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СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 

Авдеев А.В., маг. 1 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Значение классификации дебиторской задолженности  

для учетно-аналитического обеспечения корпорации 

 

Экономические отношения, в которых функционируют современные 

корпорации, требуют использования эффективных управленческих техно-

логий, способствующих сохранению их финансовой устойчивости и пла-

тежеспособности. В такой ситуации принятие как тактических, так и стра-

тегических решений, должно базироваться на оперативной, достоверной 

информации в необходимых аналитических разрезах, обеспечить которую 

можно с помощью данных бухгалтерского учета. 

Одним из условий устойчивого функционирования корпорации явля-

ется организация системы расчетных отношений со своими контрагентами. 

Своевременность оплаты покупателей и заказчиков за проданную продук-

цию служит залогом ликвидности дебиторской задолженности. Для уточ-

нения сущности и структуры дебиторской задолженности корпорации мо-

гут классифицировать ее по ряду признаков, систематизированных нами в 

табл. 1. 

Таблица 1. Классификация дебиторскойзадолженности корпорации 
Классификацион-

ный признак 

Классификационная группа Краткая характеристика 

По элементам 

 покупатели и заказчики;  

 векселя к получению; 

 задолженность дочерних и 

зависимых обществ; 

 задолженность участников 

(учредителей) по взносам в 

уставный капитал; 

 авансы выданные; 

 прочие дебиторы. 

Позволяет классифицировать 

долги дебиторов по источникам 

их образования. 

По степени лик-

видности 

 высоколиквидная; 

 среднеликвидная; 

 неликвидная. 

Позволяет классифицировать 

задолженность в зависимости 

от риска невозврата. 

По срокам пога-

шения 

 краткосрочная; 

 долгосрочная. 

Долги дебиторов разделяются 

по отношению к периоду рав-

ному календарному году. 

По видам дея-

тельности 

 по основной деятельности; 

 по прочим фактам хозяйст-

венной жизни. 

К дебиторской задолженности 

по основному виду деятельно-

сти относится задолженность за 

готовую продукцию, товары, 

работы, услуги. 
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Продолжение Таблицы 1 

По валюте платежа 

 в рублях РФ; 

 в валюте другой стра-

ны. 

Классификация позволяет учесть 

риски изменения курса валют. 

По возможности 

взыскания 

 надежная; 

 сомнительная; 

 безнадежная. 

Классификация может быть исполь-

зована при формировании резерва 

по сомнительным долгам. 

Соблюдение нормы 

закона 

 истребованную; 

 неистребованную. 

Истребованной можно назвать за-

долженность, по возврату которой 

организация – кредитор предприня-

ла все предусмотренные законода-

тельством меры. 

Неистребованной – задолженность, 

для возврата которой организацией 

не предприняты все необходимые 

законодательством действия. 

В зависимости от 

организации расче-

тов 

 нормальная; 

 неоправданная. 

Нормальная – дебиторская задол-

женность срок которой не наступил 

и связан с нормальными сроками 

документооборота. 

Неоправданная – возникает из–за 

недочетов в хозяйственной дея-

тельности организации, ошибками в 

оформлении расчетных документов. 

По степени обеспе-

чения 

 обеспеченная; 

 необеспеченная. 

Данная группировка необходима 

для анализа дебиторской задолжен-

ности с точки зрения риска ее непо-

гашения. Критериями оценки уров-

ня риска могут выступать ликвид-

ность и стоимость предоставленно-

го залога, финансовое состояние 

поручителя или гаранта. 

 

Целью любой корпорации является получение прибыли и сохранение 

источника формирования положительного финансового результата. Каж-

дый экономический субъект самостоятельно определяет политику управ-

ления дебиторской задолженностью, которая должна предусматривать ме-

ры ограничивающие возникновение неоправданной, неликвидной, а также 

просроченной дебиторской задолженности. Рост дебиторской задолженно-

сти может привести к неплатежеспособности корпорации, поэтому необ-

ходимо организовать надлежащий контроль за ее состоянием. Такой под-

ход обеспечит своевременное взыскание средств с должников. Представ-

ленная нами группировка дебиторской задолженности на основе ряда 

классификационных признаков позволит любой корпорации сформировать 

необходимое учетно-аналитическое обеспечение. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А 
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Агеева Е.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Страхование полученного в аренду имущества 

 

В предпринимательской деятельности весьма важными звеньями яв-

ляются договор аренды и, относящийся к нему договор имущественного 

страхования. Помимо обязательств по отчуждению имущества в граждан-

ском праве существует категория обязательств, которая предполагает пе-

редачу имущества другому лицу во временное пользование. Данная кате-

гория обязательств в части товарообмена юридически формирует специ-

альную группу экономических отношений. В пределах этих отношений, 

когда осуществляется временный переход соответствующих материальных 

благ к участникам, реализуются их хозяйственные или иные потребности. 

Имущество, которое в данный момент не требуется собственнику, но мо-

жет оказаться необходимым ему в будущем является основой таких отно-

шений. Собственник получает соответствующую выгоду – прибыль, пере-

давая имущество во временное владение другому лицу, тем самым сох-

раняет его в хозяйственном обороте. Обязательства по передаче имущества 

в пользование другому лицу возникают по соглашению сторон, т. е. носят 

договорной характер. Группа обязательств по передаче во временное поль-

зование имущества складывается из взаимных прав и обязанностей сторон. 

Данная группа включает в себя обязательства по оплате и использованию 

имущества, по поддержанию его в надлежащем виде, а так же по передаче 

и возврату от владельца к пользователю имущества и наоборот. 

Арендные отношения в современных экономических условиях пред-

ставляют собой переход на квалитативный уровень, так как большая часть 

экономических субъектов использует аренду целенаправленно, в связи с 

тем, что она является альтернативой приобретения основных средств с 

продолжительными сроками службы.  

Страхование коммерческой недвижимости является одним из спосо-

бов для арендаторов уберечь себя от финансовых потерь и успешно вести 

бизнес, но при этом не менее важна страховка и для владельца имущества. 

В случае возникновения неблагополучных страховых случаев, арен-

датор в праве на основании заключенного договора аренды по инициативе 

арендодателя или по собственному желанию застраховать арендованное 

им имущество в целях обеспечения возмещения его полной или частичной 

стоимости. Заключаемые страхователем (юридическим лицом) или граж-

данином договоры личного или имущественного страхования со страхов-

щиком (страховой организацией) формируют основу страхования. 

Обязательным видом страхования не является такой договор страхо-

вания имущества, который  заключается в соответствии с условиями дого-

вора аренды. При этом основанием для расторжения договора аренды или 
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уплаты неустойки будет являться неисполнение обязательств перед вла-

дельцем по страхованию арендованного имущества. Таким образом, в слу-

чае повреждения переданного в аренду имущества, арендодатель обеспе-

чивает себе страховую защиту. 

Арендатор (страхователь), страховщик или иное лицо (выгодоприоб-

ретатель), в пользу которого заключается договор страхования, являются 

участниками договора имущественного страхования. 

Когда арендодатель заключает договор страхования по собственной 

инициативе, считается, что договор заключается в пользу собственника 

сданного в аренду имущества, который выступает в качестве выгодопри-

обретателя. 

Арендованное имущество, представленное нежилыми помещениями, 

автотранспортными средствами, сооружениями, зданиями и др., является 

объектом страхования по заключенному договору. 

Исходя из ГК РФ, договоренность в соглашении между страховщи-

ком и страхователем основывается на следующих ключевых условиях до-

говора страхования: 

1) установление имущества, являющегося объектом страхования; 

2) вид неблагоприятных ситуаций; 

3) величина страховой выплаты; 

4) срок действия договора. 

При страховании объекта аренды, собственник получает компенса-

цию в случае его полной непригодности или повреждения. Такой подход 

является разумным, ведь в обратном случае арендатор будет вынужден 

возмещать ущерб из собственных средств. Договоренность страхователя со 

страховщиком определяется величиной страхового возмещения, которую 

страховщик должен возместить владельцу имущества по договору страхо-

вания. Страховая стоимость, представляющая собой стоимость имущества 

в месте его нахождения в день заключения договора, не может быть мень-

ше, чем величина страховой суммы в момент страхования объекта аренды. 

В настоящее время в законодательстве отсутствует федеральный за-

кон, обязующий арендодателя или арендатора, который, в свою очередь, не 

является собственником, страховать имущество, переданное в аренду. 

Договором добровольного страхования имущества будет являться 

такой договор, который содержит в себе обязательное условие  страхова-

ния арендатором или арендодателем, переданного в аренду имущества. 

Исходя из этого, правила, вытекающие из ГК РФ об обязательном страхо-

вании, не будут применяться к нему, так как такая обязанность возникает 

не из федерального закона, а из договора. 

 Стоит отметить, что в России страхование взятого в аренду имуще-

ства в последнее время становится популярнее, что указывает на развитие 

цивилизованности рынка аренды. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Бадикова Г.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Перспективы применения электронных трудовых книжек (ЭТК) 

 

Учёт оплаты труда персоналу является важнейшим сегментом бух-

галтерского учёта экономических субъектов, поскольку является наиболее 

ответственным и трудоемким процессом в работе бухгалтерской службы и 

строго регулируемым законодательством Российской Федерации. 

Актуальность выбранной проблематики выражается в том, что, как 

правило, для большинства жителей страны заработная плата является пре-

имущественным источником дохода. Каждый человек законно стремится 

защитить свои права и претендовать на достойный уровень оплаты труда, а 

тем более, на её правильный и своевременный расчёт. 

В соответствии с изменениями в законодательстве РФ в сфере трудо-

вых отношений, которые отражены в федеральном законе «О внесении из-

менений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 

сведений о трудовой деятельности в электронном виде» № 439-ФЗ от 16 

декабря 2019 года, экономические субъекты должны уведомить сотрудни-

ков до середины 2020 года о начале внедрения электронных трудовых 

книг. 

С переходом на новый электронный формат подготовлены обшир-

ные поправки в действующие законодательные акты. 

Так, изменения в Трудовом кодексе гласят, что электронная версия 

трудовых книжек станет основным форматом. Конечно, в течение текуще-

го года бумажный формат ещё будет использоваться, но будущая перспек-

тива – отказ от оформления на бумаге. 

Поправки в законе «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» № 27-ФЗ от 01 

апреля 1996 года (ред. от 16.12.2019г) включают в себя ряд обязанностей, 

согласно которым работодатели будут предоставлять в государственный 

орган сведения о трудовой деятельности имеющегося персонала. 

Изменения, отраженные в Кодексе об административных правона-

рушениях, установят, что будет предусмотрена ответственность за неис-

полнение сроков отправки соответствующих сведений, либо сведений с 

нарушением правдивости данных. 

Тем не менее, перечисленные поправки на текущий момент имеют 

статус законопроектов, а это означает, что процесс внедрения ещё не за-

кончен и возможность дополнений и доработок допускается. 

Безусловно, такое развитие имеет положительную тенденцию, по-

скольку открываются новые горизонты оптимизации как кадрового дела, 

так и бухгалтерского учёта. Несомненно, цифровой формат значительно 

помогает сократить бумажное оформление, тем самым уменьшая привыч-
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ное время работы. Сохранность данных сотрудников также имеет перспек-

тиву роста, поскольку подделать, испортить или потерять электронную 

версию трудовой невозможно. Новые возможности грядут и для сотрудни-

ков на удалённой работе, поскольку принимать на работу дистанционно 

разрешается. 

Сотрудникам, которые предоставили письменные заявления о веде-

нии сведений об их трудовой деятельности в электронном формате, рабо-

тодатель выдаёт прежние бумажные книги и автоматически не несёт от-

ветственности за их ведение и сохранность данных. При выдаче трудовой 

в бумажном формате в неё вносится запись о предоставлении сотрудником 

заявления о смене формата. 

Стоит отметить, что персоналу, который принимается экономиче-

скими субъектами после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой дея-

тельности будут закреплены только в электронной версии без оформления 

прежней бумажной.  

Безусловно, велика вероятность, что в новом электронном формате 

возникнут спорные нюансы заполненных сведений. В данном случае при 

обнаружении неполных или неточных данных сотруднику следует предос-

тавить работодателю письменное заявление, в котором будут изложены 

правильные данные. После принятого заявления работодатель внесёт не-

обходимую корректировку и предоставит данные для хранения в инфор-

мационных ресурсах соответствующего государственного органа. 

Для бухгалтера изменения касаются относительно сдаваемой отчёт-

ности, поскольку с нововведениями появилась и новая обязанность сдачи 

двух отчётов о трудовой деятельности. Первый имеет название СЗВ-ТД и 

сдаётся в Пенсионный фонд, второй – СТД-Р, необходимость выдачи ко-

торого обусловлена требованиям самих сотрудников или при увольнении. 

Тем не менее, согласно разработанным законопроектам, у работода-

телей возникнет обязанность предоставлять СЗВ-ТД ежемесячно, не позд-

нее 15 числа следующего месяца. Для экономических субъектов это удоб-

ные, уже хорошо известные сроки, поскольку до 15 числа также сдаётся 

отчёт СЗВ-М. На данный момент существует только примерная форма но-

вого отчёта, над окончательной версией ещё ведётся разработка с допол-

нениями. Как только буде конкретная форма – её утвердит Правление Пен-

сионного фонда.  

Для того, чтобы подготовиться к грядущим изменениям и обезопа-

сить себя, работодателям следует внимательно изучать законодательную 

базу, чтобы своевременно реагировать на нововведения. Экономическим 

субъектам, использующим электронную отчётность, необходимо обнов-

лять программное обеспечение до новейшей версии, поскольку именно то-

гда разработчики смогут предоставить актуальные формы отчётности, ко-

торые не вызовут дополнительных вопросов у проверяющих органов. 

Научный руководитель – ст. преп. НедомолкинаЯ.Н. 
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Башкирова В.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности капитализации процентов по кредитам при 

строительстве комплекса объектов основных средств  

 

В соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и креди-

там» при выполнении определенных условий процентные расходы вклю-

чаются в стоимость инвестиционного актива. Однако встречаются ситуа-

ции, когда кредит привлекается для реализации крупного инвестиционного 

проекта, который состоит из множества объектов с различной стоимостью 

и длительностью строительства. Актуальным становится вопрос распреде-

ления процентов по конкретным объектам строительства, поскольку от 

корректности их распределения зависят значения первоначальной стоимо-

сти, амортизации и остаточной стоимости, внеоборотных активов. На 

практике наиболее часто организации распределяют проценты между объ-

ектами пропорционально затратам, понесенным на строительство. Однако 

такой метод не всегда позволяет корректно распределить сумму процен-

тов. Пример распределения рассмотрен в таблице 1. 

Таблица 1. Распределение затрат по объектам 

Объект 

Сумма затрат по годам 
Итого 

затрат, 

тыс. р. 

Итого 

доля 

затрат, 

% 

1 год 2 год 3 год 

Сумма, 

тыс. р. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Доля, 

% 

1 15500 94,1 650 31,3 90 15,4 16240 84,9 

2 795 4,8 1050 50,5 315 53,8 2160 11,3 

3 170 1,1 380 18,2 180 30,8 730 3,8 

Итого 16465 100 2080 100 585 100 19130 100 

Исходя из полученного соотношения затрат по объектам рассчитаем 

сумму капитализированных процентов при условии, что по договору заем-

ные средства погашаются после завершения строительства, а проценты на-

числяются и уплачиваются ежемесячно, что приводит к одинаковой сумме 

процентов за каждый из трех лет. Расчет представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение процентов по сумме затрат 

Объект 

Сумма процентов по годам 
Итого 

процентов, 

тыс. р. 

1 год 2 год 3 год 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Доля, % Сумма, 

тыс. р. 

Доля, % Сумма, 

тыс. р. 

1 94,1 659,0 31,3 218,8 15,4 107,7 985,4 

2 4,8 33,8 50,5 353,4 53,8 376,9 764,1 

3 1,1 7,2 18,2 127,8 30,8 215,4 350,5 

Итого 100 700 100 700 100 700 2100 

По данным таблицы 2 в случае распределения по сумме затрат в ка-

ждом периоде к первому объекту будет отнесено только 985,4 тыс. р. 
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(46,9%) расходов по процентам при том, что на объект было затрачено 

84,9% заемных средств. 

Решением данной проблемы может являться распределение процен-

тов исходя из доли совокупных затрат за весь срок работ. Для применения 

такого метода перед началом строительства необходимо определить пол-

ный перечень объектов, относящихся к инвестиционному проекту, и рас-

считать для каждого из них совокупную долю затрат за весь период строи-

тельства в соответствии с бюджетом проекта. По мере начисления процен-

тов в каждом отчетном периоде расходы по заемным средствам будут рас-

пределяться пропорционально рассчитанной доле. В представленном при-

мере за каждый отчетный период проценты будут распределяться в про-

порции 84,9%, 11,3% и 3,8% для объектов 1, 2 и 3 соответственно. Расчет 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3. Распределение процентов по бюджету проекта 

Объект 

Сумма процентов по годам 
Итого 

процентов, 

тыс. р. 

1 год 2 год 3 год 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. р. 

Доля, % Сумма, 

тыс. р. 

Доля, % Сумма, 

тыс. р. 

1 84,9 594,2 84,9 594,2 84,9 594,2 1782,7 

2 11,3 79,0 11,3 79,0 11,3 79,0 237,1 

3 3,8 26,8 3,8 26,8 3,8 26,8 80,2 

Итого 100 700 100 700 100 700 2100 

Рекомендованный способ помогает более корректно отразить в учете 

экономическую сущность капитализации процентов. При предлагаемом 

методе распределения больше процентов будет отнесено на тот объект, ко-

торый потребовал больше инвестиций, которые были профинансированы 

заемными средствами. Данный метод эффективен в условиях, когда вели-

чина затрат и их распределение во времени существенно различаются для 

отдельных объектов проекта, но в то же время он требует наличия точного 

и детального бюджета инвестиционного проекта. В случае существенных 

изменений проекта (увеличение или уменьшение количества объектов, из-

менение прогнозируемой стоимости работ) в процессе его реализации доля 

подлежит пересчету и корректировке таким образом, чтобы по завершении 

проекта суммы капитализированных процентов соответствовали доле за-

трат по каждому объекту. Также необходимо учитывать даты ввода объек-

тов в эксплуатацию, поскольку в условиях осуществления крупного инве-

стиционного проекта объекты могут быть разделены на блоки и вводиться 

в эксплуатацию по группам. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Гаджиметова З.Т., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблема бухгалтерского учета РИД в цифровой экономике 

 

В цифровой экономике в конкурентоспособности компании главной  

роль играет ИС, стоимость которой трудно оценить. Накопленные знания 

по вопросам учета ИС не отвечает современным требованиям цифровой 

экономики. Особенно это актуально, когда весь отечественный бухгалтер-

ский учет (БУ) переходит на международные стандарты финансовой от-

четности (МСФО) для более успешного сотрудничества с зарубежными 

организациями. ИС в цифровой экономики представляет собой экономиче-

ский ресурс с неограниченным потенциалом. 

В бухгалтерском учете интеллектуальная собственность можно от-

ражать через категорию нематериальных активов. Но при этом возникает 

немало проблем: сравнительная новизна данного вида; некоторые пробелы 

в отечественной нормативно-правовой базе; порядок регулирования в БУ и 

налогообложения операций с НМА; разработка законодательной базы в 

области интеллектуальной собственности до конца еще не завершена. Оте-

чественная система бухгалтерского учета НМА не соответствует совре-

менным требованиям. Данные о нематериальных активах представлено се-

лективно, что затрудняет создавать на ее базе фактическое представление о 

практической их стоимости в цифровой экономике. В методике учета не-

материальных активов имеется некоторые проблемные зоны, которые дос-

таточно спорны. В результате этого в процесс ведения операций с ними в 

учете интеллектуальной собственности отечественных компаний возника-

ют некоторые, затрудняя. Рассмотрим наиболее спорные зоны учета ре-

зультата интеллектуальной собственности (РИД). 

1) В отечественной системе бухгалтерского учет, а отсутствует необ-

ходимые указания учета обесценивания результатов интеллектуальной 

собственности. В МСФО нет четко прямых правил по учету обесценивания 

РИД. В правилах лишь разъясняется, что балансовая цена активов снижа-

ется до их окупаемой цены, если исходная цена выше, чем последняя и все 

это отражается в прибыли или убытке, кроме переоцененных активов, по 

которым такое снижение показывается как снижение дополнительного  ка-

питала от их переоценки.  В международных стандартах в соответствии с 

п. 59 –63 IAS 36 «Обесценение активов» говорится, что  по девальвирован-

ному активу амортизационные отчисления необходимо, корректироваться 

в предстоящих периодах для распределения измененной балансовой цены 

актива в течение оставшегося срока его полезного использования. В итоге 

остается некоторые проблемы: в процесс девальвация активов, какие кон-

кретные счета можно применять; механизм доведение балансовой цены 

активов до их окупаемой цены в учете; методы корректировки необходи-
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мые для амортизационных отчислений по девальвированному активу в 

предстоящих периодах. 

2) Учет результатов интеллектуальной собственности, сформирован-

ный собственными средствами. Так, согласно п. 9 ПБУ «Учет нематери-

альных активов» все расходы на научно-исследовательские и опытно–

конструкторские работы включаются в фактическую цену РИД. В резуль-

тате этого могут появляться новейшие образцы изделий, материалов, ком-

понентов, а также техническая документация для серийного производства, 

хотя  степень реализации  или использовании для нужд народного хозяйст-

ва высока, но шансов воплощать данные идей  по этим результатам не все-

гда имеется. Но в эту цену необходимо включать расходы только, если они 

имеют реальную оценку и есть практическая возможность реализовать или 

использовать для нужд народного хозяйства, т.е. получить от них конку-

рентные преимущества в условиях интеграции мирового хозяйства. 

3) Учет общехозяйственных затрат, участвующих в процесс созда-

нии фактической цены результатов интеллектуальной собственности. В 

условиях цифровой экономики включение общехозяйственных затрат в 

фактическую цену результатов интеллектуальной собственности для  оте-

чественной системы учета непозволительно. В соответствии с п.10 ПБУ 

14/2007 все эти затраты не включаются в цену выше указанных активов, 

кроме тех случаев, когда они непосредственно связаны с их покупкой или 

формированием, но при этом есть вероятность отражения общехозяйст-

венных затрат в фактическую цену результатов интеллектуальной собст-

венности. Так, в п. 9Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов 

на научно–исследовательские, опытно-конструкторские работы» содер-

жится прямое требование на то, что общехозяйственные затраты входят в 

состав расходов на опытно-конструкторские работы, которые впоследст-

вии включаются в фактическую цену РИД. В результате цена таких акти-

вов необоснованно преувеличивается на величину затрат, не связанных с 

их формированием. При этом путем списания в качестве затрат периода в 

дебет счета 90 «Продажи», субсчет «Общехозяйственные расходы» можно 

устранить вероятность признания в фактической цене РИД общехозяйст-

венные затраты. 

Таким образом, современные направления развития ПБУ о НМА как 

в отечественных, так и в зарубежных стандартах достаточно спорны. Тре-

бования учета ИС, является одним из трудных  и неоднозначно решаемых 

задач в учетной практике. В связи с этим усовершенствование системы БУ 

– обязательное требование цифровой экономики.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Губарь Е.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Принципы подготовки нефинансовой отчетности в области 

устойчивого развития  

 

Главным элементом системы регулирования отчетности в области 

устойчивого развития являются принципы подготовки отчета. Они непо-

средственно влияют на методику формирования показателей отчета и 

имеют большую роль для обеспечения прозрачности отчетности. Следова-

тельно, их нужно применять во всех корпорациях. 

Существует две группы принципов: принципы определения содер-

жания отчета и принципы обеспечения качества отчета. 

Принципы определения содержания отчета представляют порядок, 

применяемый для объяснения того, каким должно быть содержание отчета 

отчитывающейся корпорации. При этом необходимо учитывать деятель-

ность корпорации, основные ожидания, воздействие, интересы ее заинте-

ресованных сторон.  

Принципы обеспечения качества отчета используют для обеспечения 

качества информации, которая раскрывается в отчете. Необходимым усло-

вием того, чтобы заинтересованные стороны могли правильно и обосно-

ванно воспринимать деятельность корпорации и принимать соответст-

вующие решения является — качественная информация. 

При определении содержания отчета эти две категории принципов 

нужно  использовать в сочетании друг с другом. 

Принципы определения содержания отчета. 

1. Контекст устойчивого развития. 

В отчете должны быть представлены результаты деятельности кор-

порации в широком контексте устойчивого развития. 

Отчетность должна давать ответ на вопрос: «Какой вклад корпора-

ция собирается внести в будущем или вносит в развитие экономических, 

экологических, социальных процессов и тенденций». Так же это подразу-

мевает анализ результатов деятельности корпорации в контексте требова-

ний и ограничений, связанных с применением природных и социальных 

ресурсов. 

2. Взаимодействие с заинтересованными сторонами. 

В отчете об устойчивом развитии экономическим субъектам нужно 

выявить заинтересованные стороны и  пояснить, как именно их интересы и 

ожидания рассматриваются в ходе составления отчета. 

3. Существенность. 

Должны охватываться аспекты, которые имеют значимое влияние  на 

экономику, окружающую среду и обществ. Также аспекты  существенно 

влияющие на оценки и решения всех заинтересованных сторон. Сущест-
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венность – это предел, при превышении которого показатель является в 

достаточной степени важным для принятия в отчет. 

4. Полнота. 

Охват основных тем и показателей. Существует три  основных изме-

рения, (сфера охвата, объем и временные рамки отчетности) которые 

включает в себя полнота. 

Принципы обеспечения качества отчета. 

1. Сбалансированность. 

В отчете принято отражать как положительные, так и отрицательные 

стороны результатов деятельности корпорации. Для того чтобы было воз-

можно сделать действительную и обоснованную оценку общей результа-

тивности. В отчете не должна быть опущена значимая информация. Нельзя 

предоставлять информацию, которая может оказать некорректное или не-

адекватное влияние на решения заинтересованных сторон. 

2. Сопоставимость.  

Вся информация и вопросы  собранные, выбранные и включенные  в 

отчет должны быть единообразны. Их необходимо представить таким об-

разом, чтобы заинтересованные стороны могли анализировать и рассмат-

ривать изменения в результативности корпорации в сравнении с другими 

экономическими субъектами. 

3. Точность.  

Информация, которая представлена в отчете в области устойчивого 

развития, должна быть точной и подробной. 

4. Своевременность. 

Информация доступна для заинтересованных сторон своевременно, 

отчетность осуществляется на основе регулярного графика. 

5. Ясность. 

Информация, представленная в отчете, должна быть представлена в 

понятной, доступной и ясной форме. 

6. Надежность.  

В отчет должны включаться сведения и процессы, которые состав-

ляются, анализируются, раскрываются, таким образом, чтобы обеспечить 

качество и существенность информации. Сведения, не подтвержденные 

справками и документами не должны включаться в отчет. 

Применение данных принципов при составлении отчетности в об-

ласти устойчивого развития позволит улучшить имидж корпорации и явля-

ется инструментом повышения конкурентоспособности. 

Принципы GRI ориентированы на обеспечение гарантий преодоле-

ния всех видов риска деятельности экономического субъекта. Это связано 

с тем, что некоторые перечисленные принципы являются набором крите-

риев соответствия не только отчетности в области устойчивого развития, 

но и требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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Джалабадзе Я.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Использование чистой прибыли экономическим субъектом 

 

Исходя из приказа Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (ред. от 

08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во–хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его приме-

нению», показатели чистой прибыли и нераспределенной прибыли форми-

руются на разных счетах бухгалтерского учета.  

Таким образом, показатель «чистая прибыль» формируется на балан-

совом счете 99 «Прибыли и убытки» к концу отчетного года и является ко-

нечным финансовым результатом деятельности предприятия за отчетный 

период. 

Не предусматривается возможность списания за счет чистой прибы-

ли каких–либо расходов, за исключением тех, которые определены норма-

тивными актами по бухгалтерскому учету. Исходя из этого, помимо при-

были и убытка от обычных видов деятельности и прочих доходов и расхо-

дов, также, по дебету счета 99 могут быть отражены только расходы, кото-

рые сформировала организация в виду чрезвычайных обстоятельств, на-

численные платежи налога на прибыль за отчетный период, а также суммы 

причитающихся налоговых санкций. 

В процессе составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, по окончании отчетного года, счет 99 «Прибыли и убытки» закры-

вается и сумма чистой прибыли (убытка) отчетного года списывается за-

ключительными оборотами декабря в кредит (дебет) счета 84 «Нераспре-

деленная прибыль (непокрытый убыток)». 

Необходимо организовывать аналитический учет таким образом, 

чтобы обеспечить формирование информации по направлениям использо-

вания средств.  

Чистая прибыль экономического субъекта по итогам отчетного пе-

риода, согласно действующему законодательству, может быть направлены 

на следующие цели: 

 от 26.12.1995 № 208–ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных об-

ществах» резервный фонд общества используется для покрытия его убыт-

ков, погашения облигация общества, выкупа акций общества в случае от-

сутствия иных средств. Средства резервного фонда не могут использовать-

ся для иных целей. Формирование резервного капитала общества осущест-

вляется посредством ежегодных отчисления до достижения им размеров, 

которые установлены уставом общества, но не менее 5 % чистой прибыли 

по достижению размера установленного обществом. Отчисления в резерв-

ный капитал из прибыли, согласно плану счетов, отражаются по кредиту 

счета 82 «Резервный капитал» в корреспонденции с дебетом счета 84.  



21 
 

 на выплату дивидендов. Исходя из пункта 1 статьи 43 Налогового 

кодекса, дивидендом считается любой доход, который получен акционе-

ром от экономического субъекта при распределении прибыли, остающейся 

после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям пропор-

ционально долям акционеров в уставном (складочном) капитале этого 

предприятия. Акционерное общество имеет право принимать решение не 

только о выплате дивидендов по итогам финансового года, но и о выплате 

промежуточных дивидендов по результатам I квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года, согласно пункту 1 статьи 42 закона №208–ФЗ. 

Данное решение может быть принято в течение трех месяцев по оконча-

нию соответствующего периода. В бухгалтерском учете выплата дивиден-

дов отражается по дебету 84 счета в корреспонденции с кредитом счетов 

75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру-

да».  

 на погашение убытков прошлых лет.  Общим собранием акционе-

ров принимается решение, за счет каких средств будет погашен получен-

ный убыток: за счет целевых взносов акционеров, за счет средств резерв-

ного капитала, за счет средств нераспределенной прибыли прошлых лет. 

Убыток также может быть списан с баланса, в случае если общее собрание 

примет решение уменьшить уставный капитал до величины чистых акти-

вов общества. 

 прочие выплаты за счет прибыли. Средства, перечисленные в связи 

с осуществлением благотворительной деятельности, спортивных меро-

приятий, отдыха, мероприятий культурно–просветительского характера и 

других аналогичных мероприятий. Данные выплаты могут производиться 

за счет нераспределенной прибыли, поскольку решение об использовании 

нераспределенной прибыли в акционерном обществе или обществе с огра-

ниченной ответственностью находится в компетенции общего собрания 

акционеров.  

Таким образом, необходимо отметить важность отражения направ-

лений использования чистой прибыли экономическим субъектом. В про-

цессе закрытия (реформации) баланса должно быть отражено направление 

прибыли в резервный капитал, на выплату дивидендов учредителям и на 

нужды потребления. 

Экономические субъекты вправе распоряжаться полученной прибы-

лью по своему усмотрению, за исключением части, подлежащей обяза-

тельным вычетам, налогообложению и иным случаям в соответствии с за-

конодательством. Механизм распределения прибыли необходимо выстраи-

вать таким образом, чтобы максимально способствовать росту эффектив-

ности производства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Жидель Я.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные проблемы оценки и методы улучшения финансового  

состояния корпораций 

 

На сегодняшний день благополучное финансовое состояние корпо-

раций выступает как аспект конкурентоспособности, надежности и резуль-

тативности. Тот факт, что деятельность корпораций сопряжена с вложени-

ем финансовых средств и получением прибыли является очевидным. 

Рассматривая финансовое состояние корпораций как экономическую 

категорию, важно отметить, что оно представляется комплексным поняти-

ем, что обуславливает тот факт, что сущность понятия вытекает из наличия 

и потока финансовых ресурсов у корпораций. 

Финансовое состояние корпорации в общем виде представляет собой 

обобщенную характеристику соответствия текущей деятельности эконо-

мического субъекта за определенный период динамично меняющимся 

внешним условиям.  

Изменение внешних условий обусловлено различными факторами: 

внесением поправок в законодательство, ухудшение условий поставок то-

варов, отказ потребителя от заключения контракта, повышение конкурен-

ции в сегменте, демпинг цен на продукцию, отказ банков в удовлетворении 

кредитной заявки и т.п. 

Своевременная оценка процессов финансово–хозяйственной дея-

тельности корпораций важна для своевременного и обоснованного приня-

тия оптимальных экономических решений. Процесс оценки финансового 

состояния корпорации сложен и трудоемок. Основная часть затруднений 

обусловлена выбором методов осуществления анализа и разработкой адек-

ватных разъяснений полученных показателей финансового состояния эко-

номического субъекта. Подавляющее большинство методов оценки финан-

сового состояния корпорации основывается на различных комбинациях 

аналогичных коэффициентов. При использовании в процессе интерпрета-

ции результатов оценки нормальных ограничений по каждому коэффици-

енту, стоит обратить внимание на вид деятельности корпорации, его мас-

штабность и пр. факторы. 

В процессе анализа финансового состояния экономического субъекта 

велика вероятность столкнуться со следующими проблемными ситуациями 

(или же их совокупностью):  

 терминологической неоднозначностью обозначения оцениваемых 

показателей;  

 идентификацией форм бухгалтерской финансовой отчетности для 

проведения анализа; 
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 невысокой информативной емкостью имеющихся отчетных дан-

ных; 

 недостаточностью представленных данных для проведения объек-

тивной оценки системы менеджмента корпорации. 

Вышеперечисленный перечень проблемных ситуаций не является 

всеобъемлющим, однако на практике ряд проблем сочетается одновремен-

но, что приводит к тому, что оценка финансового состояния корпорации 

затрудняется. 

Улучшение финансового состояния экономического субъекта долж-

но начинаться с выявления основополагающих причин низких финансовых 

показателей (стоит учесть, что в редких случаях это может быть обуслов-

лено низким качеством оценки финансового состояния или интерпретации 

ее результатов). Следующим этапом на пути к улучшению финансового 

состояния корпорации должно стать определение того, какие факторы 

(внутренние или внешние) послужили причиной текущего финансового 

состояния.  

Проведение оценки финансового состояния экономического субъек-

та позволяет оценить его финансовую устойчивость и разработать основ-

ные пути совершенствования работы корпорации.  

К числу основных современных методов улучшения финансового 

состояния корпорации можем отнести: 

 повышение контроля за расходом ресурсов; 

 выбор наиболее оптимальных поставщиков сырья и материалов; 

 переоснащение или модернизацию оборудования; 

 увеличение производства за счет повышения коэффициента произ-

водственной мощности; 

 пересмотр ценовой политики на производимую продукцию; 

 привлечения заемных средств;  

 формирования запасов и собственных оборотных средств; 

 повышение контроля за организационной деятельностью персона-

ла. 

Оценка финансового состояния предприятия должна производиться 

регулярно и использоваться как один из важнейших инструментов мони-

торинга деятельности предприятия. Важность регулярной оценки обуслов-

лена необходимостью принятия грамотных, взвешенных, актуальных ре-

шений руководством предприятий, для чего им необходимо обладать акту-

альной информацией. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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Золототрубов А.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ расхождений бухгалтерского и налогового учета доходов и 

расходов коммерческой организации 

 

Не вызывает сомнения, что в современных рыночных условиях клю-

чевым показателем динамичного развития любой коммерческой организа-

ции является достижение конечного финансового результата – чистой при-

были. В широком смысле прибыль представляет собой разность между по-

лученными компанией доходами и понесенными расходами. В виду нали-

чия большого количества подходов к определению, оценке и признанию 

доходов и расходов в налоговом и бухгалтерском учете, между налоговой 

и бухгалтерской прибылью образуются отличия. Доходы и расходы, кото-

рые были признаны в налоговом учете, зачастую, не совпадают с теми, ко-

торые рассчитаны по требованиям нормативных документов по бухгалтер-

скому учету. Это влечет возникновение дополнительных трудозатрат в 

учете, появлении постоянных и временных разниц. В связи с этим, нам 

представляется ценным изучение теоретических аспектов порядка отраже-

ния доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете, сравнитель-

ном анализе расхождений.  

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ) до-

ходами признаются экономические выгоды в натуральном или денежном 

выражении, при условии, что их можно оценить. Если обратиться к Поло-

жению по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), то мы 

видим, что под организационными доходами понимается увеличение эко-

номических выгод в результате поступления активов в организацию и 

(или) погашения обязательств, что сопровождает увеличение капитала, за 

исключением вкладов участников (собственников). Считаем, что экономи-

ческий смысл доходов в нормативных документах во многом совпадает. 

Расходы регламентируются в налоговом учете тем же документом, что и 

доходы. Так согласно налоговому кодексу это обоснованные и подтвер-

жденные документами затраты организации, понесенные в конкретном от-

четном периоде. Обоснованными расходами считаются экономически оп-

равданные затраты, имеющие денежное выражение. Документально под-

твержденными считаются расходы, которые оформлены первичными 

учетными документами в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства по содержанию, составу и форме. Согласно Положению по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99) расходами при-

знается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(в виде денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-

тельств, которые приводят к уменьшению капитала организации, за ис-

ключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников).  
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Таким образом, если в Налоговом кодексе расходы представляют со-

бой экономически оправданные и документально подтвержденные затра-

ты, то в бухгалтерском учете расходами под них может подпадать более 

широкий перечень, например резервы. В Налоговом кодексе документаль-

ное подтверждение имеет однозначное требование и понимается исключи-

тельно в соответствии с написанием. В то время как требование экономи-

ческой оправданности при его применении на практике влечет большое 

количество вопросов в силу неоднозначности. Также в бухгалтерском и 

налоговом учете доходы присутствуют разные классификационные при-

знаки. Так, в налоговом законодательстве доходы подразделяются на до-

ходы от реализации продукции (товаров, работ, услуг), имущественных 

прав и внереализационные доходы. Полный перечень указан в статье 250 

вышеуказанного кодекса, является ограниченным. В бухгалтерском учете 

это доходы от обычной деятельности и прочие. Согласно ПБУ 9/99 пере-

чень является открытым, включает поступления, которые связаны с пре-

доставлением во временное владение и пользование активов организации, 

также могут быть пени, штрафы. 

В обоих случаях организация имеет дело с выручкой, однако в нало-

говом учете перечень является закрытым, а в бухгалтерском открытый, од-

нако присутствуют критерии признания. Более того, дата признания от-

дельных доходов в налоговом учете имеет отличия от даты признания в 

бухгалтерском учете. Тем не менее, доходы, которые формируются в нало-

говом и бухгалтерском учете, в общем случае, будут совпадать между со-

бой. Для признания расходов в налоговом учете необходимо выполнение 

трех условий: обоснование затрат, документальное подтверждение, а также 

произведенные затраты должны быть направлены на получение доходов 

организации. В бухгалтерском учете расходы признаются если они были 

понесены на основании договора, требований законодательных и норма-

тивных актов, сумма расхода может быть определена, а также имеется уве-

ренность что в результате данной операции произойдет уменьшение эко-

номических выгод. Если не исполняется хотя бы одно из перечисленных 

условий, то в бухгалтерском учете признается дебиторская задолженность.  

Исследование нормативных документов по учету доходов и расхо-

дов, позволяет утверждать, что в налоговом и бухгалтерском учете в ши-

роком смысле они будут иметь сходства. Но присутствуют факты хозяйст-

венной жизни, где будут возникать расхождения по содержанию, форме, 

причины которых обусловлены различиями в определениях и порядке при-

знания доходов и расходов в налоговом и бухгалтерском учете, отличиями 

в их классификации, лимитировании. Считаем, что при организации учета 

в компании стоит помнить и своевременно выстроить качественный про-

цесс, учитывающий особенности отражения, признания операций в нало-

говом и бухгалтерском учете, достоверном отражении в отчетности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Иванова М. С., спец. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Учет собственного капитала 

 

Собственный капитал является важным звеном, с помощью которого 

финансируется деятельность любой организации. Тщательный контроль за 

правильным использованием собственного капитала влияет на дальнейшее 

развитие предприятия. Так, постоянное наблюдение за изменениями в раз-

мере и структуре собственного капитала требуется для рационального его 

использования, данные изменения отображаются в основных формах от-

четности. 

В соответствии с приказом Минфина России "Об утверждении По-

ложения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации" собственный капитал содержит в себе уставный 

(складочный), добавочный и резервный капитал, а также нераспределен-

ную прибыль и прочие резервы. 

На счете 80 «Уставный капитал» содержится уставный (складочный) 

капитал предприятия, данный счёт обобщает информацию о положении и 

движении уставного капитала (уставного фонда, складочного капитала) на 

предприятии. В бухгалтерском балансе уставный (складочный) капитал и 

фактическая задолженность учредителей по вкладам отображаются от-

дельно. 

Размер уставного капитала, который зафиксирован в учредительных 

документах предприятия, обязан совпадать с сальдо по счету 80 «Устав-

ный капитал». По этому счету аналитический учёт ведётся по стадиям соз-

дания капитала, организационным учредителям и видам акций. 

На счёте 82 «Резервный капитал» отображается резервный капитал 

предприятия, который нужен для того, чтобы обобщить информацию о со-

стоянии и положении резервного капитала, формируемого в соответствии 

с законодательными и учредительными документами. Источниками обра-

зования резервного капитала являются отчисления от прибыли текущего 

года и прошлых лет. 

Счёт 83 «Добавочный капитал» необходим для учёта добавочного 

капитала, в нем обобщается информация о формировании, использовании 

и движении добавочного капитала на предприятии. Данный счёт отражает 

итоговую стоимость, не разделённую между конкретными участниками. В 

свою очередь увеличение стоимости нематериальных активов и основных 

средств в результате их переоценки, а также эмиссионный доход, могут 

учитываться на счёте 83 «Добавочный капитал». По этому счету аналити-

ческий учёт ведётся по направлениям расходования средств и источникам 

их образования. 
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Счёт 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)» включа-

ет в себя информацию о существовании и перемещении сумм нераспреде-

лённой прибыли и непокрытого убытка предприятия. По данному счету 

аналитический учёт ведётся по направлениям использования средств.  

К прочим резервам можно отнести резервы сомнительных долгов. 

Предприятием создаются данные резервы, если образовывается сомни-

тельная дебиторская задолженность, которая будет расцениваться сомни-

тельной, если не погашена или с большой степень вероятности не будет 

погашена в установленные сроки, а также если будут отсутствовать опре-

деленные необходимые гарантии, связанные с погашением.  

При формировании собственного капитала существует проблема не-

точного определения размера уставного и резервного капитала в зависимо-

сти от организационно–правовой формы предприятия.  

Уставный капитал в АО играет важнейшую роль, если он увеличива-

ется или уменьшается, то эти изменения сказываются на всей деятельности 

предприятия. Для того, чтобы не возникло проблем в деятельности АО, 

существуют следующие методы регулирования размера уставного капита-

ла: проведение эмиссии, размещение привилегированных акций, опреде-

ление максимального объема приобретаемых акций.  

В ООО уставный капитал должен быть не менее 10 000 рублей. Его 

можно израсходовать в предпринимательских и иных целях, но существует 

проблема ликвидации предприятия, если уставный капитал ниже мини-

мального. Для решения проблемы ликвидации организации, уставный ка-

питал увеличивается до требуемого минимального размера.  

В ПАО уставный капитал должен составлять не менее 100 000 руб-

лей. Аналогично, предприятие обязано регулировать размер уставного ка-

питала для того, чтобы не быть ликвидированным.  

Резервный капитал в ООО и унитарных предприятиях может не 

формироваться, если это предусмотрено учредительными документами 

или учетной политикой. В АО резервный капитал обязан составлять не ме-

нее 5% уставного капитала. 

Таким образом, проблема учёта собственного капитала актуальна для 

всех видов предприятий, верное нахождение размера уставного и резерв-

ного капитала в зависимости от организационно–правовой формы пред-

приятия, влечёт за собой к повышению уровня развития данного предпри-

ятия, а также к дальнейшему правильному использованию полученных 

средств. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Лебедев А.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Характеристика подходов к определению  

дебиторская задолженность 
 

Осуществляя коммерческую деятельность, организации проводят 

расчеты с поставщиками, подрядчиками, с бюджетом и прочими дебито-

рами и кредиторами. Идеальная модель расчетов предполагает, что при 

получении денег от своих покупателей, хозяйствующий субъект, как пра-

вило, направляет часть из них на оплату ранее приобретенного сырья и ма-

териалов. В большинстве случаев денежные средства, обслуживающие 

данные операции не сразу поступают на расчетный счет или в кассу, и, та-

ким образом возникают обязательства как контрагентов перед хозяйст-

вующим субъектом, так и хозяйствующего субъекта перед контрагентами, 

то есть образуется дебиторская и кредиторская задолженность.  

В экономической литературе, как российской, так и зарубежной, су-

ществует несколько подходов к определению дебиторской задолженности.  

По мнению И. Бланка дебиторская задолженность представляет со-

бой «задолженность физических и юридических лиц определенных сумм 

денежных средств и их эквивалентов предприятию, которое возникает в 

ходе нормального операционного цикла». 

По определению В.Б. Ивашкевича, дебиторская задолженность пред-

ставляет собой «сумму долгов, причитающихся организации от юридиче-

ских или физических лиц в результате хозяйственных отношений между 

ними, или, иными словами, отвлечения средств из оборота организации и 

использования их другими организациями или физическими лицами». 

По мнению В.В.Ковалева, дебиторская задолженность представляет 

собой «иммобилизацию собственных оборотных средств. Иммобилизация 

в данном случае – это отвлечение денежных средств из активного оборо-

та». 

О.М. Купрюшина дает следующее определение дебиторской задол-

женности: «дебиторская задолженность – это результат финансовых отно-

шений, возникающих между хозяйствующими субъектами по поводу реа-

лизации продукции на условиях коммерческого кредита, и может быть вы-

ражена в форме долговых требований, неполученной выручки или элемен-

та оборотных активов». 

Согласно положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации, дебитором является юридиче-

ское или физическое лицо, имеющее задолженность данному предпри-

ятию. Это может быть и организация-покупатель, которая не оплатила от-

груженную или отпущенную ей продукцию и другие товары, рабочий или 

служащий, который получает аванс на командировку или на другие расхо-
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ды, и многие другие должники. Организация, предоставляющая отсрочку 

платежей, стремится к расширению рынка сбыта своей продукции, а для 

должника, в свою очередь, приобретение товаров и услуг в кредит дает 

возможность использования дополнительных оборотных средств. 

С правовой точки зрения дебиторская и кредиторская задолженности 

являются элементами обязательственного правоотношения (согласно ст. 

307 ГК РФ). В качестве источников возникновения обязательств выделяет-

ся ряд юридических фактов: договор, закон, деликт (т.е. причинение иму-

щественного вреда).  

Договор является наиболее распространенным основанием возник-

новения обязательства, так как финансовая деятельность любой компании 

построена на договорной работе, которая регламентирует цену товара, ра-

боты, услуги, а также условия заключения сделки. Источником возникно-

вения обязательств по уплате налогов выступает закон в лице норматив-

ных актов.  

Деликт как действие, влекущее за собой последствия по возмещению 

расходов, связанных с причинением ущерба, служит источником возник-

новения обязательств, к примеру, работников перед организацией в виде 

начисленных штрафов и удержаний. 

В соответствии с МСФО дебиторская задолженность рассматрива-

ются как финансовые инструменты, то есть «финансовый инструмент – это 

договор, в результате которого возникает финансовый актив у одного 

предприятия и финансовое обязательство или долевой инструмент – у дру-

гого». 

В некоторых источниках дебиторскую и кредиторскую задолжен-

ность соотносят с коммерческим кредитом. К сходствам в этом вопросе 

можно отнести тот факт, в соответствии с которым отгруженные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги предоставляются в кредит с по-

следующей оплатой. Однако имеется существенное различие – в пределах 

срока платежа по договору не взимается процент за пользование. 

Основываясь на изучении различных источников, мы предлагаем де-

биторскую задолженность рассматривать в трех смыслах: во–первых, как 

средство погашения кредиторской задолженности, во–вторых, как часть 

продукции, проданной покупателям, но еще не оплаченной, и, в–третьих, 

как один из элементов оборотных активов, финансируемых за счет собст-

венных либо заемных средств. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Лютикова И.Ю., маг. 2к. 

Воронежский государственный университет 

 

Применение штрафов к работникам организации 

В организациях может использоваться установленная система штра-

фов за определенные нарушения трудового распорядка. Штрафы могут 

быть применены: за опоздания; за курение в неустановленном месте или за 

сам факт курения; за невыполнение плана продаж; за нарушение дресс-

кода; игнорирование указаний начальника; преждевременный уход с рабо-

чего места. Законность применения таких санкций со стороны работодате-

ля вызывает большие сомнения, так как в трудовое законодательство не 

были внесены нормы, позволяющие штрафовать работников. 

Заключая трудовое договор с руководителем организации, гражда-

нин своей подписью удостоверяет добровольное согласие на условие труда 

в конкретной организации. После заключения договора работник обязан 

ознакомиться со всеми локальными нормативными документами: прави-

лами внутреннего трудового распорядка (график работы и правила пове-

дения); должностными инструкциями (обязанности работника); правилами 

регламентирующими безопасность труда. Все виды штрафов должны ре-

гулироваться одним из нормативных документов.  

Работник организации может избежать ответственности соблюдая 

правила: своевременно начинать и заканчивать рабочий день; появляться в 

организации в трезвом состоянии; при необходимости использовать сред-

ства индивидуальной защиты; точно следовать инструкциям по техники 

безопасности; уведомлять руководителя о выявленных проблемах (непо-

ладки в работе оборудования). Отклонение от этих правил, а также нару-

шение трудового распорядка влечет за собой последствия в виде дисцип-

линарной ответственности.  

Существует установленный перечень наказаний, которые работода-

тель вправе применять к своим подчиненным в случае нарушения трудово-

го процесса: устное замечание, письменный выговор, а также выговор с 

занесением в личное дело, увольнение. Устный комментарий является 

наиболее лояльной мерой наказания, поскольку он не оформляется доку-

ментом и имеет рекомендательный характер, никаких последствий от за-

мечания не возникает. Письменный выговор, а также выговор с занесением 

в личное дело эта мера ответственности является более серьезной, выража-

ется в письменной форме и накладывает на нарушителя некоторые ограни-

чения (в течение года со дня вынесения выговора работник не должен по-

вторять такое нарушения, повторение такого нарушения может повлечь 

увольнение). Увольнение – строгое наказание, может применяться при на-

личии выговора, а также при первичном нарушении, если оно было крайне 

грубым. Для привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

руководитель организации должен: выявить факт правонарушения и опре-
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делить виновность конкретного подчиненного; получить письменную объ-

яснительную записку от работника, в этом документе должны быть описа-

ны причины произошедшего, а также причины соответствующего поведе-

ния. Штраф в этот перечень не входит. Ни один работодатель не имеет 

права штрафовать работника за опоздание, прогулы или неисполнение 

служебных обязанностей. 

Заработная плата работников редко состоит только из фиксирован-

ного оклада – в подавляющем большинстве случаев значительную часть 

зарплаты составляют премии. Наличие премии дает возможность офици-

ально вычесть штраф из заработной платы сотрудника. Если работник ре-

гулярно лишается премии, он имеет право обратиться в суд и потребовать 

возмещения материального и морального ущерба. Работодатель вправе 

применять к работнику на законных основаниях не штрафы, а удержания 

из заработной платы. Кроме налогов работодатель вправе удержать из за-

работной платы работника вычеты по исполнительным листам и другим 

исполнительным документам, направленным судебными приставами: ад-

министративные штрафы; долги по коммунальным платежам и кредитам; 

алименты; другие долги. Также из заработной платы работника могут быть 

применены вычеты по инициативе работодателя: сумма неотработанного 

аванса; неиспользованные суммы командировочных; сумма завышенной 

платы из–за бухгалтерских ошибок; сумма компенсации за использован-

ный отпуск, которая была получена в счет неотработанного календарного 

года. Работодатель не вправе удерживать эти суммы без согласия работни-

ка, в противном случае они возможны через суд. Юридические вычеты из 

заработной платы – вычеты, связанные с прямым фактическим ущербом, 

причиненным работодателю в случаях, когда трудовой договор налагает на 

работника ответственность. 

За незаконное удержание из своей заработной платы работник может 

обратиться за помощью к органам власти, способным защитить права за-

нятого населения: вышестоящему административному органу (решается 

проблема внутри организации); инспекции труда (эта организация занима-

ется защитой прав всех занятых лиц, трудовое законодательство регулиру-

ет все процессы трудовой жизни населения); прокуратуре (данная органи-

зация должна провести необходимые проверки, для выявления незаконных 

удержаний, выдать необходимые предписания на возврат денежных 

средств и выписать штраф работодателю).  

Таким образом, существует однозначный ответ, что штрафные санк-

ции в отношении подчиненных не являются правомерными. Такие вычеты 

из заработной платы не регламентированы трудовым законодательством. 

За наложение штрафа на подчиненного может последовать не только 

штраф для организации, но и привлечение к административной ответст-

венности самого руководителя. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда 

 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, каче-

ства и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 

(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 

условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и 

иные выплаты компенсационного характера) и стимулирующие выплаты 

(доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-

тельные выплаты). 

Форма оплаты труда является важным элементом, реализующим ее 

воспроизводственную и мотивационную функции. Помимо размера зара-

ботка, немаловажно то, каким образом и по каким правилам он формиру-

ется. Это оказывает влияние на экономические, моральные, психологиче-

ские и другие аспекты деятельности организации. 

Одними из основных форм оплаты труда считаются – повременная и 

сдельная. 

При повременной форме, заработок зависит только от количества от-

работанных часов. 

При сдельной форме, заработок напрямую зависит от результатов 

выполненной работы, что на первый взгляд кажется более привлекатель-

ным и целесообразным, как для работодателя, так и для работника.   

Организация ООО ЧОО «Патруль» оказывает юридическим и физи-

ческим лицам на возмездной договорной основе услуги по охране и защите 

их законных прав и интересов. ООО ЧОО «Патруль» применяет повремен-

ную форму оплаты труда. 

Чтобы разобраться почему ООО ЧОО «Патруль» применяет именно 

повременную форму и считает ее наиболее эффективной в современной 

экономике, необходимо выделить преимущества и недостатки каждой из 

форм. 

Повременная форма имеет ряд преимуществ, такие как снижение те-

кучести кадров, сплоченность в трудовом коллективе и гарантия стабиль-

ного заработка для работника. 

Недостатки повременной формы в том, что сотрудники получают 

зарплату не за результат, а за присутствие на рабочем месте, это является 

причиной снижения стимула к производительному труду. Также, зарплата 

низкоэффективного сотрудника и высокоэффективного, равна. 
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Основные преимущества сдельной формы. Сотрудники заинтересо-

ваны в увеличении выработки, с целью увеличить свой заработок, и за та-

кими работниками нет необходимости вести контроль.  

Недостаток сдельной формы заключается в том, что работники с це-

лью увеличить количество выполненных работ, не уделяют внимание ка-

честву. К тому же, работники подвергаются колебаниям в заработке. 

Необходимо учесть, что сдельную форму лучше применять, если 

есть необходимость стимулировать работников на увеличение производи-

тельности, и только в случае способности работника влиять на рост выра-

ботки, при отсутствии иных факторов, не зависящих от сотрудников, кото-

рые препятствуют достижению результата. 

Следовательно, в организациях, которые оказывают услуги, является 

наиболее эффективной и целесообразной повременная оплата труда. Ра-

ботники ООО ЧОО «Патруль» (охранники, бухгалтер) не могут оказывать 

влияние на рост выработки выполненной ими работы, также нет возмож-

ности измерить результат работ в количественном отношении, а работода-

телю охранной организации не выгодна текучесть кадров. В соответствии 

с данными выводами ООО ЧОО «Патруль» использует повременную фор-

му. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В. 
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Мошурова Е.Ю., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Понятие деловой репутации как объекта нематериальных 

активов и особенности его учета 

 

В последние годы в лексику отечественных представителей менедж-

мента компаний и государственных органов власти, а также в текст норма-

тивно-правовых актив вошло выражение «деловая репутация». Понимае-

мое под данным словосочетанием явление и его учет требует исследова-

ния. Статья 152 ГК РФ регламентирует принадлежность деловой репута-

ции юридическому лицу с момента его образования и представление её в 

качестве необъемлемой части правоспособности. Согласно Приказу Мин-

фина РФ от 27 декабря 2007 г. № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) де-

ловая репутация относится к объектам нематериальных активов. При этом 

определение исследуемого понятия в нормативно–правовых актах не при-

водится. На основе вышеуказанного документа и его практики применения 

мы определим деловую репутацию как публичную оценку предпринима-

тельских качеств субъекта рынка. 

П. 42 ПБУ 14/2007 определяет способ расчета деловой репутации как 

разницу между ценой, уплаченной продавцу при приобретении объекта и 

суммой всех активов и обязательств на дату его приобретения. При этом 

важно отметить, что деловая репутация становится объектом нематериаль-

ных активов только в случае приобретения организации как имуществен-

ного комплекса, способного к функционированию обособленно и само-

стоятельно. 

У исследователей данного вопроса есть разные мнения на счет при-

нятия деловой репутации в качестве объекта учета. Многие из авторов 

придерживаются точки зрения, закрепленной в п.33–42, 48–50 МСФО 38 

«Нематериальные активы», рассматривающем в понятие смежное деловой 

репутации – гудвил – т.е. положительную деловую репутацию, подразде-

ляющуюся на внутреннюю и внешнюю. Первая из которых не фиксируется 

в бухгалтерском учете и отражает деловую репутацию в период функцио-

нирования организации обособленно, до её продажи. Ряд ученых убежде-

ны и в отсутствии причин учета внешней деловой репутации, поскольку 

отсутствует его идентификация – объект не отделяем и не возникает из 

юридических прав. 

В российской практике рассматривают понятие «деловая репутация» 

не прибегая к делению на внешнюю и внутреннюю. В соответствии с п. 

43–45 ПБУ 14/2007 выделяют положительную и отрицательную деловые 

репутации. В случае превышения продажной стоимости организации над 

её активами говорят о гудвиле, представляемом в качестве наценки за кон-



35 
 

курентные преимущества организации, среди которых, по нашему мне-

нию, стоит рассматривать наличие качественного и эффективного управ-

ленческого персонала, большой клиентской базы, широкие номенклатура и 

ассортимент производства и продаж товаров надлежащего качества, поло-

жительный образ экономического субъекта в СМИ и среди контрагентов, 

«чистая» кредитная история, а также преимущество организации в эконо-

мико-географическом положении и прочее. На увеличение рыночной 

стоимости организации могут оказать влияния введение новых технологий 

производства, продаж и работы с клиентами, расширение линейки выпус-

каемых товаров и количества клиентов. 

Положительная репутация приобретенной организации согласно п.44 

ПБУ 14/2007 амортизируется в течение 20 лет, но не более срока сущест-

вования организации. При этом амортизация может быть начислена только 

линейным методом. 

Отрицательная деловая репутация именуется «бэдвил» и представля-

ет собой скидку со стоимости организации за принимаемые риски в виду 

нестабильного финансового состояния, обусловленного отсутствием кли-

ентов, эффективной системы управления, актуальных товаров и услуг и 

прочее. Она образуется в случае превышения покупной стоимости имуще-

ственного комплекса над совокупной стоимостью его активов.  

Финансовый результат от приобретения организации с отрицатель-

ной деловой репутацией списывается на прочие доходы. 

Принимая к учету положительную деловую репутацию производят 

следующие бухгалтерские записи: 

 Отражение затрат на приобретение предприятия: 

Дт 08 субсчет «Приобретение предприятия» – Кт 60, 76; 

 Отражение положительной деловой репутации: 

Дт 08/5 – Кт 08 субсчет «Приобретение предприятия»; 

 Включение в состав НМА положительной деловой репутации: 

Дт 04 – Кт 08/5;  

 Начисление амортизации по положительной деловой репутации: 

Дт 20, 26, 44 – Кт 05 

Деловая репутация оказывает влияние непосредственно на продажи, 

значит, и финансовый результат и эффективность деятельности организа-

ции и, следовательно, нуждается в учете и дальнейшем анализе. 

Таким образом, мы выявили факторы, влияющие на стоимость дело-

вой репутации как объекта НМА, и уточнили особенности её учета. А так-

же формулируем уточнённое определение рассматриваемого актива: дело-

вая репутация – это комплексное определение, подразумевающее под со-

бой совокупность факторов, иллюстрирующих доверие к деятельности ор-

ганизации и её продукту.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Носков П.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль учетной политики организации при ее кредитовании 

 

Практически каждое предприятие по ходу ведения своей деятельно-

сти сталкивается с необходимостью привлечения заемных средств, чаще 

всего это банковский кредит. В рамках принятия решения о кредитовании 

юридических лиц кредитным подразделением банка анализируется пакет 

документов, собранный в рамках работы по обработке кредитной заявки. 

Помимо отчетности организации, обязательно подлежат включению в па-

кет документов устав предприятия и его учетная политика. Напомним, со-

гласно ПБУ 1/2008 учетная политика представляет собой принятую в орга-

низации совокупность способов ведения бухгалтерского учета — первич-

ного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итого-

вого обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

При привлечении юридическим лицом кредита или займа в учетной 

политике обязательно отражается порядок учета заемных средств в соот-

ветствии с ПБУ 15/2008. Исключение из правила составляют кредитные 

организации и государственные муниципальные учреждения, действие 

ПБУ на них не распространяется. Согласно тексту Положения, величина 

основного долга по полученному кредиту отражается в бухгалтерском уче-

те как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора 

займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре об открытии 

кредитной линии. При этом в рабочем плане счетов предприятия необхо-

димо выделить субсчета, на которых будут учитываться основная сумма 

долга и сумма процентов – важно уточнить, что их учет ведется раздельно. 

В качестве одного из наиболее ярких примеров влияния выбранного 

метода учета можно привести случай с учетом долгосрочной задолженно-

сти в период времени, когда до погашения основной суммы долга, так на-

зываемого тела кредита, остается 365 дней. Начиная с этого момента учет 

можно продолжать вести, как и ранее, а можно выбрать метод перевода 

долгосрочной задолженности в краткосрочную, так как срок уже позволяет 

сделать это.  

При использовании первого варианта долгосрочная задолженность 

по займам и кредитам переводится в краткосрочную в момент, когда по 

условиям договора займа или кредита до момента возврата основной сум-

мы долга остается 365 дней. В таком случае совершается проводка дебет 

по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и кредит по 

счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Если выбран 

второй вариант то бухгалтерия юридического лица-заемщика продолжает 

учитывать задолженность по кредитам и займам как долгосрочную задол-

женность, на счете 67, до полного ее погашения. Здесь надо отметить, что 
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единого мнения на этот счет нет, соответственно, нет и универсального 

решения, как поступать. Именно поэтому выбранный метод учета задол-

женности и должен быть отражен в учетной политике организации, так как 

может существенно повлиять на принятие решения о предоставлении кре-

дита – данное различие влечет за собой изменение таких статей бухгалтер-

ского баланса, как «Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные обя-

зательства», а соответственно, и значений аналитических показателей, рас-

считываемых на их базе.  

В рамках принятия решения по кредитной заявке одной из важней-

ших отправных точек служит коэффициент текущей платежеспособности, 

вычисляемый как раз на основе вышеуказанных разделов баланса. И в слу-

чае принятия решения о привлечении займа, следует особое внимание уде-

лить аспекту отражения долгосрочных обязательств, так как при переводе 

крупных денежных cyмм из долгосрочной задолженности в краткосроч-

ную значение коэффициента текущей платежеспособности может оказать-

ся меньше его критериального значения (1,0), в связи с чем организация 

признается неплатежеспособной и в предоставлении кредита ей отказыва-

ется. 

Кроме рассмотренной ситуации, в учетной политике также отража-

ются методы учета процентов по кредитам, дополнительных расходов по 

привлечению кредитов – например, плата за обслуживание кредитной ли-

нии и ее открытие, расходы на консультационные услуги. В некоторых 

случаях для привлечения кредитных средств может потребоваться экспер-

тиза, к примеру, строительная – все затраты в этом случае следует отнести 

на прочие расходы, поскольку дополнительные расходы по займам, неза-

висимо от целей, на которые они получены, включаются в состав прочих 

расходов согласно 8 пункту ПБУ 15/2008. Причем учитываться они могут 

как единовременно в периоде, к которому относятся, как следует из пункта 

6 ПБУ 15/2008, так и равномерно в течение срока действия договора – 

пункт 8 ПБУ 15/2008, причем наиболее удачным считают второй вариант, 

так как он обеспечивает равномерное включение данных затрат в расходы 

организации. 

В заключение следует отметить, что в случае принятия решения о при-

влечении заемных средств, очевидно, ожидается получение экономических 

выгод от их использования, а следовательно, вероятен прирост доходов ор-

ганизации в будущем. Соответственно порядок учета доходов от времен-

ного вложения привлеченных финансов также должен быть корректно и 

грамотно оформлен в учетной политике предприятия. В частности, целесо-

образно закрепить механизм уменьшения начисленных процентов на вели-

чину дохода от временного использования заемных средств, согласно 

пункту 10 Положения о Бухгалтерском Учете 15/2008. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Струков Р.И., бак. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Информационная система как элемент корпоративного учета  

 

В настоящее время динамичное развитие экономической среды тре-

бует постоянного совершенствования способов взаимодействия и развития 

в информационном пространстве, которые базируются на обилии инфор-

мационных ресурсов, огромном количестве информационных связей и ин-

формационных продуктов. Некачественное использование информацион-

ных ресурсов приводит к просчетам и ошибкам в принятии управленче-

ских решений на основе неверно подобранных информационных данных.  

Информационные системы в целом представляют собой совокуп-

ность данных, предназначенных для сбора, обработки, анализа, хранения, 

распространения и доставки информации в нужное время и в нужном мес-

те для принятия обоснованных решений. 

Корпоративная автоматизированная информационная система (КА-

ИС) – это совокупность информационных, экономико-математических ме-

тодов и моделей, технических, программных, технологических средств и 

специалистов, предназначенных для обработки информации и принятия 

управленческих решений. КАИС предназначены для решения задач обра-

ботки данных, автоматизации бухгалтерского учета, а так же поиска ин-

формации и решения индивидуальных задач на основе методов искусст-

венного интеллекта. Задачи обработки данных обычно предусматривают 

рутинную обработку и хранение экономической информации с целью вы-

дачи (регулярной или по запросу) сводной информации, которая может по-

требоваться для управления экономическим объектом. Автоматизация 

бухгалтерского учета предполагает наличие в ЭИС системы ведения кар-

тотеки, системы обработки текстовой информации, системы машинной 

графики, системы электронной почты и связи. Поисковые задачи имеют 

свою специфику, поскольку поиск информации – это целостная задача, ко-

торая рассматривается независимо от экономики или других сфер исполь-

зования найденной информации. Алгоритмы искусственного интеллекта 

необходимы для решения задач принятия управленческих решений на ос-

нове моделирования действий специалистов  и руководства компании в 

момент осуществления управленческой деятельности. Обеспечению на-

дежности и безопасности эксплуатации экономической информационной 

системы уделяется особое внимание, максимально обеспечивается ограни-

чение доступа к информации, недопустимость утечки данных как во внеш-

ней, так и во внутренней среде. 

Наиболее активно в экономике используются корпоративные ин-

формационные системы, которые через сетевые каналы объединяют ин-

формационные системы отдельных филиалов, подразделений и дочерних 
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предприятий в единую информационно–вычислительную сеть. По сути, 

корпоративная информационная система – это интегрированная система 

управления территориально распределенными компаниями. Она основана 

на многоуровневом электронном документообороте,  корпоративном ана-

лизе и обработке данных, консолидировании форм отчетности, макси-

мальной распределенности процессов. 

Корпоративные информационные системы разработаны с учетом 

требований сложности, последовательности, открытости, надежности, 

безопасности, мобильности и адаптивности. В конечном счете, они при-

званы объединить стратегию управления и передовые информационные 

технологии. КАИСв части бухгалтерского учета и отчетности включают в 

себя следующие разделы: 

1. Корпоративный документооборот: поддержка многоступенчатого 

документооборота по каждому объекту корпорации, обмен документами 

между предприятиями корпорации. 

2. Корпоративный анализ дебиторской и кредиторской задолженно-

сти: формирование оперативной сводной и детальной информации о деби-

торской и кредиторской задолженности предприятий по указанным объек-

там корпорации, формирование сводных актов сверки расчетов данной ор-

ганизации с указанными объектами корпорации. 

3. Корпоративный инвентаризационный анализ: формирование опе-

ративной информации по оставшимся товарно-материальным позициям 

для указанных объектов корпорации. 

4. Консолидированные формы финансовой отчетности: формирова-

ние рабочего баланса по указанным объектам корпорации, формирование 

консолидированных форм финансовой отчетности по указанным объектам 

корпорации. 

5. Управление параметрами и доступом: позволяет разграничить (ав-

торизовать) доступ пользователей к корпоративным объектам и поддержи-

вать общие и индивидуальные параметры работы корпоративных объек-

тов. 

6. Управление кодированием нормативно-справочной информации: 

обеспечение возможности кодирования нормативно-справочной информа-

ции по каждому объекту деятельности или централизованно по всем объ-

ектам, поддержание ссылочной целостности информации по всем объек-

там корпорации. 

Задача развития существующих корпоративных информационных 

систем перешла на уровень стратегических и имеет принципиальное зна-

чение для успешной работы предприятий на рынке. Это предполагает ис-

пользование значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов для 

создания высокоэффективных информационных систем управления раз-

личными сферами деятельности в рамках одного предприятия. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Забродин И.П. 
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Фадеев К.Р., спец. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Развитие публичной нефинансовой отчетности в России 

Необходимость развития публичной нефинансовой отчетности пре-

дусматривается Распоряжением правительства Российской Федерации от 5 

мая 2017 г. № 876–р, утвердившим Концепцию развития публичной нефи-

нансовой отчетности и план мероприятий по ее реализации, положения ко-

торой разработаны с учетом российских и международных документов, в 

том числе: Концепция долгосрочного социально–экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, Основы государственной 

политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года; стандарт ГОСТ Р ИСО 26000–2012; Кодекс корпора-

тивного управления; Антикоррупционная хартия российского бизнеса; Со-

циальная хартию российского бизнеса (2008 год); принципы Глобального 

договора Организации Объединенных Наций; резолюция «Преобразование 

нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года»), международный стандарт ISO 26000:2010 «Руководство по 

социальной ответственности»; итоговый документ конференции Органи-

зации Объединенных Наций по устойчивому развитию «Будущее, которо-

го мы хотим»; руководство по отчетности в области устойчивого развития 

Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Министерством экономиче-

ского развития России подготовлен проект Федерального закона «О пуб-

личной финансовой отчетности». Закон устанавливает: общие требования 

к составлению и раскрытию публичной нефинансовой отчетности юриди-

ческим лицом; законодательные и иные нормативные правовые акты о 

публичной нефинансовой отчетности; используемые понятия; сферу дей-

ствия; порядок составления и утверждения публичной нефинансовой от-

четности; порядок внешней оценки и раскрытия публичной нефинансовой 

отчетности.  

Законодательство Российской Федерации о публичной нефинансовой 

отчетности устанавливает общие требования к составлению и раскрытию 

публичной нефинансовой отчетности юридическим лицом, включает Фе-

деральный закон и нормативные правовые акты федеральных органов ис-

полнительной власти, уполномоченных Правительством Российской Фе-

дерации на осуществление функций по выработке государственной поли-

тики и нормативно – правовому регулированию в сфере публичной нефи-

нансовой отчетности. При формировании отчетности используются поня-

тия: публичная нефинансовая отчетность, социальная ответственность, ус-

тойчивое развитие, заинтересованная сторона, подтверждение (заверение). 

Действие Федерального закона распространяется на государственные кор-

порации, государственные компании, публично – правовые компании и хо-

зяйственные общества, имеющие за предшествующий отчетному году вы-
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ручку в размере 10 млрд. рублей, на иные экономические субъекты, цен-

ные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах 

путем включения их в котировальные списки. Публичная нефинансовая 

отчетность составляется в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами о публичной нефинансовой отчетности. 

Перечень ключевых показателей публичной нефинансовой отчетности ут-

верждается правительством Российской Федерации. Методические указа-

ния по подготовке публичной нефинансовой отчетности утверждаются 

уполномоченным федеральным органом. Независимая внешняя оценка 

публичной нефинансовой отчетности по инициативе составившие ее орга-

низаций проводится в формах общественного или профессионально под-

тверждения. Публичная нефинансовая отчетность раскрывается путем 

размещения (опубликования) на официальном сайте организации, на рус-

ском языке, в валюте Российской Федерации. Раскрытие осуществляется 

не позднее 30 дней со дня утверждения. Сведения и показатели публичной 

нефинансовой отчетности подлежат внесению в Единый федеральный ре-

естр информации о фактах жизни юридических лиц.  

Одним из развивающихся направлений нефинансовой отчетности яв-

ляется интегрированная отчетность, предполагающая взаимосвязь финан-

совой и управленческой отчетности, отчетов о корпоративном управлении, 

устойчивом развитии и обеспечивающая возможность оценки заинтересо-

ванными сторонами способности корпорации создавать стоимость в тече-

ние определенного времени. Менеджером по развитию отношений Меж-

дународного совета по интегрированной отчетности Х. Драгером высказа-

но суждение об отставании России в области в области корпоративной от-

четности, в частности отчетности об устойчивом развитии на 10–20 лет от 

Европы и на 10–15 лет от США. Активное внедрение в настоящее время 

концепции интегрированной отчетности позволяет отечественным корпо-

рациям наверстать упущенное. Формирование нефинансовой отчетности 

осуществляется в формате XBRL, являющегося международным техниче-

ским языком делового общения и мировым лидером в сфере финансовой 

(МСФО) отчетности. Формат XBRL внедрили фактически все страны G 20 

и BRICS. XBRL раскрывает информацию не языком форм, а сгруппиро-

ванных в модели базовых показателей, обеспечивающих ее аналитичность. 

Преимуществом XBRL является возможность автоматически приводить 

отчеты корпорации в необходимый формат. В качестве инструмента пре-

образования выступают таксономии, одобренные официально и публикуе-

мые в частности на сайте Совета по международным стандартам финансо-

вой отчетности. Информация публичной нефинансовой отчетности позво-

лит заинтересованным сторонам принимать обоснованные экономические 

решений в части экономического, экологического и социального направ-

лений развития корпорации.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Сапожникова Н.Г. 
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Хомякова М.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Принципы (допущения) подготовки бухгалтерской отчетности  

организаций государственного сектора и основные требования к ней 

 

Отечественные федеральные стандарты бухгалтерского учета орга-

низаций государственного сектора (ФСБУ ОГС) определяют принципы 

бухгалтерской отчетности аналогично тем, которые приняты на междуна-

родном уровне. ФСБУ ОГС «Концептуальные основы бухгалтерского уче-

та и отчетности организаций государственного сектора» (Приказ Минфина 

России от 31.12.2016 г. № 256н) в отношении требований к составлению 

отчетности утверждает метод начисления, достоверность информации, 

хронологическую последовательность отражения фактов хозяйственной 

жизни в регистрах бухгалтерского учета, допущение временной опреде-

ленности фактов хозяйственной жизни и допущение имущественной обо-

собленности.  

Обязательным является требования о документировании фактов хо-

зяйственной жизни, ведении регистров на русском языке, об учете объек-

тов бухгалтерского учета в валюте РФ. В целях обеспечения качества от-

четной информации ФСБУ ОГС «Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного сектора» устанавливает 

обязательность соблюдения принципа равномерности признания доходов и 

расходов, метода двойной записи на балансовых счетах, простой системы 

бухгалтерских записей на забалансовых счетах, правильности регистрации 

объектов учета. Экономическая эффективность процесса формирования 

отчетности может быть обеспечена при соблюдении нормы ФСБУ ОГС, 

которая состоит в том, что затраты на представление информации не 

должны превышать ее полезность и преимущества от использования. При 

формировании бухгалтерской отчетности следует учитывать то, что в ней 

должны быть раскрыта учетная политика учреждения при соблюдении 

требований ФСБУ ОГС «Учетная политика, оценочные значения и ошиб-

ки» (Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н) о представлении в 

бухгалтерской отчетности релевантной и достоверной информации, исходя 

из ее существенности для принятия решений заинтересованными пользо-

вателями.  

На рис. 1 представлены принципы (допущения) подготовки бухгал-

терской отчетности организаций государственного сектора, включая бюд-

жетных учреждений, а также основные требования к ней в соответствии с 

ФСБУ ОГС «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций государственного сектора» и ФСБУ ОГС «Учетная политика, 

оценочные значения и ошибки». 
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Рис. 1. Принципы (допущения) подготовки бухгалтерской отчетности бюджетных уч-

реждений и требования к содержащейся в ней информации 

Таким образом, соблюдение принципов (допущений) и требований к 

бухгалтерской отчетности необходимо обеспечивать при представлении 

информации о деятельности бюджетного учреждения во всех отчетных 

формах, включая отчет о движении денежных средств. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 

Требования к составлению бухгалтерской 

отчетности: 

- метод начисления; 

- достоверность информации,  

- хронологическая последовательность отра-

жения фактов хозяйственной жизни в реги-

страх бухгалтерского учета; 

- уместность (релевантность); существен-

ность; достоверность представления (суще-

ственность, нейтральность, полнота, пред-

ставление в учете фактов хозяйственной 

жизни в соответствии с их экономической 

сущностью, а не только правовой формой); 

сопоставимость; своевременность, понят-

ность информации; 

-возможность проверки и (или) подтвержде-

ния достоверности данных (верификации); 

- документирование фактов хозяйственной 

жизни, ведение регистров на русском языке, 

учет объектов бухгалтерского учета в валюте 

РФ; 

-принцип равномерности признания доходов 

и расходов; 

- метод двойной записи на балансовых сче-

тах и простой системы бухгалтерских запи-

сей на забалансовых счетах; 

- правильность регистрации объектов учета;  

- затраты на представление информации не 

должны превышать ее полезность и преиму-

щества от использования; 

- раскрытие в отчетности изменений учетной 

политики  

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Основные принципы (до-

пущения) подготовки бух-

галтерской отчетности: 

- допущение имуществен-

ной обособленности; 

- допущение непрерывно-

сти деятельности; 

- допущение временной оп-

ределенности фактов хозяй-

ственной жизни 

ФСБУ ОГС 
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Христофоров С.О., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Выбор устойчивой бизнес-стратегии  

в управлении экономическим субъектом 

 

Необходимость конкурировать в современных условиях хозяйство-

вания требует от экономических субъектов быстрой и успешной адаптации 

к изменениям внешней среды, интеграции экономических, экологических 

и социальных целей в деятельность и планирование организации с целью 

создания долгосрочной перспективы для фирмы, ее заинтересованных сто-

рон и общества в целом.  

Основное стратегическое направление – это всеобъемлющая концеп-

ция, определяющая и классифицирующая бизнес-стратегию и основные 

подходы. Выделяют различные основные стратегические направления, и в 

частности инновации, глобальность, предпринимательство, использование 

передовых информационных или производственных технологий. При вы-

боре устойчивой бизнес–стратегии необходимо принимать во внимание 

три основных аспекта: экономический, экологический и социальный.  

Экономические аспекты, содержащие те виды деятельности, которые 

необходимы для того, чтобы бизнес продолжал функционировать на рын-

ке. Такие факторы, как инновации, сотрудничество или управление зна-

ниями, являются критически важными бизнес-функциями с точки зрения 

разработки экономически ценных продуктов или услуг. Без этого элемента 

бизнес не сможет финансировать себя и в конечном итоге обанкротится. 

Экологические аспекты устойчивой бизнес-стратегии касаются при-

родоохранных мероприятий, которые вызывают или предотвращают воз-

действие на окружающую среду. К ним относятся мероприятия по защите 

и восстановлению окружающей среды, снижение выбросов, переработка 

или утилизация отходов. Эти процессы помогают поддерживать отноше-

ния между бизнесом и физической или природной средой. Именно эти ас-

пекты могут помочь устойчивым бизнес-стратегиям способствовать пер-

спективному экономическому росту с точки зрения экологических факто-

ров.  

Социальные аспекты устойчивой стратегии имеет внутренние и 

внешние параметры. Внутренние – такие аспекты как корпоративное 

управление, здоровье и безопасность работников важны, поэтому они мо-

гут повысить производительность труда, повысить привлекательность биз-

неса как работодателя и обеспечить соблюдение этических норм внутрен-

ней политики. Именно эти аспекты имеют решающее значение для целей, 

связанных с безопасными и справедливыми средствами к существованию 

организации. Внешние социальные аспекты сосредоточены на том, как 

бизнес взаимодействует в обществе. 
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Текущая рыночная ситуация сама создает внешние эффекты. Это по-

следствия предпринимательской деятельности, которые влияют на заинте-

ресованные стороны, такие как местные сообщества, но не отражаются в 

цене продукта или услуги. Они могут быть положительными или отрица-

тельными – акцентируемся на отрицательных последствиях, когда произ-

водители пытаются избегать внешних издержек. В рамках существующей 

системы предприятия заинтересованы в извлечении как можно большей 

прибыли, будь то за счет выбросов загрязнений в атмосферу, сброса отхо-

дов в местные реки или выплаты местным работникам минимально воз-

можной заработной платы. Наличие внешних факторов создает возможно-

сти для устойчивых бизнес-стратегий, таких как разработка новых техно-

логий, которые уменьшают внешние эффекты, тем самым улучшая репута-

цию экономических субъектов. 

Внедрение устойчивой бизнес-стратегии требует от экономического 

субъекта: 

1) четкого представления об устойчивом развитии, посредством оп-

ределения долгосрочных целей в контексте экологических, социальных и 

экономических тенденций; 

2) конкретизированного плана действия, являющегося фундаментом 

в стратегии развития экономического субъекта, определяющего уточнен-

ные действия и программу по достижению первоочередных целей на прак-

тике; 

3) ясные, содержательные и последовательные сообщения, которые 

будут демонстрировать внутренним и внешним стейкхолдерам прозрач-

ность деятельности экономического субъекта. 

Процесс выработки бизнес-стратегии не завершается каким–либо 

немедленным действием. Обычно он заканчивается установлением общих 

направлений, продвижение по которым обеспечит рост и укрепление пози-

ций экономического субъекта. 

В ходе формулирования устойчивой бизнес–стратегии нельзя пред-

видеть все возможности, которые откроются при составлении проекта кон-

кретных мероприятий. Поэтому приходится пользоваться сильно обоб-

щенной, неполной и неточной информацией о различных альтернативах. 

Определяя значимость устойчивой бизнес–стратегии в управлении и 

развитии экономического субъекта необходимо индивидуально подходить 

к актуальным вопросам и задачам развития экономического субъекта, ори-

ентируясь на комплекс показателей и факторов, обеспечивающих его 

функционирование во внешней и внутренней среде, учитывая условия не-

стабильности в экономических взаимоотношениях и различные кризисные 

ситуации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Булгакова С.В. 
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Шапошникова А.С., спец. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Категория «Основные средства» и их состав 
  

Основные средства – это часть имущества, которая используется для 

выполнения работ или оказания услуг в процессе реализации продукции. 

Их относят к производственным активам, так как они создаются и исполь-

зуются в процессе производства. Основные средства включены в раздел 

бухгалтерского баланса под названием «Внеоборотные активы».  

Внеоборотные активы являются одним из важнейших разделов акти-

ва баланса. Они отображают все средства и предметы труда, которые не-

обходимы для использования в течение всего производственного процесса. 

Внеоборотные активы очень сложно продать или перевести в денежную 

форму, поэтому они обладают малой ликвидностью. Так же их отражают в 

балансе каждого предприятия. Рассмотрим их состав: нематериальные ак-

тивы; результаты исследований и разработок; нематериальные поисковые 

активы; материальные поисковые активы; основные средства; доходные 

вложения в материальные ценности; финансовые вложения; отложенные 

налоговые активы; прочие внеоборотные активы.  

Итак, основные средства используют организации и предприятия, 

которые хотят достичь высокой эффективности в производственной дея-

тельности и удовлетворить потребности рынка. Чтобы достичь результа-

тивности нужно приложить максимум усилий для учета основных средств. 

Для этого необходимо знать их структуру и классификацию.  

В соответствии с  ПБУ 6/01 к основным средствам относят следую-

щие группы:  

1. Здания (цеха, склады). 

2. Сооружения (автомагистрали). 

3. Рабочие и силовые машины и оборудование. 

4. Вычислительная техника. 

5. Транспортные средства. 

6. Инструмент. 

7. Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности. 

8. Рабочий, продуктивный и племенной скот. 

9. Многолетние насаждения. 

10. Внутрихозяйственные дороги. 

11. Прочие соответствующие объекты.  

Так же, в составе основных средств учитываются:  

 капитальные вложения на улучшение земель; 

 капитальные вложения в арендованные объекты основных средств; 

 земельные участки, объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы). 
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Принятие основных средств, которые поступили на предприятие, к 

бухгалтерскому учету проводится в денежном выражении. Для этого ис-

пользуют следующие виды стоимости:  

Первоначальная стоимость – это стоимость основных средств на мо-

мент их приобретения, с учетом доставки и расходов на монтаж. 

Восстановительная стоимость – это цена основных средств на мо-

мент его переоценки. Переоценка стоимости проводится в том случае, если 

она отличается от рыночной.  

Остаточная стоимость – это стоимость основных средств с учетом их 

износа.  

Каждое предприятие, используя свои основные средства, хочет дос-

тичь высокой эффективности их использования. Это способствует увели-

чению производства продукции, что в дальнейшем ведет к повышению до-

хода на предприятии. 

Проблема повышения эффективности использования основных 

средств занимает особое место в рыночных отношениях. Существует не-

сколько направлений, при которых повышается эффективность использо-

вания основных средств, что ведет к минимальным затратам. Поэтому 

проблема максимальной эффективности использования основных средств 

является неотъемлемой частью в деятельности любого предприятия.  

Рассмотрим пути повышения эффективности использования основ-

ных средств.  

Интенсивный путь использования основных средств направлен на 

техническое обслуживание оборудования, а так же на проверку рабочего 

персонала.  

Экстенсивный путь использования основных средств направлен на 

увеличение времени действующих машин за определенный период време-

ни.  

В современных организациях постоянно идет процесс увеличения 

удельной мощности основных средств, которые механизируют не только 

основные производственные процессы, но и вспомогательные операции, 

которые сдерживают нормальный ход производства и использование ма-

шин. 

Итак, основные средства – это важнейшая статья бухгалтерского ба-

ланса, которая включает в себя следующие задачи: 

1) проведение всех видов ремонта технического оборудования; 

2) правильное оформление документов; 

3) контроль над хранением основных средств, которые поступили на 

предприятие.  

Решение каждой из задач обусловлено надлежащей документацией, 

правильным учетом движения основных средств, а так же учетом затрат по 

ремонту технического оборудования. 

Научный руководитель – преп. Ушакова Н.В.   
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СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ  

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ СФЕРЫ 
 

Агаркова А.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Моделирование системы вознаграждения персонала как инструмент 

повышения прибыли предприятия  
 

С целью преодоления убыточной деятельности, для построения сис-

темы вознаграждения на предприятии были выбраны шесть магазинов 

розничной торговли осуществляющие продажу товаров для животных ча-

стным лицам. Данные торговые точки, размещенные в разных районах го-

рода, имеют разные уровни спроса, обусловленные как видами номенкла-

туры и местоположением, так и наличием или отсутствием конкурентов 

поблизости и числом постоянных покупателей. Продажи в сети осуществ-

ляются со средней наценкой 56% и средней рентабельностью 36%. Резуль-

таты экономической деятельности представлены в таблице 1 

Таблица 1.Динамика показателей экономической деятельности сети 

Магазины 

Годы 
1маг. 2 маг. 3 маг. 4 маг. 5 маг. 6 маг. 

Среднемесячная операционная прибыль(в рублях) 

2017 40 434 41 090 94 916 40 783 16 820 61 444 

2018 41 368 36 942 46 108 55 700 16 158 34 340 

2019 102 190 8 321 18 209 6 089 95 477 –1 158 

2019/2017 253% 20% 19% 15% 568% –2% 

Среднемесячная чистая прибыль(в рублях) 

2017 25 150 30 789 74 182 28 156 569 44 980 

2018 16 138 16 486 11 575 30 536 –11 060 9 951 

2019 77 699 –3 584 –4 277 –19 648 69 585 –12 130 

2019/2017 309% –12% –6% –70% 12229% –27% 

Данные таблицы свидетельствуют о снижении величины чистой 

прибыли и появлении убытка в торговых точках №2,3,4,6 за период 2019 

года при сравнении с предыдущими периодами. При этом в магазине №6 

значение операционной прибыли становиться отрицательным, что указы-

вает на недостаточность валовой маржи для покрытия средних общих 

управленческих расходов. Чистая прибыль по результатам работы всех ма-

газинов сократилась за период 2017–2019 года на 53%. 

Разработана прогрессивная шкала роста выручки и регрессивная 

роста вознаграждения, что позволяет при каждом уровне возрастания вы-

ручки, предотвратить ее чрезмерный рост и падение рентабельности. Дан-

ные представленные в таблице 2 столбцах 1 и 2 являются расчетными, где 

каждому уровню реализации ставится в соответствие определенный про-

цент вознаграждения. Прирост процента происходит неравномерно и име-

ет приоритетные значения, достижение которых оплачивается большим 

процентом разницы между уровнями. Так, при увеличении выручки до 
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450.000 рублей вознаграждение возрастает на 0,30%, а при достижении 

590.000 на 0,40% от предыдущего уровня. Возрастание уровня реализации 

до 650.000 приведет к увеличению процента вознаграждения на 0,10, а при 

обороте в 750.000, разница в процентах составит только 0,05 от предыду-

щего уровня.(табл.2) 

Таблица 2. Уровни реализации и процент вознаграждения персонала 
Объем 

выручки 

(план) 

(в руб.) 

Магазины 1маг. 2 маг. 3 маг. 4 маг. 5 маг. 6 маг. 

% вознаграж-

дения  
Отклонение выручки по плану от факта в рублях 

400 000 1,40% –3, 800 65239 –168 621 –49226 –221 450 –55 253 

450 000 1,70% 46 200 115239 –118 621 774 –171 450 –5 253 

590 000 2,10% 186 200 255239 21 379 140774 –31 450 134 747 

650 000 2,20% 246 200 315239 81 379 200774 28 550 194 747 

750 000 2,25% 346 200 415239 181 379 300774 128 550 294 747 

Справа от столбцов 1 и 2 выведены данные разниц между среднеме-

сячной выручкой по факту и уровнем реализации, которого "хотелось бы" 

достичь в рублях (номера столбцов таблицы 2–3,4,5,6,7,8). Для установле-

ния начального значения повышения продаж, были взяты положительные 

значения из таблицы, превышающие среднемесячный «естественный» 

уровень реализации, что определило необходимый объем выручки. Уровни 

реализации являются плановыми показателями. 

Таким образом, модель вознаграждения предполагает рост общего 

объема выручки на 21% и на 12% валовой прибыли. Для достижения по-

ложительной динамики в магазинах № 3, 4 и 6,  объему выручки необхо-

димо увеличиться  на 24%, а валовой прибыли на 16%. С учетом прироста 

сумм на вознаграждение, постоянных и накладных затрат,  чистая прибыль 

по всем магазинам  в результате применения данной модели увеличится на 

13%. Убыток сократится в магазинах №4 и 6, а в торговой точке №3 про-

изойдет его возрастание в связи с преобладанием темпа роста вознаграж-

дения над ростом выручки на 14%. 

Общий темп роста выручки в модели преобладает над ростом возна-

граждения в среднем на 3,2%. Доля вознаграждения в общей сумме издер-

жек снизилась среднем на 0,25% во всей сети. Положительным является 

то, что расчетные показатели в модели обладают высокой эластичностью, 

так при росте реализации на 1%, чистая прибыль увеличится в среднем на 

20%. Общая  прибыль итога по плану составила 121 945 рублей, что на 14 

300 рублей больше фактического показателя. 

Применять данную систему можно в сочетании с основной или дей-

ствующей, в случае если, минимальный уровень реализации не был дос-

тигнут. Выборный характер системы основывается на том, что только со-

трудникам понятно, можно ли достигнуть поставленных результатов, и ка-

кой срок для этого необходим.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Федченко А.А. 
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Акименко А.Н., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Проблемы внедрения профессионального стандарта специалиста по 

управлению персоналом 

 

Внедрение профстандартов, приходящих на смену  единому тариф-

но-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС) и 

Квалификационному справочнику должностей руководителей, специали-

стов и других служащих (ЕКС), приобретает сегодня особое значение с 

точки зрения формирования эффективной системы управления трудовым 

потенциалом современной организации. 

Положительными результатами внедрения профстандартов должны 

стать: четкая трактовка и понимание работодателем и работником требо-

ваний к квалификационным характеристикам работника, обеспечение 

обоснованной дифференциации в оплате труда персонала, усиление моти-

вации работников к повышению профессионализма и соблюдению трудо-

вой и производственной дисциплины. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и целый комплекс организацион-

ных проблем, которые предстоит решить в процессе внедрения нового ме-

ханизма согласования интересов работников и работодателей в части тре-

бований к рабочей силе, основанного на использовании профстандартов. 

Профессиональный стандарт – это обязательный основополагающий 

документ, который состоит из норм: 

 трудовые функции работника в соответствии с его квалификацией 

и занимаемой должностью; 

 требования к его компетенциям. 

На сегодняшний день не все организации при проектировании функ-

ционала работников соблюдают требования профессионального стандарта.  

Однако в Законе есть прямое указание на то, что в своей деятельно-

сти организации должны следовать требованиям профессиональных стан-

дартов, так как в перспективе соблюдение требований обязательная для 

предприятия и стратегически мыслящие руководители к этому стремятся. 

Если изучая профстандарт «Специалист по управлению персона-

лом», то нельзя думать только о рекомендательном характере документа. С 

ним стали работать с июля 2016 года. Однако предъявляемых требований к 

практическому опыту, наиболее важных условий допуска к работе и иных 

добавочных характеристик упомянутый выше профстандарт не включает. 

Исключение могут содержать только функции «Операционное 

управление персоналом и подразделением организации» и «Стратегиче-

ское управление персоналом организации». В таких случаях необходим 

сложившийся практический опыт. 
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В связи с этим, нам представляется интересным проанализировать 

профессиональный стандарт специалиста по управлению персоналом. 

Самый низкий квалификационный уровень согласно профстандарту 

у специалистов по делопроизводству им необходимо практиковаться в 

подготовке первичных, учетных, плановых и организационно-кадровых 

документов, а также их оформлением и сдачей на архивное хранение. Для 

такой группы специалистов не обязательно присутствие высшего образо-

вания. 

К шестому квалификационному уровню входящий в состав деятель-

ность по обеспечению персонала, по оценке и аттестации персонала, по 

развития персонала, по организации труда и оплаты персонала, а также по 

организации корпоративной и социальной политики. Специалисты, испол-

няющие эти обобщенные трудовые функции должны иметь высшее обра-

зование и изучить программы дополнительного профессионального обра-

зования. 

Чтобы исполнять обобщенные трудовые функции седьмого квали-

фикационного уровня (уровень квалификации касается руководителей (на-

чальников) отдела кадров, директоров по персоналу), а имен-

но: операционное управление персоналом и подразделением организации, 

а также стратегическое управление персоналом организации, работникам 

необходимо иметь высшее образование и получить дополнительное про-

фессиональное образование. 

Таким образом, профессиональный стандарт определяет функции 

работника кадровой службы, а также определяет уровень квалификации и 

требования к образованию которым должен соответствовать работник вы-

полняющий данную функцию, в связи с этим после введения профессио-

нального стандарта круг обязанностей каждого специалиста кадровой 

службы будет четко регламентирован, а функции требующие большей ква-

лификации, будет выполнять человек с соответствующим уровнем образо-

вания.  

Например: вопросами стратегического управления организации, не 

сможет заниматься человек не имеющей высшего образования (магистра-

туры) и профильной подготовки в области управления персоналом. 

Поскольку стандарты содержат нечетко определенные положения, 

дающие возможность работодателю по своему усмотрению применять 

трудовые функции к работникам с различными наименованиями должно-

стей, а также отдельные их положения не являются обязательными, пред-

стоит дальнейшая работа по совершенствованию содержания самих проф-

стандартов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Арзамасцева Л.П. 
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Белкина М.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные проблемы мотивации IT-персонала 

 

Проблемы мотивации труда довольно хорошо исследованы, однако, 

отсутствие полного понятия о мотивационных факторах организационного 

поведения объясняет потребность дальнейших исследований. Целью дан-

ной статьи является изучение отличительных черт современных мотиваци-

онных процессов, а также их воздействия на эффективность труда работ-

ников. 

В настоящий период во многих фирмах Российской Федерации ис-

пользуются только отдельные элементы системы мотивации. Эти системы 

не образуют комплексный вид, так как они никак не объединены друг с 

другом, а применяются в отдельности. 

Мотивация трудовой деятельности – это стремление работника 

удовлетворить свои потребности в определенных благах посредством тру-

да, направленного на достижение целей организации. 

В ходе мотивации трудовой деятельности формируются, а также 

функционируют мотивы труда, под которыми подразумевается побуди-

тельный фактор трудовой деятельности человека, простимулированный 

его интересами и нуждами, удовлетворенность которыми возможна с по-

мощью получения благ, которые являются жизненной необходимостью, с 

минимальными нравственными и материальными издержками. 

Мотивами сотрудника, побуждающими его к работе, могут являться:  

1. стабильность, а также увеличение денежного вознаграждения;  

2. самореализация;  

3. комфортная рабочая атмосфера;  

4. стремление и желание обучать новых сотрудников;  

5. гибкий рабочий график;  

6. одобрение, а также признание от работодателя;  

7. познавательный процесс;  

8. самоутверждение и саморазвитие и др. 

Отличительной особенностью сегодняшней ситуации является не-

достаток грамотных ИТ-кадров, в связи с чем многочисленные должности 

заменяются специалистами недостаточно высокого уровня. 

В имеющихся обстоятельствах возможности информационных тех-

нологий применяется не целиком, из-за чего уменьшается конкурентоспо-

собность отечественных компаний и тормозятся темпы экономического 

развития. 

Все без исключения фирмы стараются к самым современным инно-

ваторским сервисным системам обработки и учёта собственных процессов, 
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применению новейших технологий и программных продуктов. В этом га-

рантия их конкурентоспособности и выживания на рынке. 

Для высококачественного обслуживания непростых программных 

товаров необходимы высокопрофессиональные эксперты в области ин-

формационных технологий. Потребность в подобных профессионалах как 

у нас в государстве, так и за границей, высок. 

Службы управления персоналом в фирмах озадачены поиском высо-

коклассных сотрудников и их сохранением (удержанием) любой ценой. 

Общеизвестно, что «охота за головами», практикуется во всем обществе, 

поэтому фирмы прилагают достаточно усилий, что бы сотрудники не ухо-

дили к конкурентам, а оставались в ней на необходимое время. 

Руководители фирм, службы управления персоналом предлагают по-

добным сотрудникам наиболее разнообразные преимущества, не всегда за-

думываясь над тем, необходимы ли представляемые привилегии данному 

определенному рабочему. Здесь мы непосредственно встречаемся с зада-

чей результативной мотивации ИТ-персонала. 

Руководство нынешним крупным торговым производством может 

быть в достаточной мере результативным только лишь при условии обору-

дования его различной организационной и вычислительной техникой, еди-

ной информационной системой управления предприятием. 

В нынешнее время автоматизированные информационные системы 

необходимо расценивать как обязательную часть инфраструктуры боль-

шой торговой компании. 

Подобная концепция используется как механизм решения всего ком-

плекса проблем управления предприятием, в числе которых: составление 

плана производственной работы; руководство закупками, запасами и про-

дажами; контроль капитала; администрирование персонала; руководство 

расходами; управление проектами; проектирование продукта и технологи-

ческих течений. 

При планировании производственной деятельности информацион-

ные системы управления предприятием гарантируют помощь постановле-

ния задач формирования производственных проектов разной степени – от 

стратегических (рассчитанных на несколько лет) вплоть до своевременных 

(включающих несколько суток) и контроля способности выполнения про-

ектов при существующих производственных мощностях, трудовых и дру-

гих типах ресурсов, то что дает возможность значительно увеличить обос-

нованность принимаемых планов. 

При данном уровне детализации проектов разного уровня может 

быть разнообразна: от семейства продукции при постановления проблем 

стратегического планирования вплоть до конкретных материалов или про-

изводственных операций при оперативном управлении созданием. 

Научный руководитель – к.ф–м.н., доц. Кравец М.А. 
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Жидконожкина О.Н., бак. 5 к. 

Воронежский институт высоких технологий 

 

Направления повышения конкурентоспособности  

женщин на рынке труда 

 

Состояние российского рынка труда, изменяющегося под воздейст-

вием позитивных тенденций в социально–экономическом развитии стра-

ны, остается сложным. Экономический рост и высветил проблему дефици-

та работников многих, прежде всего массовых профессий. Эти процессы 

развиваются на фоне снижения общей численности человеческих ресурсов, 

вызванного неблагоприятной демографической ситуацией. Преодоление 

демографического спада требует длительного времени, тогда как уже сего-

дня необходимы превентивные меры по его смягчению. Возникает настоя-

тельная необходимость в более полном вовлечении в хозяйственный ком-

плекс имеющихся в распоряжении общества ресурсов труда и повышения 

их конкурентоспособности. 

В период экономических преобразований наиболее уязвимой частью 

населения оказались женщины. Так, в частности, на производстве четко 

проявляется тенденция обособления двух рынков труда с вытеснением 

женщин во второй, социально менее престижный. Наблюдается устойчи-

вая тенденция преобладания женщин среди безработных граждан. Женщи-

ны, оказавшись в среде безработных, гораздо острее переносят утрату сво-

его социального статуса, что становится одной из причин развития деви-

антного поведения и социально–психологической патологии. 

По данным проведения социологических опросов о работе женщин 

по сферам деятельности: 

82% – в сфере торговли и общественного питания; 

85% – в здравоохранении и социальном обслуживании; 

79% – в народном образовании; 

73% – в сфере культурного обслуживания. 

В легкой промышленности работают в основном женщины. В сред-

нем по народному хозяйству зарплата женщин более чем на 1/3 ниже, чем 

у мужчин. 

Женская безработица является острейшей социальной проблемой 

практически для всех стран с развитой рыночной экономикой. Высокая 

мотивация женщин к производительному труду и недооценка работодате-

лями их способностей и трудового вклада, невозможность реализации ими 

своего образовательного и личностного потенциала, – причины того, что 

многие женщины, будучи высококвалифицированными специалистами, 

сталкиваясь с отторжением на рынке труда, соглашаются выполнять лю-

бую работу, нередко ниже своих возможностей. В силу психологических 

особенностей чаще всего они воспринимают такой поворот событий как 
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личную драму. Объективно же это весьма негативно сказывается на эко-

номике и социальных отношениях. 

Вытеснение женщин с рынка труда чревато серьезными последст-

виями, в том числе подрывом возможностей для их личной самореализа-

ции, снижением среднедушевых доходов и, соответственно, обеднением 

семей, утратой для страны значительной части образованных квалифици-

рованных кадров, ростом социальной напряженности. 

Отечественный и мировой опыт свидетельствует о возможности на-

хождения рычагов воздействия на повышение конкурентоспособности 

женщин и более полного раскрытия их трудового потенциала. 

Особую важность представляют такие меры, реализуемые на регио-

нальном уровне, а также непосредственно центрами занятости населения. 

Конкурентоспособность женщин определяется как общими для всех 

субъектов рынка труда факторами, так и специфическими: психофизиоло-

гическими особенностями женщины и ее ролью в семье и обществе как 

матери, обеспечивающей естественное воспроизводство и воспитание де-

тей. Женщинам требуются отпуска по уходу за ребенком, они чаще нуж-

даются в больничных. В нашей стране гендерные проблемы обострены ис-

торически сложившимися подходами к применению их труда и дискрими-

нацией. Как следствие, женщины чаще обращаются в службу занятости и 

их больше в структуре безработных. 

Службы занятости обеспечивают получение женщинами в полном 

объеме услуг по повышению их конкурентоспособности на рынке труда. 

Кроме того, реализуется механизм профилирования, предусматривающий 

разделение их на половозрастные социально–профессиональные группы и 

группы, различающиеся по степени активности и методам поиска работы. 

Однако, несмотря на принимаемые меры и полученные результаты, 

работа по повышению конкурентоспособности женщин на рынке труда 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. В связи с этим, предлагают-

ся дополнительные меры по повышению конкурентоспособности женщин 

на рынке труда и обеспечение их занятости: 

 создание рабочих мест незанятых женщин–инвалидов, матерей–

одиночек, матерей, воспитывающих детей–инвалидов; 

 стимулирование инновационной занятости и предпринимательской 

активности женщин; 

 дальнейшее расширение участия женщин в программах подготовки 

и переподготовки кадров; 

 повышение качества их информированности о ситуации на рынке 

труда; 

 создание механизма сохранения кадрового потенциала женщин, 

имеющих малолетних детей, рационального использования их творческих 

способностей. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Звозникова Е.С., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль образования в формировании человеческого капитала 

 

XXI век – период инноваций, поэтому у фирм возникает необходи-

мость к разработке принципиально нового подхода к осуществлению хо-

зяйственной деятельности, а также осознания важности человека, который 

выступает главным ресурсом. Если раньше человек являлся инструментом 

для достижения поставленных целей организаций, то на сегодняшний день 

точки зрения в этом вопросе сильно изменились. 

В экономике, основой которой являются знания, производительные 

силы человека реализуются в виде человеческого капитала. На сегодняш-

ний день наиболее распространено мнение, что человеческий капитал яв-

ляется самым ценным ресурсом общества, который более важен, чем при-

родные ресурсы или накопленное богатство. Понятие «человеческий капи-

тал» означает не только осознание важной роли человека для экономики, 

но и понимание необходимости вложения средств в человека, так как на-

копление капитала происходит с помощью инвестирования и дает дли-

тельный экономический эффект. 

Категория «человеческий капитал» довольно сложная и многогран-

ная. Это подтверждается тем, что в настоящее время существует большое 

количество определений данного понятия, которые можно объединить в 

две группы. 

Первая группа определяет человеческий капитал в узком смысле как 

совокупность знаний, умений и навыков людей, которые они получают 

благодаря общему образованию, а также профессиональной подготовки и 

опыта, которые дают возможность участвовать в общественном производ-

стве. 

Представители другой группы рассматривают данное определение в 

широком смысле. Помимо вышерассмотренных характеристик здесь игра-

ют важную роль мотивация, ценности и энергия, способствующие повы-

шению производительности труда и увеличению дохода. 

Процесс накопления человеческого капитала происходит как на эта-

пе школьного обучения, когда закладываются базовые знания, а также и на 

этапе профессионального обучения, главной целью которого является по-

лучение определенной профессии, в последствии процесс накопления че-

ловеческого капитала продолжается в процессе трудовой деятельности. 

Однако необходимо отметить, что знания и умения, которые были получе-

ны на предыдущих этапах обучения, увеличивают эффективность даль-

нейших вложений в человеческий капитал, поэтому предоставляют воз-

можности для успешной деятельности в различных областях. В ВУЗах 

студенты получают профессиональные знания и умения, а также возмож-
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ность применять их на практике. Кроме этого, предоставляется возмож-

ность получения первоначального представления о рынке труда в виде 

производственной практики. Главной функцией деятельности ВУЗов явля-

ется развитие общего культурного капитала, который является основой для 

дальнейшей профессиональной деятельности и развития. Высокообразо-

ванная рабочая сила на макроуровне является человеческим потенциалом 

страны. 

От конкурентоспособности страны зависит занимаемое ею место в 

мировой экономике. Еще в конце XXвека в развитии предприятий главное 

значение имела конкурентоспособность производимых товаров и оказан-

ных услуг. Однако уже тогда вопрос о конкурентоспособности организа-

ций, отраслей и национальной экономики постепенно стал принимать иное 

значение, что связано с процессами всемирной политической и экономиче-

ской интеграции. Стало ясно, что конкурентоспособность фирм зависит, 

прежде всего, от качества рабочей силы. Поэтому решающим фактором в 

экономическом развитии общества выступает человек. 

Существуют различные виды инвестиций в человеческий капитал, 

однако образование в настоящее время является одним из основных на-

правлений процесса инвестирования. 

Чтобы определить, в какой капитал инвестиции будут наиболее вы-

годны (физический или человеческий), становится актуальным вопрос, ка-

кую роль играет образование в экономическом развитии и как сравнить 

вклад образования с вкладом физического капитала. 

Еще со времен Адама Смита пришло понимание того, что инвести-

ции в человеческий капитал оказывают большое влияние на экономиче-

ский рост. Однако лишь в 1960-х гг. Т. Шульц и Е. Дэнисон доказали, что 

образование способствует росту национального дохода с помощью усо-

вершенствования умений и навыков работников. 

Теодор Шульц является разработчиком метода, с помощью которого 

стало возможным определить влияние образования на экономический 

рост. Данный метод основан на сравнении нормы отдачи инвестиций в че-

ловеческий капитал с нормой отдачи инвестиций в физический капитал. 

Этот метод анализа позволил определить, что наибольшая доля прироста 

выпуска продукции обусловлена инвестициями в образование. Такая си-

туация наблюдается как в развитых, так и в развивающихся странах. 

Таким образом, можно сделать вывод, что от состояния современной 

системы образования зависит развитие страны в ближайшей перспективе. 

Поэтому становится ясно, что образование выступает главной отраслью 

производства человеческого капитала, а также является основой будущего 

благополучия как отдельного человека, так и общества в целом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Калабина И.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальные проблемы экономики социально-трудовой сферы 

 

Одно из важнейших мест в трудовой области занимает проблема 

реализации, поддержания и стимулирования социально–трудовой сферы. 

Любой труд обеспечивается конкретным местом в социальной и трудовой 

деятельности. В одном из этих направлений работник предпринимает важ-

ные меры по вопросу занятости и отсутствию безработицы.  

Рамки современного мира позволяют проводить данную деятель-

ность лишь в определённых структурах, а конкретно, используя принцип 

социального партнерства. То есть на прочном основании взаимных друже-

ских обязанностей между работодателями и профсоюзами рабочих. Сама 

же структура и реализация социального партнерства между сторонами со-

циально-трудовых связей решается с помощью определённых комиссий, 

имеющих три независимые стороны. Это и позволяет достичь социального 

равновесия в сфере труда. 

Можно сказать, что кроме сохранения и улучшения имеющихся ра-

бочих мест, а также порождения новых, приветствуется создание прямых и 

косвенных содействий дополнительной самостоятельной занятости насе-

ления. Возможно также создание небольших организаций на малых уров-

нях. На сегодняшний день в преимуществе простейшие торговые органи-

зации, которые говорят нам не о единообразии, а о том, что малый бизнес 

находится на ранних стадиях своего появления. Благодаря практике всего 

мира мы можем увидеть, что в кругу социально–трудовой сферы присутст-

вуют не только умственные достижения, но и также развитие совершенных 

новейших технологий.  

Очевидно, что основным в таком процессе остаётся оригинальность 

и предприимчивость возможных предпринимателей. А государство может 

оказать поддержку, создав более подходящие условия для старта, обеспе-

чив адекватной нормативно–правовой базой, консультационной поддерж-

кой и др. 

Принятая в мировой практике система оказания социальной под-

держки нетрудоустроенному человеку преимущественно основывается на 

дополнительном обучении или переобучении работника с целью получе-

ния ранее не освоенных знаний и навыков, а, следовательно, и новой про-

фессии, которая будет более подходящей к условиям нынешнего рынка 

труда.  

Службы занятости интенсивно применяют разнообразные способы 

содействия общественной занятости. Но даже в ситуации совокупного кри-

зиса в социально–экономической сфере миррового хозяйства, который за-

трагивает и экономику России, достаточно сложно определить, какие же 
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главные развивающиеся специальности могут обеспечивать трудовую за-

нятость индивидам, отправляемых на переподготовку. Не существует не-

оспоримой информации, которая может точно показать, какая доля работ-

ников, приобретающих квалификационное переобучение, с большой веро-

ятностью сможет найти себе работу соразмерно полученной им новой ква-

лификации. 

Конкретной своеобразностью нынешнего показателя социально–

экономического прогресса как в нашей стране, так и в других регионах 

считается то, что занятость и присутствие факта существования работы аб-

солютно не обеспечивают получение достойного дохода, который будет 

равняться не только наименьшему потребительскому бюджету, но и душе-

вому прожиточному минимуму.  

Напрашивается вывод, что трудящийся и получающий за это соот-

ветствующую оплату труда индивид, не всегда зарабатывает достаточный 

доход, чтобы обеспечить самого себя и свою семью. Прибавкой к прожи-

точному минимуму является сверхзанятость индивида (дополнительная 

работа, подработка и т. п.), поступление некоторых продуктов питания с 

огорода, уменьшение трат, продажа ненужных личных вещей, сдача в 

аренду жилых помещений и т. д. В крайнем случае, можно обратиться в 

органы социальной защиты с целью получения социальной поддержки ин-

дивиду и (или) его семье. 

Понятие максимальной занятости может привести к весьма усилен-

ной и порой невосполнимой затрате жизненно–необходимых сил и здоро-

вья людей.  

Более плодотворным вариантом как для одного человека, так и для 

всего общества является увеличение уровня заработной платы работника, а 

соответственно повышение трудовой состоятельности всего населения. 

Конкретно в пределах данного направления в основном используются та-

кие способы, как сглаживание и признание наиболее значимых тарифных 

ставок заработной платы; организация и контроль за своевременностью 

выплаты оплаты труда и наказания за задержку заработной платы; внедре-

ние тех или иных как региональных, так и отраслевых надбавок опреде-

лённым категориям работающих. 

Напоследок, следует отметить значимость системы охраны и безо-

пасности труда, которая является одним из основных направлений дея-

тельности государства в сфере социально-трудовых отношений. В совре-

менное время чрезмерность стремления к экономии и спад контроля госу-

дарства в социально-трудовой сфере ведут к тому, что охране труда не 

уделяется должное внимание. Хотя труд является источником жизнеобес-

печивающих ресурсов для индивидов и для общества в целом, однако дру-

гие социальные проблемы имеют не меньшую важность. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Шкиренко Г.А 
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Кон Е.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Безработица и ее социально-экономические последствия 

 

Проблемы безработицы на протяжении многих лет вызывают неиз-

менный интерес в научной среде. Как методологические, так и практиче-

ские аспекты данной темы регулярно освещаются в научных работах, что 

привело к возникновению многообразия взглядов на безработицу как со-

циально–экономическую категорию.  

В настоящее время не представляется возможным выделить одно 

общепринятое определение данного термина. Изучение работ ученых–

экономистов в данной области позволило сделать вывод о том, что в со-

временной научной литературе сложилось два основных подхода к опре-

делению данного понятия. 

Рыночный (микроэкономический) подход рассматривает безработи-

цу как ситуацию, сложившуюся на конкретном рынке (рынке труда) в оп-

ределенном периоде времени.  

Макроэкономический подход в настоящее время является наиболее 

популярным в отечественной экономической литературе. В рамках данно-

го подхода безработица рассматривается как явление на уровне всей на-

циональной экономики.  

По определению, предлагаемому Международной организацией тру-

да, безработными признаются лица в возрасте, установленном для измере-

ния экономической активности населения, которые в рассматриваемый пе-

риод удовлетворяли одновременно следующим критериям: не имели рабо-

ты (доходного занятия), занимались поиском работы в течение четырех 

недель, предшествующих обследуемой неделе, используя при этом любые 

способы, были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. 

Кроме того, определение населения, относящегося к категории «без-

работные», представлено в Законе РФ «О занятости населения в Россий-

ской Федерации». Согласно этому нормативно–правовому акту, «безра-

ботными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы 

и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней.  

Можно сделать вывод, что определение лиц, признанных безработ-

ными, по методологиям МОТ и российской нормативно–правовой базы 

отличается, прежде всего, юридическим заверением факта безработицы. В 

связи с этим наблюдается разница в показателях безработицы, рассчитан-

ных по двум указанным методикам. 

Безработица несет в себе множество социально–экономических по-

следствий различного характера. По нашему мнению, наиболее важным 

является классификация этих последствий с точки зрения их характера 
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(экономические и неэкономические) и уровня (индивидуальные и общест-

венные). Неэкономические последствия находятся в тесной взаимозависи-

мости с экономическими, а общественные последствия являются совокуп-

ным отражением индивидуальных. 

Экономические последствия представляют собой влияние безрабо-

тицы на такие объекты, как доходы населения, валовой продукт и прочие 

экономические показатели. К общественным экономическим последствиям 

можно отнести: 

 сокращение налоговых поступлений в бюджет и, как следствие, 

дефицит государственного бюджета, рост государственного долга, сокра-

щение государственных расходов; 

 уменьшение валового внутреннего продукта (валового региональ-

ного продукта); 

 сокращение располагаемых доходов населения, как следствие – 

рост бедности, сокращение уровня жизни населения; 

 рост расходов на поддержку граждан, пострадавших от безработи-

цы (выплата пособий по безработице, расходы на профессиональное обу-

чение и переобучение). 

Важнейшими экономическими индивидуальными последствиями 

безработицы являются: 

 снижение текущего уровня личного или семейного дохода; 

 потеря квалификации и соответствующее ей сокращение шансов на 

получение аналогичной работы в будущем, т.е. потеря будущего дохода. 

Неэкономические последствия безработицы представляют собой 

широкий круг явлений и процессов социального, политического, психоло-

гического характера. На общественном уровне в качестве неэкономиче-

ских последствий можно выделить: 

 рост общественного недовольства, недоверие к действующей госу-

дарственной власти, политическая нестабильность; 

 ухудшение криминогенной обстановки в обществе, рост числа пра-

вонарушений; 

 трудовая миграция в виде оттока трудовых ресурсов, в особенно-

сти высококвалифицированных кадров («утечка умов»); 

 рост заболеваемости нервными сердечно–сосудистыми заболева-

ниями; 

 рост числа самоубийств, разводов, случаев алкоголизма и наркоза-

висимости. 

Отметим, что круг этих последствий не ограничивается лишь нега-

тивными процессами и явлениями. Умеренная безработица способствует 

росту производительности труда как следствию конкуренции за рабочее 

место, а также создает резерв свободной рабочей силы в государстве. 

Научный руководитель–д.э.н., проф. Федченко А.А. 
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Короткова О.Н., бак. 5 к. 

Воронежский институт высоких технологий 

 

Проблемы обеспечения занятости населения и пути их решения 

 

Сегодняшняя ситуация на рынке труда складывается не просто, по-

этому проблемы, связанные с обеспечением занятости всех категорий гра-

ждан обретают особую актуальность. Все это требует детального анализа 

состояния, тенденций, проблем занятости и выработке мер по регулирова-

нию ее обеспечения. 

На современном этапе увеличивается дисбаланс на рынке труда, рас-

тет структурная безработица, снижается потребность в специалистах с 

высшим образованием гуманитарного профиля (кроме врачей, учителей), 

растет потребность в специалистах технического профиля. Вместе с тем 

2/3 состоящих на учете в службе занятости граждан имеют высшее и сред-

нее профессиональное образование. 

На основании проведенного исследования можно сделать выводы о 

том, что положение дел на рынке труда необходимо рассматривать как 

сложную систему, состояние которой улучшается или ухудшается от сте-

пени ее изученности и управляющих воздействий на разных уровнях, как 

по горизонтали, так и по вертикали. Мнение, что рынок труда есть нечто 

стихийное, абсолютно неверно. Он в значительной степени управляем при 

должной продуманности в комплексном подходе. 

В рамках региональной политики управления занятостью населения 

Воронежской области служба занятости рассматривается как основной 

участник реализации эффективной государственной политики в области 

занятости населения. 

Система управления ситуацией на рынке труда представляет собой 

совокупность мер государства, охватывающих в своем взаимодействии не 

только сферу занятости как таковую, но и практически все элементы эко-

номической системы общества. 

Направления и методы государственного регулирования занятости и 

рынка труда разнообразны и определяются конкретной экономической си-

туацией в стране, остротой проблем, возникающих на рынке труда. 

Основным исполнителем государственной политики занятости яв-

ляются службы занятости населения. При этом определяющее значение в 

реализации государственной политики занятости принадлежит центрам за-

нятости населения, которые непосредственно предоставляют услуги насе-

лению по содействию в трудоустройстве. 

Проблемы занятости трудоспособного населения являются приори-

тетными, поскольку они связаны, в первую очередь, с перспективами со-

циальной стабильности государства. 
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Изучение рынка труда Воронежской области позволило выявить ряд 

существенных проблем, основными из которых являются: 

 несоответствие между спросом и предложением рабочей силы в 

различных отраслях и сферах занятости, в том числе дефицит квалифици-

рованной рабочей силы; 

 проблемы занятости таких групп населения, как женщины, моло-

дежь, инвалиды; 

 недостаточное информирование, профориентационная работа с це-

лью формирования у молодых людей мотивационных установок на трудо-

устройство; 

 сложность прогнозирования возможностей трудоустройства по тем 

или иным профессиям. 

Рассмотрение и анализ выявленных проблем, на наш взгляд, требует 

следующих мер по их преодолению: 

 создание надежной и адекватной информационной базы, вклю-

чающей мониторинг формирования спроса на рабочую силу и ее предло-

жения в территориально-отраслевом и профессионально–

квалификационном аспекте; 

 формирование системы комплексного прогнозирования регио-

нального рынка труда; 

 совершенствование законодательства в области занятости на уров-

не региона (разработка стратегии действий на рынке труда на среднесроч-

ный период; принятие нормативных документов, определяющих порядок и 

сроки разработки комплексного прогноза рынка труда, участников разра-

ботки прогноза; разработка регламента взаимодействия участников рынка 

труда, участвующих в прогнозировании рынка труда); 

 создание механизма сохранения кадрового потенциала женщин, 

особенно с малолетними детьми, их подготовки и переподготовки, рацио-

нального использования творческих способностей; 

 совершенствование механизма взаимодействия основных участни-

ков рынка труда (включая развитие социального партнерства между учеб-

ными заведениями и работодателями); 

 создание максимально благоприятных условий со стороны госу-

дарства для развития предпринимательской деятельности; 

 усовершенствование методов и форм профессиональной ориента-

ции молодежи; 

 совершенствование системы профессионального обучения безра-

ботных граждан (необходим переход к вариативному, многопрофильному 

и разноуровневому обучению); 

 создание единой системы планирования и реализации мер по про-

фессиональной ориентации и психологической поддержке населения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Остапчук О.В., бак. 5 к. 

Воронежский институт высоких технологий 

 

Занятость молодежи: проблемы, пути решения 

 

Занятость молодежи носит глобальный характер, независимо от 

уровня социально–экономического развития стран. В мире растет осозна-

ние того, что достойный труд и продуктивная занятость молодежи могут 

быть достигнуты лишь на основе реализации комплекса мер. С одной сто-

роны, обеспечивающих создание новых рабочих мест за счет экономиче-

ского роста, а с другой, направленных на повышение мотивации молодых 

людей к трудовой деятельности и помогающим им преодолевать трудно-

сти на пути включения в трудовую деятельность. Об актуальности данной 

проблемы свидетельствует тот факт, что сегодня преобладающее число 

предприятий испытывают дефицит кадров, в то время как миллионы моло-

дых людей, в том числе выпускников высших и средних профессиональ-

ных заведений, не имеют работы. 

Приоритетное значение в решении проблемы занятости молодежи 

видится в повышении эффективности деятельности государственной 

службы занятости. В Воронежской области организацию деятельности по 

обеспечению занятости молодежи осуществляет центр занятости населе-

ния «Молодежный». Результаты его работы свидетельствуют о положи-

тельном влиянии на показатели занятости рассматриваемой категории.  

Сравнительный анализ трудоустройства молодежи, воспользовав-

шейся услугами службы занятости по повышению конкурентоспособности 

и отказавшихся от них, выявил следующую закономерность: удельный вес 

решивших проблему занятости существенно выше, а период нахождения в 

статусе безработных значительно короче в первой группе, чем во второй. 

Трудоустройство среди воспользовавшихся услугами службы заня-

тости составляет 86-92 №, против 34–42%, проигнорировавших такие воз-

можности. Продолжительность нахождения в статусе безработного 1,5–3 

месяца, в то время как у не обращающихся в службу занятости 4–5 меся-

цев. Клиенты молодежного центра занятости в 2–3 раза чаще открывают 

собственное дело и регистрируются в качестве самозанятых. Вместе с тем, 

анализ работы ЦЗН «Молодежный» позволил выявить сложности, с кото-

рыми сталкиваются специалисты данного структурного подразделения: 

 недостаточная укомплектованность современной, быстродейст-

вующей техникой, в результате чего возникают очереди; 

 устаревшие методики, используемые в ходе профориентационного 

обслуживания клиентов; 

 отсутствие материально–технического обеспечения для организа-

ции профтестирования через сеть Интернет. 
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Теперь же рассмотрим причины молодежной безработицы. К ним 

относятся: 

 слишком высокие требования молодежи к оплате труда (хочется 

мало работать, но много получать);  

 несоответствие между тем, специалистов каких специальностей 

выпускают вузы, и тем, какие специальности актуальны в данный момент 

на рынке труда («море» юристов, экономистов и относительно мало инже-

неров); 

 большие временные и материальные затраты на обучение новичков 

(намного проще принимать на предприятие человека с опытом работы); 

 отсутствие в вузах системы распределения выпускников по рабо-

чим местам. 

Поэтому большая масса молодых людей, не имеющих возможности 

получать консультации непосредственно в центре занятости, остаются не 

охваченными ими; 

 отсутствует система повышения квалификации сотрудников цен-

тра занятости по важнейшим направлениям формирования профессио-

нальной конкурентоспособности молодежи на рынке труда; 

 не налажен обмен опытом работы по реализации наиболее эффек-

тивных мер по повышению занятости молодежи между регионами страны. 

Таким образом, в целях повышения занятости молодежи и решения 

проблем, с которыми она сталкивается на рынке труда, предлагается: 

 улучшить обеспечение ЦЗН «Молодежный» более современной, 

быстродействующей компьютерной техникой для повышения качества об-

служивания молодых людей; 

 организовать проведение консультаций и тестирования по системе 

«Интернет»; 

 поставить вопрос перед Рострудом о разработке единых методиче-

ских рекомендаций по выбору и использованию программного инструмен-

тария для проведения профтестирования; 

 решить вопрос о регулярном повышении квалификации специали-

стов, отвечающих за профессиональную ориентацию на базе Минтруда 

России; 

 организовать обмен опытом работы с другими регионами Россий-

ской Федерации. 

Проблему молодежной занятости можно и нужно решать. Необхо-

димо проводить работу по профессиональной ориентации молодых людей, 

информировать о положении тех или иных специальностей на рынке тру-

да. Поскольку люди, в большинстве своем, лучше воспринимают визуаль-

ную информацию, то стоит создавать видеофильмы, брошюры, рассказы-

вающие о востребованных на рынке труда специальностях. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Платонова В.О., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Эффективность системы вознаграждения персонала  

(на примере АО «Завод ЖБИ № 2») 

 

Вознаграждение персонала организации занимает одно из важней-

ших мест в управлении персоналом, потому что оно выступает непосред-

ственной причиной их поведения. Существуют различные формы и систе-

мы оплаты труда, которые на любом предприятии выбираются автономно, 

исходя из специфики целей и задач производства. 

Заработная плата, входящая в состав вознаграждения должна быть 

четко сформирована и понятна любому работнику, ведь, если сотрудник 

знает за что он вознагражден, то он будет стараться преумножить свой за-

работок, трудясь при этом на благо организации. На заработную плату ока-

зывают воздействие различные факторы, например, уровень жизни в ре-

гионе, удовлетворенность трудом и т.д. При изучении сущности и форм 

вознаграждения персонала важно обратить внимание на такое понятие, как 

эффективное вознаграждение персонала. В современных условиях разви-

тия рыночных отношений роль и значение вознаграждения персонала как 

мощного стимула к труду постоянно возрастает. Эффективность в общем 

виде является характеристикой протекания любого процесса и выражает 

его результативность или уровень достижения поставленной цели. 

Экономическая эффективность вознаграждения персонала характе-

ризует результативность его стимулирующей функции через измерение 

расходов и результатов труда работников. Оно позволяет определить, на-

сколько заработная плата через механизм формирования ее объёма в зави-

симости от результатов труда содействует достижению целей работодателя 

и выполнению стоящих перед сотрудниками задач. Социальная эффектив-

ность вознаграждения персонала отражает меру воспроизводства рабочей 

силы работника организации и характеризует то, как заработная плата со-

относится с минимальной оплатой труда, величина которой гарантирует 

простое воспроизводство рабочей силы. 

В основу разработки оценки эффективности вознаграждения персо-

нала должны быть положены следующие требования: 

 оценка эффективности вознаграждения персонала обязана выра-

жаться количественно и принимать во внимание влияние всего комплекса 

факторов, формирующих уровень эффективности, а также должна вклю-

чать в себя показатели экономической и социальной эффективности; 

 показатели эффективности заработной платы должны быть рассчи-

таны на основе данных официальной статистической отчетности организа-

ции и органов государственной статистики, и должны измеряться в едини-
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цах, которые позволят их сопоставить в межотраслевом и межрегиональ-

ном разрезах; 

 показатели эффективности вознаграждения персонала должны от-

ражать динамику процесса производства и заработной платы; 

 должны быть установлены критерии эффективности заработной 

платы, с которыми сравниваются фактические показатели эффективности 

заработной платы конкретных предприятий, отраслей и регионов. 

В данной работе рассматривается экономическая и социальная эф-

фективность вознаграждения персонала на АО «Завод ЖБИ №2». Распре-

деление работников по формам оплаты труда на предприятии связано со 

спецификой производства и конкретной выполняемой работой каждого со-

трудника. 

Таблица 1. Изменение экономической и социальной эффективности 

заработной платы на АО «Завод ЖБИ № 2» 
Показатель Декабрь 

2017 г. 

Декабрь 

2018 г. 

Декабрь 

2019 г. 

1. Экономическая эффективность заработной платы 1,13 0,84 1,13 

1.1. Индекс средней реальной заработной платы 1,02 0,95 1,03 

1.2. Индекс средней производительности труда 0,9 1,13 0,91 

2. Социальная эффективность заработной платы 1,647 1,685 0,144 

На ОА «Завод ЖБИ №2» в период с 2017 года по 2019 год экономи-

ческая и социальная эффективность ни разу не занимала положительных 

(оптимальных) значений (т.е. не была равна 1). В декабре 2019 года и 2017 

года экономическая эффективность заработной платы на заводе принимала 

значение   . Это говорит нам о том, что заработная плата увеличивается 

более быстрыми темпами, чем производительность труда, что приводит к 

стимулированию инфляции.  

Системы оплаты труда, у которых коэффициент экономической эф-

фективности принимает значение         , имеют несущественную 

стимулирующую роль, не выполняют стимулирующую функцию заработ-

ной платы и в некоторых случаях дополнение таких систем оплаты труда 

негативными стимулами (штрафы, угрозы увольнения) превращает их в 

формы экономического принуждения. Как раз это мы и видим на АО «За-

вод ЖБИ №2»: на предприятии введена жесткая система штрафов и нака-

заний.  

Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что необходимо бо-

лее тщательно следить за удовлетворенностью трудом рабочих, уровнем 

производительности труда и своевременно стимулировать персонал. Все 

это, несомненно, поможет достичь более высоких показателей в работе и 

имидже данного предприятия. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Федченко А.А. 
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Рогачева Ю.Д., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Мотивация персонала как фактор повышения  

эффективности производства 

 

Мотивация персонала в процессе производственной деятельности 

представляет собой средство, которое может обеспечить оптимальное ис-

пользование имеющихся ресурсов и мобилизацию кадрового потенциала.  

В современных условиях оптимальное управление кадрами предпри-

ятия не достигнуто ни теорией менеджмента, ни практикой управления 

персоналом. Рассмотреть сложившуюся ситуацию на практике можно на 

примере ОАО «РЖД» – Воронежская дистанция пути.  

Каждый руководитель центра организации функционирования же-

лезнодорожных станций применяет собственные методы для мотивации 

работников. При этом каждое подобное подразделение cсталкивается с од-

ними и теми же проблемами, которые касаются уважения сотрудников к 

предприятию и руководителям, достижения сплоченности коллектива и 

прочее. Для решения данных проблем нет единого подхода и нет гарантии, 

что удастся достигнуть ожидаемый результат.  

Процесс мотивирования, в первую очередь, нацелен на повышение у 

наемных работников желания работать, следствием является достижение 

максимальной отдачи от деятельности сотрудников, что является основой 

повышения эффективности работы предприятия в целом.  

Мотивация персонала предприятия на достижение высоких резуль-

татов является ключевым направлением кадровой политики любого пред-

приятия. Не существует такой организации, которая отличается высокой 

эффективностью деятельности без заинтересованности в этом своего пер-

сонала. Это ответ на вопрос, почему руководители организаций и ученые, 

занимающиеся исследованием управленческих процессов, так заинтересо-

ваны в поиске стимулов, обеспечивающих заинтересованность людей в 

высокой отдаче при выполнении работ. На рассматриваемом предприятии 

в процессе управления кадрами возрастает роль личности работника. Сле-

довательно, претерпевают изменения стимулы и потребности, на которые 

опирается система мотивирования к труду.  

Система мотивации персонала может включать самые разнообразные 

методы, выбор которых зависит от системы стимулов работников, общей 

системы управления и особенностей самого предприятия.  

Существует несколько видов нематериальной мотивации: социаль-

ная, моральная и психологическая. Однако достижение положительного 

результата возможно только при использовании всех видов в совокупно-

сти.  
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Стоит отметить, что нематериальная мотивация совсем не означает, 

что организация не несет материальных расходов по их обеспечению. На-

пример, социальные льготы чаще относят к нематериальной мотивации, 

поскольку сотрудник не получает на руки «живые» деньги. Однако компа-

ния тратит средства на эти социальные льготы (дополнительное пенсион-

ное обеспечение, медицинская страховка, оплата проезда, обедов, мобиль-

ной связи и т. д.). Нематериальная мотивация – не дополнение к компенса-

ционному пакету, она имеет самостоятельную ценность. Сотрудник заин-

тересован в сохранении своего рабочего места не только из–за размера за-

работной платы, но и из–за условий труда, возможностей повышения ква-

лификации, продвижения по карьерной лестнице и другое.  

Многие организации для привлечения и удержания сотрудников раз-

рабатывают системы материальной мотивации, однако на практике оказа-

лось, что этого недостаточно. Привлечь лучших специалистов могут толь-

ко те работодатели, которые выстраивают индивидуальные системы моти-

вации и развития для ключевых сотрудников. 

Взаимоотношения между работодателем и наемными работниками 

можно выразить простой формулой: 

Материальная мотивация + нематериальная мотивация = лояльность 

+ результативность процесса деятельности персонала. В 2019 году прово-

дился опрос работников Воронежской дистанции пути, в результате кото-

рого получены следующие данные: 

1. Материальная и нематериальная мотивация: 

 уровень заработной платы – 48%; 

 соблюдение социальных гарантий – 90%; 

 зависимость оплаты труда от результатов работы – 55%; 

 забота компании о сотрудниках – 83%; 

 возможность пользоваться объектами соц. сферы – 78%. 

2. Условия труда: 

 режим труда, график работы – 86 %; 

 содержание труда, сама работа – 85%; 

 условия труда – 77%. 

Соотношение левой части вышеназванного уравнения (материальная 

и нематериальная мотивация) определяется политикой организации, разра-

ботка которой происходит с учетом внутреннего положения предприятия и 

рыночных условий. При этом в правой части происходят неоднозначные 

изменения, которые практически невозможно предугадать. Особенно в 

кризисный период, при сокращении численности персонала и распределе-

нии объемов работ на оставшихся работников, организации необходимы 

резервы мотивации, которые помогут сотрудникам добиться максимальной 

отдачи. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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Трофименков А.Ф., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Анализ уровня и качества жизни населения Центрального  

федерального округа (на примере Липецкой области) 

 

В современном обществе проблемы уровня и качества жизни населе-

ния являются наиболее актуальными, к тому же важное значение имеет ис-

следование региональных аспектов качества жизни населения и анализ ее 

важнейших параметров. Основной задачей федеральных и региональных 

органов власти является регулярное наблюдение за изменениями показате-

лей качества жизни как важного критерия эффективности управления ре-

гионом.  

На сегодняшний день качество жизни – центральное понятие для жи-

телей развитых и развивающихся стран. Чаще всего данный показатель пу-

тают с уровнем жизни, отражающим лишь материальную составляющую 

жизни человека. Понятие «качество жизни» представляет собой степень 

удовлетворения духовных, социальных и материальных потребностей че-

ловека.  

Значимость качества жизни населения для государственного и ре-

гионального управления определяет необходимость исследования данного 

показателя, разработки адекватной методики его оценки и обуславливает 

актуальность исследования. 

По данным экспертов, лидеры рейтинга не меняются из года в год, 

самыми комфортными для жизни признают Москву, Санкт–Петербург и 

Московскую область. За ними следуют Татарстан, Белгородская область, 

Краснодарский край, Воронежская область, Ханты–Мансийский автоном-

ный округ – Югра, Липецкая и Калининградская области. 

Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим 

годом также практически не изменился. Последние места занимают Кабар-

дино–Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская об-

ласть, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево–

Черкесия и Тыва. В предыдущем рейтинге большинство этих регионов 

также были аутсайдерами. 

Конечной целью социально–экономического развития страны и ее 

регионов является повышение благосостояния населения. Ежегодно спе-

циалисты изучают данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, 

ЦБ РФ, сайты региональных органов власти и другие открытые источники 

Находясь на стыке различных дисциплин, категория «качество жиз-

ни» представляла интерес для многих исследователей, поэтому ее исследо-

вание начало быстро развиваться, что привело к созданию междисципли-

нарной, более широкой категории для изучения. Так, в XXI веке качество 

жизни стало стратегической целью социально–экономического развития 
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всего мирового сообщества. С дальнейшим развитием общества, категория 

«качество жизни» продолжит и далее трансформироваться и совершенст-

воваться, поэтому всегда будут актуальными вопросы по многоаспектному 

изучению качества жизни населения и неизбежного сравнения опыта оте-

чественных и зарубежных исследователей. 

Практические исследования проблемы качества жизни населения в 

последнее время все чаще носят региональный характер. Качество жизни 

выступает критерием оценки эффективности работы органов власти, пока-

зателем сбалансированного развития территории. Качество жизни затраги-

вает различные аспекты жизнедеятельности людей, среди которых эконо-

мическая, политическая, социальная, культурная сферы. По своему содер-

жанию оно включает комплекс различных индикаторов, выступающих ос-

новой для многих исследований. Оценивая жизнь людей по каждому из 

аспектов, исследователи, прежде всего, оценивают насколько комфортно 

жить людям, насколько их потребности удовлетворены в каждой из этих 

сфер. Однако, рассматривая конкретный регион в целом или сравнивая его 

с другими, возникает проблема «усреднения» жизни людей, поскольку в 

рамках региона функционируют разнообразные территориальные структу-

ры со своими особенности развития. В связи с этим, встает вопрос об акту-

альности изучения качества жизни региона в разрезе его составляющих 

территорий. 

Липецкая область – это один из развивающихся субъектов Россий-

ской Федерации, который является опорной точкой развития экономики и 

социального сектора России. Область обладает значимым ресурсным и со-

циально–экономическим потенциалом.  

В результате проведенного анализа предлагается разработать и ут-

вердить программу «Повышение качества жизни населения Липецкой об-

ласти на 2020 – 2024 годы». 

Цель – повышение качества жизни населения Липецкой области че-

рез достижение современных стандартов оказания услуг в сферах здраво-

охранения, образования, социальной политики, культуры, жилищно–

коммунального хозяйства, повышение их качества и доступности, обеспе-

чение материального и духовного благополучия населения Липецкой об-

ласти. 

Заключительным этапом осуществления комплексной программы 

является контроль эффективности мероприятий, направленных на улучше-

ние качества жизни населения региона.  

Для оценки результатов выполнения программы следует использо-

вать интегральный показатель качества жизни. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Федченко А.А. 
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Фомина К.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Трудовые ресурсы региона: особенности развития  

и задачи эффективного использования 

 

Трудовые ресурсы являются важнейшей производительной силой 

общества. Именно поэтому механизм государственного регулирования 

рынка труда должен использовать экономические методы, инструменты и 

законы, которые способны существенно влиять на занятость и способство-

вать принятию решений, обеспечивающих стабильное развитие трудовых 

ресурсов.  

Под развитием трудовых ресурсов мы понимаем целенаправленное 

улучшение условий воспроизводства трудоспособной части населения, 

создание возможности приобретения и реализации ими физических и ин-

теллектуальных способностей, направленных на производство обществен-

ных благ или оказания услуг. 

Для повышения эффективного развития и использования трудовых 

ресурсов государству необходимо решить следующие задачи: 

 содействие развитию предпринимательства с целью создания но-

вых рабочих мест; 

 развитие системы обучения, переобучения и повышения квалифи-

кации безработных граждан; 

 развитие самозанятости; 

 создание условий для формирования спроса на рабочую силу и ее 

предложения. 

При планировании развития трудовых ресурсов весьма важно пред-

ставлять  трудовой потенциал, которым владеет производственная сфера и 

экономика в целом. Это продиктовано необходимостью решения ряда ме-

тодологических проблем, возникающих в процессе перспективного плани-

рования, а также потребностями бизнеса  в целях обеспечения стабильного 

роста производительности труда и эффективности деятельности.  

Для повышения эффективности использования трудовых ресурсов 

политика государства должна быть перенаправлена с сырьевой ориентации 

на инновационное развитие экономики,  что предполагает внедрение но-

вых технологий, ускоренное внедрение новых технологий и поощрение 

роста профессионального уровня сотрудников. В условиях становления 

инновационной экономики России необходимо иметь конкурентоспособ-

ные кадры. Современные сложные технологии, распространение компью-

терной и информационной техники предполагают наличие трудовых ре-

сурсов нового типа. 
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В числе достаточно острых нерешенных проблем прикладного ха-

рактера мы выделяем неэффективное использование трудового потенциала 

как на региональном, так и на государственном уровне: 

 слабое участие государства в сохранении и развитии регионально-

го трудового потенциала; 

 снижение качества профессиональной подготовки кадров; 

 кадровый дефицит в отдельных отраслях и регионах; 

 невысокий уровень кадровой безопасности в отдельных регионах; 

 неполноценное функционирование рынка труда. 

Все выше сказанное требует определения эффективного инструмен-

тария диагностики состояния и уровня использования трудового потен-

циала, что позволит обосновывать и принимать верные стратегические и 

оперативные решения по управлению трудовым потенциалом на регио-

нальном уровне. 

В этих цепях следует учесть особенности рынка труда РФ на совре-

менном этапе: 

 неравномерное распределение трудовых ресурсов по территории 

государства; 

 усиление оттока трудовых ресурсов из села в город; 

 смещение привлекательности профессий в пользу управление, 

юриспруденции, экономики и других гуманитарных сфер; 

 нехватка технических кадров; 

 низкий уровень квалификации трудовых ресурсов. 

Особое внимание, по нашему мнению, следует уделить  поддержке 

малого бизнеса на уровне региона путем расширенного применения меха-

низма государственных целевых программ.  

В малом бизнесе в регионе основными инструментами реализации 

региональной государственной политики должны стать государственные 

целевые программы; налоговые льготы; обучение граждан основам реали-

зации их возможностей государственно-частного партнерства. 

Данные меры в первую очередь направлены на развитие экономиче-

ской и социальной составляющей. 

Эффективность разработки и реализации политики регулирования 

рынка труда в регионе во многом определяется соблюдением интересов 

всех ее субъектов: органов власти и управления, органов местного само-

управления, представителей работников и представителей работодателей, 

организаций сферы образования, исследований и разработок, а также ин-

ститутов гражданского общества. Политика регулирования рынка труда в 

регионе является действенным инструментом, позволяющим согласовы-

вать интересы субъектов регионального рынка труда и достигать их цели.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Мишон Е.В. 
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Худяков В.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы оплаты труда в здравоохранении и пути их решения 

 

Труд медицинских работников связан с повышенной степенью от-

ветственности, психологическими нагрузками и сложными условиями ра-

боты. Необходимость адекватной оплаты труда обусловлена не просто 

компенсацией за затраченное усилие и время медработников, но и стиму-

лирующей функцией – оплата труда должны вызывать у работников здра-

воохранения желание улучшать качество медицинской помощи, заботиться 

о пациентах, повышать уровень своих знаний и компетенций. 

Современные системы вознаграждения позволяют обеспечить дос-

тойное материальное вознаграждение человеку, что, в свою очередь, соз-

дает возможность для удовлетворения его базовых потребностей. 

Значительная часть работников медицинских учреждений, находя-

щихся в ведении государства, а также региональных и муниципальных ор-

ганов власти, недовольны уровнем оплаты своего труда. Отсюда следует 

текучесть кадров, нестабильность коллективов, потери на обучении посто-

янно обновляющихся кадров и т. д. Это определяет необходимость даль-

нейшего совершенствования имеющихся систем оплаты труда медицин-

ских работников.  

Значимой проблемой оплаты труда в здравоохранении является вы-

сокая степень неравенства – как среди работников одного учреждения, так 

и неравенство в оплате труда по регионам. Заработная плата руководите-

лей медицинских учреждений может превышать 200 тыс. рублей в месяц, в 

то время как младший медицинский персонал получает менее 30. Сегодня 

большое число жалоб поступает из регионов, где доля оклада в зарплатах 

медиков не превышает 20-25%. В рамках совершенствования оплаты труда 

медработников необходимо закрепить долю гарантированных выплат по 

окладу в структуре заработной платы не менее 55% с учетом обеспечения 

средней зарплаты не ниже уровня, описанного в указе президента. Также 

нужно определить перечень выплат стимулирующего характера в структу-

ре зарплат медиков, а также перечень компенсационных выплат и условий 

их предоставления. 

Для дальнейшего совершенствования отраслевой системы оплаты 

труда в 2020-2021 гг. необходимо актуализировать составы профессио-

нальных квалификационных групп должностей медицинских работников и 

сформировать типовые нормы труда на одну ставку по каждой профессио-

нальной квалификационной группе. 

Текущая ситуация в области кадровой политики в здравоохранении 

характеризуется дефицитом специалистов в государственном секторе, что 

отчасти связано с общим низким уровнем оплаты труда. Стремительное 
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развитие сектора коммерческой медицины способствует оттоку кадров из 

бюджетного здравоохранения, поскольку предлагает более достойные ус-

ловия труда. В этой связи, проблема повышения оплаты труда медицин-

ского персонала в бюджетных учреждениях выходит на первый план, по-

скольку это непосредственно влияет на обеспеченность отрасли высоко 

квалифицированными кадрами и, как следствие, на эффективность функ-

ционирования здравоохранения в целом. 

Таким образом, в условиях возрастающей социальной напряжённо-

сти в сфере здравоохранения, предотвращения потери высококвалифици-

рованных кадров оказывается первостепенно важным. Именно поэтому 

важным оказывается совершенствование одноканальной системы финан-

сирования здравоохранения. Приоритетными направлениями в данной об-

ласти могут стать:  

1. Переход на новые системы оплаты труда медицинских работни-

ков. 

2. Разработка основного и дополнительного перечня критериев эф-

фективности медицинских работников и руководителей учреждений здра-

воохранения.  

Для уменьшения разрыва в установлении условий оплаты труда ме-

дицинских работников за труд равной ценности в медицинских организа-

циях бюджетной сферы и организациях частной системы здравоохранения 

необходимо установить рекомендации для организаций частной системы 

здравоохранения. Позитивным фактором является принятие Указа Прези-

дента РФ от 24.06.2019 №288 «Об основных направлениях развития госу-

дарственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 – 2021 

годы», согласно которому в структуре выплат будет увеличена доля окла-

да, что приведет к соответствующему увеличения размера пенсии за вы-

слугу лет. В этой связи Бюджетом Российской Федерации на 2020 год и 

плановый период 2021–2022 гг. предусмотрено, что работникам государст-

венных ведомств и учреждений, в том числе, сферы здравоохранения сле-

дует ожидать повышение оклада в среднем на 5,5%, а в 2021 году – на 

6,8%. 

В целом, основные мероприятия по совершенствованию оплаты тру-

да в здравоохранении должны быть направлены на обеспечение справед-

ливости в данной сфере – чтобы труд, требующий высокой квалификации 

и трудовых затрат, оплачивался в объеме, не меньшем, чем труд высоко-

квалифицированных специалистов в других отраслях. Также важно прора-

ботать меры по снижению дифференциации оплаты труда в здравоохране-

нии по регионам.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дашкова Е.С. 
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Чусова Ю.К., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Современные подходы к определению  

понятия конкурентоспособности 

 

Поиск работы предполагает наличие у соискателя конкретного рабо-

чего места определённых качеств, позволяющих конкурировать на рынке 

труда с другими претендентами на него. Это достигается за счёт более вы-

сокой конкурентоспособности. Трудности при устройстве на работу стано-

вятся основой возникновения других более серьезных проблем, которые 

касаются как одного человека, в частности, так и всего общества в целом. 

А причиной высокой безработицы среди молодого поколения в первую 

очередь можно назвать ее низкую конкурентоспособность на рынке труда.  

Рассмотрение любой проблемы начинается с выяснения основных 

понятий. Такое понятие, как конкурентоспособность, рассматривали мно-

жество ученых, поэтому в научной литературе существует довольно боль-

шое количество подходов к определению данного понятия (Табл. 1).  

Таблица 1. Подходы к определению понятия конкурентоспособности 
Автор Подход к определению 

И. В. Терелян-

ская 

«конкурентоспособность конкретного специалиста на рынке тру-

да определяется более совершенной, по сравнению с другими, 

системой знаний, умений, навыков и профессионально значимых 

качеств, более высокой квалификацией, способностью быстро 

адаптироваться к реальной действительности и более эффективно 

выполнять профессиональные функции и роли» 

Л. В. Львов 

«конкурентоспособность – это интегративное профессионально–

личностное качество в совокупности когнитивного, деятельност-

ного, профессионально–личностного компонентов, отражающее 

уровень развития профессиональной компетентности, соответст-

вующий требованиям рынка труда и позволяющий претендовать 

на занятие вакансии и успешную деятельность» 

Б. Д. Парыгин 

«конкурентоспособность – комплексное свойство, присущее че-

ловеку и состоящее из психофизических ресурсов (здоровье, воз-

раст, внешность, уровень интеллекта) и нравственных аспектов 

(ценностные ориентиры и их иерархия, верования и их система, 

личные запреты и ограничения). Основу данного свойства состав-

ляют высокий профессионализм, психологическая готовность к 

конкурентной борьбе за свое существование и социальные осо-

бенности личности» 

Как видно из приведенных определений, каждый ученый в своих 

трудах приводит собственное определение, благодаря чему в научной ли-

тературе существуют различные точки зрения на рассматриваемую эконо-

мическую категорию. Однако стоит заметить, что аспекты конкурентоспо-

собности изучаются не только учеными–экономистами. Некоторые сторо-

ны знаний связаны с такими науками, как социология, менеджмент, психо-
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логия и другие, но их применение чаще всего встречается в экономике и 

производственной сфере.  

Рассмотренные подходы к определению конкурентоспособности 

раскрывают данное понятие с разных сторон. Например, И. В. Терелянская 

при рассмотрении конкурентоспособности основной упор делает на каче-

ства индивида, которые касаются его характеристик в профессиональной 

сфере. Практически ничего не говорится о психофизических возможностях 

человека, а данный аспект понятия также является важным, потому что в 

процессе конкуренции за рабочее место, продвижение по службе и анало-

гичных ситуаций на человека оказывается сильное психологическое дав-

ление. Чаще всего выигрывает тот участник рынка труда, который менее 

уязвим в психологическом плане, в частности. 

Стоит сказать, что вышеназванные характеристики отражены в оп-

ределении Б. Д. Парыгина, но недостатком в данном подходе можно отме-

тить обратную ситуацию. Автор обращает внимание на психофизические и 

нравственные аспекты, обходя стороной, по большому счету, профессио-

нальные знания, навыки и умения потенциального работника. Автор о них 

упоминает, отмечая, что профессионализм, вместе с психологической ус-

тойчивостью и социальными особенностями личности составляют основу 

конкурентоспособности.  

Определение Л. В. Львова касается как личностных характеристик 

человека, так и его профессиональных качеств. Также в данном подходе 

уточняется момент, что профессиональные компетенции должны находит-

ся на достаточном уровне и соответствовать требованиям современной 

действительности. Потому что можно достичь высоких результатов в оп-

ределенной деятельности, однако со временем полученные знания, навыки 

и умения становятся мало или вовсе невостребованными, поэтому данный 

работник, обладая, казалось бы, всеми необходимыми качествами, одно-

значно не будет обладать высокой конкурентоспособностью и не сможет 

соперничать с другими участниками трудовых отношений.  

Проанализировав некоторые подходы к определению такой эконо-

мической категории, как конкурентоспособность, по нашему мнению, это– 

совокупность характеристик, определяющих сравнительные позиции кон-

кретного работника на рынке труда, позволяющая претендовать на занятие 

определённого рабочего места.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Колесникова О.А. 
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СЕКЦИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И КОНТРОЛЯ  

 

Алмадалла А.Н., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Алгоритм проведения анализа финансового состояния  

образовательной организации 

 

Являясь социально значимыми объектом, вуз обязан предоставлять 

сведения широкой общественности о своей деятельности, возникающих 

проблемах и пути их преодоления. В этой связи публичная отчетность вы-

ступает как универсальный инструмент достоверного отражения инсай-

дерской информации для удовлетворения интересов различных групп 

стейкхолдеров. Необходимо отметить, что актуальным аспектом для бюд-

жетных учреждений высшего образования, представляющих ежегодную 

публичную отчетность, является ее анализ. Поскольку публичная отчет-

ность образовательной организации является важнейшим источником по-

лучения ценной в условиях неопределенности информации о состоянии и 

перспективах развития вуза, а анализ публичной отчетности в свою оче-

редь позволяет проводить оценку эффективности деятельности, позицию в 

международных и национальных рейтингах. 

Как таковая методика анализа публичной отечности вуза находит от-

ражение в достаточно малом количестве трудов современных авторов ана-

литиков (Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, Р.П. Булыга, Т.А. Пожидаева и 

др.). Наиболее комплексный подход, на наш взгляд, представлен в методи-

ке Д.А. Ендовицкого и Б.О. Беленова.  

В указанной методике не только сформулированы цель и задачи 

комплексного анализа публичной отчетности вуза, но и обоснованы этапы 

его проведения и структура, включающая двенадцать взаимосвязанных 

блоков, представлена система аналитических показателей, последователь-

ность применяемых на каждом этапе аналитических процедур.  

Наиболее важными блоками, на наш взгляд, являются оценка страте-

гического развития и анализ финансовой деятельности, потому что именно 

они могут проводиться по данным публичной отчетности без привлечения 

большого объема дополнительной информации.  

В свою очередь блок анализ финансовой деятельности авторами рас-

крывается во взаимосвязи с оценкой капитальных вложений вуза, что на 

наш взгляд, не совсем, верно. Анализ капитальных вложений следует про-

водить как самостоятельное направление анализа, поскольку финансиро-

вание капитальных вложений может осуществляться образовательной ор-

ганизацией не только за счет собственных ресурсов, но и за счет средств 

учредителя (целевого финансирования или субсидий). Следовательно объ-
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ем капитальных вложений будет опосредованно влиять на финансовое со-

стояние организации 

Анализ финансового состояния образовательной организации нами 

предлагается осуществлять по следующей схеме, представленной на ри-

сунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Алгоритм проведения анализа финансового состояния деятельности вуза 

Таким образом, алгоритм анализа финансового состояния вуза суще-

ственно отличается от типовой методики анализа финансового состояния 

коммерческой организации 

Научный руководитель – к.э.н.,доц. Щербакова Н.Ф. 
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Баркалова Н.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Контрактная служба как субъект анализа закупки товаров, работ, 

услуг медицинской организации 

 

В современных условиях функционирования контрактной системы 

РФ ее центральным звеном выступает контрактная служба как группа 

должностных лиц Заказчика (медицинской организации), которые работа-

ют в сфере удовлетворения потребности в закупке Заказчика. Контрактная 

служба, также как и контрактный управляющий в медицинской организа-

ции наделена определёнными функциями и полномочиями. Перечень этих 

функций и полномочий, предусмотренных 44–ФЗ, должны быть раскрыты 

в Положении о контрактной службе, должностных инструкциях сотрудни-

ков Контрактной службы (контрактных управляющих).  
Контрактная служба без образования отдельного под-

разделения 

Контрактная служба как от-

дельное структурное под-

разделение 

функции контрактной службы распределяются между 

существующими в организации работниками, издаётся 

приказ в медицинской организации об утверждении 

постоянного состава работников, выполняющих функ-

ции контрактной службы без образования отдельного 

структурного подразделения численность контрактной 

службы не может составлять менее двух человек, дей-

ствует на основании регламента о контрактной службе 

– это описание всего процесса закупки, разделения 

функций, последовательности действий, координации 

(кто с кем и по какому поводу контактирует), согласо-

вания и сроков по каждому этапу. На основании регла-

мента вносятся изменения в должностные инструкции,  

определяется порядок взаимодействия с комиссией по 

осуществлению закупки 

структура и численность 

контрактной службы опре-

деляется и утверждается За-

казчиком, но не может со-

ставлять менее трёх человек, 

действует на основании по-

ложения, утвержденного на 

основании типового поло-

жения (приказ Минэконом-

развития от 29.10.2013 г. № 

631)  

ПЛЮСЫ 

отсутствует необходимость вносить изменения в орга-

низационную структуру и штатное расписание органи-

зации;  

отсутствует необходимость в увеличении штатной чис-

ленности и фонда оплаты труда организации;  

уменьшается возможность коррупционных рисков, ра-

ботники контрактной службы находятся в разных под-

разделениях и несут персональную ответственность; 

деперсонализируется («размывается») юридическая от-

ветственность между работниками за весь процесс рас-

ходования (закупок) в организации 

персональную ответствен-

ность за весь процесс рас-

ходования средств (закуп-

ки) в рамках финансово–

хозяйственной деятельно-

сти медицинской организа-

ции (заказчика) несёт от-

дельное структурное под-

разделение и его руководи-

тель 

МИНУСЫ 

деперсонализация («размывание») юри-

дической ответственности работников, 

необходимо вносить изменения в организа-

ционную структуру и штатное расписание 
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на которых возложены функции кон-

трактной службы;  

необходимость наличия или ввода в 

штат новой штатной единицы – замес-

тителя руководителя организации, вы-

полняющего функции руководителя 

контрактной службы без образования 

отдельного подразделения;  

возможность возложения функций кон-

трактной службы на существующих ра-

ботников без дополнительной оплаты 

(как «общественно полезной нагрузки») 

организации; в большинстве случаев необ-

ходимо увеличить штатную численность и 

фонд оплаты труда организации;  

увеличивается возможность коррупцион-

ных рисков;  

технические сложности, связанные с введе-

нием должностей контрактной службы: от-

сутствие названий нужных должностей в 

Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС) и реестрах должностей 

госслужбы 

Рис. 1. Способы создания Контрактной службы Заказчика 

 

Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны 

иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образо-

вание в сфере закупок. В медицинской организации может быть назначен 

контрактный управляющий как по одной закупке, так и по нескольким за-

купкам (контрактам), может одновременно функционировать несколько 

контрактных управляющих, курирующих закупки разной направленности, 

при этом каждый из них несет ответственность за одну или несколько за-

купок.  

В случае создания контрактной службы как отдельного структурного 

подразделения в медицинском учреждении её возглавляет руководитель 

структурного подразделения, назначаемый на должность приказом главно-

го врача медицинской организации. В контрактной службе должно быть не 

менее 3-х человек, руководитель которой распределяет обязанности между 

работниками контрактной службы. Каждый сотрудник контрактной служ-

бы несет персональную ответственность за соблюдение должностной ин-

струкции и требований действующего законодательства в сфере закупки 

товаров, работ, услуг. Отметим, что действующее законодательство в сфе-

ре функционирования контрактной системы РФ при нарушениях в сфере 

закупки предусматривает применение следующих видов взысканий: адми-

нистративное, дисциплинарное или материальное. 

Таким образом, контрактная служба – сложный и важный элемент 

функционирования медицинской организации. С помощью квалифициро-

ванно налаженной работы можно максимально эффективно расходовать 

средства бюджетов и субсидий разных уровней, рационально осуществ-

лять отбор поставщиков, подрядчиков, исполнителей в рамках обоснова-

ния способов их определения и взаимодействовать с ними. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Гусакова О.С., спец. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль анализа доходов и расходов в обеспечении экономической  

безопасности деятельности организации 

 

Конкурентные условия вынуждают современные экономические 

субъекты для сохранения позиций на рынке адаптироваться к экономиче-

ской нестабильности, изменению условий и технологическим изменениям. 

Вне сомнения, целью деятельности любой коммерческой организации яв-

ляется получение прибыли и ее максимизация. Руководство при принятии 

решений в определенной степени пытается просчитать последствия на фи-

нансовые результаты и денежные потоки. Доходы и расходы важнейшие 

компоненты, от соотношения которых зависит достижение положительно-

го результата – прибыли или отрицательного результата – убытка. Систе-

матический анализ доходов и расходов организации позволяет отслежи-

вать изменение состава, структуры и динамики доходов и расходов по 

подразделениям, сегментам, продукции и услугам, видам деятельности. 

Также выявлять рентабельные, менее рентабельные и убыточные направ-

ления деятельности, виды продукции, а проведение факторного анализа 

позволяет выявить ключевые причины, оказавшие влияние на итоговое из-

менение показателя. В этой связи, руководству организации для принятия 

рациональных управленческих решений, связанных с оптимизаций расхо-

дов и повышением доходов необходимо аналитическое обеспечение, что 

позволит поддержать (повысить) эффективность деятельности и обеспе-

чить экономическую безопасность в условиях минимизации последствий 

воздействия рисков. 

Несмотря на большое количество работ, связанных с анализом дохо-

дов и расходов не существует единого подхода к проведению их экономи-

ческого анализа. Во многом, мы считаем это связано с многогранностью 

понятия доходов и расходов, разными классификациями, потребностью 

конкретной организации. Изучив работы отечественных ученых, приходим 

к пониманию, что традиционно анализ доходов и расходов проводится на 

базе публикуемой отчетности организации, а именно Отчета о финансовых 

результатах и пояснений к отчетности. Предлагается проведение структур-

но–динамического и коэффициентного анализа доходов и расходов. Среди 

коэффициентов рассматриваются прежде всего показатели рентабельности 

деятельности. 

Другая группа ученых, среди которых Л.Т. Гиляровская, О.В. Ефи-

мова и М.В. Мельник, Д.А. Ендовицкий, А.Д. Шеремет и В.И. Бариленко 

считают, что необходимо дополнительно проводить факторный, трендо-

вых и прогнозный анализ. Особую роль отводят выявлению резервов для 

улучшения (увеличения доходов и минимизации расходов). 
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Мы присоединяемся к расширенному подходу, предлагаемому уче-

ными–экономистами, для обеспечения выживания коммерческой органи-

зации особо важно проводить регулярный мониторинг изменения при-

быльности и рентабельности продукции и услуг, отдельных сегментов, ви-

дов деятельности, рынков. В противном случае, результаты анализа могут 

быть востребованы не в полном объеме. Считаем, что в зависимости от 

масштабов деятельности и финансовых возможностей организации могут 

проводить более или менее глубокий анализ. Однако для среднего бизнеса 

полагаем приемлемым для принятия управленческих решений проводить 

экспресс–анализ доходов и расходов в зависимости от потребностей ме-

неджмента, а систематический и детальный анализ с периодичностью не 

реже 1 раза в месяц или квартал. Кроме того подчеркнем, что при проведе-

нии анализа на базе бухгалтерской (финансовой) отчетности следует пом-

нить, что достоинством является ее универсальность, что дает возмож-

ность проводить сравнительный анализ с организациями–конкурентами. 

Состав показателей унифицирован, а достоверность данных подтверждена 

аудиторской проверкой. Тем не менее, это ретроспективные данные и при 

проведении анализа в организации может быть иная картина состава и ди-

намики доходов и расходов. Однако доступность для заинтересованных 

пользователей делает внешнюю отчетность востребованной для оценки 

эффективности работы организации и безопасности деятельности. Для це-

лей управления следует привлекать информацию планового, финансово–

экономического блока, управленческого учета и проводить анализ доходов 

и расходов в более детальной аналитике и за необходимый период (декада, 

месяц).  

Таким образом, рост прибыли создает финансовую основу для осу-

ществления расширенного воспроизводства организации и удовлетворения 

социальных и материальных потребностей ее учредителей и работников,за 

счет прибыли выполняются обязательства организации перед бюджетом, 

банками и другими организациями. В прибыли заинтересованы собствен-

ники, поскольку именно за счет нее организация может развиваться, уве-

личивать масштабы производства, и, следовательно, приносить больший 

доход своим владельцам. Определенную роль играют и убытки, показыва-

ют ошибки и просчеты менеджмента в направлениях использования фи-

нансовых средств и сбыта товаров.  

Считаем, что анализ доходов и расходов играет ключевую роль в 

оценке деятельности организации, выступает важнейшим инструментом 

принятия эффективных управленческих решений. Он позволяет опреде-

лить наиболее рациональные способы использования ресурсов, направле-

ния роста доходов и оптимизации расходов, динамику изменения показа-

телей рентабельности и выявить имеющиеся резервы для обеспечения эко-

номической безопасности деятельности организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полухина И. В. 
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Дунаева О.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Прогнозный анализ денежного потока сельскохозяйственной 

организации методом экспоненциального сглаживания 

 

Деятельность организации является предпосылкой возникновения 

притоков и оттоков денежных средств. От эффективного управлениям де-

нежными средствами во многом зависит платежеспособность, ликвидность 

и финансовая устойчивость организации. В этой связи, особую значимость 

приобретает способность организации зарабатывать денежные средства в 

достаточном объеме. Чтобы не сталкиваться с кассовыми разрывами по 

факту, в организации осуществляется планирование поступлений и расхо-

дований. В экономической науке выделяются количественные и эксперт-

ные методы прогнозирования денежных потоков, при этом наиболее часто 

используются количественные методы. Учитывая специфику деятельности 

сельскохозяйственной организации, мы считаем, что наиболее оправданно 

осуществлять прогноз денежного потока методом экспоненциального 

сглаживания, поскольку он позволяет сгладить колебания показателей.  

Используя метод экспоненциального сглаживания и данные бухгал-

терской отчетности ФГУП им. Мазлумова «ОПХ ВНИИСС» за ряд лет, 

рассчитаем прогнозные значения основных показателей (таблица 1). 

Таблица 1. Расчет прогнозных показателей методом экспоненциаль-

ного сглаживания 

Название показателя 
Факт по годам Прогноз 

2016 2017 2018 2019 

Выручка 119 679 123 144 112 973 116 922,65 

Себестоимость продаж –

115 387 

–148 077 – 151 

016 

–143 118,5 

Валовая прибыль (убыток) 4 292 –24 933 – 38 043 –22 247,15 

Коммерческие расходы – – – 9 276 – 5 411 

Управленческие расходы – – – – 

Прибыль (убыток) от продаж 4 292 –24 933 – 47 319 –35 556,07 

Доходы от участия в других организациях – – – – 

Проценты к получению – – – – 

Проценты к уплате –1 521 –2 277 – 5 052 –3 832,75 

Прочие доходы 20 389 3 097 15 404 11 717,07 

Прочие расходы –23 145 –40 709 – 21 681 –28 145,66 

Прибыль (убыток) до налогообложения 15 –64 822 – 58 648 –55 817,4 

Текущий налог на прибыль – – – 309 –180,25 

Изменение отложенных налоговых обяза-

тельств 

– – – – 

Изменение отложенных налоговых активов – – 7 4,1 

Чистая прибыль (убыток) 15 –64 822 –58 950 –55 993,6 
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Таким образом, в 2019 году ожидается рост выручки на 3 949,65 тыс. 

руб. по сравнению с 2018годом,себестоимость продаж снизится на 7 897,5 

тыс. руб. Объем валовой прибыли будет сопоставим со значением показа-

теля в 2017 году, это позволит сократить убыток от продаж на 11 762,92 

тыс. руб. по сравнению с 2018 годом, а убыток до налогообложения сокра-

тится на 2 830,6 тыс. руб. Проценты к уплате сокращаются на 1 219,25 тыс. 

руб., прочие доходы на 3 686,92 тыс. руб., а прочие расходы увеличились 

на 6 464,66 тыс. руб. Так, по прогнозу чистый убыток уменьшится на 

2 956,4 тыс. руб. в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Несмотря на то, 

что в соответствии с прогнозом, рассчитанным данным мето-

дом,показатели приняли отрицательное значение, в 2019 году намечается 

положительная динамика и снижение убытков до уровня 2017 года. Это 

говорит о том, что организация может при благоприятных рыночных и 

природных факторах достигнуть чистой прибыли в 2020 году.  

В табл. 2 приведем на примере исследуемой организации группиров-

ку притоков и оттоков по текущей деятельности в 2019 году.  

Таблица 2. Оценка денежного потока по текущей деятельности прямым 

методом 

Показатель 
Прогноз на 2019 г. методом экспоненциаль-

ного сглаживания 

Поступило всего: 128 639,72 

выручка о продажи продукции 116 922,65 

прочие поступления 11 717,07 

Направлено всего: 175 277,16 

на оплату материалов, товаров и т.д. 94 926,50 

на выплату заработной платы 48192,0 

на выплату дивидендов 3 832,75 

на оплату налогов и сборов 180,25 

на прочие расходы 28 145,66 

Чистый денежный поток (отток) – 46 637,44 

Таким образом, в прогнозе организации на 2019 год ожидается отри-

цательный чистый денежный поток по текущей деятельности в размере 

46 637,44 тыс. руб. Это связано с тем, что выручка от продажи продукции 

и прочие поступления не перекрывают платежи организации. Такое значе-

ние чистого денежного потока является негативным для организации, так 

как денежный поток от текущей деятельности составляет основной объем 

денежных поступлений организации и при достижении его отрицательного 

значения могут возникнуть проблемы с платежеспособностью. Проводя 

своевременный анализ и осуществляя планирование поступлений и расхо-

дований, возможно скоординировать управленческие решения и в отдель-

ные периоды сбалансировать притоки и оттоки для достижения платеже-

способности.  

Научный руководитель –к.э.н., доц. Полухина И.В. 
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Информационное обеспечение анализа финансового состояния 

бюджетных учреждений здравоохранения круглосуточного стационара 

 

Анализу финансового состояния в настоящий момент уделено много 

внимания отечественными и иностранными учеными, но нет точных 

методик анализа финансового состояния бюджетных учреждений 

здравоохранения. Каждое учреждение здравоохранения для анализа 

финансового состояния использует как основные показатели характерные 

для всех финансовых структур (особенно в учреждениях, оказывающих 

платные медицинские услуги), так и внутренние показатели, 

основывающиеся на статистическом учете. Этим определяется 

актуальность темы. 

В статье нами охарактеризованы источники информационного 

обеспечения анализа финансового состояния бюджетных учреждений 

здравоохранения. Использование информационной базы позволяет 

проанализировать финансовое состояние учреждений здравоохранения с 

целью выявления и устранения недостатков, а также нахождения резервов 

для улучшения финансового состояния.  

Анализ финансового состояния бюджетных учреждений 

здравоохранения состоит из внутрихозяйственного и внешнего 

финансового анализа. Для внешнего финансового анализа используется 

официальная бухгалтерская отчетность, которая состоит из множества 

форм, утвержденных приказом Минфина РФ от 25.03.2011 № 33н « Об 

утверждении инструкций о порядке составления, предоставления годовой, 

квартальной отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений». Так, например, анализ баланса учреждения 

основывается на системе финансовых коэффициентов, характеризующих 

равновесие между активами и пассивами учреждения, ликвидность и 

финансовый результат по итогам деятельности. Отчет об исполнении 

учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности позволяет 

провести сравнительный анализ консолидированного бюджета 

учреждения, определить доли участия каждого источника финансирования 

(бюджет, средства фонда обязательного медицинского страхования, 

средства фонда социального страхования, предпринимательской 

деятельности) и правильности планирования экономическим отделом 

плановых показателей. На основании отчета об обязательствах учреждения 

проводится сравнение плановых и фактических показателей по 

направлениям расходов, а также экономии денежных средств после 

проведения конкурсных процедур по закупкам товаров, работ, услуг. 

consultantplus://offline/ref=B623CF465507E98D3497BD0F0233BEEF8D9AEAED1ECFB856F9B988F4B8164FAFDC2D33B0167EA7E55EEB51DB14c1e6N
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Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

позволяет проанализировать платежеспособность учреждения. 

Внутрихозяйственный финансовый анализ основывается на 

статистической и внутренней финансовой отчетности. В связи с тем, что 

большинство финансовых показателей, реально характеризующих 

учреждения здравоохранения, основываются на статистических данных, 

данный анализ позволяет сравнить множество показателей, такие как 

использование трудовых ресурсов, оборот койки, работа (занятость) койки, 

средняя продолжительность лечения, показатели использования 

материальных и финансовых ресурсов. В данном анализе используются 

такие формы отчета как Форма №30 (годовая) «Сведения о медицинской 

организации», отчет «Сети, штаты, контингенты». Используя данные 

формы можно проанализировать показатели в динамике по годам. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что для 

расчета общепринятых показателей при проведении анализа финансового 

состояния используются квартальные и годовые формы отчетности. В 

реальности же учреждения здравоохранения в современной системе 

финансирования вынуждены проводить, так сказать, «свой» финансовый 

анализ ежемесячно, а иногда даже еженедельно. Данные мероприятия 

вызваны тем, что учреждения находятся в состоянии «коммерческих 

предприятий» и получают финансирование по определенной стоимости, в 

зависимости от кода заболевания, за каждого больного или законченный 

случай лечения. В результате чего, для своевременного выявления 

направлений финансовой устойчивости, вынуждены постоянно 

отслеживать такие важные показатели, например в условиях круглосуточно 

стационара, как продолжительность лечения, общая стоимость койко-дня, 

стоимость койко-дня в разрезе направлений расходов, в том числе по 

питанию и медикаментам. В условиях круглосуточного стационара для 

своевременного отслеживания выполнения плановых показателей по 

выполнению государственного задания, доведенного объема 

госпитализаций фонда обязательного медицинского стационара, 

используются внутренние информационные источники, например 

статистические талоны пациента и реестр выставленных счетов по кодам 

заболеваний. В отделах статистики ведутся внутренние отчеты по 

движению больных, на основании которых можно составить прогноз 

доходов учреждения на текущий или следующий месяц. 

Таким образом, в бюджетных учреждениях здравоохранения для 

анализа финансового состояния недостаточно использование только 

общепринятых показателей, необходим постоянный анализ и контроль за 

определенными, так сказать, медицинскими показателями, чтобы 

учреждение находилось в состоянии финансовой устойчивости. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Щербакова Н.Ф. 
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Актуальность внутреннего финансового контроля  

медицинской организации 

 

Для принятия верных управленческих решений руководству необхо-

дим анализ общей ситуации в организации как на стратегическом, так и на 

оперативном уровнях, который в свою очередь опирается на информацию 

посредством проведения внутреннего контроля. Концепция внутреннего 

контроля является основополагающей для эффективных действий любой 

хозяйственной единицы. В частности, финансовый контроль связан с кон-

тролем финансовых ресурсов по мере их притока в организацию, движения 

в организации и оттока из нее; проверки исполнения финансовых процес-

сов, нацеленных на обеспечение реализации финансовой стратегии; преду-

преждения кризисных ситуаций. 

По мнению автора, внутренний финансовый контроль, осуществляе-

мый по поводу формирования, движения и использования финансовых ре-

сурсов и денежных фондов, включает две группы отношений: 1) финансо-

вые отношения; 2) регулирующие нормативно-правовые. 

Организация внутреннего финансового контроля БУЗ ВО «Гриба-

новская районная больница» определена положениями учетной политики, 

утвержденной приказом руководителя – главного врача 09.01.2018 г. 

Согласно приказа департамента здравоохранения Воронежской об-

ласти № 1326 от 09.07.2019 г., БУЗ ВО «Грибановская РБ» 02.09.2019г. 

был разработан и утвержден План мероприятий, направленный на испол-

нение Решения коллегии ДЗ ВО от 27.06.2019 г. №2 «Контрольная дея-

тельность департамента здравоохранения Воронежской области в отноше-

нии подведомственных учреждений». 

Данный План состоит из восемнадцати мероприятий, направленных 

на мониторинг и анализ всех видов хозяйственной деятельности организа-

ции, связанных в той или иной степени с финансовыми мероприятиями, а 

также постоянный отчет ответственных исполнителей перед главным вра-

чом, как руководителем медицинской организации. 

Обязательным условием Плана являются установленные сроки ис-

полнения мероприятия, а также конкретное лицо – ответственное за ре-

зультаты. 

К основным мероприятиям, направленным на совершенствование 

работы медицинской организации, можно отнести следующие: 

 мониторинг выполнения показателей, характеризующих как объем 

(содержание) так и качество оказываемых государственных услуг (выпол-

няемых работ), в соответствии с утверждёнными показателями государст-

венных услуг; 
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 мониторинг по выявлению неправомерного отнесения работников 

по должностям, в соответствии с нормативными правовыми актами, к ква-

лификационным уровням профессиональных квалификационных групп, и 

установление на их основе размеров окладов по занимаемым ими должно-

стям; 

 начисление заработной платы в соответствии с требованием трудо-

вого и бюджетного законодательства, утвержденных внутренних докумен-

тов (Положение об оплате труда, коллективный договор, Приказы); 

 выборочная проверка в части учета медикаментов, реактивов и 

других медицинских изделий и правильность оформления книг количест-

венно-предметного учета; 

 анализ соблюдения натуральных норм питания и проведение вы-

борочных проверок продуктов питания с целью выявления излишек и не-

достач; 

 анализ нормативных актов по оформлению и учету горюче-

смазочных материалов; сверка документов, подтверждающих использова-

ние и показаниям бортовых комплексов ГЛОНАСС; 

 мониторинг соблюдения требований, установленных Постановле-

нием Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006, приказом ДЗ ВО от 

22.01.2013 № 77, а также соблюдением утвержденных локальных актов уч-

реждения в части распределения средств, полученных от приносящей до-

ход деятельности; 

 мониторинг соблюдения сроков оплаты поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельного этапа 

исполнения контракта, определенных ч. 13.1. ст. 34 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. 

Данные условия упрощают задачу принятия своевременных управ-

ленческих решений руководством. Высокий уровень организации внут-

реннего финансового контроля позволяет не только избежать нарушений и 

последующих штрафов, но и зарекомендовать себя как слаженный меха-

низм взаимодействия и ответственности между руководством и персона-

лом. 

Благодаря рычагу внутреннего финансового контроля деятельности 

учреждения, показатель качества удовлетворенности населения медицин-

скими услугами улучшится, что и целесообразно для районной больницы, 

отвечающей за качественное предоставление первичной медико-

санитарной, амбулаторно-поликлинической, стационарной, а также скорой 

медицинской помощи населению. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кондрашова Н.В. 
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Захаров А.В., спец. 5 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Комплаенс-контроль: понятие и назначение 

 

В современных рыночных условиях важным элементом функциони-

рования экономического субъекта, а также занимаемым им сегментом 

рынка, служит его конкурентоспособность. При помощи оценки конкурен-

тоспособности можно сделать вывод о том, какую долю занимает эконо-

мический субъект на рынке сбыта, соответствует ли его товар условиям 

рынка, удовлетворяет ли товар требования потребителей своими качест-

венными характеристиками, соответствует ли цена товара ожиданиям по-

требителя и др.  

Следует отметить, что повышение конкурентоспособности возможно 

лишь в условиях создания в организации эффективной системы внутрен-

него контроля. Внутренний контроль позволяет не только выявлять недос-

татки бизнес-процессов в компаниях, но и корректировать их, обеспечивая 

организации экономический рост. Внимание при осуществлении внутрен-

него контроля должно быть направлено не только на внутренние процессы 

компании, но и на действия контрагентов, с которыми взаимодействует ор-

ганизация. До заключения сделок или же договоров, следует выполнять 

проверку на соответствие требованиям, установленным законодательством 

и внутренней организационно–распорядительной документацией экономи-

ческого субъекта. Это необходимо в целях снижения рисков деятельности 

организации, реализация которых может, в свою очередь, навредить дело-

вой репутации экономического субъекта. Важно тем самым обезопасить 

организацию не только от внутренних угроз, но и от внешних. В соответ-

ствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402–ФЗ (ред. от 

26.07.2019) «О бухгалтерском учете» «экономический субъект обязан ор-

ганизовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хо-

зяйственной жизни».  

В современных реалиях существует такое понятие как комплаенс. 

Комплаенс – это комплекс инициатив, которые направлены на  предупре-

ждение противоречащих закону действий сотрудников экономического 

субъекта, а также совокупность правовых и организационных мер, направ-

ленных на защиту организации от внешних источников угроз. Чрезвычай-

но важное значение в обеспечении экономической безопасности организа-

ции имеет, прежде всего, комплаенс-контроль.При рассмотрении компла-

енс-контроля со стороны организации, можно сделать вывод о том, что он 

является составляющей ее внутреннего контроля. Комплаенс имеет пер-

спективную направленность и призван упредить какие-либо негативные 

моменты в организации. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=EC64D9464529622203460F37EDB1A8AB&req=doc&base=LAW&n=156407&REFFIELD=134&REFDST=100166&REFDOC=327805&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D343&date=14.01.2020
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Широкое применение функции комплаенс-контроля приходится на 

различные сферы деятельности организации. В своих работах специалисты 

в области комплаенса выделяют такие его виды, как: антимонопольный 

комплаенс; антикоррупционный комплаенс; комплаенс корпоративных за-

купок; комплаенс механизма ценообразования и др., в зависимости от об-

ласти, на которую направлены процедуры комплаенса. 

В конце 2019 года в Государственную Думу внесен законопроект, 

предполагающий внесение изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции» и Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях». При этом изменениями вводится понятие «антимонополь-

ный комплаенс» как «система внутреннего обеспечения соответствия тре-

бованиям антимонопольного законодательства». В соответствии с законо-

проектом он представляет собой «совокупность правовых и организацион-

ных мер, предусмотренных внутренним актом (актами) хозяйствующего 

субъекта либо другого лица из числа лиц, входящих в одну группу лиц с 

таким хозяйствующим субъектом, если такие внутренние акты распро-

страняются на такого хозяйствующего субъекта, и направленных на со-

блюдение им требований антимонопольного законодательства и преду-

преждение его нарушения». Введение понятия комплаенс в систему нор-

мативного регулирования будет способствовать его дальнейшему разви-

тию и распространению. 
Главной задачей руководителей экономического субъекта является 

рациональное и эффективное управление бизнесом для достижения по-

ставленных целей. В большинстве случаев эффективность работы сотруд-

ников зависит от правильно разработанной и принятой организацией мо-

дели управления, существования эффективной системы контроля выпол-

нения принятых решений. Отсутствие контроля в организации влечет за 

собой нарушение сотрудниками своих должностных обязанностей и рег-

ламентов, что может повлечь ухудшение финансового состояния организа-

ции или ее деловой репутации. 

Таким образом, из вышесказанного вытекает влияние коплаенс-

контроля на конкурентоспособность экономического субъекта, а также ус-

тановление соответствия фактов хозяйственной жизни организации и дей-

ствий ее сотрудников законодательству и внутренним организационно–

распорядительным документам. Комплаенс-контрольпозволяет, прежде 

всего, предотвращать незаконные действия, или действия, которые могут 

причинить вред экономическому субъекту с помощью контрольных про-

цедур, что свидетельствует о его направленности на упреждение некор-

ректных действий сотрудников. В современных условиях комплаенс-

контроль является незаменимой частью внутреннего контроля и позволяет 

создать эффективный и рациональный план по управлению экономиче-

ским субъектом с учетом как внешних, так и внутренних угроз. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Ситникова С.А. 
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Ибадуллаев Р.Ш., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Подходы к оценке стоимостных показателей, используемых для 

расчёта фондоотдачи 

 

Эффективность использования основных средств играет важное зна-

чение для развития деятельности любого производственного предприятия, 

так как: 

 увеличивается экономический потенциал и возможности отрасли; 

 повышается технический уровень деятельности; 

 увеличиваются темпы роста производительности труда, улучшения 

качества продукции и услуг и других показателей. 

Для решения задачи повышения эффективности использования ос-

новных средств и получения желаемых результатов в деятельности пред-

приятия должны быть разработаны конкретные пути, направленные на 

улучшение использования основных средств, практическое применение 

которых позволит использовать имеющиеся на предприятиях резервы по-

вышения их эффективности, а также определить основные факторы, спо-

собствующие этому.  

Одним из важных моментов планирования, анализа и оценки исполь-

зования основных фондов в современных условиях хозяйствования являет-

ся разработка правильной методологической основы измерения фондоот-

дачи – одного из обобщающих показателей, непосредственно выражающих 

эффективность основных фондов и исчисляемых как отношение физиче-

ского объёма продукции стоимостном измерении к стоимости основных 

фондов. 

В большинстве работ российских экономистов этот показатель счи-

тается общепризнанным. Мнения расходятся лишь в вопросе о том, что 

включать в числитель и знаменатель формулы для расчёта предлагаемого 

показателя. Некоторые экономисты полагают в числителе отражать вало-

вую продукцию, другие – товарную, третьи – условно чистую продукцию. 

Имеются и другие точки зрения, согласно которым числителем фор-

мулы расчёта фондоотдачи предлагается принять сумму реализованной 

продукции или валовую продукцию с исключением из неё материальных 

затрат.  

Нам представляется, что во всех случаях нельзя отдавать предпочте-

ние какому-либо одному из названных способов исчисления показателя 

фондоотдачи. К анализу показателей использования основных фондов не-

обходимо подходить дифференцированно. На предприятиях с крупносе-

рийным и массовым типом производства при определении показателя 

фондоотдачи следует исходить из объёма реализованной продукции, кото-

рый не имеет больших отклонений от валовой продукции. 
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На предприятиях тяжёлого машиностроения, имеющих длительный 

цикл производства (более года), объём реализованной продукции для оп-

ределения показателя фондоотдачи не пригоден. Это объясняется значи-

тельными колебаниями остатков незавершённого производства. В этом 

случае, видимо, целесообразно исходить из объёма валовой продукции. 

В качестве измерителя объёма продукции можно также использовать 

показатель условно-чистой продукции, который наиболее точно отражает 

значение показателя, тогда как объём валовой продукции и рассчитанная 

по ней фондоотдача подвержены влиянию материальности. Поэтому не 

случайно в экономической литературе предлагается исчислять фондоотда-

чу не только по валовой, но и по условно чистой продукции. 

Условно–чистая продукция лишена повторного счёта и не может 

быть искажена изменениями в использовании сырья, в организации произ-

водства и межзаводском кооперировании. Выполненный в ходе работ ана-

лиз убеждает нас в том, что показатель условно-чистой продукции, созда-

ваемой в течение года на предприятии, более правильно отражает исполь-

зование основных фондов. Это подтверждается данными ООО 

«МЯСОКОМБИНАТ БОБРОВСКИЙ».  

Фондоотдача по условно-чистой продукции позволяет производить 

сопоставления уровней фондоотдачи на родственных предприятиях. 

Для расчёта величины фондоотдачи по условно–чистой продукции 

можно применять следующую формулу: 

Ф0=Пуч/Фонс,                                                 (1) 

где Ф0 – фондоотдача, руб.; Фосн – стоимость основных производствен-

ных фондов, тыс. руб.; Фуч – объём условно–чистой продукции, тыс. руб. 

Условно-чистая продукция может быть определена по формуле: 

Пуч=П0*К,                                                     (2) 

где П0 – объём валовой или товарной продукции, тыс. руб.; К – коэффици-

ент, отражающий степень изменения материальных затрат и коопериро-

ванных поставок. 

Таким образом, анализ фондоотдачи требует оценки обоснованности 

исчисления объёма продукции в стоимостном исчислении. В статье пред-

ставлено обоснование к использованию условно–чистой продукции для 

расчёта фондоотдачи. Данное положение следует учитывать и при анализе 

взаимосвязи фондоотдачи активной части основных средств, технической 

фондовооруженности и производительность труда.  

Изложенные рекомендации направлены на повышение объективно-

сти оценки эффективности использования основных средств. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гусева Л.И. 
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Канаш С.А., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ экономического эффекта от внедрения мероприятий 

по модернизации основных средств 

ПАО «Квадра» – филиал «Воронежская генерация» 

 

Основной задачей каждого филиала ПАО «Квадра», в том числе и 

филиала «Воронежская генерация», является обеспечение исправного со-

стояния и безопасной эксплуатации автоматизированных систем управле-

ния технологическим процессом. Необходимо отметить, что техническое 

состояние теплосетей напрямую влияет на обеспечение надежности и 

безопасности снабжения тепловой энергией и горячей водой. Поэтому 

важно обеспечить непрерывный контроль технологических параметров 

распределения тепловой энергии. 

Проведенный экономический анализ состояния и использования 

объектов основных средств ПАО «Квадра» –филиала «Воронежская гене-

рация» позволяет сделать вывод о росте в 2018 году коэффициентов об-

новления и выбытия. Это свидетельствует об интенсивном движении объ-

ектов основных средств. А довольно высокое значение коэффициента из-

носа (47%) вынуждает организацию проводить плановый и дополнитель-

ный ремонт объектов основных средств.  

Для решения вышеперечисленных проблем предлагаем внедрить в 

Воронежском филиале новую технологию, а также своевременно прово-

дить капитальный ремонт и планово–предупредительные мероприятия. 

Внедрение новой технологии связано с системой телеметрии, кото-

рая активно используется в других городах. Эта система, позволяющая 

контролировать процесс передачи тепловой энергии, предназначена для 

совершенствования процесса диспетчерского управления. С помощью те-

леметрической системы происходит отслеживание процесса локализации 

аварии и проведения аварийно-восстановительных работ, учет и планиро-

вание объемов транспортировки тепловой энергии и горячей воды, а также 

проводятся расчеты пропускной способности, свободной мощности и эф-

фективности тепловых сетей. 

Для оценки эффективности внедрения системы телеметрии необхо-

димо рассчитать затраты на ее приобретение и использование и сравнить с 

затратами организации до ее внедрения.  

Итак, необходимо приобрести 10приборов, приблизительная рыноч-

ная цена которых составляет 150 000 руб., доставка – 14 000 руб., расходы 

по установке – 100 000 руб. А также необходимо будет обучить трех со-

трудников организации. Все затраты по внедрению системы телеметрии 

представим в таблице 1. 
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Таблица 1. Расчет затрат на внедрение системы телеметрии в ПАО 

«Квадра» –  филиал «Воронежская генерация» 
Вид затрат Стоимость, руб. 

Стоимость телеметрической системы 150 000 

Услуги по доставке 14 000 

Установка 100 000 

Затраты на переподготовку кадров 10 500 

Итого затрат 274 500 

Таким образом, затраты по внедрению системы телеметрии составят 

274 000 руб. 

На основании сведений экономического отдела филиала рассчитаем 

в таблице 2 экономию средств после внедрения данной технологии.  

Таблица 2. Экономия затрат при установке системы телеметрии в 

ПАО «Квадра» – филиал «Воронежская генерация» 

Вид затрат 
До внедрения сис-

темы, руб. 

После внедрения 

системы, руб. 
Отклонение, руб. 

Оплата труда работ-

ников 
1 122768 561 384 – 561 384 

Отчисления на соци-

альные нужды 
336 830 168 415 – 168 415 

Дополнительные 

расходы по оплате 

электроэнергии 

– 15 875 + 15 875 

Итого 1 459 598 745 674 – 713 924 

Как видим, после внедрения системы телеметрии, несмотря на до-

полнительные расходы на приобретение системы и электроэнергию, будет 

получен положительный эффект 439 2424 руб., достигнутый главным об-

разом за счет сокращения затрат на оплату труда работников. Для работы с 

новым оборудованием потребуется три сотрудника, а до внедрения в штате 

шесть диспетчеров.  

Таким образом, внедрение данной технологии положительно скажет-

ся на финансовых результатах деятельности филиала, а также повысит на-

дежность и безопасность теплоснабжения. Кроме того, реализация пред-

ложенного мероприятия будет способствовать выполнению государствен-

ной программы по развитию топливно-энергетического комплекса страны, 

в соответствии с которой информационные технологии в теплоэнергетике 

в обязательном порядке должны использоваться при модернизации имею-

щихся объектов отрасли и вводе новых мощностей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Квасов Д.О., бак. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Перспективы развития экономического анализа как науки 

 

Экономический анализ как наука находится в состоянии постоянного 

развития. Динамичность рыночной экономики значительно расширяет 

сферу деятельности экономического анализа. Основной чертой экономиче-

ского анализа является не только поиск тенденций и закономерностей 

функционирования и развития предприятий и организаций, но и поиск ре-

зервов, оценка упущенных возможностей. Разработка практических пред-

ложений и рекомендаций по совершенствованию деятельности различных 

экономических субъектов - это и есть основная задача экономического 

анализа как науки.  

Термин «анализ» с греческого языка переводится как «расчленение», 

«раздробление» единого целого на составные части с целью изучения. 

Противоположным анализу методом  считается синтез, который соединяет 

разрозненные части и позволяет увидеть новые свойства объекта. Поэтому 

анализ и синтез часто применяются вместе. Существует замечательная ци-

тата экономиста С.Н. Олексюка: «Творение есть процесс анализа и синте-

за, то есть разумная переработка существующих ресурсов». 

Экономический анализ  выделяется в отдельную область знаний. Он 

применяется  для исследования явлений и процессов. Особый вклад в его 

развитие внесла Л.Т. Гиляровская,доктор экономических наук по специ-

альности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика; профессор по кафедре 

бухгалтерского учета, анализа и аудита, основатель научной школы «Учет, 

финансово-инвестиционный анализ и аудит в управлении хозяйствующи-

ми субъектами» при Воронежском государственном университете. 

Известные ученые – экономисты К. Макконнелл и С. Брю дали опре-

деление экономическому анализу: «Это общественная наука, исследующая 

проблему эффективности использования или применения ресурсов 

(средств производства), при котором достигается наибольшее или макси-

мальное удовлетворение безграничных потребностей общества. Так как 

наши потребности практически безграничны, а ресурсы ограничены, мы не 

можем удовлетворить все материальные потребности общества. Единст-

венное, что нам остается добиваться – это возможно наибольшего удовле-

творения этих потребностей». 

Перспективы развития экономического анализа хозяйственной дея-

тельности в теоретическом направлении очень плотно связаны с развитием 

смежных наук, таких как математика, статистика, бухгалтерский учет и 

другие. Кроме того, развитие экономического анализа напрямую зависит  

от запросов практики. Известно, что перспективы прикладного характера 

комплексного экономического анализа хозяйственной деятельности безус-
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ловно занимают лидирующую позицию в системе управления. Этому спо-

собствуют изменения, происходящие в нашем обществе, такие как переход 

к рынку, конкуренция предприятий и других форм собственности. Все эти 

факторы будут способствовать росту заинтересованности в развитии эко-

номического анализа как науки и применении ее успехов на практике. 

Роль комплексного экономического анализа сегодня имеет все боль-

шее значение как на уровне национальной экономики и ее отдельных от-

раслей, так и на микроуровне. Комплексный экономический анализ прово-

дят различные организации – как профессиональные аудиторские фирмы,  

консультанты, так и  пресса, ассоциации, различные общества. Экономи-

ческий анализ необходим прежде всего как собственникам средств произ-

водства, так и будущим  инвесторам. Руководителю компании необходимо 

знать партнеров, конкурентов, клиентов, нужно определить уменьшение 

или увеличение доли собственного капитала и оценить эффективность ис-

пользования ресурсов организации. Банкам при предоставлении кредитов 

необходим как  анализ балансов предприятий, так как нужна уверенность в 

их надежности. Поставщики должны быть уверены в платежеспособности 

заказчиков. 

Изменения, происходящие в экономике, требуют перехода на меж-

дународные стандарты проведения экономического анализа. Для достиже-

ния этой цели необходима подготовка профессиональных аналитиков ми-

рового уровня. Существует прямая связь между уровнем аналитической 

подготовки руководителя и  качеством принимаемых им решений с учетом 

поставленных целей. Все это говорит о том, что необходимо улучшать 

профессиональные качества специалистов еще на этапе их обучения. Для 

достижения таких задач требуется  взаимодействие бизнеса и вузов. Хо-

рошо известно, что аналитическое мышление специалиста является ре-

шающей характеристикой его квалификации, однако подготовка ориенти-

рованного на практику выпускника невозможна без взаимодействия самих 

работодателей с вузами. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что в настоящее время без ком-

плексного экономического анализа хозяйственной деятельности, основан-

ного на передовых научных достижениях, организация или предприятие не 

сможет динамично развиваться в условиях жесткой конкуренции рыноч-

ной экономики. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Кирчанова Е.М., маг. 2к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ ритмичности выпуска продукции 

 

При оценке деятельности экономического субъекта важен анализ 

ритмичности производства продукции, под которой понимают равномер-

ный предусмотренный планом выпуск продукции в соответствии с графи-

ком. 

Ритмичная работа является основным условием своевременного вы-

пуска и продажи продукции. Ритмичность производства оказывает суще-

ственное влияние на качество продукции, выполнение договорных обяза-

тельств. Неритмичность ухудшает все экономические показатели, что при-

водит к повышению себестоимости продукции, уменьшению чистой при-

были и ухудшению финансового состояния организации. 

Ниже проведена оценка ритмичности производства продукции ООО 

«Гражданские припасы» за 2018 год. 

Таблица 1. Ритмичность выпуска продукции  

Период План, шт. Факт, шт. 

Отклонение 

от плана, 

шт. 

Выполнение 

плана, % 

Засчитано  

в счет рит-

мичности, 

шт. 

Январь  182315 182315 0 100 182315 

Февраль 5000000 1635279 –3364721 33 1635279 

Март 6000000 3558000 –2442000 59 3558000 

Апрель 5500000 3596000 –1904000 65 3596000 

Май 5500000 4101428 –1398572 75 4101428 

Июнь 4000000 0 –4000000 0 0 

Июль 4000000 5776123 1776123 144 4000000 

Август 4500000 2289093 –2210907 51 2289093 

Сентябрь 4000000 2557000 –1443000 64 2557000 

Октябрь 5500000 3708232 –1791768 67 3708232 

Ноябрь 3500000 4294212 794212 123 3500000 

Декабрь 1500000 4251500 2751500 283 1500000 

Итого 49182315 35949182 –13233133 73 30627347 

Данные таблицы свидетельствуют о существенных колебаниях в вы-

полнении плана по производству продукции, что сказалось на величине 

коэффициента ритмичности, который определяется как отношение факти-

ческого объема продукции в пределах планового уровня к объему продук-

ции согласно графику: 
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Также для оценки ритмичности используют коэффициент вариации 

и коэффициент аритмичности.  

Коэффициент вариации – это отношение среднеквадратичного от-

клонения от плана за месяц к среднемесячному плановому выпуску про-

дукции. В данном случае коэффициент вариации составляет 0,49. Это оз-

начает, что выпуск продукции по месяцам отклоняется от графика в сред-

нем на 49%. 

Коэффициент аритмичности характеризует равномерность выполне-

ния графика по периодами вычисляется по следующей формуле:  

               

Для ООО «Гражданские припасы» данный показатель будет равен 

0,38. 

В процессе анализа также необходимо определить упущенные воз-

можности организации по производству продукции, связанные с нерит-

мичной работой. Данный показатель рассчитывается как разность между 

фактическим и возможным выпуском продукции исходя из наибольшего 

среднемесячного объема выпуска продукции. Для ООО «Гражданские 

припасы» этот показатель равен 33364294 штуки, что практически равно 

фактическому объему выпуска продукции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данный экономический 

субъект работал неритмично, это связано с тяжелым финансовым состоя-

нием организации, низким уровнем оперативного планирования и контро-

ля, а также неэффективным использованием производственных мощно-

стей, что в свое время стало следствием того, что организация закрыла 

производство продукции на месяц (июль). Но несмотря на перебои в про-

изводстве, организация старается наращивать объем выпуска продукции. 

Для устранения причин, вызвавших простои в деятельности эконо-

мического субъекта, необходимо осуществлять контроль, в первую оче-

редь со стороны отдела планирования, технологического отдела и отдела 

материально–технического обеспечения. 

Можно предложить следующие меры, направленные на устранение 

причин неритмичной работы: 

 ввод в эксплуатацию оборудования, которое имеет более высокую 

производительность, чем используемое; 

 поиск новых технологий производства гильз; 

 диверсификация производства; 

 изменение системы мотивации персонала; 

 повышение квалификации персонала. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Климов К.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Методические подходы к оценке финансовой устойчивости 

и платежеспособности корпорации 

 

В новых экономических реалиях перед многими предприятиями ост-

ро встает проблема обеспечения платежеспособности и финансовой устой-

чивости. Зачастую именно эти показатели говорят об эффективности веде-

ния дел руководством компании, так как очевидно, что неплатежеспособ-

ная организация, как правило, не может быть сильным игроком на рынке. 

Ввиду этого перед менеджментом любой корпорации может встать 

вопрос о том, какие методические подходы к анализу платежеспособности 

и финансовой устойчивости наилучшим образом применимы в их органи-

зации, дают более объективную оценку в сложившихся на рынке условиях. 

Не существует единого подхода к анализу платежеспособности и 

финансовой устойчивости. Методики различаются в зависимости от трак-

товки исследователями понятий платежеспособности и финансовой устой-

чивости. Так, В.В. Ковалев под финансовой устойчивостью компании по-

нимает стабильное ведение деятельности компании в долгосрочной пер-

спективе. Для характеристики финансовой устойчивости может использо-

ваться соотношение собственных и заемных средств. 

Некоторые авторы придерживаются точки зрения, что финансовая 

устойчивость позволяет сохранять достигнутые позиции на рынке, а также 

оказывает влияние на их улучшение, то есть данный показатель дает раз-

ностороннюю характеристику корпорации. Об этом говорит, например, 

Н.С. Пласкова. Т.У. Турманидзе также пишет о способности обеспечить 

развитие на основе роста прибыли и капитала. 

Д.А. Ендовицкий считает, что устойчивость – это стабильность дело-

вой активности компании. Иными словами, устойчивая система обладает 

способностью восстановления после каких–либо перемен, проявляющихся 

в отклонении исследуемых параметров от номинального значения. 

Отсюда можно сделать вывод, что финансовая устойчивость есть 

сбалансированное состояние активов и пассивов, позволяющее обеспечи-

вать платежеспособность организации на приемлемом уровне.  

Е.В. Негашев, Р.С. Сайфулин и А.Д. Шеремет говорят о следующих 

наиболее важных составляющих процесса оценки финансовой устойчиво-

сти: анализе достаточности и наличия источников формирования запасов и 

анализе достаточности собственного капитала. Исходным показателем, ха-

рактеризующим устойчивость компании, считают разницу реального соб-

ственного капитала и уставного капитала. 

М.С. Абрютина пишет о необходимости разделения активной части 

баланса на две условные группы: финансовые и нефинасовые активы. Де-
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нежные средства, финансовые вложения, дебиторскую задолженность от-

носят в первую группу. Оставшиеся активы являются нефинансовыми. Та-

кое разделение позволяет определить способность финансовых активов 

покрыть заемный капитал, при этом существует прямая связь между сте-

пенью ликвидности и способностью их покрытия. 

Анализ ликвидности баланса и его активов позволяет оценить пла-

тежеспособность организации. Как правило, для определения степени лик-

видности бухгалтерского баланса большинство авторов придерживается 

следующей методики: активы и пассивы условно разделяются 4 группы – 

каждая последующая группа активов имеет меньшую ликвидность, пасси-

вов – меньшую срочность погашения. Распределение активов на группы 

обусловлено в первую очередь спецификой производства, сферой деятель-

ности объекта исследования, соотношением краткосрочных и долгосроч-

ных активов, ввиду чего такое распределение является условным. 

Следует отметить, что многие исследователи по–разному группиру-

ют активы и пассивы. Так, существуют различия в понимании быстрореа-

лизуемых активов Н.С. Пласковой и Л.Т. Гиляровской. Первый автор в их 

число включается только краткосрочную дебиторскую задолженность, в то 

время как Гиляровская относит к ним как долгосрочную, так и кратко-

срочную. Или другой пример: Т.А. Пожидаева включает задолженность 

участникам по выплате доходов в состав наиболее срочных обязательств, а 

К.К. Арабян и В.Г. Артеменко данную группу пассивов относят к кратко-

срочным обязательствам. 

А.Д. Шеремет и М.И. Баканов пишут о необходимости расчета ко-

эффициентов текущей, критической ликвидности, коэффициента автоно-

мии, индекса постоянного актива для полноты анализа платежеспособно-

сти и оценки ликвидности. 

По результатам проведенного анализа разрабатываются меры по 

поддержанию на существующем уровне и укреплению финансового поло-

жения компании. Нужно управлять уровнем ликвидности, добиваться оп-

тимального уровня, который будет соответствовать потребностям органи-

зации. 

Таким образом, при выборе той или методики анализа необходимо в 

первую очередь ориентироваться на специфику функционирования объек-

та исследования, его текущее положение на рынке, а для повышения эф-

фективности деятельности корпорации следует не просто периодически 

оценивать ликвидность активов, но и управлять ею. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Гальчина О.Н. 
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Косоногова А.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ заключенных договоров с использованием неконкурентных 

способов определения поставщика 

 

В условиях реформирования контактной системы РФ и перехода на 

электронные формы осуществления конкурентных способов определения 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей наиболее актуальным остаются 

вопросы применения неконкурентных способов определения, результатив-

ности и эффективности размещения таких видов закупки. Перед каждым 

заказчиком в процессе осуществления закупочной деятельности, стоит вы-

бор способа определения поставщика, подрядчика, исполнителя. При 

обосновании Заказчик должен выбрать путем конкурса, аукциона, запроса 

котировок, запроса предложение или закупка у единственного поставщика 

он готов осуществлять закупку товаров, работ, услуг, что дает возмож-

ность оценить эффективность и результатов размещения закупки. 

Основным документом, регулирующим закупочную деятельность 

экономического субъекта, включая и учреждения здравоохранения, явля-

ется Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.13 г. № 44–ФЗ. Согласно 44–ФЗ заказчик вправе осуществлять за-

купки путем проведения запроса котировок – не более чем 10 % от общего 

годового объема и путем размещения заказов через модуль малую закупку 

– не более чем 5% от общего годового объема. Основные проблемы заку-

пок малого объема связаны с непрозрачностью процедур выбора постав-

щика, завышением цен, отсутствием предварительного контроля бюджет-

ных лимитов, нарушениях уровня конкуренции при определении постав-

щика в рамках осуществления конкретной закупки. Еще одно условие, ко-

торые необходимо соблюдать Заказчику, это обеспечение уровня добросо-

вестной конкуренции в рамках взаимодействия между экономическими 

субъектами за максимальное эффективное использование факторов произ-

водства, что определено Федеральным законом РФ «О защите конкурен-

ции» от 26.07.2006 г. № 135–ФЗ.  

Однако, существуют ситуации, требующие немедленного приобре-

тения товаров, услуг или работ. В рамках действующего законодательства 

Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ, услуг, включенных 

в Перечень закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполните-

ля) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44–ФЗ. 

Анализ способов определения поставщика, подрядчика, исполнителя 

в рамках размещения закупки в БУЗ ВО «Поворинская РБ» в 2019 г. про-

веден на основе сравнения по количеству, объемам заключенных догово-

ров, включая структуру способов определения поставщика, что представ-
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лено нами в табл. 1. Как видно из табл. 1 закупок малого объема в 2019 го-

ду преобладали в связи с несостоявшимися позициями совместных торгов, 

что касалось в большей степени горюче–смазочных материалов и лекарст-

венных препаратов. 

Таблица 1. Анализ заключенных договоров по способам определения  

поставщика закупок БУЗ ВО «Поворинская РБ» за 2019 г. 

Способы определения по-

ставщика 

Количество 

договоров, 

шт. 

Процент удель-

ного веса к ито-

гу, % 

Общая стоимость, 

тыс. руб. 

Электронный аукцион 247 41,5 19 964,7 

Запрос котировок 89 14,6 6 813,2 

Закупка у единственного по-

ставщика  
14 2,3 2 777,2 

Закупка у единственного по-

ставщика (до 100 тыс. руб.) 
245 41,2 3 781,2 

ИТОГО 595  33 336,3 

Необходимо проводить структурный анализ закупки товаров, работ, 

услуг у единственного поставщика (до 100 тыс. руб.), что позволяет вы-

явить наиболее приоритетные направления расходования средств в рамках 

применения неконкурентных способов определения поставщика, подряд-

чика, исполнителя. Следует отметить, что для учреждений здравоохране-

ния существенный удельный вес закупок приходится на закупку лекарст-

венных препаратов, необходимых для оказания срочной медицинской по-

мощи. Объем таких закупок достигает 46% от совокупной стоимости за-

купки товаров «малого объема». Существенный объем закупок в сфере ус-

луг приходится на услуги по обучению персонала, что составляет 48% от 

объема малых закупок. Неконкурентный способ определения поставщика, 

подрядчика, исполнителя закупки через модуль «малые закупки» наиболее 

эффективен в плане ускорения процесса осуществления закупки и контро-

ля качества поставляемых товаров, оказанных услуг и выполненных работ. 

При использовании способов размещения закупок как электронный 

аукцион, запрос котировок, закупка у единственного поставщика необхо-

димо размещать план–график закупок, в целях обеспечения прозрачности 

закупок, что неэффективно расходует ресурс времени. Закупки малого 

объема осуществляются быстрее в виду оперативного размещения извеще-

ния о закупке, что экономит время на определение победителя. Этот спо-

соб очень эффективен для удовлетворения срочных потребностей Заказчи-

ков в товарах, работах, услугах. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Красненко О.Ю., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Аналитическое обоснование управления дебиторской задолженностью 

 

Развитие рыночных отношений предопределило необходимость про-

ведения оценки организациями финансовой устойчивости, платежеспособ-

ности и надежности своих партнеров. Если хозяйствующий субъект обла-

дает стабильным и устойчивым финансовым положением, то он имеет 

преимущества перед организациями того же профиля для привлечения ин-

вестиций, получения субсидий и выбора поставщиков.  

Значительное влияние на финансовое состояние организации оказы-

вает качество ее дебиторской задолженности, так как разумное управление 

ее величиной является  гарантом развития организации на основе увеличе-

ния прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и кредито-

способности.  

В целях эффективного управления дебиторской задолженностью 

предлагается планирование ее величины на основе плановых отсрочек пла-

тежей по каждому контрагенту. В случае если организация уверена в пла-

тежной дисциплине своих клиентов, за плановую отсрочку платежа при-

нимаются данные, предоставленные коммерческой службой, т.е. их экс-

пертная оценка или же предварительные договоренности с контрагентами. 

Но если организации приходится прибегать к привлечению кредитов и 

займов для осуществления своей деятельности в период ожидания средств 

от клиентов, то следует задать предельное значение отсрочки платежа с 

учетом стоимости заемных средств (табл.1). 

Таблица 1. Расчет предельной отсрочки платежа ОАО «Павловск 

Неруд» с учетом стоимости заемных средств 

Клиент 

Дебиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

Чистая при-

быль от реа-

лизации 

продукции в 

долг, тыс. 

руб. 

Стоимость 

заемных 

средств в 

день, % 

Прогнозная 

отсрочка пла-

тежа коммер-

ческой служ-

бы, дн. 

Предельная 

отсрочка 

платежа, дн. 

(гр.3 : (гр.2 

× гр.4) 

1 2 3 4 5 6 

«БЩЗ» 2 684 1 164 0,054 5 8 

«НЩЗ» 2 645 1 578 0,054 9 11 

«КСМ» 1 859 1 134 0,054 10 11 

Таким образом, получено значение отсрочки платежа, которое орга-

низация сможет предложить своим покупателям, чтобы расходы на собст-

венное кредитование в период действия этой отсрочки не превысили при-

быль от продажи продукции в долг. При помощи данного расчета проис-

ходит корректировка планов отдела продаж и формирование оптимального 

состояния расчетов с дебиторами, что позволит организации не только 
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расширить круг своих покупателей, но и дополнительно на этом зарабо-

тать. 

Однако организации с целью эффективного управления уровнем де-

биторской задолженности следует предусмотреть вероятность невыполне-

ния контрагентами своих обязательств. С этой целью предлагается ведение 

реестра старения дебиторской задолженности, где в разрезе контрагентов 

будет представлена информация о сумме просроченной дебиторской за-

долженности, сгруппированной по дням (табл. 2). 

Таблица 2. Реестр старения дебиторской задолженности  

ОАО «Павловск Неруд» 

Клиент 
Просрочка платежа, тыс. руб. Итого по 

клиенту 1-30 дней 31-60 дней 61-90 дней 

«ВЩЗ» 580 – – 580 

«Трейд сервис» 240 150 – 390 

«Онега Неруд» 65 198 540 830 

Итого 885 348 540 1 773 

Доля в общей сумме неоплачен-

ных долгов, % 
50 19 31 100 

Так, на основании определения суммы, которую организация не по-

лучила от всех выставленных счетов, необходимо рассчитать убыток от 

неоплаченной и просроченной дебиторской задолженности. И уже с уче-

том риска неоплаты платежей корректируется план погашения задолжен-

ности, рассчитанный на основании предельной отсрочки платежа и стои-

мости заемных средств (табл. 3). 

Таблица 3. План погашения дебиторской задолженности  

ОАО «Павловск Неруд» 

Клиент 

Планируемая 

выручка, тыс. 

руб. 

Прогнозная 

отсрочка пла-

тежа коммер-

ческой служ-

бы, дн. 

Предельная 

отсрочка 

платежа, дн. 

Максимальная вели-

чина дебиторской за-

долженности, тыс. 

руб. (гр. 2 × (гр.4 : 

365 дн.) 

1 2 3 4 5 

«БЩЗ» 8 457 5 8 185 

«НЩЗ» 5 874 9 11 177 

«КСМ» 3 562 10 11 107 

«ВЩЗ» 4 876 12 10 134 

«Трейд сервис» 5 236 14 10 143 

«Онега Неруд» 7 586 13 11 228 

Итого 35 591 11 10 974 

Так, на основании описанной модели, по клиенту «БЩЗ» уровень 

дебиторской задолженности с учетом привлекаемого финансирования и 

риска неисполнения его обязательств не должен превышать 185 тыс. руб., 

в то время как на текущий момент задолженность равна 2 684 тыс. руб. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кондрашова Н.В. 
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Мамардашвили Е.З., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Финансовая деятельность организации  

как объект экономического анализа 

 

В основу определения понятия финансов в современной учебной ли-

тературе положены экономические (денежные) отношения, которые воз-

никают в процессе формирования, распределения и перераспределения де-

нежных средств. «Финансы – фундаментальная, обобщающая, многознач-

ная экономическая категория, характеризующаяся процессами образова-

ния, распределения и перераспределения денежных средств государства, 

регионов, хозяйствующих субъектов, юридических и физических лиц в хо-

де формирования их доходов, расходов, накоплений и возникающие при 

этом денежные отношения» (Финансы: учебник / М.В. Романовский, О.В. 

Врублевская. – М.: Юрайт, 2017. – 599 с.). 

В процессе формирования и использования денежных средств орга-

низацией, возникает широкий спектр денежных отношений, которые носят 

экономический характер финансов хозяйствующего субъекта и соответст-

венно финансовых отношений. 

Финансовые отношения возникают между организацией и: ее инве-

сторами; собственниками; ее контрагентами в процессе производства и 

реализации продукции; государством; финансово–кредитными организа-

циями – банками, страховыми и инвестиционными институтами; внутри 

хозяйствующего субъекта между ее подразделениями и с работниками ор-

ганизации (Финансы: учебник / М.В. Романовский, О.В. Врублевская. – 

М.: Юрайт, 2017. – 599 с.). 

Осуществление функций по образованию, распределению и исполь-

зованию денежных средств в целях обеспечения функционирования и раз-

вития есть финансовая деятельность организации. 

Одним из основных элементов управления финансовой деятельно-

стью выступает финансовый менеджмент. Финансовый менеджмент рас-

сматривается как область научных исследований и вид практической дея-

тельности, который непосредственно связан с управлением финансовыми 

ресурсами, а, следовательно, и финансовыми отношениями хозяйствующе-

го субъекта (Финансовый менеджмент: учебник / под общей ред. Д.А. Ен-

довицкого.–М.: Рид групп, 2011. – 800 с.). 

Финансовый менеджмент, как функция управления, реализуется фи-

нансовой службой. Совокупность задач финансовой службы, ее регламен-

ты и структура как подразделения организации составляют основу для 

формирования итогового документа – Положение о финансовой службе. 

Этот внутренний документ, как правило, содержит описание: 1) организа-

ционно-функциональной структуры службы; 2) штатной численности 
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службы; 3) цели и задач службы; 4) матрицы функций; 5) порядка взаимо-

действия сотрудников службы; 6) системы показателей; 7) заключитель-

ных положений. 

Раздел «система показателей» позволяет оценить работу финансово-

го директора и финансовой службы; он включает перечень и описание по-

казателей, при достижении и выполнении которых работа финансового 

директора и его подчиненных признается успешной. 

Функциональные обязанности финансовой службы могут быть, на-

пример, таковыми: 

 предоставление оперативной, регулярной и аналитической финан-

совой информации внутренним и внешним пользователям; 

 комплексный экономический и финансовый анализ деятельности 

организации, разработка мероприятий по повышению эффективности 

управления финансами, снижению финансовых рисков и увеличению при-

быльности организации; 

 определение потребности в денежных средствах, проведение эко-

номической и финансовой экспертизы проектов и предложений, расчет их 

эффективности (составление бизнес-планов); 

 своевременное составление и представление установленной фи-

нансовой отчетности на основе анализа выполнения бюджетов в отчетном 

периоде, экономических и финансовых показателей. 

Таким образом, итогом деятельности финансовой службы является 

принятие решения финансового характера. Здесь подразумевается, что у 

финансового менеджера должны иметься определенные оценки и расчеты 

целесообразности принятия именно этого решения. Следовательно, дея-

тельность финансового менеджера является аналитической; он подбирает 

методический инструментарий, исходную информационную базу, приво-

дит аргументы в пользу обоснования финансовых решений. 

Соответственно, можно выделить следующие объекты и направления 

анализа как составляющие элементы оценки эффективности финансовой 

деятельности организации: 

 финансовое состояние хозяйствующего субъекта; 

 ликвидность и платежеспособность организации  

 эффективность использования капитала; 

 состав, структура и динамика величин финансовых результатов; 

 динамика состава и структуры доходов и расходов; 

 движение денежных средств; 

 величина выплаченных дивидендов; 

 денежные потоки организации; 

 инвестиционные проекты т.д. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Кондрашова Н.В. 
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Меньших В.В., спец. 5 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Автоматизация комплаенс: возможности и проблемы 

 

В современных условиях рыночной экономики становятся всё более 

актуальными вопросы упрощения и оптимизации бизнес–процессов, 

требующих значительных временных и финансовых затрат. В связи с этим 

в настоящее время все чаще ведутся дискуссии о том, как упростить 

ведение бизнеса, сделать предпринимательскую деятельность прозрачной, 

выйти на качественно новый уровень и при этом повысить прибыль. 

Автоматизация службы комплаенса– один из процессов, который призван 

в будущем помочь в достижении этих целей. 

Комплаенс – это система встроенных бизнес–процессов внутреннего 

контроля, целью которых является обнаружение случаев и устранение 

потенциальных угроз несоответствия деятельности предприятия законам и 

требованиям нормативно–правовых актов, рыночным и внутренним 

стандартам. 

В настоящее время основными законодательными актами, 

регулирующими комплаенс, являются Закон Великобритании «О 

взяточничестве», принятый 8 апреля 2010 г. и вступивший в силу с 1 июля 

2011 г., и Закон США «О борьбе с практикой коррупции за рубежом» 1977 

г. FCPA является первым в мире законом о запрете подкупа иностранных 

должностных лиц, который предусматривает принятие компаниями 

комплаенс-программ. В России на сегодняшний день комплаенс 

законодательно не урегулирован, но термин в профессиональной среде – 

понятие «комплаенс» давно устоялось и даже использовалось Банком 

России в узком смысле в течение короткого периода времени. Таким 

образом, становится очевидна первая проблема автоматизации комплаенса 

в российской практике, затрудняющая повсеместное внедрение таких 

процессов – отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей данную 

сферу. 

В России ведутся дискуссии на конференциях, форумах, круглых 

столах, посвященных автоматизированному комплаенсу. Множество 

вопросов на этих мероприятиях вызывает технология блокчейн, 

перспективная в отношениях с регуляторами, процедуре «Знай своего 

клиента» (KYC) и управлении персональными данными. Данная 

технология предоставляет ряд возможностей при использовании в 

предпринимательской деятельности, а именно: надежную защиту данных, 

снижение затрат, минимизацию времени для принятия решений, 

упрощение процедур проверки, географическую доступность данных, 

прозрачность, использование в режиме реального времени, неизменность и 

необратимость операций.  
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Еще один вариант применения технологии – создание системы по 

управлению персональными данными. Использование блокчейна позволит 

сократить время на проверку в процессах KYC/AML и приведет к простой 

автоматизированной проверке. Однако в настоящее время существуют 

конфликты российского законодательства с возможностью использования 

блокчейна для хранения персональных данных, связанные с расхождением 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152–ФЗ «О 

персональных данных» и Общего регламента защиты данных GDPR 

(GeneralDataProtectionRegulation), разработанного Европейским союзом и 

имеющего экстерриториальное действие. 

В настоящее время роботы также активно внедряются не только в 

бытовую жизнь людей, но и в предпринимательскую деятельность. 

Искусственный интеллект способен автоматизировать многие процессы в 

бизнес-среде и помочь персоналу сократить рутинную работу. Роботы 

позволят повысить результативность и эффективность функции 

комплаенса, минимизировать регуляторный риск и уменьшить штрафы. 

Так, например, технология чатбот уже используется в сфере 

комплаенс многими компаниями по всему миру, помогая отвечать на 

базовые вопросы и обрабатывая запросы различного характера в 

коммерческих, кредитных, страховых организациях. 

Процесс внедрения роботов–ботов в процессы комплаенса имеет ряд 

преимуществ: оптимизация человеческих ресурсов, скорость обработки 

запросов и выполнения задач, повышение качества. 

Однако процессы внедрения роботов–ботов характеризуются не 

только лишь с положительной стороны. Современный цифровой мир 

сталкивается также и с рядом проблем при использовании таких 

технологий. К ним могут быть отнесены: отсутствие законодательной 

базы, увеличение энергопотребления, угроза возникновения безработицы, 

риск нарушения состояния кибербезопасности и угрозы взлома, а также 

утечки персональных данных.  

Подводя итог, следует отметить, что автоматизация комплаенса 

позволяет субъектам экономической деятельности выйти на новый уровень 

развития, позволяя сократить время на рутинную работу, повысить 

стоимостную ценность своих услуг, работ, продукции, а следовательно, 

увеличить объемы производства и повысить прибыль при сокращении 

затрат и издержек. Однако для оптимального функционирования и 

достижения желаемого эффекта от использования таких технологий 

следует решить ряд проблем и принять специальные меры, как на уровне 

органов государственной власти, так и на уровне субъектов бизнеса. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Ситникова С.А.  
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Пятилетов Д.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Критический анализ подходов к определению понятия «финансовые 

результаты» 

 

Финансовый результат хозяйственной деятельности организации яв-

ляется предметом исследования многих авторов, таких как Савицкая Г.В., 

Ефимова О.В., Шеремет А.Д., Толкачева Н.А. Однако они подходят к оп-

ределению понятия «финансовых результатов» исходя из учета различных 

аспектов деятельности организаций. В таблице 1 приведена сравнительная 

характеристика подходов к определению финансовых результатов. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика подходов к определению 

финансовых результатов. 
Автор Определение 

Савицкая Г.В. 

«финансовые результаты деятельности предприятия характеризуют-

ся суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Прибыль 

организации получают главным образом от реализации продукции, а 

также от других видов деятельности(например, аренда либо лизинг 

основных средств)» 

Ефимова О.В. 

финансовые результаты представляют собой конечный результат от 

текущих, инвестиционных и финансовых операций, который выра-

жается в виде прибыли или убытка 

Шеремет А.Д. 

Определяет финансовые результаты как комплексное понятие, отра-

жающее итог от производственной и сбытовой деятельности в виде 

выручки, а конечный финансовый результат представляет собой итог 

от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности в ви-

де чистой прибыли (непокрытого убытка) 

Толкачева 

Н.А. 

Понимает под финансовыми результатами общую прибыль или убы-

ток отчетного периода, которые были сформированы за счет прирос-

та (уменьшения) капитала в процессе финансово–хозяйственной дея-

тельности 

Ануфриев В. 

Е. 

Считает финансовый результат как разницу между доходами и рас-

ходами. При этом, если доходы превышают расходы, то мы имеем 

прирост имущества (прибыль). В противном случае – убыток. 

Бланк И. А. 

Раскрывает финансовые результаты с позиции предпринимателя, ко-

торый вкладывает свой капитал и получает вознаграждение за труд и 

предпринимательский риск в виде разности между совокупным до-

ходом и совокупными затратами, понесенными в процессе деятель-

ности. Таким образом, итоговый финансовый результат представляет 

собой чистый доход предпринимателя 

Войтоловский 

Н. В., Калини-

на А.П. 

Под финансовыми результатами понимает итоговую чистую при-

быль и считает величину данного показателя характеристикой эф-

фективности работы хозяйствующего субъекта. 
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Клишевич Н. Б. 

Конечный положительный финансовый результат организации, 

«…представляющий собой реализованную часть чистого дохода, 

созданного прибавочным трудом». 

Моляков Д. С. Денежное выражение части стоимости прибавочного продукта. 

Соколов Я. В. 

Считает финансовым результатом прирост (сокращение) чистых 

активов организации, который образуется в виде разницы между 

совокупными доходами и расходами хозяйствующего субъекта 

Селезнева Н. Н., 

Ионова А. Ф. 

Авторы не дают как такового определения финансовым результа-

там деятельности хозяйствующего субъекта, но формулируют оп-

ределение категории прибыль.«это выраженный в денежной фор-

ме чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, харак-

теризующий его вознаграждение за риск осуществления предпри-

нимательской деятельности» 

Негашев Е.В. 

«Конечный финансовый результат деятельности фирмы – это при-

быль (убыток) отчетного периода, представляющая собой алгеб-

раическую сумму результата от реализации продукции, результата 

от финансовой деятельности, сальдо прочих доходов и расходов». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сказать о том, 

что несмотря на наличие разнообразных подходов к трактовке и раскры-

тию сути данного понятия, характеристике ее отличительных черт и дос-

тоинств, все авторы считают целесообразным использование данного оп-

ределения «финансовые результаты» и признают одним из них прибыль 

организации. В свою очередь прибыль – это обобщающий показатель дея-

тельности организации, в котором отражается рост объема производств, 

сокращение затрат и повышение качества продукции. 

Согласно статье 247 второй части Налогового кодекса Российской 

Федерации по прибылью понимается:«для российских организаций – по-

лученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов;для 

иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской 

Федерации через постоянные представительства, – полученные через по-

стоянные представительства доходы, уменьшенные на величину произве-

денных ими расходов; для иных иностранных организаций – доходы, по-

лученные от источников в Российской Федерации». 

По нашему мнению, более правильное определение дает Шеремет 

А.Д., однако мы предлагаем свое определение понятию «финансовые ре-

зультаты». Финансовые результаты – это процесс, на основании которого 

изучается текущее и будущее финансовое состояние организации, полу-

ченное в результате производственной и коммерческой деятельности орга-

низации.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Купрюшина О.М. 
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Ризвонов Б.М., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оценка существующих подходов к определению финансовой 

устойчивости экономического субъекта 

 

Финансовая устойчивость служит гарантом выживаемости и основой 

стабильного и уверенного состояния экономического субъекта, вероятно-

стью ухудшения финансового состояния под влиянием различных факто-

ров внутренней и внешней среды функционирования организации. Финан-

совая устойчивость наглядно показывает состояние активов и источников 

их формирования, характеризует эффективность процессов производства и 

продаж продукции (работ, услуг). 

Несмотря на простату определений, в отечественной учетно-

аналитической литературе отсутствует единое определение исследуемого 

понятия, нет универсальных подходов к расчету и интерпретации показа-

телей, характеризующих такое состояние как финансовая устойчивость. В 

трудах отечественных экономистов представлены разные варианты толко-

вания «финансовая устойчивость». 

Рассматривая разные информационные источники, можно натолк-

нуться на то, что одним из ключевых понятий, характеризующих финансо-

вую устойчивость, выступает запас финансовой устойчивости как обеспе-

ченность запасов собственными источниками их финансирования. Следует 

отметить, что в структуре источников финансирования активов для соблю-

дения уровня финансовой устойчивости должны преобладать элементы 

собственного капитала организации над обязательствами. Достаточно час-

то именно соотношение между собственными источниками финансирова-

ния активов и обязательствами организации и лежит в основе раскрытия 

сущности финансовой устойчивости. 

Данной позиции придерживается проф. А.Г. Грязнова, которая трак-

тует понятие финансовой устойчивости в финансово – кредитном словаре, 

выпущенном под ее редакцией, «финансовая устойчивость оценивается по 

соотношению собственных и заемных средств в результате хозяйственной 

деятельности, соотношению долгосрочных и краткосрочных обязательств 

компании, обеспечению оборотных средств собственными источниками». 

Большое количество ученых под понятием «финансовая устойчи-

вость» понимают уровень собственных источников финансирования орга-

низации, который необходим для полного формирования материальных 

запасов. Так, проф. Н.П. Любушин утверждает, что «обеспеченность запа-

сов источниками формирования и есть сущность финансовой устойчиво-

сти». Иными словами, можно сказать, что финансовая устойчивость орга-

низации характеризуется удельным весом собственных оборотных активов 

экономического субъекта. Мнение большинства отечественных и зарубеж-
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ных авторов разделяют В.Р. Банк и А.В. Тараскина, которые считают, что 

«финансовая устойчивость организации характеризуется уровнем контроля 

и обеспечения запасов и затрат собственными средствами и заёмными ис-

точниками их формирования, а также соотношением объёмов собственных 

и заёмных средств».  

Можно сказать, что финансовая устойчивость служит некой характе-

ристикой стабильного превышения доходов над расходами, обеспечивает и 

гарантирует свободное перемещение и перетекание денежных средств эко-

номического субъекта и, путём эффективного их использования, доводит 

процесс производства и продажи продукции до автоматизации и беспере-

бойного цикла. Так, Т.Ю. Мазурина считает, что «финансовая устойчи-

вость – способность организации развиваться преимущественно за счет 

собственных источников финансирования». 

Другие авторы, такие как, Н.В. Колчина, А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфу-

лин связывают финансовую устойчивость с общей структурой активов и 

считают, что финансовая устойчивость определяется по соотношению 

оборотных активов и внеоборотных активов с источниками их формирова-

ния. Некоторые авторы отождествляют финансовую устойчивость с поня-

тием платежеспособность хозяйственного субъекта. Например, Н.В. Кол-

чина утверждает, что «платежеспособность предприятия есть внешнее 

проявление его финансовой устойчивости». М.Л. Лишанским дает харак-

теристику этого понятия «как способность предприятия своевременно рас-

считываться с государством, поставщиками и другими кредиторами», что 

также близко к раскрытию сущности платежеспособности. Заслуживает 

внимание и определение финансовой устойчивости А.В. Грачевым, кото-

рый «под финансовой устойчивостью предприятия следует понимать пла-

тежеспособность: исключительно в денежной форме; в течение всего от-

четного периода; с соблюдением условия финансового равновесия между 

имуществом в денежной форме и в не денежной форме, с одной стороны, и 

между собственным и заемным капиталом – с другой». 

Таким образом, мы подтверждаем выдвинутое нами утверждение, 

что в отечественной и зарубежной литературе невозможно встретить еди-

ного подхода к толкованию понятия «финансовая устойчивость экономи-

ческого субъекта». Различные публикации и труды как отечественных, так 

и зарубежных авторов, позволяют проследить близость и различия финан-

совой устойчивости и платёжеспособности, финансовой независимости, 

прибыльности, ликвидности организации, что позволяет рассматривать со-

вершенно разные аспекты финансовой устойчивости и эффективности ве-

дения бизнеса организациями. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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Филатова А.А., бак. 4к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы финансового состояния организаций  

и пути их решения 

 

Для того чтобы выявить причины изменения финансового положе-

ния организации, необходимо изучить множество показателей, которые 

характеризуют все аспекты деятельности экономического субъекта. 

В условиях рыночной экономики перед организациями стоит задача 

самостоятельного, эффективного планирования и контроля своей деятель-

ности. Одними из важнейших характеристик экономической деятельности 

компании является платежеспособность и финансовая устойчивость. Если 

организация платежеспособна, то она имеет преимущества перед своими 

конкурентами.  

Но зачастую организации сталкиваются с проблемой финансовой не-

состоятельности. Можно выделить несколько причин: 

1. Низкая платежеспособность, недостаточность денежных средств. 

В какой-то момент организации не хватает денежных средств для погаше-

ния задолженностей и обязательств. На низкую платежеспособность ука-

зывают такие факторы, как: задолженность перед персоналом, кредитую-

щими организациями, неудовлетворительные показатели ликвидности. 

2. Низкая финансовая устойчивость. Это означает, что у организации 

проблемы в погашении обязательств, то есть она зависит от кредиторов и 

потеряла самостоятельность. О недостаточной финансовой устойчивости 

говорит снижение показателя автономии ниже отрицательного, а так же 

снижение чистого оборотного капитала 

3. Низкая рентабельность, недостаточное удовлетворение интересов 

собственника, что означает, что собственник получает доходы, е по срав-

нению с его вложениями, это может привести к выходу собственника из 

компании. 

Все эти проблемы имеют одинаковое значение: либо проявляется не-

достаточность результатов деятельности для поддержания приемлемого 

финансового положения, либо организация нерационально распоряжается 

результатами деятельности. Началом решения представленных проблем 

является использование анализа финансового состояния организации.  

Иными словами, анализ денежного состояния это – комплексность ме-

тодов, которые позволяют оценить положение дел организации или предпри-

ятия в результате анализа всей его текущей деятельности на конечном интер-

вале времени. Цель анализа организации получение необходимой информа-

ции о финансовом положении, платёжеспособности и рентабельности.  

Финансовый анализ деятельности экономического субъекта нужен не 

только его руководителю для оценки денежного состояния, но и ряду лиц, 
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которые принимают непосредственно прямое участие в хозяйственной прак-

тике: 

1. Инвесторам, которым нужно принять решение о становлении порт-

феля ценных бумаг. 

2. Кредиторам – лицам, которым необходимо знать, что им заплатят. 

3. Аудиторам, которым нужно проверить отчетность и деятельность 

организации и предоставить соответствующие рекомендации по ведению 

бухгалтерского учета. 

4. Финансовым руководителям, которым необходимо оценить деятель-

ность и финансовое положение своей фирмы, компании. 

5. Руководству маркетинговых отделов, которым важно создать каче-

ственную стратегию потребляемого продукта на рынке. После проведения 

анализа финансового состояния организации специалисты должны сделать 

вывод, что нужно сделать для улучшения материального состояния экономи-

ческого субъекта: 

 увеличить долю уставного капитала, которое будет возможно при ус-

ловии привлечения инвестора; 

 производить контроль за состоянием расчётов по дебиторской и кре-

диторской задолженности; 

 по возможности сокращать объёмы незавершённого строительства, 

обеспечив ввод в эксплуатацию объектов; 

 увеличить производительность труда, путём внедрения автоматиза-

ции производственных процессов; 

 так же, увеличивать в дальнейшем, качество продукции для повыше-

ния спроса на нее; 

 в процессе производства использовать новые виды материалов, ин-

новационные предложения с целью снижения затрат на сырье и используе-

мые материалы. Все это повлияет на снижение себестоимости.  

 постоянно повышать категорию, квалификацию и профессионализм 

персонала. 

Таким образом, о финансовом состоянии организации судят по состоя-

нию ее текущих активов: по их объему и доле в них собственных средств; по 

динамике развития и структуре. Устойчивость финансового положения эко-

номического субъекта во многом зависит от целесообразности и правильно-

сти вложения финансовых ресурсов в активы. Необходимо отметить, что фи-

нансовая стабильность и положение экономического субъекта во многом за-

висят от человеческой деятельности. Профессиональные действия, выпол-

няемые управленческим персоналом и финансовыми менеджерами должны 

способствовать стабильному выходу из предкризисных и кризисных ситуа-

ций организации. Предотвращение несостоятельности также является неотъ-

емлемой частью анализа финансового состояния. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Лаврухина Т.А. 
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Щекунских Е.В., бак. 4 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Анализ производительности труда персонала 

 

От обеспеченности торговой организации трудовыми ресурсами и 

эффективности их использования зависят объем продаж, своевременное и 

качественное выполнение поставленных задач, эффективное использова-

ние оборудования. Для того, чтобы наиболее полно раскрыть трудовой по-

тенциал персонала работу следует организовывать таким образом, чтобы 

стремления и интересы работников воплощались через достижение наме-

ченных результатов. 

Проводя анализ эффективности использования трудовых ресурсов 

торгового предприятия, следует в первую очередь учитывать показатели 

производительности труда.  

Уровень производительности труда в торговой организации можно 

определять с помощью показателя выработки, приходящейся на одного 

торгово-оперативного работника, т.е. производительность – это отношение 

товарооборота к среднесписочному количеству работников в целом. 

В большей степени на производительность труда оказывают влияние 

объем товарооборота и изменения в структуре трудовых ресурсов торговой 

организации. Производительность труда персонала и товарооборот торго-

вой организации связаны прямо пропорционально. При увеличении объе-

мов продаж товаров, увеличивается производительность, и, наоборот. 

Так как при расчете производительности учитывается среднесписоч-

ное количество работников, то при изменении доли персонала, не связан-

ного с обслуживанием покупателей, может изменяться и уровень произво-

дительности труда. 

Производительность и качество труда зависят также от использова-

ния высокотехнологичных машин и оборудования, оснащённости рабочих 

мест современными техническими средствами, условий труда. 

Рациональное использование персонала (совмещение профессий, 

должностей, функций) и проведение инновационных мероприятий также 

способствуют повышению производительности персонала торгового пред-

приятия.  

Поток покупателей распределяется неравномерно по часам и дням 

недели. Поэтому возможно привлечение работников торговой организации 

на неполный рабочий день, с реально необходимым количеством часов. 

Это позволит сократить потери рабочего времени и окажет влияние на 

производительность труда. Физическая и психологическая нагрузки на од-

ного торгово-оперативного работника в «час пик» значительно возрастает 

и, следовательно, персонал, работающий в режиме неполного рабочего 



117 
 

времени имеет более высокую производительность, чем работники заня-

тые полный рабочий день. 

Таким образом, на производительность труда торгового предприятия 

оказывают влияния различные факторы, которые можно объединить сле-

дующим образом. 

I. Факторы, не зависящие от торговой организации. К ним можно отне-

сти объемы производства товаров, сроки и результаты заключенных дого-

воров (контрактов) на поставку товаров, уровень платежеспособности на-

селения. 

II. Факторы взаимодействия торгового предприятия с производителем и 

потребителем. Персонал должен уметь изучать, анализировать и оценивать 

сложившуюся в данный момент времени рыночную ситуацию, на основе 

анализа выбирать ассортимент товаров для предстоящих закупок и реали-

зации торговой организацией, отдавая при этом предпочтению товару, 

производительность труда по реализации которого наивысшая, оценивать 

доходоёмкость и издержкоемкость товаров, повышать качества торгового 

обслуживания; проводить различные рекламные акции, информировать 

покупателей о поступивших новинках. Высокая культура обслуживания 

создает благоприятный психологический климат на предприятиях торгов-

ли и способствует повышению производительности труда. 

III. Факторы управления торговым предприятиям. К ним относятся со-

вершенствование управленческого аппарата, организация и стимулирова-

ние труда работников, квалификация и состав работников, текучесть кад-

ров, эффективность использования рабочего времени, условия труда, со-

блюдение трудовой дисциплины. 

Не все перечисленные факторы отражены в отчетности торгового 

предприятия, поэтому при проведении анализа производительности труда 

персонала требуется проведение специальных обследований и оценок спе-

циалистов. При изучении влияния факторов, которые не позволяют уста-

новить функциональную зависимость, но поддаются качественной оценке 

можно использовать методы корреляционного-регрессионного анализа. 

Для дальнейшего анализа производительности труда персонала тор-

говой организации возможно использовать факторные модели, определив 

основные факторы, влияющие на уровень производительности, такие как:  

 качество персонала (уровень образования, квалификации, возраст, 

стаж работы); 

 фондовооруженность персонала; 

 эффективность системы мотивации персонала; 

 уровень оплаты труда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Коробейникова Л.С. 
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СЕКЦИЯ АНАЛИЗА, МОДЕЛИРОВАНИЯ И  

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ  

 
Дьячкова Е.С., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Применение метода экспоненциального сглаживания для 

прогнозирования показателей полиграфической деятельности 

 

Как бы не менялся наш мир, не совершенствовались способы полу-

чения данных, основным источником информации всегда был и будет пе-

чатный продукт. После кризиса 2014-2015, согласно данным Роспечати, 

основные экономические показатели деятельности полиграфических пред-

приятий вошли в стадию роста. А это означает, что данная отрасль по сей 

день остаётся перспективной, а значит требующей особого внимания и 

изучения. 

Метод экспоненциального сглаживания – это один из методов адап-

тивногопрогнозировании.Его особенностью является возможность решить 

проблему непрерывного учета динамики изменений, придавая больший вес 

и информационную ценность наблюдениям, которые ближе к текущему 

моменту времени. В условиях нестабильности экономической среды, в ча-

стности в рассматриваемой полиграфической деятельности, данный способ 

позволил получить достаточно точные краткосрочные прогнозы, и, в то же 

время, он не требует сложных расчетов. 

Для того, чтобы убедиться в эффективности метода, необходимо 

воспользоваться формулой и просчитать прогнозы по ряду показателей 

полиграфической отрасли. 

Рабочая формула метода экспоненциального сглаживания (1): 

Ut+1=a × Yt + (1–a) × Ut,где t – период, предшествующий прогнозному; 

t+1 – прогнозный период; Ut+1 – прогнозируемый показатель; a– параметр 

сглаживания; Уt– фактическое значение исследуемого показателя за пери-

од, предшествующий прогнозному; Ut– экспоненциально взвешенная 

средняя для периода, предшествующего прогнозному.  

Отдельным образом вычисляется коэффициент альфа. 

Для того, чтобы проверить точность метода, необходимо провести 

пост прогноз, сравнив его с реально полученными статистическими дан-

ными, взятыми из официальных отчетов Росстата. В работе для расчета 

использовались статистические данные за 11 месяцев 2018 по объемам по-

лиграфического производства, и по ним были произведены вычисления с 

использованием метода экспоненциального сглаживания и получены про-

гнозные значения за декабрь. Все измерения проводились, опираясь на 

формулы, представленные выше (1), в табличном процессоре Excel. 
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Так как в ходе расчетов полученные значения объема производства 

отличались от фактических менее, чем на один процент (0,93%), можно 

сделать вывод об эффективности данного метода. 

Далее, также используя метод в Excel и формулы (1), был произведён 

расчёт прогнозных значений по приросту индекса промышленного произ-

водства с исключением сезонного и календарного факторов в полиграфи-

ческой деятельности за 2019 год. Все данные взяты с официальных отчетов 

Росстата. Стоит отметить, что, как и во многих прочих отраслях промыш-

ленности, в полиграфии немаловажную роль играют сезонный и календар-

ный факторы, что во многих случаях объясняет отрицательный прирост.  

Однако при изучении экономических временных рядов и прогнози-

ровании экономических процессов метод экспоненциального сглаживания 

не всегда эффективен из-за недостаточно длинных временных рядов. По-

этому, когда между значениями имеются большие числовые промежутки, 

данный метод не «успевает» отразить все изменения. 

В предыдущих двух примерах, колебания значений были не столь 

велики, так как рассматривались относительно короткие периоды (меся-

цы), в которых столь резкие скачки или падения практически невозможны. 

Поэтому, используя формулы (1) в Excel, для того, чтобы определить 

годовое прогнозное значение индекса полиграфического производства, ис-

пользовались 67 наблюдений, взятых из архивных отчетов Росстата. 

Так, по отношению к июлю прошлого года, прогноз прироста соста-

вил –2,34%, что означает сокращение объемов в сравнении с предыдущим 

периодом. Примечательно, что данная тенденция наблюдается в течение 

всего года (рис.1). 

 
Рисунок 1. Индексы производства 

Таким образом, хотя мы и говорим о развитии полиграфического 

производства, фактические объемы сокращаются. Данный эффект объяс-

няется тем, что большинство типографий сегодня уходят в малые тиражи с 

использованием современных технологий. Офсетная печать, с ее громозд-

кими многотонными машинами, настроенными на большие объемы, по-

степенно уходит в прошлое. На ее место приходят новые способы, позво-

ляющие в сжатые сроки изготавливать небольшие заказы высокой сложно-

сти. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Лазуткина А.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Типологизация регионов ЦФО и рейтинг их инвестиционной 

привлекательности 

 

Инвестиционная деятельность для каждого субъекта Российской Фе-

дерации выступает одним из ключевых инструментов стимулирования 

экономического роста. Своевременные вложения в достаточном объёме 

служат важнейшим средством обеспечения научно-технического прогрес-

са, улучшения качественных и количественных показателей хозяйственной 

деятельности и, как следствие, повышения конкурентоспособности про-

дукции.  

Под инвестиционной привлекательностью региона мы будем пони-

мать систему различных объективных признаков, средств и возможностей, 

обусловливающих в совокупности потенциальный платежеспособный 

спрос на инвестиции в данном регионе. 

Инвестиционная привлекательность – сложный составной показа-

тель, на который влияют различные факторы. Данные для формирования 

обобщенных оценок инвестиционной привлекательности собираются из 

различных источников, таких как Росстат, ЦБ РФ, Минфин, Минсвязи, 

МВД, Минприроды, рейтинговые агентства. 

На инвестиционную привлекательность могут оказывать влияние 

различные факторы, отражающие специфику и особенности регионов. Од-

нако, для того чтобы проводить оценку инвестиционной привлекательно-

сти необходимо использовать схожий для всех регионов набор параметров. 

Рейтинг инвестиционного климата в субъектах РФ строится Нацио-

нальным рейтинговым агентством. Полученный рейтинг оценивает усилия 

региональных властей по созданию благоприятных условий ведения биз-

неса и выявляет лучшие практики. Рейтинг рассчитывается по 44 показате-

лям по 4 направлениям. Среди показателей, например, – уровень корруп-

ции, скорость выдачи разрешений на строительство, лицензий, регистра-

ции прав собственности. В каждом регионе на основе предложений, вы-

двинутых общественными объединениями и деловыми кругами, составля-

ется список из 35–40 экспертов, которые затем участвуют в формировании 

рейтинга. Кроме того, составители рейтинга опрашивают в каждом регио-

не не менее 300 предпринимателей из разных отраслей. 

Рейтинг инвестиционной привлекательности Национального рейтин-

гового агентства за 2017 год включает три типа регионов, которые в свою 

очередь подразделяются по уровням: IC1–IC3 – высокая инвестиционная 

привлекательность; IC4–IC6 – средняя; IC7–IC9 – умерен-

ная.Инвестиционная привлекательность региона складывается из несколь-

ких факторов: географическое положение и природные ресурсы, трудовые 
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ресурсы, инфраструктура в регионе, внутренний рынок региона, производ-

ственный потенциал, социально-политическая стабильность и институ-

циональная среда, финансовая устойчивость бюджета региона и организа-

ций. По степени интенсивности изменений факторы классифицируются на 

быстро меняющиеся, умеренно меняющиеся, медленно меняющиеся, прак-

тически неизменные. 

В данной работе мы провели кластеризацию регионов ЦФО РФ по 

основным социально–экономическим показателям за 2017 год: числен-

ность населения, среднегодовая численность работников организаций, 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций, инвестиции в основной капитал, число организаций на конец 

года, оборот розничной торговли и наличие основных фондов организа-

ций. Полученные результаты сопоставили с рейтингом инвестиционной 

привлекательности регионов.  

Кластерный анализ показал, что целесообразно выделить 7 класте-

ров: 

1. Москва (IC1). 

2. Белгородская (IC2), Курская (IC4), Московская области (IC2). 

3. Тульская (IC3), Калужская (IC3), Липецкая (IC3), Воронежская об-

ласти (IC3). 

4. Ивановская(IC3), Орловская (IC7), Тамбовская области (IC5). 

5. Ярославская (IC5), Рязанская области (IC6). 

6. Брянская (IC6), Костромская (IC6), Смоленская области (IC6). 

7. Тверская область (IC7). 

В скобках стоят рейтинги инвестиционной привлекательности ре-

гионов. 

Как видно из представленных данных, социально–экономические 

показатели имеют большое значение при оценке инвестиционной привле-

кательности регионов России: многие субъекты, входящие в один кластер, 

являются для потенциального инвестора практически равнозначными. Од-

нако, разброс значений в кластерах 2 и 4 демонстрирует и значимость дру-

гих типов факторов. Так, например, привлекательность Ивановской облас-

ти может быть продиктована тем, что это один из ведущих индустриаль-

ных центров России, известный, прежде всего, текстильным производст-

вом (более двух третей всего российского производства хлопчатобумаж-

ных изделий). 

В заключение отметим, что для эффективного развития региона с 

учетом его особенностей важна сбалансированность показателей, влияю-

щих на инвестиционный потенциал региона, так как между показателями 

существуют взаимосвязи. В случае обособленного улучшения одного из 

показателей не будет достигнут синергетический эффект, и инвестицион-

ная привлекательность может даже ухудшиться. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щепина И.Н. 
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Лесняк А.Н., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Прогнозирование инфекционных заболеваний с помощью  

адаптивно–имитационной модели 

 

Инфекционные болезни занимают одно из ведущих мест среди забо-

леваний человека. Инфекции, вследствие быстрого распространения пора-

жают большое количество людей и наносят большой ущерб домохозяйст-

вам, регионам и стране в целом. Поэтому анализ и прогнозирование забо-

леваемости является достаточно важной экономической задачей. Для этого 

могут использоваться различные методы прогнозирования, в том числе 

адаптивно-имитационные модели. 

В научных работах отмечается, что методы имитационного модели-

рования дают возможность широкого использования математического ап-

парата и информационных технологий для экспериментального исследо-

вания динамики процессов в сложных системах, где или затруднительно, 

или невозможно осуществить прямой эксперимент. Метод статистического 

моделирования (Монте-Карло)достаточно широко применяется в экономи-

ческом моделировании (расчет систем массового обслуживания, расчет ка-

чества и надежности изделий, риска для инвестиционных проектов и т.п.). 

Однако для небольших объемов данных и простых систем можно исполь-

зовать модель, разработанную В.В. Давнисом, которая позволяет получить 

адекватные прогнозные значения (рис.1) (Давнис В.В., В.И. Тинякова. 

Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах.  Воро-

неж: Воронежский государственный университет, 2004.– 298с.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 Имитационные расчеты по адаптивной модели 

В данной работе были рассчитаны прогнозные значения некоторых 

инфекционных заболеваний на территории Алексеевского района Белго-

родской области. Численность заболевших граждан за 2012–2018 годы 

представлена в таблице 1. 
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Таблица 1. Заболеваемость за 2012–2018 годы  

в Алексеевском районе 
Го-

ды 

Заболеваемость, чел. 

ОРЗ Ветряная 

оспа 

Сальмонел-

лез 

Острые 

кишечные 

инфекции 

Грип

п 

Менингококковая 

инфекция 

2012 10234 213 11 63 34 4 

… … … … … … … 

2018 11257 176 14 68 12 1 

Расчет был произведен в табличном процессоре Excel посредством 

умножения найденного предиктора (прогностического параметра) и 

предшествующих показателей по годам. Полученные прогнозные значения 

заболеваемости на 2019–2023 годы по Алексеевскому району представле-

ны в таблице 2. 

Таблица 2. Прогноз некоторых инфекционных заболеваний, чел. 
Годы     

Заболеваемость 

2019 2020 2021 2022 2023 

ОРЗ 11971 12150 12324 12493 12657 

Ветряная оспа 234 276 314 351 385 

Сальмонеллез 14 13 12 11 10 

Острые кишечные инфекции 58 51 45 38 32 

Грипп 32 30 27 25 23 

Менингококковая инфекция 2 2 2 2 1 

Далее сравним полученные показатели по 2019 году с реальными 

данными по инфекционным заболеваниям (табл. 3). Можно увидеть, что 

отклонения фактических значений от расчетных колеблются от 0 до 34%. 

По ОРЗ, сальмонеллезу, гриппу отклонение превышает 10%, что свиде-

тельствует о неадекватности прогнозных данных. 

Таблица 3. Фактические и прогнозные показатели заболеваемости за 

2019 год. 
2019 год Заболеваемость, чел. 

ОРЗ Ветряная 

оспа 

Сальмонеллез Острые 

кишечные 

инфекции 

Грип

п 

Менингококко-

вая инфекция 

Факт 9659 211 12 63 21 2 

Прогноз 1197

1 

234 14 58 32 2 

Отклоне-

ния, % 

19 10 14 9 34 0 

Таким образом, проверка применимости адаптивной модели показала 

ограниченную степень ее применимости для целей прогнозирования. Также 

для улучшения результатов прогнозирования необходимо учитывать не толь-

ко тенденцию, но и влияние различных факторов на заболеваемость. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Паскова Е.С., маг. 3 к. 
Воронежский государственный лесотехнический университет  

 

Формирование механизма устойчивого развития основных 

бизнес-процессов промышленного предприятия 

 

Каждое предприятие является сложной открытой социально–

экономической системой, функционирующей под воздействием факторов 

внешней и внутренней среды. Поэтому эффективность управления устой-

чивым развитием промышленного предприятия зависит от его возможно-

сти адекватно и своевременно реагировать на воздействие со стороны 

внешних и внутренних факторов. Благодаря анализу научных источников, 

можно сделать вывод, что механизм устойчивого развития основных 

бизнес–процессов промышленного предприятия основывается на 

постановке принципов управления, целей, функций и методов управления, 

а также выделении объекта и субъекта управления. Все 

вышеперечисленные элементы управления устойчивым развитием 

промышленного предприятия конкретизируются в рамках устойчивого 

развития таким образом, чтобы обеспечивать социальную стабильность, 

производственно-технологическую эффективность, инновационное 

развити и экономический эффект. 

Механизм управления устойчивым развитием промышленного 

предприятия относится к разряду управленческих процессов и реализуется 

поэтапно:  

Этап 1. Формирование основ управления устойчивым развитием 

предприятияначинается с установления целей по каждой сфере 

функционирования промышленного предприятия посредствлом 

декомпотизации ее на стратегичнской карте целей по каждому  

направлению его основных бизнес–процессов. 

Этап 2. Анализ влияния факторов на устойчивое развитие 

промышленного предприятия производится в следующей 

последовательности: качественный и количественный анализ факторов 

внешней и внутренней среды; определение факторов внешней и 

внутренней среды, оказывающих влияние на устойчивое развитие 

промышленного предприятия осуществляется посредством использования 

методаSWOT-анализа. 

Этап 3. Формирования авторской системы показателей для расчета 

уровня устойчивого развития промышленного предприятия 

осуществляется по следующему алгоритму: формирование системы 

критериев оценки УРПП; формирование системы оценочных показателей 

(индикаторов) критериев УРПП; осуществление расчета оценочных 

показателей (индикаторов) на основе отобранных коэффициентов УРПП; 

нормирование частных оценочных показателей (индикаторов) УРПП; 
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определение комплексных показателей УРПП на основе среднего 

геометрического показателя; определение интегрального показателя 

УРПП. 

Этап 4. Определение уровня устойчивого развития промышленного 

предприятия осуществляется на основе разработанного нами 

интегрального показателя УРПП как среднегеометрическое сумм 

комплексных показателей оценки финансового, маркетингового, 

производственного–технологического, инновационного, социального 

УРПП за n период: 

 5
ИУСУПТУМУФУУРПП КККККI   (1) 

Этап 5. Разработка управленческих решений и рекомендаций, 

корректировка основ управления устойчивым развитием промышленного 

предприятия делается на основе полученного расчетного значения 

интегрального показателя УРПП ( УРППI ).Следует отметить, что теоретиче-

ским пределом устойчивого развития предприятия является состояние, при 

котором обобщенный интегральный показатель УРПП равен единице (

1УРППI ). Если 1УРППI , то это говорит о низком достигнутом уровне, если 

же 1УРППI , то это свидетельствует о высоком достигнутом уровне. 

Таким образом, разработанный нами механизм устойчивого развития 

промышленного предприятия направлен на решение стратегических задач 

по контролю и корректировки основ управления устойчивым развитием 

предприятия в соответствии с потенциалом его деятельности, определен-

ного на основе базовых показателей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Иванова А.В. 
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Пенина Е.О., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Использование нейронных сетей в прогнозировании  

социально-экономических процессов 

 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) представляет собой слоистую 

сеть прямого распространения без обратных связей, в которой множество 

искусственных нейронов взаимосвязаны между собой. Она строится по 

принципам ее биологических аналогов. ИНС может решать разнообразный 

круг задач распознавания образов, идентификации, прогнозирования и 

управления сложными объектами. Таким образом, нейросеть, подобно ис-

кусственному интеллекту, способна решать задачи, алгоритм решения ко-

торых неизвестен. 

Архитектура нейронной сети выглядит следующим образом (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Архитектура нейронной сети 

Количество слоев определяется в зависимости от конкретной задачи 

и подбирается опытным путем. 

Первый слой необходим для распределения между нейронами 

информации входных сигналов. Любой нейрон принимает информацию с 

заданным весом. Со второго слоя нейронов начинается преобразование 

сигналов в искусственных нейронных сетях. Детальность и характер 

преобразования зависят от количества скрытых промежуточных слоев и 

нейронов в них. В результате полученная переменная передается всем 

нейронам последующего скрытого слоя или (в случае выходного слоя) 

подается на выход нейронной сети. 

Обучение является основной частью работы с нейронной сетью. На 

данном этапе присутствуют веса для каждого нейрона. В процессе обуче-

ния происходит прогон примеров через сеть с корреляцией весов нейронов 

и с установлением значений, которые поступают на вход, а также значе-

ний, которые должны быть получены на выходе нейросети. В течение обу-

чения осуществляется подбор весов нейронов таким образом, чтобы 

уменьшить функцию ошибки, которая равна разности выхода нейросети и 

ожидаемого выходного значения. 
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Когда сеть уже обучена и на каждом слое найдены все весовые ко-

эффициенты для нейронов сети, то сеть можно использовать для практиче-

ской задачи. 

Нейронные сети могут решать задачи классификации, а также задачи 

аппроксимации, которые применяются при анализе временных рядов. Вто-

рая задача заключается в том, чтобы получить из них нужную информа-

цию для прогноза будущих значений на основе предыдущих. Кроме того 

нейронные сети дают некие возможности в моделировании нелинейных 

явлений и определения их хаотического поведения.  При помощи собст-

венной гибкости они могут «ухватить» наиболее разнообразные структуры 

в пространстве. Навык обобщения и определения невидимых закономер-

ностей является особенным свойством нейросетей.  

Точность прогноза для конкретной проблемы сильно влияет на про-

гнозную систему, также огромное влияние оказывает обучающая выборка. 

Общий алгоритм прогнозирования с помощью нейронной сети со-

стоит из следующих пунктов: 

 получение временного ряда с интервалом в выбранную временную 

итерацию, заполнение пробелов в предыстории; 

 получение ряда относительного изменения прогнозируемой вели-

чины; 

 оценка корреляции показателей и осуществление выборки; 

 создание таблицы «окон» с глубиной погружения временных ин-

тервалов (т.е. мы сначала преобразовываем полученный временной ряд в 

ряд приращений прогнозируемой величины, затем выбираем количество 

временных интервалов, по которым будем прогнозировать следующий); 

 добавление к таблице дополнительных данных; 

 определение обучающей и валидационной выборок; 

 подбор параметров нейросети; 

 обучение нейронной сети; 

 проверка работоспособности нейросети в реальных условиях. 

Ключевыми преимуществами нейронных сетей являются: устойчи-

вость к шумам входных данных, адаптация к изменениям, низкая чувстви-

тельность к повреждению ее элементов, сверхвысокое быстродействие.  

Однако, прогнозирование с помощью нейронных сетей связано и с 

рядом трудностей. Во-первых, нейронные сети пока не способны давать 

точные и однозначные ответы. Во-вторых, недостатками прогнозирования 

с помощью нейронной сети являются: долгое время обучения, проблема 

переобучения, сложность в определении положения обучающей выборки и 

значащих входов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Пименова К.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Использование аппарата теории игр при разработке маркетинговых 

стратегий 

 

Успешная деятельность компании зависит от множества факторов, 

как внешних, так и внутренних. Одной из важнейших составляющих 

продуктивной деятельности компании является эффективное 

управленческое решение, которое представляет собой результат труда 

менеджера, направленный на достижение целей компании, желательно, 

оптимальными способами.  

Существуют различные методы принятия управленческих решений. 

Число моделей, применяемых в управлении, так же велико, как и число 

проблем, для разрешения которых они были разработаны. Наиболее 

распространенными типами моделей, используемых при анализе, 

разработке решения и прогнозировании развития управленческого 

процесса, являются: модели теории игр, исследования операций, методы 

статистического прогнозирования и имитационное моделирование. 

В работе рассматриваются возможности использования теории игр 

для принятия управленческих решений, в частности, при разработке 

маркетинговых стратегий. На основе теории игр можно принимать 

решения, касающиеся проведения ценовой политики, выхода на новые 

рынки, кооперации, определения лидеров и исполнителей в области 

инноваций, вертикальной интеграции и т.д.  

Теория игр – это математическое принятие решений в конфликтных 

ситуациях, где под конфликтом понимается различие интересов, а целью 

каждого игрока является получение максимально возможного выигрыша. 

Методы теории игр позволяют исследовать с помощью 

математического аппарата ситуации, в которых принятие решений зависит 

от возможностей нескольких участников. Интересы участников могут быть 

как антагонистические (полностью противоположные) так и 

неантагонистические. В последнем случае может исследоваться вопрос о 

наиболее эффективных совместных действиях, изучаемых в рамках 

кооперативных игр. 

Теория игр используется в маркетинге для более глубокого анализа 

конкурентных стратегий и разработки новых механизмов обмена между 

участниками. 

Маркетинговые стратегии могут быть направлены на: ценовую 

политику на конкурентных рынках: олигопольных, когда товар идентичен 

(модель Бертрана); рынках с монополистической конкуренцией, когда 

товар не идентичен (модель Чемберлина и модель Робинсона); а также 

модели приверженности к бренду; решение проблем интенсивности 
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покупок и статусности клиентов из-за осуществления ценовой 

дискриминации; конкуренцию в условиях ограниченности товара или 

производственных мощностей (модель Эджуорта); выявление 

ограниченной рациональности в поведении покупателей, т. е. когда 

потребители могут отдать предпочтение институциональным факторам 

перед ценовыми; роста или снижения возможностей сговора/кооперации 

при осуществлении тех или иных покупок; ограничительные меры: 

штрафы, угрозы, законодательное регулирование, силовое воздействие 

государства; неценовую конкуренцию – поиск новых рынков, увеличение 

спроса на продукцию, стимулирование потребителей к покупке какого–то 

конкретного вида товара; применение психологических методов (угрозы, 

подчёркивание уникальности) для роста на товар; увеличение продаж 

товаров, сопутствующих основному.  

Несомненно, при моделировании необходимо учитывать тип рынка: 

олигополия, монополистическая конкуренция. Если рассматривается 

многокритериальная задача, то некоторые маркетинговые цели могут 

противоречить друг другу. Например, при желании расширить рынок 

необходимы вложения в рекламу, которые в свою очередь увеличивают 

себестоимость, тем самым снижая спрос. 

С точки зрения теории игр участниками маркетинговых стратегий 

могут быть: 

 различные продавцы (конкурируют между собой за потребителей); 

 покупатели (конкурируют между собой за товар); 

 продавцы и покупатели одновременно. 

Чаще всего используются игры с ненулевой суммой 

(неантагонистические), и решение чаще всего существует не в чистых, а в 

смешанных стратегиях. Большую роль играет  также проблема 

асимметричности информации для принятия маркетинговых решений. 

Если информация неполная/асимметричная, то, используя классические 

подходы к решению,  мы можем получить неоптимальные решения. 

Модели теории игр могут смоделировать возможные варианты 

последствий тех или иных решений и минимизировать негативные 

последствия. В игровых моделях определяется: какие стратегии позволят 

занять каждому участнику процесса доминирующие позиции; нужно ли 

каждому игроку действовать отдельно или лучше сотрудничать.  

Возможно, что анализ игровых ситуаций может привести одного 

игрока осознанию, что при существующих условиях он в принципе не 

может выиграть, и показать необходимость изменения правил (например, 

если нет информации о ценах, тогда трудно конкурировать). 

В работе рассматривается целый ряд конкретных примеров, 

демонстрирующих вышеперечисленные проблемы разработки 

маркетинговых стратегий. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Шабунина С.Е., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Применение нейронных сетей в прогнозировании инновационной 

деятельности по Воронежской области 

 

Развитие современного мира напрямую взаимосвязано с инноваци-

онной деятельностью, то есть нововведениями, с помощью которых про-

исходит улучшение качества предоставляемых продуктов или услуг; усо-

вершенствование технологических процессов производства. Инновация 

представляет собой определенный результат умственной, интеллектуаль-

ной деятельности человека. 

Для исследования инновационной деятельности по Воронежской об-

ласти были выбраны следующие показатели: объем инновационных това-

ров, работ, услуг (млн. руб.); затраты на технологические инновации орга-

низаций (млн. руб.). Данные показатели анализировались за временной от-

резок 2010–2018 гг. и прогнозировались на период 2019–2025 гг. 

Максимальный объем инновационных товаров, работ, услуг по Во-

ронежской области был достигнут в 2015 г. (50120,6 млн. руб.). Однако в 

2016 г. зафиксировано значительное снижение данного показателя на 22 

996,9 млн. руб., то есть в 1,8 раз. В 2018 г. наблюдается прирост рассмат-

риваемого показателя по сравнению с 2016 г. на 9126,7 млн. руб. (33,6%). 

Затраты на технологические инновации организаций по Воронеж-

ской области в 2018 г. составили 12725,1 млн. руб., что на 793,6 млн. руб. 

или на 6% меньше по сравнению с максимальным значением за рассматри-

ваемый период, которое было достигнуто в 2017 г. (13518,7 млн. руб.). 

Минимальные затраты принадлежат 2010 г. и равны 3190,3 млн. руб., что в 

3,98 раз меньше по сравнению с 2018 г.  

Для исследования инновационной деятельности Воронежской облас-

ти применялись нейронные сети, с помощью которых были выявлены кор-

реляционные взаимосвязи среди показателей, а также построены прогноз-

ные значения, которые в дальнейшем сравнивались со значениями, полу-

ченными на основе корреляционно-регрессионного анализа. 

Использование нейронных сетей для анализа данных имеет все 

большую востребованность, поскольку позволяет воспроизводить крайне 

сложные зависимости. Он актуален как для линейных зависимостей, так и 

сложных нелинейных. Данный инструмент применяется везде, где необхо-

димо решать задачи, связанные с прогнозированием, классификацией и 

управлением. Метод нейронных сетей может служить дополнением к ме-

тодам, которые являются традиционными, а также может быть применен 

независимо. Переменные могут быть как числовыми, так и номинальными, 

но не то и другое вместе. Весомым плюсом нейронных сетей является то, 

что они способны самообучаться. Процесс обучения заключается в на-
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стройке синаптических весов с задачей минимизации функции потерь. К 

минусам использования нейронных сетей можно отнести то, что большин-

ство подходов для прогнозирования являются эвристическими, следова-

тельно, могут не привести к однозначным решениям, а также проблемы, 

которые могут возникать при подготовке обучающей выборки. 

Опираясь на то, что существуют взаимосвязи между различными ин-

дикаторами стратегий социально–экономического развития и инвестици-

онной деятельностью был проведен корреляционно–регрессионный анализ 

за исследуемый временной период. 

По объему инновационных товаров, работ, услуг и затратам на тех-

нологические инновации организаций были рассмотрены графики ошибок 

и выбраны наилучшие значения по каждому из рассматриваемых показа-

телей. 

По показателю объема инновационных товаров, работ, услуг был по-

строен степенной прогноз. Коэффициент корреляции равен 0,6157.  
По второму показателю, затратам на технологические инновации ор-

ганизаций, был построен степенной прогноз, который наиболее достоверно 

отображает линию тренда. Коэффициент корреляции в данном случае ра-

вен 0,6736.  

В обоих случаях была выбрана степенная функция, так как макси-

мально значение коэффициента корреляции достигается именно при нем. 

В показателе объема инновационных товаров можно было воспользоваться 

экспоненциальной линией тренда, где коэффициент корреляции равен 

0,6673. Однако при данном значении прогноз будет сильно оптимистич-

ным. 

При сравнении данных прогноза на основании корреляционно–

регрессионного анализа и нейронной сети существует некоторые отличия. 

Но положительная динамика выявлена по двум способам прогноза. 

Объем инновационных товаров, работ, услуг в 2018 г. составил 

36250,3 млн. руб. Согласно степенной линии тренда в 2025 г. данный пока-

затель будет равен 46393,1 млн. руб., что на 10142,8 млн. руб. больше. 

Затраты на технологические инновации организаций в 2018 г. были 

равны 12725,1 млн. руб. Исходя из степенной функции, используемой для 

прогнозирования, в 2025 г. исследуемый показатель равен 15381,2 млн. 

руб. Значит данный показатель вырос на 2656,1 млн. руб. 

Таким образом, исходя из данных прогноза по нейронной сети и 

корреляционно-регрессионного анализа был выявлен положительный про-

гноз развития инновационной деятельности по Воронежской области до 

2025 г. 

Воронежская область является динамично развивающимся регионом 

Российской Федерации, для которого характерно повышение уровня и ка-

чества жизни населения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Шевцова Д.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Применение нейронных сетей в прогнозировании инвестиционной 

деятельности по Воронежской области 

 

Инвестиции – денежные средства, целевые банковские вклады, паи, 

акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, ли-

цензии, кредиты, любое другое имущество или имущественные права, ин-

теллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской 

и других видов деятельности с целью получения прибыли (дохода) и дос-

тижения положительного социального эффекта.  

Для исследования были выбраны следующие показатели инвестиций 

в основной капитал по видам экономической деятельности: инвестиции в 

сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство, инвести-

ции в строительство, инвестиции в обрабатывающие производства. Анализ 

проведен за период 2000–2017 гг., прогноз построен на 2018–2024 гг. 

Инвестиции в основной капитал по предприятиям и организациям по 

Воронежской области в 2017 году составили 283652.3 млн. рублей, что на 

4.6 процента выше уровня прошлого периода (2016 г.). Более 19 процентов 

всех инвестиций было вложено в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыбо-

ловство и рыбоводство (34467,2 млн. руб.), 1 процент – в строительство 

(1751,8 млн. руб.), 19.6 процента – в обрабатывающие производства 

(35367,4 млн. руб.). 

В качестве основного инструмента исследования применялись ней-

ронные сети, позволившие установить корреляционные взаимосвязи меж-

ду показателями, построить прогноз и сравнить его с данными прогноза на 

основании корреляционно–регрессионного анализа. 

В настоящий момент времени нейронные сети применяются в раз-

личных сферах и областях, где необходимо прогнозирование и углублен-

ное понимание данных. Наиболее интенсивно данный инструмент исполь-

зуется в финансах, промышленности, маркетинге, экономике, медицине, 

технике, геологоразведке и других областях. 

Нейронные сети имеют применение там, где требуется решать зада-

чи построения прогнозов, классификации или управления, так как они 

применимы практически в любой ситуации, когда существует связь между 

переменными-предикторами (входными переменными) и прогнозируемы-

ми переменными (выходными переменными).  

Переменные могут быть непрерывными и категориальными; кроме 

того, наблюдения могут принадлежать разным выборкам. Показатели, вы-

бранные для исследования, принадлежат к непрерывным переменным.  

Следует отметить, что нейросетевой подход свободен от модельных 

ограничений, из чего следует, что он одинаково подходит для линейных и 
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сложных нелинейных зависимостей и особенно эффективен в разведочном 

анализе данных, когда требуется определить, существуют ли вообще зави-

симости между переменными. Главным преимуществом нейронных сетей 

является их способность самообучаться. Напротив, основным недостатком 

нейронных сетей заключается в том, что данный инструмент не учитывает 

динамики взаимодействия подсистем. 

В ходе расчета корреляции выявилось, что в отличие от остальных 

показатель «инвестиции в обрабатывающие производства» не имеет кор-

реляционных взаимосвязей с рассматриваемыми показателями.  

Исходя из взаимозависимости между различными секторами эконо-

мики и инвестиций в эти сферы был проведен корреляционно–

регрессионный анализ за исследуемый период. 

По инвестициям в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и 

рыбоводство и инвестициям в строительство, которые коррелируют доста-

точно с остальными показателями, рассмотрены графики ошибок и выбра-

ны наилучшие по каждому показателю. Тестовые и проверочные ошибки 

велики по обоим показателям. Чувствительность рассматриваемых показа-

телей для каждого варианта сильна.  

По показателям «инвестиции в сельское, лесное хозяйство, охоту, 

рыболовство и рыбоводство», «инвестиции в строительство» построены 

линейные прогнозы, коэффициенты корреляции по которым составили 

0.7864 и 0.8103 соответственно.  

При сравнении данных прогноза по нейронной сети и данных про-

гноза на основании корреляционно–регрессионного анализа рассматри-

ваемых показателей можно сделать вывод о том, что используемый в ис-

следовании инструмент выдает чрезмерно оптимистичный прогноз. Одна-

ко положительная динамика наблюдается по каждому способу прогноза. 

Корреляционно-регрессионный анализ на период 2018-2024 гг. показывает 

некоторое падение прогноза.  

Инвестиции в сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и ры-

боводство в 2017 г. составили 34467,2 млн. руб., инвестиции в строитель-

ство – 1751,8 млн. руб. Согласно линейному прогнозу на уровень данного 

года исследуемые показатели выходят в 2023 г. и в 2024 г. соответственно.  

Прогноз нейронных сетей по инвестициям в сельское, лесное хозяй-

ство, охоту, рыболовство и рыбоводство, инвестициям в строительство в 

период 2018-2024 гг. выдает значения, которые сильно превышают значе-

ния рассматриваемых показателей за 2017 г. В итоге получаем достаточно 

значительный отрыв прогноза по нейронной сети и данных прогноза на 

основании корреляционно–регрессионного анализа.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Шульгина Е.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы прогнозирования в цифровой экономике 

 

Рост числа информационных технологий и их развитие, широкое 

распространение сети Интернет, а также доминирование в отдельных ви-

дах деятельности привели к становлению такого явления современной 

экономики, как «цифровая экономика».  

Цифровую экономику отличает то, что ее ключевым фактором про-

изводства считаются данные в цифровом виде. Эти данные имеют внуши-

тельные объемы, они, так называемые «большие данные», которые без оп-

ределенных знаний достаточно сложны в управлении, что, кроме того, усу-

губляется наличием ощутимого уровня неопределенности. 

В то же время экономический субъект, который осуществляет свою 

деятельность в среде цифровой экономики, самостоятельно принимая ре-

шения и определяя собственный вектор развития, стремится к эффектив-

ному управлению данными (в особенности, к решению вопросов об анали-

зе больших данных) и снижению влияния неопределенности. Поэтому 

особую ценность для него представляют модели прогнозирования, которые 

позволяют снизить уровень неопределенности и способствуют выбору 

наиболее рационального пути достижения поставленных задач. 

На сегодняшний день большую популярность получили прогнозные 

модели, которые условно являются одним из способов реализации искус-

ственного интеллекта (ИИ), то есть модели прогнозирования на основе 

нейронных сетей.  

Вероятно, это связно с тем, что цифровые технологии достаточно 

глубоко приникли в интеллектуальную деятельность человека. Существует 

даже точка зрения, в которой обсуждается вопрос о полном исчезновении 

отдельных специальностей, поскольку происходит постепенный процесс 

замены человеческого труда в некоторых видах деятельности.  

В настоящее время в отдельных видах деятельности уровень цифро-

визации настолько высок, что позволяет говорить о проблеме соперниче-

ства искусственного интеллекта с человеком. 

Рассмотрим данный вопрос применимо к нашей сфере более деталь-

но, а для этого вернемся к нейронным сетям и моделям прогнозирования, 

построенным на их основе. 

При построении нейросетевые модели прогнозирования предпола-

гают этап обучения нейронной сети, осуществляемый для реализации кон-

кретных целей по специальному алгоритму. Несмотря на главный недоста-

ток, выраженный в отсутствии информации о процессах внутри сети, ней-

росетевые модели прогнозирования многократно доказывали высокую эф-

фективность для решения задач прогнозирования временных рядов. Одна-
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ко обученная по определенному алгоритму нейронная сеть позволяет по-

строить прогнозную модель, отражающую прошлые связи и закономерно-

сти. Такая модель не учитывает новые закономерности, желания и стрем-

ления «живого интеллекта», конкретного экономического субъекта.  

Иначе говоря, при составлении прогноза на основе нейронных сетей, 

получается модель, отражающая достаточно хорошо множество имеющих-

ся взаимосвязей, но не учитывающая само существование человека, его 

амбиции и замыслы, которые являются источником изменений.  

Из этого следует, что будущее в большей степени зависит от «живо-

го интеллекта», а не от искусственного. Даже построенные с помощью ИИ 

модели прогнозирования должны принимать во внимание «живой интел-

лект», поскольку именно он инициирует изменения. Между тем полностью 

игнорировать искусственный интеллект не стоит. Наиболее правильным 

выходом будет объединение усилий искусственного интеллекта с разумом 

человека. 

Для того, чтобы решить данную задачу необходимо разработать спе-

циальный аппарат прогнозирования с адаптивным механизмом. 

Предполагается, что в таком случае одна из возможных форм адап-

тации прогнозной модели может быть осуществлена на основе использо-

вания специальных таргет-установок. Адаптивный механизм при этом по-

могает скорректировать модель, отражающую прошлые закономерности, 

на предвиденье новых закономерностей, которые субъект задает с помо-

щью целевых установок. 

Целевые установки, совокупность которых представляет «таргет» (от 

англ. «target»), способствуют формированию новых тенденций в прогноз-

ной траектории. Если субъект экономики стремится к получению опреде-

ленного результата, то в соответствии с его замыслами прогнозная траек-

тория изменяется, отклоняется от своего первоначального значения. Одно-

временно, в зависимости от желаний и стремлений субъекта, в прогнозном 

образе возможно получить различные варианты. 

Таким образом, для прогнозирования вектора развития совей дея-

тельности, экономическим субъектом широко используются возможности 

искусственного интеллекта. Однако для достижения реальных результатов 

искусственный интеллект в модели должен учитывать замыслы и стремле-

ния «живого интеллекта». Поэтому предлагается специальная модель про-

гнозирования с адаптивным механизмом реагирования на таргет–

установки, в которой объединяются усилия искусственного интеллекта и 

человека. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Давнис В.В. 
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СЕКЦИЯ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАКТИКИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Гудкова Н.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Бизнес-планирование как инструмент реализации  

стратегии организации 
 

В настоящее время необходимость в планировании деятельности орга-

низаций уже не вызывает сомнений у большинства руководителей. 

Ритм преобразований в экономике так высок и объемен, что планиро-

вание становится необходимой составляющей в достижении успеха в функ-

ционировании организации. 

Стратегическое планирование получило большое распространение. В 

наше время оно представляется единственным способом формального про-

гнозирования будущих проблем и возможностей. Под стратегическим плани-

рованием понимается разработка стратегических решений, которые преду-

сматривают такие цели и стратегии поведения соответствующих объектов 

управления, реализация которых обеспечивает их эффективное функциони-

рование в долгосрочной перспективе и быструю адаптацию к изменяющимся 

условиям внешней среды. Процесс стратегического планирования, по мне-

нию Е.А. Фадеевой, состоит из следующих этапов: определение миссии; оп-

ределение целей и задач функционирования предприятия; анализ внешней 

среды; анализ внутренней среды; разработка и анализ стратегических альтер-

натив; выбор стратегии. 

Однако после формирования стратегического плана руководители 

сталкиваются с проблемой, связанной с его реализацией: доведением до ме-

неджеров среднего звена, а также рядовых сотрудников, переводом стратеги-

ческих планов в плоскость конкретных мероприятий. Здесь может помочь 

бизнес-планирование. 

Бизнес-планирование является самостоятельным видом плановой дея-

тельности, которая непосредственно связана с предпринимательством.  

Бизнес-планирование – это необходимый инструмент проектно–

инвестиционных решений в сложившихся условиях хозяйствования. Оно 

предусматривает решение стратегических и тактических задач, стоящих пе-

ред организацией. 

Для определения понятия «бизнес-план» рассмотрим несколько опре-

делений. 

Бизнес-план – это рабочий план для вновь создаваемых и действующих 

организаций, используемый во всех сферах предпринимательства. 

Бизнес-план – это программа действий, обоснованная целевым анали-

зом собственных задач и ресурсов, конъюнктуры рынка, инвестиций, товаров 

и услуг. 
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Бизнес-план ‒это структурированный, подробный, обоснованный, ди-

намичный перспективный план развития конкретного направления бизнеса. 

Ценность бизнес-планирования во многом можно определить качест-

вом информации и предложений, которые в нем содержатся, уровнем эконо-

мического обоснования. Хорошо разработанный бизнес-план позволяет ор-

ганизации успешно функционировать, получать инвестиции, кредитные ре-

сурсы, завоевывать новые позиции на рынке.  

Бизнес-план включает не все цели организации, а только одну из них. 

Он имеет временные рамки, которые четко очерчены. 

Рассмотрим некоторые из взаимосвязей стратегического планирования 

и бизнес-планирования. 

Стратегические цели являются выработкой четких представлений о 

намерениях организации в процессе осуществления деятельности. Таким об-

разом, цель формируется на уровне стратегического планирования, с помо-

щью бизнес-планирования происходит ее конкретизация, рассмотрение при-

емлемых способ ее достижения и разработка подцелей. 

По факту система контроля бизнес-планирования – это составляющая 

системы стратегического контроля. Контроль призван для выявления воз-

можности и целесообразности достижения стратегических целей. 

Бизнес-план помогает решить стратегическую задачу, касающуюся 

принятия решения об инвестициях. Современные проекты, как правило, тре-

буют крупных капиталовложений, поэтому данная задача актуальна. С по-

мощью бизнес-плана происходит обязательное обоснование мероприятия 

стратегического плана, требующего инвестиционных ресурсов для его реали-

зации. 

Несмотря на очевидные преимущества стратегического планирования 

и бизнес-планирования выделяются барьеры, которые препятствуют их ши-

рокому применению: 

 нехватка времени; 

 постоянная загруженность текущей работой; 

 отсутствие необходимых знаний, умений и опыта; 

 высокие затраты, связанные с процессом планирования. 

Такие барьеры в своих исследованиях выделяют Д.Ф. Куратко, Ф. Ана-

лоуи и другие. 

Таким образом, в настоящее время бизнес-планирование является од-

ной из составляющих обеспечения успешного функционирования организа-

ции в связи с ритмом преобразований в экономике. Бизнес-план можно на-

звать инструментом реализации стратегии организации. Однако бизнес-план 

должен быть составлен на основе качественной информации и быть эконо-

мически обоснованным.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щукин О.С. 
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Карам Аббас, маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Обоснование выбора метода управления 

 

Эффективность деятельности организации во многом зависит от пра-

вильности выбора метода управления, поэтому исследование этих методов 

и обоснование выбора наиболее предпочтительного из них является важ-

нейшей задачей руководителей.  

Исходя из этого, исследование методов управления как системы спо-

собов воздействия субъекта управления на объект для достижения опреде-

ленного результата является актуальным.  

В экономической литературе встречаются различные подходы к 

классификации методов управления, что зависит от поставленной цели. 

Для достижения эффективности деятельности организации, на наш взгляд, 

наиболее важно акцентировать внимание на классификации методов 

управления по содержанию воздействия.  

Большинство авторов приводят следующий вариант данного вида 

классификации: экономические, организационные, социально–

психологические. В данном случае классификационным признаком явля-

ется мотивационная составляющая работников предприятия, определяю-

щая алгоритм их действия, что является основой достижения целей, по-

ставленных руководством. 

Экономические методы базируются на общечеловеческих законах, 

затрагивающих все сферы деятельности, и касающиеся всех членов обще-

ства, поэтому можно сделать вывод, что они представляют собой систему 

экономического воздействия косвенно влияющую на производство и орга-

низующую деятельность предприятия и его работников в нужном для по-

лучения результата направлении, что способствует достижению эффекта, 

удовлетворяющего требованиям коллектива и каждого из его членов. При-

менение экономических методов управления является базовым, необходи-

мым для использования системы экономических законов и категорий об-

щественного развития.  

Экономические методы управления представляют собой рычаги, с 

помощью которых обеспечивается эффективность всей хозяйственной дея-

тельности организации. В результате этого экономические методы способ-

ствуют формированию современной позиции, основанной на потенциаль-

ных возможностях и резервах, что очень важно в период преобразований, 

связанных с инновациями и цифровизацией. 

Наряду с экономическими, нельзя недооценивать организационно–

распорядительные методы, в основе которых лежат способы воздействия 

через законодательную и нормативную базу. В данном случае наиболее 

ярко проявляется роль руководителя. Здесь отражаются особенности дан-
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ной организации и способы воздействия на ее персонал, что связано с на-

личием или отсутствием авторитета власти.  

При использовании указанных методов, на наш взгляд, необходимо 

четко выделять персональную ответственность руководителей и границы 

прав и обязанностей подчиненных. Это должно получать нормативное 

подтверждение в документах организации, регулирующих ее деятельность. 

Использование организационно–распорядительных методов является 

неотъемлемой частью управленческой деятельности в любой организации, 

т.к. без постановки задания и определения критериев его выполнения не-

возможно достичь требуемого результата.  

Кроме того, необходимо установить ответственность за принимае-

мые решения и выполняемые работы, т.к. только в этом случае может быть 

обеспечен результат в установленные сроки. Данные методы оказывают 

прямое воздействие на процесс производства и результаты деятельности 

работников, что позволяет осуществлять координацию выполнения ими 

отдельных функций.  

К характерным особенностям прямого воздействия относится непо-

средственная связь руководителя и подчиненного, хотя в условиях цифро-

визации виды такого воздействия могут существенно отличаться. Руково-

дитель и подчиненный могут быть удалены друг от друга, но методы воз-

действия должны сохраняться при их трансформировании в соответствии с 

особенностями сферы деятельности.  

На наш взгляд, прямое воздействие руководителя на подчиненного, с 

одной стороны, четко регламентирует деятельность работника, а с другой 

стороны, препятствует развитию его творческих способностей и ведет к 

усилению иждивенческих настроений, поэтому наиболее эффективны кос-

венные методы воздействия, ориентированные на создание комфортных 

условий, стимулирующих деятельность работников.  

В этой связи важными являются и социально-психологические мето-

ды, построенные на формировании и развитии общественного мнения и 

мнения членов трудового коллектива.  

На наш взгляд, очень важно выявлять положительные результаты и 

достижения работников, а также их личные качества и преданность данной 

организации, делать это наглядным, т.к. на конкретных примерах можно 

воспитывать не только молодое поколение работников, но и осуществлять 

моральное поощрение работников всех возрастных категорий. 

На практике необходимо использовать совокупность перечисленных 

методов управления с учетом специфики деятельности организации, ее це-

лей и задач, а также в соответствии с особенностями всех категорий пер-

сонала. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Федченко А.А. 
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Кулажникова Ю.А., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Мотивация работников в практике управления компанией Google 

 

В современном мире все большее значение приобретают мотиваци-

онные концепции. Они являются основным средством обеспечения опти-

мального использования ресурсов, мобилизации имеющегося кадрового 

потенциала. Основной целью процесса мотивации является получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, 

что может повысить общую результативность и прибыльность деятельно-

сти организации. Путь к эффективному управлению человеком лежит че-

рез понимание его мотивации.  

Мотивация, по сути, – это ориентация на труд, которая сформирова-

на благодаря совокупному действию мотивов и стимулов, побуждающих 

человека к активности и деятельности в процессе осуществления трудовой 

функции для удовлетворения потребностей как собственных, так и всей 

организации. 

Также процесс мотивации можно рассмотреть в различных видах: 

1) нормативная мотивация, т.е. побуждение человека к определенно-

му поведению через идейно–психологическое воздействие, т.е. убеждения, 

внушения и т.п.; 

2) принудительная мотивация, т.е. использование власти и угрозы 

ухудшения удовлетворения потребностей работника в случае невыполне-

ния им соответствующих требований; 

3) стимулирующая мотивация, т.е. воздействие не на личность ра-

ботника, а на внешние обстоятельства с помощью благ – стимулов, кото-

рые побуждают работника к определенному поведению. 

Живя и трудясь в обществе, человек в своих решениях и поступках 

зависит непосредственно от влияния окружения. Ведь на формирование 

мотивации оказывают влияние социальная среда, особенности характера 

труда, образ жизни семьи, друзей и ближайшего социального окружения, 

провозглашаемые в обществе морально–этические нормы и нравственные 

убеждения. 

Чтобы эффективно двигаться к намеченной цели, руководитель дол-

жен координировать работу людей с помощью существующих методов 

мотивационного воздействия (экономического, социального, администра-

тивного). 

Экономическая мотивация осуществляется через заработную плату, 

дивиденды и т. п. Чтобы заработная плата стала реальным мотивом, она 

должна быть непосредственно связана с результатами труда, если работ-

ник придает ей большое значение. Так, заработная плата должна соответ-

ствовать объективным характеристикам работника.  
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На смену денежным вознаграждениям постепенно приходят соци-

альные пакеты и нематериальные факторы. Работодатели уделяют внима-

ние формированию бренда компании и корпоративной культуре, готовно-

сти руководства устраивать совместный досуг работников. Задача управ-

ления заключается в том, чтобы оптимально соединить в рабочем коллек-

тиве людей с разными качествами и особенностями, а также подобрать ру-

ководителя, качества которого соответствуют особенностям данного кол-

лектива и целям развития компании. 

Административная (контрактно-договорная) мотивация означает вы-

полнение работы по команде, приказу, т.е. по прямому принуждению с со-

ответствующими санкциями за нарушение установленных норм. В основе 

данного метода лежат такие мотивы работника, как стремление к стабиль-

ности, предсказуемости, организованности, осознанная необходимость 

трудовой дисциплины, чувство долга и ответственности, принадлежность к 

определенной культуре. 

Данные методы используются в деятельности такой компании как 

«Google».  

«Google – это в первую очередь люди». Так утверждает компания на 

своем официальном сайте. И это действительно так. «Goggle» доверяет со-

трудникам и в основе деятельности использует первые два метода мотива-

ции.  

Заслуги своих работников руководство оценивает очень высоко, соз-

дает все условия для качественной и успешной работы. В который раз 

Google возглавил рейтинг лучших компаний по трудоустройству. 

Высокая зарплата – весомая составляющая для сотрудников компа-

нии. Google платит самые большие зарплаты своим разработчикам в Крем-

ниевой долине. Но это не единственная составляющая успеха. Все льготы, 

предоставляемые работникам корпорации, являются достаточно сущест-

венными преимуществами, которые повышают лояльность сотрудников и 

не позволяют им даже думать о поиске нового работодателя. Так же ком-

пания дает возможность каждому сотруднику встать на место руководите-

ля, еженедельно проводятся получасовые всеобщие совещания, где можно 

задать любой интересующий вопрос. 

Таким образом, мотивация является определяющим фактором трудо-

вой деятельности. Эффективность мотивационной системы в практической 

деятельности во многом зависит от органов управления, их квалификации 

и деловых качеств. Зная своего работника, руководитель может найти вер-

ный ключ к его душе и характеру, который может повысить эффектив-

ность работы этого человека и организации в целом. В этом и заключается 

основной смысл мотивации трудовой деятельности работника как фактора 

управления организацией. 

Научный руководитель – преп. Зенкова О.А. 
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ЛилиШи., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы развития теории и совершенствования практики  

менеджмента 

 

Прежде чем говорить о российском менеджменте, следует принять 

во внимание состояние экономики на современном этапе. Отечественная 

экономика развивается колоссальными темпами, а ее изучение становится 

все актуальнее с каждым днем. Стремительное развитие связано с совер-

шенствованием технологий, с развитием процессов интеграции глобализа-

ции, с углублением интернационализации и разделения труда, с оператив-

ными безграничным распространением информационных потоков. Эконо-

мика является неотъемлемой частью политического развития, системы 

международных отношений. 

Развитие теории и практики менеджмента – это процесс, обуслов-

ленный объективными обстоятельствами (развитие общества и науки) и 

субъективными факторами (менталитет руководства, его взгляды, воспри-

ятие научных теорий и закономерностей, консервативность и ориентиро-

ванность на нововведения). Практическая деятельность в сфере менедж-

мента является фундаментом, без которого невозможно эффективное 

функционирование современных предприятий.  

Организация не может действовать в постоянно трансформирую-

щихся условиях внешней среды без грамотно спроектированной системы 

управления. На представления об управлении компанией оказывают влия-

ние разнообразные факторы: характеристики внешней среды, уровень раз-

вития технологии, принятая в обществе система трудовых отношений, раз-

витие информационных технологий.  

России нужна новая модель управления, совместимая с интересами 

социально–экономического развития страны, и способная ускорить и скор-

ректировать этот процесс развития в нужном направлении в нужное время. 

Модель управления должна основываться на национальной идеологии, 

учитывать особенности людей, должна быть ориентирована на сильное, 

независимое государство, которое уважает интересы людей. 

По нашему мнению, прежде всего, необходимо пересмотреть кон-

цепцию системного подхода и внедрить в нее системные знания. Должна 

быть сформирована концепция состава информации, которая будет ис-

пользоваться для принятия управленческих решений. Например, никто не 

ставит вопрос об измерении управляемости на практическом уровне, все 

ограничивается только оценкой качества. В то же время проблема заклю-

чается в том, чтобы повысить степень управляемости компаний при одно-

временном повышении гибкости бизнеса. Далее необходимо творчески 

подходить к разработке и дополнению базовых принципов менеджмента, 
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учитывая прогнозы развития менеджмента в будущем и анализ зарубежно-

го и российского опыта. Необходимо повысить точность управления, нау-

читься измерять помимо результатов деятельности и состояние экономи-

ческой системы. Российский менеджмент должен быть максимально праг-

матичным. Также необходимо объяснить, какие новые качества необходи-

мы руководству, чтобы развить более эффективную трансформацию биз-

неса, при этом управление должно доминировать над стратегическими 

функциями, которые в свою очередь должны быть направлены на иннова-

ции в организации бизнеса, которые приведут к изменению характера эко-

номической стратегии, которая должна иметь инновационную направлен-

ность. Российская реальность требует совершенно новых инструментов и 

методов стратегического управления, поэтому и программа обучения ме-

неджеров должна измениться в соответствии с новыми реалиями. 

Кроме того, в новой модели управления особое место следует уде-

лять владельцам, где доверие, честность, справедливость должны быть 

ключевыми факторами при оценке стоимости бизнеса, а также объема на-

копленных знаний / компетенций и других нематериальных активов. В 

теории управления должны быть разработаны сетевые формы организации 

бизнеса. Для этого необходимо распространить и развить концепции 

управления распределенным бизнесом (группой компаний) в теории 

управления. И, в конечном итоге, необходимо обеспечить максимально 

гармоничное сочетание строгой централизации и самоуправления, разра-

ботать новые подходы к распределению полномочий и ответственности. 

В России необходима разработка стратегии развития управленческо-

го образования, обеспечивающая достижение четкого и ясного видения то-

го, чему учить и, что наиболее важно, как преподавать, деление управлен-

ческого образования на начальное (подготовка менеджеров младшего и 

среднего звена) и выше (подготовка топ-менеджеров), выделяя специаль-

ную группу по подготовке специалистов для корпоративного управления. 

Особое место в стратегии должно быть уделено обеспечению высокой 

конкурентоспособности управленческого образования, то есть необходимо 

сформировать компетенции, которые обеспечат конкурентоспособность 

менеджера в процессе текущей деятельности и в перспективе. 

Для этого следует выделить перспективы развития каждой компе-

тенции. Исходя из этого, необходимо разработать концепции и программы 

для повышения квалификации практикующих специалистов в различных 

министерствах и ведомствах. Нам нужно создать язык, на котором менед-

жеры будут говорить. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Трещевский Д.Ю. 
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Малугина А.Г., бак. 2 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Конфликты в организации: сущность, типы 

 и методы разрешения 

 

Восприятие конфликтов в управлении стремительно эволюциониро-

вало: от резкого неприятия конфликта и его рассмотрения в качестве фак-

тора неудачного управления в первой половине прошлого века до осозна-

ния его важности как катализатора организационных изменений во второй 

половине ХХ века. 

В современном менеджменте конфликт, в первую очередь, воспри-

нимается как естественное условие существования любой социальной 

группы, источник и движущая сила ее развития, возможность совершенст-

вования внутриорганизационных отношений, способствующих достиже-

нию организационных целей.  

Позитивная роль конфликтов состоит также в диагностике как 

управленческих проблем в организации, так и потенциала сторон, вовле-

ченных в противоборство, создании условий для роста сплочённости кол-

лектива, которая является следствием преодоления сложностей, сопряжен-

ных с поиском взаимовыгодных решений в рамках конфликтных ситуаций.  

 Однако конфликты нередко носят деструктивный характер. Разру-

шительная сила конфликтов такова, что организации, в которых не уделя-

ют должного внимания своевременному и качественному их разрешению, 

оказываются полностью «парализованными» следующими дисфункцио-

нальными последствиями: 

 дезинтеграцией коллектива; 

 ухудшением социально–психологического климата; 

 снижением трудовой мотивации; 

 ростом текучести кадров; 

 «сворачиванием» коммуникаций;  

 отсутствием доверия между работниками и др. 

Чтобы демонстрировать правильное поведение в различных кон-

фликтных ситуациях, очень полезно знать, что такое конфликты и как сле-

дует их урегулировать.  

Конфликт (от лат. Conflictus – столкнувшийся) – наиболее болезнен-

ный способ решения противоречий, который происходит в процессе соци-

ального взаимодействия, основанный на различиях в целях, интересах и 

взглядах, выглядящий как противодействие участников этого взаимодей-

ствия и чаще всего сопровождающийся выходящими за рамки общеприня-

тых норм и правил негативными эмоциями. 

Различают четыре основных типа конфликта: внутриличностный 

конфликт, межличностный конфликт, конфликт между личностью и груп-
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пой, межгрупповой конфликт. В каждом из этих типов существуют свои 

особенности. 

Процесс протекания конфликта имеет следующие стадии развития:   

1. предконфликтная ситуация –это только возможность, а не сам 

конфликтный процесс, возникающий не с нуля, а происходящий постепен-

но, по мере того, как противоречия, которые его вызывают, растут и обо-

стряются; 

2. открытый конфликт – конфронтация, возникающая, когда кон-

фликты интересов и мнений, возникающие на предыдущей стадии, оста-

ются неразрешенными. Он делится на три этапа: инцидент (начало кон-

фликта), эскалация конфликта – наиболее «острая» стадия и завершение 

конфликта; 

3. послеконфликтный период – заключительный этап в конфликтном 

процессе, который происходит, когда устраняются основные моменты на-

пряжения и, наконец, отношения между сторонами нормализуются и в ко-

манде начинают преобладать понимание, взаимопомощь, доверие и со-

трудничество. 

Известны пять основных межличностных стилей разрешения кон-

фликтов: 

1. Уклонение – это уход от ответственности; характеризуется отсут-

ствием внимания, как к своим интересам, так и к интересам партнера.  

2. Сглаживание – стиль разрешения конфликта, когда одна из сторон 

либо оправдывает себя, либо соглашается с претензией, но лишь на дан-

ный момент времени. Наблюдается повышенное внимание к интересам 

других, при этом собственные интересы не важны. 

3. Компромисс – открытое обсуждение точек зрений, направленных 

на поиск наиболее удобного для всех сторон решения или поиск пути за 

счет взаимных уступок. По сути, представляет собой получение частичной 

выгоды каждой из сторон. 

4. Соперничество или принуждение – неблагоприятный и непродук-

тивный исход конфликта, когда ни один из участников не принимает во 

внимание позицию другого.  

5. Решение проблемы – поиск решения, удовлетворяющего всех уча-

стников, стратегия, позволяющая учесть интересы обеих сторон. 

Не существует универсального стиля разрешения конфликта. Каж-

дый из перечисленных стилей может быть уместен в определенной ситуа-

ции.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полякова О.Н. 
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Маренкова А.И., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние силы мотивации на результативность деятельности 

 

Вопрос влияния силы мотивации на результативность деятельности 

важен для многих. Одним не хватает энергии, чтобы добиться личных це-

лей. У других отсутствует желание учиться. Третьи страдают от того, что 

не могут заставить работать подчиненных. И все время сталкиваются с 

проблемой мотивации своих сотрудников. Несмотря на то, что сейчас всё 

больше людей всерьез увлекаются саморазвитием, ставят цели, стремятся 

воспитать в себе самодисциплину. Практика показывает, что для того, что-

бы осуществлять деятельность, необходима достаточная мотивация. Но 

чтобы грамотно мотивировать себя или других людей необходимо опреде-

лить особенности влияния мотивации на достижение результативности той 

или иной деятельности. 

Для этого остановимся на понятии «деятельность» и «мотивация». 

Деятельность–совокупность действий, вызванная одним мотивом. Моти-

вация –побуждение к действию (совокупность причин, которые определя-

ют, поддерживают, задают поведение). 

Так, например, Е.П. Ильин, рассматривает данное понятие с позиции 

многогранности и многослойности. Т.е. внутренняя– независимая от 

внешних обстоятельств, но связанная от самой сути деятельности социаль-

ного субъекта. Внешняя, то есть, вызванная внешними обстоятельствами 

по отношению к социальному субъекту, но не зависимая с содержанием 

определенного рода деятельности. Положительна – мотивация, обоснован-

ная на позитивных мотивах, а отрицательная, базирующая на негативных 

стимулах. Например: композиция «если я получу конфету, то я наведу по-

рядок на столе» или: внешняя мотивация– мотивация, не зависимая от со-

держания «если я не буду баловаться, то получу конфету» является пози-

тивной мотивацией. Композиция «если я наведу порядок на столе, то меня 

не накажут» или «если я не буду баловаться, то меня не накажут» является 

негативная мотивацией. Но если мотивация слишком сильна и  уровень ак-

тивности высока, то в деятельности наступают разлады, т.е. производи-

тельность труда снижается. Таким образом, высокий уровень мотивации 

вызывает нежелательные эмоциональные реакции: переживания, волнение, 

напряжение, стресс, что приводит к ухудшению деятельности. Подтвер-

ждением вышесказанного является закон Йеркса-Додсон, который гласит, 

что чистота наказания, определяющая приемлемые темпы усвоения, при 

усложнении задачи подходить к придельному значению. Это говорит о 

том, что усложнённой задачи оптимум достигается при низкой мотивации, 

тогда как при неусложнённой легкой задаче он соответствует высокой мо-

тивации. Очевидно, что при легкой задаче избыточная мотивация не вызы-
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вает нарушения поведения, но такая необходимость возникает при услож-

нённых задачах. Таким образом, в результате увеличения чистоты мотива-

ции, качество деятельности сначала повышается, но после прохождения 

определенной точки, постепенно  снижается. 

Так, например, по мнению А.А. Реан, на обучающую мотивацию за-

кон Йеркса-Додсона не относится. Данный закон продуктивнее в следую-

щих случаях: мотивация и стимулирование работников; само–мотивация 

(саморазвитие). 

При лучшей мотивации достигается превосходный успех. Необхо-

димо отметить, что во многих исследованиях категория «достижения» все-

гда рассматривается в связи с категориями «успех» и «успешность». Еще 

А.Н. Леонтьев, отмечал, что достижение цели успешнее в том случае, ко-

гда она личностно и жизненно очень важна для человека. 

Личностно–значимая деятельность с осмысленной мотивацией имеет 

больше шансов завершиться успешно и результативно, чем деятельность, 

побуждаемая исключительно внешним мотивационными отношениями. 

Таким образом, путь к эффективному управлению человеком лежит 

через понимание его мотивации. Зная, какие мотивы лежат в основе дейст-

вий человека, можно попытаться разработать эффективную систему форм 

и методов управления. А для этого необходимо знать, как осуществляется 

мотивирование людей.  

В современной экономике руководители компаний чаще всего ставят 

равенства между терминами «мотивация» и «стимулирование»,оперируя 

это синонимичными понятиями, то есть рассматривая «стимулирование» 

как процесс воздействия на социального объекта посредством значимого 

для него внешнего фактора. Чаще всего во главу угла ставятся материаль-

ные стимулы: премии, надбавки, оплата расходов на питание, транспорт и 

т.д. Но не всегда материальное вознаграждение является определяющим. 

Весомой вклад  в современной теории и практике управления трудовой 

мотивацией внесла  концепция уровневой мотивации В.М. Теплова, кото-

рая разделяется  на короткие и дальние мотивы. Правда в настоящее время 

в России дальняя мотивация не получила должного развития.  В западных 

же компаниях мотив дальней мотивации используется широко и разнооб-

разно. Работает принцип: «Любые идеи хороши». Работники самостоя-

тельно разрабатывают план своего развития, сотрудники самостоятельно 

определяют способы и алгоритмы свих действий, работающих на резуль-

тат. Такие способы мотивации формируют креативных и самодостаточных 

сотрудников и способствуют эффективному управлению персоналом со-

временной организации. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Гаджиметов Б.Э. 
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Моргачева М.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Проблемы и тенденции развития event-менеджмента 
 

Рынок event-услуг в России берет свое начало из 90-х гг. Первые де-

сятилетия развития новой для страны индустрии показали, что система 

управления в большинстве event-компаний формировалась стихийно, в ус-

ловиях отсутствия профессионального подхода. Характерная для этого пе-

риода недооценка роли менеджмента для достижения итогового результата 

event-проектовдолго служила одной из причин снижения их качественной 

и финансовой результативности. 

Event-менеджмент представляет собой совокупность действий и мер, 

направленных на планирование, организацию, управление и контроль над 

проведением специального мероприятия с целью привлечения целевой ау-

дитории к товарам и услугам. Несмотря на то, что грамотный event-

менеджмент может позволить предприятию и его представителям закре-

пить свой экспертный статус и в простой и доступной форме донести клю-

чевые характеристики и достоинства предлагаемых товаров или услуг до 

потребителя, имеют место случаи, когда компании не достигают ожидае-

мого результата даже при значительных затратах на продвижение, органи-

зацию и проведение мероприятия. Можно выделить три основные причи-

ны неудач при управлении ивентами. 

Во-первых, отсутствие четких критериев оценки профессиональных 

навыков и знаний при отборе специалистов. Это ведет к тому, что канди-

дата выбирают на интуитивном уровне, в основном, опираясь на его моти-

вацию к работе и наличие похожего опыта. Наблюдается также нестабиль-

ность команд в агентствах, использование фрилансеров при реализации 

мероприятий, что нередко вызывает недопонимание и способствует потере 

важной информации. Все вышеперечисленные факторы ставят вопрос ус-

пешной реализации проекта под большие сомнения.  

Во-вторых, невысокий уровень качества реализации, выражающийся 

в несоблюдении дедлайнов, обилии типичных решений и сценариев, копи-

ровании уже использованных концепций, низкой явке участников, слабом 

кейтеринге и оформлении, устаревшем наборе элементов мероприятий. 

Особенно часто некачественный подход к организации события встречает-

ся в малобюджетных проектах, с которыми event-компании начинают ра-

ботать медленно и без энтузиазма. 

В-третьих, недостаточная конкуренция на рынке услуг по организа-

ции мероприятий при кажущемся большом количестве event-агенств. 

Представленные на рынке компании либо слишком похожи друг на друга и 

не являются конкурентоспособными, либо относятся к очень опытным, 

проверенным и успешным, что фактически делает их монополистами на 

рынке и сводит конкуренцию к минимуму.   
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К наиболее существенным тенденциям event-рынка последних лет, 

которые будут иметь силу в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

относятся: 

1) Увеличение объема рынка и развитие спроса на event-услуги. В 

силу возможности реализовать уникальные мероприятия с учетом самых 

специфических задач и относительной доступности по цене, event-рынок в 

настоящее время является очень востребованным инструментом воздейст-

вия на целевую аудиторию. Это способствует замене приоритетов в бюд-

жетах заказчиков в пользу организации специальных мероприятий и, как 

результат, расширению услуг event-компаний и дальнейшему росту рынка. 

2) Сегментация отрасли и укрупнение участников. При наличии рас-

тущего спроса на event-услуги, участники рынка вынуждены повышать 

уровень профессионализма, как в разрезе творческих инноваций, так и в 

части менеджмента. В ином случае слабым и нерентабельным агентствам 

необходимо будет прекращать работу, либо растворяться на фоне более 

сильных и успешных игроков. Необходимо также отметить тенденцию к 

увеличению присутствия западных event-агентств на российском рынке, 

что, безусловно, станет драйвером для повышения качества event-услуг, 

предоставляемых российскими компаниями. 

3) Реклама и коммуникации в event-проектах. В настоящее время 

event-проекты нередко имеют сложную по содержанию структуру и пред-

полагают использование таких средств и методов массовых коммуника-

ций, как PR, реклама, BTL, что требует наличия профессиональных знаний 

в смежных отраслях, а также приобретения навыков управления сложными 

многоуровневыми проектами, участниками которых становятся внешние 

контрагенты. 

4) Рост популярности локальных и узкотематических мероприятий. 

Узкая локализация и демассификация способствует обеспечению высокого 

уровня персонификации event-маркетинга и позволяет вызвать больший 

отклик целевой аудитории. Зачастую высокий уровень финансовых вложе-

ний в период проведения узкоспециализированных уникальных мероприя-

тий компенсируется высокой эффективностью подобных проектов в срав-

нении с проведением широкомасштабных массовых ивентов. 

Таким образом, несмотря на всю сложность и кропотливость работы 

event-менеджера, рынок event-услуг при грамотно выстроенной системе 

управления событием, противостояния проблемам и при учете имеющихся 

тенденций в настоящее время предоставляет компаниям огромное количе-

ство возможностей и перспектив развития.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Табачникова М.Б. 
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Назарова Я.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль рекламы в стратегическом поведении российских фирм 

 

В настоящий момент многие российские компании испытывают 

сложности, связанные с реализацией продукции. В данных условиях пред-

приятиям необходимо использовать различные тактики продаж, чтобы 

одержать победу в так называемой «борьбе за покупателя». В связи с этим 

каждая российская компания должна иметь четко определенную реклам-

ную стратегию в отношении предлагаемых товаров и услуг. Процесс выра-

ботки рекламной стратегии для каждой фирмы уникален: он зависит от по-

зиции фирмы на рынке, динамики ее развития, структуры товарного порт-

феля предприятия и многих других факторов.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что на многих россий-

ских отраслевых рынках подход к формированию рекламной деятельности 

зачастую определяется внешними факторами, в том числе действиями 

конкурентов и оказывает прямое влияние на общую стратегию развития 

компании.  

Функция рекламы как инструмента коммуникации заключается 

в информировании потребителей о товарах и услугах. Она выполняет со-

ответствующую коммуникационную функцию, которую реализует посред-

ством устоявшихся практик создания и трансляции целевым аудиториям 

маркетинговой информации – рекламных сообщений. При этом реклама не 

только информирует о товарах или услугах, но и одновременно трансфор-

мирует информацию в определенный образ, который становится в созна-

нии потребителя связанным с фактическими сведениями о качествах рек-

ламируемого объекта. Таким образом, реклама предоставляет потребите-

лям информационные модели рекламируемых объектов, и связывает тем 

самым рекламодателей и потребительскую аудиторию на рынке. Сущность 

рекламной коммуникации заключается в том, что человек или организа-

ция, которых мы называем рекламодателем, передает свое сообщение ау-

дитории, то есть потребителям, с помощью средств массовой информации. 

Рекламодатель обычно обозначается как отправитель, а его аудитория – 

как получатель сообщения 

В современных условиях разработка и реализация программы разви-

тия предприятия является важнейшим условием повышения эффективно-

сти его деятельности, конкурентоспособности и устойчивости в экономи-

ческой среде рынка. Стратегический план позволит наметить глобальные 

направления развития предприятия, определить наиболее уязвимые мо-

менты, сформировать направления дальнейшего развития, выделить кон-

курентную позицию, повысить прибыльность и эффективность своей дея-

тельности. 

http://adindustry.ru/doc/1136
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Важнейшей задачей стратегического управления является установ-

ление и поддержание активного взаимодействия организации с окружаю-

щей средой, направленное на обеспечение ей преимущества в конкурент-

ной борьбе, что достигается посредством предоставления покупателю про-

дукта фирмы. При стратегическом планировании руководство компаний 

вынуждено принимать во внимание множество факторов, в том числе рек-

ламную политику конкурентов, так как расходы на рекламную деятель-

ность способствуют формированию имиджа товара и компании. Структура 

рынка может воздействовать на уровень расходов на рекламную деятель-

ность и мероприятия на стимулирование сбыта, так и наоборот. 

Согласно теореме Дорфмана-Штинера, максимизирующая прибыль 

расходов на рекламу в объеме продаж выше, когда снижается ценовая эла-

стичность спроса и растет чувствительность спроса к росту расходов на 

рекламу. Следствием наблюдения стал вывод, что доля расходов на рекла-

му в объеме продаж должна увеличиваться при трансформации рынка из 

конкурентной структуры в олигопольную или монопольную. 

Выделяют целый спектр конкретных барьеров входа, влияющих на 

структуру рынков. Одним из таких барьеров является рекламная деятель-

ность, которую относят к стратегическим поведенческим входным барье-

рам. Одной из основных стратегий, применяемой на рынках вертикально 

дифференцированного продукта, является искусственное повышение 

уровня рекламных расходов с целью повысить необратимые издержки 

входа на отраслевой рынок. Данное явление привело к выделению отдель-

ного термина «рекламоемкие рынки», который описывает ситуацию, когда 

расходы на рекламу служат важнейшим фактором конкурентоспособности 

товара и усиления рыночной власти.
 

 Таким образом, реклама является одним из основных видов издер-

жек входа на отдельные отраслевые рынки. Имея преимущества, компания 

в определенной степени становится монополистом и приобретает возмож-

ность влиять на цену. Далее, по мере повышения лояльности к определен-

ным торговым маркам, потребители становятся менее чувствительными к 

понижению цены их конкурентами, таким образом усиливается монополь-

ная власть, которой обладает компания-рекламодатель. 

При выходе на рынок новой компании, которая решит стать конку-

рентоспособным участником рынка, в большинстве случаев потребуются 

значительные финансовые расходы. В данном случае реклама будет вы-

ступать в роли барьера входа на рынок, так как для начинающего предпри-

ятия затраты на формирование имиджа компании будут значительно выше, 

чем повторная реклама для уже зарекомендовавших себя, завоевавших до-

верие у потребителей, компаний.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Шкиренко Г.А. 
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Ольховская А.В., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Тренды и треки модернизации корпоративной культуры Сбербанка  

 

Глобальное «вторжение» новой «экономики знаний» импульсирует 

потребность в утонченной и ажурной «донастройке» современных органи-

заций в направлении проактивного и перманетного самообновления со-

гласно трендам и вызовам эпохи. Ворвавшийся в нашу размеренную жизнь 

Сетевой Миллениум наметил фундаментальный разворот бизнеса в сторо-

ну креативности и интеллектуально-эмоционального драйва, признания 

человеческого фактора ключевым ресурсом и элементом любой предпри-

нимательской активности.   

Корпоративная (организационная) культура – это концептуально 

«скользкое» и многомерное понятие, по–разному интерпретируемое раз-

личными учеными и практиками (как зарубежными, так и отечественны-

ми). По существу, оргкультура – это развернутая, системная философия 

жизнедеятельности компании, закодированная в различных носителях и 

определяющая смысл существования компании, ее «корпоративную веру» 

и вектор развития. Отметим, что «ткань» данного феномена «прошита» 

важными как нравственными, так и эстетическими «стразами». 

К сожалению, до сих пор многие отечественные предприятия не счи-

тают сферу корпоративной культуры серьезной и значимой составляющей 

своей жизнедеятельности. В результате в таких организациях процветает 

командно–административная, бюрократическая модель управления с оби-

лием запретов, регламентов, приказов и распоряжений.  Как следствие – у 

сотрудников в условиях жестко ограниченного, «штампованного» и «кли-

шированного» корпоративного пространства нет возможности и желания 

предлагать новые идеи, развиваться как личности.   

Отрадно, что в последние годы среди отечественных компаний появ-

ляются приятные исключения, которые действительно осознают значи-

мость данного феномена и активно продвигают идею модернизации своей 

корпоративной культуры сообразно лучшим мировым образцам.  Речь, в 

частности, идет о Сбербанке Российской Федерации и его небезызвестном 

руководителе Германе Грефе, стремящимся превратить компанию в так 

называемую «бирюзовую» организацию.   

Корпоративную культуру Сбербанка необходимо рассматривать как 

особую питательную экосреду, которая поощряет работников становиться 

лучшей «версией» самих себя, чтобы в конечном итоге выигрывали все за-

интересованные стейкхолдеры, включая клиентов, местное сообщество и 

общество в целом.  

Важными элементами и инструментами новой культурной политики 

Сбербанка стали, в частности, «каскадирование» проектов, непрерывная 
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диагностика с помощью пульс–опросов «атмосферы» и вовлеченности 

персонала, система непрерывной обратной связи peer-to-peer team, тренин-

ги и коучинги эмоционального лидерства, эмпатии и др.   

Модернизация Сбербанка нацелена на его трансформацию в тримо-

дальную технологическую компанию с обновленной культурой, которой 

присущи неплоские (неиерархичные) структуры, «маневренный» стиль ли-

дерства и при этом высокое командное взаимодействие («созвучие»).   

Еще в 2016 году Сбербанк официально заявил о постепенном пере-

ходе на суперсовременную гибкую систему управления Agile (Эджайл – от 

англ. «подвижный, живой»), внедряемую при участии самой дорогой кон-

салтинговой фирмой мира McKinsey.  Данная методология позволяет су-

щественно ускорить время принятия решений, оперативно и креативно (с 

«джазовой импровизацией») реагировать на всевозможные изменения в 

турбулентном бизнес–окружении.  

В процессе работы над продуктом (проектом) команда пробует его 

«на вкус» и вносит необходимые коррективы, пока не дойдет до конечной 

цели.  При этом она может существенно меняться в зависимости от полу-

чаемой обратной связи от пользователей продукта. Такой подход, в отли-

чие от классического «водопадного» управления «сверху вниз», позволяет 

непрерывно дополнять и совершенствовать любые цели и процессы.  

Ключевую роль в процессе формирования и развития корпоративной 

культуры Сбербанка играют современные цифровые технологии. Как ин-

струмент управления можно рассматривать оснащение офисов, в частно-

сти, по типу AgileHome. Такие офисы предполагают использование ярких 

цветов, необычного внешнего вида и зонирования пространства, креатив-

ной графики, мебели и других оригинальных творческих решений.   

На смену привычным подразделениям пришли так называемые 

«трайбы», работающие над различными направлениями продуктов и услуг. 

Инфраструктура нового офиса выстроена как вокруг «трайбов», так и от-

дельно – вокруг команд. Пространство офиса теперь организовано так, что 

команды, с одной стороны, являются достаточно изолированными друг от 

друга, а с другой – находятся близко друг к другу, что играет огромную 

роль при внутренних и внешних коммуникациях.  

Одними из ключевых Sbergile-принципов и ценностей Сбербанка 

стали тезисы о том, что «работающий продукт лучше исчерпывающей до-

кументации» и «готовность к изменениям важнее следования первона-

чальному плану».   

В конечном итоге, технология Agile должна способствовать тоталь-

ной перестройке мышления внутри компании, формированию необходи-

мых softskills («мягких навыков») персонала, развитию новой «горизон-

тально-коллаборативной» корпоративной культуры Сбербанка, освоению 

им новых горизонтов эффективного организационного лидерства.    

Научный руководитель – к.э.н., доц. Родин О.А. 
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Попова В.Р., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Делегирование полномочий как фактор повышения  

личной эффективности руководителя 

 

В настоящее время процессу делегирования полномочий необходимо 

уделять большое внимание, так как правильный подход к распределению 

трудовых обязанностей увеличивает эффективность трудового процесса.  

Бывает так, что руководитель не может в одиночку решить ряд 

управленческих задач, которых со временем становится все больше, они 

очень разнообразны и специфичны, скорее всего, у него будет достаточно 

накопленных знаний и опыта, а рабочее время ограничено для всех.  

В этом случае, сохраняя за собой решение основных стратегических 

и управленческих вопросов и задач, он передает менее значимые вопросы, 

а также необходимые полномочия и всю ответственность подчиненным, 

которые, по его мнению, обладают необходимой квалификацией и опытом 

для участия в управлении компанией. 

В результате структура управления компанией рационально пере-

распределяет права, обязанности и ответственность между ее субъектами. 

По мнению российских и зарубежных ученых, делегирование пол-

номочий является неотъемлемой частью успешного управления организа-

цией. 

При проведении анализа данной проблемы были изучены принципы 

руководства одних из самых успешных бизнесменов в истории и молодых 

предпринимателей из России. 

Стивен Пол Джобс – знаменитый во всём мире основатель компаний 

Apple и Pixar.  

Во время рабочих совещаний Джобс распределял задачи следующим 

образом – на выполнение каждой из задач назначался ответственный чело-

век.  

Структура этих рабочих собраний была предельно проста и включа-

ла в себя 2 составляющие: 

1) список действий; 

2) ответственные люди.  

Таким образом, рабочие совещания предотвращали возникновение 

путаницы у сотрудников. Процесс работы был структурирован, а действия 

коллег синхронизированы друг с другом. 

Практика показала, что такая методика ведения оказалась довольно 

эффективной. В результате и сайт, и магазины, и фирменные устройства 

компании при Джобсе действительно выглядели так, что их совершенно не 

хотелось ни с чем сравнивать – настолько сильно они превосходили про-

дукцию конкурентов. 



155 
 

Илон Маск – знаменитый предприниматель XXI века, изобретатель и 

инвестор. Самыми известными проектами Илона стали: SpaceX, Tesla и 

Hyperloop, кроме того Илон Маск является основателем платёжной систе-

мы Paypal. 

Он считает: «Если вы столкнетесь с ситуациями, когда вам придется 

делать то, что вам не нравится, работать станет очень сложно. Возможно, 

обойти этот барьер нет никакой возможности, но системный подход помо-

жет решать проблемы своевременно».  

Зачастую задачи накапливаются, но некоторые справляются с от-

дельными задачами лучше, поэтому в группе всегда найдется человек, ко-

торый возьмет на себя ваши трудности. Разделять задачи и обмениваться 

обязанности – весело и полезно. 

Формула Илона проста: тренируй и делегируй! Илон Маск активно 

использует метод делегирования полномочий и выделяет собственные 

принципы:  

 при делегировании необходимо уметь грамотно расставлять при-

оритеты; 

 освободить начальство от рутинной работы и уделять внимание 

проблемам подчиненных. 

Анастасия Трофимова – бизнес тренер, владелец нескольких онлайн 

– школ, заработала свой первый миллион в 24 года, сейчас ей 26 лет. Ана-

стасия ведет блог в социальной сети Instagram, где делится секретами ус-

пешного ведения личной страницы и бизнеса.  

Несколько ее публикаций посвящено делегированию полномочий, 

девушка рассказывает, как сильно изменился рабочий процесс после при-

нятия решения о делегировании: у нее появилось больше свободного вре-

мени на отдых и работу в новых проектах, а продажи ее компании стреми-

тельно растут с каждой неделей за счет правильно выбранной структуры 

управления и распределения полномочий. 

На основании рассмотренных примеров, можно сделать вывод, что 

делегирование полномочий должно быть методом, который не применяет-

ся в каждом конкретном случае, а является постоянным в процессе управ-

ления. 

Только тогда можно понять, кто из сотрудников способен выполнить 

работу руководителя и добиться желаемого качества исполнения. 

Управление и лидерство–это функции, которые не могут сочетаться 

с желанием делать все лично. 

Эффективность работы подчиненных, самого руководителя и произ-

водства в целом зависит от того, в какой мере руководитель владеет этим 

искусством.  

При делегировании полномочий нельзя забывать, что подчиненному 

необходимо передать не только обязанности, но и права, власть. 

Научный руководитель – преп. Зенкова О.А. 
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Тамбовцева Т.А., спец. 2 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Нравственный «камертон» современного менеджмента  

 

Еще с древнейших времен и по наши дни противостояние сил добра 

и зла являло собой важнейшую движущую силу развития человечества.  

При этом нравственный кодекс и императив зачастую становились той 

мощной «пружиной», которая, «сжимаясь», позволяет в итоге одерживать 

самые невероятные и славные победы в истории. Так, духовные подвиги 

наших солдат, командиров и тружеников тыла в годы Великой Отечест-

венной войны доказали всему миру, что морально-волевые качества наро-

да есть величайший капитал нации, который вполне сопоставим с ее мате-

риально-техническим и экономическим «оснащением».      

Вообще, этика (от древнегреческого ethos – обычай) выступает одной 

из древнейших философских дисциплин, объектом изучения которой явля-

ется мораль как сводная система нравственных ценностей, признающихся 

тем или иным социумом. Термин был впервые употреблен Аристотелем, 

основоположниками данного учения также принято считать Конфуция, 

Сократа, Платона и др. В России особый вклад в развитие данного направ-

ления мысли внесли Лев Толстой, Владимир Соловьев, Николай Бердяев, 

Александр Солженицын и др. Последний, в частности, писал, что «в со-

временной России проблемы нравственности оказались гораздо острее 

проблем экономических». 

Понятие «этика менеджмента» включает в себя развернутую систему 

этических ценностей и норм, которой придерживается коллектив органи-

зации, равно как и отдельный её сотрудник, в процессе осуществления 

своей деятельности, а также анализ действий, решений и принципов, ис-

пользуемых руководителями в процессе достижения намеченных целей. 

Этика как характеристика корпоративного поведения – это свод за-

конов менеджмента, философия компании, чётко устанавливающая водо-

раздел между «следует» и «не следует» в выборе, анализе и корректировке 

тех или иных управленческих решений. Этика менеджмента определяется 

моральными ценностями организации, а также обозначает социальную и 

юридическую допустимость принимаемых менеджерами резолюций.  

Необходимо отметить, что в настоящее время многие российские ор-

ганизации проявляют повышенную заинтересованность в «облагоражива-

нии» своего бизнеса, в том, чтобы поведение их руководителей и рядовых 

сотрудников соответствовало требованиям общепринятых этических норм.  

Арсенал средств здесь может быть самым разнообразным: 

1. Разработка формализованных этических кодексов и нормативов. 

2. Создание специальных комитетов и комиссий по этике. 

3. Обучение этичному поведению сотрудников компании. 
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4. Проведение социальных ревизий и аудитов, в том числе в рамках 

внедрения систем менеджмента качества.  

В современном мире социальная ответственность бизнеса (корпора-

тивная социальная ответственность) означает добровольно принимаемые 

на себя компанией обязательства в отношении защиты интересов как об-

щества в целом, так и отдельных его элементов: сотрудников, потребите-

лей, поставщиков, партнеров, всех заинтересованных стейкхолдеров, а 

также окружающей среды.  

Социальная ответственность бизнеса может проявляться в следую-

щих формах:  

 Обеспечение общества продукцией и услугами высокого качества. 

 Создание новых рабочих мест. 

 Увеличение инвестиций в человеческий капитал (расходы на под-

держание здоровья настоящих и бывших сотрудников, получение образо-

вания и повышение квалификации, а также затраты, связанные с рождени-

ем и воспитанием детей и др.). 

 Обязательное и абсолютное следование нормам законодательства 

(налогового, экологического, трудового и т.д.). 

 Создание честных и доверительных взаимоотношений с заинтере-

сованными сторонами (проведение презентаций, ведение переговоров, ци-

вилизованное урегулирование беспокоящих вопросов и т.д.). 

 Учёт ожиданий делового окружения и общепринятых норм этики в 

практике ведения бизнеса и др. 

В Советском Союзе исторически сложившееся огосударствление 

различных сфер общественной жизни приводило к тому, что социальная 

ответственность была (за редким исключением) практически полностью 

заботой государства, но отнюдь не предприятий. 

Однако в современной России роль корпоративной социальной от-

ветственности существенно возрастает и усиливается – в частности, уже 

давно принята и действует Социальная Хартия российского бизнеса, вне-

дряются различные международные стандарты. Это происходит еще и 

вследствие того, что бизнес со временем становится всё более интегриро-

ванным, плотно «ввязанным» в общественную систему (например,  ПАО 

«Газпром», ОАО «РЖД», НК «Лукойл», ПАО «Сбербанк России» и др.), 

при этом нуждаясь в серьезных имиджевых «дивидендах».  

Отрадно, что многие ведущие компании России уже ясно осознали 

свою социальную миссию и активно поддерживают инициативы (отчасти 

сформулированные свыше) вести свою деятельность не только в целях 

увеличения прибыли, но и ради улучшения качества жизни населения, со-

хранения и приумножения человеческого капитала страны, что и было 

подчеркнуто в историческом Послании Президента В.В. Путина Феде-

ральному собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Родин О.А. 
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