ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ
Сборник статей
Международной научно-практической конференции
15 апреля 2020 г.

НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»
Таганрог, 2020
1

УДК 00(082) + 33 + 311 + 368 + 65
ББК 94.3 + 65
И 665
Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
Габрусь Андрей Александрович, кандидат экономических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик МАС, профессор РАЕ
Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор
Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член - корреспондент РАЕ
И 665
ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: сборник
статей Международной научно-практической конференции (15 апреля 2020 г, г. Таганрог). - Уфа: Аэтерна,
2020. – 72 с.
ISBN 978-5-00109-963-5
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ»,
состоявшейся 15 апреля 2020 г. в г. Таганрог. В сборнике статей рассматриваются современные
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных исследований.
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся научными исследованиями и
разработками, научных и педагогических работников, преподавателей, докторантов, аспирантов,
магистрантов и студентов с целью использования в научной и педагогической работе и учебной
деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда
совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. Статьи представлены в авторской редакции.
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же за соблюдение законов об
интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
При использовании опубликованных материалов в контексте других документов или их перепечатке
ссылка на сборник статей научно-практической конференции обязательна.
Полнотекстовая электронная версия сборника размещена в свободном доступе на сайте https: //
aeterna - ufa.ru / arh - conf /
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242 02 / 2014K от 7 февраля 2014 г.
© ООО «АЭТЕРНА», 2020
© Коллектив авторов, 2020

2

УДК 330

В.З. Аижба
магистрант, Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова,
г. Краснодар, РФ
B.Z. Aizhba
Master student, Krasnodar branch Plekhanov Russian University of Economics
Krasnodar, Russian Federation

О ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИИ КАК ОБЪЕКТЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО КРИЗИСА
ON THE ATTRACTIVENESS OF RUSSIA AS AN OBJECT OF INVESTMENTS
IN THE CONDITIONS OF THE WORLD CRISIS
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что частный и
государственный капиталы все время находятся в поиске наиболее выгодных
вложений. Целью работы является рассмотрение возможных сценариев
иностранных инвестиций в России и условий мирового кризиса. В процессе работы
применялся метод сравнительного анализа. Результаты работы свидетельствуют о
том, что Россия, несмотря на значительное сопротивление со стороны стран Запада,
является надежным и перспективным партнером.
Ключевые слова
Иностранные инвестиции, привлекательность России для иностранного капитала,
мировой кризис
Annotation
The relevance of the research topic is due to the fact that private and state capital is
always in search of the most profitable investments. The aim of the work is to consider
possible scenarios of foreign investment in Russia and the conditions of the global crisis.
In the process, a comparative analysis method was used. The results of the work show that,
despite considerable resistance from Western countries, it is a reliable and promising
partner.
Keywords
Foreign investment, Russia's attractiveness for foreign capital, global crisis
Сложные времена для мировой экономики начались с распространения нового
типа коронавируса, который пришел из Китая в декабре 2019 года и с тех пор
охватил все континенты. Спрос на нефть в КНР - одном из крупнейших импортеров
- резко снизилась, что привело к падению цен на нее. Саудовская Аравия объявила
об увеличении объема продажи нефти и о скидках на апрель. Это привело к
обрушению цен на нефть и биржевых индексов по всему миру 9 и 10 марта. На
рынках акций и мировом рынке нефти по - прежнему сохраняется волатильность [2].
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Степень негативного влияния для компаний может значительно различаться. С
одной стороны, те компании, которые могут использовать удаленные методы
работы, имеют шансы на выживание. Какие - то компании, чья специализация
находится в тренде текущих мировых потребностей, могут даже увеличить капитал
(например, производство медицинской техники, расходных материалов, средств
дезинфекции и прочее). Еще часть инвестиционных компаний, как всегда, бывает в
таких случаях сможет получить выгоду, например, скупаю дешевеющие активы
разоряющихся компаний. Кроме того, экспортно - ориентированные российские
компании, особенно не сырьевого сектора, в случае востребованности своей
продукции за рубежом, могут получить выгоду от низкого курса рубля. Среди таких
компаний, при определенных благоприятных условиях, могут оказаться и
сельхозтоваропроизводители. Эффективность функционирования как отраслевых,
так и интегральных АПК будет во многом определяться обоснованностью и
отлаженностью устойчивых связей на отраслевом и межотраслевом уровнях.
Необходим также анализ структур хозяйственно - экономического самоуправления
и специализированных оптовых продовольственных рынков [1, с. 194].
Для инвесторов есть несколько сценариев развития их поведения на рынке
инвестиций. Наиболее вероятным явлением может стать рост акций
фармацевтических компаний, строительных компаний, задействованных в
возведении
медицинской
инфраструктуры,
технологических
компаний,
производящих востребование медицинское оборудование. В этом случае в
ближайшей перспективе, если начнет отмечаться рост стоимости таких акций, то это
будет свидетельствовать о устойчивом тренде. Временные рамки тренда будут как
минимум полгода и более. Так как международная ситуация с пандемией быстро не
разрешиться и будет требовать все новые ресурсы от производителей. Другим
сценарием проведения инвесторов может стать поиск стабильных территорий в
рамках мирового хозяйства или территорий, экономика которых в меньшей степени
пострадает в результате всеобщего падения стабильности. Но этом фоне Россия уже
выглядит достаточно стабильно, ведь она продолжает сдерживать стремительное
распространение вируса, а значит имеет шансы пройти распространение негативных
проявлений с наименьшими потерями. Тогда производственный потенциал России в
целом будет очень востребован на мировом рынке в период восстановления
мирового хозяйства. Безусловно, значительную роль в этой ситуации будет играть и
Китай, который является первой в мире страной, победившей вирус и запустившей
вновь экономические процессы.
Список использованной литературы:
1. Кучер М.О. Внутренние и внешние факторы развития агропромышленных связей //
В сборнике: Сборник научных трудов Краснодарского филиала РГТЭУ Краснодар, 2007. С.
193 - 200.
2. Экономический кризис. Хроника 06 - 12 апреля 2020 // https: // www.interfax.ru /
chronicle / ekonomicheskij - krizis.html
© В.З. Аижба, 2020
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ФИНАНСОВОЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Аннотация
В статье анализируется финансовое состояние сельскохозяйственного предприятия как
важнейшая характеристика его деятельности, приведена система коэффициентов для
оценки финансовой устойчивости.
Ключевые слова
Сельскохозяйственное предприятие, финансовый анализ, собственные ресурсы, заемные
ресурсы, финансовая устойчивость.
Финансовое состояние представляет собой совокупность показателей, отражающих
наличие, размещение и использование финансовых ресурсов. Анализ финансового
положения - это часть финансового анализа, который в свою очередь, является составной
частью общего, полного анализа хозяйственной деятельности.
Насколько устойчиво или не устойчиво предприятие можно сказать, определив
зависимость предприятия от заемных средств, насколько свободно оно может управлять
собственными ресурсами, насколько, имея заемные средства, предприятие погашает их
строго в определенные сроки.
Заинтересованными лицами анализа финансового состояния могут быть
непосредственно работники управления предприятия, держатели акций, инвесторы,
покупатели и продавцы продукции, кредиторы, налоговые службы, различные финансовые
институты (биржи, ассоциации и т. д.), органы статистики и др.
Анализ финансового состояния показывает, насколько прочна финансовая
обеспеченность бесперебойного процесса деятельности предприятия, с которым работают
заинтересованные лица или планируют работать.
Финансовая устойчивость характеризует способность предприятия управлять
средствами, финансовая независимость. Это также определенное состояние счетов
предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность.
Стабильное положение предприятия определяется его финансовой устойчивостью.
Традиционные способы анализа финансовой устойчивости предполагают ее оценку с
использованием показателей. Наиболее распространенными среди них для финансового
менеджмента являются показатели ликвидности, позволяющие определить способность
предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства в течение отчетного периода.
Среди которых являются коэффициент текущей ликвидности, коэффициент срочной
ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, чистый оборотный капитал.
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Как видим из расчетов на примере ГУП «Геджух», приведенных в таблице 1 в зоне
относительной стабильности данное предприятие находилось в 2011г., 2012г., 2013г. в зоне
опасности – 2014 г., 2015г., 2016 г., 2017г.
Таблица 1
Анализ ликвидности ГУП «Геджух»
(на конец периода)
Годы
Показатели
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Денежные
средства
Краткосроч
ные
2056 3223 3959 2195 2322 2550 2606 3227 3072 1008
финансовые
вложения
Краткосроч
ная
4681 4900 5335 5432 5882 6337 6938 5197 5586 6059
дебиторская
6
3
1
3
2
5
7
2
4
5
задолженно
сть
Внеоборотн 2262 2634 2783 3142 4786 5081 4691 7690 7220 4006
ые активы
6
0
4
8
3
9
8
8
6
5
Оборотные 2050 2301 2372 2905 4524 4821 4342 4812 5274 3899
активы
6
2
5
0
5
5
7
9
9
9
Запасы
1203 1606 2444 2842 3705 3528 3131 4774 6432 1000
6
1
3
1
4
8
6
8
2
0
Краткосроч
ные
обязательст
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01
0,00
0,00
0,00
ва
08
1
0
3
2
8
2
5
предприяти
я
1.
Коэффицие
нт
абсолютной
ликвидност
и
1,87 1,64 1,13 1,10 1,29 1,44 1,49 1,61 1,12 4,0
(Денежные
средства /
Краткосроч
ные
обязательст
ва)
6

2017

1461

4901
1
1293
4
1087
5
8500

0,02

1,5

2.
Коэффицие
нт общей
(текущей)
ликвидност
и
0,17 0,20 0,16 0,07 0,06 0,07 0,11 0,08 0,04 0,01 0,04
(Оборотные
средства /
Краткосроч
ные
обязательст
ва)
3.
Коэффицие
нт срочной
ликвидност
и
1059 1027
1080 1553 1560 2916
3006
(Ликвидные
3391 3007
7884
4434
0
9
9
1
2
0
5
активы /
краткосрочн
ые
обязательст
ва)
4. Чистый
оборотный
капитал
(Оборотные
средства 2056 3223 3959 2195 2322 2550 2606 3227 3072 1008 1461
краткосрочн
ые
обязательст
ва)
Источник: рассчитано автором
Показатели текущей и абсолютной ликвидности в динамике за 10 лет за 2007 - 2017гг.
проиллюстрировано на графике (см.рис.1).
3,5
3
2,5
Коэффициент текущей
ликвидности

2
1,5

Коэффициент абсолютной
ликвидности

1
0,5

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Рис. 1. Коэффициенты текущей и абсолютной ликвидности в динамике за 2007 - 2017гг.
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В целом за анализируемый период проявляется динамика снижения ликвид - ности
предприятия, что говорит о сокращении средств, необходимых для погаше - ния его
краткосрочных обязательств в течение определенного времени. Показатель абсолютной
ликвидности еще раз подтверждает неспособность ГУП «Геджух» оплатить свои
краткосрочные обязательства в течение отчетного периода. Данный показатель за весь
анализируемый период имеет нулевые значения. Для нормализации значения
коэффициента ликвидности необходимо повышение денежных средств при
одновременном снижении величины текущих обязательств.
Таблица 2
Анализ обеспеченности запасов источниками, тыс.руб.
годы
показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201
7
1.
Реальный
5619 5806 5552 5176 4924 4839 4939 4582 2844 1184
198
собственн
3
9
9
4
0
9
0
4
0
2
60
ый капитал
2.
Внеобротн
ые активы
(итог разд.
1 баланса)
и
4681 4900 5335 5432 5882 6337 6938 7690 7220 6059 490
долгосрочн
6
3
1
3
2
5
7
8
6
5
11
ая
дебиторска
я
задолженн
ость
3.
Наличие
собственн 1030 1070 1088 1060 1080 1117 1187 1227 1006 7243 291
ых
09
72
80
87
62
74
77
32
46
7
51
оборотных
средств
4.
Долгосроч
2039 3050 3559 3530 3530 3380 333
1213 1213 1213 5566
ные
1
7
9
8
8
4
38
пассивы
5. Наличие
долгосрочн 1042 1082 1100 1116 1284 1422 1543 1580 1359 1062 624
ых
22
85
93
53
53
81
76
40
54
41
89
источников
8

формирова
ния запасов
6.
Краткосроч
ные
1560
1000
2290 2850 6712 6400
6615 5297 5097 7600
кредиты и
0
0
заемные
средства
7. Общая
величина
основных
источнико 1065 1111 1168 1180 1440 1488 1544 1631 1435 1162
в
12
35
05
53
53
96
73
37
54
41
формиров
ания
запасов
8. Общая
2050 2301 2372 2905 4524 4821 4342 4812 5274 3899
величина
6
2
5
0
5
5
7
9
9
9
запасов
9.
Излишек
(+) или
недостато
8406 8515 7703 9880 6355 7535 7460 4789 3343
к(-)
3503
0
5
7
8
9
0
3
7
8
собственн
ых
оборотных
средств
10.
Излишек
(+) или
недостато
к(-)
общей
8600 8812 9308 8900 6281 1006 1110 1150 9080 7724
величины
6
3
0
3
7
81
46
08
5
2
основных
источнико
в
формиров
ания
запасов
Источник: бухгалтерская отчетность предприятия за 2007 - 2017гг.
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Часть оборотных средств в активах и часть собственных оборотных средств в общей их
сумме также имеют тенденцию к снижению (табл. 2).
Увеличение доли запасов в оборотных активах свидетельствует, о том, что оборотный
капитал направляется на формирование запасов.
Для того, чтобы стабилизировать финансовое состояние необходимо повысить уровень
собственных ресурсов предприятия, снизить остатки товарно - материальных ценностей с
помощью уменьшения неиспользуемых на производстве запасов.
Основным способом выхода из неустойчивого финансового состояния предприятия
является пополнение источников собственных средства за счет прибыли, а также получение
кредитов на более выгодных условиях.
ГУП «Геджух» имеет минимальные значения указанного коэффициента маневренности
на начало периода и отрицательное значение в 2014 и 2015 гг. периода, т.е. большая часть
собственного имущества не участвовала в обороте. Вместе с тем к концу 2016 г. значение
показателя возросло, можно считать положительным моментом.
Начиная с 2010 г. на предприятии значительно возрастает объем заемных средств, и
предприятие осуществляет свою деятельность полностью за их счет. Значение
коэффициента соотношения заемных и собственных средств ниже оптимального и в
динамике коэффициент сокращается и в 2016 г. принимает отрицательное значение.
Анализ показателей ликвидности ГУП «Геджух» выявил значительно низкие
коэффициенты ликвидности, а также тенденцию их снижения за анализируемый период.
Если предприятие до 2008 года находилось практически по всем показателям
ликвидности в зоне благополучия и относительной стабильности, то, начиная с 2009 года,
все показатели переходят в зону опасности и критического риска.
Чем больше показатель коэффициента финансовой зависимости, тем большему риску
подвержено предприятие и в результате чего это может привести к банкротству.
Список использованной литературы
1. Гаврилова Э.Н. Управление финансовыми ресурсами организации основа
успешной деятельности предприятия. // Учётно - аналитические инструменты исследования
экономики региона. 2015г. С. 85 - 89.
2. Кутаева Р.А., Алиева З.Б. Приоритетные направления финансовой поддержки
развития малого предпринимательства в регионе. // Вопросы структуризации экономики.
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация
В статье проведен анализ состояния финансовых ресурсов Бурятского государственного
университета имени Доржи Банзарова (г. Улан - Удэ) в 2019 году. Представлен анализ как
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по доходной, так и по расходной части бюджета. Дана оценка структуры расходов на
осуществление деятельности вуза по источникам финансирования. Сделан вывод об
устойчивости финансового состояния университета.
Ключевые слова
Университет, финансовые ресурсы, бюджетное финансирование, внебюджетное
финансирование.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Бурятский государственный университет имени Дожи Банзарова» (ФГБОУ
ВО «БГУ») является системообразующим учебным заведением, поскольку готовит кадры
для всех органов образования, науки, управления, экономики, здравоохранения,
социальной сферы и т. п. Одним из основополагающих принципов БГУ является
реализация системы непрерывной подготовки научных и научно - педагогических кадров:
от школ, колледжей к университету, аспирантуре, докторантуре.
В 2019 году в структуре общих доходов университета за счет всех источников
финансирования бюджетные средства составили 70 % .
Структура доходов университета в 2019 году
Блок доходов
Субсидии на выполнение государственного задания
Целевые субсидии (стипендиальное обеспечение, капремонт и др.)
Финансирование на выплату публичных обязательств
Поступления средств от приносящей доход деятельности

Таблица 1
Доля, %
45
20
5
30

Сумма средств, выделенных из федерального бюджета, в 2019 году выросла на 5 % по
сравнению с предыдущим годом. Это произошло благодаря увеличению размера субсидии
на выполнение государственного задания, так как было выделено дополнительное
финансирование на оказание образовательных услуг. Немного больше финансовых
ресурсов было выделено на проведение научно - изыскательских работ. Вместе с тем, было
прекращено финансирование на обеспечение функционирования учебно - опытного
лесхоза вуза.
В 2019 году упали доходы от предоставления платных образовательных услуг в связи с
уменьшением контингента обучающихся по очной и заочной формам обучения, но
внебюджетные доходы университета в целом выросли. Наибольший прирост характерен
для программ дополнительного профессионального образования, научной и иной
приносящей доход деятельности. Из - за роста коммунальных тарифов выросли доходы от
проживания в общежитиях университета. Почти неизменными остались доходы от
предоставления в аренду имущества и возмещения коммунальных расходов арендаторов.
Целевые средства уменьшились, поскольку было сокращено финансирование деятельности
Института Конфуция БГУ.
По сравнению с 2018 годом расходы отчетного года увеличились. Наибольший рост был
обеспечен за счет средств на капитальное строительство. Также выросли расходы на
выплату заработной платы и оплату услуг и работ по гражданско - правовым договорам.
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Рост расходов на содержание имущества объясняется ростом субсидии на капитальный
ремонт. Кроме этого увеличились расходы на командировочные и оплату коммунальных
услуг. Экономия расходов позволила произвести оплату услуг связи, транспорта,
приобретения основных средств и материальных запасов.
Анализ структуры расходов по источникам финансирования позволяет сделать вывод,
что бюджетные средства, в основном, расходуются на оплату труда (с начислениями),
коммунальные расходы, оплату имущественных налогов. Финансирование других
расходов осуществляется, главным образом, из внебюджетных средств. Значительную
долю занимают расходы на выплату заработной платы.
Таблица 2
Структура расходов на осуществление деятельности университета по источникам
Наименование статьи
Доля в структуре расходов за счет
бюджетного
внебюджетного
финансирования, %
финансирования, %
Заработная плата
64,62
39,50
Прочие выплаты
0,01
1,70
Начисления на оплату
19,28
9,26
труда
Услуги связи
0,07
0,61
Транспортные услуги
0,00
0,32
Коммунальные услуги
7,71
2,95
Арендная плата за
0,00
0,15
пользование имуществом
Услуги по содержанию
1,27
12,43
имущества
Прочие услуги
0,66
22,01
Социальное обеспечение
0,00
0,29
Прочие расходы
5,42
2,53
Увеличение стоимости
основных средств
0,54
2,32
(приобретение)
Увеличение стоимости
0,41
5,92
материальных запасов
Итого:
100
100
В целом, университет по итогам финансово - хозяйственной деятельности является
устойчивой организацией с экономической точки зрения.
Список использованной литературы:
1. Полунина С.Ю., Васякина Е.Н., Конева Е.И. Инновационная активность вуза как
фактор его конкурентоспособности // Вестник Бурятского государственного университета.
Экономика и менеджмент, 2018. - №3. – С. 36 - 45.
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университета. Экономика и менеджмент, 2015. - №1. – С. 52 - 58.
3. Янтранов А.Е., Атанов Н.И., Архипов С.В. Университета как институты
регионального развития на примере Республики Бурятия // Вестник Бурятского
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МЕХАНИЗМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
MECHANISMS OF ATTRACTION OF DIRECT FOREIGN INVESTMENTS
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что механизмы привлечения прямых
иностранных инвестиций находятся в постоянной динамке. Целью работы является
рассмотрение механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций. В процессе
работы применялся метод сравнительного анализа. Результаты работы свидетельствуют о
том, что механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций развиваться.
Ключевые слова
Механизмы привлечения инвестиций, прямые иностранные инвестиции
Annotation
The relevance of the research topic is due to the fact that the mechanisms for attracting foreign
direct investment are in constant dynamism. The aim of the work is to consider mechanisms for
attracting foreign direct investment. In the process, the method of comparative and statistical
analysis was used. The results of the work show that mechanisms for attracting foreign direct
investment are developing.
Keywords
Investment attraction mechanisms, foreign direct investment
Рассматривая механизмы привлечения иностранных инвестиций в России, необходимо
обратится к отечественному законодательству. Одним из основных законов, регулирующих
сферу иностранных инвестиций является Федеральный Закон «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» № 160 - ФЗ от 9.07.1999. Безусловно, список
изменяющих документов регулярно пополняется и обновляется, корректируя закон в
соответствии с потребностями предпринимателей, инвесторов и государства.
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Федеральный Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»
определяет основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые
от них доходы и прибыль, условия предпринимательской деятельности иностранных
инвесторов на территории Российской Федерации.
Этим законом государство гарантирует определенные права иностранным инвесторам и
защищает их. При этом закон не касается сферы иностранных инвестиций в банки и другие
кредитные и страховые организации (эта часть регулируется законом о банках и
банковской деятельности). Также закон не касается вложений иностранного капитала в
некоммерческие организации. Кроме того, некоторые статьи закона не распространяются
на резидентов особых экономических зон (статьи 7 и 16).
Закон четко определяет такие понятия как иностранный инвестор, иностранная
инвестиция, прямая иностранная инвестиция, инвестиционные проект, приоритетный
инвестиционный проект, срок окупаемости инвестпроекта и другие. Исходя из целей
исследования процитируем определение понятия прямая иностранная инвестиция приобретение иностранным инвестором не менее 10 процентов доли, долей (вклада) в
уставном (складочном) капитале коммерческой организации, созданной или вновь
создаваемой на территории Российской Федерации в форме хозяйственного товарищества
или общества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
вложение капитала в основные фонды филиала иностранного юридического лица,
создаваемого на территории Российской Федерации; осуществление на территории
Российской Федерации иностранным инвестором как арендодателем финансовой аренды
(лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, таможенной
стоимостью не менее 1 млн. рублей.
Фактически в этом определении и заложены основные механизмы привлечения прямых
иностранных инвестиций на территорию РФ. Однако, исходя из огромного многообразия
экономической деятельности механизмы привлечения иностранных инвестиций выходят за
рамки этого определения. При этом закон четко сообщает, каких сфер он не касается.
Таким образом, некоторые механизмы привлечения прямых иностранных инвестиций
находятся в сфере регулирования особых экономических зон, банковской деятельности и
других сферах.
Значительные перспективы и новые возможности в сфере привлечения прямых
иностранных инвестиций представляют и зоны опережающего развития, и особые
экономические зоны, и развитие законодательство в сфере венчурного инвестирования.
Последнее дает возможности привлечения инвестиций в высокотехнологические проекты,
где особое место уделено рискам потери капитала.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160 - ФЗ (ред. от 31.05.2018) «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» http: // www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?
req=doc& base=LAW& n=299230& fld=134& dst=1000000001,0& rnd= 0.8933122058754137#
05387993597033163
© А.В. Бутба, 2020
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INNOVATION AS AN INSTRUMENT OF ECONOMIC DEVELOPMENT
AND MODERNIZATION
Abstract
Innovation plays an important role in the development of business and the economy. Due to the
advent of innovations, it is possible to achieve a qualitative increase in the efficiency of processes.
In this article, I would like to talk about improving business efficiency through the use of VR technologies.
Keywords: Economy, innovation, VR - technology, business efficiency, modernization.
First of all, it is necessary to define innovation. Innovation or innovative technology is an
implemented innovation that provides a qualitative increase in the efficiency of processes or
products, demanded by the market or the economy. The main content of innovation is to increase
the high technology intensity of production and increase efficiency on this basis. Innovations are
expressed in reducing material and labor costs, improving product quality, mastering new
technologies, ensuring the sustainability of expanded reproduction. In these conditions, intensive
economic growth is possible, ensuring a high standard of living of the population. The most
important spheres of innovation are the use of electronic devices, computers, fiber optic technology,
methods of mathematical analysis, telecommunications, robotics, information services. This kind of
development of innovation requires a richer financial and scientific - technical base. Innovation in
production is the most promising and effective way of economic growth. This expresses the most
significant feature and significance of this economic process.
One of these innovations is VR - technologies. Virtual reality is a world created by technical
means, transmitted to a person through his sensations: sight, hearing, touch, and others. Virtual
reality simulates as an impact and response to the environment.
An interesting and promising technology, in my opinion, is the technology of virtual and
augmented reality (Virtual and Augmented Reality Technology), which can be successfully applied
in the design of various complex technical systems, instruments, devices, both military - technical
and civilian. Moreover, such a technology is very promising for use in education at any level, as
well as for advanced training of citizens of any age. And finally, when developing new products in
domestic industrial organizations, agile technologies began to be used.
Virtual and augmented reality technology, in my opinion, can bring a positive effect and
increase:
1. the quality of prototypes and prototypes of products;
2. the effectiveness of development and development by reducing the time and cost;
3. the involvement of students in the educational process;
4. the number of students involved in design and research activities.
In the end, all of these will lead to increased business efficiency and profit. For example, in
Japan, engineers have developed skiing training programs using virtual reality. For this, a special
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simulator, a VR helmet and a program for them should be used. To begin with, researchers from
the Tokyo Institute of Technology copied the movements of professional skiers and transferred
them into virtual reality. Further, the training athlete was invited to copy these movements.
Scientists used the existing simulators for skiers, supplementing them with VR glasses. One was
used to read the movements of a professional, the second for training. During training, sensors were
attached to the trainee’s boots to track the position of his legs. The study was conducted on 81
volunteers. According to engineers, the volunteers managed to improve their riding skills. As a
result, we have a reduction in training time, possible risks of fractures, an increase in the interest of
young athletes. I also want to note that knowledge of processes and internal control are necessary
for the sustainable development of the enterprise. Here you can’t do without using the latest
technologies, such as virtual corporate training (VR Corporate training).
Business performance may also be affected by employee engagement. The use of new
technologies increases employee engagement. Internal control is now a good help for management
when delegating tasks to middle managers, which significantly helps the CEO reduce unproductive
downtime and losses due to errors, inconsistent communication between departments, negligence
or unregulated internal processes. Improving the company's processes can go through training,
motivation and support of risk - based thinking, which are parts of the COSO Standard ERM system for risk management and internal control aimed at reducing losses in the company.
Introducing different risk management tools in a company, managers often encounter resistance
from the team to the introduction of everything new, as this requires time for training and practice.
But with the advent of new technologies, employee training can become more interesting and
productive if imaginative thinking and visualization of results are applied.
As a number of studies have shown, the psychology of human perception uncritically
distinguishes virtual reality from real one. Moreover, a person remembers 70 % more with the use
of images and sound sensations. Therefore, training using VR / IR / AR simulators and simulators
becomes a fascinating and more memorable process for employees when nature includes muscle,
sound and visual memory. It is noted that the higher the employee’s involvement in the process and
the higher his interest in mastering the production process, the lower his resistance. The interest and
support of innovations and the introduction of a new one arises at the stage when the employee is
not only knowledgeable, but also knows, understands, uses and warmly supports the leadership's
initiative. Of great importance in this is team building and methods of transferring knowledge and
mentoring.
Often, a poorly organized training procedure on the part of the personnel management function
is the main reason for the lack of effect in the company from expensive implementations. Heads of
training and personnel assessment departments simply underestimate the role of employees
rejecting new tools and technologies in their work, especially by the older generation of employees
who do not easily handle IT products.
As a result, the transfer of skill is disrupted. But it is important for a company to build
knowledge base with an analysis of the mistakes and risks of past years. Employees are afraid and
don’t use the new tool that lies on the shelf, simply because they didn’t understand its practical
benefits in time, and when they felt stupid, they no longer strive to learn a difficult case on their
own. Thus, expensive IT systems and analytical databases with predictive analysis are not used for
one simple reason - the product did not take root in practice.
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In conclusion, I would like to say that many companies have a wonderful opportunity to
improve their business due to VR - technologies. Reducing costs, attracting new customers,
increasing employee engagement, increasing profits and etc.
For some, this may be an opportunity to expand business, for example, the emergence of new
training using VR. VR is a direct way to modernize business.
Bibliography:
1. Business performance improvement.
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3. Technologies of virtual and augmented reality as factors of state economic policy and growth
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К ВОПРОСУ О СТАНОВЛЕНИИ
РОССИЙСКИХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЯХ
TO THE QUESTION OF THE FORMATION
OF RUSSIAN TRANSNATIONAL COMPANIES

Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ТНК все активнее становятся
главной движущей силой развития мировой экономики. Целью работы является
рассмотрение особенностей развития российских ТНК. В процессе работы применялся
метод сравнительного анализа. Результаты работы свидетельствуют о том, что российские
ТНК имеют свои особенности и заняли прочное место в мировой хозяйственной системе.
Ключевые слова
Транснациональные компании, мировая экономика, экономика России
Annotation
The relevance of the research topic is due to the fact that TNCs are increasingly becoming the
main driving force for the development of the global economy. The aim of the work is to consider
the development features of Russian TNCs. In the process, a comparative analysis method was
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used. The results of the work indicate that Russian multinationals have their own characteristics and
have taken a strong place in the global economic system.
Keywords
Transnational companies, world economy, Russian economy
В мировой практике сложилось широкое трактование понятия ТНК. Разные подходы к
их определению складываются в разных странах. Разные ученые наделяют это понятие
широким спектром аспектов в соответствии с целями исследований. По определению ООН,
ТНК - это фирмы, оперирующие в двух или более станах и управляющие зарубежными
подразделениями из единого центра [2].
При этом эксперты ООН относят к международно - оперирующим корпорации, которые
осуществляют любую производственную и (или) сбытовую деятельность, главное, чтобы
их деятельность была вынесена за пределы национального государства. Конечно, такой
подход отражает не все аспекты деятельности и развития ТНК, однако, для общего
понимания вопроса его вполне достаточно.
Одной из главных особенностей появления, становления и развития российских
транснациональных компаний является тот факт, что история их появления и развития
занимает очень короткий промежуток исторического этапа. Возможность их появления
обусловлена началом процессов приватизации на постсоветском пространстве. Это был
период стремительного процесса накопления капитала. Многие из этих процессов покрыты
пеленой тайн, которые никогда не будут раскрыты.
Одной из особенностей российских ТНК по сегодняшний день является зачастую более
низкая эффективность по сравнению с аналогичными отраслевыми формированиями
иностранного происхождения.
Среди крупнейших российских ТНК находятся две главные государственные монополии
«Газпром» и «Роснефть». Эти ТНК имеют сложную и разветвленную структуру
управления, акционерного капитала, но ключевую роль в них по - прежнему играет
государство.
Важнейшую роль в экономике России играют транснациональные банки «Сбербанк» и
«ВТБ». Их деятельность распространена широко за пределами России. А деятельность
выходит за пределы привычных услуг банковского сектора. Так «Сбербанк» на
сегодняшний день стал крупнейшей IT компанией интегратором в ключевых вопросах
цифровизации экономики России. Например, «Сбербанк» ведет активные разработки в
сфере искусственного интеллекта, а свои технологические площадки предлагает для
решения широкого перечня актуальных вопросов экономики страны.
Еще одним наследником советского периода является компания «Ингосстрах» которая
занимает лидирующие позиции на рынке страхования России. Развитию рынка услуг
способствует емкий потребительский рынок, одной из составляющих которого является
динамика и численность населения регионов России [1, с. 435]. В целом для мирового
рынка товаров и услуг Россия остается привлекательным рынком сбыта, и конкуренция с
внешними ТНК стимулирует отечественные к развитию. Так, еще одна крупная отраслевая
ТНК «Аэрофлот» по ряду позиций занимает лидирующие места в мире.
Важной частью российских ТНК являются сырьевые не нефтегазовые компании
«Русал», «Северсталь», «Норильский никель», НЛМК и другие. Эти ТНК, базируясь на
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российских источниках сырья и собственную перерабатывающую базы наладили тесные
кооперационные связи с зарубежными партнерами, активно инвестируют средства в
иностранные сырьевые и перерабатывающие базы, став полноправными членами
международного сообщества ТНК. Среди этих компаний в значительной мере встречается
частный капитал и роль государства меньше, по сравнению с нефтегазовым сектором.
Список использованной литературы:
1. Бгане Ю.К., Кучер М.О. Региональные особенности развития рынка услуг в РФ //
Социально - гуманитарные знания. 2009. № 8. С. 434 - 439.
2. Доклад о мировых инвестициях 2005. Транснациональные корпорации и
интернационализация НИОКР / Организация Объединённых Наций, Нью - Йорк; Женева,
2005. С. 6.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА В Г. ПЕРМЬ
Аннотация
В данной работе произведено технико - экономическое сравнение следующих систем
отопления индивидуального жилого двухэтажного дома: однотрубной горизонтальной,
двухтрубной горизонтальной в комбинации с системой «теплый пол», лучевой
коллекторной. Расчеты систем производились с помощью специального программного
обеспечения. В итоге исследования выявлена наиболее экономичная и технически
эффективная система отопления.
Ключевые слова:
система отопления, эффективность, экономичность
Система отопления индивидуального жилого дома должна отвечать множеству
требованиям, как по нормативным документам, так и с точки зрения её
энергоэффективности, капиталовложениям и трудоёмкости. В настоящее время
малоэтажное жилое строительство масштабно развивается, вместе с этим развивается и
множество вариантов систем отопления для индивидуального жилого дома, поэтому выбор
более эффективной системы весьма актуален.
Целью статьи является выявление наиболее эффективной системы отопления для
индивидуального двухэтажного жилого дома в г. Пермь.
Расчет тепловых потерь производился в ПО Audytor OZC 6.9. Данное ПО позволяет
выполнить тепловой расчет здания на основании методики, изложенной в СП
50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» [1]. Расчет проектной тепловой нагрузки
программа выполняет на основании СНиП 2.04.05 - 91*[2].
Гидравлический расчет систем отопления осуществлялся с помощью ПО Audytor C.O.
6.0 с соблюдением требований изложенных в СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и
кондиционирование воздуха» [3].
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Расчет капитальных вложений на закупку расходных материалов и оборудования по
каждой из систем выполнялся ресурсным методом по каталогам производителей
[7,8,9,10,11].
На рис. 1 приведена схема однотрубной горизонтальной системы отопления.

Рисунок 1. Однотрубная горизонтальная система отопления
Достоинства:
1. Простой монтаж в связи с малым количеством арматуры, труб и их соединений.
2. Малый расход материалов.
Недостатки:
1. Увеличение размеров отопительных приборов по ходу движения теплоносителя из за его остывания.
2. Возможность настройки требуемой температуры на последних приборах
ограничена.
На рис. 2 приведена схема двухтрубной системы отопления в комбинации с системой
«теплый пол».

Рисунок 2. Двухтрубная горизонтальная система отопления
в комбинации с системой «теплый пол»
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Достоинства системы «теплый пол»:
1. Большая теплоемкость системы, что позволяет при аварийном отключении системы
дольше сохранять тепло.
2. Уменьшение числа отопительных приборов.
3. Основная часть тепловой энергии передается снизу вверх, что наиболее комфортно.
4. Равномерный прогрев помещения по всей площади.
Недостатки системы «теплый пол»:
1. Сложный и трудоемкий монтаж.
2. Большой расход материалов.
3. Большая инерционность системы, что сказывается на значительных затратах
ресурсов для нагрева такой системы.
4. Большое гидравлическое сопротивление.
Достоинства двухтрубной горизонтальной системы:
1. Подача теплоносителя одинаковой температуры в каждый прибор отопления.
2. При уменьшении расхода теплоносителя через отопительный прибор, уменьшается
расход на всю систему в целом.
3. Регулирование теплоотдачи отопительного прибора не влияет на другие
отопительные приборы.
Недостатки двухтрубной горизонтальной системы:
1. Более трудоемкий монтаж относительно однотрубной системы отопления.
2. Большая материалоемкость.
На рис. 3 изображена схема лучевой коллекторной системы отопления на втором этаже.

Рисунок 3. Схема лучевой коллекторной системы отопления
Достоинства:
1. Позволяет регулировать теплоотдачу приборов в каждой комнате, таким образом
тепло в помещениях будет распределяться эффективнее, а энергоносители будут
экономиться.
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2. Независимость отопительных приборов друг относительно друга, что позволяет
легче устранять неполадки на отдельном приборе или участке.
Недостатки:
1. Большая материалоемкость.
2. Сложный монтаж и настройка системы.
При сравнении капитальных затрат самой экономичной системой отопления является
однотрубная горизонтальная. Затраты на закупку расходных материалов и оборудования
для однотрубной горизонтальной системы составляют 204625 рублей, тогда как расходы на
лучевую коллекторную систему составляют 270258 рублей, а на классическую
двухтрубную горизонтальную систему с системой «теплый пол» траты составляют 300094
рубля. Решающим фактором в капитальных затратах, как видно из расчетов, являются
расходные материалы. Однотрубная горизонтальная система отопления по сравнению с
другими системами не такая материалоемкая, что и определило ее экономичность.
При сравнении по техническим и экономическим показателям систем отопления можно
сделать вывод, что наиболее эффективна для отопления индивидуального двухэтажного
жилого дома однотрубная горизонтальная система отопления.
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ПАНДЕМИИ COVID - 19

Аннотация
В данной статье разбираются проблемы малого бизнеса в РФ в условиях пандемии
COVID - 19. Так же рассматривается то какую помощь государство оказывает сектору
малого предпринимательства в условиях пандемии.
Актуальность
Проблема распространения COVID - 19 актуальна в условиях нынешней модернизации
экономики России, так же в связи с новой кризисной ситуацией со стремительным
распространением Пандемии COVID - 19 значимый ущерб получат малый и средний
бизнес.
Ключевые слова
COVID - 19, малый бизнес, мораторий, ПФР,
Что же такое малый бизнес?
Малый бизнес - это совокупность микро - предприятий и малых. Малый бизнес в любой
стране насыщает рынок товаров и услуг необходимые для более крупных предприятий, так
же вызывает здоровую конкуренцию среди предприятий и обеспечивает занятость
населения.
В связи с тяжелой экономической ситуацией в стране по причине распространения
пандемии COVID - 19 попадают под удар в основном малые предприятия и ИП. Президент
России Владимир Путин в новом обращении к гражданам страны объявил о решении
продлить "каникулы" до 30 апреля из - за угрозы распространения инфекции. Почти все
предприятия не смогут восстановить деятельность после данного кризиса и обанкротятся, в
связи с этим 1 апреля 2020 года вышел закон, одна из статей которого касается введения
моратория на банкротство (ст. 5 Федерального закона от 01.04.2020 № 98 - ФЗ). Мораторий
на банкротство – это мера, о которой заговорили из - за пандемии COVID - 19. Многие
сферы бизнеса оказались под ударом, возрос риск утраты платежеспособности. Чтобы
компании массово не попали под банкротные процедуры, 25 марта В. В. Путин предложил
временно приостановить этот механизм. Теперь в законе о банкротстве появилась статья 9.1
«Мораторий на возбуждение дел о банкротстве». Правительство получило право на
применение такой меры в исключительных случаях для стабилизации экономики.
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Мораторий вводится на подачу заявлений о банкротстве кредиторами должника. То есть
компания самостоятельно может заявить в арбитражный суд о своей финансовой
несостоятельности. Правительство РФ делает следующее:
1. определяет срок действия моратория по банкротству;
2. формирует список, на кого распространяется мера. Это может быть перечень
отраслей экономики, видов деятельности по ОКВЭД, компаний или отдельных лиц.
3 апреля 2020 года Правительство РФ опубликовало список отраслей, несущие из - за
пандемии наибольший ущерб (постановление от 03.04.2020 № 434). В список вошло 9
отраслей: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация
досуга и развлечений; физкультурно - оздоровительная деятельность и спорт; деятельность
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;
гостиничный бизнес; деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации
конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). Это значит, что в
2020 году в отношении таких компаний на 6 месяцев введут мораторий на банкротство. В
данном случае предложение о введении сроков моратория поступило от Президента.
Правительство вправе продлить этот срок, если не отпадут обстоятельства, из - за которых
меру применили (абз. 3 ч. 1 ст. 9.1 закона № 127 - ФЗ)1.
Предприниматели получили еще один, вслед за утвержденными до этого правительства
и мэром Москвы, пакет послаблений. Основные из них — отсрочка налоговых выплат на
полгода, за исключением НДС, снижение страховых взносов для малых и средних
предприятий с 30 % до 15 % , кредитные каникулы для тех, кто пострадал от пандемии,
касается это только работодателей, которые платят заработную плату своим работникам
выше регионального установленного МРОТ. Остальным выплатят полную сумму
страховых взносов, но никого не освободили от уплаты взносов в ПФР, что вместе со
страховыми взносами составляют 22 % . Если Государство примет меры и освободит от
уплаты взносов в Пенсионный фонд, то многие предприятия смогут взять передышку. В
остальном же многие предприятия через месяц будут находится на стадии банкротства, так
как не смогут платить по обязательствам и выдавать заработную плату своим работникам и
к концу пандемии мы получим очень высокий уровень безработицы в стране и большое
число граждан, находящихся за чертой бедности, которое увеличится в 2 - 3 раза, что
сильно отразится на экономике страны.
Решение вышеизложенной проблемы в РФ можно позаимствовать у США, где из
бюджета выделили $2 трлн., из которых $350 млн. были направлены на поддержку малого
и среднего бизнеса (при условии, что они не будут сокращать число своих работников),
чтобы работодатели могли платить по счетам и заработную плату своим работникам. $17
млрд. получили компании которые считаются критически важными для национальной
безопасности.
К концу пандемии скорость и спрос восстановятся, на рынке останутся самые
терпеливые или те, кто рационально использовал ресурсы в период пандемии. Те, кто успел
перескочить из офлайн в диджитал - среду, почувствуют отток потребителей из Сети в
реальный мир.
1

«Юрист компании» практический журнал для юриста, режим доступа: https: // www.law.ru / article
/ 22747 - moratoriy - na - bankrotstvo
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После окончания пандемии, потребители постепенно перейдут в привычный образ
жизни, ТЦ и другие общественные места снова наполнятся из - за потребности в смене
локации. Из - за такой потребности людей, у бизнеса, который смог пережить кризис, будет
возможность восстановить деятельность и компенсировать убытки.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Производство электроэнергии в этой отрасли происходит на тепловых электростанциях.
Известно, что такие электростанции используют в качестве топлива органические
вещества. Причем они делятся на паротурбинные, газотурбинные и парогазовые
электростанции.
Тепловая энергетика вырабатывает самое большое количество электроэнергии во всем
мире. Например, электростанции, использующие нефть в качестве топлива, производят 39
% мировой электроэнергии. Уголь в качестве топлива составляет 27 % , а ГАЗ - 24 % .
Обобщая эти цифры, можно сделать вывод, что в настоящее время это основной способ
производства электроэнергии на планете.
Энергетический сектор таких стран, как Польша, Южная Африка, Китай, Австралия и
Мексика, практически полностью зависит от ТЭС. История развития энергетики
подразумевает историю увеличения параметров пара. В настоящее время мировая
теплоэнергетика уже приступила к массовому переходу на сверхкритические параметры
энергоблоков. Первым энергоблоком ССРЭС является Кавагоэ - 1. Его испытательный
запуск и синхронизация состоялись в декабре 1988 года. С июня 1989 года, после
окончания испытаний, он был использован в промышленности. В настоящее время
практически все турбостроительные предприятия занимаются производством паровых
турбин нового поколения ССКП.
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Переход на ССКП обусловлен определенными факторами: высокой эффективностью,
экологичностью, низкими эксплуатационными расходами, маневренностью и др.
Состояние российских тепловых электростанций оставляет желать лучшего. 1 / 3 общей
мощности ТЭС приходится на тепловые электростанции. Российские ТЭЦ производят 70 %
электроэнергии страны. Основная проблема - это износ основного оборудования, что
снижает его эффективность. Эффективность ТЭС в России составляет 36,6 % , что на 3 - 5
% ниже, чем в развитых странах. Российские тепловые электростанции также уступают по
параметрам пара. И на фоне того, насколько изношено оборудование, растет вероятность
возникновения аварийных ситуаций.
В России в основном есть тепловые электростанции, использующие в качестве топлива
газ и уголь, чаще всего паровые турбины. Сургутская ГРЭС - 2 работает на природном газе
и является крупнейшей теплоэлектростанцией не только в России, но и на Евразийском
континенте. В ходе последних реформ крупнейшие российские тепловые электростанции
были объединены в оптовые генерирующие компании и территориальные.
Крупные теплоэнергетические системы на базе общественных когенерационных
установок строились и функционируют в основном в городах с проектной тепловой
нагрузкой свыше 500 Гкал / ч или 580 МВт (тепловой). Их доля в общей теплоемкости всех
источников тепла составляет около 70 % . В то же время в связи с ростом тарифов, а также
перебоями в теплоснабжении увеличивается доля отдельных электростанций, что приводит
к снижению спроса на тепло со стороны ТЭЦ и, как следствие, к увеличению расхода
топлива на выработку электроэнергии. Подавляющее большинство городов России (76 % )
имеют тепловую нагрузку менее 100 Гкал / ч, что, однако, составляет лишь 12 % от общей
тепловой нагрузки. При этом 50 % нагрузки приходится только на 3 % городов (это
крупнейшие промышленные центры). Это означает, что стратегии реорганизации
теплоснабжения должны учитывать эту неоднородность в структуре теплопотребления, т.
е. необходимо рассмотреть несколько рабочих вариантов стратегий в зависимости от
региональной специфики.
В общей сложности крупные когенерационные установки производят около 1,5 млн Гкал
в год, в том числе 47,5 % на твердом топливе, 40,7 % на газе и 11,8 % на жидком топливе.
Около 600 млн Гкал в год производят также 68 тыс. муниципальных котельных. Важно
отметить значительную региональную неоднородность в использовании первичных ТЭР. В
целом по виду потребляемого топлива можно выделить два разных региона: европейскую
часть России и Сибирь с Дальним Востоком.
Сейчас для дальнейшего развития отрасли необходимо обеспечить техническое
перевооружение. Также важно обеспечить реконструкцию существующих электростанций,
а также внедрение новых генерирующих мощностей с использованием новейших
технологий в области производства электроэнергии.
Таким образом, остается надеяться, что все необходимые работы будут выполнены в
ближайшее время и до того, как степень отказа оборудования приведет к серьезным
проблемам. Следует также отметить, что органическое топливо не бесконечно и следует
задуматься о перспективах, которые сулит его отсутствие.
Библиографический список:
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CURRENT STATE OF HEAT POWER ENGINEERING

Electricity production in this industry takes place at thermal power plants. It is known that such
power plants use organic substances as fuel. They are divided into steam turbine, gas turbine and
combined cycle power plants.
Thermal power generates the largest amount of electricity in the world. For example, power
plants that use oil as fuel produce 39 % of the world's electricity. Coal as fuel is 27 % and GAZ - 24
% . Summing up these figures, we can conclude that this is currently the main way of producing
electricity on the planet.
The energy sector of such countries Poland, South Africa, China, Australia and Mexico are
almost entirely dependent on TPP. The history of energy development implies the history of
increasing steam parameters. Nowadays, the world heat power industry has already started mass
transition to super supercritical parameters power units. The first power unit of the SSRPP is
Kawagoe - 1. Its test launch and synchronization took place in December 1988. Since June 1989,
after the end of testing, it has been used in industry. Nowadays, almost all turbine building
enterprises are engaged in production of steam turbines of the new generation of the SSKP.
Transition to the FCPS is caused by certain factors: high efficiency, environmental friendliness,
low operating costs, maneuverability, etc.
The condition of Russian thermal power plants leaves much to be desired. 1 / 3 of the total
capacity of the TPP falls on thermal power plants. Russian CHPPs produce 70 % of the country's
electricity. The main problem is wear and tear of the main equipment, which reduces its efficiency.
The efficiency of TPPs in Russia is 36.6 % , which is 3 - 5 % lower than in developed countries.
Russian thermal power plants are also inferior in terms of steam parameters. And against the
background of how worn out the equipment is, the probability of emergency situations is growing.
Russia mainly has thermal power plants that use gas and coal as fuel, most often steam turbines.
Surgutskaya GRES - 2 operates on natural gas and is the largest thermal power plant not only in
Russia, but also on the Eurasian continent. During the recent reform process, the largest Russian
thermal power plants were united into wholesale generating companies and territorial ones.
Large heat and power systems based on public cogeneration plants were built and operate
mainly in cities with design heat loads of over 500 Gcal / h or 580 MW (thermal). Their share in
the total heat capacity of all heat sources is about 70 % . At the same time, due to tariff growth as
well as interruptions in heat supply, the share of individual power plants is increasing, which leads
to a decrease in heat demand from CHPs and, consequently, to an increase in fuel consumption for
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power generation. The overwhelming majority of cities in Russia (76 % ) have a heat load of less
than 100 Gcal / h, which, however, only 12 % of the total heat load. At the same time 50 % of the
load is taken up by only 3 % of cities (these are the largest industrial centers). This means that heat
supply reorganization strategies should take into account this heterogeneity in the structure of heat
consumption, i.e. several working options for strategies should be considered depending on the
regional specifics.
In total, large cogeneration plants produce about 1.5 million Gcal per year, including 47.5 % on
solid fuel, 40.7 % on gas and 11.8 % on liquid fuel. About 600 million Gcal per year is also
produced by 68 thousand municipal boiler houses. It is important to note the significant regional
heterogeneity in the use of primary FERs. In general, two different regions can be distinguished by
the type of fuel consumed: the European part of Russia and Siberia and the Far East.
Now, for further development of the industry, it is essential to provide technical re - equipment.
It is also important to ensure the reconstruction of existing power plants, as well as to introduce new
generating capacities using the latest technologies in power generation.
Thus, it remains to hope that all the necessary work will be done in the near future and before the
degree of equipment failure leads to serious problems. It should also be noted that organic fuel is
not infinite and one should think about the prospects that its absence promises.
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ВНЕДРЕНИЕ ТАЙМ - МЕНЕДЖМЕНТА В УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ
Аннотация: В данной статье описана сущность тайм - менеджмента и основные его
методы. Выявлено значение тайм - менеджмента для управления персоналом организации.
Предложена схема внедрения тайм - менеджмента в организацию.
Ключевые слова: тайм - менеджмент, управление персоналом, руководитель, время
В современном мире есть огромное количество ресурсов, но один из них считается
самым главным – это время. Время нам всегда не хватает, то на выполнении какой то
задачи, то на отдых. Правильное распределение времени – залог успеха, как отдельного
человека, так и организации в целом. Конечно же, временем должен распоряжаться каждый
сотрудник по своему, но руководитель должен это контролировать и вводить свои
коррективы для успешного управления всех организацией [1, 448 с.].
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Тайм - менеджмент – это распределение времени таким образом, чтобы достичь
максимальной эффективности выполнения работы каждого сотрудника [2]. Управленец,
заинтересованный в исполнении всех задач организации, грамотном управлении
сотрудниками и в достижении самых высоких результатов обязательно использует тайм менеджмент. Не каждый работник умеет правильно распределять свое время. Чаще всего
персонал использует свое время неэффективно и поэтому максимальная продуктивность не
будет достигнута. Руководитель должен принять такие меры, чтобы каждый сотрудник
работал на максимум, но при этом чувствовал себя комфортно. Без тайм - менеджмента
сочетание высокой производительности труда и благоприятного психологического
состояния сотрудника никогда не будет достигнуто.
Для внедрения тайм - менеджмента в любую организацию надо сначала анализировать
сопротивление данному изменению и принять все соответствующие меры по сокращению
этого сопротивления. Поскольку это будет сопутствовать наиболее успешному введению
преобразований. Обязательно каждому сотруднику надо осознать, что это нужно именно
ему, а не только организации в целом. Предлагаю составить общую схему введения тайм
менеджмента в организацию.(рис. 1)
Проведение анкетирования для каждого сотрудникак "Как вы распределяет
свое время"
Анализ результатов анкетирования
Выявление основной проблемы нерационального распределения времени
Выбор метода использования тайм - менеджмента
Создание рабочей группы по внедрению нового метода
Определить стратегию внедрения для минимального сопротивления
Внедрение выбранного метода в организацию
Устранить недостатки системы(если они есть)
Контролировать использование данного метода
Оценивайте эффективность

Рис. 1 «Введение тайм - менеджмента в организацию»
Такая схема подходит для любой организации. Она показывает, как же правильно нужно
вводить тайм - менеджмент на предприятии с минимальным сопротивлением и
соответственно затратами.
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В тайм - менеджменте большое количество используемых методов. Руководитель
организации выбирает для себя наиболее оптимальный вариант, исходя из общей
обстановки в коллективе и предприятия в целом. Но, чтобы подобрать нужный вариант
нужно разобрать их все. Рассмотрим методы, которые используют чаще всего.
1. Метод Парето [4].
В данном методе говорится о том, что 20 % потраченного времени принесут 80 %
результата. Принцип заключается в том, что мы анализируем свои действия, которые
делаем на протяжении рабочего дня. Сделав анализ, мы выделяем те задачи, которые
принесли нам наибольшую полезность. На таких задачах мы концертируем свое внимание.
Этот принцип подходит для организации в целом, чтобы выделить основные задачи. А уже
из основных целей предприятия мы формируем задачи каждого сотрудника и фокусируем
их внимание на них.
2. Метод Баффета [5].
Этот метода основан на трех ступенях, которые помогают нам расставить приоритеты и
планировать дальнейшие действия. Первая ступень заключается в записи 25 основных
целей. Цели можно планировать как неделю, так и на месяц, год, 10 лет. Основатель
данного метода считает, что правильно написанные цели принесут 50 % успеха. На второй
ступени следует выбрать приоритетных 5 задач, которые занимают большое количество
времени для решения. На заключительной третей ступени мы отказываемся от всех задач,
которые не вошли в приоритетные пять. Приступать к другим задачам можно только после
того, как выполнены первые основные 5 задач. Принцип метода состоит в том, что мы
грамотно выбираем задачи, а потом ставим приоритеты для достижения наибольшей
эффективности. Можно применять, как и на всей организации, так и на каждого
сотрудника.
3. Метод швейцарского сыра.
Принцип этого метода сосредоточен на том, что мы выделяем несколько «дырок» в
глобальной цели. Основную цель мы подразделяем на этапы, чтобы нам сразу было
понятно, за что нужно взяться для ее достижения. В организации выделяется основная цель,
и мы ее делим на каждого сотрудника, который выполнит свою задачу в самом лучшем
виде. Таким образом, и будет достигнута глобальная цель предприятия.
В статье рассмотрены самые основные методы тайм - менеджмента. Однако их намного
больше и руководителю, который хочет внедрить тайм - менеджмент в своей компании
должен разобрать их все. Ведь нужно понять какой метод подойдет именно вашей
организации, так как у каждого предприятия есть свои особенности и специфика. Схема
введения поможет в выборе этого метода и в разработке правильной стратегии внедрения.
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РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Аннотация: В настоящее время во многих странах наблюдается усиление роли
государства в стабилизации национальной экономики. Одним из способов такой
стабилизации является реализация государственных программ, нацеленных как на
улучшение жизни населения, так и создание рабочих мест, а также обеспечение заказами
частных подрядчиков. Важным вопросом в этом случае будет являться понимание
эффективности затрат на осуществление государственных затрат и понимание методов их
оценки. Целью статьи является анализ российских и зарубежных подходов к оценке
эффективности затрат на реализацию государственных программ. В зарубежных подходах
основными будут являться анализ итоговых результатов и анализ логики программы, в то
время как в России единый подход к оценке эффективности затрат на осуществление
государственных программ де - факто отсутствует. Хотя вопросы усиления нормативно правового регулирования в России постоянно находятся в динамике улучшения с более
жесткой увязкой целей программ с определенными количественными показателями, тем не
менее, переход к единому подходу пока находится в начальной стадии.
Ключевые слова: методика оценки, осуществление государственных программ,
эффективность затрат, нормативно - правовое регулирование, результативность
Во всем мире в настоящее время существует тренд на усиление роли государственного
сектора как фактора стабилизации национальной экономики. Особенно остро этот вопрос
стоит в Российской Федерации: экономика страны находится в условиях сильного
санкционного давления, ухудшения международной рыночной и внешнеэкономической
конъюнктуры. Это негативно сказывается как на финансовой устойчивости и безопасности
экономики государства, так и развитии национального бизнеса. В этих условиях усиление
государственного сектора, запуск масштабных государственных программ является
наиважнейшим фактором обеспечения макроэкономической стабильности. Однако в
существующих условиях ограниченности государственных ресурсов особенно важным
становится вопрос разумного распределения затрат государства, направленных на усиление
социально - экономического развития, а также обеспечения эффективности
государственных вложений в государственные программы.
Следовательно, вопрос повышения эффективности расходной части бюджета
Российской Федерации в разрезе средств, выделяемых на реализацию государственных
программ, их оптимизации в завязке на приоритетные направления социально 31

экономического развития в общей системе управления бюджетными средствами является
наиболее острым.
О. Г. Аркадьева отмечает, что в ряде зарубежных стран, среди которых есть ФРГ, США,
Франция, активно используется программно - целевое бюджетирование, целью которого
декларируется повышение эффективности расходов государственного бюджета. Его суть
сводится к достижению определенных количественных результатов при реализации
государственных программ через осуществление определенного количества трат
государственного бюджета, колеблющихся в небольшом диапазоне [1, c. 189]
Следует отметить, что в Российской Федерации в разрезе управления финансовыми
средствами, выделяемыми на реализацию государственных программ, метод программно целевого бюджетирования активно применялся при планировании государственных
расходов в разрезе ряда определенных государственных проектов. Особенно активно этот
метод реализуется последние 10 лет и надо сказать, что его внедрение можно, в основном,
считать успешным.
Тем не менее, у программно - целевого метода планирования государственных расходов
на реализацию государственных программ есть определенные недостатки. Хотя следует
отметить, что в период активного применения данного метода при планировании
управления государственными финансами, была сформирована основательная нормативно
- правовая база как в системе государственного управления, так и структурирования
бюджетных процессов, управления полномочиями и автономиями структурных
министерств и иных государственных структур, принимающих активное участие в
исполнении государственных программ.
Главным недостатком является низкая эффективность реализации государственных
программ. Например, программы, реализуемые Министерством промышленности и
торговли РФ за 2015 – 2018 гг. показали достаточно низкие показатели эффективности,
колебавшиеся в районе 26 – 35 % , что для государственных программ, обладающих
максимальной приоритетностью, являются, безусловно, низкими [1, c. 192].
При анализе причин столь неудовлетворительных итогов при реализации
государственных программ в области развития промышленности, (в частности, отдельных
отраслей вроде авиастроения) можно выделить как фактор международного санкционного
давления, так и общее негативное влияние макроэкономических факторов.
В случае корректной постановки метода программно - целевого бюджетирования на всю
систему управления государственными финансами, все процессы, связанные с
формированием, исполнением и анализом эффективности реализации государственных
программ становятся намного проще, при этом, их результативность оказывается на
порядок выше.
Для соблюдения этих целей, Бюджетный кодекс Российской Федерации
предусматривает наличие исполнения двух важных элементов эффективности, к которым
относятся результативность и экономность. При этом, в оценке результативности
подразумевается достижение наиболее оптимального результата в условиях
ограниченности бюджетных средств.
Многими учеными рекомендовано провести четкую линию разграничения между
понятиями результативности и эффективности, ведь первое подразумевает успешное
достижение поставленных целей, тогда как второе лишь относится нахождению
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оптимальной пропорции между затраченными бюджетными финансами и достигнутыми
результатами [3, c. 93].
Н. Н. Шаш отмечает, что показатели результативности помогают произвести измерение
степени достижения поставленных в государственной программе целей, при этом,
эффективность учитывает стоимостную реализацию государственной программы по
меньшей цене, но с сохранением качества ее исполнения. Собственно говоря, под
эффективностью реализации государственной программы понимается минимизация
финансовых потерь при реализации государственных услуг [6, c. 13].
Даже при анализе понятия эффективности использования бюджетных средств, которое
указано в Бюджетном кодексе РФ с упором на экономность, видны факторы ограничения
степени роста бюджетных расходов в существующих экономических реалиях.
При проведении сравнительного анализа как зарубежных, так и российских подходов к
оценке эффективности затрат на осуществление государственных программ, выявлена
схожесть в оценке ключевого фактора оценки такой эффективности, выраженного в виде
ресурсных затрат. Это отображено как в российском, так и иностранном законодательстве
как норма, при которой методы оценки эффективности затрат на осуществление
государственной программы должны определяться и рассчитываться на стадии начальной
разработки программы.
Если классифицировать превалирующие в зарубежной и российской практике методы
анализа, то в западных странах чаще всего используются метод анализа итоговых
результатов (он напрямую измеряет результативность государственных программ), а также
метод анализа логики программы (за основу берутся начальные цели программы и
производится структурный анализ корректности трат на реализацию достижения
поставленных задач). Что касается российских методов, то наиболее часто используются
следующие из них: метод анализа издержек и выгод от реализации государственной
программы (его отличает направленность на понимание всех затрат и выгод в стоимостном
выражении и оценку итоговых результатов на этом основании); метод анализа издержек и
результативности (его суть сводится к исчислению стоимости минимальной единицы
результативности государственной программы в денежном выражении, но без учета
социальных эффектов); интегральная оценка (она производится посредством присвоения
ряду элементов программы, среди которых могут быть цели, задачи, результативность и
прочее, определенных пропорций весовых коэффициентов, что помогает оценить ее
конечный эффект) [2, c. 81].
Стоит отметить, что и российские, и иностранные методы оценки учитывают оценки
взаимных связей между поставленных целями изначальных условий государственной
программы и изменений результатов конечных показателей под влиянием внешних
факторов и реализованных рисков.
Однако в зарубежных методах присутствует одна особенность: в них проводится анализ
логики построения государственной программы, а также ее последующей реализации с
оценкой вероятностей выхода на достижение запланированных итогов. Это ведется через
анализ рисков и их дальнейшую локализацию и нивелирование. Вся схема сводится к
проверке реализуемости программы, а также оценки вероятностей достижения
поставленных изначально показателей государственной программы.
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В российской практике пока нет единого подхода к оценке эффективности
государственных программ. Если проводить анализ активно используемых российских
подходов к оценке эффективности затрат на реализацию государственных программ, стоит
отметить три основных метода, наиболее часто используемых. Причем, у каждого из них
есть свои недостатки [5, c. 61].
Например, к одному из основных недостатков метода анализа издержек и выгод можно
отнести трудность стоимостной оценки социального эффекта программы. Ряд российских
ученых полагает, что при оценке выгод в стоимостном выражении для нивелирования
данного недостатка стоит активно использовать методы дисконтирования [3, c. 207].
Главным недостатком метода анализа издержек и результативности с высокой
точностью является фактор отсутствия определенных нормативов стоимости единицы
результата. При этом наличие данного недостатка не является останавливающим фактором
при широком применении данного метода для оценки эффективности государственных
программ.
Глобальных недостатков нет только у интегральной оценки, которую можно назвать
наиболее достоверной. Этот метод наиболее объективно определяет качество реализации
государственной программы.
Сложность оценки эффективности программ возникает ввиду того, что затраты ресурсов
на их реализацию и полученные результаты, выражаемые разнообразными индикаторами,
имеют различные единицы измерения. В конечном итоге эффективность программы
оценивается посредством отношения степени достижения ее целевого индикатора к
полноте финансирования, и индексный метод позволяет нивелировать влияние единиц
измерения.
Правительством Российской Федерации ежегодно принимаются нормативно - правовые
и методические документы с целью повышения достоверности оценки эффективности
государственных программ. Отчетность о показателях (индикаторах) госпрограммы в
соответствии с новым подходом включает в себя сведения об ответственных исполнителях,
а также расширяет горизонт анализа показателей с их разбивкой на плановые и
фактические [4].
Несомненным плюсом нового подхода к процессу оценки эффективности разработки и
реализации государственных программ является включение в состав отчетности о ходе их
реализации сведений о связи целей и задач программ с целевыми показателями
(индикаторами).
Таким образом, в России можно наблюдать постоянное совершенствование нормативно правового регулирования процесса разработки и реализации государственных программ,
касающееся оптимизации оценки их эффективности посредством более жесткой увязки
целей и задач программ с конкретными количественными индикаторами.
Тем не менее, общепризнанной универсальной методики оценки эффективности
государственных программ сегодня в нашей стране не существует. Не учитываются
бюджетная и социальная эффективность программ. Более того, вопросы взаимосвязи
между отдельными элементами и их влияние на эффективность программ в целом
остаются не до конца изученными.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ - ИНСТРУМЕНТ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Аннотация
Предметом исследования являются отношения по поводу налогового планирования и
стимулирования на макро - и микроуровне.
Цель. Выработать рекомендации по администрированию налогообложения прибыли.
Методы исследования. В качестве методологической основы исследования
использовались общенаучные методы анализа и синтеза.
Результаты. В статье рассматриваются структурные элементы налога на прибыль
организаций, стимулирующие организации к осуществлению инновационных процессов:
расходы на НИОКР, амортизация, инвестиционный налоговый вычет. Авторами
предлагается законодательно ввести контроль за целевым использованием
амортизационных отчислений и упростить механизм применения инвестиционного
налогового вычета.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть внедрены в
практику налогового планирования хозяйствующих субъектов и налогового
администрирования государственных налоговых органов.
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Выводы. Рациональная налоговая политика позволит обеспечить устойчивое развитие
инвестиционного климата.
Ключевые слова
Активизация инновационных процессов, налог на прибыль организаций, расходы на
НИОКР, амортизация, инвестиционный налоговый вычет
Налоговая политика, последовательно проводимая в современных условиях, направлена
на модернизацию технологического развития и повышение конкурентоспособности
российской экономики. Российское налоговое законодательство содержит набор
инструментов, поддерживающих инновационную активность хозяйствующих субъектов,
включая налогообложение полученной прибыли.
Изучение гл.25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса РФ позволило
выделить следующие его элементы, стимулирующие инновационные процессы у
организаций. Безусловно, таким элементом являются расходы организации на НИОКР. В
целях формирования налогооблагаемой прибыли ст. 262 Налогового кодекса РФ
установлен их состав, включающий «… затраты по созданию новой или
усовершенствованию
производимой
продукции;
созданию
новых
или
усовершенствованию используемых технологий, методов организации производства и
управления:
суммы амортизации по основным средствам и нематериальным активам, используемых
для выполнения НИОКР;
расходы на оплату труда работников, участвующих в выполнении НИОКР;
материальные расходы;
расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели или
промышленные образцы;
другие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР, в сумме не более
75 % их объема;
стоимость работ по договорам выполнение НИОКР для налогоплательщика - заказчика;
отчисления на формирование фондов поддержки научной, научно - технической,
инновационной деятельности, созданных в соответствии с ФЗ «О науке и государственной
научно - технической политик», в сумме не более 1,5 % доходов от реализации продукции
(работ услуг)» [1].
Для целей налогообложения прибыли перечисленные расходы признаются независимо
от результатов НИОКР после их завершения и подписания сторонами акта сдачи - приемки.
Расходы на НИОКР включаются налогоплательщиком в состав прочих расходов в том
отчётном периоде, в котором они были завершены.
К действенному стимулу относится создание резерва предстоящих расходов на НИОКР,
решение о котором налогоплательщик принимает на основе разработанных и
утвержденных им планов проведения НИОКР. Размер резерва ограничен расчетной
величиной исходя из положений ст. 267.2 Налогового кодекса РФ. Преимуществом
использования этого элемента является включение сумм резерва во внереализационные
расходы организации, что уменьшает налоговую базу и, следовательно, сумму налога на
прибыль текущего налогового периода.
Очевидным стимулом, побуждающим к осуществлению инновационных мероприятий,
выступает амортизационная политика хозяйствующих субъектов. Налогоплательщику
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предоставляется право выбрать один из двух методов начисления амортизации: линейный
или нелинейный (ускоренный), а также возможность применять амортизационную премию
в виде единовременного списания на расходы организации 10 % , в ряде случаев 30 %
стоимости вновь вводимых основных средств. В результате значительно быстрее
формируются финансовые ресурсы для технологической модернизации и снижаются
объемы платежей за счет образования отложенных налоговых обязательств. К сожалению,
в гл.25 Налогового кодекса РФ отсутствуют положения об осуществлении контроля за
целевым расходованием амортизационных отчислений. На наш взгляд, его следует
предусмотреть с целью ускорения процессов обновления основных фондов организаций.
С 1 января 2018 г. плательщикам налога на прибыль предоставлено право на уменьшение
исчисленной суммы налога на прибыль организаций на сумму расходов, связанных с
приобретением (созданием) или модернизацией (реконструкцией) объектов основных
средств. Поправка, внесенная в ст. 286.1 Налогового кодекса РФ, направлена на
стимулирование инвестиционной активности на территории РФ. Положения будут
действовать в течение 10 лет, по 31 декабря 2027 г. Поскольку инвестиционный налоговый
вычет (ИНВ) позволит уменьшить сумму налога, а не налоговую базу, это выгодно
налогоплательщику, получающему стабильный финансовый результат.
ИНВ текущего налогового (отчетного) периода составляет:

не более 90 % от суммы расходов текущего периода, которые включают расходы на
приобретение основных средств, содержание, изготовление, доведение до пригодного
состояния;

и не более 90 % от суммы расходов текущего периода на цели, связанные с
достройкой,
дооборудованием,
реконструкцией,
модернизацией,
техническим
перевооружением основных средств. Перечисленные расходы налогоплательщика
относятся к инвестиционным расходам.
Ст. 286.1 Налогового кодекса РФ установлена предельная величина ИНВ, которая
определяется как разница между расчетной суммой налога, подлежащей зачислению в
бюджет субъекта РФ, исчисленной налогоплательщиком без учёта ИНВ, и расчетной
суммой налога, подлежащей зачислению в бюджет субъекта РФ без учёта ИНВ при
условии применения ставки налога в размере 5 % , если законодательством субъекта РФ не
установлен иной размер ставки.
Важным нюансом является определение налогоплательщиком расчетной суммы налога с
учетом того, что он не воспользовался пока ИНВ. В этом случае его прибыль за отчетный
(налоговый) период уменьшается на величину условно начисленной за этот период
амортизации и амортизационной премии в размере до 30 % инвестиционных расходов.
Размер ИНВ текущего налогового (отчётного) периода не может превысить предельную
величину ИНВ. При этом сумма инвестиционных расходов налогоплательщика,
превышающая в налоговом (отчётном) периоде предельную величину ИНВ, может быть
учтена при определении ИНВ в следующих налоговых периодах[2].
Организации - плательщики налога на прибыль вправе уменьшать суммы платежа,
подлежащие зачислению в бюджет субъекта РФ, исчисленные по налоговой ставке 17 % по
месту своего нахождения, месту нахождения каждого обособленного подразделения, на
ИНВ в соответствии со ст. 286.1 Налогового кодекса РФ.
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Кроме того, сумма налога, подлежащая зачислению в федеральный бюджет,
уменьшается на величину, составляющую 10 % от суммы инвестиционных расходов
налогоплательщика, при условии, что он воспользовался правом на применение ИНВ. В
результате сумма налога на прибыль организаций, подлежащей перечислению в
федеральный бюджет может быть снижена до 0. Таким образом, фактически за счёт
использования ИНВ может быть профинансировано 100 % инвестиционных расходов
налогоплательщика (90 % - из регионального бюджета и 10 % из федерального бюджета).
На рис.1 показаны условия предоставления ИНВ (ст. 286.1 Налогового кодекса РФ).
Условия предоставления ИНВ

к объектам ОС, относящимся к
3 - 7 амортизационным группам,
по месту нахождения
организации или ее
обособленного подразделения

Принятие регионального
закона о введении ИНВ
в котором могут устанавливаться:
 право на применение ИНВ
в отношении инвестиционных
расходов налогоплательщика;
 размеры ИНВ, не
превышающие предельного
размера такого вычета;
 категории
налогоплательщиков;
 категории объектов ОС

по налогу, начисленному за
налоговый (отчетный)
период, в котором введен
объект ОС либо изменена его
первоначальная стоимость

Рис.1.Условия предоставления ИНВ по налогу на прибыль организаций
Проведенный последовательный анализ условий применение ИНВ позволяет
подчеркнуть его выгодность только для тех организаций, которые уверены в получении
значительной прибыли длительный период времени, убеждены в долгосрочной и
эффективной эксплуатации капитальных вложений при обязательном принятие
законодательным органом субъекта РФ соответствующего закона. Следовательно, на наш
взгляд, условия применения ИНВ следует доработать, сделав его менее сложным и
экономически привлекательным для организаций[2]. Также необходимо законодательно
урегулировать осуществление контроля за целевым расходованием амортизационных
отчислений хозяйствующих субъектов.
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Аннотация: Грамотное управление организацией предполагает создание благоприятной
системы работы, при которой производственные процессы будут работать максимально
эффективно, позволяя руководству сосредоточиться на стратегических вопросах.
Использование технологии аутсорсинга поможет оптимизировать те или иные рабочие
процессы, позволяя организации увеличить свою привлекательность на рынке.
Ключевые слова: организационный процесс, производство, аутсорсинг, договорные
отношения, эффективность, производственное предприятие, система организационной
деятельности, контрагент.
Для каждого руководителя, без исключений, как и для организации, в целом, крайне
важен вопрос, который связан с эффективностью того или иного процесса работы. Так как
этот показатель, оказывает колоссальное влияние на общую характеристику организации,
относительно копаний - конкурентов, в условиях рынка. Что в свою очередь, является
важным моментом, при управлении компанией, так как от этого зависят действующие и
потенциальные отношения с контрагентами. Давно замечено, что в современных условиях
существования на рынке, каждой организации приходится буквально биться за каждого
клиента. Говоря о следующих, стоит отметить, что в подобных случаях у контрагентов
появляется возможность выбора, между поставщиками.
Как показывает практика, клиентов при выборе поставщика, зачастую интересуют
следующие критерии:
 Цена товара или предоставления услуг;
 Качество, как показатель надежности;
 Скорость поставки;
 Условия работы с контрагентом;
 Гарантийные обязательства.
Все вышеперечисленное, заставляет рынок, в лице организаций, постоянно развиваться.
Каждая компания старается придумать новые способы повышения своей
привлекательности, относительно конкурентов, для завоевания достаточно доли рынка.
Если взять во внимание тот факт, что эффективность производственных процессов
сильно влияет на положение компании. Следует разобраться в существующих
инструментах повышения показателей качества, сложившейся системы работы
организации.
39

Стоит обратить внимание на опыт зарубежных компании, которые используют
аутсорсинг, как принцип повышения эффективности функционирования организации, в
целом или ее отдельных подсистем. При использовании такого подхода, к организации
работы, часть производственного процесса специально передается сторонней компании, с
определенной целью. Сторонняя организация, на основании договорных отношений, берет
на себя обязанности по выполнению работ или предоставлению услуг, на определенное
время. Как правило, фирма которой передается часть функций является
узкоспециализированной, а передающая компания выступает в качестве клиента
получающего услугу.
Аутсорсинг, как инструмент эффективного управления организацией, является
относительно новым направлением. Поэтому в России не многие компании решаются
работать по этому принципу, несмотря на реальную возможность выбора между
потенциальными партнерами, которые в свою очередь, готовы предоставить качественные
услуги. Так, например, потенциальные поставщики готовы взять на себя ответственность за
предоставление услуг в области различных форм учета хозяйственной деятельности, быль
это управление финансовыми, материальными или информационными потоками
организации.
Чаще всего руководители компаний, при использовании аутсорсинга выделяют лишь
отдельные подразделения, направленные на вспомогательное обслуживание основных
процессов.
Для того чтобы руководство компании могло принять наиболее правильное решение,
относительно использования аутсорсинга, необходимо изучить основные факторы.
Выражаясь простыми словами, руководству необходимо найти ответ на вопрос: «для чего
необходимо внедрение системы аутсорсинга?» Ответ на этот вопрос кроется в следующих
предпосылках:
 Развитие стратегического направления, согласно которому, ставится необходимость
в концентрации на основных бизнес процессах;
 Планирование увеличения уровня качества производимых товаров или
предоставляемых услуг;
 Потребность в снижении уровня затрат на всех этапах производства;
 Нацеленное увеличение качества работы подразделений вспомогательного уровня.
В случае, если руководство компании принимает положительное решение, относительно
внедрению системы аутсорсинга. Необходимо детально проработать условия договорных
отношений между всеми контрагентами. Для всех сторон важно учесть следующие
условия:
1. Всем участникам договорных отношений стоит помнить о том, что не стоит сильно
ограничивать рамками партнеров, для того чтобы все участники могли свободно
использовать производственные мощности и увеличить показатели рентабельности и
прибыли.
2. Необходимо достаточно четко сформулировать предмет договорных отношений.
3. Детально описать порядок выполнения обязательств.
4. Прописать ответственность за невыполнение договоренностей.
5. Указать сроки выполнения работ.
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Соблюдение всех нюансов, при заключении договорных обязательств позволит всем
сторонам принимающим участие в сделке, получить определенную выгоду, а также
возможность дальнейшего развития, что в свою очередь, полностью соответствует
основной стратегии каждого предприятия.
Стоит отметить, что внедрение системы аутсорсинга позволит организации:
сосредоточиться на качестве производимых товаров или предоставляемых услуг; снизить
уровень затрат на вспомогательные обслуживающие процессы; развитие производственных
возможностей всех сторон договорных отношений.
Все выше перечисленное повышает вероятность наступление положительного исхода,
при котором будет заметно улучшение качества продукции или услуг, уменьшение
себестоимости продукции, увеличить степень привлекательности организации на рынке.
Конечно, имеют место быть и негативные стороны использования технологии
аутсорсинга. К примеру, ситуации, когда контрагент вступает в договорные отношения,
взяв на себя часть функций другой организации, которые в конечном итоге, оказываются
невыполнимыми, по каким - либо, объективным причинам. Чаще всего, это нехватка
производственных мощностей, что тянет за собой, срыв всех оговоренных сроков поставки,
штрафные санкции и самое негативное, потеря репутации на рынке. Подобный исход
приведет к потерям финансовых, материальных, временных ресурсов, для всех
контрагентов, участвующих в сделке.
Каждому знакомо утверждение немецкого конструктора автомобилестроения,
Фердинанта Порше: «Если хочешь сделать что - то хорошо, сделай это сам». И это уже
много десятилетий доказывается на практике. Однако учитывая современные тенденции
развития рынка, можно заметить, что становится крайне сложно найти толковых
специалистов того или иного профиля, готовых тратить свое время и силы, за «стабильный
оклад». Все стремятся использовать свои знания и навыки, чтобы получать больше выгоды
для себя, создавая собственные компании. В связи с этим, организации обращаются к
подобному роду, узконаправленным контрагентам, специализированным на каком - то виде
товаров или услуг.
Подводя итоги, можно смело сказать о том, что использование аутсорсинга предоставит
возможность организации повысить свою конкурентоспособность, делая ставки на
оптимизацию бизнес процессов и разработку стратегических направлений деятельности,
отвечающих современным требованиям рынка.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Аннотация. Мировая практика показывает, что обычное увеличение доз внесения
минеральных удобрений и средств химической защиты растений не всегда дает
экономический эффект. При бесконтрольном внесении удобрений и пестицидов падает
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рентабельность производства продукции сельского хозяйства, уменьшается ее качество,
наносится непоправимый ущерб окружающей природной среде. На основании оценки
состояния обеспеченности сельскохозяйственными предприятиями Краснодарского края
современной техникой обоснована актуальность обновления ее на более прогрессивную и
производительную. Обеспечить растения всеми необходимыми микроэлементами и
средствами химической защиты при минимальных затратах финансовых и материальных
ресурсов и снижении негативного антропогенного воздействия на почву возможно за счет
внедрения в производство технологий точного земледелия, активно использующихся в
западных странах. В данной статье для наглядной демонстрации проблем развития
растениеводства в Краснодарском крае представлен расчет произошедших изменений
объемов и структуры производства основных видов продукции растениеводства и влияния
отдельных факторов на изменение валового производства основных видов продукции
растениеводства.
Annotation. World experience shows that a simple increase in doses of mineral fertilizers and
chemical plant protection products does not always give an economic effect. With uncontrolled
application of fertilizers and pesticides, the profitability of agricultural production falls, its quality
decreases, irreparable damage to the environment is caused. On the basis of the assessment of the
state of provision of agricultural enterprises of the Krasnodar region with modern technology
justified the relevance of updating it to a more progressive and productive. It is possible to provide
plants with all necessary microelements and means of chemical protection at the minimum
expenses of financial and material resources and reduction of negative anthropogenic impact on the
soil at the expense of introduction in production of the technologies of the exact agriculture which
are actively used in the Western countries. This article presents the calculation of the changes in the
volume and structure of production of the main types of crop production and the impact of certain
factors on the change in gross production of the main types of crop production.
Ключевые слова: валовой сбор, точное земледелие, растениеводство,
производительность, экономическая эффективность
Keywords: gross harvest, precision farming, crop production, productivity, economic efficiency
Краснодарский край – один из особенно значимых экономических регионов в
Российской Федерации. По объему валового регионального продукта Кубань занимает
место в первой десятке среди 89 регионов страны. Социально - экономическое развитие
края в последние годы в большей степени определяется общероссийской ориентацией и
проводимыми на федеральном уровне социальной, налоговой и бюджетной политиками, а
также институциональными переменами. Краснодарский край является одним из
центральных сельскохозяйственных регионов России. Плодородные почвы и
благоприятные климатические условия создают широкие возможности для развития всех
отраслей сельскохозяйственного производства, особенно для развития растениеводства.
Растениеводство – одна из основных отраслей сельского хозяйства. Уровень
производства продуктов растениеводства является основой продовольственной проблемы
страны и оказывает определяющее влияние на развитие многих отраслей
агропромышленного комплекса и народного хозяйства в целом. [2]
В крае возделывается более 100 различных видов сельскохозяйственных культур. В 2017
г. посевы зерновых культур занимали 67 % общей посевной площади, технических – 23 % ,
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картофеля и овощебахчевых культур – 3 % , кормовых – 8 % . Развивается отечественная
база рисосеяния, в 2017 г. под посевами риса было занято 122 тыс. га. [3]
В 2017 г. на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 67 % посевов;
удельный вес посевов крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей составил 30 % , личных подсобных хозяйств населения – 3 % .
Краснодарский край – крупнейший регион России по производству зерна. В 2017 г. в крае
произведено 10,4 % валового сбора страны, риса – 74,0 % , сахарной свеклы – 19,2 % ,
семян подсолнечника – 10,0 % . [3]
В экономически развитых странах увеличение объемов производства продукции
растениеводства обеспечивается преимущественно за счет использования передовых
достижений научно - технического прогресса, внедрения инновационных агротехнологий в
производство
продукции
отрасли,
позволяющих
повышать
урожайность
сельскохозяйственных культур, создавать более экологические продукты питания и
значительно снижать удельные затраты основных производственных ресурсов. [2]
В настоящее время парк сельскохозяйственных машин в Краснодарском крае обеспечен
проведением большого перечня сельскохозяйственных работ, но нужны немалые средства
на его поддержку и расширение, смену вышедшей из строя техники по причине
физического износа. Предоставить своевременное и высококачественное осуществление
всего объединения агротехнических мероприятий невозможно без совершенствования и
обновления техники. [3]
Администрация Краснодарского края занимается активным поиском и привлечением
инвестиций в агропромышленный комплекс, но этого недостаточно для решения
существующей проблемы, так как по некоторым направлениям не происходит должного
развития в отрасли растениеводства:
– недостаточное финансирование со стороны государства;
– экологические проблемы края;
– неосторожность и некомпетентность руководителей агропредприятий.
Существуют сложности у сельхозпроизводителей в послеуборочной обработке зерна и
получении зерна, который отвечал бы соответствующим требованиям качества и
количества. Поэтому требуется приобретать последние новшества машин мирового уровня,
приспособленные к ресурсовлагосберегающим и высокоэффективным технологиям.
Данная ситуация требует незамедлительных решений по восстановлению и возобновлению
техники, а конструкции существующих зерноочистительных комплексов позволят
проводить их восстановление. [3]
Оценка объемов производства продукции растениеводства с оценкой произошедших
изменений в Краснодарском крае представлена в таблице 1.
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что за исследуемый период
объемы реализации производства основных видов продукции растениеводства в
Краснодарском крае снизились более чем на 6 млн. руб. Это произошло в основном из - за
следующих изменений: пшеница снизилась всего на 2333 тыс. руб., кукуруза – на 887 тыс.
руб., ячмень – на 831 тыс. руб., овес – на 89 тыс. руб., подсолнечник – на 3573 тыс. руб.,
сахарная свекла – на 1625 тыс. руб.
По производству гороха, сои, картофеля и бахчевых культур, наблюдается
положительная динамика – увеличение соответственно на 1656 тыс. руб., 1824 тыс. руб.,
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420 тыс. руб. и на 304 тыс. руб., Но в целом по Краснодарскому краю это не повлияло на
изменение структуры производства основных видов продукции растениеводства в
положительную сторону.
Таблица 1 – Изменение объемов и структуры производства основных видов
продукции растениеводства в Краснодарском крае [3]
Отклонение 2017 г. от
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Продукци
2015 г.
2016 г.
я
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
%
%
%
%
%
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
пшеница
78266,6 45, 81416,2 43, 75933,6 45, 2332,9
1
3
3
1
8
3
3
0,0 5482,6 2,2
26482,9 15, 31851,4 16, 25596,1 15,
кукуруза
2
3
9
9
2
3 886,8 0,1 6255,4 1,6
ячмень
7821,04 4,5 7653,48 4,1 6990,26 4,2 830,78 0,4 663,22 0,1
овес
307,08 0,2 275,40 0,1 218,31 0,1 88,77 0,0 57,09 0,0
1655,9
горох
1034,78 0,6 1784,38 0,9 2690,73 1,6
5
1,0 906,35 0,7
семена
подсолнеч
14, 26410,8 14, 20890,5 12, 3572,6 ника
24463,2 2
6
0
6
5
4
1,7 5520,3 1,5
бобы
соевые
6188,3 3,6 7845,12 4,2 8012,10 4,8 1823,8 1,2 166,98 0,6
сахарная
12, 25808,9 13, 20097,2 12, 1625,5 свекла
21722,8 6
9
7
6
0
4
0,6 5711,7 1,7
1147,7
картофель
6162,3 3,6 5434,43 2,9 6582,15 3,9 419,85 0,4
2
1,1
бахчевые
культуры
249,11 0,1 378,68 0,2 553,48 0,3 304,37 0,2 174,8 0,1
172698, 10 188859, 10 193160, 10
Итого
6020,2 –
–
14
0
06
0
8
0
27550
9
Наибольший удельный вес в общей структуре производства продукции растениеводства
занимает пшеница. В среднем за три исследуемых года доля ее в общем объеме
производства продукции растениеводства составляет более 44,6 % . Удельный вес этой
культуры почти не изменился % .
На втором месте в структуре производства продукции растениеводства кукуруза – в
среднем за 3 года более 15,8 % , но при этом темпы ее роста незначительно снизились на 0,1
% . На третьем месте в структуре производства продукции растениеводства подсолнечник –
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в среднем за 3 года более 13,6 % , на последнем месте овес и бахчевые культуры – 0,1–0,3
%.
Таким образом, если динамика по основным видам растениеводства в крае будет
развиваться такими же темпами, то лидирующие позиции в общей структуре производства
продукции растениеводства будут занимать пшеница с кукурузой.
Отрицательное изменение уровня отрасли растениеводства вызвано резким
сокращением государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей и неравенством
цен на зерно и приобретаемые средства для производства (таблица 2).
Таблица 2 – Уровень и динамика средней цены производителей 1 т, руб.: [3]
Изменение в
2017 г. в % к
Показатель
2015 г. 2016 г. 2017 г.
2016
2015 г.
г.
Объем произведенной продукции, т:
пшеница
8464
8503
8703
102,8 102,4
кукуруза
3327
3574
3458
103,9
96,8
ячмень
938
920
953
101,6 103,6
овес
38
34
30
78,9
88,2
горох
75
113
215
286,7 190,3
семена подсолнечника
1052
1072
1078
102,5 100,6
бобы соевые
269
317
340
126,4 107,3
сахарная свекла
7174
9988
9959
138,8
99,7
картофель
615
623
601
97,7
96,5
бахчевые культуры
67
58
65
97,0
112,1
Средняя цена производителей 1 т,
руб.:
пшеница
9247
9575
8725
94,4
91,1
кукуруза
7960
8912
7402
93,0
83,1
ячмень
8338
8319
7335
88,0
88,2
овес
8081
8100
7277
90,1
89,8
горох
13797
15791
12515
90,7
79,3
семена подсолнечника
23254
24637
19379
83,3
78,7
бобы соевые
23005
24748
23565
102,4
95,2
сахарная свекла
3028
2584
2018
66,6
78,1
картофель
10020
8723
10952
109,3 125,6
бахчевые культуры
3718
6529
8515
229,0 130,4
Продукция в текущих ценах, тыс.
руб.:
78266,6 81416,2 75933,6
пшеница
1
3
8
97,0
93,3
26482,9 31851,4 25596,1
кукуруза
2
9
2
96,7
80,4
ячмень
7821,04 7653,48 6990,26 89,4
91,3
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овес
горох
семена подсолнечника
бобы соевые
сахарная свекла
картофель
бахчевые культуры

307,08 275,40
1034,78 1784,38
26410,8
24463,2
6
6188,3 7845,12
25808,9
21722,8
9
6162,3 5434,43
249,11 378,68

218,31
2690,73
20890,5
6
8012,10
20097,2
6
6582,15
553,48

71,1
260,0

79,3
150,8

85,4
129,5

79,1
102,1

92,5
106,8
222,2

77,9
121,1
146,2

По данным таблицы 2 видно, что при росте объема произведенной продукции
наблюдается снижение средней цены производителей почти по всех видам продукции
растениеводства. Это происходит из - за возрастания насыщенности рынка анализируемой
продукцией, в связи с чем организации снижают цены для результативной
конкурентоспособности.
Таким образом, в современных условиях подъем сельского хозяйства невозможен без
активизации инновационной деятельности, которая является главной в системе факторов,
обеспечивающих развитие и повышение эффективности производства продукции
растениеводства в рыночной экономике. Стратегия формирования и развития
инновационной системы в отрасли растениеводства направлена на то, чтобы создавать и
осваивать новшества, которые позволят перейти к новой технологической структуре
производства и обеспечить конкурентоспособность предприятий на внутреннем и внешнем
рынках.
Оценка сельскохозяйственных предприятий Краснодарского края показывает, что,
несмотря на высокий уровень обеспеченности техникой многих хозяйств, происходит
активный процесс ее замены на прогрессивную и производительную.
Поэтому современное земледелие подразумевает обязательное использование
информационных технологий с целью качественной интенсификации сельского хозяйства,
без которых невозможно будет в будущем обеспечить развитие и повышение
эффективности производства продукции растениеводства в рыночной экономике.
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ВНЕДРЕНИЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аннотация: В современных условиях подъем сельского хозяйства невозможен без
активизации инновационной деятельности, которая является главной в системе факторов,
обеспечивающих развитие и повышение эффективности производства в рыночной
экономике. На основании анализа состояния обеспеченности сельскохозяйственными
предприятиями современной техникой обоснована актуальность обновления ее на более
прогрессивную и производительную и предложено новое направление совершенствования
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процесса производства. В данной статье представлен расчет показателей экономической
эффективности хозяйственной деятельности сельскохозяйственного предприятия после
внедрения систем параллельного вождения и дифференцированного внесения удобрений,
которые обеспечат экономию затрат на удобрения, улучшат экологическое состояние полей
и снизят нагрузку на механизаторов. Расчеты осуществлялись на основании проведенного
эксперимента и мнений экспертов Центра прогнозирования и мониторинга научно технического развития агропромышленного комплекса. В результате чистый денежный
поток за 8 лет использования техники и стоимость проекта через данный период времени
будут положительными, а инвестиционные затраты окупятся за 2,6 года использования
элементов системы точного земледелия.
Ключевые слова: точное земледелие, дифференциация, растениеводство,
производительность, экономическая эффективность, чистая приведенная стоимость
Мировой опыт показывает, что просто увеличивать дозы удобрений и средств
химической защиты растений становится неэффективно. При таком подходе со временем
падает рентабельность производства продукции сельского хозяйства и ее качество,
безвозвратно теряются ресурсы, данные нам природой. Кроме того, с развитием
промышленности и ростом инфляции вести экологическое сельское хозяйство становится
сложней и дороже [3]. В данной проблеме на помощь приходит «разумное сельское
хозяйство», включающее в себя довольно много новых технологий, в том числе систему
точного земледелия.
Преимущество точного земледелия также состоит в том, что оно позволяет
сельхозтоваропроизводителям вести агропроизводство на экологически чистой основе,
ориентированной на снижение рисков, получение запрограммированных урожаев и
предохранение окружающей среды от загрязнения. [4]
Воспользуемся формулой нахождения производительности (1) для опрыскивателя и
разбрасывателя удобрений, чтобы определить, какое количество сельхозмашин
необходимо снабдить элементами системы точного земледелия для удовлетворения
агротребований (5 дней – для опрыскивания, 5–7 дней – для внесения минеральных
удобрений):
где – ширина захвата агрегата, м;
– рабочая скорость движения, км / ч.
Таким образом, производительность опрыскивателя JOHN DEER 4730:
га / ч
Следовательно, за 2 смены:
га / смена
А производительность агрегата МТЗ - 1221 + ZA - M - 1500 равна:
га / ч
Следовательно, за 2 смены:
га / смена
Поэтому для обработки 2579 га озимой пшеницы потребуются 2 опрыскивателя и 5
агрегатов для разбрасывания удобрений.
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Предоставим стоимость оборудования в таблице 1, а также посчитаем необходимые
инвестиции при курсе доллара 60 руб. / долл. и евро 63 руб. / евр. Основным дилером
данного оборудования является ООО «Агро - Софт».
Таблица 1 – Стоимость нового оборудования и общие затраты на его внедрение,
тыс. руб. (в ценах 2017 г.)
Затраты на
№
Стоимость
Необходимо
покупку
Наименование
п/
оборудовани
оборудования
е количество оборудовани
п
я
я
1
3
4
5
2
Терминал управления METrack 1 GuideIII с контроллером CECTION
390,6
2
781,2
- ControlBOX (для опрыскивателей)
Терминал управления METrack GuideIII с контроллером CECTION
2
- ControlBOX (для разбрасывателей
удобрений)
417,06
5
2 085,3
Подруливающее
устройство
3 TrimbleEZ - Pilot с платформой на
трактор, руль
354
7
2 478
Базовая станция RTK – всего
2 020,98
1
2 020,98
в том числе:
мобильная базовая станция RTK,
KitFixedAgGPS542
GNSSBase
радиомодем 35 ватт, 433 Мгц
972
1
972
радиомодем SATEL с жк дисплеем
433 Mhz с интерфейсным кабелем
CRS - 2FRS 232, Радио антенна 433
мгц с магнитным основанием,
кабель к дисплею CFX - 750
132
1
132
мачта ферменная квадратного
180
1
180
4 сечения 45 метров, трос растяжек
стационарная
всенаправленная
базовая коллинеарная антенна,
усиление 8,5 DBi, грозоразрядник,
ВЧ
кабель
с
низким
коэффициентом затухания сигнала,
длиной 46 м
39
1
39
антенна Ag 25
72
7
504
кабель питания с прикуривателем к
EZ - Guide 250
6,24
7
43,68
монтаж и пуско - наладочные
работы
150,3
1
150,3
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5

Автоматическая
Caipo - Rain

метеостанция

239,4

Итого:

1

239,4
7 604,88

Так, установив базовую станцию и все оборудование, исследовав почвенный состав
полей, можно осуществлять картирование. Эту процедуру осуществляет специальное
программное обеспечение, которое накладывает полученные снимки со спутника на
полученные лабораторные исследования. Далее, основываясь на опытах других
организаций (колхоз им. Ленина Калужской области, ООО «СП Коломейцево» Кавказского
района Краснодарского края, организации Ставропольского края) [1] и экспертных оценках,
собранных Центром прогнозирования и мониторинга ТР АПК, можно сказать, что
внедрение данной технологии позволит повысить урожайность на 5 % . При внедрении
элементов точного земледелия требуется учесть дополнительные затраты (табл. 2).
Таблица 2 – Дополнительные затраты на внедрение элементов
системы точного земледелия под озимую пшеницу, тыс. руб.
Значения в 1 - ый Значения со 2 - го
Показатель
год
года
Стоимость лабораторных исследований
343
343
почвы
Стоимость абонентской платы за
100
100
использование спутника
Стоимость заказа снимков полей со
146,88
146,88
спутника Satellite
Обучение работников
45
Составление карт
37,5
Код активации на базовую станцию
126
Итого
634,88
753,38
В данном проекте требуются ежегодные затраты на:
– лабораторные исследования – 343 000 руб. (140 руб. с 1 га), которые включают в себя
услуги отбора почв в пахотном горизонте 30 см с GPS привязкой автоматическим
пробоотборником; анализ в лаборатории аккредитованной в системе РОСС RU по
элементам P2O5, K2O, pH(KCL), гумус, анионный состав водной вытяжки (сульфат,
хлорид, фторид, фосфат, нитрат) комплексно (КЭФ), Zn,Cu, Mn, Co, Ni; подготовку
заключения об обеспечении почвы элементами питания;
– оплату за пользование спутником – 100 000 руб.;
– затраты на заказ снимков – 146 880 руб. (2 раза в год при стоимости 30 руб. за 1 га);
– со второго года использования оборудования на составление карт – 37 500 руб. (1 500
руб. с поля) на 25 полей;
– со второго года использования оборудования на покупку кодов активации на базовую
станция RTK – 126 000 руб.;
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Рассмотренные источники экономических рисков характерны для любой отрасли
народного хозяйства. В сельском хозяйстве, кроме того, есть еще специфические причины
появления рисков.
Это – погодные риски. Неблагоприятные погодные условия прямо влияют на
урожайность сельскохозяйственных культур, а, следовательно, на издержки производства,
объемы реализации продукции, величину прибыли и рентабельность [2]. Так, например,
для предвиденья дождей перед опрыскиванием можно установить метеостанцию, но это
слишком дорогостоящее оборудование. А ориентироваться на прогноз погоды внешних
источников – не всегда помогает.
Другая особенность – это биологическая природа используемых в сельском хозяйстве
производственных ресурсов и получаемой продукции. Сроки и последовательность
выполнения технологических операций предопределены этой природой, а их нарушение
неизбежно усиливает риск потери продукции и дохода.
Анализ показателей эффективности позволяет сделать вывод о безубыточности
внедрения элементов системы точного земледелия, умеренности производственных и
инвестиционных издержек и высокой эффективности технических решений.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена стремительными изменениями в
конъюнктуре мировых товарных рынков. Целью работы является рассмотрение
проблем внешнеэкономической деятельности. В процессе работы применялся метод
сравнительного анализа. Результаты работы свидетельствуют о том, что миру
предстоит преодолевать значительные сложности в сфере развития ВЭД.
Ключевые слова
Внешнеэкономическая деятельность, международная торговля
Annotation
The relevance of the research topic is due to rapid changes in the conjuncture of world
commodity markets. The aim of the work is to consider the problems of foreign economic
activity. In the process, a comparative analysis method was used. The results of the work
indicate that World has to overcome significant difficulties in the field of development of
foreign economic activity.
Keywords
Foreign economic activity, international trade
Внешнеэкономическая деятельность включает множество направлений:
международная торговля, международные финансы, международный туризм,
международное научно - техническое сотрудничество, международные военно техническое сотрудничество, международные культурные связи и культурный
обмен и некоторые другие.
Если брать мир в целом, то среди всех видов внешнеэкономической деятельности
в денежном выражение преобладают международные финансы, включающие
инвестиции, кредит, страхование и конечно же валютные операции. В значительной
мере эти операции имеют спекулятивный характер, т.е. происходит обмен валю не с
целью обеспечения международного движения товаров и услуг, а с целью
извлечения спекулятивной прибыли, получаемой на разнице валютных курсов.
Реальное же движение товаров и услуг в международной торговле обеспечивает
реальное функционирование мировой экономики. Этот товарообмен лежит в основе
международного географического разделения труда. Старые, классические и новые
теории международной торговли описывают процессы движения товаров и услуг в
международном экономическом пространстве. Однако, мир сталкивается со все
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новыми вызовами и проблемами, зачастую не экономического характера. Так, среди
проблем развития внешнеэкономической деятельности и международной торговли
все чаще выходят проблемы политического, социального, геополитического и даже
медико - биологического характера. Зачастую эти проблемы перемешиваются и
образуют, казалось бы, неразрешимые международные проблемы. Мир уже не раз
стоял на пороге различных катастроф, но каждый раз у человечество хватало
мудрости, знаний, терпения преодолевать вызовы.
Сегодня одной из важных блоков проблем являются политические проблемы.
Здесь ограничения связаны с тем, что действующие международное
законодательство в сфере международной торговли отодвигается, а на первое место
выходит политический расчет и международная не честная конкуренция. Особенно
сильно это проявляется на мировом рынке энергоносителей. Ключевыми игроками
здесь выступают страны Персидского залива, Россия, США, ряд стран Южной
Америки, Северной Европы и другие. Проблема заключается в том, что странам все
трудней договариваться о согласованных действиях в рамках вопросов объемов
добычи нефти и газа, а также установления цен на них. Типичным проявлением
становится резкое падение цен на нефть, что сильно сказывается на валютных
доходах нефтегазодобывающих стран. Для России эта проблема больше всего
выражается в отношениях с Европой. Поставки российского газа, безусловно,
играют очень существенную роль в отношениях между ЕС и Россией, смягчая
торгово - экономический дисбаланс между ними. Однако было бы ошибочно
использовать этот фактор в качестве элемента давления на ЕС, поскольку не только
ЕС нуждается в российском газе, но и России трудно найти альтернативный Европе
рынок для своих газовых поставок [1, с. 72]. Значительные разногласия проявляются
на мировых рынках сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Здесь проблема
выражается попытках ряда стран в тайне поддерживать своих товаропроизводителей
с целью обеспечения им международных конкурентных преимущество, которые
находятся за рамками международных договоренностей. Среди новых проблем все
чаще проявляют себя международный терроризм, распространение новых
заболеваний человека и животных, стихийные бедствия. Вероятно, проявление
таких проблем усиливается в виду того, что мир вышел на новый виток развития,
характеризующийся новыми небывалыми по масштабам логистическими
цепочками, формированием глобальной системы потребления, и в целом, если
можно так выразиться «уменьшением» мира. Границы между странами и
континентами все больше стираются, и мы оказываемся перед новыми, более
масштабными, чем раньше проблемами.
Список использованной литературы:
1. Кучер М.О., Шартдинова Д.Д. Cовершенствование международных торгово экономических отношений России и ЕС // Сфера услуг: инновации и качество. 2013. № 14.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:
КТО, СКОЛЬКО И ЗА ЧТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ

Аннотация
В данной статье анализируются существующие изменения в налоге на имущество,
который вступил в силу с 1 января 2020 года. По мнению аналитиков, налоговая нагрузка
на граждан увеличится в шесть - десять раз, что обусловливает необходимость принятия
соответствующих социальных мер по защите населения всей Российской Федерации.
Порядок исчисления налога на имущество физических лиц рассматривается с точки зрения
реализации налоговых социальных функций. Проведен общий анализ тенденции
увеличения числа налогоплательщиков, получающих льготы.
Ключевые слова
Налог на имущество физических лиц, кадастровая стоимость, объект недвижимости,
налоговая льгота, социальная защита граждан, эффективность налоговых льгот,
недвижимое имущество.
Налог на имущество физических лиц - это местный налог, взимаемый в соответствии с
законами и правилами местных собраний. Плательщиками налога на имущество
физических лиц являются лица, обладающие имущественными правами, и эти объекты
недвижимости облагаются налогом.
Согласно статье 401 Кодекса, объектом налога является следующее имущество
муниципального образования:
- жилые дома;
- квартира, комната;
- гараж, парковка;
- единый недвижимый комплекс;
- объект текущего строительства;
- другие виды зданий, сооружений, помещений или строений.
Индивидуальные земельные площадки, дома и жилые здания, используемые для
садоводства, огородничества и индивидуального жилищного строительства, являются
жилыми зданиями.
Имущество, являющееся частью совместного многоквартирного дома, не считается
облагаемым налогом имуществом.
Налоговая ставка основана на законах и правилах местного органа муниципального
образования.
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Ставка налога зависит от метода определения налоговой базы, используемой субъектами
Российской Федерации: на основе кадастровой стоимости налогооблагаемого имущества
(жилых зданий, квартир, гаражей, автостоянок, нежилых зданий, незавершённых строений,
иных видов сооружений).
Раздел «Налогообложение недвижимости по кадастровой стоимости» содержит
перечень областей, в которых используется порядок определения налоговой базы для
кадастровой или инвентарной стоимости облагаемого имущества.
Москва и Санкт - Петербург используют метод определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объекта налогообложения, при этом ставка налога не должна
превышать 0,1 % , 2 % , 0,5 % в отношении:
- жилых домов, определенной части жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты;
- если предполагаемым назначением такого объекта является жилое здание, которое
находится в стадии строительства.
- имущественный комплекс с хотя бы одним жилым зданием;
- гаражи и автостоянки, в том числе и те сооружения, которые расположены на объекте
налогообложения, указанном в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса
Российской Федерации;
- комплекс сельскохозяйственных зданий или сооружений с максимальной площадью 50
квадратных метров, расположенные на участке, построенном для строительства личных
подсобных помещений, садоводства, огородничества или отдельных жилых зданий.
Дифференциальные налоговые ставки допускаются на основании следующих факторов:
- кадастровая стоимость объекта налогообложения;
- типы объектов налогообложения;
- местонахождение объекта управления.
В муниципалитетах, которые используют метод определения налоговой базы, на основе
инвентарной стоимости облагаемых налогом товаров, ставка налога определяется на основе
общей инвентарной стоимости облагаемых товаров. Сумма налога принадлежит
налогоплательщику и умножается на коэффициент дефляции (с учетом доли
налогоплательщика в совместной собственности на эти объекты), в следующих пределах:
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на
коэффициент - дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов).
Ставка налога:
До 300 000 рублей включительно - до 0,1 % включительно;
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно - свыше 0,1 % до 0,3 % включительно;
Свыше 500 000 рублей - свыше 0,3 % до 2,0 % включительно.
После того, как будет установлено, что налогоплательщик относится к категории лиц,
имеющих право на налоговые льготы, рекомендуется, чтобы каждый налоговый орган не
был включен в налоговое свидетельство или появился впервые, взимать налог на жилую
собственность с каждого налогового органа. Налог на имущество основан на этой форме.
Налоговый орган должен проверить заявление, предоставленное гражданином об
получении налоговой льготы в течение 30 дней с момента получения.
Если налоговый орган требует от компетентного органа и других лиц, обладающих этой
информацией, подтвердить, что налогоплательщик имеет льготный налоговый режим, он
может продлить срок рассмотрения заявления, но не может сделать это на 30 дней. В этом
случае данный компетентный орган должен сообщить налогоплательщику о продлении
срока подачи заявления.
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По результатам заявления налоговый орган направляет налогоплательщику инструкции
об отказе в предоставлении налоговых льгот с указанием причины отказа.
Налогоплательщик - лицо, имеющее право на получение налоговых льгот, в случае если
он не подал в налоговый орган заявление о предоставлении налоговых льгот или не
сообщил об этом лицу, которое отказалось от использования налоговых льгот, налоговые
льготы будут предоставляться в соответствии с Законом о налогах на основании
информации, предоставленной налоговым органом.
Если иное не предусмотрено статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации,
налог на имущество физических лиц исчисляется налоговыми органами на основании
регистрации земельного кадастра налоговыми органами и сведений о праве государства на
недвижимость и сделки.
Налог рассчитывается налоговой инспекцией в конце налогового периода, и налоговая
декларация направляется налогоплательщику для уплаты налога.
Применяются следующие процедуры расчета налога:
Используя порядок определения налоговой базы на основе кадастровой стоимости
объектов налогообложения, суммы налогов за первые три налоговых периода
рассчитываются следующим образом:
H = (H1 - H2) * K + H2
Таким образом, если величина суммы налога H2, рассчитанная для объекта
налогообложения в соответствии с вышеуказанной формулой и превышает
соответствующую величину суммы налога H1, сумма налога, подлежащая уплате
налогоплательщиком, рассчитывается в процентах от налоговой базы в соответствии с
налоговой ставкой.
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Аннотация
Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, тем, что современные условия
хозяйствования ставят перед экономическими субъектами задачу не только получение
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максимальной прибыли, но и необходимость наращивания капитала для успешного
функционирования не только в ближайшей, но и отдаленной перспективе. Эти задачи
определяют стратегию развития предприятия в отрасли, модели поведения на рынке
товаров и ресурсов, диктуют свои требования по масштабам деятельности, формированию
прибыли и резервов.
Эффективность системы управления экономическим субъектом во многом зависит от
удовлетворения не только собственных интересов, но и других участников рынка.
Экономическая составляющая деятельности организации является одним из столпов, на
котором основывается эффективность развития компании. В связи, с чем достижение
эффективного экономического управления необходимо каждой организации в условиях
конкурентного рынка.
Для решения данных задач перед руководством крупных сетевых организаций встает
острая необходимость овладения необходимыми аналитическими инструментами
управления экономической эффективностью, позволяющими выработать грамотную
экономическую стратегию развития в заданной отрасли хозяйствования, создать
оптимальные механизмы организации деятельности компании с учетом возможных
инноваций и экономии затрат.
Однако многочисленные исследования в этой области показывают несовершенство и
отсутствие единого подхода в выборе моделей, методов и инструментов экономического
развития крупных сетевых организаций. Поэтому необходимость повышения
эффективности экономической деятельности таких компаний сегодня остается одним из
актуальнейших вопросов менеджмента.
Целью данного исследование была разработка направлений повышения эффективности
экономической деятельности сетевой компании ООО «Макдоналдс» (анг. - McDonald's)
(далее - «ОМЭКС») на основе анализа по трем группам: оценка эффективности
использования ресурсов, оценка результативности деятельности и оценка конкурентного
положения на рынке.
Такой метод анализа позволяет, на наш взгляд, наиболее эффективно выделять сильные
и слабые позиции компании с учетом их группировки по основным факторам развития:
ресурсы, результаты деятельности, конкурентоспособность.
Исходя из проведенного анализа ОМЭКС по выделенным трем позициям разработаны
мероприятия по повышению экономической эффективности деятельности субъекта.
Ключевые слова
Экономическая; эффективность; предприятие; сетевое; потенциал; конкуренция;
развитие.
В современных рыночных условиях экономическая эффективность деятельности
организаций во многом обусловлена нематериальными активами, а также рядом
качественных факторов. Поэтому в настоящее время существует множество различных
подходов к управлению экономической деятельностью организации, основанных на том
или ином частном подходе. Значительное внимание к проблеме эффективности
экономического развития компании в современной теории и методологии экономического
анализа не дает однозначного решения в вопросах стратегии развития хозяйственных
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субъектов, нет четких критериев эффективности, которые подчас смешиваются со
сходными понятиями «результативность» и «интенсивность» [1, С. 45].
С точки зрения практики эффективность экономического развития компании должна
прежде всего быть оценена количественными показателями результативности
деятельности, но рано или поздно, переходящими в качественные изменения, ставящие
организацию на новый уровень. Проведенные в этом аспекте исследования американских
ученых Питерса, Дж. С. Синка и Уотермена эффективности и результативности
деятельности организаций, позволили систематизировать наработанные отдельные
положения [4, С. 76]. Однако оказываются малоприменимыми для Российской
действительности вследствие не только расхождения по отдельным техническим
моментам, но и самой системы рыночных отношений в России, разнице нашей и
американской корпоративных культур.
Это обуславливает необходимость поиска собственных методов решения вопросов
выбора адекватных форм и методов развития компаний на мировом рынке, своих
экономически эффективных направлений взаимодействия организаций с потребителями,
разработки стратегии развития на конкурентном рынке.
При взаимодействии с потребителями в современных российских экономических
условиях руководство компаний вынуждено решать противоречие между необходимостью
получения оптимальной для эффективного экономического развития прибыли с одной
стороны и адекватное удовлетворение потребностей потребителей с целью сохранения
длительного положительного имиджа, дальнейших перспектив развития.
Достичь высокой экономической эффективности развития в условиях данного
противоречия можно, сочетая в руководстве компании средства экономического анализа с
грамотным менеджментом и маркетингом [3, С. 76]. Оптимальный выбор стратегии
эффективного экономического развития должен быть обусловлен полноценным анализом
рынка в сочетании с грамотной оценкой собственных возможностей компании.
Традиционно используемые показатели оценки эффективности экономической
деятельности сегодня во многом утратили свою значимость вследствие их абстрактности,
отрыва от реальной рыночной ситуации. Так, оценка повышения / снижения товарооборота,
прибыли и других показателей экономического развития, могут привести к неверному
результату, к искажению реальной ситуации вне анализа внешней и внутренней
маркетинговой среды, жизненного цикла развития организации [2, С. 132]. Объективность
оценки развития компании возможна только при учете многих факторов, а не только
чистых экономических показателей деятельности. В связи с этим в настоящем
исследовании используются анализ по трем группам: оценка эффективности использования
ресурсов, оценка результативности деятельности и оценка конкурентного положения на
рынке, позволяющие выделять сильные и слабые позиции компании с учетом их
группировки по основным факторам развития: ресурсы, результаты деятельности,
конкурентоспособность.
Такое направление исследования позволяет рассматривать и решать комплекс вопросов,
связанных с совершенствованием системы показателей экономической эффективности
организации в современных условиях развития сетевых рынков.
Экономическая эффективность деятельности организации является важнейшим
конечным показателем ее развития. Низкая экономическая эффективность свидетельствует
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об ошибках в управлении, в выборе неверной стратегии или ее реализации на
определенных этапах развития компании [5, С. 75].
В работе были рассмотрены возможности системы анализа хозяйственной деятельности
в повышении эффективности экономической деятельности организации, были выделены
условия повышения конкурентоспособности предприятия на рынке. В настоящих условиях
конкуренция является основным фактором, который формирует цены, товарооборот,
прибыль предприятия. Поэтому исследование конкурентоспособности сетевой компании
позволяет выявить возможные резервы, которыми компания в целом и ее
представительства на местах могут пользоваться в условиях рыночной экономики для
повышения эффективности собственной деятельности.
Для сетевых компаний, работающих в сфере общественного питания (к каким относится
«ОМЭКС», мировой лидер отрасли быстрого обслуживания и насчитывающий свыше
31000 заведений в более чем 120 странах мира) конкурентоспособность имеет
существенное влияние в силу особой насыщенностью рынка подобными предприятиями,
особой напряженностью конкуренции на этом рынке. Анализ конкурентоспособности и
выявление резервов ее повышения позволяет на этом рынке не только увеличить
эффективность деятельности, но и зачастую решить вопрос выживаемости в условиях
особой динамичности этого сегмента рынка.
Анализ технико - экономических показателей показал устойчивое положение компании,
что в целом говорит о надежности «ОМЭКС», хотя и отмечено снижение прибыли от
продаж и рост коммерческих расходов, в итоге наблюдается рост чистой прибыли в
абсолютном и относительном выражении, имеет место увеличение производительности
труда, а также рост фондоотдачи. Вместе с тем, имеются и проблемные места – рост
себестоимости продаж, а также нерациональное использование ресурсов предприятия, что
может являться следствием высокой зависимости от субъекта как предприятия
общественного питания от покупательной способности населения и кризисных явлений в
стране.
В рамках анализа деятельности и показателей финансового состояния был проведен
анализ пассивов и активов, собственного капитала, ликвидность и платежеспособность,
финансовая устойчивость, оборотные средства, показатели деловой активности и
финансовые результаты (прибыль и рентабельность), объем продаж (товарооборот). Были
выявлены позитивные и негативные тенденции развития по результатам анализа данных
показателей за три года.
Рассмотренная далее оценка эффективности деятельности компании, в том числе
эффективность использования ресурсов и результативность деятельности, которые и были
разбиты на три основные группы:
- оценка эффективности использования ресурсов;
- оценка результативности деятельности;
- оценка конкурентного положения на рынке.
Увеличение показателя фондоотдачи (0,4 руб. или 14,0 % в 2018 г. по отношению к 2017
г.) говорит о росте эффективности использования основных фондов, что объясняется роста
выручки от продажи и в то же время снижением среднегодовой стоимости основных
средств.
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Была выявлена тенденция снижения обеспеченности запасами с 317,55 руб. в 2016 г. до
260,71 руб. в 2018 г, то есть на минус 17,9 % .
При этом наблюдается повышение эффективности управления средствами в расчетах
ввиду снижения величины дебиторской задолженности на минус 24,4 % , а также
сокращения ее оборачиваемости до 22,4.
Эффективность управления оборотными активами «ОМЭКС» за 2016 - 2018 гг. также
имеет тенденцию к повышению. На протяжении 2016 - 2018 гг. наблюдается снижение
средней стоимости оборотных активов на минус 13,9 % , а также сокращение
оборачиваемости оборотных средств, что указывает на рациональность и интенсивность
использования оборотных средств субъекта.
Производительность труда предприятия в 2018 г. выросла 4,1 % при снижении на минус
1,1 % по итогам 2017 г. в сравнении с предыдущим периодом. Кроме того, темпы прироста
годового фонда оплаты труда 2018 г. (3,3 % ) меньше темпов прироста производительности
труда (4,1 % ), что является положительным моментом, поскольку указывает на пусть и
незначительное, но снижение доли фонда заработной платы в общей стоимости продукции.
Хотя в 2017 г. наблюдалась противоположенная ситуация.
Доля затрат на оплату труда в общей сумме затрат в 2018 г. составила 0,115, что меньше
на минус 2,1 % при ее увеличении на 5,5 % в предыдущем периоде.
Отношение изменения производительности труда к среднемесячной оплате труда (121,7
в 2017 г. и 123,1 в 2018 г.) указывает на опережающий рост производительности труда в
сравнении с ростом средней заработной платы, что указывает на эффективность
использования трудовых ресурсов предприятия.
Увеличение ресурсоотдачи с 2,185 до 2,439 в 2018 г. говорит об увеличении скорости
оборота всего капитала предприятия, ускорении кругооборота средств предприятия.
Расчет эффективности текущих затрат предприятия указывает на то, что доходы
«ОМЭКС» превышают расходы, коэффициент текущих затрат по результатам расчет в
2018 г. составил 1,084 против 1,068 2017г, то есть на 1,5 % и находится практически на
уровне 2016 г.
Анализ товарооборота компании показал снижение числа посетителей, а также рост
среднего чека. В силу этого степень охвата населения услугами предприятия
общественного питания сократилась с 0,201 в 2017 г. до 0,181 в 2018 г. Эффективность
использования торгового зала снизилась на 1,4 % , что объясняется небольшим
увеличением площади торгового зала в среднем по всем ресторанам сети.
Рентабельность активов составила 15,6 % , что на 6,1 % больше 2017 г., за счет роста
чистой прибыли на 1547369 тыс. руб. Показатель рентабельности собственного капитала
также увеличился на 7,1 % к 2017 г., но на - 0,9 % ниже 2016 г., и составил 20,4 % благодаря
росту среднегодовой величины собственного капитала 13819,5 тыс. руб. Рентабельность на
задействованный капитал составила 27,8 % , что на 10,7 % больше, чем в 2017 г. за счет
роста величины операционной прибыли (темп роста 153,7 % ) и снижения долгосрочных
обязательств на - 3008101 тыс. руб.
За 2016 - 2018 гг. рентабельность продаж сети «ОМЭКС» значительно выше
среднеотраслевых показателей (более, чем в два раза), при этом несмотря на падение
рентабельности и субъекта и по отрасли в целом, соотношение уровня рентабельности
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оборота к среднему умеет тенденцию к росту, что положительно характеризует
предприятие, так как снижение анализируемого показателя для него имеет меньшие темпы.
Доля рынка сократилась на 1,9 % , что объясняется и ростом конкуренции на рынке фаст
- фуда (BurgerKing, KFC, Стардог!s, Крошка - картошка и т.п.), так и популяризации кафе и
кофеен.
Расчет интегрального показателя эффективности деятельности ООО «Макдоналдс» за
2016 - 2018 гг. представлен в таблице 1.
Таблица 1
Сопоставление интегральных показателей эффективности деятельности
ООО «Макдоналдс» за 2016 - 2018 гг.
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Эталон
βi
K1j
0,20
0,11
0,10
0,10
0,4
K2j
0,06
0,33
0,06
0,06
0,5
K3j
0,01
0,05
0,06
0,01
0,1
Fj
0,11
0,21
0,08
0,07
х
Рейтинговое
II
III
I
х
х
место
При значительном снижении эффективности деятельности субъекта в 2017 г. отмечено
ее повышение по итогам 2018 г.
Таким образом, по результатам анализа деятельности ООО «Макдоналдс» отмечен ряд
серьезных проблем – выявлено негативное влияние изменения цен реализации на прибыль
в размере минус 6659270 тыс. руб.; снижение показателей рентабельности продаж;
получены неудовлетворительные показатели ликвидности, коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами имеет неудовлетворительное значение (минус 0,15);
крайне неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств
(минус 720652 тыс. руб.); не соблюдается нормальное соотношение активов по степени
ликвидности и обязательств по сроку погашения, предприятие имеет третий тип
финансовой устойчивости.
Проведенный анализ эффективности деятельности ООО «Макдоналдс» указывает
высокую эффективность использования ресурсов. Стоит только отметить небольшое
снижение эффективности использования запасов на минус 1,48. Среди показателей
результативности деятельности рентабельность продаж снизилась на минус 0,6 % по
сравнению с 2017 г. за счет снижения прибыли от реализации на минус 97595 тыс. руб.
Анализ внешней среды указывает на то, что сильная конкуренция, снижение
покупательной способности населения, ужесточение норм законодательства отрицательно
сказываются на положении субъекта на рынке общественного питания, где он по итогам
2018 г. занимает 4,534 доли рынка, что на 1,9 % меньше 2017 г.
Исходя из проведенного анализа деятельности ООО «Макдоналдс» далее разработаны
мероприятия по повышению экономической эффективности деятельности субъекта.
Таким образом, в ходе исследования были получены необходимые материалы для
разработки рекомендаций по увеличению эффективности деятельности, экономической
результативности и конкурентоспособности «ОМЭКС» на мировом рынке общественного
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питания, которые должны привести к тому, что анализируемая сеть расширит свою долю
на рынке, увеличит товарооборот реализуемой продукции, повысит прибыль и
рентабельность.
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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что глобальная экономика требует
международных инвестиций, а инвестиционные связи и инструменты постоянно
модернизируются. Целью работы является рассмотрение иностранных инвестиций в
России и мире. В процессе работы применялся метод сравнительного и статистического
анализа. Результаты работы свидетельствуют о том, что иностранные инвестиции в России
и мире продолжают активно развиваться.
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Annotation
The relevance of the research topic is due to the fact that the global economy requires
international investment, and investment relations and tools are constantly being modernized. The
aim of the work is to consider foreign investment in Russia and the world. In the process, the
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method of comparative and statistical analysis was used. The results of the work indicate that
foreign investment in Russia and the world continues to develop actively.
Keywords
Foreign investment, world economy, Russian economy
Как сообщается в докладе ООН о мировых инвестициях [2, с. 9] объемы глобальных
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) сократились на 23 % до 1,43 трлн долл. США.
Такая динамика кардинально расходится с высокими темпами роста ВВП и торговли.
Падение было отчасти обусловлено снижением стоимостного объема трансграничных
слияний и поглощений на 22 % . Но даже без учета крупных разовых сделок и
реструктуризации корпораций, благодаря которым резко возросли цифры ПИИ за 2016 год,
снижение в 2017 году остается весьма значительным. Объем объявленных инвестиций в
новые проекты, – а это один из показателей будущих тенденций, – также снизился на 14 % .
Приток ПИИ в развивающиеся страны по - прежнему оставался на уровне 671 млрд долл.
США, не демонстрируя восстановления после падения на 10 % в 2016 году. Потребление
услуг, их стоимость и структура во взаимосвязи с экономическим благосостоянием
общества является важнейшей социально - экономической характеристикой региона,
страны. При этом удовлетворение потребностей общества нужно рассматривать более
широко, нежели потребление услуг [1, с. 434]. Снижение инвестиций в регионы может
говорить в свою очередь о снижении удовлетворения потребностей общества.
Текущее состояние инвестиционной активности характеризуется снижением
деятельности по большинству регионов мира. Одним из весомых вкладов в снижение
объемов иностранных инвестиции является сокращение процессов поглощения компаний,
которые и являются важным компонентов развития механизмов международного
инвестирования. Другим весомым элементом, снижающим общий объем инвестиций,
является отсутствие новых проектов, которые и являются теми инвестиционными
проектами на территории зарубежных, по отношению к происхождению капитала, стран.
Среди регионов мира положительный темп роста сохранила лишь Латинская Америка и
Карибский бассейн с ростом в 8 % .Снижение по Африке достигло 21 % , по наименее
развитым странам снижение составило 17 % , но хуже всего обстоит дело в развитых
странах – снижение прямых иностранных инвестиций на 37 % .
Приток прямых иностранных инвестиций в России в этот период выглядел следующим
образом: в 2017 году Россия продолжала входить в первую «двадцатку» принимающих
стран, при этом она занимала 14 место (25 млрд. долл. США), тогда как в 2016 году на нее
приходилось 37 млрд. долл. США и 10 место. Так же стоит отметить, что Россия по
методологии ООН продолжает относиться к развивающимся странам и странам с
приходной экономикой. А вот по вывозу прямых иностранных инвестиций из России
картина выглядит обратно противоположенной. Если в 2017 году вывоз ПИИ составил 36
млрд. долл. США (11 место), то в 2016 году вывоз составлял лишь 27 млрд. долл. США (15
место). В Краснодарском крае присутствуют и транснациональные компании, мощные
участники международного бизнеса – «Нестле», «Пеп - си - кола», «Бондюэль», «Филипп
Моррис», «Клаас» и другие [3, с. 199].
В целом приток ПИИ снизился по странам Юго - Восточной Европы и СНГ на 27 % и
это снижение объясняется в первую очередь низкой динамикой ПИИ в России, Казахстане,
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Азербайджане и Украине. В рост вывоза инвестиций за рубеж объясняется крупными
вложениями в новые проекты и крупными приобретениями зарубежных активов
многонациональными компаниями, базирующимися в РФ.
Важнейшей причиной снижения инвестиционной активности на территории России
продолжает оставаться политическая нестабильность в отношениях между партнерами и
геополитическими факторами.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
15 апреля 2020 г.
Международной научно-практической конференции
ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
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, доцент
5) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
6) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
7) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик МАС
8) Екшикеев Тагер Кадырович, кандидат экономических наук, доцент
9) Касимова Дилара Фаритовна, кандидат экономических наук, доцент
10) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
11) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор

12) Нурдавлятова Эльвира Фанизовна, кандидат экономических наук, доцент
13) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
14) Сафина Зиля Забировна, кандидат экономических наук, доцент
15) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
16) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук,
профессор
17) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
18) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления
конференции
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов.
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики.
3) Государственное регулирование экономики регионов.
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов.
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества.
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, предприятия.
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам.
8) Математические и инструментальные методы экономики
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита
10) Прочие разделы экономики
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам,
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
«ИННОВАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ
И МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ»,
состоявшейся 15 апреля 2020
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 38 статей, из них в результате проверки материалов,
было отобрано 27 статей.
3. Участниками конференции стали 40 делегатов 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

экземпляры

сборников

статей

