевой промышленности, в областях
связанных с горнодобычей, геологоразведкой, также развитие фармацевтической отрасли в
африканских странах имеет большой потенциал, основанный на богатом растительном
мире Африканского континента и традициях народной медицины.
Имея опыт развития туристической сферы, страны ЕАЭС могут сотрудничать с
африканскими странами, обладающими уникальной природой, растительным и животным
миром.
Африканские страны делают решительные интеграционные шаги, так Континентальная
зона свободной торговли несет в себе огромный потенциал для роста экономик стран
Африки и открывает широкие возможности сотрудничества России с континентом, а
возможное использование во взаимных расчетах с африканскими странами рублей будет
стабилизировать российскую валюту, способствовать еще большему товарообороту между
Россией и Африканским континентом.
Безусловно Россия заинтересована в сотрудничестве с Африкой и похоже, что этот
интерес взаимный. Это показал первый саммит «Россия – Африка» на который прибыли
представители всех стран Африканского континента. Саммит – это новый виток российско
- африканских отношений, новый уровень и новые задачи. И как видно, Россия для Африки
имеет значение, и никакая западная пропаганда не может скрыть от нее истину: Россия
мировой лидер, ратующий за многополярность и равноправие.
Сотрудничество ЕАЭС с Африкой будет взаимовыгодным и перспективным для всех
участников. Страны Евразийского экономического союза смогут выйти на обширный
африканский рынок, что значительно повысит возможности сбыта их продукции, послужит
основой для внедрения и продвижения их услуг и технологий, для стран Африки
сотрудничество с ЕАЭС будет способствовать развитию экономики, увеличит занятость
населения, улучшит качество жизни африканцев, увеличит конкурентоспособность
африканских товаров на мировых рынках и послужит созданию более сбалансированной
расстановке «игроков» на мировой арене.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ КАК ДРАЙВЕР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РФ1
Аннотация
В статье дается обоснование важности рационального использования земель в пределах
сельских территорий, представлены различные взгляды на устойчивое развитие сельских
территорий. Автором предлагается и дается краткое описание модели организации
экологического туризма в качестве основного социально - экономического инструмента
развития потенциала сельских территорий и сохранения ценности сельскохозяйственных
земель.
Ключевые слова:
сельские территории, экологический туризм, устойчивое развитие, рациональное
природопользование, оценка земель.
Сельские территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны,
значение которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобализации при
одновременном усилении значения природных и территориальных ресурсов в развитии
страны [10]. Сельские территории, которые занимают большую долю территории РФ
обладают экономическим, демографическим, экологическим, культурным потенциалом.
При этом существующие диспропорции в развитии и использовании данного потенциала
по сравнению с городскими территориями, такие проблемы, как: отток трудовых ресурсов,
1
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ухудшение экологической ситуации, рост безработицы, - обуславливают необходимость
исследования направлений устойчивого развития сельских территорий в РФ.
Эффективное управление является одним из главных факторов развития любой
территории. Рациональное использование сельских территорий на основе оценки их
продуктивных свойств в России является первостепенной задачей устойчивого развития
территорий [1]. В последние годы можно заметить процесс деградации земель
сельскохозяйственного назначения, что сказывается на ухудшение естественного
потенциала сельских территорий и отрицательно влияет на их продуктивность и
экологическое состояние.
В соответствии с действующей Государственной программой развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы подпрограмма "Устойчивое развитие сельских
территорий" определяет следующие векторы государственной поддержки сельских
территорий:
− поддержка реализации мероприятий по комплексному обустройству населенных
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной
инфраструктуры и автомобильными дорогами;
− поддержка реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности;
− поддержка реализации мероприятий по грантовой поддержке местных инициатив
граждан, проживающих в сельской местности;
− поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий [8].
Кроме того, Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года направлена на создание условий для обеспечения
стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе
преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и
экономический потенциал сельских территорий и обеспечит выполнение ими
общенациональных функций - производственной, демографической, трудоресурсной,
пространственно - коммуникационной, сохранение историко - культурных основ
идентичности народов страны, поддержание социального контроля и освоенности сельских
территорий [10].
При этом, соглашаясь с важностью выделенных направлений государственной
поддержки развития сельских территорий нельзя не отметить тот факт, что обеспечение
устойчивости является одним из условий предупреждения чрезвычайных ситуаций
различного масштаба, где особое значение приобретает необходимость реализации
принципа приоритета территориальных интересов над отраслевыми и ведомственными
интересами[2].
Согласно вышеприведенным нормативным документам [8, 10] "устойчивое развитие
сельских территорий" – это стабильное социально - экономическое развитие сельских
территорий, увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции,
повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского
населения и повышение уровня его жизни, рациональное использование земель.
В настоящее время очевидна проблема того, что сельскохозяйственные земли перестают
быть достаточно плодородными, выполнять те функции, которыми обладали ранее
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(снижение биологической ценности). Оценка качества земель – важнейшая законодательно
закрепленная функция землеустройства. Она отражена как в действующем с 2001 года
Федеральном законе «О землеустройстве» [12], так и прописана в проекте Федерального
закона «О землеустройстве» 2019 года. Интенсивное социально - экономическое развитие
страны, процессы индустриализации и экстенсивной добычи природных ресурсов,
плотность промышленного производства, высокая степень износа основных фондов,
технологическая отсталость, накопление загрязняющих веществ преимущественно в
почвах (землях) стали основными причинами возникновения деградации земель и
нанесения экологического ущерба [1].
В связи с этим, среди основных задач, решение которых позволит осуществить переход к
устойчивому развитию сельских территорий, необходимо выделить, главным образом,
направление рационального использования земель в пределах сельских территорий.
Грамотная, научно - обоснованная дифференциация земель с учетом социально экономических возможностей территорий и последующей методикой их развития и
выделения финансирования обуславливает возможности к устойчивому развитию не
только сельских территорий и экономики села, но и экономики страны в целом.
Во - первых, анализ научных трудов ученых, рассматривающих управление
территориями через призму их устойчивого развития, позволяет выделить три основных
составляющих данного процесса:
1. Экономическая стабильность территорий с последующим ростом, ее
инвестиционная привлекательность;
2. Социально - демографическое благополучие, удовлетворение материальных и
духовных потребностей настоящих и будущих поколений;
3. Равновесие исторически сложившихся экосистем, их способность выдерживать
внутренние и внешние нагрузки без ущерба безопасности всей экосистемы.
Выделенные направления достаточно созвучны с основными принципами устойчивого
развития, которые были разработаны по итогам Конференции ООН по окружающей среде
и развитию в 1992 г. в Рио - де - Жанейро, где была предпринята первая попытка дать
определение устойчивого развития, как развития, удовлетворяющего потребности
настоящего поколения и не ставящее под угрозу возможности будущих поколений
удовлетворять свои потребности. Среди основных принципов были названы [3]:
− улучшение качества жизни;
− гарантированное здоровье людей;
− удовлетворение основных жизненных потребностей как населения, так и будущих
поколений;
− борьба с бедностью;
− рациональная структура производства и потребления;
− рациональное природопользование;
− сохранение экосистем, защита климата и озонового слоя;
− обеспечение экологической безопасности;
− межсекторальное сотрудничество;
− экологическое сознание, экологическая этика;
− становление гражданского общества;
27

− устранение всех форм насилия над человеком и природой (предупреждение войн,
терроризма и экоцида);
− глобальное партнерство.
Тем самым, поддерживая мнение С.С. Чернова, нельзя отождествлять термины
«устойчивое развитие сельского хозяйства» и «устойчивое развитие сельской территории»
[9], справедливо полагая, что сельское хозяйство не отражает социального и
экологического
аспекта
функционирования
территории,
а
также
ее
многофункциональность.
В этой связи, драйвером развития сельских территорий может стать экологический
туризм. Экологический туризм, как вид / направление развития сельского туризма диктует
важность соблюдения ряда принципов, таких как: бережное отношение к экосистеме и
рационально природопользование, обеспечение стабилизации экологической ситуации;
широкое распространение экологически ориентированных методов управления; введение
хозяйственной деятельности в пределы емкости экосистемы на основе массового внедрения
энерго - и ресурсосберегающих технологий, целенаправленных изменений структуры
личного и общественного потребления; создание правовой основы перехода к устойчивому
развитию; формирование эффективной системы пропаганды устойчивого развития и
создание соответствующей системы воспитания и обучения населения.
Во - вторых, рациональное использование земель включает два аспекта: экологический и
экономический, которые тесно взаимосвязаны между собой. Сущностью экономического
аспекта является максимальная полезность (отдача) землепользования. Сущность
экологического аспекта заключается в охране земель и оптимальном их использовании.
Следовательно, критерии рационального (оптимального) землепользования должны
дифференцироваться в зависимости от его целей, основываясь на удовлетворении
различных потребностей, которые заложены в их разнообразии. По мнению Носова С.И.,
Бондаренко Б.Е., решение данной задачи достигается посредством: правового
регулирования землепользования; оптимизации использования земельно - ресурсного
потенциала конкретной территории; экономической целесообразности вида
землепользования; социальной обусловленности использования земельных ресурсов [6].
Применение данной методики требует рассмотрения всей совокупности природных
ресурсов сельских территорий, т.е. территорий сельских поселений и межселенные
территорий [10].
По данным Росреестра структура природных ресурсов сельских территорий по
категориям земель представлена в табл. 1 [7].
Таблица 1
Природные ресурсы сельских территорий по категориям земель, % [7]
Категории земель
2014 2015 2016
Земли сельхозназначения
89,1 89,1 89,0
Земли населенных пунктов
4,3 4,4
4,4
Земли промышленности, энергетика, транспорта, 0,5 0,5
0,5
связи, телевидиния, обороны, безопасности и иного
спецназначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов
0,3 0,3
0,3
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2017
89,1
4,4
0,5

0,3

Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

2,0 2,0
0
0
3,8 3,7
100 100

Итого

2,0
0
3,8
100

2,0
0
3,7
100

На практике замечено, что организация туристической деятельности стремится к
кластеризации, а с учетом особенностей развития территории, начинают формироваться
специфические сетевые территориальные структуры / кластеры. Из приведенной
категоризации можно сделать вывод, что в целях устойчивого развития сельских
территорий могут быть сформированы своеобразные эко - кластеры с опорными точками
роста на территории населенных пунктов (данными точками могут выступать КФХ,
агроусадьбы) и ООПТ с дальнейшим формированием сети туристических маршрутов и
экологических троп, по территории прохождения которых будут формироваться
дополнительные точки аттракции (событийные мероприятия и пр. виды активностей).
Среди оснований повышения потребительного интереса к экологическому туризму,
который должен стать драйвером развития сельских территорий в РФ, выявляется
пропорциональная корреляция уровня образованности большинства населения и их
интереса к познавательным формам рекреации взамен упора на традиционный пляжный
отдых. Также значимым является старение населения, происходящее планомерно в
развитых странах, являющееся результатов достижений в здравоохранении, благодаря чему
увеличивается общее число людей старшего поколения, среди интересов которых в
вопросах рекреации активные и экстремальные виды отдыха уступают место прогулкам на
свежем воздухе и посещениям сельских территорий.
Кроме того приставка «эко» диктует необходимость сделать упор на многообразие и
богатство природных ландшафтов сельской зоны при формировании туристических
маршрутов / экологических троп, проявлять заботу об окружающей среде и использовать
оздоровительные свойства климата различных климатических зон на территории РФ, а
также формировать культуру земле - и водопользования с учетом технологических
особенностей эксплуатации местных скважин и возделывания сельскохозяйственных
культур.
Можно заключить, что при рациональном зонировании и использовании земель,
грамотном определении точек роста, сетевом взаимодействии и поддержки на
государственном и муниципальном уровне, экологический туризм выступает главным
социально - экономическим инструментом для устойчивого развития сельских территорий.
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Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются принципы и особенности
применения патентной системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей
в Российской Федерации, также рассмотрены плюсы и минусы данной системы
налогообложения .
Ключевые слова: патентная система, налоги, индивидуальные предприниматели,
налогообложение.
30

В последние годы проходит реформирование системы налогообложения в России, это
связано с стимулированием и развитием малого предпринимательства. В связи с этим, был
введен закон о патентной системе налогообложения с 1 января 2013года. Во многих
субъектах РФ в 2014 году введена система патентного налогообложения (далее "ПСН").
Согласно закону работать на данной системе могут только индивидуальные
предприниматели [1].
Суть ПСН заключается в том, что предприниматель может получить патент на
определенный срок, на определенный вид деятельности, указанный в законе, заменив
уплату определенных пошлин. Он выдается на срок от от 1 до 12 месяцев в пределах
календарного года.
Основными целями введения данной системы налогообложения являются следующие :
- упрощение отчетности и учета;
- улучшение доходности малого предпринимательства, за счет снижения налоговой
нагрузки;
- вывести «из тени» индивидуальных предпринимателей.
Для того, чтобы использовать патент средняя численность наемных работников не
должна быть выше 15 человек, в том числе учитываются и работники нанятые по
договорам гражданско - правового характера. Также необходимо следить на доходами по
всем видам деятельности, они не должны превышать 60 млн. рублей (пп.1 п.6 ст. 346.45 НК
РФ). Принятие ПСН освобождает предпринимателя от уплаты налога на прибыль
физических лиц, от уплаты налога на имущество физических лиц, относящегося к
имуществу, используемому на предприятии, также на добавленную стоимость, за
исключением НДС, подлежащего уплате: при осуществлении видов предпринимательской
деятельности, в отношении которых не применяется патентная система налогообложения;
при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся
под ее юрисдикцией; при осуществлении операций, облагаемых в соответствии со ст. 174.1
НК РФ.
ПСН применяется в для 47 определенных видов предпринимательской деятельности,
указанных в п.2 ст. 346.43 НК РФ. Также оной из особенностей является то, что патент
действует только в том субъекте, который в нем указан. Заявление необходимо подать в
налоговую инспекцию по месту жительства не позднее, чем за 10 дней до начала
применения ПСН. Применение данной системы не является обязательной [2].
К достоинствам ПСН относятся:
- замена уплаты нескольких налогов оплатой патента;
- упрощение оформления документов.
- гибкость сроков использования.
К существенному недостатку данной системы налогообложения относится
невозможность ее применения организациями [1].
Патентная система налогообложения является достаточно молодой, но уже стало
довольно перспективной для малого предпринимательства, что позволит значительно
расширить границы малого бизнеса в Российской Федерации.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности российской налоговой
системы в настоящее время и условия их возникновения. Проведен анализ структуры
налогов, выявлены недостатки и особенности их функционирования.
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Роль налогов в жизни государства трудно переоценить. Налоги являются средством
существования института государства. За счет налогов поддерживаются: государственный
аппарат, законодательные и регулирующие органы, система образования и
здравоохранения, а также обеспечивается защита страны. Они позволяют увеличить
объемы производства, расширить специализацию и экономическое содержание
внутреннего рынка страны, получить дополнительный доход путем создания новых
производств за счет инвестиций из государственного бюджета и повышения уровня жизни
граждан. Для выполнения этих задач создается налоговая система государства [2. С. 437].
Любая страна индивидуально устанавливает свою налоговую систему, однако можно
использовать налоговые системы, разработанные в других странах. В то же время слепое
копирование чужих систем не может гарантировать создание гармоничной налоговой
системы в стране. Необходимо учитывать особенности исторического и социального
развития страны, менталитета населения и политико - экономического положения страны.
Только тщательно продуманная налоговая система может обеспечить нормальное
функционирование экономики и государства в целом. Недостатки в налоговой системе
приводят к несоответствиям в изменениях в обществе и государстве. Неэффективная
налоговая система в конечном итоге замедляет экономическое и социальное развитие
государства и его местных органов власти и приводит к общему недовольству
налогоплательщиков.
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Налоговая система России имеет ряд особенностей:
- общая высокая налоговая нагрузка;
- неравномерное распределение налоговой нагрузки по секторам и отдельным
налогоплательщикам;
- сложность и методологическая неэффективность законодательства и правил
исчисления налогов;
- низкая эффективность штрафов;
- необходимость бухгалтерского и налогового учета;
- отсутствие качественного оперативного обмена информацией между
государственными органами (паспортными столами, миграционными службами, ГИБДД) и
между территориальными налоговыми инспекциями.
Беря во внимание то, что принципы и механизмы налогообложения в социалистической
системе несколько отличались, налоговую систему России можно охарактеризовать как
молодую и амбициозную. Как и все новое, налоговая система развивается методом проб и
ошибок. Это приводит к определенным колебаниям в процессе развития, а также
нестабильности экономики и политических процессов в стране и мире способствуют этому.
Неадекватная проработка и научное обоснование отдельных положений Налогового
кодекса Российской Федерации (Налогового кодекса) приводят на практике к постоянным
изменениям [1, С. 772 - 774]. По этой причине возникают ошибки при расчете суммы
налогов, а также есть лазейки для жалобы и возврата «излишков» сумм. Этому также
способствует тот факт, что все фатальные сомнения, противоречия и неясности
законодательства о налогах и сборах интерпретируются в пользу налогоплательщика.
Сегодняшние реалии показывают, что в России существует очень серьезная проблема,
связанная с общей неопределенностью налоговой политики, что подтверждается
постоянными изменениями в этой области. Таким образом, количество налогов в год
меняется РФ в среднем от 20 до 40.
Налоговая система является одним из основных элементов рыночной экономики. Это
основной инструмент влияния государства на экономику, установление приоритетов
социально - экономического развития. Поэтому необходимо, чтобы налоговая система
России была скорректирована соответствии с международным опытом [3, С. 147 ].
Таким образом, существующая налоговая система в России нуждается в дальнейшем
улучшение, основными направлениями которого являются: стимулирование развития
экономической активности и, прежде всего, общий объем производства материальных благ,
финансирование бюджетных средств на удовлетворение национальных потребностей в
секторах экономики, обороны, безопасности и международных обязательств,
финансирование из государственного бюджете субъектов Российской Федерации, которым
необходимо субсидии, дотации и финансирование социальных расходов. Возможным
решением может послужить опыт ведущих индустриально развитых стран в направлении
налоговой политики с учетом российских особенностей [2, С.436].
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Аннотация: В этой статье рассматривается налоговая система РФ,структура налоговой
системы. Раскрывается понятие «налог».
Ключевые слова: налоги, налоговая система, государство, бюджет, фонды,
налогообложение, доход.
Налог: обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в
установленных законом размерах и в срок. Он выражает денежные отношения, которые
государство имеет с юридическими и физическими лицами в отношении
перераспределения национального дохода, а также и мобилизации финансовых ресурсов в
бюджетной системе. [1]
Поэтому налоги следует отличать от тарифов, сбор которых не является бесплатным, но
является условием для определенных действий в отношении плательщиков. Можно
сказать, что налогообложение регулируется налоговым законодательством.
Итак, налоги подразделяются на прямые, то есть налоги, которые взимаются с
экономических агентов на доходы факторов производства и косвенных, то есть, налоги на
товары и услуги, состоящие из цен на потребительские товары.[3]
Виды налогов
1.Прямые
2.Косвенные

Таблица 1.Прямые и косвенные налоги.
Содержание
Относится: налог на доходы физических лиц, налог на
прибыль и подобные налоги.
Относится: налог на добавленную стоимость, акцизы и
другие налоги

Далее, аккордные налоги государство устанавливает вне зависимости от уровня дохода
экономического агента, а под подоходными налогами же подразумевают налоги,
составляющие какой - то определённый процент от дохода.
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Эта зависимость показана либо предельной налоговой ставкой, которая объясняет, как
налог с увеличением дохода на единицу валюты, или в среднем увеличивается ставка
налога - просто соотношение между суммой налога, взимаемым и суммой дохода.
Подоходные налоги бывают:
Подоходные налоги
1.Прогрессивные

2.Регрессивные

3.Пропорциональные

Таблица 2.Подоходные налоги
Содержание
налоги, по которым средняя ставка
налога увеличивается с увеличением
дохода. Поэтому, если доход агента
увеличивается, то налоговая ставка
также увеличивается. Если, наоборот,
величина дохода падает, то ставка также
падает
налоги, средняя налоговая ставка
которых уменьшается с ростом доходов.
Это означает, что с увеличением дохода
экономического агента ставка падает и,
наоборот, увеличивается, если доход
уменьшается.
налоги, ставка которых не зависит от
суммы налогооблагаемого дохода.

Что же такое налоговая система РФ?
Налоговая система Российской Федерации является основой для выполнения
государством своих функций и основным источником доходов федерального,
регионального и местных бюджетов. [2]

Рис.1 Структура налоговой системы РФ[2]
Бесспорно, уровень налога определяет соответствующий уровень бюджета, который
будет зачислен.
Из - за того, что налоговая система Российской Федерации имеет трехуровневую
структуру, законодательная база по налогам и сборам тоже делится на три уровня:
Законодательная база
1. Федеральный закон

Таблица 3.Законодательная база
Содержание
Является высшим уровнем законодательной базы. Работает
на всей территории Российской Федерации. Уставы и иные
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2.Региональное
законодательство
3.Местное
законодательство

нормативные правовые акты не должны противоречить ему.
Обе части Налогового кодекса РФ, федеральные законы,
которые соответствуют положениям Налогового кодекса РФ,
указам Президента РФ, постановлениям Правительства РФ и,
конечно же, Конституции РФ.
Входят законы субъектов Российской Федерации о налогах в
конкретном регионе нашей страны
Состоит из правовых актов, которые принимаются
представительными органами местного самоуправления
(советами депутатов, законодательными собраниями).

Таким образом, можно сделать вывод, что налоговая система РФ предполагает сложное
взаимодействие всех элементов, составляющих ее структуру. А также элементы налоговой
системы Российской Федерации включают в себя: налоги и сборы, их плательщиков,
нормативно - правовую базу и органы государственной власти в налоговой сфере.
Структура российской системы в сфере налогов имеет 3 уровня. На каждом из этих
уровней принимаются соответствующие законодательные акты, которые не должны
противоречить положениям Налогового кодекса и Конституции РФ.
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РЕАЛИЗАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИГРИСТЫХ ВИН ПРИНЦИПОВ ХАССП
НА ПРИМЕРЕ ООО «РОСТШАМПАНКОМБИНАТ»
Аннотация
Актуальность: Во всем мире признано, что применение системы ХАССП на
производство продуктов питания и подготовки имеет явные преимущества и потенциал
повышения продовольственной безопасности и предотвращения многих случаев болезней
пищевого происхождения. Эта система обеспечивает контроль на всех этапах производства
пищевых продуктов, любой точке процесса производства, хранения и реализации
продукции, где могут возникнуть опасные ситуации и используется в основном
предприятиями — производителями пищевой продукции. При этом особое внимание
обращено на критические контрольные точки, в которых все виды рисков, связанных с
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употреблением пищевых продуктов, могут быть предотвращены, устранены или снижены
до приемлемого уровня в результате целенаправленных мер контроля.
Цель: Оценить риски, которым подвержено игристое вино на разных стадиях его
жизненного цикла.
Метод: определение последовательных операций, включенных в блок - схему
технологического процесса производства игристых вин на предприятии ООО
«Ростшампанкомбинат».
Результат: проведен анализ рисков и контрольных точек в производстве игристого вина
Выводы: система ХАССП, основанная на предупреждении ошибок, а не на выявлении их
посредством контроля уже готовой продукции, позволит предприятию выпускать
продукцию, соответствующую нормативным требованиям и, следовательно,
конкурентоспособную среди производителей игристого вина.
Ключевые слова:
Система ХАССП, критические контрольные точки, анализ рисков.
К технологии производства игристых вин предъявляются следующие основные
требования:
тщательный
подбор
сортов
винограда,
обеспечивающих
получение
высококачественных виноматериалов;
- предохранение виноматериалов от воздействия кислорода воздуха в процессе
обработки и шампанизации; - создание благоприятных условий для насыщения продукта
углекислотой.
Для определения критических контрольных точек рассмотрим последовательно
операции, включенные в блок - схему технологического процесса производства игристых
вин на предприятии ООО «Ростшампанкомбинат» (рис.1)

Рис. 1 Блок - схема технологического процесса производства игристых вин
на предприятии ООО «Ростшампанкомбинат»
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Для реализации в производстве игристых вин принципов ХАССП составляем список
потенциально опасных факторов (табл. 1), источниками которых могут быть:
- применяемое сырье, источники и поставщики сырья;
- рецептуры продукции;
- используемое технологическое оборудование;
- методы (технологии) переработки;
- продолжительность и температурные параметры технологических процессов;
- условия хранения;
- опыт, подготовка и дисциплинированность персонала.
Таблица 1 Анализ потенциально опасных факторов
в производстве игристого вина
Наименование
Учитываемый
Контролируемые Предупреждающие
операции
опасный фактор
признаки
действия
1
2
3
4
Приемка
Загрязнение
Содержание в
Контроль партии
виноматериала
химического и
соответствии с
микробиологического СанПиН 2.3.2.1078
характера
- 01
Технология
Содержание
ТР ТС 021 / 2011 Обучение
производства
токсичных элементов
персонала
Оборудование
Контроль
Согласно ГОСТ Обучение
температурных
33311 - 2015
персонала
по
режимов и
правильной
гигиен.условий
наладке
оборудования
Измерение
Объемная доля
Согласно ГОСТ Обучение
этилового спирта;
персонала
по
концентрация
правильному
диоксида серы и т.д.
обороту запасов
Хранение
Признаки порчи,
Состав
Контроль
потеря букета и вкуса
микрофлоры
температурных
игристого вина
режимов
и гигиен.
условий
Отклонения от требований ГОСТ или санитарно - гигиенических требований в процессе
производства неизбежно ведут к снижению качества продукции. Накопленные
статистические данные позволяют увидеть проблемы, а разработанные аналитические
методы – выявлять причины проблем.
Контрольная точка (КТ) - это объект или этап производства, где можно провести
контроль для недопущения или исключения снижения качества продукции и выполнить
корректирующее воздействие на процесс (табл.2).
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Таблица 2 - Анализ рисков и контрольных точек в производстве игристого вина
Этап
Определяем Обозначен Источник Предупрежд Корректирую
процесса ые риски
ие точки
ающее
щее
контроля
действие
действие
1
2
3
4
5
6
Подготовк Плесень на
ККТ 1
Природная Тщательный Не
а сырья
грозди
среда
отбор
допускается
винограда
винограда
для
производства
вина
Приготовле Мутность
КТ1
Соли
Процесс
Предваритель
ние купажа
тяжелых
сульфитации ная выдержка
виноматери
металлов
порции
алов
купажа
Выдержка
купажа
виноматер
иалов
Приготовл
ение
ликеров

Вино
не
дошло до
кондиции

ККТ2

Оборудован Подкисление Дополнительн
ие
лимонной ая фильтрация
кислотой

Повышенна
я
концентрац
ия сахаров,
более 800 г /
дм3

КТ2

Приготовл
ение
разводки
чистой
культуры
дрожжей

Загрязнение
посторонни
ми
микробами

ККТ3

Персонал, Соблюдение Для
Оборудован рецептуры подкисления
ие
производства используют
ликера
молочную, L яблочную и
DL
яблочную
кислоты
Персонал, Соблюдение
Применяют
Оборудован систематиче
процесс
ие
ского
сульфитации
микробиолог
ического
контроля

Приготовл
ение
бродильно
й смеси

Уксусное
скисание
вина,
мышиный
привкус.

КТ3

Розлив
бутылок

Проникнове
ние воздуха
в бутылку

ККТ4

Персонал, Соблюдение
Процесс
Оборудован систематиче
переливок,
ие
ского
сульфитации,
санитарно оклейки,
гигиеническ подкисления.
ого контроля
Персонал,
Наладка
Оборудован оборудовани
ие
я
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Осторожное
обращение с
оборудование
м

Укупорка
бутылок

Помутнени
е вина

КТ4

Проникнове
Наладка
ние воздуха оборудовани
в бутылку,
я
вследствие
неплотной
укупорки

Осторожное
обращение с
оборудование
м

Таким образом, система ХАССП, основанная на предупреждении ошибок, а не на
выявлении их посредством контроля уже готовой продукции, позволит предприятию
выпускать продукцию, соответствующую нормативным требованиям и, следовательно,
конкурентоспособную среди производителей игристого вина.
Условия конкуренции диктуют производителям достаточно жесткие требования:
необходимо производить дешевую продукцию при высоком ее качестве, что достижимо
при сочетании высококачественного сырья, современного оборудования и новейших
технологий.
Система получила широкое распространение на европейских предприятиях, однако в
нашей стране внедрение системы ХАССП происходит крайне медленно.
© Ю.Г. Миндюкова, Л.С. Маркин 2019
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИКО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫПЛАТ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ ГРАЖДАНАМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ
Важнейшим нормативный актом, призванным обеспечить социальную защиту временно
нетрудоспособных граждан РФ является ФЗ - 81 «О государственных пособиях граждан,
имеющих детей». Указанный правовой акт устанавливает определенную систему
государственных пособий и обеспечивает гарантированную государством материальную
поддержку для граждан РФ, лиц без гражданства и иностранцев проживающих на
территории РФ. Актуальность темы настоящего исследования неразрывно связана с
проблемами, возникающими при реализации норм права, отраженных в положениях ст.14
и ст.15 вышеуказанного Федерального закона. Стоит отметить, что Российская Федерация –
это социальное государство, политическая деятельность которого направлена на
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обеспечение и создание всех условий для комфортной и достойной жизни человека и
гражданина, а также его свободного развития как личности.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, гарантированное в нормативных актах РФ,
имеют право получить лица с семейными обязанностями, к которым относятся мать, отец,
опекуны, усыновители и другие родственники, которые фактически осуществляют
родительские функции. Стоит отметить, что указанное ежемесячное пособие по уходу за
ребенком предоставляется со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком или же со
дня рождения ребенка и до достижения его возраста полутора лет. Размер минимального
ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком с 1 января 2019 года составляет 3 277
рублей 45 копеек, за вторым и последующими детьми – 6 554 рублей 89 копеек.
Применительно к Республике Башкортостан, данные цифры имеют повышенное значение
благодаря «уральскому коэффициенту», который составляет 15 % . В итоге, минимальная
сумма в Республике Башкортостан по уходу за первым ребенком составляет 3 769 рублей 7
копеек, за вторым и последующими детьми – 7538 рублей 12 копеек.
Граждане имеют право на соответствующие выплаты и отпуск на основании положений
Трудового кодекса РФ, ФЗ «О государственных пособиях граждан, имеющим детей», а
также ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и связи с материнством».
В конструкции ст. 14 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих
детей» имеется достаточно серьезная проблема, которая ограничивает период
получения ежемесячного пособия на срок достижения ребенком 1,5 лет. Фактически
ситуация происходит следующим образом: ребенок достигает указанного возраста и
у женщины прекращаются социальные выплаты. Поступление средств к
существованию прекращается, женщине необходимо работать, но воспитывать
ребенка некому. Государство предоставляет места в различные детские дошкольные
учреждения (далее ДДУ) при достижении ребенком возраста 3 года. Существует
ограниченное количество мест в ясельных группах, предназначенных для матерей одиночек с 2 лет. Однако, как правило, очередь позволяет устроить своего ребенка
только после достижения 3 летнего возраста. Таким образом, в период полутора лет
женщина остается с ребенком без возможности нормально трудоустроиться и какой
- либо материальной поддержки со стороны государства и общества. Разумеется,
женщина имеет возможность устроиться на работу и определить своего ребенка в
частный детский сад с оплатой от 10000 рублей в месяц, который принимает детей,
достигших возраста полутора лет. Однако стоит отметить, что ей также необходимо
оплачивать и другие различные расходы. В итоге, если брать все расходы и оплату
частного детского учреждения, то женщине на существование остается лишь
незначительная сумма, а Конституция РФ в ст.7 отражает положение о том, что
Российское государство – есть социальное государство, политика которого
направлена на обеспечение достойного уровня жизни населения и свободное
развитие человека. О каком достойном уровне жизни и свободном развитии здесь
может идти речь?
В целях повышения эффективности материальной поддержки семей с детьми
целесообразно обратить внимание на решение данной проблемы и пересмотреть ст. 14 ФЗ
«О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» о продолжительности выплаты
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ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Необходимо увеличение периода выплаты
пособия до 3 лет, т.е. до момента получения путевки в ДДУ. Стоит отметить, что Госдума
приняла закон о выплате детских пособий до трех лет. На деньги от государства с 2020 года
смогут рассчитывать нуждающиеся, то есть те, чей доход на одного члена семьи меньше
двух прожиточных минимумов. Они будут получать около 11 тысяч рублей в месяц.
Однако, срок выплат составляет один год. Таким образом, семье необходимо будет
ежегодно удостоверять право на получения пособия до достижения ребенком возраста 3 - х
лет, т.е. 3 раза.
Второй проблемой является то, что размер выплаты не является достаточным для
обеспечения достойного уровня жизни как самого человека с семейными обязанностями,
так и для ребенка. Прожиточный минимум для детей составляет 9 480 рублей в месяц, для
трудоспособного населения – 10 072 рубля на территории Республики Башкортостан. В
итоге, если сумма ежемесячного пособия составляет – 3 769 рублей 7 копеек, а сумма
прожиточного минимума для ребенка и трудоспособного – 9 480 рублей и 10 072 рублей
соответственно, то благодаря не сложным математическим расчетам сумма, которая
необходима для проживания лица с семейными обязанностями, воспитывающим ребенка в
возрасте до 3 лет составляет 19 552 рубля.
Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что для решения вышеуказанных
проблем, необходимо, в первую очередь, повысить период социальных выплат по уходу за
ребенком для лиц с семейными обязанностями до 3 лет, а также увеличить размер
указанных выплат с 3 769 рублей 7 копеек до 19 552 рублей, которая соответствует
прожиточному минимуму для трудоспособного человека и одного ребенка.
Вышеуказанные новеллы способствуют обеспечению достойного уровня жизни общества и
свободного развития каждого его члена, а также дополнительным критерием для оценки
эффективности социальной политики Российского государства.
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Аннотация
Актуальностью темы обозначена слабым развитием и уровнем обслуживания в
гостиничном бизнесе в РФ. Целью исследования является анализ данного рынка
установление проблем и путей решения.
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Развитие гостиничного бизнеса и повышение уровня сервиса на территории РФ является
актуальным вопросом, учитываю географию и туристический потенциал нашей страны. В
данной статье мы проанализируем состояние данного рынка на примере Ростовской
области в сравнении с другими регионами.
На 1 января 2019 года, по данным Госдепа туризма и курортов, в России насчитывалось
2300 гостиниц и других мест для кратковременного отдыха, а также 3400 санаторно курортных учреждений.
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Рисунок 1. Структура гостиничного сектора в РФ.
Всего 1846 гостиниц прошли сертификацию:

28 гостиниц *****

52 гостиницы ****

112 гостиниц ***

68 гостиниц **

59 гостиниц *

другие 1527 учреждений сертифицированы на соответствие норм безопасности.
Общий номерной фонд Российского рынка оценивается в 1 млн. номеров (17 млн. кв.м.),
из них 13 тыс. номеров (около 75 гостиниц) полностью соответствуют самым высоким
международным стандартам, во всех регионах таких гостиниц не более 10 штук.
Средняя площадь гостиницы в России составляет 2 982,5 кв.м. с фондом размещения
175,4 номера и средней площадью одного номера 11,9 кв.м..
Ежегодно в нашей стране сдаются в эксплуатацию порядка сотни отелей различного
класса, 44,5 % новых номеров приходится на Москву, 39,5 % - на Санкт - Петербург,
остальное на регионы.
В сравнении с именитыми европейскими городами, где на 1 тыс. жителей приходится 20
- 30 номеров, даже Москва представляется далеким от насыщения рынком – здесь всего 3,6
гостиничных номера на тысячу человек, в Санкт - Петербурге это показатель – 5,4 номера, в
Краснодаре 3,5 номеров на тысячу человек, в Ростове – на - Дону – 3,1 номера. Однако по
средним показателям загруженности российские отели немного отстают от
среднеевропейских показателей – 61,8 % у нас, против 64,1 % в Европе, что отражено на
рисунке 2.

Рисунок 2. Численность гостиничных номеров на тысячу человек.
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Показатели загруженности постепенно растут, учитывая рост деловой и туристической
активности, а также эффекта от проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Необходимо учитывать и стоимость размещения на рынке данных услуг. По данным
аналитиков стоимость размещения в гостиницах Ростова - на - Дону и Краснодара
идентичны, по результатам расчетов Ростовские расценки на 5 - 7 % ниже Краснодарских,
что свидетельствует из таблицы 1 и отражено на рисунке 3.

Рисунок 3. Средняя стоимость размещения в зависимости от класса гостиницы
Таблица 1. Средняя стоимость размещения в зависимости от класса гостиницы.
№ Средняя стоимость Мини - *
**
***
**** ****
одноместного
отель
*
размещения (от)
1 Москва
3000
1200
2500
3300 8100 8700
руб.
руб.
руб.
руб. руб. руб.
2 Санкт - Петербург
2800
1200
2400
3040 5170 7310
руб.
руб.
руб.
руб. руб.
3 Ростов - на - Дону
1813
1247
1891
2384 3571 6450
руб.
руб.
руб.
руб. руб. руб.
4 Краснодар
2080
1300
2090
2490 4870 6750
руб.
руб.
руб.
руб. руб. руб.
В среднем
2423
1236
2200
2803 5427 7302
руб.
руб.
руб.
руб. руб. руб.
Основными проблемами гостиничного рынка России, являются:

завышенная стоимость гостиничных номеров (особенно в Москве и Санкт Петербурге);

нестабильная ценовая политика (резкое поднятие цен в период важных
мероприятий);

в крупных городах выражена явная нехватка дешевых гостиниц 2 - 3 звезды;

в регионах плохо развит рынок бизнес - отелей 4 - 5 звезды;

изношенность номерного фонда более половины доступных гостиниц;

неохотное инвестирование банков в гостиничные сектора;

высокий оценочный фактор риска страховых организаций;

низкая и длительная окупаемость новых проектов.
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Для решения данных проблем необходим качественный и количественный рост
номерного фонда, гостиничный рынок должен предоставить альтернативные форматы
гостиниц различной звездности и назначения. Отдельный интерес представляют
многофункциональные объекты, предлагающие среди прочего и гостиничные услуги. Это
могут быть торговые, спортивные и развлекательные центры, рестораны, офисы, бизнес центры. Так же продолжают наращивать популярность и сегменты мини - отелей.
1.
2.
3.
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Аннотация
Актуальностью темы обозначена выгодным географическим расположением региона.
Целью исследования является анализ данного рынка установление проблем и путей
решения.
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Сегодня в Ростовской агломерации (Ростов - на - Дону, Аксай, Азов, Батайск) работает
около 97 гостиниц разного уровня комфортности и вместительности, общий номерной
фонд, который составляет 3417 номеров (рисунок 1 и таблица 1).

Рисунок 1. Количество гостиниц и номерной фонд
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Рисунок 2. Категории отелей и общий номерной фонд
Треть гостиниц в городе – Микро и Мини отели, в совокупности, насчитывающие 32
объекта; почти 20 % объектов – гостинично – ресторанные и гостинично – развлекательные
комплексы (19 шт). Формат три звезды представлен 17 гостиницами, общее число дешевых
гостиниц * и ** - 11 шт. высококлассных гостиниц **** и ***** - 9 шт. Категория мотелей
представлена 8 объектами (8,2 % ) с общим номерным фондом 137 номеров.
Средневзвешенная стоимость размещения в Ростове - на - Дону составляет 2 041,8
рублей за номер эконом, 2 985,8 рублей стандарт и 4 254,8 рублей за номер категории люкс.

Рисунок 3. Средневзвешенная стоимость номерного фонда.
Средневзвешенная стоимость размещения в Ростове - на - Дону составляет 2 041,8 руб. за
номер категории люкс. Размещение в гостинично - ресторанных комплексах, мини и микро
отелях соответствует стоимости гостиниц **(в среднем 2600 - 2800 руб / сутки), а в
гостинично - развлекательных комплексах *** (3700 - 3800 руб / сутки). Хостелы и
однозвездочные гостиницы являются самым дешевым сегментом (750 - 1900 руб / сутки).
Особо важным моментом является то, что лишь 21 % гостиниц предоставляют почасовую
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оплату, в основном это гостиницы – рестораны, мотели, мини и микро гостиницы, а так же
дешевые гостиницы.

Рисунок 4. Средняя стоимость номерного фонда в зависимости от класса
Проанализировав данные, мы видим, что основными факторами, сдерживающими
развитие данного сектора и туризма, являются:

отсутствие комплексной программы реализации туристского потенциала с учетом
специализации региона на туристском рынке, выделение целевых сегментов и приоритетов
развития, позиционирование узнаваемости области;

неудовлетворительное состояние туристской индустрии;

отсутствие маркетинговой структуры продвижения региона;

отсутствие системы мониторинга и аудита
Учитывая описанные выше проблемы есть ряд драйверов, которые могут способствовать
решению данных проблем:

высокие темпы развития экономики;

инвестиционная привлекательность;

выгодное геополитическое и географическое положение;

высокая транспортная доступность;

современная инфраструктура (наследие от проведения чемпионата мира по футболу
2018);

благоприятные природно - климатические условия;

наличие образовательных учреждений, готовящих профессиональные кадры.
1.
2.
3.
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ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА
Аннотация
В настоящее время вопрос формирования инновационной среды является актуальным,
так как экономика России ориентирована на инновационный путь развития. Целью данного
исследование было выявить основные подходы формирования инновационной среды
промышленного сектора. Для проведения данного исследования применялись
общенаучные методы анализа, синтеза, абстракции. В результате было выявлены и
дополнены принципы и подходы формирования инновационной среды в промышленности.
Предлагается, что выделенные принципы и подходы позволят сформировать
инновационную среду таким образом, чтобы ускорить формирование инновационной
экономики страны.
Ключевые слова:
Инновации, инновационная среда, инновационная деятельность, кластеризация,
сетевизация, кросс - функциональное взаимодействие, принцип радикальности, открытые
инновации
Вопрос формирования инновационной среды на данный момент является важной
научной и практической задачей, стоящей перед органами власти различных уровней и
руководителями предприятиями. Формирование инновационной среды промышленного
сектора означает создание благоприятных условий для развития инновационной
деятельности промышленных предприятий.
Анализ научных работ [1,2,3,7,8] по теме исследования позволяет сказать, что в
большинстве работ инновации и инновационная деятельность рассматриваются как один из
критериев, определяющий эффективность коммерциализации, количественные и
качественные показатели оценки инновационной среды промышленного сектора. Принято
считать, что данный критерий способствует повышению конкурентоспособности, развитию
отношений между различными странами.
В ходе изучение теоретических основ формирования инновационной среды необходимо
определение сущности, подходов и принципов формирования инновационной среды для
эффективной реализации инновационной деятельности промышленного сектора.
Считаю, что инновационная среда промышленного сектора – это наличие у
промышленного производства крепкой технологической базы для возможности создавать
инновации, выражающиеся во внешнем и внутреннем окружении промышленных
предприятий, а также его способности по формированию и развитию инновационной
деятельности. Принципы, на основании которых формируется инновационная среда,
являются неким фундаментом, представляют собой условия для того, чтобы была создана и
функционировала инновационная среда в промышленности.
По мнению Шалаева И.А. основными базовыми принципами формирования
инновационной среды являются: приоритетность ориентации, лидерство, вовлеченность,
системный подход, новые задачи и управление, динамизм, сбалансированность,
унификация, относительная закрытость, творческий и созидательный подход [8].
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В своей научной работе Чижова Е.Н., Сорокина В.Ю., Веснина О.О., Осыченко Е.В.
выделили следующие принципы, на основании которых формируется инновационная
среда: системность, комплексность, динамичность, корректность [7].
С точки зрения Бажановой М.И., Кувшинова М.С. формирование инновационной среды
происходит на базе таких принципов как: лабильность, ускорение, непрерывность,
системность, интеграция подсистем, обеспечение условий для массовой реализации
инноваций, открытость. Помимо основных принципов коллектив авторов считает, что
необходимо дополнить еще четыре принципа: совместимость, актуализация,
экономическая эффективность, взаимное дополнение [1].
Проанализировав работы Шалаева И.А., Бажановой М.И., Кувшинова М.С., Чижовой
Е.Н., Сорокиной В.Ю., Весниной О.О., Осыченко Е.В. можно сказать, что все авторы в
качестве базового принципа выделили системность, смысл которой заключается, в том, что
инновационная среда представляет собой совокупность элементов, рассматриваемые как
единое целое.
Еще одним принципом, выделенным всеми авторами в своих работах, является
динамизм, сущность которого заключается в стремлении к непрерывному преобразованию
инновационных идей в инновации на промышленных предприятиях.
Исходя из проведенного исследования, автором были выделены недостатки в
существующих принципах формированной инновационной среды: во - первых, в
перечисленных принципах не учитывается функциональность инновационной среды,
которая помогает раскрыть представление о ней как о структуре, во - вторых, отсутствуют
принципы организации, позволяющие скоординировать взаимосвязи между
подразделениями предприятиями.
В результате выделенных недостатков необходимо дополнить существующие принципы
формирования инновационной среды следующими (рис.1):
–
радикальности;
–
сетевизации;
–
открытых инноваций;
–
кластеризации;
–
кросс - функционального взаимодействия.
Суть принципа радикальности заключается в использовании радикальных инноваций,
приводящих к появлению новой продукции и ВЭД, что способствует созданию
межотраслевых предприятий, которые в свою очередь не соперничают за долю рынка и
могут получить большую прибыль за счет расширения инновационной деятельности.
Принципы формирования
инновационной среды

радикальности

сетевизации

открытых
инноваций

кросс - функционального
взаимодействия

кластеризации

Рис.1. Принципы формирования инновационной среды
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Принцип сетевизации означает, что при образовании сетевых структур повышается
возможность создания инноваций, за счет это происходит укрепление инновационного
потенциала национальной инновационной системы.
Принцип открытых инноваций заключается в открытости процессов НИОКР на
предприятиях.
Сущность принципа кластеризации состоит в том, что кластер по своей природе это
среда, в которой инновационные идеи могут превратиться в инновационную продукцию.
Под кросс - функциональным взаимодействием понимается объединение сотрудников,
обеспечивающее быстрое и комплексное взаимодействие для решения поставленных
целей. Исходя из этого, можно сказать, что суть данного принципа заключается в том, что
при формировании инновационной деятельности можно использовать результаты кросс функционального взаимодействия.
Рассмотрев основные принципы формирования инновационной среды необходимо
изучить, какие подходы в экономических системах используются.
В качестве основных подходов к формированию инновационной среды в
промышленности, которые встречаются в литературе, можно выделить следующие:
 комплексный подход, заключающийся в создании ситуации, когда все предприятия
и их структурные подразделения вовлекаются в инновационную деятельность [5].
 подход, ориентированный на рост инновационного потенциала предприятия,
заключается в развитии ресурсов предприятия (кадры, финансы, материалы и прочие) для
того, чтобы создать необходимые условия для производства инновационной продукции и
её реализацию на рынке [2].

системный подход – рассмотрение формирование инновационной среды
промышленного сектора как систему, т.е. когда задачи, решаемые отдельным
предприятием, согласовываются с общей социально - экономической стратегией развития
региона, страны [3].
 подход опережающего инновационного развития состоит в создании на
промышленных предприятиях специализированные инновационные подразделения для
развития инновационной деятельности [4].
 встраивание инновационной среды промышленного сектора в РИС и НИС –
данный подход базируется на открытости РИС и НИС, а также использование всех
имеющихся специальных инновационных систем (венчурные фонды, бизнес - инкубаторы,
технопарки и т.д.) [6].
 подход на основе мониторинга и обратной связи при создании инновационной
продукции – главная цель данного подхода заключается в постоянном отслеживании
условий, созданных для производства инновационной продукции, налаживание обратной
связи с потребителя инновационной продукции, тем самым повышая эффективность
функционирования предприятия.
В результате проведенного исследования были получены следующие результаты:
1. уточено понятие инновационной среды промышленного сектора» как главное условия
реализации эффективных инноваций в промышленном секторе экономики.
2. Изучены и дополнены основные принципы, на которых базируется формирование
инновационной среды в промышленности. Предложенные автором принципы позволяет
осуществлять инновационную деятельность эффективнее.
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3. Рассмотрены базовые подходы к формированию инновационной среды, раскрыто их
содержание. Рассмотренные подходы к формированию инновационной среды позволят
укреплению институциональных связей, устранить недостатки в коммуникационном
процессе между участниками инновационной системы, ускорить формирование
инновационной экономики страны.
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Интеллектуальный капитал инновационной, в том числе, образовательной организации
формируется не обособленно, а во взаимодействии с множеством факторов, т.е. на него в
разное время оказывают воздействие культурные, образовательные и инновационные
составляющие деятельности образовательной организации [2]. Для успешного
использования интеллектуального капитала в качестве показателя уровня инновационного
развития инновационной организации необходимо учитывать то, что эффективное
управление интеллектуальным капиталом предполагает превращения, в конце концов, его в
инновационный продукт, имеющий коммерческую значимость. Поэтому уже на стадии его
оценки необходимо ориентировать структурируемые показатели на их целевые значения.
С нашей точки зрения, рассматриваемое понятие можно раскрыть максимально полно,
если исходить из принципов системного подхода, которые ориентируются не только на
применение ресурсов инновационной организации, но и на достижение конкретного
результата.
Начало оценки

Аудит интеллектуального
капитала (ИК)
Карта интеллектуального
капитала

Анализ и оценка каждого
компонента ИК
Предварительный
отчет об ИК

Управленческий учет ИК

Управление ИК

Получен
коммерческий
результат

ДА

Окончание оценки

Рисунок 1 – Алгоритм оценки и развития интеллектуального капитала
Источник: составлено автором
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Следовательно, в рамках системного подхода при оценке интеллектуального капитала
инновационной организации его следует понимать в качестве совокупности способностей
сотрудников, а, если рассматривать образовательную организацию, то профессорско преподавательского состава и студентов с учетом находящихся в их распоряжении ресурсов
материального, трудового, финансового, информационного, организационного характера
[3]. Исследователи данной проблемы преимущественно предлагают использовать балльные
и экспертные показатели оценки, способствующие проведению оценки качественных
критериев инновационного капитала, которые не измеряются количественными
показателями [2]. Однако, показатели, на данный момент предлагаемые различными
специалистами, не могут в полной мере отразить всю специфику оценки интеллектуального
капитала образовательной организации, так как их набор не всегда достаточно обоснован и
часто основывается на высокой степени субъективизма. При этом оценке кадрового и
научно - технического капитала образовательных организаций уделяется наибольшее
внимание, умаляя при этом значение остальных его составляющих. Обоснованный выбор
системы показателей оценки определяет объективность параметризации величины
интеллектуального капитала образовательной организации, что в комплексе предполагает
его расширенную характеристику с учетом различных признаков. Поэтому системное
обоснование перечня показателей гарантирует достаточный уровень информации о
состоянии интеллектуального капитала образовательной организации.
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ОСОБЕННОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИАИНДУСТРИИ
КАК ОБЪЕКТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
Актуальность обуславливается непрерывно возрастающей ролью медиаиндустрии в
современной экономике. Цель - сформулировать особенности малых предприятий
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медиаиндустрии как объекта стратегического управления. Исследование проводилось на
основании изучения источников по данной тематике.
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Медиаиндустрия с относительно недавних пор стала объектом многих исследований как
в России, так и за рубежом. Ученые по - разному понимают перечень сегментов, входящих
ее состав. В российских реалиях с формальной точки зрения ее границы размыты. Автор
под медиаиндустрией понимает индустрию СМИ и развлечений, включающую следующие
основные сегменты: газеты, музыкальная индустрия, наружная реклама, издание журналов,
киноиндустрия, видеоигры, книгоиздательство, платное ТВ, деловая информация, доступ в
интернет, ТВ реклама, интернет - реклама, радио.[1] В данной статье автор будет делать
упор на предприятия СМИ.
Актуальность темы данной статьи обуславливается прежде всего тем перечнем вызовов,
с которыми сталкивается в настоящее время малое предприятие медиаиндустрии. Прежде
всего речь идет о возрастающей конкуренции. Действительно, общее количество СМИ с
каждым годом уменьшается, прежде всего за счет печатных медиа. Однако, оставшимся
СМИ приходится конкурировать с сектором развлечений, демонстрирующим бурное
развитие, поскольку все они потребляются в свободное время.
Одним из инструментов увеличения конкурентоспособности в перспективе является
стратегический менеджмент. Эффективность его внедрения прямо пропорциональна
степени учета особенностей объекта управления, то есть малых предприятий
медиаиндустрии (МПМ).
Во - первых, МПМ как правило наблюдается нехватка кадров. Как следствие сотрудники
имеют дело с многопрофильной работой, что естественным образом затрудняет внедрение
стратегического менеджмента, поскольку дополнительные обязанности по достижению
целей стратегического плана без соответствующей оплаты или других мотивационных
стимулов воспримутся в штыки.
Во - вторых, малые предприятия СМИ функционируют одновременно на двух рынках:
рынке товаров и рынке услуг. СМИ производят продукт - содержание или контент для
своей целевой аудитории, доступ к которой потом продают рекламодателям.
В - третьих, МПМ крайне зависимы от научно - технического прогресса, поэтому при
стратегическом управлении целесообразно делать особый акцент на мониторинг
технических новинок, анализ возможностей и перспектив их внедрения.
В - четвертых, происходят процессы конвергенции СМИ. Этот пункт вытекает из
предыдущего. Следствием научно - технического прогресса стало слияние (конвергенция)
ранее разобщенных медиа. Например, радио можно слушать по интернету, газету читать на
мобильном телефоне и тому подобное. Таким образом, при стратегическом управлении
необходимо сайт и социальные сети рассматривать как самостоятельные коммерческие
проекты.
В - пятых, МПМ отличаются особым динамизмом, высокой скоростью передачи
продукта, получения обратной связи. Таким образом, для МПМ необходимо уменьшить
горизонт стратегического планирования до одного года.
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В - шестых, большое количество МПМ ведут свою деятельность только онлайн, то есть
только в Интернете.
В - седьмых, как правило на МПМ имеет место недостаток эффективных
управленческих информационных систем, что ведет к проблеме сбора и регистрации
данных и внедрения стратегического менеджмента.
В - восьмых, недостаток финансовых средств. Государственное финансирование
нестабильно и в основном касается крупнейших медиахолдингов. Этот фактор
значительным образом затруднит внедрение стратегического менеджмента, поскольку
руководители МПМ как правило плохо осведомлены о важности стратегического
управления, процессах разработки стратегического плана и тому подобном. Следовательно,
для внедрения стратегического менеджмента необходимо нанять стратегического
менеджера, что видится затруднительным в условиях недостатка финансовых средств.
Таким образом, учет вышеперечисленных особенностей малых предприятий
медиаиндустрии при стратегическом управлении позволит в перспективе повысить
конкурентоспособность организации.
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Аннотация
Исследование посвящено механизму государственного финансирования малых
инновационных предприятий, заключающийся в прямом финансировании из институтов
развития инноваций и малых предприятий в России. Приведена классификация
инструментов финансирования в зависимости от стадии развития предприятия и от
института развития, а также эффективность данного механизма.
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Построение инновационной экономики - одна из ключевых стратегических целей
большинства развитых и активно развивающихся государств. Одним из важнейших
направлений деятельности в рамках построения модели инновационного развития является
формирование национальной инновационной экосистемы.
Согласно «майскому указу» Президента Российской Федерации, подписанному в 2018
году, одной из ключевых целей до 2024 года является осуществление прорывного научно технического развития за счет увеличения количества организаций, осуществляющих
технологические инновации, до 50 % от их общего числа [1]. Приоритетным направлением
является создание и успешное функционирование малых инновационных предприятий
(далее – МИП).
Согласно российскому законодательству [2], механизм государственной финансовой
поддержки инновационной деятельности может осуществляться в следующих формах:

финансового обеспечения (в том числе субсидии, гранты, кредиты, займы,
гарантии, взносы в уставный капитал);

предоставления льгот по уплате налогов, сборов, таможенных платежей;

реализации целевых программ, подпрограмм и проведения мероприятий в рамках
государственных программ Российской Федерации.
Финансовая поддержка малых инновационных предпряитий реализуется на основе
государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика» и ее подпрограмм, Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, в т.ч. проекта
Национальной технологической инициативы, Национального проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы",
региональных программ развития и прочих.
Все эти документы утверждают основные направления развития малого и среднего
инновационного предпринимательства, ключевые показатели их развития, меры
государственной поддержки и объем субсидий, выделенных для реализации данных
мероприятий.
Средства государственного и регионального бюджетов направляются не напрямую
МИП, а посредством субсидий институтам развития МИП, государственным органам,
реализующим политику в отношении МИП и пр. Среди них можно отметить Роснано,
Сколково, Российскую венчурную компанию, Фонд развития промышленности, ВЭБ,
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно - технологической сфере
(Бортника), Фонд развития интернет - инициатив (ФРИИ), Корпорацию МСП, Московскую
биржу [6].
Данные компании предлагают МИП различные грантовые программы, программы
кредитования, лизинга, гарантийную поддержку, венчурное, мезонинное, долевое
финансирование и пр. Форма и объем поддержки зависят от стадии развития МИП,
показателей его деятельности, уникальности выпускаемой продукции, отраслевой
приоритетности. Институты развития в большей степени представлены для более поздних
стадий МИП, и в наименьшей степени для посевной и предпосевной стадии. Авторская
классификация инструментов финансирования представлена в таблице 1.
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Таблица 1. Механизм государственного финансирования МИП
Стадия развития МИП
Механизм / Предпосевная Посевная Стартап
Рост
Расширение
инструмент
Институты
Гранты
развития
Фонд
Фонд
Фонд
Фонд
Фонд
Бортника
Бортника Бортника
Бортника
Бортника
Фонд
Фонд
Фонд
Сколково Сколково
Сколково
ФРИИ
ФРИИ
ФРИИ
Венчурное и долевое финансирование
ФРИИ
РВК
РВК
Роснано
РФПИ
Фонд
Фонд
ВЭБ
ВЭБ
Сколково Сколково
ФРИИ
ФРИИ
Роснано
РВК
Кредиты
ФРП
РФПИ
МСП Банк
ВЭБ
РЭЦ
МСП Банк
Гарантийная поддержка
Корпорация Корпорация Корпорация
МСП
МСП
МСП
РЭЦ
РЭЦ
Лизинг
Корпорация ФРП
МСП
Корпорация
МСП
Субсидии
Московская Московская
биржа
биржа
Вместе с тем, представляется, что выделяемые институтами развития средства на
финансирование МИП дают незначительный эффект. В таблице 2 представлена общая
сумма финансирования инновационных проектов и МИП институтами развития [3, 4, 5, 8,
9, 10, 11], некоторые показатели инновационного развития России [12] и затрат МИП на
технологические инновации [7].
Таблица 2. Показатели инновационного развития и финансирования МИП
Показатели
2014 2015 2016 2017 2018
Объемы бюджетного финансирования из 130,82 149,12 143,80 164,07 178,36
институтов развития МСП, млрд.руб, из них:
- Фонд Бортника
3,7
7,6
6,5
3,5
- АО «Роснано»: на стадии роста
96,2
100,8 89,5
83,9
75,3
- АО «Роснано»: на венчурной стадии
28,5
34,3
38,9
42,5
42,6
- Фонд Сколково: объем одобренных
1,37
1,5
1,6
1,3
1,4
грантов
- Фонд Сколково: венчурные инвестиций
3,6
3,6
1,5
3,5
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- РВК: инвестиций в портфельные компании 1,5
- МСП Банк: прямые кредиты
- ФРП
- ФРИИ
1,05
Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ, услуг малых
предприятий (без микропредприятий), %
Доля продукции высокотехнологичных и 21,8
наукоемких отраслей в ВВП, %
Распределение числа малых предприятий,
осуществлявших технологические
инновации, по источникам финансирования,
%
- собственные средства предприятия
- средства бюджета - всего
из них средства фондов поддержки научной,
научно - технической и инновационной
деятельности
- иностранные инвестиции
- кредиты и займы - всего
из них на льготных условиях
- средства венчурных фондов
-

2,8

3,2
0,01

1,36
1,64

3,69
-

3,5
29,1
0,656
1,62
1,59

2,1
49,15
3,2
3,2
-

21,3

21,6

21,6

21,3

86,1
13,3
1,3

-

87,3
7,5
2,2

-

0,3
13,4
1,8
0,2

-

0,2
12
1,9
-

-

Не смотря на увеличение финансирования из институтов развития в сумме за 4 года на
33 % , доля МИП, использующие собственные средства – увеличилась на 1,2 % , доля
МИП, использующих бюджетные средства и кредиты – уменьшилась на 1,4 % . На рисунке
1 представлены темпы прироста представленных показателей. Эффект, полученный от
увеличения финансирования инновационных проектов, также незначительный –
наблюдается уменьшение удельного веса высокотехнологичных и наукоемких отраслей в
ВВП в сумме на 2 % , а также доли инновационной продукции МИП – в сумме за 4 года на
24 % .
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финансирования, %
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отраслей в ВВП, %
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Рисунок 1. Темпы прироста показателей инновационной деятельности
и финансирования МИП, %
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По данным Глобального инновационного индекса 2019 (Global Innovation Index) [13]
Россия получила всего 37,62 балла из 100 по развитию инновационной экономики (46
место из 126), опустившись на 3 позиции по сравнению с 2016 г.
Таким образом, государственное финансирование малых инновационных предприятий в
России распространено широко, представлено большое количество грантовых программ и
программ софинансирования от институтов развития малого предпринимательства, а также
программы кредитования малого малых предприятий. Вместе с тем, МИП используют для
финансирования собственные средства, показатели инновационной деятельности как в
целом по всем предприятиям, так и по МИП снижаются или их темпы прироста ниже
прироста финансирования, выделенного на инновационные проекты.
Список использованной литературы:
1. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" // "Российская газета". №
97с. 09.05.2018
2. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127 - ФЗ "О науке и государственной научно технической политике» // "Российская газета", № 167, 03.09.1996.
3. Публичные годовые отчеты РВК за 2014 - 2018 гг. [Электронный ресурс] - Режим
доступа: https: // www.rvc.ru / about / results - of - operations / .
4. Публичные годовые отчеты РОСНАНО за 2014 - 2018 гг. [Электронный ресурс] Режим доступа: https: // www.rusnano.com / about / highlights / annual - report
5. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Корпорацией МСП в период 2015 - 2019 годов (по состоянию на 14.10.2019) [Электронный
ресурс] - Режим доступа: https: // corpmsp.ru / upload / docs / 0804 % 20ЦиФ % 20(2).PDF
6. Отчеты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно технической сфере за 2014 - 2018 гг. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http: // fasie.ru /
fund / reports /
7. Годовые отчеты Фонда Сколково [Электронный ресурс] - Режим доступа: https: //
sk.ru / foundation / results / annual _ reports _ ru / p / annual _ report _ 2019.aspx.
8. Годовой отчет о деятельности Фонда развития интернет - инициатив 2014 - 2018.
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https: // www.iidf.ru / upload / iblock / 81c / IIDF _
Annual _ Report _ 18.pdf
9. Годовые отчёты ФРП за 2014 - 2018 гг. [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https: // frprf.ru / o - fonde /
10. Инновационный лифт России. Минэкономразвития России формирует
современную экономику инновационного типа [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http: // economy.gov.ru / wps / wcm / connect / 1a2bb70f - 142e - 4c9b - a5ad - 7dffd53b9854 /
MEDRF _ booklet _ speads.pdf?MOD=AJPERES
11. Статистика Росстата: Наука и инновации - Режим доступа: https: // www.gks.ru /
folder / 14477 (дата обращения: 30.10.2019)
12. Итоги федеральных статистических наблюдений. ф. № 2 - МП инновация
«Сведения о технологических инновациях малого предприятия». - Режим доступа: https: //
www.gks.ru / folder / 14477 (дата обращения: 18.02.2019)
60

13. Global Innovation Index 2019. [Электронный ресурс] - Режим доступа: https: //
www.globalinnovationindex.org / gii - 2019 - report.
© Л.В. Чебуханова, 2019

УДК33

А.А. Ямщикова
студент 2 курса ВлГУ им. Столетовых
г. Владимир, РФ
Email: yamshikova.lan1@gmail.com
Научный руководитель:
К.В. Названова
канд. экон. наук, доцент ВлГУ
г. Владимир, РФ
E - mail: kalateya _ flower@mail.ru
К ВОПРОСУ О РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Актуальность
Актуальность данной темы заключается в том, что теплоснабжение является одной из
важнейших услуг ЖКХ в условиях суровых погодных условий РФ. Организация тарифной
политики по данной услуге ведет к неаргументированному увеличению тарифов, из - за
чего возникает ряд насущных вопросов.
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Современное жилищно - коммунальное хозяйство в России обеспечивает граждан
страны необходимыми для комфортного существования и проживания услугами, такими
как холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, газ, теплоснабжение,
водоотведение и т.д. Необходимо отметить, что каждая из перечисленных услуг является
жизненно необходимой.
Учитывая тот факт, что количество различных климатических зон на территории
Российской Федерации достаточно велико, большие площади распложены в землях вечной
мерзлоты, а среднегодовые температуры свидетельствуют о продолжительном холодном
времени года, очевидным является то, что одним из самых животрепещущих и основных
вопросов жилищно - коммунального хозяйства является теплоснабжение, так как впереди
зимний сезон, морозы. Отсутствие отопления в данный период представляет угрозу для
многих жителей страны.
Начало отопительного сезона во Владимирской области пришлось на середину октября
2019 года, что уже вызвало некоторые недовольства в народных массах. Отопление в
некоторых административных зданиях (а именно по ул. Гагарина) было задержано по
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причине несвоевременного обслуживания отопительного оборудования. Учитывая
холодную погоду в начале и середине октября, офисным работникам таких зданий и
построек приходилось выполнять свои трудовые обязательства в некомфортных условиях,
иногда даже в верхней одежде, что привело к всеобщему недовольству. К сожалению,
подобные печальные примеры встречаются по всей стране каждый сезон.
Уточним, что тарифы на тепловую энергию были установлены еще в июле 2019 года,
соответственно, Департамент цен и тарифов, а также Администрация Владимирской
области начали проведение работ по подготовке к отопительному сезону в тот же летний
месяц. Поэтому возникает вопрос: «Почему административные здания и сооружения не
были подготовлены к началу отопительного сезона?». Устанавливая тарифы на тепловую
энергию, специалисты Департамента, видимо, рассчитывали на то, что все здания будут
готовы к началу отопительного сезона, проверка не требуется.
Тарифная политика в сфере ЖКХ представляет собой инструмент государственного
регулирования в сфере жилищно - коммунального комплекса, который призван
устанавливать тарифы (стоимость) на товары и услуги. В рассматриваемой ситуации
объектом расчетов выступает сфера теплоснабжения, регулирование которой
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О
теплоснабжении», последние изменения в который вносились от 29.07.2018.
В процессе формирования тарифа учитываются следующие затраты:
1. затраты на обеспечение доступности теплоэнергии;
2. затраты на техническое обслуживание и подготовку теплового оборудования к
отопительному сезону;
3. затраты на производство тепловой энергии.
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 (ред. от 26.04.2019) «О
ценообразовании в сфере теплоснабжения» был введен термин долгосрочного тарифа,
который рассчитывается с учетом опыта предыдущих лет и расходов, которые понесла
теплообеспечивающая компания на производство, содержание и предоставление тепловых
ресурсов.
Рассмотрим тарифную ситуацию в области тепловых сетей в г. Владимир на примере
котельной №23 по ул. Гагарина (г. Владимир). Представим данные, полученные из
Департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области, в виде таблицы (табл.
1)
Таблица 1 - Динамика повышения тарифов на тепловую энергию в г. Владимир
(котельная №23)
Дата
01.07.2018 01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023
Тариф за
1 Гкал,
1 128,36
1 320,26
1 335,98
1 375,20
1 415,61
1 457,24
руб.
Анализируя представленные данные, можно сделать вывод о том, что тарифы на
тепловую энергию будут расти в геометрической прогрессии, к 2023 году возрастут на
10,38 % относительно текущего 2019 года. В свою очередь рост тарифа на 2019 год
относительно 2018 года составил 17 % . Это позволяет предположить, что к 2023 году
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тариф, скорее всего, будет увеличен на более высокий процент, нежели это было указано в
документе (10,38 % ). Также при вычислении тарифа на 2023 год в сумму не были вложены
возможное увеличение затрат на производство, капитальный ремонт оборудования и
другие незапланированные статьи расходов. Поскольку тариф вырос на 17 % относительно
прошлого года, значит какие - либо манипуляции, оправдывающие такое повышение
тарифов, должны были проводиться. Какие именно манипуляции проводились,
документально не представлено, а по факту мы имеем задержку предоставления тепловой
энергии административных зданий.
Таким образом, можно сказать, что тарифная политика остается сложно регулируемым
административным инструментом. Ни в одном программном документе или нормативном
правовом акте не представлены формулы расчета тарифа на тепловую энергию. Причина
повышения тарифов также остается «загадкой». Если по факту мы имеем неисполнение
предписанных и установленных дат завершения подготовки оборудования и запуска
тепловой энергии, значит управление данным механизмом производится в произвольном
режиме, и отсутствует какой - либо контролирующий орган или служба, введение которого
в систему ЖКХ сможет помочь в организации проверки деятельности ЖКХ.
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ПОЛОЖЕНИЕ
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Международной научно-практической конференции
ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья
2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

4. Редакционная коллегия и организационный комитет.
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по
итогам конференции) представлен в лице:
1) Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
2) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
4) Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук
5) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
6) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
7) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
8) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, академик МАС, профессор РАЕ
9) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук,
10) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
11) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор

12) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
13) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
14) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
15) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор
16) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
17) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
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подготовить сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА»,
состоявшейся 15 ноября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 29 статей, из них в результате проверки материалов,
была отобрана 21 статья.
3. Участниками конференции стали 32 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции.
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сборников

статей

