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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Багдасарян Г.С., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Многоуровневая конкуренция на фармацевтическом рынке 

 

В истории человечества есть несколько экономических категорий, 

которые вызвали бы такой широкий интерес среди мыслителей, ученых, 

предпринимателей и простых граждан, как конкуренция. Проблема 

конкуренции возникала каждый раз, когда философы и экономисты 

пытались объяснить окружающий их мир. Конкуренция является важным 

элементом в определении эффективности рыночной экономики. 

Современная конкуренция – это многоуровневое явление, которое 

проявляется на разных уровнях. 

В теории конкуренции подразумевается, что конкуренция возникает 

на рынке, на котором встречаются производитель продукта (он является 

его продавцом) и конечный покупатель этого продукта. Эта упрощенная 

рыночная модель вошла в теорию конкуренции из микроэкономики как 

основная. Но легко заметить, что она является одноуровневой: на рынке 

всего два участника – производитель товара (как продавец) и его конечный 

покупатель. Но в настоящее время основная часть всей продукции 

производится крупными, средними и мелкими фирмами, которые 

ориентированы на оптовых, а не на розничных покупателей. Поэтому 

встреча производителя с индивидуальным покупателем и проведение 

торгов для каждой единицы производимых товаров – это кошмар для 

таких производителей. На самом деле такой встречи не происходит. В 

реальной жизни продукт, производимый на предприятии, проходит в 

простейшем случае следующую цепочку взаимодействий: производитель – 

оптовый покупатель; оптовый покупатель – розничный покупатель. 

Так как в рамках исследования фармацевтический рынок 

представляет собой иерархические уровни, границы которых обусловлены 

сферами деятельности участников и цепочкой их взаимодействия, мы 

рассмотрим показатели концентрации по каждому уровню отдельно в 

динамике с целью проверить предположение о взаимозависимости 

конкурентной борьбы между уровнями одного рынка. 

В рамках исследования были выделены следующие уровни 

фармацевтического рынка: производители, дистрибьюторы и аптеки. 

Полученные коэффициенты, характеризующие уровни структурной 

конкуренции на фармацевтическом рынке за 2015-2018 гг., такие как 

трехдольный индекс концентрации и индекс Херфиндаля – Хиршмана, 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Динамика индекса Херфиндаля – Хиршмана и индекса 

концентрации на разных уровнях фармрынка 
 HHI CR3 

Произво– 

дители 

Дистрибью– 

торы 

Аптеки Произво– 

дители 

Дистрибью– 

торы 

Аптеки 

2015 172,56 1182,55 61,85 14,3 49 9,9 

2016 162,75 1605,09 158,27 13,4 64,2 16,9 

2017 157,12 895,28 287,85 12,7 48,1 22,9 

2018 156,55 816,95 321,02 12,6 46,1 24,1 

Из данных табл. 1 видно, что динамика показателей HHIи CR3имеет 

одинаковую тенденцию. Так же мы видим показатели HHI и CR3за период 

2015-2018 гг. сокращаются для таких уровней как производители и 

дистрибьюторы, а для уровня аптеки, наоборот, увеличиваются. Однако 

также наблюдается резкий рост данных показателей в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. на уровнях «Аптеки» и «Дистрибьюторы», что может 

свидетельствовать о взаимосвязанности данных уровней. 

Ранее каждый уровень рассматривался отдельно на предмет 

определения степени концентрированности рыночных долей крупнейших 

конкурирующих фирм. Поскольку предметом исследования является 

многоуровневая конкуренция, перейдем к анализу каждого показателя в 

разрезе всех уровней вместе. Данные Таблицы 1 позволяют 

продемонстрировать на графике (рис. 1) динамику индекса сразу по всем 

уровням фармацевтического рынка. 

 
Рис. 1. Индекс Херфиндаля — Хиршмана на разных уровнях фармрынка 

Следует отметить, что дистрибьюторский рынок является наиболее 

высококонцентрированным уровнем фармацевтического рынка, что 

указывает на самую сильную рыночную власть в цепочке создания 

стоимости. Далее располагаются сектор розничной торговли и рынок 

производителей. Графики показывают, что, несмотря на разницу в 

фактических значениях индексов, некоторые иерархические уровни имеют 

общие тенденции. Например, рост индекса Херфиндаля — Хиршмана на 

уровне «Аптеки» сопровождается падением на уровне «Производители». 

Так же падение индекса Херфиндаля — Хиршманаза период с 2017–2018 

гг. на уровне «Дистрибьюторы» привело к снижению темпов роста 

показателя на уровне «Аптеки». 

Таким образом, проведенный анализ демонстрирует взаимосвязь 

между разными уровнями конкуренции на фармацевтическом. Это 

позволяет сделать вывод, что изменение конкуренции на одном уровне 

рынка может повлиять на другой. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Болдырева Л.С., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Средний класс как основа стабильной экономики  

и здорового общества 

 

Рассматривая такие понятия как бедность и богатство в глобальном 

смысле можно увидеть их пагубное воздействие не только на социально–

экономическую жизнь народа, но и в целом на экономику страны, в 

которой одно из них или сразу оба процветают. Ключевым элементом в 

решении проблемы “богатства-бедности” должен являться средний класс. 

Именно создавая доступные для людей пути вхождения, стимулируя его 

рост и развитие, мы сможем обеспечить планомерное улучшение жизни 

большой части населения и увеличение инвестирования в производство со 

стороны среднего класса, что в будущем позволит обеспечить 

стабильность экономики. Однако сегодня средний класс в России 

насчитывает около 38,2% населения, согласно исследованиям НИУ ВШЭ 

на октябрь 2019 года, а с 2014 года его доходы падают, и социальная 

незащищённость растёт. Для начала определим, какую именно категорию 

людей мы можем отнести к среднему классу. В основном понятие среднего 

класс базируется на таких показателях как материально–имущественное 

положение и социально-профессиональный статус. Однако внутри 

полученной на основе таких показателей группе всё же будет 

присутствовать неоднородность, ведь средний класс многочислен, и в нём 

может иметь место значительная дифференциация доходов. Поэтому для 

более точного анализа разделим средний класс на три подгруппы:  

1. Верхний средний класс – это группа отличается от других 

представителей среднего класса, обладанием достаточного обширного 

имущественного дохода. Люди, которые относятся к этой подгруппе, 

хорошо обеспечены, они могут позволить себе не работать в течение 

некоторого времени, при этом не ограничивая себя в повседневных 

расходах.  

2. Средний средний класс – это люди, которые, как и члены верхнего 

среднего класса, имеют высокий статус в обществе, зачастую имеют 

высшее образование и высокооплачиваемую работу. Но в отличие от них, 

люди в данной группе не обладают таким надежным портфелем активов, 

также материальный доход у них значительно меньше. Для таких людей 

доступно большинство товаров длительного пользования: бытовая 

техника, машина, одежда.  

3. Нижний средний класс гораздо шире двух предыдущих, но всех 

его членов связывает схожий уровень дохода. Он достаточно высок, чтобы 

обеспечить комфортные условия жизни, однако он имеет целый ряд 
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ограничений, например связанный с покупкой товаров длительного 

пользования.  

Безусловно переход с одной ступени на другую достаточно сложен, 

но вот прорыв из низшего класса в средний ещё более труден. Однако 

создание многочисленной прослойки общества обладающих достаточными 

доходами просто необходимо государству. Люди с высокими доходами 

буду потреблять больше, что положительно повлияет на рыночную 

экономику. Кроме того, стабильные доходы позволяют людям накапливать 

капитал, что в будущем поможет им пережить экономические кризисы без 

помощи государства. Представители среднего класса могут помочь 

уменьшить бремя социального обеспечения государства не только во 

время кризисов, но и в повседневной жизни, позволяя перенаправить 

предназначенную для них помощь людям, более нуждающимся в этом. 

Определив значимость среднего класса для государства, можно начать 

говорить о том, а какие именно существуют пути поддержки его, и какие 

из них могут быть задействованы в России. Исходя из пути становление и 

развития среднего класса в странах с развитой экономикой, можно 

отметить, что представители малого бизнеса играют в этом процессе 

существенную роль. При анализе современной российской 

действительности перед нами встает достаточно эффективный путь 

формирования и укрепления среднего класса через представителей малого 

бизнеса России. Также немаловажную роль играют социальные 

программы, созданные для того, чтобы улучшить качество жизни 

отдельных категорий граждан, которые являются в той или иной степени 

социальными льготниками. Такие программы дают необходимый для 

создания накоплений приток капитала. Подводя итог, разрешение 

проблемы богатства и бедности кроется не в том, что мы должны обобрать 

до нитки или принижать высокий класс населения в пользу бедного. Или 

намерено вливать деньги из государственного бюджета исключительно в 

социальную поддержку, забывая о других отраслях. Но в том, что мы 

должны создать комфортные социально–экономические условия, при 

которых население будет способно обеспечивать себя само, разрешать 

свои финансовые проблемы без вмешательства государства, расти и 

развиваться, постепенно увеличивая своих доходы. И тогда они станут 

устойчивой опорой для экономики государства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Бондаренко А.А., Колосова А.Р., Мухортова О.С., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Исследование предпочтений и поведения потребителей  

на рынке мороженого в России 

 

Курс истории рассказывал нам о войнах за соль, а происходило ли 

подобное со сладким? Роль сахара в нашей жизни недооценена, и многим 

знакомы ситуации, когда было невозможно отказаться от лишней ложечки 

десерта. 

В качестве объекта исследования был выбран рынок мороженого – 

лакомства, любимого многими людьми.  

На рынке мороженого, на данный момент, представлено несколько 

крупных производителей, как отечественных, так и входящих в трансна-

циональные корпорации.  

К ведущим российским производителям мороженого можно отнести: 

 ООО «Инмарко»; 

 ООО «ПО «Русский холод»; 

 ЗАО «Баскин Роббинс»; 

 ОАО «Белгородский хладокомбинат»; 

 ООО «Нестле Россия». 

Портрет российского потребителя описать достаточно сложно. Про-

изводители считают, что мороженое — семейный продукт, потому его 

употребляют все, независимо от пола, возраста и социального статуса. 

Для исследования российского рынка мы решили провести собст-

венное исследование, основанное на изучении вкусов, привычек и пред-

почтений среднестатистического потребителя. С целью анализа потреби-

тельского сегмента был проведен опрос, в котором приняли участие рес-

понденты разного возраста и социального статуса.  

Результаты исследования показали, что мороженое потребители 

обычно покупают в летний период, что говорит о том, что рассматривае-

мый десерт является товаром с сезонным спросом. К тому же количество 

людей, которые употребляют мороженое на улице, а не дома, составляет 

всего лишь чуть меньше половины опрошенных. То есть производить мо-

роженое в одинаковых объемах в России круглый год нецелесообразно.  

Предпочтения потребителя не сформированы в полной мере, так как 

72,4% опрошенных до сих пор не разделяют для себя производителей оте-

чественного и импортного мороженого, а 79,3% призналось, что стараются 

как можно чаще пробовать новые виды десерта, а не покупать регулярно 

один и тот же. Более половины респондентов привыкли покупать мороже-

ное в магазинах рядом с домом или же в больших супермаркетах.  

Около 30% опрошенных употребляет мороженое отдельно от других 

приемов пищи, что может свидетельствовать об импульсном приобретении 
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товара: покупка мороженого на улице в парке в жаркий день, например. Но 

при этом большая часть респондентов заявила, что предпочитает есть де-

серт дома, а не на улице.  

Насчет любимого вида мороженого опрошенные были практически 

единогласны: большинство предпочитает пломбир или сливочное мороже-

ное. К тому же единогласным стало и мнение о дополнительных топпин-

гах: лидируют классические шоколадные и карамельные добавки, но по-

требители с интересом относятся к новым вкусовым сочетаниям (напри-

мер, специи).  

Молочные же десерты респонденты предпочли бы видеть в рожке 

или вафельном стаканчике, и практически никто не назвал большие упа-

ковки по типу «для всей семьи». 

Любимой и часто покупаемой маркой более чем у 50% респондентов 

остается «Nestle», при этом существует различие между предпочтитель-

ными и приобретаемыми брендами.  

Так, например, в качестве фаворитов (предпочтительные, но не по-

купаемые) помимо уже указанного «Nestle» большинство опрошенных вы-

делило иностранные марки мороженого с яркими и разнообразными вку-

сами («BaskinRobbins», «Cornetto»), а в часто покупаемые вошли россий-

ские бренды «Инмарко» и «Русский холод».  

Популярность «Nestle» среди потребителей обусловлена дифферен-

цированностью продукции для разных категорий потребителей, причем на 

нескольких уровнях.  

Во-первых, широкий ассортимент продукции: фруктовые, сливоч-

ные, сливочные и фруктовые рожки, эскимо, брикеты и т.д. с узнаваемым 

товарным знаком на этикетке зачастую занимают большую часть места на 

прилавках в магазинах.  

Во-вторых, качество и цена являются важными факторами, благода-

ря которым компания «Nestle» может находить покупателей в разных сло-

ях населения, дифференцируя их по уровню дохода. Кто-то любит моро-

женое с добавками в виде сезонных ягод в небольшой, но достаточно до-

рогой пластиковой коробочке. А кто-то довольствуется классическим эс-

кимо в шоколаде. Но оба потребителя при этом выбирают «Nestle».  

То есть, можно сделать вывод о том, что запросы потребителя на 

рынке мороженого в России кажутся достаточно изученными, но откры-

ваются новые возможности по внедрению принципиально новых видов де-

сертов. Сейчас потребитель ждет и желает новинок. Поэтому работа с мо-

роженым для российских компаний может стать достаточно перспектив-

ным направлением.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Вихарева О.О., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Социально-демографические профили мигрантов в России 

 

По оценкам Организации Объединенных Наций, Россия занимает 

третье место в мире по численности международных мигрантов. Так, в 

2019 году на территории страны находилось 11,6 млн иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. Тем не менее, это число составляет лишь 8% от 

всего населения. 

Необходимость привлечения мигрантов в Россию обусловлена нали-

чием острых демографических проблем, связанных с естественной убылью 

населения. С 2016 года большая часть потерь (до 82%) компенсируется за 

счет миграционного прироста. Вместе с тем, присутствие иностранцев на 

российском рынке труда имеет и неблагоприятные последствия: усиление 

конкуренции за рабочие места, отток капитала, увеличение нагрузки на со-

циальную инфраструктуру. 

Особенно явной становится проблема негативного отношения к ми-

грантам со стороны местного населения. Зачастую неверные, стереотип-

ные представления о приезжих как о «лишних» людях ведут к усилению 

мигрантофобии и росту социальной напряженности. В этой связи для уст-

ранения информационного вакуума представляется целесообразным соста-

вить портрет среднестатистического мигранта в России. 

В 2018 году большинство мигрантов прибыло из Украины (137776 

чел.), Казахстана (72141 чел.), Таджикистана (67929 чел.). 

Мигранты из стран дальнего зарубежья составляют около 9,7% от 

общего числа приезжих. Чаще всего в Россию прибывают из Китая и Гру-

зии: мигранты из этих стран составляют в совокупности 24,5% всех ми-

грантов дальнего зарубежья. 

Таблица 1. Международная миграция РФ в 2018 г. 
Прибыло в Российскую Федерацию– всего, чел. 565 685 

из стран СНГ: 510 994 

из них:  

Азербайджан 26 690 

Армения 46 442 

Беларусь 19 045 

Казахстан 72 141 

Киргизия 44 408 

Республика Молдова 30 676 

Таджикистан 67 929 

Туркмения 10 509 

Узбекистан 55 378 

Украина 137 776 

из стран дальнего зарубежья: 54 691 
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Несмотря на стереотип о том, что в Россию на заработки едут в ос-

новном сельские жители, в действительности среди мигрантов больше 

приезжих из городов. В совокупности, доля жителей сел составляет 20%. 

Наиболее высока доля сельского населения в миграционных потоках из 

Беларуси, Украины и Молдовы: приблизительно каждый четвертый ми-

грант из этих стран – житель села. Жители городов чаще всего встречают-

ся среди приезжих из Туркменистана, Кыргызстана и Азербайджана. 

Что касается половозрастного состава мигрантов, соотношение муж-

чин и женщин различается в миграционных потоках из разных стран, но, в 

целом, мужчин приезжает больше (55,8%). 

Большая часть мигрантов приезжают в Россию в возрасте от 20 до 29 

лет (26,7%). Иностранные граждане от 60 лет и старше составляют наи-

меньшую долю среди приезжих (8,1%). 

В семейном положении мужчин и женщин также существуют отли-

чия. Так, среди женщин намного больше вдовых и разведенных (13,7% 

против 4,3% мужчин). Как правило, и мужчины, и женщины приезжают в 

Россию, находясь в браке (44,1% и 45,7% соответственно).  

Уровень образования мигрантов не очень высок: 53% мигрантов – 

это люди со средним образованием. При этом, доля мигрантов, получив-

ших высшее и неполное высшее образование, наиболее высока среди уро-

женцев Украины, Беларуси и Армении. Наименее образованные работники 

приезжают из Таджикистана. 

Таблица 2. Основные характеристики мигрантов, прибывших в РФ в 

2018 г., % 
Параметры Мужчины Женщины  Всего 

Место жи-

тельства 

Сельская местность 19,5 20,8 20,0 

Городская местность 80,5 79,2 80,0 

Возраст, лет 

до 20 16,4 16,6 16,5 

20–29 29,0 23,8 26,7 

30–39 25,9 23,0 24,6 

40–49 14,8 14,0 14,5 

50–59 8,7 10,8 9,6 

60 и старше 5,2 11,8 8,1 

Семейное 

положение 

Состоящие в браке 44,1 45,7 44,8 

Никогда не состоявшие в браке 26,7 19,3 23,4 

Вдовые, разведенные 4,3 13,7 8,5 

Не указавшие брачное состояние 24,8 21,4 23,3 

Образование 

Общее 
нет дан-

ных 

нет дан-

ных 

30,0 

Профессиональное 46,5 

Не указавшие уровень образования 23,5 

Таким образом, типичный мигрант на российском рынке труда – мо-

лодой мужчина-украинец со средним образованием из городской местно-

сти, состоящий в браке. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищева В.Г. 
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Воронова П.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Моделирование и особенности распространения инноваций в  

развивающихся экономиках 

 

В экономиках развивающихся стран, как правило, существует много 

проблем, которые выливаются в серьезное отставание от развитых эконо-

мик. В условиях, когда ставится цель экономического развития и сущест-

вует необходимость комплексной модернизации экономики, мощный тол-

чок к развитию может дать внедрение инноваций. 

Развивающимся странам не хватает инновационного потенциала, в 

результате чего они должны пройти стадию подхватывания технологий 

(Miaoet. al2018). В классификации Портера данная стадия следует после 

ресурсной стадии и предшествует стадии, основанной на технологиях, раз-

работанных в данной стране (Porter, 1990). В развивающихся странах, под-

хватывающих технологии глобального рынка, чтобы добиться масштабно-

го создания инновационных продуктов, наряду с передачей открытых зна-

ний и трансфером коммерческих знаний (Голиченко, 2019), очень важно 

активное инвестирование предприятий развивающейся страны в собствен-

ные научно-исследовательские разработки (Samovoleva and Balycheva, 

2018).  

Во многих развивающихся странах внедрение инноваций происходит 

путем калькирования, этой проблеме посвящен целый рад работ. В резуль-

тате простого «механического» переноса инноваций без учета особенно-

стей функционирования институтов данной страны в развивающихся стра-

нах вместо положительного эффекта может произойти полная потеря ин-

вестиций в осуществляемый проект. Успешность распространения инно-

ваций во многом зависит от того, как государство работает над преобразо-

ванием и созданием институтов (Полтерович, 2009). На процесс диффузии 

инновации влияет большое количество факторов разного характера, мно-

гие так или иначе включены в модели распространения инноваций. Кратко 

обозначим некоторые работы. 

Первой моделью диффузии, легшей в основу исследования, была 

модель Бэсса. В ней скорость распространения нового продукта на рынке, 

в основном, определяется двумя факторами: инновацией и имитацией. Ин-

новации влияют на процесс распространения продукта в основном через 

внешние источники, такие как реклама в СМИ. Они отражают явные ха-

рактеристики продукта, которые обычно легко идентифицируются потре-

бителями. Имитация, напротив, влияет на распространение продукта через 

внутренние источники и отражает некоторые особенности продукта, кото-

рые трудно определить потребителям, а именно неявные характеристики. 

Инновация и имитация включены в модель через соответствующие коэф-
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фициенты. Классическая модель Нортона – Бэсса (NB) исследует распро-

странение продукта в условиях, при которых компания запускает новый 

продукт после того, как оригинальный продукт уже был представлен на 

рынке в течение определенного периода времени. Важно также обратить 

внимание на концептуальную модель Эркута и исследования группы уче-

ных (Майерс, Рам и Шерриер, Блэк и Ли), согласно которым всегда есть 

группа потребителей, которые не желают принимать инновации. В резуль-

тате они устойчивы к смене поколений новых продуктов.  

Степень сопротивления потребителей была введена в модель китай-

скими исследователями Чангом и Чжаном. В предлагаемой модели рас-

сматривается распространение двух продуктов фирмы: один уже представ-

лен на рынке, второй – новый, «зеленый» продукт (не наносящий вред 

экологии), отличается от него по своим характеристикам и выходит на ры-

нок несколько позже. Предлагаемая модель является модифицированной 

моделью NB, включающей новые коэффициенты: α, характеризующая со-

противление потребителей, и U, которая показывает согласованность «зе-

леного» продукта с уже представленным. В «согласованность» включены 

три компонента – функционал, производство и распространение. В зави-

симости от того, какие значения принимает переменная согласованности, 

может происходить простое замещение (u=1), диффузионные процессы 

продуктов могут быть независимыми (u=0) или новый продукт частично 

«наследует» траекторию распространения существующего продукта 

(0<u<1).Введенные в модель коэффициенты были получены исходя из 

экспертных оценок (Ю. Чанг и Т. Чжан, 2019). 

Модель была апробирована на помесячных данных о продажах в Ки-

тае двух моделей велосипедов и двух продуктах фирмы, занимающейся 

производством машин и электронного оборудования. Для обоих кейсов 

были рассчитаны отклонения прогнозных значений от фактических, мо-

дель продемонстрировала реалистичность и точность результатов. 

В целом, предложенная модель показывает, что чем выше согласо-

ванность между существующим и инновационным продуктом, тем сильнее 

сокращается существующая рыночная доля фирмы. Напротив, если про-

дукты крайне различны, существующий продукт сохранит свою долю 

рынка даже после выхода на рынок инновационного продукта. Чем выше 

сопротивление потребителей инновации, тем более пологим будет график 

диффузии инновации, тем ниже будет расположен пик продаж продукта и 

тем позже он наступит.  

Предложенная модель позволяет учесть как степень согласованности 

продуктов, так и степень восприимчивости потребителей, что на наш 

взгляд, является важным шагом на пути развития моделирования распро-

странения инноваций. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Щепина И.Н. 
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Гридасова В.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние социально-экономических факторов  

на производительность труда 

 
Современные отечественные ученые, исследуя степень воздействия 

на уровень производительности труда различных факторов также подчер-

кивают, что технический прогресс оказывает влияние на рост производи-

тельности труда только через совершенствование средств труда и техноло-

гий производства. Однако, многие ученые сходятся во мнении, что непо-

средственное воздействие на повышение производительности труда ока-

зывают именно социально-экономические факторы. 

Зарубежные исследователи затрагивают тему влияния социального 

воздействия работников на производительность каждого из них. Следует 

ли ожидать, что производительность труда отдельного наемного работника 

зависит от производительности коллег на одном рабочем месте, даже если 

работники выполняют совершенно самостоятельные задачи и не занима-

ются командной работой? Это вполне может быть так, потому что соци-

альное взаимодействие между сотрудниками может привести к воздейст-

вию эффекта сообучения или давления со стороны коллег. Имеющиеся эм-

пирические данные свидетельствуют о том, что в силу таких эффектов 

производительность труда сотрудников положительно сказывается на соб-

ственной производительности и заработной плате работника, особенно в 

низкоквалифицированных профессиях. В условиях с низкоквалифициро-

ванными задачами (профессиями), более вероятным каналом влияния яв-

ляется социальное давление (и эмпирическая литература в целом обнару-

жила положительные эффекты производительности), в то время как в ус-

ловиях с высококвалифицированными задачами более вероятным каналом 

влияния  является распространение знаний. 

Зарубежные исследования доказывают влияние коллектива в произ-

водительности труда сотрудников для низкоквалифицированных профес-

сий, таких как кассиры супермаркетов, сборщики мягких фруктов, продав-

цы и работники колл-центра. Фактические данные свидетельствуют о том, 

что социальное взаимодействие может привести к распространению зна-

ний от подготовленных работников к неподготовленным работникам. 

Повышение  производительности с помощью эффекта сообучения 

имеют несколько важных последствий. Во-первых, они влияют на то, как 

должна быть организована работа внутри фирм. Положительные эффекты 

сообучения, обусловленные давлением со стороны коллег или распростра-

нением знаний, свидетельствуют о том, что общая производительность ра-

бочей силы выше, когда сотрудники работают вместе в фирмах, а не из 

дома. Соответственно, представляется полезным для фирм создавать про-
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странства и возможности для социального взаимодействия для облегчения 

распространения знаний, а также распространять транспарентную инфор-

мацию об индивидуальной производительности труда для облегчения со-

циальных сравнений и давления коллег. Во-вторых, если социальное дав-

ление оказывается уместным, это указывает на то, что работники реагиру-

ют на социальные стимулы, которые могут помочь облегчить проблемы 

фрирайдеров («зайцев») в команде. В-третьих, когда высококвалифициро-

ванные работники, как правило, сортируются в одни и те же группы ра-

ботников, положительные результаты могут усилит первоначальные раз-

личия в производительности труда между работниками, что приводит к 

усилению неравенства в заработной плате. Наконец, благодаря распро-

странению знаний, навыки знающих работников могут быть переданы ра-

бочей силе фирмы более широко, тем самым увеличивая отдачу, которую 

фирма получает от подготовки работников, или от найма знающих работ-

ников. 

Несмотря на экономическую значимость эффекта сообучения в про-

изводительности труда сотрудников, литература в этой области по–

прежнему ограничена, отчасти из-за связанных с этим методологических 

проблем. Измерение результативности труда, под которой понимается сте-

пень соответствия полученного результата имеющимся целям, задачам и 

планам, то есть степень реализации запланированной деятельности и дос-

тижения запланированных результатов , является сложнейшей задачей, т.к. 

она, по мнению отдельных авторов, должна отражать одновременно не-

сколько параметров: действенность, экономичность, качество, прибыль-

ность, производительность, качество трудовой жизни, внедрение нов-

шеств. При этом следует учитывать, что формы непосредственных итогов 

труда зависят от специфики последнего. Тем не менее, ученые разрабаты-

вают подходы и методы определения результативности труда, как в целом, 

так и для отдельных видов трудовой деятельности. 

Новые репрезентативные исследования дополняют данные лабора-

торных и полевых экспериментов, создавая все более последовательный и 

надежный объем доказательств. Несмотря на обширность теоретико–

методологической базы, существует недостаток в процессе объективной 

оценки и измерении степени влияния социально–экономических факторов 

на производительность труда наемных работников. Однако измерить ре-

зультативность труда – это лишь одна из задач в деле поиска путей ее по-

вышения. Не менее важным и трудным является разработка подходов и 

методов выявления тех факторов, которые влияют на результаты труда, а 

таких обстоятельств множество. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Дахина Ю.И., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет  

 

К вопросу о минимизации предпринимательских рисков субъектов 

рынка строительства жилой недвижимости 

 

В последние годы реформы законодательства в сфере жилищного 

строительства затрагивают ряд актуальных проблем. Одной из приоритет-

ных задач стратегии социально-экономического развития является повы-

шение уровня благосостояния и обеспечение доступности жилья всем ка-

тегориям. Источниками финансирования застройщиков жилья являются их 

собственные средства или кредиты банков, поэтому актуальным является 

вопрос об эффективном использовании финансовых средств. 

В соответствии со ст. 4 ФЗ №209 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого и 

среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответ-

ствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные 

товарищества, партнерства, производственные кооперативы, потребитель-

ские кооперативы и индивидуальные предприниматели, соответствующие 

следующим условиям: 

1) среднесписочная численность работников за предшествующий ка-

лендарный год не должна превышать предельные значения до ста человек 

для малых предприятий, при этом среди малых предприятий выделяются 

микропредприятия до пятнадцати человек и от ста одного до двухсот пя-

тидесяти человек для средних предприятий; 

2) доход от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год не должен превышать предельные зна-

чения, установленные Правительством РФ для каждой категории субъек-

тов малого и среднего предпринимательства без учета налога на добавлен-

ную стоимость для следующих категорий субъектов малого и среднего 

предпринимательства: микропредприятия – 120 млн. руб.; малые предпри-

ятий – 800 млн. руб.; средние предприятия – 2 млрд. руб. 

Крупнейшие застройщики города Воронежа попадают под понятие 

«малые» и микропредприятия по одному из основных критериев отнесения 

к таковым – выручка.  

В то время как статья 9 ФЗ «О защите конкуренции» определяет по-

нятие группы лиц. Таковыми считаются: 

 хозяйственные общества или физические лица, имеющие более по-

ловины общего числа голосов; 

 юридическая организация и осуществляющие функции исполни-

тельного органа этой организации физические лица или иная организация; 

 коллегиальный исполнительный орган и совет директоров состоит 

более чем на половину из одних и тех же людей. 
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Таблица 1. Крупнейшие застройщики города Воронежа 
Наименование субъекта Выручка за 2018 год, 

тыс. руб. 

Статус в реестре малого и 

среднего предприниматель-

ства 

АО «ДСК» 2 677 530 Малое предприятие 

ООО «Строительная компания 

«Развитие» 

6 634 000 Микропредприятие 

ООО «СК Выбор» 1 129 468 Малое предприятие 

ООО «ВДК» 66 259 000 Малое предприятие 

ООО «ЖБИ2–Инвест» 172 057 000 Малое предприятие 

Из анализа данной статьи ФЗ следует, что лица, входящие в одну и 

ту же группу, выступают на товарном рынке как одно лицо, так как они 

действуют в интересах друг друга и всей группы, в частности. При этом 

наличие в каждой группе компаний–застройщиков большого количества 

лиц свидетельствует об искусственном делении бизнеса, мнимой конку-

ренции, что является основанием для проведения налоговых проверок и 

более тщательного анализа данных, предоставляемых хозяйствующими 

субъектами, на основании которых последние включаются в реестр малого 

и среднего предпринимательства. Целью искусственного деления бизнеса 

может являться уход в дальнейшем от налогов, возможный и фактически 

осуществляемый уход от административной ответственности, а также по-

лучение льгот, выделяемых государством для поддержки имущественной 

малого и среднего предпринимательства. 

Учитывая изложенное, следует отметить, что для минимизации 

предпринимательских рисков субъектов рынка строительства жилой не-

движимости необходимо: 

1) более тщательное формирование критериев включения в реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства; данные должны рас-

считываться не по каждому хозяйствующему субъекту в отдельности, а по 

всей соответствующей группе лиц; 

2) порог предельных значений выручки от реализации товаров (ра-

бот, услуг) за предшествующий календарный год без учета налога на до-

бавленную стоимость должен быть значительно понижен.  

Таким образом, указанные выше рекомендации не позволят участни-

кам рынка строительства жилой недвижимости уклоняться от администра-

тивного и иного вида ответственности, вводить общественность, государ-

ство и федеральные налоговые органы в заблуждение, а также будут спо-

собствовать значительному пополнению государственного бюджета в свя-

зи с изменением категорий субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Смотрова Т.И.  
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Жуков П.М., бак. 4 к.  

Воронежский государственный университет  

 

Факторы, влияющие на развитие малого предпринимательства 

  

Малое предпринимательство играет важнейшую роль в современной 

рыночной системе, а также выполняет ряд функций, без которых экономи-

ка не могла бы полноценно функционировать.  

На основе состояния малого предпринимательства в рыночной эко-

номике можно судить о том, насколько она здорова и эффективна.  

Эти хозяйственные ячейки образуют фундамент национальной эко-

номики большинства европейских стран, поскольку в них задействована 

большая часть занятого населения.   

В современной рыночной экономике существуют хозяйственные 

сектора, освоение которых идет преимущественно за счет деятельности 

малых и средних компаний.  

По данным опроса ВЦИОМ, 71% российских предпринимателей 

считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса. И из 

них более половины скептично настроены в отношении будущего.  

Факторы, оказывающие воздействие на развитие и функционирова-

ние малых предприятий, можно разделить на 2 группы: 

1) экзогенные факторы,  

2) эндогенные факторы.  

Согласно данным Росстата, в малом предпринимательстве по со-

стоянию на 2018 год лидирующей отраслью по количеству субъектов ма-

лого предпринимательства является сфера оптовой и розничной торговли 

(34% от общего количества субъектов), в сфере строительства находится 

12% субъектов, в сфере обрабатывающего производства находится 8% 

субъектов и лишь 7% заняты научной деятельностью. 

В 2017–2018 гг. наблюдался отрицательный темп роста малого пред-

принимательства по основным отраслям (см. табл. 1). 

Таблица 1. Динамика числа малых предприятий в РФ 
2015 г., 

млн. ед. 

2016 г., 

млн. ед. 

Темп рос-

та в % 

2017 

г.,млн. ед. 

Темп рос-

та в % 

2018 г., 

млн. ед. 

Темп 

роста. 

2,222 2,770 1,25 2,754 0,95 2,659 0,96 

По количеству занятых, основываясь на официальной статистике 

Росстата, в сфере малого предпринимательства по состоянию на 2016 год 

средняя численность работников составляла 11,04 млн. чел., в 2017 году 

это 11,98 млн. чел., в 2018 году это 11,81 млн. чел. Можно заметить, что в 

2017 году произошел резкий рост числа работников данного сектора, но в 

2018 году он замедлился. 

Наиболее важную роль в становлении и развитии малого предпри-

нимательства играет государство, а точнее государственная поддержка. 



22 
 

Во многих развитых странах с эффективной экономикой и высоким 

уровнем жизни населения доля малого предпринимательства в несколько 

раз выше, чем в России. 

Наше государство действительно обеспокоено проблемой развития 

малого бизнеса. Было официально признано, что содействие развитию ма-

лого и среднего бизнеса является одним из ключевых приоритетов соци-

альной и экономической политики государства. 

Понятно, что государство не может всецело обеспечить стабильное 

развитие предпринимательства и несмотря на осуществляемую поддержку 

существуют факторы, которые оказывают большее влияние на состояние 

малого предпринимательства. В основном это социально–экономические 

факторы внешней среды (инфляция, слабая покупательная способность на-

селения, валютный курс и т.д.). 

Сильное воздействие на малый бизнес оказывает деятельность кон-

трольно-надзорных органов. 

Существует множество барьеров на пути развития малого предпри-

нимательства: 

1) административные; 

2) правовые; 

3) экономические; 

4) политические; 

5) информационные. 

Для того чтобы малое предпринимательство развивалось, государст-

во должно контролировать влияние факторов на его развитие, а также соз-

давать благоприятные условия для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

На данный момент осуществляется поддержка по таким направлени-

ям: 

1) информационная поддержка; 

2) экономические льготы; 

3) государственные заказы. 

Государство вынуждено искать все новые пути поддержки и всецело 

способствовать развитию данного сектора. В данной работе оно может 

опираться на опыт стран с высокоразвитой, эффективной экономикой. Ес-

ли есть возможность снизить количество барьеров на пути развития рос-

сийского предпринимательства, то в будущем это положительно повлияет 

на темп развития национальной экономики. 

Основными векторами государственной политики в области разви-

тия малого предпринимательства являются: снижение уровня финансовой 

нагрузки, расширение мер имущественной поддержки, упрощение доступа 

к объектам инфраструктуры, совершенствование трудового законодатель-

ства. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю.  
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Завгородний Д.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Исследование ценовой дискриминации  

на рынке образовательных услуг 

 

Существует множество способов увеличения своей прибыли. Одним 

из таких способов является ценовая дискриминация, под которой понима-

ется продажа в одно и тоже время одинаковой продукции различным кате-

гориям клиентов по разным ценам.  

Смыслом проведения данной политики является то, что каждый мо-

нополист желает привлечь себе излишек потребителя и тем самым макси-

мизировать свою прибыль. 

Возможность проведения ценовой дискриминации не является лег-

кой процедурой для продавцов, так как ценовая дискриминация может 

быть осуществима только при реализации трех основных условий: прода-

вец должен обладать некоторой степенью монопольной власти на рынке; 

продавец должен уметь легко идентифицировать покупателей, способен 

выделять их в отдельные группы, каждая из которых имеет разную готов-

ность заплатить за продукт;  первоначальный покупатель не имеет права 

перепродавать купленный им товар или услугу. 

При осуществлении политики ценовой дискриминации продавец 

учитывает эластичность спроса на продаваемый им товар или услугу. Чем 

спрос на товар не эластичнее, тем больше выигрыш потребителя. Поэтому 

объектом ценовой дискриминации является малоэластичный товар.  

Существует три вида политики ценовой дискриминации: 

1. Ценовая дискриминация первой степени. При её проведении кри-

вая спроса для продавца становится кривой предельного дохода и объем 

выпуска товаров продавца на рынке совершенной конкуренции определя-

ется точкой пересечения кривой отраслевого спроса и кривой предельных 

затрат. В этом случае, при проведении ценовой дискриминации первой 

степени продавец устанавливает на каждую единицу товара цену, равную 

цене его спроса на рынке, и поэтому цены продажи товара для всех поку-

пателей разные. Осуществление ценовой дискриминации первой степени 

на практике в чистом виде невозможно. Чаще всего по разным ценам про-

давец может продавать не единицу товара, а определенные порции, тем 

самым проводя политику ценовую дискриминацию второй степени. 

2. Ценовая дискриминация второй степени. Суть данной политики 

заключается в установлении цены в зависимости от количества покупаемо-

го товара, то есть, при покупке большого объёма товаров потребителю ус-

танавливается более низкая цена за каждую единицу товара. 

3. Ценовая дискриминация третьей степени. В данной ситуации осу-

ществляется дифференциация покупателей, то есть разделение на группы в 
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зависимости от покупательской способности. Происходит не разделение 

цен спроса на отдельные единицы или объемы товаров, а сегментация 

рынка.  

Ценовая дискриминация во многих случаях осуществляется регуляр-

но продавцами-монополистами. Они систематизируют потребителей по их 

предпочтениям, доходам, характеру их работы, возрасту и продают свои 

товары в соответствии с этой градацией. 

Последствия ценовой дискриминации на рынке могут иметь как по-

ложительный, так и отрицательный характер. С одной стороны, ценовая 

дискриминация позволяет продавцу увеличить свои доходы. С другой сто-

роны, ценовая дискриминация позволяет увеличить объём производства, 

так как кривая предельного дохода будет графически совпадать с кривой 

спроса, тем самым такая политика в области ценообразования будет вы-

годна обеим сторонам. Одним из недостатков является переплата состоя-

тельной группы покупателей за товары и услуги. Хотя для этой категории 

покупателей это не является большой проблемой. 

Политика ценовой дискриминации проводится и на рынке образова-

тельных услуг. Практически все вузы преследуют всего две цели. Первая 

цель связанна с повышением своего статуса, как образовательного учреж-

дения. Вторая цель выражается в стремлении к получению прибыли. Соот-

ношение этих двух целей для разных университетов различно. Из этого 

можно выявить, что на рынке образуются два типа вузов: вузы первого ти-

па основываются на жестком отборе наиболее способных студентов, уста-

навливая более высокие барьеры, но стимулируя их высокими стипендия-

ми и грантами. А конкуренция среди университетов, принадлежащих вто-

рому типу, происходит за количество привлекаемых ими студентов. Каж-

дый тип проводит свою ценовую политику, используя принципы и модели 

ценовой дискриминации, но правила ее проведения задаются разными уча-

стниками рынка: государством, грантодателем, спонсором, вузом. 

В результате ценовой дискриминации у первого типа вузов, студен-

ты делается на определенные группы. Те, кто не оплачивает за обучение и 

получает стипендии; те, кто не оплачивает за обучение и не получает сти-

пендии и те, кто оплачивает за обучение и не получает стипендии. Тем са-

мым такой способ проведения ценовой дискриминации не отвечает эконо-

мической эффективности и справедливости.  

Успешное проведение ценовой дискриминации у второго типа вузов 

подразумевает разделение студентов на группы, основываясь на оценке 

чувствительности студентов к цене предоставляемой услуги, оценивая до-

ходы и имущество семей. В связи с этим университеты могут предостав-

лять льготы и скидки некоторым студентам, что повышает заинтересован-

ность потребителей в предоставляемых услугах конкретного университета.  

Научный руководитель – ст. преп. Кузнецова Ю.И. 
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Зверева Е.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Необходимость стратегического планирования в экономике 

 

Развитие – это процесс перехода из одного состояния в другое, более 

совершенное, переход от старого состояния к более господствующему со-

стоянию, от низшего к высшему, от простого к сложному. Развитие явля-

ется необратимым изменением объектов, в результате чего возникает что–

то новое. 

Основной целью каждой компании является развитие и получение 

устойчивого высокого дохода. Для того чтобы прибыльность была выше, 

чем у конкурентов качество предоставляемых потребителям товаров и ус-

луг должно быть выше. А для того чтобы прибыльность была устойчивой, 

нужно вкладывать средства в развитие возможностей, которые обеспечи-

вают сохранение конкурентного превосходства. Таким образом, стратегия 

зависит от определения конкурентных превосходств, от развития ресурсов 

и производственных возможностей, которые обеспечат устойчивое пре-

восходство. 

Планирование развития субъекта коммерческой деятельности со-

держит в себе стратегическое планирование. 

Такое планирование призывает обеспечивать развитие компании в 

длительной перспективе. Оно отвечает на вопросы, которые компании бу-

дут решать в зависимости от их возможностей: 

1. В каком положении находится организация сейчас? 

2. Какого положения она хотела бы достигнуть через 5–10 лет? 

3. Как этого добиться? 

Стратегическое планирование подводит людей к мыслям о том, что 

наступит или произойдет в будущем. Это важно, ведь многие компании 

целятся только на внутренние факторы и сфокусированы на коротких ре-

зультатах. Стратегическое планирование же оценивает организацию в дол-

госрочной перспективе. Одно из преимуществ стратегического планирова-

ния заключается в достижении эффективности и роста в длительной пер-

спективе. Ещё такое планирование доводит необходимый замысел до со-

трудников, акционеров и прочих. 

Объектом стратегического планирования может быть деятельность 

хозяйствующих субъектов, вся национальная экономика страны с позиций 

будущего состояния компании в ближайшей и долгосрочной перспективах. 

Стратегическое планирование имеет в виду разработку глобальных 

целей для развития компании в дальнейшем будущем с учетом неконтро-

лируемых факторов внешней среды. К таким факторам можно отнести по-

литические события, инфляцию, безработицу, нарушений торгового балан-

са и т.п. Также устанавливаются важные результаты деятельности компа-
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нии при условии зафиксированной существующей политики и сравнива-

ются с результатами, которые должны быть получены при достижении по-

ставленных задач, а также выявляют резервы. 

Особо важное значение стратегическое планирование приобретает в 

крупных корпорациях, которые объединяют технологически близкие ком-

пании. Оно охватывает основные сферы деятельности объединения, а 

именно, прогресс тотальных целей развития и определение их возможных 

изменений, оптимальное распределение и эффективное использование 

всех видов ресурсов, взаимосвязь действий компаний, входящих в объеди-

нение, приспособление к элементам внешней среды, поиск организацион-

ных стратегий. 

Стратегическое управление включает в себя совокупность глобаль-

ных идей развития компании. Ответственность за разработку стратегии 

будет нести руководство компании. 

При исследовании отраслевой прибыльности можно принимать во 

внимание следующие факторы: воздействие покупателей; воздействие по-

ставщиков; конкуренция; вероятность обращения потребителей к замени-

телям (субститутам); угроза появления новых конкурентов. 

Учитывая силу каждого из факторов, можно понять структуру сред-

неотраслевой прибыльности, а также предвидеть ее изменения.  

Нередко получается, что одни факторы являются положительными, а 

другие – нет. Поэтому чтобы получить общую картину необходимо сде-

лать суммарную оценку факторов и взвесить их соотношение. Так будут 

получены данные о прибыльности отдельных отраслевых компаний и на 

основании этих данных оценена средняя прибыльность отрасли. 

Важно не останавливать изучение после получения оценок текущей 

среднеотраслевой прибыльности. Главное в анализе – прогноз и оценка 

направленности. Необходимо рассматривать существующие тенденции и 

возможные изменения, чтобы проанализировать возможность их влияния 

на будущую прибыльность компании. Анализ отдельных отраслевых рын-

ков может быть использован для выявления частей, наиболее прибыльных 

сегодня или в будущем. Анализ перспектив развития отрасли может по-

мочь в выявлении отраслевых сегментов, в которых следует ожидать су-

щественного снижения прибыльности. 

Если размышлять о возможном будущем отрасли, не будет лишним 

отсеивать известные положения. Можно задать себе вопросы – а чего ожи-

дают от будущего конкуренты? Какие технологии могут сменить ныне су-

ществующие? Возможно, при таком подходе анализ окажется мощным ин-

струментом разработки стратегий развития. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищев Д.А. 
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Китаева Е.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Актуальность проблемы регионального экономики и её развития 

 

В связи с экономическими преобразованиями России процессы ре-

гионализации экономики приобрели новое значение и особенно актуальны 

в наше время. Процессы стали определенным стимулом к повышению ак-

тивного интереса к проблемам регионализации как со стороны научного 

сообщества, так и со стороны российского правительства, особенно в части 

регулирования экономического развития регионов. Это нашло свое прак-

тическое выражение в различных концепциях, федеральных целевых про-

граммах регионального развития, федеральных законах. Для устойчивого 

функционирования в условиях рыночных отношений и межтерриториаль-

ной конкуренции важно, чтобы постоянно происходило совершенствова-

ние развития экономических систем. 

Развитие любого региона представляет собой многоцелевой процесс. 

Содержание регионального развития может сильно варьироваться. Ведь на 

самом деле, если рассмотреть региональное развитие Бурятии, Республики 

Коми, Воронежской области и Москвы, то можно заметить, что оно суще-

ственно отличается по своему содержанию, и это различие обусловлено не 

только начальным уровнем развития, но и спецификой каждого региона, 

его производственной структурой, географическим положением, произ-

водственной специализацией и т.д. 

В соответствии с целями развития региона создается специальная 

система критериев и показателей, которая помогает систематизировать эти 

критерии. Несмотря на всевозможные различия, которые несомненно су-

ществуют между странами и регионами в иерархии ценностей и в целях 

развития, международные организации с помощью индивидуальных пока-

зателей оценивают степень развития стран и регионов. 

Важнейшую роль в определении того, какой уровень экономического 

развития занимает регион, имеют традиционные показатели. С помощью 

них оценивается уровень производства и потребления товаров и прирост 

уровня в расчете на душу населения – ВНП, ВВП, реальный ВНП на душу 

населения, темпы роста этих показателей. 

Для оценки динамики развития целесообразно использовать показа-

тели, оценивающие темпы экономического роста в регионе: темпы роста 

дохода на душу населения, производительность труда, а также темпы 

структурной преобразований производства и общества. Влияние на темпы 

экономического роста является важным вопросом для экономической по-

литики как страны в целом, так и отдельного региона. 

Экономическое развитие многих стран и регионов сопровождается 

изменением структуры общественного производства, к примеру, благодаря 
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научно-техническому прогрессу на смену индустриальному обществу по-

степенно приходит постиндустриальное общество. Все большая часть за-

нятых работает в сфере услуг, а меньшая часть – непосредственно в про-

мышленности и сельском хозяйстве. 

На уровне регионов используются следующие критерии и соответст-

вующие им показатели социально–экономического развития: 

 ВНП или ВВП и темпы роста этих показателей; 

 средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 

 уровень образования в регионе; 

 уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, боль-

ницами, аптеками и услугами скорой помощи, качество и уровень навыков 

докторов, которые оказывают первую помощь); 

 состояние окружающей среды; 

 равенство прав и возможностей людей в обществе, поддержка в 

развитие малого бизнеса; 

 заинтересованность в обогащении культурной жизни людей. 

Самым популярным способом для оценивания экономического раз-

вития регионов является оценка уровня производства. Но, эта оценка в на-

стоящее время является недостаточной и односторонней. Для того, чтобы 

избежать неполноты данных и в большей мере получить полную информа-

цию международные организации создают подходы к оценке экономиче-

ского развития стран. Благодаря этим подходам, учитывают не только объ-

ем производства, но и такие немаловажные аспекты, как образование, 

здравоохранение, окружающая среда, равные возможности в экономиче-

ской сфере для людей, личную свободу и не обесценивания прав граждан и 

культуру жизни при оценке развития региона. В качестве интегрального 

показателя развития региона целесообразно использование индекса разви-

тия человека, который был разработан Программой развития ООН. Этот 

показатель активно применяется для оценки развития отдельных стран. 

Социально–экономическое развитие регионов предполагает не толь-

ко количественный рост, но и качественные изменения регионов, основан-

ные на повышении доходов граждан, улучшении здоровья населения и 

уровня образования; создании условий, способствующих росту самоува-

жения людей в результате формирования социальной, политической, эко-

номической и институциональной систем, ориентированных на уважение 

человеческого достоинства; увеличении степени свободы людей и их прав. 

С повышением уровня и качества жизни людей возрастает роль не 

только экономических, но и социальных, экологических и других аспектов 

конкурентоспособности регионов. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищев Д.А. 
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Кувшинова Н.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Оценка уровня развития человеческого капитала  

в Воронежской области 

 

Большинство экономистов, исследующих такую категорию как чело-

веческий капитал, определяют её как совокупность знаний, умений, навы-

ков, используемых для удовлетворения потребностей индивида и общества 

в целом. Знания работника становятся одним из его ключевых активов, 

а для экономики – одним из важнейших факторов производства.  

В настоящее время повышение уровня развития человеческого капи-

тала – один из главных приоритетов социально–экономической политики 

как Российской Федерации в целом, так и Воронежской области в частно-

сти. В связи с этим в 2010 году Воронежской областной Думой был принят 

закон N 65–ОЗ «О стратегии социально–экономического развития Воро-

нежской области на период до 2020 года», предусматривающий ряд про-

граммно–целевых установок: «Развитие профессионального образования», 

«Координация научно–технической деятельности по разработке новейших 

видов продукции в промышленности, обеспечение связи "наука – произ-

водство"», «Содействие занятости населения» и т.д.  

Для оценки уровня развития человеческого капитала в Воронежской 

области были определены 5 показателей государственной статистики, ото-

бражающих в той или иной степени капитал здоровья, капитал образова-

ния и трудовой капитал. 

Таблица 1. Позиции Воронежской области в Центральном федераль-

ном округе РФ по основным показателям развития человеческого капитала 
Показатель 2014 г. 2016 г. 2018 г. 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рож-

дении 
6 5 4 

2. Заболеваемость на 1000 человек населения 1 2 2 

3. Численность студентов, обучающихся по про-

граммам бакалавриата, специалитета, магистрату-

ры на 10 000 человек населения 

3 3 4 

4. Удельный вес занятого населения с высшим об-

разованием 
3 5 5 

5. Уровень занятости населения в возрасте 15–72 

лет 
16 15 13 

Анализ данных, представленных в таблице 1, позволяет увидеть из-

менения позиций Воронежской области по основным показателям разви-

тия человеческого капитала в 2014, 2016 и 2018 годах. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении сместилась за 

наблюдаемый период на 2 позиции вверх, таким образом число лет, кото-

рое в среднем предстояло бы прожить человеку из поколения родившихся 
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при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная 

смертность останется на уровне того года, для которого вычислен показа-

тель, увеличилось с 70,8 лет до 73,2 лет.  

По показателю «Заболеваемость на 1000 человек населения» Воро-

нежская область в 2013–14 гг. являлась лидером ЦФО, удерживая его на 

уровне 525–527 зарегистрированных заболеваний. В 2018 году данный по-

казатель составил 526 заболеваний, таким образом на протяжении не-

скольких лет он был стабилен, но на фоне снижения аналогичного показа-

теля в Курской области, Воронежская область потеряла лидерство.  

Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 человек населения снизилась с 425 

человек в 2014 г. до 369 человек в 2018 г. Это во многом обусловлено со-

кращением рождаемости в Центральном федеральном округе РФ. 

Удельный вес занятого населения с высшим образованием в Воро-

нежской области немного вырос за период с 2014 г. по 2018 г. – с  31,6 % 

до 32,9 %. Но темп роста данного показателя в других регионах ЦФО ока-

зался выше, чем в Воронежской области, поэтому она уступила 2 позиции 

рейтинга (с 3 места на 5).  

По уровню занятости населения в возрасте 15–72 лет Воронежская 

область имеет тенденцию к росту в рейтинге регионов ЦФО. При этом 

фактические значения сократились с 62% в 2014 г. до 57,3% в 2018 г. Во-

ронежская область – третий по численности населения регион в ЦФО, об-

ладающий высоким трудовым потенциалом. Преимуществами, которые 

необходимо использовать в стратегии развития человеческого капитала, 

являются высокий потенциал занятости и высокий образовательный уро-

вень населения, развитая сеть подготовки и переподготовки кадров. 

Человеческий капитал и доходы населения имеют взаимообуслов-

ленный характер. С одной стороны, рост человеческого капитала способ-

ствует росту располагаемых доходов; с другой стороны, рост доходов оп-

ределяет необходимость и возможность его реинвестирования, что обеспе-

чивает мультипликативный эффект дальнейшего роста доходов населения 

и валового внутреннего продукта страны или валового регионального про-

дукта на уровне регионов. В связи с этим при разработке стратегии соци-

ально–экономической политики Воронежской области необходимо обра-

тить внимание на угрозу развитию трудовой сферы и замедления развития 

человеческого капитала – неудовлетворенность населения заработной пла-

той и условиями труда и, как следствие, усиление межрегиональной кон-

куренции на рынках рабочей силы, рост оттока высококвалифицированных 

кадров в регионы с более высоким уровнем оплаты труда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Кущ Е.А., маг. 1 к. 
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Особенности стимулирования труда в условиях кризиса  

 

Кризисная ситуация в организации может оказать сильное влияние 

не только на позиции компании на рынке, не только ослабить ее финансо-

вое положение, но и вынудить столь необходимые для организации квали-

фицированные кадры, покинуть ее. Удержание компетентных сотрудников 

– одна из главных задач менеджмента компании на этапе кризиса.  

Несмотря на то, что мотивация работников относится к важнейшей и 

наиболее сложной функции управления, только 27% работодателей уделя-

ют внимание выстраиванию четкой системы мотивации персонала. Осо-

бенно ярко недостатки мотивационной системы проявляются в условиях 

кризиса компании. 

В кризисной ситуации, мотивация персонала требует изменений в 

системах материального и нематериального стимулирования, которые не-

обходимо проводить в сжатые сроки и корректировать по мере реализации. 

Наиболее распространенными проблемами, возникающими в кризисной 

ситуации, являются: недовольство сотрудников уровнем заработной платы, 

отток высококвалифицированных кадров, социально–психологическая не-

стабильность.  

Материальное стимулирование по–прежнему имеет большое значе-

ние для 52% трудоустроенного населения. Одной из основных тенденций 

кризисного стимулирования является переход от оплаты труда к оплате ре-

зультата. Зависимость переменной части зарплаты от результата мотиви-

рует сотрудника к улучшению количественных и качественных показате-

лей работы, к более эффективному решению различных хозяйственных, 

управленческих и иных задач. Для самих работающих россиян наиболее 

привлекательными способами вознаграждения за хорошую работу являют-

ся премии и бонусы (73%), а также тринадцатая зарплата (56%). 

Стоит отметить, что в период кризиса, финансовые возможности 

предприятия ограничены, поэтому особое внимание необходимо уделить 

нематериальным способам стимулирования. 

Большое значение при построении нематериальной системы мотива-

ции следует уделить корпоративной культуры компании, так как за по-

следние годы ее значение в качестве инструмента реализации долгосроч-

ной стратегии повысилось. Однако, несмотря на признание важной роли  

культуры в деятельности любой организации, руководство не всегда уде-

ляет ей достаточно внимания. Этому может послужить ряд факторов, та-

ких как нехватка времени и энергии, отсутствие подходящих инструментов 

и практик, а так же нежелание вкладываться в развитие, разработку долго-

срочных планов и многое другое. Проанализировав случаи банкротства из-
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вестных компаний, обнаружено, что в каждой из них проявлялись деструк-

тивные изменения в организационной культуре. Среди подобных измене-

ний выделяли несоответствие декларируемых ценностей и реальных, на-

личие контркультур, отсутствие живого интереса к диалогу с сотрудника-

ми у менеджеров, снижение норм управляемости и многое другое. Многим 

организациям, избежать подобных проблем и удержать свои позиции на 

рынке позволяет именно качественно выстроенная организационная куль-

тура. Сильная культура позволяет повысить производительность труда, 

ускорить принятие управленческих решений и повысить их качество, а так 

же сформировать устойчивый кадровый состав. 

Степень развития культуры можно оценить по характеру сущест-

вующих проблем в ответной реакции стейкхолдеров, характеризующих 

коммуникации организации во внешней и внутренней среде. Организация 

коммуникаций со стейкхолдерами может быть оценена по показателям: 

«качество», «бренд» и «имидж». Высокий уровень качества товаров и ус-

луг усиливает коммуникации с покупателями, «сильный» бренд повышает 

известность организации, а имидж организации является результатом ее 

коммуникационной деятельности. 

Мотивацию работников в условиях кризиса поддерживают не только 

материальные стимулы, грамотно разработанная стратегия выхода из него 

и жесткие условия сокращения персонала. Значительную роль играет пра-

вильно разработанная организационная культура. Однако такая культура 

не может быть приурочена или создана к началу кризиса. Формирование 

эффективной организационной культуры – это долгий процесс, поддержи-

ваемый лидерами и сотрудниками компании. Если она показала себя эф-

фективной в момент кризиса, то и дальше она будет работать не менее эф-

фективно. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В. В. 
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Макеев Л.Д., бак. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Влияние субсидий на экономику 

 

Прежде чем говорить о субсидиях, необходимо уточнить, что это та-

кое и для чего они нужны. 

Субсидии – это денежные выплаты, предоставляемые за счёт госу-

дарственного или местного бюджета, а также выплаты специальных фон-

дов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других 

государств. 

Основные признаки: 

1. Безвозмездность. Возвращать субсидию не требуется (за исключе-

нием случаев, когда она не израсходована по назначению). 

2. Целевой характер. Субсидию можно потратить только на те цели, 

для которых она предоставляется.  

3. Софинансирование. Субсидия – это «дополнение» к вложению 

собственных средств.  

В первую очередь субсидии предоставляются фирмам, которые ра-

ботают в сфере НТП (научно-технического прогресса). Это позволяет сти-

мулировать развитие инноваций, способствует модернизации бизнеса и ор-

ганизации новых рабочих мест, что положительно влияет на развитие эко-

номики.   

Конкурсные заявки соискателей для участия в конкурсном отборе на 

получение субсидии принимаются в "Многофункциональных центрах пре-

доставления государственных и муниципальных услуг" в соответствии с 

требованиями и установленным порядком. 

В 2019 году проводился конкурсный отбор среди предпринимателей, 

на котором решался вопрос о выделении субсидий для малого и среднего 

бизнеса из государственного бюджета.  

Результаты конкурсного отбора на предоставление субсидии малому 

и среднему предпринимательству показаны в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, удовлетворяются далеко не все конкурсные 

заявки. Субсидии предоставляются, в первую очередь, соискателям, рабо-

тающим в научной и технической сферах, агропромышленном секторе, 

развитии инфраструктуры, экологическом туризме при условии соответст-

вия всем предъявляемым требованиям и имеющим перспективный бизнес–

план. Большое значение уделяется социальному предпринимательству, це-

лями которого являются не только получение прибыли, но и оказание по-

мощи социально уязвимым и малоимущим гражданам. В данном случае 

социальное предпринимательство является способом решения социальных 

проблем с помощью бизнеса. 
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Таблица 1. Субсидии в 2019 году 

Виды субсидий Объем 

средств 

на 2019 

руб. 

Даты 

приема 

заявок 

Даты про-

ведения 

конкурсных 

комиссий 

Остаток средств / итоги 

комиссии 

1. Субсидии для возме-

щения части затрат, свя-

занных с приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) разви-

тия, и (или) модерниза-

ции производства това-

ров 

60 0000 

00 

С 15 фев-

раля по 

15 марта

 
С 1 авгу-

ста по  13 

сентября 

Комиссия 

проведена 

21 марта 

 
 

Комиссия 

проведена 

20 сентября 

Распределено 30873522 

рубля 34 соискателям. 

53,7%удовлетворенности 

конкурсных заявок. 

 
Распределено 29126478 

рублей 35 соискателям.  

54,6% удовлетворенно-

сти конкурсных заявок.   

2. Субсидии социально-

му предпринимательст-

ву 

15 000 

000 

С 3 по 14 

июня 

 
С 10 ию-

ля по 23 

августа 

 
с 2 по 17 

сентября 

Комиссия 

проведена 

21 июня  

 
Комиссия 

проведена 

30 августа

 
Комиссия 

проведена 

24 сентября 

Распределено 12477110 

рублей 37 соискателям. 

88,5% удовлетворенно-

сти конкурсных заявок

 
Распределено 1747406 

рублей 7 соискателям. 

81,44% удовлетворенно-

сти конкурных заявок

 
Распределено 775484 

рубля 7 соискателям. 

35,8% удовлетворенно-

сти конкурсных заявок.. 

(Данные предоставлены из источника http://www.813.ru/) 

 

В 2020 году планируется увеличение субсидирования предпринима-

тельства. На финансирование такой господдержки предусмотрено 9,8 мил-

лиарда рублей. Приоритетом для получения субсидий будут пользоваться 

те, кто занимается разработкой инноваций; разработкой и производством 

высокотехнологичной продукции; модернизацией бизнеса и организацией 

новых рабочих мест, в том числе и для социально незащищенных граждан; 

развитием современной российской инфраструктуры. 

Всё это положительно скажется на развитии российской экономики и 

будет способствовать повышению благосостояния населения.  

Научный руководитель – ст. преп. Кузнецова Ю.И. 
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Маслов Д.Е., маг. 1 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Теоретические аспекты обоснования стратегии развития современных 

аграрных формирований 
 

В настоящее время Россия находится под давление западных стран и 

в этих условиях, с целью укрепления продовольственной независимости и 

поддержания собственного суверенитета страны, поднимается проблема 

производства собственной сельскохозяйственной продукции и развитие 

аграрного сектора. Так государство начинает уделять больше внимания  

развитию агропромышленного сектора экономики, что увеличивает акту-

альность проблемы развития современных аграрных формирований. 

Одним из ученых, который внес неоценимый вклад в рассмотрение 

данной проблемы, является О.С. Виханский. В своих работах он изучает: 

мотивацию деятельности организации, стратегии управления организацией 

и организационные процессы. В частности в стратегическом управлении 

организации рассматриваются стратегии, включающие в свой состав не-

сколько этапов: 

 понимание текущей стратегии; 

 выбор политики компании;  

 оценку данной стратегии. 

Понимание проблем фирмы является ключом к ее развитию и про-

цветанию в конкурентной среде. Без этого понимания нет дальнейшего 

роста компании. А. Стрикланд и А. Томсон думают, что для понимания 

стратегий происходящих в компании нужно выделять две группы факто-

ров, таких как внешние и внутренние факторы. 

Внешние факторы: 

 причины покупки и продажи собственности;  

 размер влияния компании;   

 степень разнообразности выпускаемой продукции;  

 направление движение компании в последнем периоде времени.  

Внутренние факторы: 

 степень финансирования исследований научно-технического про-

гресса; 

 политика фирмы; 

 проведение рискованных финансовых сделок. 

Для аграрных формирований из-за их специфичного рода деятельно-

сти можно отметить несколько циклов, характерных для сельскохозяйст-

венной сферы:  

 производственные циклы;  

 технологические циклы. 
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Длительность производственных циклов определяется продолжи-

тельностью процесса производства продукции. Для непрерывного произ-

водства продукции необходима постоянная модернизация и внедрение со-

временных технологий. 

Технологические циклы связаны с постоянно меняющимися техно-

логиями производства. Фирмы, не обращающие внимание на данный цикл, 

становятся менее конкурентно-способными и постепенно вытесняются с 

рынка, более успешными игроками. 

Г. Клейнер в своих научных публикациях, изучает наиболее актуаль-

ные проблемы развития фирм в современной экономике. В современных 

условиях важной темой является вопрос, каким должно быть предприятие. 

У предприятия может быть 3 подхода к выработке его стратегии.  

Первый подход основывается на изменениях, происходящих на дан-

ном предприятии и о желаемых результатах его деятельности. В данной 

ситуации политика фирмы изучается как единство ресурсов и задач.  

Второй подход базируется на объединение стратегических решений. 

Третий подход основывается на комбинировании различными вари-

антами. 

Ассортимент продукции, производимый аграрными фирмами, сфор-

мировался за многие годы. Сложно представить появление новых товаров 

на данном рынке. Рынок формировался столетиями и является устоявшим-

ся. Минимизации издержек компаний достигается с помощью объединения 

в кластеры или холдинги, что неизбежно приведет к снижению себестои-

мости производимой продукции, а так же формированию барьеров входа 

на этот рынок. При объедении нескольких фирм им становится легче кон-

курировать с мелкими производителями и наращивать объемы производ-

ства. 

Несмотря на первостепенную роль государства в преодолении аграр-

ного кризиса и необходимость реализации антикризисных мер на регио-

нальном уровне, крайне важным является обоснование таких стратегий 

развития отдельных сельскохозяйственных предприятий, которые позво-

лили бы за счет внутренних резервов, реструктуризации ресурсного потен-

циала и адаптации производственных систем к изменяющимся условиям 

хозяйствования повысить эффективность и устойчивость их функциониро-

вания. 
Научный руководитель – д.э.н., проф. Чарыкова О.Г. 
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Матвеева Д., маг. 2 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Генезис современной рекламы в цифровой экономике 

 

Цифровизация экономики и торговли в настоящее время расширяет 

возможности производителей продвигать свои товары и услуги онлайн. 

Развитие интернет рекламы постепенно приводит к тому, что интернет–

маркетинг становится самостоятельной экономической системой, со свои-

ми правилами, законами и особенностями. Формируется сфера, предостав-

ляющая возможности эффективно и быстро обеспечить рекламу любых 

товаров и услуг. 

За последнее десятилетие мы могли наблюдать активное развитие 

информационных технологий и электронных гаджетов. Создание собст-

венных сайтов, платформ в социальных сетях и приложений стало обяза-

тельным условием для успешного развития любого бизнеса и торговых 

площадок. Именно поэтому, каждая компания старается адаптироваться к 

цифровой экономике и продвигать свой продукт по средствам интернета. 

При внедрении компанией передовых разработок интернет–

маркетинга, она получает следующие преимущества над конкурентами: 

1. Расширение видов рекламных кампаний. 

2. Увеличение целевой аудитории. 

3. Автоматизация реализации товаров. 

4. Персонализация сервиса. 

Маркетинг, направленный на продвижение компании или её продук-

ции в интернете, развивается совокупно в нескольких векторах, представ-

ленных в таблице 1.  

Таблица 1. Платформы продвижения в интернете 

Платформы интернет-маркетинга Функции 

Блог компании 
Возможность обратной связи с 

клиентами  

Аккаунт в социальных сетях 

Публикация актуальной информа-

ции, обмен ссылками и материала-

ми 

Поисковые системы 

Контекстная реклама, упоминания 

компании, исследование целевой 

аудитории 

Изображения, видеохостинги 

Медийная реклама, ссылки на то-

вары и услуги в рекламных роли-

ках 

Создавая данные платформы, компания может формировать лояль-

ное отношение клиентов к своим услугам или продукции в целом. Репута-

ция, создаваемая в сети, несомненно, становится поводом для потенциаль-
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ного потребителя сместить фокус внимания на продукцию конкретного 

производителя. 

На примере рекламных расходов воронежского event–агентства «Any 

Holiday» по способам распространения рекламы, мы можем сделать вывод 

о движении к приоритетному распределению рекламного бюджета компа-

нии в сторону интернета. На основе проанализированных данных было со-

ставлено процентное соотношение, которое представлено в таблице 2. 

Таблица 2. Распределение рекламного бюджета 

Рекламные носители 2017 2018 2019 

Наружная реклама (вывески, рекламные 

щиты) 
20% 15% 15% 

Печатная реклама (листовки, афиши, бук-

леты) 
57% 41% 32% 

Контекстная реклама в интернете 23% 44% 53% 

Опираясь на подсчет эффективности рекламы и сопутствующего 

роста в объеме заказов агентства, нами было установлено, что реклама, 

распространяемая с помощью контекстных сервисов, показала наилучшие 

результаты. 81% новых клиентов (26 заказчиков из 32), продвигаемой ус-

луги «Новый год 2020», было привлечено именно с помощью интернета: 

контекстная реклама, генерируемая сервисом Яндекс.Директ и аккаунты в 

социальных сетях.  

Контекстная реклама – это ссылки, интернет–баннеры, текстовые 

объявления, содержащие в себе информацию, которую конкретный поль-

зователь запрашивал в поисковых системах. Для того, чтобы контекстная 

реклама максимально эффективно выполняла свою функцию, отдельное 

внимание было уделено подбору релевантного семантического ядра запро-

сов. В результате, компания имела четко персонифицированную рекламу, 

и не тратила бюджет мимо целевой аудитории. Также среди преимуществ 

продвижения бренда с помощью контекстных сервисов можно выделить 

возможность оперативно отслеживать эффективность рекламной кампа-

нии, и своевременно менять ее параметры. 

Рынок контекста в условиях современной цифровой экономики оп-

ределенно будет иметь тенденцию роста. Данный вывод основан на том, 

что за короткий промежуток времени его существования, такому виду рек-

ламы удалось почти полностью вытеснить другие площадки для распро-

странения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ключищев Д.А. 
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Пасюков М.О., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Использование модели ящика Эджуорта для экономики  

с n участниками обмена 

 

Одним из наиболее важных показателей на рынке, является устано-

вившиеся в определённый момент времени цены. Существует множество 

подходов к объяснению формирования цен на рынке. Один из них был 

предложен британским экономистом Фрэнсисом Эджуортом. Он описал 

модель экономического равновесия, названную ящиком Эджуорта. 

Классическое описание ящика Эджуорта предполагает, что в эконо-

мике отсутствует производство, существует всего два участника, которые 

делят между собой два вида товара x и y. Начальный запас благ не устраи-

вает игроков на данном рынке, вследствие чего они вынуждены обмени-

ваться благами x и y между собой. Мы решили рассмотреть ситуацию с 

более чем двумя участниками обмена. 

Рис. 1. Пошаговое «нащупывание» цен в ящике Эджуорта 
Рассмотрим один из вариантов развития событий. Пусть в экономике 

присутствуют три участника A,B и C, при этом допустим, что A и B объе-

динились. Первоначальный запас благ двух участников рынка A и B будет 

представлен суммарным запасом одного совокупного участника AB. Пусть 

кривая безразличия совокупного участника показывает совокупный уро-

вень полезности двух участников рынка. Согласно первой и второй теоре-

ме благосостояния при определённом соотношении цен на рынке устано-

вится равновесие, эффективное по Парето. В этом случае объединённый 

участник обмена AB и участник C будут максимизировать свою полез-
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ность. Совокупная полезность достигнутая тремя участниками обмена бу-

дет максимальной. Однако, в этом случае игроки A и B должны будут рас-

пределять имеющиеся наборы благ между собой, образуя новый ящик Эд-

жуорта. В процессе обмена между участниками A и B установятся новые 

цены. Участник A может заметить, что участник B предлагает необходи-

мый товар по цене, которая выше цены, который предлагал C. Участник B 

попадёт в аналогичную ситуацию. На графике это можно изобразить раз-

ным углом наклона бюджетных линий. В результате этого A и B будут вы-

нуждены начать обмениваться с участником C. Обмен будет продолжаться 

до тех пор, пока между тремя участниками не установятся одинаковые от-

носительные цены и одинаковое значение предельной нормы замещения 

MRSxy для каждого участника обмена. 

Можем представить данную ситуацию аналитически для n участни-

ков обмена. Каждый участник руководствуется формой индивидуальной 

кривой безразличия и существующими на данный момент времени относи-

тельными ценами на товары x и y. Пусть функция полезности каждого из 

участников обмена имеет вид Ui(xi,yi). Оптимум потребителя достигается 

при: 

MRSxy= Ui(dxi)/Ui(dyi)= – (Pxi/Pyi)                            (1) 

При этом MRSxy для каждого участника рынка должны быть одина-

ковы и равны соотношению цен. 

«Нащупывание» цен «аукционистом» происходит для всех участни-

ков рынка одновременно таким образом, чтобы суммарный чистый спрос 

всех участников обмена был равен суммарному чистому предложению 

всех участников обмена. При таких ценах на рынке может установиться 

равновесие, оптимальное по Парето. Суммарный валовый спрос всех уча-

стников обмена на данном рынке на блага x и y будет равен исходному 

суммарному количеству благ x и y. 

Аналитическое представление ящика Эджуорта позволяет использо-

вать выявленные закономерности при компьютерном моделировании про-

цесса обмена благами на товарном рынке. В качестве заданных параметров 

можно использовать объём выпуска продукции фирмами–

производителями в течение определённого периода времени, который в 

ящике Эджуорта представляет доступный для обмена объём продукции, и 

индивидуальные предпочтения каждого индивида, на основе которых 

можно построить карту кривых безразличия. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Попов А.С., маг., 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Анализ инновационной политики Воронежской области 

 

Инновационная политика Воронежской области является составной 

частью социально-экономической политики региона, а потому оказывает 

влияние на качество жизни и уровень благосостояния жителей. 

Основной целью областной инновационной политики является соз-

дание и развитие региональной инновационной системы, обеспечивающей: 

высокотехнологичной продукцией население Воронежской области; заня-

тость населения Воронежской области, создание рабочих мест; увеличение 

налоговой базы Воронежской области. 

В рамках достижения указанной цели органами государственной 

власти Воронежской области сформирована нормативно–правовая база, 

которая насчитывает более 20 источников. 

С учетом правовой базы разработан набор инструментов и мер по 

достижению долгосрочного стратегического инновационного развития ре-

гиона. Одной из таких мер, является мониторинг информации. С 2014 года 

в регионе особое внимание уделяется данным о деятельности инновацион-

но–активных организаций в сфере производства товаров и услуг. Данная 

информация играет важную роль в определении основных индикаторов и 

расчете индексов инновационного и социально–экономического развития, 

а также анализе основных трендов. 

В последние два года органы государственной власти региона сосре-

доточили свои усилия на создании экспертных советов по основным на-

правления деятельности правительства. Экспертное сообщество призвано 

участвовать в отборе наилучших инновационных проектов, разрабатывать 

предложения по интенсификации процессов их коммерциализации, оцени-

вать те или иные меры по развитию инновационной деятельности и т.д. 

Поэтому эффективность региональной инновационной политики в боль-

шой мере зависит от качества экспертизы и функционирования экспертно-

го сообщества. А значит формирование высоко профессиональных экс-

пертных советов и эффективная координация их деятельности является 

одной из первоочередных задач правительства. 

Взаимодействие органов региональной власти с научно-

образовательными учреждениями и бизнесом обеспечивают необходимые 

условия для быстрого развития информационных технологий в регионе. 

Учебные учреждения подготавливают высококвалифицированных IT-

специалистов, на интернет-форуме «РИФ–Воронеж» традиционно обмени-

ваются опытом и демонстрируют свои успехи лучшие представители от-

расли, осуществляет деятельность Ассоциация предприятий информаци-

онно-коммуникационных технологий Воронежской области, создано со-
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трудничество с крупнейшими мировыми компаниями. Региональный IT-

бизнес результативно продвигает свои продукцию и услуги не только на 

отечественный, но и иностранные рынки, стимулируя, таким способом, 

улучшение социально-экономической ситуации в области. 

Поддержка поддержки инновационной деятельности осуществляется 

и на муниципальном уровне, в регионе были сформированы и работают 

фонды и центры поддержки малого предпринимательства. В Воронежской 

области осуществляют свою деятельность четырех таких фондов – Госу-

дарственный фонд поддержки малого предпринимательства Воронежской 

области, Фонд развития предпринимательства Воронежской области, Во-

ронежский венчурный фонд, Гарантийный фонд Воронежской области. 

Также на базе центров поддержки малого предпринимательства в г. Бори-

соглебске, Лискинском и Россошанском районах созданы три региональ-

ных инновационных центра. 

В области продолжается реализация проектов по развитию техно-

парков, функционируют государственные бизнес-инкубаторы, в семи 

высших учебных заведениях области работают офисы коммерциализации. 

Предпринятые в Воронежской области меры формируют условия для 

обеспечения устойчивого развития научно-инновационной системы регио-

на. 

Однако, несмотря на все обозначенные достижения, в области оста-

ется еще целый ряд нерешенных проблем, в частности: 

 не достаточно сформирована координация взаимодействия органов 

государственного и муниципального управления в вопросах инновацион-

ного развития; 

 отсутствует серьезная заинтересованность крупных предприятий 

Воронежской области к отечественным разработкам при осуществлении 

модернизации своих производств; 

 недостаточно высокая эффективность инновационной деятельно-

сти учебных учреждений приводит к недоиспользованию имеющегося на-

учного потенциала и медленной коммерциализации знаний; 

 имеющиеся кредитные инструменты финансового обеспечения 

реализации инновационных проектов в реальности малодоступны для 

фирм и предприятий. 

Эти проблемы требуют дальнейшего серьезного анализа инноваци-

онной системы региона и инновационной политики, учета лучших практик 

регионов-лидеров, достижений и ошибок в развитии других стран. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Щепина И.Н. 
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Самодуров М.Ю., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Необходимость регулирования естественных монополий России 

 

Процесс развития конкуренции сложный и длительный, зависящий 

как от благоприятности рыночных условий, так и совершенства механизма 

государственного регулирования. Особое место в этом процессе занимают 

естественные монополии, создающие производственную инфраструктуру 

общественного пользования, эффективное развитие которых при опреде-

ленном государственном регулировании способствует оживлению и разви-

тию промышленности и сельского хозяйства, экономическому росту на-

родного хозяйства в целом. Поэтому, в современных условиях весьма ак-

туальным является обеспечение их финансовой устойчивости и повыше-

ние экономической эффективности. 

Хозяйствующие структуры естественных монополий играют особую 

роль на рынке в силу технологических особенностей производства (ис-

ключительное владение ресурсами, крайне высокая стоимость или уни-

кальность материально-технической базы). Чаще всего естественными мо-

нополиями являются фирмы, которые управляют трудоемкими инфра-

структурами, создание которых для других участников рынка технически 

невозможно или экономически невыгодно. 

На современном этапе с уверенностью можно сказать о том, что ес-

тественные монополии не только определяют конкурентоспособность эко-

номики страны на международных рынках, но и играют важную роль в 

инфраструктурном обеспечении всей жизнедеятельности России, являясь 

частью поддержки и развития экономических систем. 

В целом, практика по регулированию естественных монополий в 

России была заимствована из зарубежного опыта. Государственная собст-

венность-радикальный способ по установлению контроля над деятельно-

стью естественной монополии. Поэтому, 19 июля 1995 года в нашей стране 

был принят Федеральный Закон «О естественных монополиях». Законо-

проект определил отрасли, которые относились к естественным монополи-

ям и сферу их регулирования. 

Основным документом в России, определяющий порядок расчета 

стоимости услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, яв-

ляется Прейскурант 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфра-

структуры, выполняемые российскими железными дорогами» (Тарифное 

руководство №1). На сегодняшний день в нем отмечается много тарифных 

искажений: 

Во-первых, для определения конечной стоимости компаниям–

перевозчикам необходимо учесть от 4 до 8 различных поправочных коэф-

фициентов: класс груза, километраж, дата отправки и т.д. В конечном ито-
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ге стоимость перевозки различных грузов при одинаковых условиях может 

отличаться в разы. 

Во-вторых, стимулирование перевозок сырьевых грузов на большие 

расстояния. Для этого был введен специальный поправочный индекс, ко-

торый дифференцированно снижает стоимость перевозки самых дешевых 

грузов первого класса. Суммарная скидка достигает 45%. 

В-третьих, государство устанавливает конечную стоимость услуг, 

которая определяется не фактическим пройденным расстоянием, а воз-

можным кратчайшем. Данный способ направлен на стимулирование ком-

паний-перевозчиков максимально снижать свои издержки и не перевозить 

грузы «крюками» (то есть в обход) для повышения собственного дохода. 

Однако на практике, на некоторых направлениях грузовые поезда не до-

пускаются, и они вынуждены следовать обходными путями. Но плата в то 

же время все равно взимается за кратчайшее расстояние. 

В случае если мировые цены на уголь продолжат снижаться, а же-

лезнодорожные тарифы продолжат расти, прибыль от экспорта угля сни-

зится и в один момент может стать отрицательной. К этому стоит доба-

вить, что у железнодорожных перевозчиков присутствуют постоянные 

расходы на перевалку груза в порту и различные другие расходы. 

Доходная ставка компании «Российские Железные Дороги» от 

транспортировки угля составляет по различным направлениям от 0,25 до 

0,3 руб/1т–км. Это заметно ниже, средней доходной ставки по всем грузам, 

перевозимым «РЖД». 

 
Рис. 1.Доли составляющих цены каменного угля 

Средняя доходная ставка по всему грузообороту компании ОАО 

«РЖД» с учётом порожнего пробега в 2018 году составила 0,46 руб/1т–км., 

а без учёта порожнего пробега доходная ставка составила 0,56 руб/1т–км.  

Перед государством, устанавливающим тарифы, стоит непростая за-

дача: при повышении тарифов, возникнут риски рентабельности работы 

угольной отрасли. Напротив, их снижение приведет к убыткам ОАО 

«РЖД» и неизбежности их финансирования из бюджета. 

Таким образом, государственный контроль и регулирование дея-

тельности естественных монополий должны быть направлены как в бли-

жайшей, так и в долгосрочной перспективе на доведение цен и тарифов к 

экономически обоснованному уровню, поддержание функционирования 

жизнеобеспечивающих инфраструктур и соответствие планов развития 

субъектов естественных монополий планам развития страны. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Чарыкова О.Г. 
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Самохин Р.Р., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Дифференциация продукта: цель, способы  

(на примере компании «X5 RetailGroup») 

 

На мировых и региональных рынках конкурируют не только различ-

ные фирмы, но также различные «серии» продуктов одного производителя, 

когда изменение номенклатуры или цен изменяет предмет выбора и при-

водит покупателя на другой субрынок в цепи рынков заменяемых продук-

тов.  Потребительский спрос направлен на конкретные характеристики то-

вара, а не на товар в целом. Для удовлетворения возникающих у покупате-

лей потребностей производителям товаров и услуг приходится предавать 

товарам либо новые качества, либо делать упор на уже имеющиеся харак-

теристики, наиболее востребованные у потребителей. Такой процесс назы-

вается дифференциацией продукта, и без него невозможно представить 

многие современные рынки. 

Целью осуществления дифференциации продукта является получе-

ние производителем этой продукции определенных выгод, а именно: 

 повышение прибыли от реализации продукции; 

 защита от конкурентов; 

 формирование новой потребительской базы; 

 формирование лояльности к бренду. 

Существует множество вариантов дифференциации продукции, од-

нако все они так или иначе относятся к одному из следующих способов: 

 создание продукции высокого качества; 

 создание уникального метода обслуживания потребителей; 

 создание и раскрутка престижа бренда и имиджа; 

 реклама; 

 дифференциация по местоположению; 

 обеспечение юридической защищенности продукта или услуги. 

При этом дифференциация продукта сопровождается такими риска-

ми, как:  

 вероятность предпочтения покупателями более дешевой продук-

ции, производимой конкурентами (из-за значительных затрат на диффе-

ренциацию, цена данного товара может быть более высокой);  

 снижение значимости фактора дифференциации для более опыт-

ных потребителей;  

 снижение дифференциации в процессе старения отрасли. 

Уже стандартные для современного потребителя действия компаний 

являются примером дифференциации, попадающим под вышеперечислен-

ные критерии. Примером является «X5 RetailGroup». 
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Гарантом высокого качества является соблюдение магазинами X5 

RetailGroup стандартов Российской Федерации для розничной торговли. 

Уникальным методом обслуживания потребителей можно назвать на-

личие в компании различных сетей магазинов, каждой из которой характе-

рен свой формат: магазины «Пятерочка», супермаркеты «Перекресток» и 

гипермаркеты «Карусель».  

Магазины X5 RetailGroup уже давно стали брендом. В настоящее вре-

мя в каждом магазине сети действуют скидочные карты. Скидочная карта 

каждой сети предоставляет возможность купить товары по наиболее низ-

кой цене. Ассортимент товаров, на которые действует скидка, меняется 

еженедельно. Помимо этого, карты предоставляют возможность накапли-

вать баллы, которые в будущем можно обменять на дополнительную скид-

ку при оплате товара. Благодаря этому возможно как создать базу посто-

янных клиентов, так и привлечь новых. 

Также, причиной посещения покупателями магазинов сети является 

продукция собственной торговой марки, например, бренд «Красная цена» 

в сети магазинов «Пятерочка». Продукция этой марки включает в себя раз-

личный ассортимент товаров, объединенный под единым брендом, и реа-

лизующийся по низкой цене. Низкая цена объясняется отсутствием расхо-

дов на рекламу бренда, в отличие от товаров конкурентов, благодаря этому 

данная продукция пользуется спросом. 

Привлечь новых клиентов и удержать уже существующих также по-

зволяют постоянные скидки на большой ассортимент продукции, перечень 

которой меняется еженедельно. Эта скидка действует без карты скидок, 

что позволяет совершать выгодные покупки даже тем, у кого этой карты 

нет. 

Сеть магазинов у дома «Пятерочка» является примером дифферен-

циации по местоположению, так как торговые точки расположены пре-

имущественно в жилых массивах и густонаселенных районах, благодаря 

чему покупатели могут приобрести продукцию в шаговой доступности от 

места жительства или пребывания. 

X5 RetailGroup является обладателем нескольких патентов, включая 

патент на изобретение автоматической системы анализа задержек на кас-

совых аппаратах, что позволяет ускорить операции, сократить очереди и 

экономить сотни миллионов рублей на оптимизации IT–процессов в мага-

зинах сетей. 

Таким образом, X5 RetailGroup является лидером рынка по показате-

лю выручки среди всех российских ритейлов в 2018 году. 

Указанные выше преимущества являются наглядным примером при-

менения дифференциации продукции, направлены на повышение выручки 

компании, формирования приверженности к бренду и удовлетворению по-

требительских потребностей. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Соловьева П.И., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Количественная оценка остатка Солоу  

для экономики РФ в 2005–2018 гг. 

 

Проблема взаимного влияния экономического роста и научно–

технического прогресса имеет важное значение в современном глобализи-

рующемся мире. В ходе формирования и становления нового информаци-

онного общества осуществляется поиск новых возможностей и источников 

экономического роста. 

Анализ должен строиться на определенной экономической модели, 

которая позволила бы выделить и оценить влияние отдельных факторов на 

динамику ВВП. Одним из наиболее простых и базовых подходов к дезаг-

регированию экономического роста на отдельные компоненты является 

метод, предложенный американским экономистом Р. Солоу. 

Базовый вариант неоклассической модели экономического роста с 

нейтральным техническим прогрессом: 

                                                           (1) 

В экономике задействованы следующие факторы производства: труд 

(L), капитал (К); кроме того, учитывается совокупная производительность 

факторов производства, или технический прогресс (A). ВВП (Y) является 

функцией этих факторов: 

Следуя подходу Р. Солоу, примем допущение о том, что перед нами 

совершенно конкурентная экономика, в которой действует постоянная от-

дача от масштаба, а производственная функция является однородной 

функцией первого порядка. Сумма коэффициентов эластичности выпуска 

по капиталу (α) и по труду (β) равняется единице. Коэффициент эластич-

ности ВВП по каждому фактору производства равен его доле в распреде-

лении выпуска, то есть в распределении факторных доходов. 

Представим темп прироста ВВП как функцию темпов прироста сово-

купной факторной производительности и количества факторов производ-

ства, а затем выразим совокупную производительность факторов: 
   

  
 

   

  
   

   

  
       

   

  
                                    (2) 

Данный остаточный показатель, именуемый остатком Солоу, позво-

ляет судить, в какой степени экономический рост обусловлен факторами, 

отличными от прироста количества используемых труда и капитала, или, 

иными словами, в какой степени экономический рост обусловлен повыше-

нием совокупной производительности труда и капитала, в том числе за 

счет научно–технического прогресса. 
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Таблица 1. Остатки Солоу для экономики РФ 2005–2018гг, % 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5,0 6,4 6,0 3,0 –8,8 3,0 2,2 1,2 –0,2 –1,0 –4,3 –4,2 0,0 0,6 

 

Оценки остатка Солоу рассчитаны для реального ВВП (в постоянных 

ценах 2010 года). Влияние роста уровня цен на показатели предотвращено, 

однако существуют несколько факторов, которые могут привести к некор-

ректным результатам. К ним относятся: 

 Статистические данные по капиталу. Точных публикуемых инди-

каторов, отражающих наиболее полный объём используемого в экономике 

капитала на определённую дату, нет. Задействованный в расчётах показа-

тель основных фондов отражает изменения в основных средствах, но не 

фиксирует другие категории капитала, что приводит к завышению остатка. 

У данного показателя есть ещё один минус, связанный с тем, что не весь 

имеющийся капитал фактически используется в производстве, что приво-

дит к занижению остатка. 

 Статистические данные по труду. Среднегодовая численность за-

нятых в экономике не в полной мере отражает труд как фактор производ-

ства, так как существует занятость неполный рабочий день, на неполную 

неделю, совмещение, самозанятость и т.д. Использование числа занятых в 

качестве количественной оценки труда занижает остаток Солоу. 

 Агрегированные показатели. Высокая степень агрегированности 

данных приводит к неизбежным искажениям и неточностям. 

 Долгосрочный и краткосрочный период. Как показывает практика, 

остаток Солоу имеет нестабильный характер в краткосрочном периоде, 

сильно изменяясь год от года. Возможно, есть смысл в его оценке только в 

долгосрочном периоде. 

 Сущность остатка Солоу. В то время как капитал и труд – матери-

альные факторы, общая факторная производительность – это скорее нема-

териальный фактор, включающий в себя особенности технологии и чело-

веческий капитал, которые крайне сложно количественно охарактеризо-

вать. Также сюда включаются конкуренция и внешние эффекты, ещё 

меньше поддающиеся оценке. Учитывая нематериальный характер данных 

факторов и высокую зависимость от конъюнктуры, несложно выявить вы-

сокую изменчивость остатка Солоу. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Старов Е.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Исследование государственных резервных фондов РФ 

 

Резервные фонды представляют собой специальные денежные фон-

ды, формируемые для стабилизации государственного бюджета в периоды 

снижения государственных доходов и/или для государственных нужд в 

долгосрочной перспективе. 

Так как государственные расходы невозможно быстро уменьшить 

вслед за падением доходов, в периоды неблагоприятной конъюнктуры это 

может приводить к крупным дефицитам государственного бюджета, невы-

полнению социальных обязательств и дефолту по государственным дол-

гам. Для предотвращения крупных бюджетных дефицитов используются 

средства резервных фондов.  

Помимо этого, резервный фонд – это макроэкономический инстру-

мент фискальной политики государства для стабилизации экономики в пе-

риоды ее отклонения от точки равновесия.  

Резервные фонды играют большую роль в экономике стран, богатых 

природными ресурсами, и создаются с целью выполнения государством 

своих функций в случае неблагоприятной конъюнктуры, под чем обычно 

понимается снижение цен на экспортируемые ресурсы. Доходы от добычи 

и использования природных ресурсов составляют в таких странах сущест-

венную часть доходов федерального бюджета и их эффективное использо-

вание может служить драйвером роста для всей национальной экономики. 

В то же время, неэффективное использование ресурсных доходов может 

приводить к замедлению темпов экономического роста и снижению миро-

вой конкурентоспособности страны. 

Российская Федерация обладает огромными запасами природных ре-

сурсов и от эффективности их использования зависит состояние экономи-

ки в целом. Проблема ресурсных доходов и формируемых за их счет ре-

зервных фондов государства является крайне актуальной для экономики 

Российской Федерации в настоящее время.  В 2018 году на нефтегазовые 

доходы пришлось 46,35% всех доходов федерального бюджета, доходы от 

налогов и пошлин, связанных с обложением нефти, газа и нефтепродуктов 

составляют 9,03% от величины ВВП, экспорт топливно-энергетического 

сырья составил 52% всего экспорта товаров.  

В Российской Федерации институт резервных фондов появляется в 

2004 году, когда был создан Стабилизационный фонд Российской Федера-

ции, призванный обеспечить стабильность экономического развития стра-

ны и снижение ее зависимости от мировых цен на сырьевые товары, преж-

де всего, от цен на нефть. Стабилизационный фонд формировался за счет 

сверхдоходов, получаемых от экспорта нефти. С 1 января 2006 года уста-
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новленная базовая цена не нефть равнялась 27 долларам США за баррель 

сорта Юралс. Доходы, получаемые от превышения действительной цены 

над базовой, направлялись на формирование Стабилизационного фонда, 

при снижении цены ниже установленного значения, средства фонда ис-

пользовались на покрытие дефицита федерального бюджета. Стоит отме-

тить, что средства Стабилизационного фонда использовались не только на 

покрытие дефицита федерального бюджета, но и на иные цели, например, 

покрытие дефицита Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В 2008 году Стабилизационный фонд был ликвидирован, а его функ-

ции были распределены между двумя вновь созданными государственны-

ми резервными фондами – Резервным фондом Российской Федерации, 

призванным обеспечить выполнение государством своих расходных обяза-

тельств в случае снижения мировых цен на основные экспортные товары и 

Фондом национального благосостояния (ФНБ), призванным обеспечить 

софинансирование добровольных пенсионных накоплений граждан Рос-

сийской Федерации и покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации.  

Резервный фонд призван обеспечить стабильность экономики Рос-

сии, уменьшать инфляционное давление и снизить зависимость нацио-

нальной экономики от колебаний поступлений от экспорта невозобнов-

ляемых природных ресурсов. Резервный фонд формировался за счет неф-

тегазовых доходов федерального бюджета, средства в фонд поступали по-

сле формирования нефтегазового трансферта, величина которого устанав-

ливалась на уровне 3,7% от планируемого ВВП.  

После десятилетнего существования средства Резервного фонда бы-

ли израсходованы и первого февраля 2018 года Резервный фонд был лик-

видирован путем присоединения к Фонду национального благосостояния. 

В настоящее время Фонд национального благосостояния остался единст-

венным резервным фондом государства и выполняет такие же функции, 

какие выполнял Стабилизационный фонд Российской Федерации. Отличие 

ФНБ от Стабилизационного фонда заключается в том, что ФНБ пополня-

ется не только за счет нефтяных налогов и пошлин, но и за счет поступле-

ний в виде налогов и пошлин от продажи газа.  

Необходимость существования и эффективного использования в 

Российской Федерации резервных фондов продиктована структурой эко-

номики страны, в которой преобладают экспортные отрасли промышлен-

ности. На сегодняшний день, при условиях нестабильной внешнеполити-

ческой обстановки и накладываемых на Россию санкций, а также колеба-

ний мировых цен на нефть и газ, от эффективного использования средств 

ФНБ будет зависеть, сможет ли российская экономика пережить кризис-

ные явления, сохранить свои позиции на мировой арене и усилить их в бу-

дущем.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Гоголева Т.Н. 
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Тищенко С.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Дифференциация товара как метод роста конкурентоспособности 

 

Актуальность данной темы обусловливается тем, что повышение 

конкурентоспособности компаний и дифференциация товара, являющаяся 

методом конкуренции на отраслевых рынках, находятся в тесной взаимо-

связи. В силу растущих потребностей общества и изменений в уровне и 

качестве жизни расширяются запросы потребителей, а производители соз-

дают все больше новых товаров, отвечая на данные запросы. Основной за-

дачей дифференциации является придание товару особых свойств и при-

влекательности, которая увеличивает его конкурентоспособность. Сущест-

вуют различные подходы к анализу содержания, а также способов диффе-

ренциации продукта и оценкам его эффективности.  

Противоречие между безграничным ростом потребностей и ограни-

ченными возможностями их удовлетворения является основной проблемой 

экономической теории – проблемой выбора. В этих условиях возникает си-

туация, когда потребители создают очередность удовлетворения своих по-

требностей, выбирая наиболее оптимальные товары, а производители 

стремятся продать свой продукт или услугу, делая их более уникальными 

для потребителей. 

Дифференцированный товар – это продукт, отличающийся от анало-

гичных товаров, он подобен, но не идентичен другим товарам, а также это 

товар, которые потребители предпочитают приобретать у определенного 

производителя. 

Целью дифференциации является придание товару отличительных 

свойств, которые могут быть важны для покупателя, а также повышение 

продаж и прибыли компании. 

Выделяют горизонтальную и вертикальную дифференциацию. Пер-

вый вид связан с различием потребительских характеристик товаров, удов-

летворяющих разные вкусы, а второй – с различием качества товаров, 

удовлетворяющих одинаковые вкусы. 

Дифференциация обеспечивает предприятию уникальность и более 

высокую ценность продукта для покупателя по сравнению с конкурентами 

с точки зрения уровня качества, наличия особых характеристик, методов 

сбыта и послепродажного обслуживания. 

Для того, чтобы правильно применять модель дифференциации то-

вара на практике, необходимо сначала определить обязательные характе-

ристики продукта, далее провести подробный анализ свойств товаров кон-

курентов, а после составить перечень важных потребительских свойств то-

вара для каждого потребительского сегмента рынка. Он составляется с по-
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мощью опроса. Характеристики, которые будут получены, представляют 

возможные формы дифференциации товара.  

Выделяют продуктовую дифференциацию, дифференциацию персо-

нала, дифференциацию имиджа, сервисную дифференциацию и диффе-

ренциацию по месторасположению. 

Интерпретация дифференциации по месторасположению была пред-

ложена Г. Хотеллингом в модели линейного города и С. Сэлопом в модели 

кругового города. 

Поскольку глобализация ведет к усилению конкуренции между ком-

паниями с ростом потребностей клиентов, они стремятся получить конку-

рентное преимущество, производя более уникальный товар. 

Дифференциация продукта является инструментом конкурентного 

преимущества и повышения эффективности деятельности компании. Кон-

цепция конкурентного преимущества заняла центральное место в обсуж-

дении бизнес-стратегии. 

Стремление к конкурентным преимуществам лежит в основе дея-

тельности компании. Понимание источника устойчивых конкурентных 

преимуществ стало основной областью исследований М. Портера. 

М. Портер говорит, что конкурентное преимущество лежит в основе 

деятельности фирмы на конкурентных рынках, поэтому оно растет в ос-

новном за счет ценности, которую фирма способна создать для своих по-

купателей, что превышает стоимость ее создания. Аргументы М. Портера 

отражают общую структуру сильных (strengths) и слабых (weaknesses) сто-

рон, возможностей (opportunities) и угроз(threats) для оценки конкурентно-

го преимущества (SWOT-анализ). 

Одним из современных подходов к оценке конкурентных преиму-

ществ фирмы является анализ объединения ее ресурсов, состоящих из ма-

териальных и нематериальных активов и главных компетенций. Этот под-

ход позволяет оценить имеющиеся у фирмы активы с точки зрения их спо-

собности повышать конкурентное преимущество фирмы, предлагать уни-

кальный товар или услуги на рынке, показать, как фирма дифференцирует 

свой продукт.  

Фирма имеет конкурентные преимущества, когда ее действия в от-

расли или на рынке создают экономическую ценность, при этом немногие 

конкурирующие фирмы участвуют в подобных действиях. Ресурсы вклю-

чают в себя все активы, возможности, организационные процессы, твердое 

понимание и реализацию стратегий, которые повышают эффективность 

компании и ее результативность.  

Таким образом, дифференциация товара заключается в том, что то-

вару придаются уникальные свойства с целью, с одной стороны, удовле-

творения потребностей потребителя, с другой стороны, повышения ры-

ночной власти фирмы-производителя. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Фролова Д.Г., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Способы оценки эффективности дифференциации продукта 

 

Дифференциация позволяет продуктам компании выделяться из об-

щего количества продуктов данного класса в глазах потребителей. Чем 

меньшими заменителями являются продукты, тем выше их дифференциа-

ция. По мере того, как растет дифференциация, значение ценовой конку-

ренции понижается, а конкурентоспособность все больше определяют не-

ценовые методы. Выделяют продуктовую дифференциацию, по сервису, 

местоположению, персоналу, имиджу. В зависимости от особенностей 

конкретных продуктов и возможностей компания может реализовать одно-

временно от одного до нескольких способов дифференциации. 

Дифференциацию можно назвать успешной, если она создает вход-

ные барьеры для новичков в отрасли; сглаживает влияние силы покупате-

лей, поскольку продукция альтернативных продавцов менее привлекатель-

на для них; помогает предприятию избежать угрозы со стороны товаров–

субститутов, так как их характеристики и качества несравнимы с диффе-

ренцированной продукцией. 

Для успешной реализации стратегии предприятию необходимо под-

робно исследовать поведение потребителей, выявить их потребности, а 

именно, что для них приходится ценным и важным, за что они готовы пла-

тить. Далее, опираясь на полученные результаты, предприятие должно 

внести в свою продукцию такие характеристики, которые отличали бы ее 

от других продуктов. Когда покупатели начнут отдавать предпочтение 

именно этим характеристикам, когда достаточно большое количество по-

купателей будет заинтересовано в предлагаемых дифференцированных ат-

рибутах, тогда возникает конкурентное преимущество. 

Цель дифференциации продукта– повысить конкурентные преиму-

щества компании на рынке и увеличить, таким образом, рыночную власть 

предприятия и, как логическое завершение – максимизация положитель-

ной экономической прибыли. Все это является целями деятельности любо-

го предприятия и обуславливает формирование стратегии дифференциа-

ции продукта и оценку её эффективности. 

У любого эффективного варианта стратегии дифференциации могут 

быть последователи. В тех случаях, если покупатель не обозначит уни-

кальные потребительские свойства продукта как ценные, и если конкурен-

ты смогут быстро отразить отличительные характеристики продукта ком-

пании, то стратегия дифференциации столкнется со скептическим отноше-

нием рынка и не даст ожидаемого результата. При копировании успешных 

отличительных признаков на рынке ни одна компания не получает пре-

имуществ отданной стратегии дифференциации, так как в результате вос-
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произведения удачной комбинации потребительских свойств конкурента-

ми на рынке вновь восстанавливается равновесие.  

Рассмотрим способы измерения степени дифференциации продукта 

на рынке. 

1) По числу торговых марок. Прежде всего, существование и уровень 

дифференциации продукта отражается в количестве торговых марок на 

рынке. Чем большее число торговых марок предлагается потребителю в 

рамках одного продуктового ряда или чем большее число продуктов вы-

пускается предприятием данной отрасли, тем выше степень продуктовой 

дифференциации. 

2) По объему расходов предприятия на рекламу. Так как расходы на 

рекламу тесно связны с дифференциацией продукта, доля расходов на рек-

ламу в объеме продаж также может выступать в качестве показателя сте-

пени дифференциации на рынке. Как правило, продукт является более 

дифференцированным, когда предприятие тратит на его рекламу больше 

средств, чем тратят конкуренты на свои продукты. 

3) На основе показателя перекрестной эластичности спроса. Пере-

крестная эластичность показывает реакцию спроса на данный продукт при 

изменении цены другого продукта или другой торговой марки. Чем ниже 

перекрестная эластичность, тем выше будет степень дифференциации про-

дукта. И наоборот, чем выше значение перекрестной эластичности спроса, 

тем ниже степень дифференциации продукта. С точки зрения экономиче-

ской теории данный показатель считается абсолютно корректным, однако, 

трудоемок в измерении. 

4) На основе анализа приверженности марке по опросам потребите-

лей. Этот метод ограничен в использовании, так как использование субъ-

ективной статистики порождает проблемы правильности полученных ре-

зультатов. 

5) На основе анализа приверженности марке по поведению потреби-

телей. В данном способе измерения дифференциации продукта использу-

ется показатель энтропии. Пусть на рынке n продавцов (торговых марок), si 

– доля продавца (торговой марки) в общем объеме приобретения продукта, 

служащего для удовлетворения данной потребности исследуемым покупа-

телем. Если показатель энтропии Е=0 – приверженность марке максималь-

на, покупатель никогда не приобретает продукты торговой марки, отлич-

ной от предпочитаемой. Напротив, чем выше показатель энтропии, тем 

слабее приверженность марке покупателя. 

Итак, если предприятие желает, чтобы стратегия дифференциации 

продукта была реализована успешно, ему необходимо предлагать такие 

характеристики товара, которые соответствовали бы предпочтениям по-

требителей, а также были трудоемкими или невозможными для воспроиз-

водства конкурентами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Клинова С.П. 
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Ходыкин А.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Внутренние факторы, влияющие на ценообразование фирмы 

 

Конечная цена продукта является последней фазой процесса ценооб-

разования, следовательно, содержит результат экономической деятельно-

сти предприятия. 

Все товары подчиняются общим законам ценообразования. Для рас-

чета итоговой цены используется модель классической школы экономики: 

Ц = С + П,                                                     (1) 

где Ц – рыночная цена; С – сумма общих издержек; П – ожидаемая 

сумма прибыли. 

Формула показывает, что рыночная цена отражает суммы прибыли 

субъекта и его расходы. Суть данной модели: цена товара формируется из-

держками производства и потребительским спросом целевого сегмента 

рынка. 

Для сохранения эффективной конкурентоспособности и выполнения 

целей, предприятия должны учитывать не только прибыль, издержки, уро-

вень спроса, но и краткосрочные и долгосрочные цели, эффективность 

управления, использование инновационных процессов, внеэкономические 

условия и т.д. Для комплексного анализа факторов, влияющих на цену, не-

обходимо рассмотреть их сущность, условия и среду. 

Внутренние факторы ценообразования формируются в самой компа-

нии и условно разделяются на три группы: производственные, маркетинго-

вые, управленческие. Каждая группа представляет собой сложную систе-

му, состоящую из множества компонентов. 

Производственные факторы стоят в основе всего производственного 

процесса и могут быть классифицированы следующим образом: 

 производственные цели, зависящие от рыночной стратегии компа-

нии на прямую; 

 эффективность производства – фактор ценообразования, завися-

щий от избыточности производственного процесса соответствующей тех-

нологией, технико-технологической базой, технологическими процессами; 

 сотрудники предприятия – один из главных факторов ценообразо-

вания. 

В процессе формирования издержек компании, важное место имеют 

факторы маркетинга. Значимость маркетинга можно рассматривать в ком-

плексе следующих составляющих: 

 закупочная база; 

 концепция товара – главный фактор ценообразования, имеющий не 

только внешнее активное влияние на цены, но и прямое внутреннее; 
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 внутренняя маркетинговая среда (бухгалтерия, финансовый отдел, 

отдел снабжения, служба НИОКР). 

В сложившейся экономической среде, менеджмент представляет со-

бой главное ядро, которое определяет цели, задачи, а также тактический 

план экономической деятельности компании. С точки зрения ценообразо-

вания и других стратегических задач, главная роль принадлежит управлен-

ческим функциям менеджмента, которые могут быть представлены в трех 

аспектах: 

 «кто» управляет «кем» (институциональный аспект); 

 «как» осуществляется управление и «как» оно влияет на управляе-

мых (функциональный аспект); 

 «чем» осуществляется управление (инструментальный аспект). 

Структура управления – базовый фактор, который имеет большое 

значение в товарообороте, что, в свою очередь, напрямую ведет к ценооб-

разованию. Независимо от того, какова структура управления (линейная, 

матричная, функциональная, или др.), если она правильно проведена, то 

может оказывать влияние на цены других факторов, способствуя созданию 

конкурентоспособной рыночной цены. В данной ситуации необходимо го-

ворить о культуре управления. Под культурой управления важно понимать 

комплекс следующих элементов: иерархию, мотивацию, взыскание, обуче-

ние и коммуникации. 

Перечисленные факторы являются главными, взаимосвязанными и 

их комплекс представляет собой совокупную модель внутреннего ценооб-

разования. Управление обстоятельствами ценообразования предполагает 

два направления. 

Во–первых, управляя факторами, компания стремится уменьшить 

издержки производства, что позволит в итоге получить низкую, конкурен-

тоспособную цену товара. Значит, следует говорить о некой функциональ-

ной зависимости цены и влияющих на нее факторов в виде: 

Pn = F (f1, f2,…,fn) при Pn→min,где Pn– внутрифирменная цена; f1–n – 

факторы, влияющие на ценообразование. 

Во–вторых, управляя перечисленными факторами, можно получить в 

итоге максимально высокую стоимость товара, что может хорошо отра-

зиться на рыночной конкуренции. Зависимость принимает вид: 

Cn = F (f1, f2,…,fn) при Cn→min, где Cn– стоимость продукта; f1–n – 

факторы, влияющие на стоимость. 

Внутрифирменные факторы неавтономны и для стратегического 

планирования компании необходимо их рассматривать в совокупности с 

внешними факторами. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Матершева В.В. 
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Чернышов М.Н., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сущность и условия формирования конкурентных преимуществ 

фирмы 

 

В целях извлечения максимальной прибыли, удовлетворяя потребно-

сти различных потребителей, организации вступают в борьбу за экономи-

ческие ресурсы и наилучшие условия реализации своей продукции на рын-

ке сбыта. Исходя из этого, основной категорией рынка является конкурен-

ция, которая определяет механизм функционирования рынка и в конечном 

счете способствует наиболее эффективному использованию ресурсов. 

Под воздействием той или иной ситуации, складывающейся на рын-

ке, формируются основные показатели функционирования деятельности 

фирмы. Одним из таких показателей является конкурентоспособность.  

Для оценки конкурентоспособности собирается следующая инфор-

мация о конкурентной среде: характер продукции (ее уникальность, ассор-

тимент, заменяемость); монополизировано или не монополизировано про-

изводство данной продукции; количество и размер фирм – производителей 

данной продукции.  

На основе анализа данной информации можно рассчитать мини-

мальный размер риска при вхождении на рынок. 

Конкурентоспособность фирмы отражает степень реализации целей 

предприятия в его взаимодействии с окружающей средой. Для поддержа-

ния конкурентоспособности необходимо развивать конкурентные пре-

имущества, касающиеся экономической, технической, организационной 

сферах деятельности предприятия.   

В течение многих десятилетий изучения проблемы конкурентных 

преимуществ у многих ученых сложилось собственное мнение по поводу 

определения сущности самой конкуренции, ее взаимосвязи с другими эко-

номическими категориями, ее влияния на деятельность предприятия и, в 

конце концов, самого понятия "конкурентное преимущество". 

Ж.Ж. Ламбен предложил следующее определение конкурентного 

преимущества: конкурентное преимущество – это характеристики и свой-

ства товара (марки), которые создают для организации определенное пре-

имущество над своими прямыми конкурентами. Конкурентные преимуще-

ства субъектов могут быть наследственными, конструктивными, техноло-

гическими, информационными, квалификационными, управленческими, 

природно-климатическими и др. 

В зависимости от специфики и размера для компаний характерно ис-

пользование различных конкурентных преимуществ. Например, преиму-

ществом монополий является их господство на рынке, что создает барьеры 

для входа других фирм и позволяет им диктовать цену; преимуществом 
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мелких фирм является гибкость; для специализированных компаний – при-

способленность к сегментам рынка; для фирм–новаторов – производство 

уникального продукта на основе запатентованных технологий. 

Одним из конкурентных преимуществ является имидж фирмы при 

устойчивой репутации на рынке, что стимулирует спрос потребителей, 

другими преимуществами выступают качество услуги или продукции, ско-

рость доставки, оперативная реакция на запросы по сравнению с конку-

рентами. 

А.И. Драган считает, что для предприятия существуют три основных 

пути получения конкурентных преимуществ: стать лучшим самому (улуч-

шение качества продукции, снижение ее себестоимости), непосредствен-

ное ослабление конкурентов или изменить саму рыночную среду, в кото-

рой они конкурируют. 

Жан–Жак Ламбен выделяет три группы факторов, обеспечивающие 

конкурентное преимущество: повышение ценности для покупателей за 

счет уменьшения их затрат или за счет повышения эффективности товара; 

уменьшение расходов предприятия за счет высокой производительности; 

особые навыки или новейшие технологии, имеющие уникальную ценность 

для потребителей. 

Иногда конкурентные преимущества могут появиться у организации 

в результате изменения общей ситуации на рынке, независимо от деятель-

ности предприятия (изменение спроса, демографические сдвиги, природ-

ные явления и т.д.). 

Таким образом, обобщающая вышеизложенное, считаем, что конку-

рентное преимущество – это способность предприятия в каждый конкрет-

ный период времени лучше применять свои ограниченные ресурсы, дости-

гая более устойчивого и длительного положения на рынке, чем конкурен-

ты. Кроме того, только путем использование полного комплекса конку-

рентных преимуществ можно повлиять на выбор оптимального решения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Клинова С.П. 
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Шишкин С.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Способы дифференциации продукта 

 

На текущем этапе развития общества произошел переход от рынка 

продавцов к рынку покупателей, и такое развитие общества потребления 

предполагает дифференциацию запросов покупателей. В то же время дос-

тижения науки и технологий позволяют с помощью изменений в процессе 

производства увеличить многообразие характеристик товаров. При этом 

вопрос дифференциации ограничен проблемой избытка в ассортименте то-

варов, т.е. возникает вопрос об оптимальном соотношении количества раз-

новидностей продукта, запросов покупателей и  затрат на дифференциа-

цию продукции. Прикладной аспект дифференциации продукта связан с 

имущественным расслоением покупателей, которое позволяет продавать 

различные вариации одного и того же продукта: на рынке присутствуют и 

престижные покупатели, и покупатели низкокачественной дешевой про-

дукции. 

Дифференциация продукта – это выделение его в глазах покупателей 

в ряду остальных схожих продуктов за счет его свойств. С помощью диф-

ференциации продукции фирмы осуществляют неценовую конкуренцию. 

В качестве цели дифференциации продукта выступает придание то-

вару отличительных (в сравнении с товаром основных конкурентов) 

свойств, которые могут быть важны для покупателя и на этой основе по-

вышение продаж товара. Посредством дифференциации предприятие 

стремится создать ситуацию монополистической конкуренции, в которой 

оно благодаря своей особой продукции обладает определенной рыночной 

силой. Дифференциация, или, другими словами, обособление товара на 

рынке, означает способность предприятия обеспечить уникальность и бо-

лее высокую ценность (по сравнению с конкурентами) продукта для поку-

пателя с точки зрения уровня качества, наличия его особых характеристик, 

методов сбыта, послепродажного обслуживания. 

Дифференциацию можно осуществлять через дополнительные услу-

ги, придание товару дополнительных свойств (реальных или фантомных), 

создание благоприятного имиджа товара, местоположение, сервис, персо-

нал, а также через качество продукта. 

Продуктовая дифференциация осуществляется при разработке про-

дуктов с особенными характеристиками или дизайном упаковки. Продук-

товая дифференциация товаров может быть основана на изменении вкусо-

вых качеств продукта, его специальных свойствах, особом дизайне упаков-

ки, свойстве особой надежности. Дифференциация по качеству продукта 

связана с изменением качественных характеристик продукта – материалов, 

дизайна, функций. 
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Еще одним способом дифференциации является предложение до-

полнительных услуг или предоставление сервиса. Примером такого отли-

чия от конкурентов может быть дополнительное бесплатное страхование 

товара, послепродажное обслуживание, консультирование, обучение поку-

пателя, доставка в сжатые сроки, поставка запасных частей, продажа това-

ра в кредит или возможность его обмена. 

Дифференциация по местоположению заключается в продажах това-

ра в местах, удобных и доступных для покупателей. 

Дифференциацию можно осуществлять и на основе персонала про-

дающей организации. Для этого персонал обучается таким образом, чтобы 

сервис при обслуживании покупателей превосходил сервис конкурентов. 

Например, персонал при продаже предоставляет квалифицированную кон-

сультацию специалиста, при этом ведет себя исключительно доброжела-

тельно и дружелюбно. 

Следующим способом дифференциации является имиджевая диффе-

ренциация. Для этого создается имидж товара, наделение его определен-

ными чертами, приятными для потребителя. Например, сигареты «Маль-

боро» связываются с имиджем ковбоя – сильного и свободного мужчины – 

и из–за этого выделяются в ряду обычных марок сигарет; часы Ролекс соз-

дают имидж престижа и неповторимости для носителя часов. 

Одновременно фирма может использовать сразу несколько способов 

дифференциации продукта. Для того, чтобы найти основание для диффе-

ренциации продукта, фирма должна исследовать характеристики, увеличи-

вающие производительность и эффективность продукции, а также изучить 

способы употребления продукции, вызывающие чувство удовлетворения у 

покупателей. Например, японские автомобили отличаются от автомобилей 

других стран тем, что на производстве хорошо работает система контроля 

качества, и японские автомобили являются синонимами качественной про-

дукции. IBM основывается на предоставлении своим покупателям техни-

ческого обеспечения и большого набора дополнительных услуг. Авиаком-

пании используют пустующие места в самолетах для предоставления бес-

платных полетов своим постоянным клиентам, т.е. используют дополни-

тельные мощности для дифференциации своей компании. 

На основе дифференциации товара фирмы могут создавать барьеры 

для входа на рынок конкурентов, повышать лояльность покупателей, по-

могают получить преимущество в конкурентной борьбе, а также иметь бо-

лее высокую норму прибыли. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Ляшенко И.Ю. 
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Яковлева И.К., бак., 1 к.  

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы инвестиционной активности и экономического роста 

 

По оценкам экспертов, темпы роста российской экономики в 2019 

году находятся в диапазоне от 1 до 1,8%. Достижение уровня 3% ожидает-

ся только к 2021–2022 гг. В экономике России сложилась парадоксальная 

ситуация: низкие темпы экономического роста при достаточном инвести-

ционном потенциале. Только в госсекторе накоплено 45 трлн руб., из них 

профицит Федерального бюджета составляет 2,5 трлн. руб., в Фонде на-

ционального благосостояния находится 7,9 трлн. руб., международные ре-

зервы Центробанка –34,6 трлн. руб. В частном секторе и у населения со-

средоточено 63,4 трлн. руб., если судить по объему денежных средств на 

счетах кредитных организаций. Суммарно получаем инвестиционный по-

тенциал, накопленный в российской экономике за 2019 г., в 108,4 трлн. 

руб. При этом в 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 

17,5 трлн.руб. (Инвестиции в России. 2019:Стат.сб./ Росстат. – М., 2019). 

Макроэкономические условия характеризуются стабильно низким 

уровнем инфляции и безработицы, уменьшением нефтяной зависимости за 

счет введения бюджетного правила. Логично предположить, что в этих ус-

ловиях ожидаемы высокие темпы экономического роста. Однако сложи-

лась парадоксальная ситуация, которую можно обозначить как ликвидную 

ловушку, с низкими темпами экономического роста при внушительной 

массе денег.  

С точки зрения кейнсианской теории, попав в ловушку ликвидности, 

экономические агенты теряют стимулы вкладывать деньги при низких 

процентных ставках и высоком уровне риска для бизнеса. Совокупный 

спрос не растет. Реальные доходы россиян в 2019 г. имеют тенденцию к 

сокращению на протяжении всего года, если не считать в третьем квартале 

в 3% в годовом исчислении.  Снижение ставки ЦБ на 0,5 процентного 

пункта не привело к ускорению экономики и увеличению инвестиций. При 

отсутствии инвестиций оборот денег в экономике замедляется. При том же 

количестве капитала создается меньшее количество продуктов. Цены рас-

тут, а доходы, к сожалению, нет. Это вызывает повышенный спрос на по-

требительские кредиты. 

Кредитный рынок в 2019 г. сокращается по всем сегментам, особен-

но упал корпоративный сегмент с 11% в феврале до 3% в сентябре, объем 

потребительских кредитов упал всего на 3%, ипотечных кредитов – на 7%. 

Рынок ценных бумаг не может быть использован для макроэкономических 

операций из-за ограниченности количества инструментов и объемов. В 

России нет ипотечных облигаций, а корпоративные и государственные об-



62 
 

лигации составляют около 20% ВВП, в то время как ФРС скупила активов 

на 30% ВВП, а Банк Японии – на 87% ВВП. 

Эти факты говорят о том, что денежно–кредитная политика, прово-

димая ЦБ России, не отличается действенностью механизмов стимулиро-

вания экономического роста. Ключевая ставка больше влияет на долговой 

рынок и не стимулирует кредитование компаний. Необходимо пересмот-

реть регуляторные ограничения, которые сдерживают банки в кредитова-

нии компаний и увеличивают их потребность в дополнительном капитале. 

Для преодоления ликвидной ловушки кейнсианцы указывают на не-

обходимость не ограничиваться мерами денежно–кредитной политики, а 

стимулировать экономику при помощи бюджетной политики. Примени-

тельно к российским условиям такими инструментами могут стать разного 

рода льготы на инвестиционный импорт, адекватные налоговые послабле-

ния для компаний, которые обновляют фонды. Усиление налогового бре-

мени для населения и бизнеса только усугубит сложившееся положение. 

Определенный потенциал заложен в росте госинвестиций благодаря 

реализации нацпроектов. Это возможно благодаря проведенной политики 

Правительства по бюджетной консолидации и накопленным резервам в 

Фонде национального благосостояния. На фоне макроэкономической ста-

бильности необходимо улучшать бизнес-климат, повышать надежность 

контрактов, защищенность инвесторов. Должен развиваться рынок обли-

гаций, совершенствоваться инструменты финансовой поддержки малого 

бизнеса. 

Слабость совокупного спроса стала следствием синхронного ужесто-

чения бюджетной и денежно–кредитной политики. В этих условиях про-

изошло ухудшение динамики инвестиций в основной капитал. В первом 

полугодии 2019 г. темп роста инвестиций составил всего 0,6%. Значимым 

фактором ухудшения динамики капитальных вложений стало снижение 

бюджетных инвестиционных расходов   

По прогнозам Минэкономразвития в 2020 г. инвестиции увеличатся 

на 5%. за счет активизации следующих факторов (Минэкономразвития РФ: 

Российская экономика: под влиянием кредитного цикла): 

 снижение избыточных административных издержек бизнеса;  

 дополнительная поддержка региональных инвестиций на феде-

ральном уровне;  

 изменение структуры кредитования и формирование новых источ-

ников финансирования инвестиций;  

 восстановление доверия к правоохранительной и судебной систе-

ме. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Командоров В.П. 
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СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Боенко Н.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 
 

Зарубежная практика управления инновационной деятельностью 
 

Социально-экономическим приоритетом развития любой страны яв-

ляется эффективное формирование национальной инновационной модели 

государства. Конечно, существуют отличия между опытом управления и 

апробации инноваций в зарубежных странах и в России. Ключевое же отли-

чие лежит в структуре экономики стран, во многом и определяющей их ин-

новационный опыт и навыки его применения. В большинстве зарубежных 

стран реализуются направления прямой поддержки малого инновационного 

бизнеса. Государство стремится содействовать развитию малых предпри-

ятий, которые хотят выйти на новый для них рынок и реализовывать инно-

вационные проекты. Мировая практика поддержки малых инновационных 

предприятий активно поддерживается и динамично развивается. Например, 

в таких странах, как Канада, Австрия, Великобритания, Испания реализу-

ются различные программы и создаются специальные фонды, в рамках ко-

торых осуществляется поддержка новых инновационных фирм и проектов. 

Также для малых предприятий создаётся специальное венчурное инвести-

рование, поддержка базируется на налоговом стимулировании подобных 

фирм. С помощью налоговых льгот поощряются инвестиции в инновацион-

ные и научные разработки, инвестируются важные стратегические направ-

ления, осуществляются специальные программы по поддержке малых высо-

котехнологичных фирм. 

В Дании, например, могут использовать схемы премирования за риск, 

когда оценка уровня риска инвестиции выражается в денежной форме и вы-

плачивается инвестору. Кроме того, может осуществляться поддержка в ви-

де государственных гарантий. В Новой Зеландии ив Норвегии создан спе-

циальный государственный фонд для покрытия рисков инвестирования в 

малый инновационный бизнес. Компании, которые инвестируют в малые 

фирмы, получают выгодный пакет банковских услуг.  

В Великобритании помимо разнообразных правительственных проек-

тов стимулирования инвестиций в капитал малых инновационных компаний 

практикуют выделение специальных грантов для малого инновационного 

бизнеса. Также существуют некие обязательства, которые «накладываются» 

на государственные контракты, связанные с инновационной деятельностью. 

Определённое количество контрактов должно заключаться именно с малы-

ми предприятиями. 
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В Италии, Японии, Франции, Китае практикуют следующую модель 

развития инновационной сферы: государство проводит совместную работу с 

бизнес – группами и обществом. Они анализируют определённую подот-

расль для разработки прогноза. Если отрасль имеет перспективы и обладает 

достаточно высоким инновационным потенциалом для выхода на конку-

рентные позиции, то ставится цель программы в соответствии с ними, а 

также определяются пути их достижения. Участники постоянно встречают-

ся, корректируют и обсуждают совместные действия, сопоставляя цели и 

достигнутые результаты. При этом роли распределяются следующим обра-

зом: государство обязуется решить вопрос формирования законодательной 

базы, поиска инвестиций, выдачи госзаказов и технического регулирования. 

Общество определяет ориентиры развития и осуществляет социальный кон-

троль. Бизнес решает вопрос поиска денежных средств. Например, в Бель-

гии правительство решило снизить налог на заработную плату учёных, ко-

торые занимаются инновационными разработками и тесно сотрудничают с 

подобными проектами. Тем самым, правительство Бельгии смогло прости-

мулировать научную активность государства. Важно, что компании, кото-

рые активно сотрудничают или ведут инновационную деятельность, могут 

оставлять себе половину суммы от налогов с заработной платы. Похожая 

программа по налоговому стимулированию запущена и в Норвегии. 

Кроме того, инновационная деятельность в зарубежных странах ак-

тивно развивается в рамках кластерного подхода. Экономические кластеры 

интересны тем, что они обладают высокой конкурентоспособностью на на-

циональном и региональном рынках. Опыт кластерного подхода показывает 

их преобладающую роль в стимулировании регионального развития, вне-

дрении и развитии инновационных технологий, росте бюджетных доходов и 

привлечении инвестиций. Например, в результате такой тесной работы нау-

ки, образования и бизнеса, в Канаде появились инкубаторы и кластеры. 

Один из основных кластеров образуют Университет Торонто и ведущие 

госпитали города. Их территориально–организационная близость создаёт 

уникальнейшие возможности для исследования в области медицины.  

Во всех промышленно развитых странах отмечается многообразие 

форм и приёмов стимулирования инновационной деятельности государст-

вом при общем использовании инструментов управления инновационной 

политикой. Важно, что инновационная политика согласована и функциони-

рует в тандеме со всеми видами государственной экономической политики. 

Все перечисленные инструменты (налоговые льготы, премирование, госу-

дарственные гарантии, специальные программы, венчурное инвестирова-

ние, премирование за риск) способствуют разработке и реализации наибо-

лее приемлемой для каждой страны государственной инновационной поли-

тики, которая делает всё для того, чтобы создать благоприятные условия 

для осуществления инновационных процессов. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Мишон Е.В. 
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Ерышева В.Д., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Японский опыт государственного регулирования  

инновационной деятельности 

 

Одним из государств – лидеров в сфере инновационного развития 

является Япония и поэтому рассмотрение японского опыта государствен-

ного регулирования инновационной деятельности является важным при 

определении перспектив инновационного развития российских регионов. 

Ключевую роль в определении стратегии развития промышленности 

Японии, разработке промышленных научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ (НИОКР) и их внедрении играет Министерство 

экономики, торговли и промышленности в функции которого входит в том 

числе координация общенациональных усилий в данной сфере. 

В основных планах перспективного социально-экономического раз-

вития Японии на сегодняшний день акцент сделан на усиление политики в 

таких областях, как обеспечение государственных инвестиций в НИОКР, 

реформирование системы НИОКР, стратегическую фокусировку на НИ-

ОКР, усилении объектов и оборудования НИОКР, поддержку междуна-

родного обмена и сотрудничества в данной сфере. 

Общие расходы Японии на НИОКР в течение 2018 финансового года 

составили 19,53 трлн иен, что на 2,5% больше, чем в предыдущем финан-

совом году. 

Расходы на НИОКР в процентном отношении к ВВП составили 3,56 

процента, что на 0,08 процентного пункта больше, чем в предыдущем фи-

нансовом году. 

Основными направлениями комплексного подхода со стороны госу-

дарства к инновациям и научно–инновационной деятельности являются: 

1. Финансирование частных компаний, занимающихся НИОКР, с 

предоставлением государственного заказа. 

2. Финансирование НИОКР из различных фондов. 

3. Льготное кредитование перспективных НИОКР. 

4. Национализация отдельных отраслей промышленности с после-

дующей передачей их в частное владение по достижении ими прибыльно-

сти и финансовой устойчивости. 

5. Привлечение внебюджетных источников финансирования НИ-

ОКР. 

Цели инновационной политики государства включают в себя утрое-

ние инвестиций промышленности в университеты и национальные научно-

исследовательские институты к 2025 году. Для достижения этого пред-

ставлены три направления:  
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1. В бюджет будут включены расходы на стимулирование и поиск 

целевых областей инвестиций в НИОКР. 

2. Системная реформа: 

2.1.  Осуществление реформ в университетах и национальных НИИ и 

углубление сотрудничества между академическими кругами и промыш-

ленностью. 

2.2.  Укрепление стартап-компаний в области НИОКР. 

2.3.  Инновации как средство содействия активизации региональной 

деятельности.  

2.4.  Содействие развитию персонала НТИ на основе партнерских от-

ношений. 

По состоянию на 31 марта 2019 года общее число исследователей в 

Японии составляет 874 800 человек, что на 0,9% больше, чем в предыду-

щем году. Он растет уже три года подряд. 

3. Инвестиционная деятельность, основанная на фактических дан-

ных. Содействие эффективному развитию НТИ требуют надлежащего вы-

деления ограниченных ресурсов на необходимые области и меры, которые 

должны основываться на целостном подходе к политике в области НТИ. 

В 2018 году расходы на НИОКР коммерческих предприятий соста-

вили 14,232 млрд. иен. Что на 3,1% больше по сравнению с предыдущим 

годом, расходы некоммерческих учреждений и общественных организаций 

– 1,616 млрд. иен, что на 0,4% больше по сравнению с предыдущим годом, 

а расходы университетов и колледжей – 3,678 млрд. иен, что на 1,0% 

больше по сравнению с предыдущим годом. 

На сегодняшний день в Японии государственные расходы на НИОКР 

увеличились до 3,5% ВВП, в основном на фундаментальные исследования 

и генерирование принципиально новых идей. Это связано с глобальным 

переходом на новую технологическую основу – цифровые технологии, в 

которых Япония планирует укрепить свое лидерство за счет стимулирова-

ния инновационной деятельности. 

Государственное регулирование инновационными процессами в 

Японии также характеризуется индикативным планированием НИОКР, 

высокими импортными таможенными тарифами, предоставлением налого-

вых, таможенных и кредитных льгот в финансировании НИОКР, протек-

ционистской политикой в продвижении новой продукции. 

Кроме того, для быстрого и эффективного внедрения инноваций не-

обходимо будет продолжать повышать гибкость интеллектуальных ресур-

сов, которые в настоящее время неравномерно распределены между круп-

ными корпорациями, МСП и начинающими компаниями, университетами 

и государственными научно–исследовательскими институтами, а также 

создавать условия, способствующие инновациям. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котов А.А.
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Комарова К.Н., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Государственное регулирование инвестиционного потенциала в  

зарубежных странах 

 

Совершенствование механизма формирования и развития инвести-

ционного потенциала российских регионов невозможно без использования 

опыта зарубежных стран в данной сфере. 

Все множество методов, используемых в США на разных уровнях 

власти в целях развития инвестиционного потенциала своих регионов, 

можно условно разделить на три группы:  

1) прямые финансовые стимулы:  

 предоставление дотаций, грантов, займов и кредитов правительст-

вами штатов;  

 финансирование научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок; 

2) косвенные финансовые стимулы:  

 льготы по налогообложению;  

 налоговые изъятия;  

 скидки;  

 инвестиционные налоговые кредиты и т.д.; 

3) нефинансовые стимулы:  

 развитие инфраструктуры;  

 прозрачная информационная политика и др.  

Как правило, на практике применяется комбинация тех или иных ме-

тодов, характер и соотношение которых зависят от местной специфики. 

Властями штатов формируются дифференцированные условия для разных 

инвесторов в зависимости от значения предлагаемых инвестиционных 

проектов. К числу важнейших рычагов воздействия на инвестиционную 

активность предпринимательских структур относятся: развитие за счет 

средств органов власти штатов производственной, социальной и техниче-

ской инфраструктуры; создание специально оборудованных промышлен-

ных парков, технополисов, научно-технологических парков и т.д. Особое 

значение придается привлечению в страну иностранных инвесторов. В на-

стоящее время местные органы власти предлагают более 6000 программ 

стимулирования экономического развития, предусматривающих широкий 

набор льгот для иностранных инвесторов. Эти льготы представляются в 

рамках специально создаваемых «предпринимательских зон», которых на-

считывается около 1300. Таким образом, слаженная политика на всех 

уровнях власти способствует созданию в США благоприятного инвести-
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ционного климата. Такой подход сделал США одной из наиболее инвести-

ционно привлекательных стран для разных групп инвесторов.  

Для Китая иностранный капитал играет важную роль в развитии на-

циональной экономики, поскольку иностранные компании импортируют в 

страну новые технологии. Именно поэтому на стимулирование привлече-

ния иностранного капитала направлен целый комплекс мер государствен-

ной поддержки. Существуют и другие – объективные факторы, способст-

вующие притоку иностранного капитала в Китай. Среди них стоит выде-

лить: большую емкость внутреннего рынка; огромные ресурсы; низкую 

стоимость рабочей силы; благоприятные валютные курсы; выгодные та-

рифные ставки; политическую стабильность. Правительство Китая также 

вложило средства в так называемые «сети для экспорта». Это были при-

оритетные сектора экономики (в частности легкая промышленность и 

электроника), которым выделялись субсидии для модернизации заводов и 

приобретения сырья. В Китае (как и в США) создана четкая система ин-

формирования иностранных инвесторов об инвестиционных возможностях 

в стране и контактах с потенциальными партнерами. В настоящее время по 

отношению к иностранному капиталу КНР стремится проводить гибкую 

политику. Это проявляется в сочетании поощрительных мер с ограничи-

тельными, а административный контроль не противоречит активному ис-

пользованию экономических рычагов и стимулов в целях воздействия на 

территориальное и отраслевое размещение капитала.  

Агентство по международному развитию предприятий «Бизнес 

Франс» занимается имиджем Франции за рубежом, привлечением ино-

странных инвестиций, рассмотрением заявок иностранных инвесторов и 

выдачей необходимых разрешений, продвижением экспорта, в первую 

очередь – выхода на внешний рынок новых игроков, малых и средних 

предприятий. Важнейшим финансовым рычагом системы внешнеэкономи-

ческой деятельности является Государственный инвестиционный банк 

Франции (Bpifrance), который, в свою очередь, создал единую управляю-

щую компанию «БПИФранс Инвестирование» (BpifranceInvestissement), 

включающую различные подразделения банка, занимающиеся инвестици-

онной деятельностью. Государственный инвестиционный банк (Bpifrance) 

выполняет две основные задачи: финансирование предприятий и поддерж-

ка предпринимателей. Кроме того, БПИФранс перенял часть функций и 

персонала старейшей внешнеэкономической структуры – агентства КО-

ФАС, в частности, управление государственными гарантиями. И если для 

крупных экспортеров это может пройти незаметно, то малые и средние 

предприятия могут рассчитывать на льготное финансирование своей 

внешнеэкономической деятельности. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Котов А.А. 
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Кулакова Л.А., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Детский отдых как фактор повышения качества  

человеческого капитала 

 

Потребность в высоких показателях качества человеческого капитала 

не вызывает сомнений, как не вызывает сомнения факт: чем раньше начи-

нается формирование таких качественных характеристик, как здоровье, 

профессиональные навыки и т.п., тем успешнее работник. С этих позиций 

организация и проведение детского досуга может считаться фактором 

влияния на качество человеческого капитала. С другой стороны, на качест-

во человеческого капитала оказывает существенное влияние социальная 

среда. 

Проведенное нами исследование показало, что развитие системы 

детского отдыха, создание детских центров по внедрению инновационных 

программ общего и дополнительного образования, а также оздоровлению и 

отдыху детей является важным аспектом формирования благоприятной 

социальной среды, профилактики правонарушений среди несовершенно-

летних, привития ценности здорового образа жизни. 

Таким образом, организованный отдых детей – это стратегически 

важная и социально значимая задача, требующая участия федеральных и 

региональных органов власти. 

К сожалению, в современной России количество детских оздорови-

тельных лагерей неуклонно снижается. По данным статистики с 2005 по 

2015 гг. их количество уменьшилось на 2351 (20%), а количество отдох-

нувших детей сократилось на 242479 чел (23%) (Федеральная служба го-

сударственной статистики России: http://www.gks.ru). 

В то же время качественный организованный отдых детей весьма 

востребован родителями. Так, спрос на путевки в детские оздоровительные 

лагеря превышает предложение на 10–12% и ежегодно растет. Частично 

спрос удовлетворяется частными операторами, устремившимися в  вакант-

ную нишу, но их услуг недостаточно. Проблема осложняется тем, что при 

отсутствии единых – государственных – требований к организации детско-

го отдыха деятельность частных компаний зачастую не соответствует 

стандартам качества и безопасности. 

Анализ накопленного опыта Международного детского центра «Ар-

тек» и Всероссийского детского центра «Орлёнок» свидетельствует о це-

лесообразности комплексного восстановления инфраструктуры и развития 

системы детского отдыха, причем не только на федеральном, но и на ре-

гиональном уровне. Полагаем, что организация детского отдыха должна 

быть ориентирована на современное содержание образовательных, оздоро-

вительных и досугово-воспитательных программ; развитие актуальных 
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компетенций детей и подростков, качественную подготовку педагогиче-

ских кадров. В качестве примера можно привести многолетний опыт рабо-

ты Воронежского Центра игровых технологий (ЦИТ). Усилиями руково-

дства и методистов удалось добиться широкой популярности и востребо-

ванности отдыха детей. ЦИТ уже более 28 лет занимается организацией 

тематического детского отдыха, имеет 11 авторских программ для различ-

ных возрастов. На «Земле легенд» дети могут окунуться в мир сказочных 

приключений и путешествий, фантастических существ и увлекательных 

легенд, которые были написаны знаменитыми сказочниками всех времен и 

народов. В рамках смены «Индейцы» участники в игровой форме изучают 

такие дисциплины, как ориентирование, медицина, основы туризма, курс 

выживания в экстремальных условиях. Интеллектуально–развивающий ла-

герь «Наше кино» приобщает подростков к азам телевизионного мастерст-

ва через мастер-классы режиссеров, сценаристов, операторов, звукорежис-

серов, актеров, ведущих, художников и декораторов. Практика показывает, 

что тематические смены очень востребованы. В аналогичном формате ра-

ботает воронежский муниципальный центр детского отдыха «Перемена». 

Программы «Детская научная экспедиция», «Театральный фестиваль 

«Алмазfest», «Вперёд в прошлое: в поисках таинственного кристалла» 

ориентированы на различную возрастную аудиторию и позволяют сфор-

мировать смену лагеря, отвечающую наиболее выраженным интересам ре-

бенка: в исследовательской деятельности, творчестве, спорте. 

Однако отметим, что качественная работа как частных, так и муни-

ципальных операторов не решает проблему в целом. Этого недостаточно 

для того, чтобы говорить об эффективной организации детского отдыха в 

регионе. Для формирования полноценной, отвечающей современным тре-

бованиям региональной системы отдыха детей необходим комплексный 

подход, включающий: 

1) обновление и систематизацию нормативно-правовой базы; 

2) модернизацию инфраструктуры действующих лагерей, реконст-

рукцию недействующих лагерей, создание современных детских центров с 

инновационными обучающими, воспитательными и оздоровительными 

программами; 

3) межведомственное взаимодействие всех операторов сферы отдыха 

детей; 

4) разработку современных образовательно-воспитательных про-

грамм детского отдыха; 

5) профессиональное обучение педагогических кадров. 

 Научный руководитель – д.э.н., проф. Мишон Е.В. 
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Меркулова А.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

О проблемах развития государственно-частного партнерства  

в Российской Федерации 

 

В современных условиях реализация проектов, ориентированных на 

инновационное обновление экономики, не может быть связана только с 

бюджетным финансированием, возможности которого становятся все бо-

лее ограниченными. В этой связи возрастает роль государственно-частного 

партнерства (ГЧП) как одного из эффективных механизмов привлечения 

частного капитала в стратегически значимые сферы. 

В соответствии с рейтингом регионов по уровню развития ГЧП ли-

дерами в 2018-2019гг. являлись следующие субъекты РФ: г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, Московская область, республика Башкортостан, Самар-

ская область, Ханты-Мансийский автономный округ. 

Тем не менее, анализ текущей ситуации позволяет сделать вывод о 

недоиспользовании потенциала ГЧП. Так, по данным Национального цен-

тра государственно-частного партнерства, значительный объем частных 

инвестиций, привлеченных в рамках проектов ГЧП, отмечается лишь в 

следующих отраслях: транспортная инфраструктура (1292,6 млрд. руб.), 

коммунально-энергетическая инфраструктура (560,3 млрд. руб.), социаль-

ная инфраструктура (246,6 млрд. руб.), IT-инфраструктура (49,4 млрд. 

руб.).  

При этом наибольшее количество ГЧП-проектов реализуется в таких 

отраслях, как: коммунально-энергетическая инфраструктура (2731 проект), 

социальная инфраструктура (452 проекта), транспортная инфраструктура 

(124 проекта), благоустройство (62 проекта).  

Таким образом, спектр отраслей, в которых реализуются проекты 

ГЧП, на современном этапе не отличается высоким уровнем разнообразия. 

В частности, недостаточно активно используются механизмы ГЧП в ходе 

реализации инновационных проектов. 

Ограниченным является и спектр форм, в которых реализуются 

ГЧП–проекты. Так, в настоящее время 2815 проектов реализуются в рам-

ках концессионных соглашений, в рамках соглашений о государственно–

частном/муниципально-частном партнерстве – 85 проектов, на квази-ГЧП 

(контракты жизненного цикла; аренда с инвестиционными обязательства-

ми; корпоративная форма партнерства; долгосрочные договора с инвести-

ционными обязательствами; инвестиционные соглашения с признаками 

ГЧП; офсетная закупка и энергосервисные контракты с признаками ГЧП) 

приходится 380 проектов. 

В рамках данного исследования был проведен анализ точек зрения 

исследователей, занимающихся вопросами развития ГЧП (Миндели Л.Э., 
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Васин В.А. Государственно-частное партнерство как важнейший фактор 

развития национальной инновационной системы / Л.Э. Миндели, В.А. Ва-

син // Инновации. – 2014. – №1(183). – С. 44–50; Иродова Е.Е., Алексеева 

С.В. Механизм государственно–частного партнерства / Е.Е. Иродова, С.В. 

Алексеева // Теоретическая экономика. – 2017. – № 6. – С. 135–142; Чими-

рис А.С. Инструменты развития государственно–частного партнерства / 

А.С. Чимирис // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – № 5. – С. 

144–147; Веселовский М.Я. Государственно–частное партнерство в инно-

вационной сфере: современное состояние и перспективы / М.Я. Веселов-

ский // Мир (Модернизация. Инновации. Развитие). – 2015. – Т. 6. – № 3. – 

С. 8–17 и др.). С учетом точек зрения экспертов в данной предметной об-

ласти нами была произведена систематизация ограничений, сдерживаю-

щих развитие ГЧП в Российской Федерации (см. табл. 1). 

Таблица 1. Систематизация ограничений, препятствующих развитию 

ГЧП 
Группы ограниче-

ний  

Ограничения, препятствующие развитию ГЧП  

1. Правовые ограни-

чения  

– отсутствие четкой правовой регламентации практической 

реализации различных форм и инструментов ГЧП; 

– проблемы нормативно–правовой регламентации вопросов, 

связанных с распределением рисков и ответственности участ-

ников ГЧП; 

– частая смена «правил игры» для хозяйствующих субъектов; 

2. Институциональ-

ные ограничения 

– неготовность региональных органов власти к участию в про-

ектах ГЧП;  

– несовершенство государственного управления системой 

ГЧП; 

– отсутствие независимой экспертизы проектной документа-

ции; 

– коррупционные риски;  

– бюрократизация: сложность процедуры согласования реше-

ний относительно проектов ГЧП; 

–проблема взаимного доверия между государством и частным 

сектором; 

3. Кадровые ограни-

чения 

– нехватка специалистов в сфере управления проектами ГЧП; 

– отсутствие опыта по реализации проектов ГЧП; 

4. Экономические 

ограничения 

– недостаточный уровень мотивации частных партнеров; 

– несовершенство механизмов долгосрочного финансирова-

ния; 

– финансовые риски; 

– ограниченные возможности местных и региональных рын-

ков капитала; 

5. Информационные 

ограничения 

– недостаточность и асимметрия информации; 

– неопределенность внешней среды. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Петрыкина И.Н. 
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Минькова Ю.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Региональная социальная политика. 

 

Приоритетным направлением деятельности государства по регули-

рованию социально-экономических условий жизни общества, а также важ-

нейшей сферой его интересов является социальная политика региона.  

В функциональной структуре любого региона социальная политика в 

настоящее время занимает значимое место и направлена на рост благосос-

тояния всего населения. Гуманизированная ориентация развития региона 

способствует личностному развитию и реализации заложенного потенциа-

ла человека, выявлению его творческих способностей, совершенствованию 

отношений в обществе. Региональная социальная политика в значимой ме-

ре должна способствовать тому, чтобы социальные приоритеты, провоз-

глашаемые правительством и закрепляемые в нормативно–правовых актах, 

активно реализовывались в повседневной жизни жителей через государст-

венные решения, социальные программы и мероприятия.  

В настоящее время в регионах обостряются противоречия между: 

1) планированным ростом благосостояния и реальной платежеспо-

собностью части населения; 

2) интересами людей и проводимыми реформами; 

3) социальными отношениями и производительными силами; 

4) обеспеченными и бедными слоями населения; 

5) жизненными потребностями и финансовыми возможностями для 

их удовлетворения и др.   

В силу этого региональная социальная политика нуждается в исполь-

зовании специальных, современных и эффективных механизмов реализа-

ции. К их числу можно отнести следующие механизмы: проектный, орга-

низационный, кадровый, нормативно–правовой, научный, информацион-

ный и финансовый механизмы. 

Проектный механизм. Данный механизм в реализации региональной 

социальной политики часто встречается на всех уровнях осуществления 

государственного управления. Данные проекты должны иметь следующую 

направленность: 

1) повышение качества и доступности образования; социализация 

молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации;  

2) финансирование систем здравоохранения, что поможет решить 

проблемы обеспечения населения бесплатными эффективными лекарства-

ми, отсутствия современных оборудований и стандартов лечения; 

3) повышение квалификации медицинских кадров; 

4) формирование стимула к высокопроизводительному труду, повы-

шение производственной и деловой активности населения.  
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Организационный механизм. Он предполагает изменения в области 

взаимодействия подведомственных организаций с Департаментом соци-

альной защиты населения. 

Кадровый механизм. Данное направление требует существенных 

преобразований в работе департамента. Необходимо, во–первых, пере-

смотреть кадровый состав учреждения, во–вторых, создать системы подго-

товки, повышения квалификации и переподготовки кадров в сфере соци-

альной политики.  

Нормативно-правовой механизм предусматривает в первую очередь 

совершенствование законодательства о государственной социальной по-

мощи, социальной поддержке и обеспечение синхронности развития феде-

рального законодательства и законодательства субъектов РФ в данной 

сфере.  

Научный механизм предполагает осуществление постоянного мони-

торинга развития социальной сферы в современных условиях. Данное на-

правление позволит не только получить динамику изменений, происходя-

щих в социальной сфере, но и выявить основные тенденции его развития. 

Информационный механизм включает в себя совершенствование ме-

ханизмов информирования населения региона. В данной области необхо-

димо обеспечить получение оперативной информации о развитии социаль-

ной сферы, всех значимых мероприятиях регионального, районного и го-

родского уровня. Информирование населения о событиях в области реали-

зации региональной социальной политики, а также создание среды обще-

ния и обмена актуальной и достоверной информацией среди граждан по-

зволит выйти на существенно новый этап в организации работы с социаль-

ной сферой.  

Финансовый механизм. Финансовое обеспечение является важней-

шим звеном социальной политики в любом регионе и во многом предопре-

деляющим результативность мер, принимаемых органами государственной 

власти. 

Исходя из вышеизложенного, мы пришли к пониманию того, что  

данные механизмы должны использоваться в полной мере для эффектив-

ного управления социальным развитием общества, созданию разумной 

правовой и экономической базы организации новых субъектов социальной 

политики и образования системы социальной безопасности населения. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Мишон Е.В. 
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Финансовая поддержка процессов кластеризации  

в Воронежской области 

 

Большинство развитых стран связывает долгосрочный социально–

экономический рост с переходом на инновационный путь развития. На се-

годняшний день стимулирование процессов кластеризации занимает одно 

из ключевых мест в обеспечении такого перехода. 

В этой связи актуализируется потребность в разработке новых форм 

и методов регулирования территориального развития, ориентированных на 

качественное улучшение процессов кластеризации на региональном уров-

не. 

На территории Воронежской области действует пять кластеров: ра-

диоэлектронный кластер, кластер «Воронежская электромеханика», авиа-

ционный кластер, мебельный кластер, кластер производителей нефтегазо-

вого и химического оборудования. Кластеры создавались в период с 2010 

г. по 2016 г., и на данный момент они все находятся на начальном уровне 

развития. Активная поддержка процессов кластеризации влияет на повы-

шение конкурентоспособности экономики региона. 

В Воронежской области создан Центр кластерного развития, целью 

которого является создание условий для эффективного взаимодействия 

предприятий-участников территориальных кластеров, учреждений образо-

вания и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов го-

сударственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах 

развития территориально–промышленных кластеров, обеспечение реали-

зации совместных (кластерных) проектов. 

Согласно Стратегии социально–экономического развития Воронеж-

ской области на период до 2035 года, дальнейшее создание и функциони-

рование кластеров будет обеспечиваться за счет формирования организа-

ционных, экономических, финансовых преференций, учитывающих согла-

сование направлений кластерной региональной политики и стратегических 

ориентиров социально-экономического развития. 

Обеспечение приоритетов пространственного развития городской 

агломерации на основе отраслевой специализации, развития и формирова-

ния новых научно-производственных кластеров, индустриальных парков, 

центров высоких технологий включает такие перспективные направления, 

как:  

а) создание туристско-рекреационного кластера и межрегионального 

насосостроительного кластера; 
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б) формирование на базе предприятий г. Воронежа производственно-

го и организационного центра кластера по производству молочных про-

дуктов; 

в) включение в состав кластеров по производству сахара предпри-

ятий регионального центра и муниципальных образований, входящих в 

Воронежскую агломерацию (Рамонский, Хохолький районы); 

г) включение в состав кластера по производству мясных продуктов 

предприятий г. Воронежа и входящего в Воронежскую агломерацию Но-

воусманского района. 

Стимулирование деятельности в сфере промышленности Воронеж-

ской области осуществляется путем предоставления ее субъектам финан-

совой поддержки в виде субсидий, налоговых льгот, займов, грантов, взно-

сов в уставный капитал, финансовой аренды (лизинга), а также такую под-

держку могут оказывать государственные фонды развития промышленно-

сти Воронежской области. 

При предоставлении субъектам деятельности в сфере промышленно-

сти Воронежской области финансовой поддержки в форме предоставления 

субсидий из областного бюджета могут устанавливаться следующие осо-

бенности предоставления субсидий: 

а) использование конкурсных механизмов предоставления субсидий 

с включением в число критериев отбора показателей эффективности ис-

пользования субсидий; 

б) установление штрафов в сумме, эквивалентной предоставляемой 

субсидии, при недостижении субъектом деятельности показателей эффек-

тивности, установленных при ее предоставлении; 

в) предоставление субсидий на финансирование создания или мо-

дернизации промышленной инфраструктуры; 

г) иные особенности предоставления субсидий в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

Финансовая поддержка может предоставляться субъектам деятель-

ности в сфере промышленности Воронежской области в форме налоговых 

льгот по региональным налогам в соответствии с законодательством о на-

логах и сборах. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, считаем, что стоит 

усилить финансовую поддержку кластеров Воронежской области, так как 

они до сих пор находятся на начальном уровне развития. Также процессы 

поддержки стоит подкрепить развитием образовательной и кадровой сфер, 

использованием новейших технологий, налаживаем внутрикластерных и 

межрегиональных коопераций. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Баринова Е.В. 
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Анализ современных механизмов и инструментов  

государственной поддержки агропромышленного комплекса 

 

Приоритетный национальный проект "Развитие АПК" трансформи-

руется в Государственную программу развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия на 2013 – 2020 годы, утвержденную постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. № 1544. В Государст-

венную программу вошли все направления и параметры Национального 

проекта, кроме того, в нее включены и новые разделы. 

В программе определены три основные цели: 

 устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и 

уровня жизни сельского населения; 

 повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйст-

венной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации 

сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритет-

ных подотраслей сельского хозяйства; 

 сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйствен-

ном производстве земельных и других природных ресурсов. 

Согласно положениям федерального закона РФ от 29.12.2006 г. № 

264 – ФЗ «О развитии сельского хозяйства», для реализации государствен-

ной аграрной политики в РФ могут применяться следующие механизмы: 

 особые налоговые режимы в отношении сельскохозяйственных то-

варопроизводителей; 

 закупки, хранение, переработка и поставки сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных и муниципаль-

ных нужд; 

 таможенно-тарифное и нетарифное регулирование рынка сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

 антимонопольное регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия; 

 информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной 

помощи. 

Согласно результатам исследования современной практики управле-

ния развитием АПК регионов, объектную базу которого составили 5 субъ-

ектов РФ (Краснодарский край, а также Вологодская, Новгородская, Аст-

раханская и Ростовская области), наиболее широкое применение получили 
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инструменты: льготное кредитование, компенсация затрат, налоговые 

льготы, кластеры. В их числе 3 инструмента используются во всех рас-

смотренных регионах, при этом кластеры как поддержка развития АПК 

сформированы только в трех из пяти субъектах РФ (Вологодская область, 

Новгородская область, Ростовская область). 

В Ростовской области кластер по производству и переработке мо-

лочной продукции «Донские молочные продукты», определяет проект как 

разработка высокопродуктивной молочно – товарной фермы, с последую-

щим ежегодным строительством или реконструкцией молочных ферм. 

Целью развития инновационного территориального кластера «Дон-

ские молочные продукты» по производству и переработке молочной про-

дукции в Ростовской области является формирование и концентрация на-

учно – технического и производственного потенциала предприятий кла-

стера, необходимого для решения задач замещения импорта зарубежной 

молочной продукции. 

Молочный кластер Вологодской области (далее – МКВо), стратеги-

ческой целью развития МКВо является содействие устойчивому развития 

молочно – продуктового подкомплекса АПК Вологодской области.  

Агропромышленный кластер Новгородской области, целью, которо-

го, является широкое партнерство, мобильная структура из наиболее ак-

тивных предприятий экономики Новгородской области создаваемое для 

повышения их конкурентоспособности и экономического потенциала за 

счет эффективного взаимодействия в производстве, переработке, транс-

портировке, продвижении, реализации продукции, в оказании консалтин-

говых и образовательных услуг, посредством организации упорядоченного 

протекания информационных процессов между ними. 

Были выделены общие характеристики кластеров в АПК: формиро-

вание и концентрация научно – технического и производственного потен-

циала предприятий, минимизация издержек и снижение себестоимости 

производимого продукта, оптимизации производственно – технологиче-

ских процессов, мобильная структура из наиболее активных предприятий 

экономики создаваемое для повышения их конкурентоспособности и эко-

номического потенциала. 

Таким образом, государственное регулирование должно обеспечить 

целенаправленное эффективное функционирование АПК как единого це-

лого на основе согласования интересов, равноправия субъектов всех форм 

хозяйствования. 

В долгосрочной перспективе целью развития АПК является форми-

рование устойчивого и эффективного сельского хозяйства, и других отрас-

лей, обеспечивающих насыщение рынка качественным продовольствием, 

доступным для всех групп населения, и продовольственную безопасность 

страны. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Дучинская О.В. 
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Сазонова М.В., Соболева А.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Рынок жилищного строительства Российской Федерации, его анализ и 

прогноз развития на примере отдельных регионов 

 

Обеспеченность жильем и его доступность для населения является 

важным фактором социально–экономического развития страны. Это ока-

зывает прямое влияние на уровень жизни и отражается на демографиче-

ской ситуации в стране, а также сказывается на экономической культуре 

населения, так как приобретение жилья требует существенных денеж-

ных вложений. 

Жилищное строительство в России является одним из динамично 

развивающихся сегментов рынка, но во многих регионах предложение все 

еще сильно отстает от спроса. Это порождает опасную тенденцию посто-

янного роста цен на недвижимость при отсутствии таких же темпов роста 

доходов населения. 

В настоящей статье сделана попытка проанализировать состояние 

рынка жилищного строительства Российской Федерации в разрезе отдель-

ных регионов. Для формирования информационной базы использованы 

данные официальной статистики. Анализ проводился в динамике за 2008, 

2010, 2015 и 2017 годы по ряду показателей, представленных в таблице 1. 

Таблица 1. Основные показатели, влияющие на динамику рынка жи-

лищного строительства 
Показатель Единица измерения 

Среднедушевые денежные доходы населения в месяц Руб. 

Ввод в действие жилых домов на человека м
2
 

Коэффициенты естественного прироста населения на 

1000 человек населения 
– 

Коэффициенты миграционного прироста населения на 

1000 человек населения 
– 

Объем ипотечных жилищных кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями физическим лицам в 

рублях на душу населения 

Тыс. руб. 

На начальном этапе исследования по данным показателям был про-

веден виртуальный кластерный анализ 70 регионов страны с использова-

нием программ MSExcel и Статистика 10.1, позволивший установить од-

нородные группы регионов.  

В процессе применения метода К–средних для каждого рассматри-

ваемого периода произведено разбиение регионов на 5 кластеров (А, Б, В, 

Г, Д).  

В исследование не включались регионы, по которым отсутствовали 

данные в официальной статистике за рассматриваемый период, а также ре-

гионы, которые при первичной кластеризации сформировали отдельный 
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кластер–лидер, значения показателей в котором были намного выше зна-

чений в других кластерах, что приводило к сильным искажениям в иссле-

довании. 

Было выявлено, что построенные кластеры ведут себя крайне неста-

бильно, имеет место перемещение регионов из кластера в кластер, и ни в 

одном кластере не наблюдается четкого ядра на протяжении всего рас-

сматриваемого периода: в некоторых случаях можно выявить только субъ-

ядра. 

Дальнейший анализ производится только для кластеров А и Б, так 

как они являются явными лидерами и в несколько раз опережают значения 

показателей в остальных кластерах. 

На следующем этапе была проанализирована внутренняя структура 

данных кластеров, выявлены наиболее сильные и слабые регионы по каж-

дому рассматриваемому показателю и в каждом рассматриваемом периоде 

определен модельный регион (как регион с наименьшим расстоянием до 

центра кластера). 

Для последующей работы были отобраны 3 региона (Белгородская, 

Воронежская и Липецкая области), для которых были построены тренды за 

период с 2008 по 2017 гг. включительно. В качестве предполагаемых 

функций использованы: линейная, логарифмическая (по натуральному ло-

гарифму), степенная. 

После проведенного анализа и сравнения результатов значений пока-

зателей по выбранным регионам был сделан прогноз значений показателей 

по каждому региону до 2024 года.  

В результате анализа выявлено, что на протяжении всего периода 

кластер А занимает лидирующие позиции относительно всех остальных 

кластеров. Но по отдельным показателям данный кластер все же уступает в 

определенные периоды. 

Выбранные для анализа регионы в разные годы чередуют лидерские 

позиции, однако, Белгородская область по некоторым показателям в не-

сколько раз опережает как Воронежскую, так и Липецкую области на про-

тяжении всего анализируемого периода и является ведущей не только в 

своем кластере, но и среди остальных.  

Для отдельных показателей невозможно спрогнозировать будущие 

значения в связи с низким коэффициентом детерминации для функций 

всех видов. 

Строительный рынок в стране в целом развивается динамично с при-

сущими регионам особенностями. Динамику объёмов строительства мож-

но считать одним из ключевых показателей социально–экономического 

развития как государства в целом, так и регионов в отдельности. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Государственно-частное партнёрство на примере Великобритании 

 

В настоящее время в экономике ряда развитых и развивающихся 

стран широкое распространение принимает особая форма взаимодействия 

государства и частного бизнеса – государственно-частное партнерство. Го-

сударственно-частное партнерство представляет собой организационное и 

институциональное объединение государства и частного бизнеса с целью 

реализации общественно значимых проектов в масштабе всей страны или 

отдельных территорий. 

Родиной современных механизмов государственно-частного парт-

нерства на Западе исследователи считают Великобританию. Первый опыт 

государственно-частного партнерства в Великобритании был получен в 

начале 1980–х годов в связи с перестройкой лондонских доков. Новый им-

пульс развития РРР получило в 1992 году, когда представитель консерва-

тивного правительства Джон Мейджор, для повышения качества общест-

венных услуг, основал «Частную финансовую инициативу» преследуя цель 

улучшения качества предоставления государственных услуг при снижении 

бюджетных расходов страны на них. В рамках реализации этой программы 

при британском правительстве были созданы специальные консультатив-

ные органы из представителей государства и бизнеса, ответственные за 

подготовку ГЧП -проектов. В течение 1990–х годов процедуры совершен-

ствовались, и в 1997 году были приняты новые критерии правительствен-

ной поддержки проектов ГЧП, предполагающие строгий экономический 

анализ, подтверждающий соответствие каждого конкретного проекта ин-

тересам развития той сферы, в которой он предполагается для реализации. 

Проведенный анализ должен получить одобрение правительства, которое 

определяет и выгодность цены проекта. При этом выгодность определяется 

с учетом оптимального соотношения цены и качества, соответствия целей 

удовлетворению потребностей конечного потребителя. Только после этого 

проводится полная оценка всех расходов и доходов, в том числе и оценка 

рисков. 

Таким образом, не цена определяет содержание проекта, а наоборот. 

Стоит отметить, что по такому же алгоритму осуществляется в Великобри-

тании и оценка проектов при их традиционном бюджетном финансирова-

нии. 

В рамках ГЧП с представителями частного сектора заключаются 

долгосрочные контракты, которые предполагают с их стороны обязатель-

ства инвестиционного характера: подрядчики финансируют все расходы по 

строительству из своих средств. Государство же сохраняет за собой ответ-

ственность за предоставление услуг, а расчёты с подрядчиками произво-
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дятся государством только после завершения строительства объектов ин-

фраструктуры и полного их оснащения. При этом, как показывает практи-

ка, доход подрядчиков составляет 10–14% от затраченной суммы. Также 

по договору подрядчик обязан поддерживать построенные сооружения в 

рабочем состоянии в течение всего времени их эксплуатации (обычно 25 

лет). Реализация проектов в рамках ГЧП осуществляется при строгом со-

блюдении согласованных стандартов и при наличии системы штрафов при 

нарушении подрядчиками своих обязательств. Это дает возможность уст-

ранять возможные противоречия между спонсорами и подрядчиками. Го-

сударство расширило свои возможности по строительству социальных 

объектов без дополнительных бюджетных расходов и, естественно, без 

увеличения налогового бремени населения. В Великобритании были вве-

дены в эксплуатацию, сотни проектов, среди них: больницы, школы, 

транспортные проекты, объекты по утилизации мусора и водоснабжению, 

объекты инфраструктуры отдыха и культуры, жилищное строительство. 

В Великобритании стоимость объектов частной финансовой инициа-

тивы, которая является там основной формой ГЧП, в течение последних 10 

лет составила 24 млрд. евро. Ежегодно заключаются до 80 новых соглаше-

ний. По данным британского правительства, такие проекты обеспечивают 

17% экономии для бюджета страны. С использованием механизма ГЧП 

были завершены такие серьезные проекты, как: строительство евротонне-

ля, соединяющего Англию и Францию под проливом Ла-Манш; прокладка 

отдельных веток лондонского метро и т. д. Эйфелева башня в Париже – 

тоже результат работы механизма ГЧП. Однако случались и неудачи: дос-

таточно вспомнить историю со строительством здания шотландского пар-

ламента. Стоимость здания для народных избранников постоянно росла, 

что, в итоге, вызвало проблемы с финансированием и привело к провалу 

проекта в целом. 

Реализуя идеи государственно-частного партнерства, британский 

бизнес приобрел многосторонний практический опыт участия в контрактах 

в рамках PFI, включая правовые и финансовые вопросы, а также аспекты 

управления проектами. 

Таким образом, государственно-частное партнерство представляет 

собой взаимодействие государства и бизнеса при решении общественно 

значимых задач на взаимовыгодных условиях. Британская модель предпо-

лагает контроль и регулирование за системой ГЧП на общенациональном 

уровне. При этом бизнес-сообщество в ней также представлено не только в 

качестве инвесторов и подрядчиков, но и в качестве аналитических, экс-

пертных и консалтинговых групп. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Макеева О.Б. 
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Стратегическое планирование социально-экономического развития 

муниципального образования: этапы формирования  

и основные инструменты 

 

В основе любого стратегического плана и формируемой на его базе 

системе планов лежит совокупность взаимосогласованных приоритетных 

направлений социально–экономического развития, определяемых полно-

мочным уровнем управления. Теоретические исследования и практический 

опыт позволяют выделить три основных направления стратегического раз-

вития муниципального образования в зависимости от приоритетности су-

ществующих на территории проблем: экономическое направление, целью 

которого является рациональное использование ресурсов территории, со-

циальное (удовлетворение интересов местного населения), экологическое 

(сохранение окружающей среды).  

Процесс формирования стратегического плана следует начинать с 

организационно-подготовительного этапа, который должен определить от-

ветственных лиц, сроки и общий порядок разработки необходимых доку-

ментов. 

Согласно действующему законодательству (Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.03 № 131), решение о разработке стратегического 

плана должно быть утверждено представительным органом власти муни-

ципальных образований. В муниципальных районах это может быть нор-

мативно оформленное решение представительного органа власти. 

Также в рамках организационно–подготовительного этапа предпола-

гается утверждение главой муниципалитета календарного плана по фор-

мированию стратегического плана (с указанием ответственных лиц, форм 

отчетности), форм и периодичности общественного информирования о хо-

де выполнения работ, процедур обсуждения различных разделов проекта 

стратегического плана. 

Второй этап работ – непосредственно формирование стратегическо-

го плана социально–экономического развития муниципальных образова-

ний. Принципиальная схема формирования стратегического плана соци-

ально – экономического развития муниципального образования, учиты-

вающая цикличность (непрерывность) процесса.  

Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. № 172–ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» ввел в России систему стра-

тегического планирования, не имеющую аналогов в мировой практике. В 

ее характеристике имеется ряд принципиальных моментов.  
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Во-первых, такая система является сквозной, пронизывая все уровни 

публичной власти, от федерального центра до муниципальных образова-

ний.  

Во-вторых, она имеет чрезвычайно широкий спектр инструментов, 

которые будут использовать власти разных уровней. 

Так, например, на федеральном уровне такими инструментами явля-

ются: стратегия социально-экономического развития Российской Федера-

ции; стратегия национальной безопасности Российской Федерации; страте-

гия пространственного развития Российской Федерации; стратегии соци-

ально-экономического развития макрорегионов; прогноз научно–

технологического развития Российской Федерации (на 12 и более лет); 

стратегический прогноз Российской Федерации (на 12 и более лет); про-

гнозы социально–экономического развития Российской Федерации на дол-

госрочный (на 12 и более лет) и среднесрочный период, бюджетный про-

гноз на долгосрочный период и др.  

На региональном уровне в составе инструментов определены, в том 

числе стратегия социально-экономического развития субъекта РФ; прогно-

зы социально-экономического развития субъекта РФ на долгосрочный и 

среднесрочный период; бюджетный прогноз субъекта РФ на долгосрочный 

период; схема территориального планирования субъекта РФ и др. 

К инструментам, используемым на муниципальном уровне, отнесены 

в том числе стратегия социально-экономического развития муниципально-

го образования; прогноз социально–экономического развития муници-

пального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюд-

жетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период и 

др. 

В-третьих, если для федерального и регионального уровней все ин-

струменты стратегического планирования, названные в указанном законе, 

являются обязательными для использования в управленческой практике, то 

для муниципального уровня есть два исключения. Первое – их ввод регла-

ментируется диспозитивной нормой, второе – в сфере их действия оказы-

ваются только определенные виды муниципальных образований (город-

ские округа и муниципальные районы). 

Стратегическое планирование развития экономики муниципального 

образования – очень насыщенный и сложный процесс, включающий в себя 

множество особенностей. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Баринова Е.В. 
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Терзи И.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Апробация корреляционного анализа на примере индексов ИГК  

и регионов-представителей кластеров инновационного развития 

 

Наиболее разработанной в теории статистики является методология 

парной корреляции, суть которой заключается во влиянии одного фактор-

ного признака на изменение другого, результативного признака. Корреля-

ционный анализ позволяет определить только силу и направление взаимо-

связи между переменными. 

Наличие такой связи в первую очередь характеризуется тем, на-

сколько сильно она выражена. Мера тесноты двух коррелирующих вели-

чин – коэффициент корреляции (r или R²),и может принимать значения от 

+1 до –1. Чем ближе модуль коэффициента корреляции к единице, тем бо-

лее сильной является связь между измеряемыми величинами. Отсутствие 

связи характеризуется коэффициентом корреляции равным 0 или близким 

к нему значением.   

С целью определения наличия и тесноты связи применим корреля-

ционный анализ в отношении регионов–представителей (кластер «Б» – 

Нижегородская область, «В» – Ставропольский край, «Г» – Пензенская об-

ласть, «Д» – Курганская область и Воронежская область без принадлежно-

сти к представителям кластеров) по выбранным аналогам – показателям 

ИГК «Инновационный потенциал» №12 и инновационного развития ре-

гионов (Var 2 – Численность персонала, занятого исследованиями и разра-

ботками, чел.; Var 4 – Численность исследователей с учеными степенями, 

чел.; Var 3 – Внутренние затраты на исследования и разработки, млн руб.; 

Var 8 – Затраты на технологические инновации, млн руб.) за анализируе-

мый период 2010–2017 гг. 

Согласно результатам расчетов, можно выделить некоторые значе-

ния, которые в большей степени позволят утверждать о наличии статисти-

ческой связи в ряде случаев. Так, у Нижегородской области (регион–

представитель кластера «Б») практически отсутствует статистическая связь 

по численности персонала, занятого исследованиями и разработками за пе-

риод 2010–2017 гг. В этом же промежутке времени имеет наивысшую по 

тесноте связь по внутренним затратам на исследования и разработки. По 

остальным показателям наблюдается умеренная/средняя связь. 

У Ставропольского края (кластер «В») практически отсутствует 

связь по численности персонала, занятого исследованиями и разработками, 

и по численности исследователей с учеными степенями (Var 2 и Var 4). 

Наблюдается слабая связь по внутренним затратам на исследования и раз-

работки (Var 3) и умеренная – Затраты на технологические инновации (Var 

8). 
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Пензенская область (кластер «Г») отличилась умеренной связью по 

показателям Var 4 и Var 3, связью средней силы – Var 8, сильная связь на-

блюдается по внутренним затратам на исследования и разработки за пери-

од 2010–2017 гг. 

У Курганской области (кластер «Д») практически отсутствует стати-

стическая связь по позициям численности персонала, занятого исследова-

ниями и разработками, слабая и умеренная связь по затратам на техноло-

гические инновации и численности исследователей с учеными степенями 

соответственно. Наиболее тесная связь по данному региону наблюдается 

по показателю Var 3 –«Внутренние затраты на исследования и разработ-

ки». 

У Воронежской области (регион, выделенный не по критерию пред-

ставителя какого-либо кластера) умеренная связь за анализируемый пери-

од по показателю «численность исследователей с учеными степенями», 

связь средней силы – по численности персонала, занятого исследованиями 

и разработками, а также по показателю Var 8 –затраты на технологические 

инновации. Наиболее сильная тесная связь у данной области наблюдается 

по показателю «внутренние затраты на исследования и разработки». 

Различия в наличии статистической связи можно объяснить тем, что 

для одних временной интервал в 8 лет (с 2010 по 2017 гг.) достаточен для 

определения закономерности и наличия тесных взаимосвязей внутри пока-

зателей, а для других – не достаточен. 

Таким образом, полученные коэффициенты корреляции позволяют 

говорить о наличии статистической взаимосвязи между исследуемыми пе-

ременными, однако поиск причинно–следственной связи и интерпретация 

этих значений требует не столько применение аппарата математической 

статистики, сколько поиск ответов внутри показателей за более обширный 

временной интервал и в разрезе влияния массы зависимых факторов, так 

или иначе влияющих на значение показателя.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Ткаченко Д.И., маг. 2 к. 
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Компаративный анализ шведского и российского опыта внедрения 

инклюзивного образования (на примере Воронежской области) 

 

В конце ХХ века во многих развитых государствах мира серьезное 

внимание было обращено на образование детей, имеющих особенности 

здоровья. Основной тенденцией в этой области является интегрированное 

(инклюзивное) образование: создаются специальные условия для включе-

ния особенных детей в образовательный процесс, а также для реализации 

их права на уважение, достоинство, на общение со сверстниками. 

В каждой стране реализуется особая схема инклюзивного образова-

ния, поскольку разработать универсальную модель невозможно. Тем не 

менее, многие страны добились того, что абсолютное большинство детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посещают обычные шко-

лы и детские сады. Можно выделить некоторые предпосылки, которые 

свидетельствуют о возможности успешной реализации интеграции: 

 широкий перечень возможностей для детей с ОВЗ;  

 возможность индивидуального подхода при выборе предоставляе-

мых возможностей; 

 осознание обществом того, что люди с особыми потребностями 

могут взаимодействовать с другими людьми на равных. 

Рассмотрим опыт внедрения инклюзивного образования на примере 

Швеции и России. 

В Швеции 80% детей с ОВЗ посещают обычные школы и детские са-

ды благодаря созданию специальных образовательных маршрутов. Швед-

ская система обеспечения помощи детству децентрализована: Министер-

ство образования определяет только общие цели программ обучения, а в 

коммунах есть принятый муниципальным собранием план работы (в част-

ности, методы и приемы обучения, подбор материала и т.д.) и развития 

школ, что позволяет осуществлять индивидуальный подход. Школы и ро-

дители осуществляют индивидуальный выбор методики обучения с учетом 

особенностей конкретного ребенка. В школах работает специальный педа-

гог муниципального Центра детской реабилитации, действующего при Со-

вете коммуны. Исходя из возможностей ребёнка, они вместе составляют 

индивидуальный учебный план, за выполнение которого отвечает учитель 

школы. При необходимости в класс приглашают педагога–ассистента. 

Существуют как минимум четыре основные формы поддержки госу-

дарством мер по внедрению инклюзивного образования: 

 психологическая подготовка общества; 

 ознакомление родителей и педагогов с имеющимися у ребёнка 

трудностями, а также со средствами обучения, доступными ему; 
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 индивидуализация учебной программы и процесса обучения; 

 повышение квалификации педагогов, система регулирования обра-

зовательного процесса для комфортного пребывания в образовательном 

учреждении учащегося с ОВЗ. 

Следует отметить, что в Воронежской области учтён шведский опыт 

внедрения инклюзивного образования. В 2017 году была начата разработка 

проекта «Создание системы обеспечения равного доступа к образованию 

детей с ОВЗ в Воронежской области с учетом разнообразия их образова-

тельных потребностей и индивидуальных возможностей («Особенный ре-

бенок»)». Цель проекта: обеспечение равного доступа к образованию 100% 

детей с ОВЗ с учетом разнообразия их образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Достижение поставленной цели предпола-

гается за счет внедрения формы инклюзивного образования, которое 

должно завершиться к 2019 году. Предполагается создание специальных 

материально–технических, методических условий, системы комплексного 

сопровождения обучающихся на протяжении всего процесса обучения, а 

также реализация эффективных образовательных моделей. 

На базах школ Воронежской области (пять в Воронеже и два в рай-

онных центрах)созданы ресурсные центры, где учебные классы специаль-

но оборудованы для получения образования учащимися с ОВЗ, а каждого 

ребенка сопровождает профессиональный тьютор. 

По итогам реализации вышеописанного образовательного проекта 

можно выделить следующие проблемы: 

 недостаточное материально–техническое обеспечение образова-

тельных учреждений; 

 отсутствие высококвалифицированных специально подготовлен-

ных тьюторов, знакомых с особенностями ребенка; 

 отсутствие финансирования, достаточного для решения первых 

двух проблем. 

Таким образом, внедрение инклюзивного образования требует ком-

плексных мер, от которых зависит успех учащихся в учебе, их самооценка 

и духовно–нравственное развитие. Реализация подобных программ требует 

наличия ресурсов: финансовых, кадровых и т.д. Со стратегических пози-

ций задачей государства является поиск необходимых ресурсов, разработ-

ка стратегии с учетом успешного зарубежного опыта и учетом индивиду-

альных потребностей каждого региона, учебного заведения или даже ре-

бенка. Этот вид образования мы считаем инструментом совершенствова-

ния системы образования и повышения эффективности использования че-

ловеческого капитала региона. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Мишон Е.В. 
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Конкурентные преимущества региона:  

содержательная характеристика 

 

Современные тенденции формирования региональных систем зако-

номерно выдвигают на первый план проблемы развития региональной 

экономики на основе включения механизмов региональной конкуренции. 

Теоретические, методические и прикладные аспекты этой проблемы стали 

активно обсуждаться исследователями и разработчиками экономической 

политики регионов. Особое внимание при этом правомерно стало уделять-

ся исследованиям в области конкурентоспособности регионов. Исследова-

ние природы конкурентных преимуществ объектов, в частности региона, 

необходимо для более глубокого понимания механизма формирования его 

конкурентоспособности. Раскрытие объективной сущности и содержания 

данной категории даёт возможность осуществления научно обоснованного 

и эффективного решения проблемы повышения региональной конкуренто-

способности. Общее и классическое определение конкуренции представ-

ляет собой следующее: «Конкуренция (от латинского «concurrere» — стал-

киваться) означает соперничество между отдельными субъектами рыноч-

ного хозяйства за наиболее выгодные условия производства и реализации 

(купли и продажи) товаров».  

В области региональной экономики данное определение сохраняет 

свое содержание и может быть представлено следующим определением: 

«Региональная конкуренция – это процесс противостоящего взаимодейст-

вия различных региональных образований с целью получения сильнейши-

ми из них наиболее привлекательных и ценных ресурсов, привлечения 

наибольшего количества инвестиций и сохранения устойчивого финансо-

вого состояния региона». 

В литературных источниках известны различные подходы к опреде-

лению понятия «конкурентное преимущество объекта», поэтому для уточ-

нения определения этой категории следует остановиться на анализе, преж-

де всего, теоретических разработок в трудах отечественных и зарубежных 

ученых–экономистов. Наиболее известной теорией конкурентных пре-

имуществ объектов в настоящее время является теория М. Портера.  

В основе теории конкурентных преимуществ М. Портера находится 

цепочка стоимости, образуемая в результате анализа видов деятельности 

хозяйствующего субъекта, непосредственно создающего стоимость для 

потребителя. Цепочка стоимости для каждого хозяйствующего субъекта, в 

зависимости от масштабов деятельности складывается из многих её видов, 

образуя сложную систему, в которую входят цепочки создания стоимости 

поставщика, самого объекта исследования (предприятия, фирмы), канала 
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дистрибуции, а также потребителя. Посредством этих видов деятельности 

фирмы создают определённые цепочки для своих потребителей. Конечная 

ценность, созданная фирмой, определяется тем, сколько потребители (по-

купатели) смогут заплатить за созданные фирмой товары и услуги. 

Известны и другие подходы к определению понятия «конкурентные 

преимущества региона». Так, рассматривая категорию конкурентных пре-

имуществ на региональном уровне, А.В. Андреев отмечает, что это специ-

фические черты и особенности региона, важные для его целевых рынков и 

отличающие его от других регионов. 

Иванова Е.А. считает, что конкурентные преимущества – это те фак-

торы, которые уже обеспечивают преимущества анализируемого объекта 

(субъекта) перед конкурентами или будут обеспечивать в будущем при 

реализации запланированных мероприятий. 

Выявлению имеющихся у региональных товаропроизводителей кон-

курентных преимуществ (в частности, у американских) посвящена работа 

Нефёдова Е.Е. «Формирование конкурентоспособности региона в пере-

ходной экономике», где выделяются пять типов преимуществ: ресурсные, 

технологические, инновационные, глобальные и культурные. При этом под 

конкурентным преимуществом производителя понимается актив (в общем 

случае – ценность), вовлечение которого в хозяйственный оборот позволя-

ет создавать потребительский эффект и получить доход. 

Однако, несмотря на то, что конкурентные преимущества являются 

важнейшим элементом в управлении конкурентоспособностью террито-

рии, до сих пор остается нерешенным вопрос о предметном содержании 

данного понятия. Естественно конкурентные преимущества это не только 

выгодное географическое положение, наличие природных ресурсов, по-

севных площадей, наличие трудового капитала, и много другого, но и ка-

чественная региональная политика, экономическая стабильность, развитая 

инфраструктура, устойчивые межрегиональные и хозяйственные связи, 

сбалансированность бюджетно-финансовой системы и т.д. Из-за много-

гранности данного понятия многие ученые–экономисты, пытаясь объеди-

нить все специфические особенности конкурентных преимуществ, предла-

гают различные толкования данного термина. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что сущность конкурент-

ных преимуществ заключается в их прямой зависимости от тенденции раз-

вития региона, стратегии усиления конкурентоспособности региона, раз-

работанной административными органами региона, а также в их непосред-

ственном  влиянии не только на процесс региональной конкуренции, но и 

на развития региона как такового. 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Баринова Е.В. 
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Шевченко Д.А., бак. 4к. 

Воронежский государственный университет 

 

Региональная политика занятости в Воронежской области:  

ключевые проблемы и результаты 

 

Государственная политика занятости населения – это часть социаль-

но-экономической политики развития страны, направленная на развитие 

эффективной занятости населения, создание условий для снижения уровня 

безработицы и на повышение гибкости рынка труда. Занятость населения не 

только экономическое явление, но и в значительной степени – часть соци-

альной политики государства. В современной российской экономической 

литературе понятия «занятость» и «рынок труда» нередко отождествляются. 

Принимая во внимание такое отождествление можно утверждать, что регу-

лирование рынка труда также является особой специфической формой и об-

ластью регулирующего воздействия государства на социально-

экономические процессы.  

Правительство Воронежской области активно проводит политику за-

нятости, направленную на решение стратегических задач модернизации 

экономики и обновления производственной сферы. Следует отметить, что в 

Воронежской области реализуется государственная программа «Содействие 

занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Воро-

нежской области от 31 декабря 2013 г.  № 1201. 

При реализации Программы в 2018 году достигнуты следующие ре-

зультаты: трудоустроены 53,1 тыс. ищущих работу граждан. Проведены 130 

ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. На временные рабочие места, 

созданные по договорам с работодателями, трудоустроены 730 безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы; 37 безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образо-

вание и ищущих работу впервые. Консультационные услуги по содействию 

самозанятости оказаны 967 безработным гражданам. Услуги по социальной 

адаптации получили 4,5 тыс.  безработных граждан. Организовано профес-

сиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 3,1 

тыс. безработных граждан; 372 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, 27 пенсионеров, стремящих-

ся возобновить трудовую деятельность. Содействие в переезде в другую ме-

стность для трудоустройства по направлению органов службы занятости на-

селения оказано 68 безработным гражданам.  

Но, несмотря на реализуемые меры, в Воронежской области продол-

жает сохраняться ряд проблем. Можно выделить следующие основные про-

блемы, сдерживающие развитие рынка труда Воронежской области: 
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 сохранение негативных демографических тенденций (сокращение 

численности населения трудоспособного возраста; рост удельного веса лиц 

старше трудоспособного возраста); 

 высокий удельный вес безработных среди граждан в возрасте от 30 

до 49 лет; 

 большое количество безработных со средним профессиональным 

образованием; 

 рост удельного веса безработных среди женщин; 

 высокий уровень безработицы среди сельского населения; 

 большой разрыв между регистрируемым и нерегистрируемым сек-

торами на рынке труда; 

 уровень фактической безработицы существенно превышает уровень 

регистрируемой безработицы. 

Полагаем, что решению выявленных проблем может способствовать 

реализация следующих мероприятий: 

 с целью улучшения демографической ситуации востребованным яв-

ляется принятие дополнительных мер по поддержке материнства и детства 

(пособия, льготы и т.д.), требуется развивать институт льготного ипотечно-

го кредитования молодых семей, многодетных семей и т.д. Кроме того, не-

обходимо расширять возможности использования материнского капитала. 

Например, хранение средств материнского капитала на депозитном счете 

ребенка с возможностью получения ежемесячных процентов; получение об-

разования самими родителями за счет средств материнского капитала и т.д.  

 расширение практики государственных заказов на подготовку, пе-

реподготовку и повышение квалификации кадров, наиболее востребован-

ных на рынке труда; внедрение программ совместной подготовки кадров 

вузами и организациями; 

 содействие развитию надомного труда и гибких форм занятости для 

женщин; возмещение затрат работодателей, создающих рабочие места для 

женщин, имеющих малолетних детей, детей–инвалидов, и многодетных 

женщин; предоставление налоговых льгот таким работодателям; 

 предоставление налоговых льгот и субсидий работодателям, соз-

дающим новые рабочие в сельской местности; стимулирование самозанято-

сти и поддержка малого бизнеса в сельской местности; 

 принятие мер по повышению эффективности деятельности служб 

занятости (внедрение новых технологий работы: профилирование безработ-

ных; заключение соглашений с безработными, в которых прописывается от-

ветственность в случае отказа от трудоустройства на предложенные рабочие 

места и пассивности при поиске работы; расширение банков данных о сво-

бодных вакансиях; повышение кадрового и методического потенциала уч-

реждений областной службы занятости). 

Научный руководитель – к.э.н., преп. Баринова Е.В.  
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СЕКЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ  

И УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Акулова Ю.А., Трегубова В.Д., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Исследование инвестирования в основной капитал и его влияние на 

макроэкономические показатели 

 

Инвестиции в основной капитал являются одним из важных факто-

ров, которые оказывают влияние на региональную экономику и экономику 

страны в целом. Данный вид инвестирования имеет прямое воздействие на 

экономическую и социальную сферы, а при поступательном увеличении 

создает предпосылки для их развития. 

Для определения тенденций развития инвестиций в основной капи-

тал и их влияния на макроэкономические показатели был проведен анализ 

отдельных регионов–представителей Центрального федерального округа, а 

именно Белгородской, Воронежской и Липецкой областей за период 2000 – 

2018 гг. Состав исследуемых регионов был выбран в соответствии с высо-

ким уровнем социально–экономического развития данных областей. 

Поступление инвестиций в основной капитал, как абсолютный пока-

затель, имеет равномерную положительную динамику до 2017 г., в 2018 г. 

происходит незначительное снижение. Рассмотрев данный показатель в 

Воронежской области в период 2000–2010 гг. увеличился в 15 раз с 8262 

млн. руб. в 2000 г. до 125826 млн. р. в 2010 г., далее рост замедлился, за 

весь исследуемый период значение показателя возросло в 2 раза. Таким 

образом, средний темп прироста за данный период составил 1,19% для 

всех анализируемых регионов. 

В ходе регрессионного анализа были получены уравнения: 

Воронежская область 

y = 18334x – 55569; R² = 0,9508                             (1) 

Белгородская область 

y = 8924,3x – 4852,7; R² = 0,8996                            (2) 

Липецкая область 

y = 7926,3x – 5024,2; R² = 0,9378                            (3) 

Данные уравнения являются статистически значимыми, поэтому их 

можно использовать для прогноза данного показателя. 

Проведем анализ структуры инвестиций в основной капитал по не-

скольким параметрам. Так, при дифференциации показателя по видам ос-

новных фондов, в каждом регионе были обнаружены разные тенденции. 

В Воронежской и Белгородской области наибольший удельный вес 

инвестиций принадлежит инвестициям, направленным на строительство и 

реконструкцию зданий (кроме жилых) и сооружений, а также расходы на 
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улучшение земель, однако в Воронежской области данный показатель име-

ет устойчивый медленно возрастающий тренд. 

Рассмотрим различные формы собственности. В российской форме 

собственности, значения которой варьируют от 63,9% до 96,8%, с годами 

происходит увеличение, в основном за счет сокращения совместной фор-

мы собственности. 

Рассмотрим внутреннюю структуру российской формы собственно-

сти, в связи с ее значительным преобладанием. Для анализа выберем Во-

ронежскую область, так как динамика данного показателя схожа в иссле-

дуемых регионах. 

Для государственной формы собственности в структуре российской 

характерна нестабильная динамика, но важно отметить явный тренд к ее 

снижению со средней долей в 22,7%. Что касается муниципальной, то на ее 

долю приходится около 3,3% инвестиций, а со значительным перевесом на 

протяжении всего периода преобладает частная форма, при этом стоит от-

метить, что с 2005 по 2015 гг. удельный вес данной формы увеличился на 

48,5%, средняя доля частной формы собственности составила 62,7%. 

При рассмотрении распределения инвестиций по источникам финан-

сирования важно отметить преобладание собственных инвестиций в Бел-

городской и Липецкой областях и привлеченных в Воронежской области. 

С помощью корреляционно–регрессионного анализа проверим влия-

ние инвестиций в основной капитал на экономические показатели. В каче-

стве показателя, характеризующего уровень экономического развития ре-

гиона, примем валовой региональный продукт Воронежской области. В 

ходе анализа была выявлена прямая сильная связь, о чем свидетельствует 

высокий коэффициент корреляции, равный 0,997. 

Получим уравнение: 

y = 2,84x + 34954,8                                          (4) 

Оценка уравнения по критериям Фишера и Стьюдента показала его 

достаточную надежность. 

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что инвести-

рование в основной капитал представляет собой сложный процесс, кото-

рый имеет различные структурные сдвиги, зависящие от исследуемого ре-

гиона, но несмотря на это для общего показателя характерна положитель-

ная тенденция. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Бударина С.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Концепция цифровой стратегии компании 

 

Быстрое развитие цифровых технологий в современном мире приве-

ло к значительным изменениям в экономике и обществе. В связи с этим 

информационные технологии признаны двигателем развития жизни всего 

мирового сообщества. 

Активное развитие цифровой экономики в нашей стране началось в 

2017 г., когда в силу вступила Программа «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации». Документ содержал в себе не только сроки и цели про-

граммы, но и описание необходимых условий для развития в стране циф-

ровой экономики. 

Одним из обязательных условий реализации предложенной концеп-

ции стало развитие информационного общества в РФ. Согласно данным 

Росстата, развитие информационного общества оценивается последующим 

показателям: уровень профессиональной подготовки населения; доля ин-

новационных товаров и услуг, а также количество предприятий их реали-

зующих; доступность сети Интернет; уровень информационной безопасно-

сти; степень использования информационных и коммуникационных тех-

нологий для развития. 

Необходимо также отметить, что в указе президента РФ № 204 от 

07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» закреплены такие цели 

стратегического развития, как ускоренное общее технологическое развитие 

РФ и незамедлительное внедрение цифровых технологий в экономической 

и социальной сферах.  

В качестве инструментов развития цифровой экономики рассматри-

вают развитие таких областей, как робототехника, нейротехнологии, ис-

кусственный интеллект, концепция «умный город»; цифровое проектиро-

вание, блокчейн и другое. 

За последние годы выросло число компаний, использующих в дея-

тельности специальные программные средства и электронные системы.  

Приняв цифровизацию экономики как необходимость, перед компа-

ниями встаёт ряд вопросов, касающихся этапов и сроков перехода. Прежде 

чем выстраивать концепцию стратегического развития компании, нужно 

понимать, что такое «цифровая экономика». 

В общем понимании цифровая экономика – хозяйственная деятель-

ность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объёмов и использование результатов 

анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования 
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позволяют существенно увеличить эффективность различных видов дея-

тельности. 

Процесс разработки и реализации стратегии цифрового развития 

должен быть постепенным и последовательным.  

К первому шагу разработки и реализации цифровой стратегии отно-

сят постановку цели. На цифровое развитие компании оказывают влияние 

внутренние и внешние приоритеты. Внешние приоритеты отражены в 

Программе «Цифровая экономика РФ». В Программе указано о возможной 

поддержки различных разработок в области цифровых технологий путём 

их информационной и инвестиционной акселерации, в случае если они со-

ответствуют приоритетным целям стратегии цифровизации РФ. В то же 

время в качестве внутренних стратегических целей компании в масштабах 

её цифрового развития, можно отметить два основных направления: внут-

ренняя цифровизация компании; создание цифрового продукта.  

Внутренняя цифровизация подразумевает системный подход в ис-

пользовании цифровых ресурсов для повышения производительности тру-

да, скорости принятия решений, что в конечном итоге позволит увеличить 

экономические показатели деятельности компании. Создание нового циф-

рового продукта обеспечивает компании устойчивое конкурентное пре-

имущество на рынке. 

Второй шаг разработки цифровой стратегии – формирование пакета 

задач. Перечень этих задач необходимо выполнить компании, чтобы дос-

тичь стратегических целей. Задачи ставятся таким образом, чтобы в даль-

нейшем по ним можно было оценить степень достижения намеченного. 

Для этого предлагается использовать SMART–технологию. 

Ни одна разработка стратегии не обходится без анализа внутренней и 

внешней среды компании. Она осуществляется с целью определения стра-

тегического направления развития компании. В формировании цифровой 

стратегии развития уже определен вектор – цифровое развитие. Поэтому в 

данном случае остаётся проанализировать имеющийся у компании потен-

циал для реализации стратегических целей. 

Третий шаг – реализация цифровой стратегии. Для успешной реали-

зации этого этапа можно выделить два условия: проведение в компании 

организационных изменений и развитие в компании цифровой культуры. 

Заключительным этапом является процесс контроля реализации 

стратегии, выраженный в сравнении плановых показателей с фактически-

ми, а также, в случае необходимости, корректировке стратегии. 

Таким образом, представленная последовательность шагов разработ-

ки и реализации стратегии компании может стать основой для цифровой 

трансформации субъекта экономики.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Волканидина Ю.В., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблема повышения роли малого бизнеса в экономике России 

 

Общее представление об уровне развития малого бизнеса в Россий-

ской Федерации можно получить путем классификации набора показате-

лей, характеризующих текущее состояние малого бизнеса. Роль малого 

бизнеса в экономике страны обычно определяется следующими фактора-

ми: 

 количество субъектов малого бизнеса и индивидуальных предпри-

нимателей в общем количестве субъектов рыночной экономики; 

 вклад малого бизнеса в создание ВВП, производство (выполнение 

работ, оказание услуг); 

 вклад малого бизнеса в формирование федерального и региональ-

ного бюджетов; 

 рост числа занятых в малом бизнесе, вклад в сокращение числа 

безработных; 

 насыщение рынка потребительскими товарами (работами, услуга-

ми), оптимальное удовлетворение потребностей населения; 

 более быстрая адаптация к местным условиям управления, незави-

симость малого бизнеса, гибкость и эффективность принятия решений и их 

реализации, относительно низкая стоимость осуществления деятельности, 

большая возможность для индивидуумов реализовать свои идеи, низкая 

потребность в инициализации, а также низкая стоимость реализации про-

ектов. 

Малый бизнес является основой современной экономики. Он выпол-

няет важнейшие экономические и социальные функции, а так же эта кате-

гория достаточно гибко реагирует на динамично изменяющиеся условия 

рынка и благодаря этому быстрее адаптируется к ним. 

Опыт развития крупнейших городов мира позволяет выделить ос-

новные преимущества малого бизнеса, в том числе выпуск новых товаров 

и услуг, новые рабочие места, налоги в местные и федеральные (республи-

канские) бюджеты, низкие затраты и доступные цены. Малый бизнес как 

динамичная и гибкая форма предпринимательской деятельности способст-

вует повышению качества потребительских услуг и товаров на рынке, 

обеспечению занятости населения страны и созданию комфортных усло-

вий. Как убедительно показал мировой опыт, такой бизнес позволяет осу-

ществлять структурную реструктуризацию экономики в кратчайшие сроки 

и в то же время формировать массивный слой предпринимателей–

собственников. 
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В современной России также проводится политика поддержки мало-

го бизнеса. Однако она не слишком успешна, если судить по приведенным 

ниже данным. 

Объём малого бизнеса в ВВП на 2013–2014 гг. составил 18% (в неко-

торых зарубежных странах этот показатель равен 50%, в частности в США 

– 52%).В 2017 году доля возросла на 3% и составила 21% ВВП. В 2018 г. 

тенденция роста сохранилась, и доля производимого малыми предпри-

ятиями ВВП стала больше еще почти на 2%. 

Говоря о таком показателе как удельный вес малого предпринима-

тельства в общей занятости населения, в России он равен 25%, в то время 

как в других странах он варьируется от 35–80% (В США – 

50,1%).Согласно статистике, на 1 января 2019 года в России зарегистриро-

вано 250758 малых предприятий. По сравнению с предыдущими годами 

число предприятий существенно сократилось, так в 2018 году их число со-

ставило 267033, а в 2017 – 268488. 

На сокращение доли таких предприятий влияет большое количество 

экономических факторов, в том числе и проблемы в ведении бухгалтерско-

го учета, так как это достаточно трудоемкий и трудозатратный процесс. 

Отечественный малый бизнес недостаточно развит, и это вызывает необ-

ходимость оказания ему государственной поддержки по различным на-

правлениям, включая сферу учета и отчетности, а также требует внима-

тельнее относиться к проблемам учета и аудита на таких предприятиях. 

В настоящее время в России отсутствует система получения инфор-

мации о состоянии малых предприятий, результатах их деятельности, и это 

фактор, который сдерживает развитие предпринимательства. Такая ин-

формация необходима государству, для разработки политических решений 

в области малого бизнеса, а также инвесторам, обеспечивающим приток 

финансовых ресурсов. Решение данной проблемы позволит повысить кон-

курентоспособность и инвестиционную привлекательность предприятий. 

Одним из факторов ее решения является развитие систем бухгалтерского 

учета на малых предприятиях. 

Таким образом, малый бизнес представляет собой сектор бизнеса, от 

которого зависят темпы экономического роста страны, показатели занято-

сти, показатели валового национального продукта. И если крупный бизнес 

– это стержень экономики, то малый бизнес – связующие его звенья. Исхо-

дя из этого, развитие малого бизнеса имеет большое значение. Для повы-

шения роли малого бизнеса в экономике России необходимо снижать ад-

министративные барьеры, понижать налоговую нагрузку, пресекать воз-

можные проявления коррупции, вести пропаганду предпринимательства, 

защищать малый бизнес от конкуренции с крупными компаниями путем 

предоставления льгот и субсидий 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Полякова О.Н. 
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Дудникова Е.С., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Мероприятия по снижению постоянных затрат предприятия  

молочного производства  

(на примере Алексеевского ф-ла ОАО «ЭФКО») 

 

В ходе анализа финансовых показателей и статей затрат Алексеев-

ского ф-ла ОАО «ЭФКО» был выявлен значительный прирост постоянных 

затрат (+48% за год). Исследовав структуру данного показателя, мы при-

шли к выводу, что ключевыми составляющими постоянных затрат являют-

ся статьи «Оплата труда» и «Содержание цехов». Именно по направлениям 

расходов на персонал и ремонты оборудования необходимо организовать 

мероприятия с целью снижения затрат. 

Наибольшую долю (около 50%) в структуре постоянных затрат 

Алексеевского ф-ла ОАО «ЭФКО» занимает фонд оплаты труда. В анали-

зируемых периодах наблюдался рост этой статьи за счет расширения штата 

в связи с вводом новых фасовочных линий. Для обслуживания новой ли-

нии по производству питьевых йогуртов за 4 смены требуется 24 операто-

ра. Бутылка питьевого йогурта формата 290 г имеет приплюснутую форму. 

В связи с этим термоусадочные этикетки на участках фасовочных участках 

линий необходимо поправлять, за этим следит отдельный оператор–

этикеровщик. При переходе на бутылку круглой формы эта операция не 

потребуется. Поэтому в качестве рекомендации по снижению затрат Алек-

сеевского ф-ла ОАО «ЭФКО» предлагается сократить численность опера-

торов на линиях розлива питьевых йогуртов за счет перехода на круглую 

бутылку. Экономическая целесообразность данной рекомендации пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1. Оценка эффективности снижения затрат на оплату труда 

за счет смены упаковки 
Персонал Количество 

штатных 

единиц 

Оплата труда, 

с отчисления-

ми, руб/чел 

Сумма, 

руб/мес 

Сумма, 

руб/год 

Оператор-

этикеровщик линии 1 

8 32 730 261 840 3 142 080 

Оператор-

этикеровщик линии 2 

4 32 730 130 920 1 571 040 

Итого 12 32 730 392 760 4 713 120 

В соответствии с приведенным расчетом, экономия за счет перехода 

на бутылку круглого формата составит 4,7 млн. руб., что дает основание 

говорить об экономической целесообразности предлагаемого мероприятия. 

Вполне справедливо отметить высокие темпы роста затрат на содер-

жание и ремонт оборудования завода. Равно как и по статье заработная 

плата, в этом направлении необходимо разработать предложения для сни-



100 
 

жения и контроля затрат предприятия. Обобщая вышесказанное, в табли-

це2 выделены основные проблемы и обозначены возможные пути их ре-

шения. 

Таблица 2. Проблемы управления затратами по статье «Содержание 

цехов» Алексеевского ф-ла ОАО «ЭФКО» 
Проблема Пути решения 

1) Внеплановый ремонт 

оборудования 

На периодической основе (раз в месяц) проводить мо-

ниторинг работы оборудования, калибровку приборов. 

При возникновении факта необходимости внепланово-

го ремонта выделение средств на оплату производить 

только после обоснования, заверенным руководителем 

подразделения и заключения экспертов. 

2) Отсутствие механизма 

контроля затрат на содер-

жание цехов 

Закрепление за каждым ответственным подразделени-

ем составления и ведения 2–х типов бюджета: по те-

кущим и капитальным расходам. Установление лими-

тов. 

3) Простои линии в связи с 

нехваткой персонала 

Проанализировать целесообразность ввода дополни-

тельного персонала. В случае экономической обосно-

ванности расчета предложить увеличение штата. 

4) Низкая заинтересован-

ность руководителей ЦФО 

в снижении затрат своих 

подразделений 

Введение рейтинговой системы, в рамках которой бу-

дет руководители смогут вносить предложения по со-

кращению затрат, установление целей, при достиже-

нии которых будет осуществляться премирование ис-

полнителей и/или руководителей. 

В ходе проведения исследования была выявлена проблема, связанная 

со спецификой расположения одной из фасовочных линий. При возникно-

вении коротких остановок, оператор не всегда успевал обслуживать два 

узла линии, непроизводительное время увеличивалось на переходы от од-

ного узла к другому. В связи с этим увеличивается общее время простоев 

оборудования, снижается объем производства готовой продукции. Одним 

из вариантов решения данной проблемы является привлечение дополни-

тельного оператора. Однако, ввод новой штатной единицы будет целесо-

образным, при условии сокращения времени простоев на величину, пре-

вышающую затраты на ее привлечение. Ниже произведен расчет экономи-

ческой эффективности (1): 

∆t = SC / UTC,                                              (1) 

где ∆t – время, на которое необходимо уменьшить простои оборудо-

вания, час; 

SC –затраты на персонал, руб; 

UTC –затраты на непроизводительное время, руб/час. 

С учетом имеющихся данных: 33 904 руб. / 4 286 руб./час = 7,9 час. 

Таким образом, чтобы покрыть издержки на дополнительный персо-

нал, необходимо сокращение времени простоев на 8 часов. В противном 

случае привлечение оператора экономически невыгодно. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Иванова А.А., маг. 2 к. 
Воронежский государственный университет 

 

Система поддержки социальных предпринимателей в России 

 

Задача развития социального предпринимательства как явления, 

которое может обеспечить смягчение социальной напряженности в 

обществе не может быть решена без создания эффективной системы его 

поддержки.  

Система поддержки социального предпринимательства представляет 

собой совокупность различных процедур, осуществляемых различными 

экономическими субъектами, которые направлены на развитие 

социального предпринимательства.  

Социальное предпринимательство как объект поддержки, может 

быть рассмотрено, как субъект МСП или как социально ориентированная 

некоммерческая организация (СО НКО).  

Поддержка социального предпринимательства может быть 

государственной и негосударственной. Государственная поддержка 

выражается в правовых нормах и политике в отношении к социальному 

предпринимательству, а также это комплекс мер, направленных на 

стабилизацию данной сферы. Следовательно, государственная поддержка 

– это создание специальных экономических, социальных и правовых 

условий, при которых будет реализовываться положительный потенциал 

социального предпринимательства. Государственная поддержка 

социальных предпринимателей осуществляется на следующих уровнях: 

федеральном, региональном и местном. Негосударственная поддержка 

осуществляется, как правило, бизнес–структурами и их объединениями. 

Данные субъекты поддержки имеют свои центры социальных программ и 

используют социально–предпринимательские механизмы для развития 

потенциала территорий своего присутствия. Многие из них проводят 

корпоративные конкурсы проектов, предоставляя гранты или займы, и 

субсидируют образовательные курсы для социальных предпринимателей и 

многое другое.  

В таблице 1 представлены обобщенные структурные элементы 

системы поддержки социальных предпринимателей в России. 

Таблица 1. Система поддержки социального предпринимательства 
Основные 

элементы системы 

поддержки 

Характеристика 

Субъекты 

поддержки 
Органы государственной власти (федеральные, региональные) и 

местного самоуправления 
Коммерческие и некоммерческие организации (в т.ч., с 

государственным участием): РЭЦ, АО «Корпорация МСП», 

фонды микрофинансирования, Ресурсный центр НКО, 
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Президентский Фонд, Российский фонд фундаментальных 

исследований, Российский научный фонд, Русский мир, 

Роспатриотцентр, Добровольцы России, Фонд Тимченко, Фонд 

Владимира Потанина, Фонд «Наше будущее», «Лукойл», СУЭК, 

«Северсталь», РУСАЛ, «Металлоинвест», «Норильский никель», 

ОМК и др. 
Объекты 

поддержки  
– социальное предпринимательство с точки зрения 

законодательства: субъекты МСП и СО НКО 
– социальное предпринимательство с точки зрения 

направленности деятельности: помощь социально незащищенным 

группам (сиротам, инвалидам, престарелым, малоимущим); 

воспитание детей и укрепление семьи; развитие личности, 

образование; охрана здоровья (спорт, здравоохранение, здоровый 

образ жизни);охрана окружающей среды, защита животных; 

позитивные изменения в социальной реальности, гражданское 

общество, профилактика негативных социальных явлений; 

организация развивающего, познавательного досуга, в т.ч. для 

социально незащищенных групп (творчество, туризм, экотуризм); 

создание рабочих мест, в т.ч. для инвалидов; патриотизм, 

историко–культурное развитие  
Принципы 

поддержки 
доступность инфраструктуры поддержки для субъектов 

социального предпринимательства; заявительный порядок 

обращения субъектов социального предпринимательства за 

оказанием поддержки; равный доступ субъектов социального 

предпринимательства к программам поддержки; открытость 

процедур оказания поддержки 
Виды поддержки финансовая, правовая, образовательно–консультационная, 

инфраструктурная 
Меры поддержки  создание специализированных организаций, обеспечивающих 

инфраструктурную поддержку; создание баз данных и 

обеспечение к ним доступа; популяризация и проведение 

соответствующих мероприятий; развитие межрегионального 

сотрудничества;  помощь в продвижении услуг, в т.ч., с помощью 

Интернет; обеспечение образовательными программами и др. 
Механизмы 

поддержки 
Субсидирование и гранты, нормативные правовые акты, 

общественные добровольные программы, специальное 

налогообложение, государственно–частное партнерство, 

контракты или ваучеры на социальные предприятия, 

поддерживающие заявления, освещение в СМИ, устойчивые 

государственные закупки, предоставление ресурсов в 

натуральной форме (земля, оборудование, профессиональные 

навыки) 

Система поддержки социальных предпринимателей должна обеспечить 

следующие результаты: создание социальных инноваций, которые могут 

быть заимствованы государством в решении социальных задач; решение 

социальных проблем, с которыми государство не способно справится; 

снижение безработицы и обеспечение дополнительных рабочих мест, в т.ч. 

для социально незащищенных групп населения и др. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Кононыхина В.Э., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Диагностика кризисов на предприятии.  

Эффективное антикризисное управление 

 

Экономическая нестабильность, изменчивость среды бизнеса, уча-

щение и углубление экономических кризисов оказывают значительное 

влияние на финансовую устойчивость и стабильность организаций разных 

отраслей и форм собственности.  

В России с каждым годом растет  количество организаций, неспо-

собных отвечать по своим обязательствам, что в дальнейшем зачастую 

приводит предприятие к банкротству.  

Как известно, для рыночной экономики характерно отсутствие ста-

ционарности и ограниченность экстраполяции прошлого в будущее, отбор, 

систематизация и оценка ключевых показателей финансового состояния 

предприятия.  

Для любого предприятия жизненно важной и необходимой  является 

способность адекватно оценивать свою платежеспособность и своевремен-

но определять степень угрозы банкротства, а также наступление других 

финансовых рисков, способных дестабилизировать деятельность организа-

ции.  

Помимо всего вышеперечисленного для устойчивого развития, пред-

приятию необходима диагностика, как превентивный антикризисный ин-

струмент, который позволит предприятию, находится в равновесии. 

Тем не менее, в российской антикризисной управленческой практике 

устойчиво сохраняется представление о необходимости проведения анти-

кризисных мер лишь в чрезвычайных ситуациях, когда угроза банкротства 

стала явной.  

На выходе все это в значительной мере затрудняет устойчивое фи-

нансовое развитие предприятия.  

Поэтому на сегодняшний день проблема прогнозирования банкрот-

ства организации стоит очень остро для многих предприятий и потому яв-

ляется очень актуальной проблемой экономики в целом.   

Согласно статистическим данным, приведенных Центром макроэко-

номического анализа и краткосрочного прогнозирования, в экономике Рос-

сии тенденция снижения числа банкротств юридических лиц, имевшая ме-

сто во второй половине 2018 г., прекратилась. 

В I квартале 2019 г. число банкротств увеличилось – на 1,9% относи-

тельно предыдущего квартала.  

Повышение числа банкротств наметилось в следующих отраслях: 

 строительство;  

 коммерческие услуги; 
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 сельское хозяйство; 

 машиностроительный комплекс.  

Интенсивность банкротств юридических лиц существенно не изме-

нилась в торговле, пищевой промышленности, транспорте и связи, а также 

металлургии. 

Среди регионов наибольшая интенсивность банкротств была зафик-

сирована в: 

 Тюменской области (0,15%); 

 Волгоградской области (0,14%); 

 Вологодской области (0,13%). 

Помимо этого, из-за проблем с ликвидностью банки стали активно 

использовать банкротство, чтобы вернуть средства, и все менее охотно 

идут навстречу неплательщикам и реструктурируют задолженность, что в 

свою очередь усугубляет положение организаций. 

Также банкротства подстегнула зачистка банковского сектора. Каж-

дая санация или отзыв лицензии, по экспертным оценкам, провоцирует 50-

100 новых корпоративных банкротств.  

Согласно статистическим данным, в России в 2018 году было откры-

то более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность более 600 

тыс. компаний. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-

консалтинговой сети FinExpertiz. 

Также отмечается, что только в 5 регионах из 85, количество новых 

предприятий превысило число закрывшихся. 

Всё вышеперечисленное подтверждает важность оценки платеже-

способности, прогнозирования и предвидения кризисных ситуаций и соот-

ветственно эффективное управление ими, а также определение степени уг-

розы банкротства для любой организации, независимо от отрасли и формы 

собственности.  

Эффективность антикризисного управления основывается на многих 

факторах. 

Среди всего множества факторов можно выделить следующие наи-

более значимые среди них: 

 профессионализм антикризисного управления, т.е. то насколько 

управленческий персонал владеет навыками и профессиональными зна-

ниями в данной области; 

 методология разработки рискованных решений, которая должна 

быть создана и освоена, потому что в любой момент может возникнуть 

кризисная ситуация не предприятии, а своевременность и полнота отраже-

ния проблемы может облегчить протекание кризиса на предприятии или 

вовсе искоренить, возникшую проблему. 

 стратегия и качество антикризисных программ.  

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю.  

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1578605503057459-1704886168419535780800119-sas1-5459&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//kubnews.ru/ekonomika/2019/06/06/v-rossii-chislo-zakryvshikhsya-kompaniy-v-dva-raza-prevysilo-chislo-otkryvshikhsya-/
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1578605503057459-1704886168419535780800119-sas1-5459&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//kubnews.ru/ekonomika/2019/06/06/v-rossii-chislo-zakryvshikhsya-kompaniy-v-dva-raza-prevysilo-chislo-otkryvshikhsya-/
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Короткова А.Г., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Повышение производительности труда – источник устойчивого роста 

доходов населения и борьбы с бедностью 

 

Повышение производительности труда – одна из наиболее актуаль-

ных проблем современной экономики. За годы экономических и политиче-

ских преобразований в стране производительность труда ушла на второй 

план. Между тем в современной рыночной экономике в целях усиления 

конкурентоспособности у компаний возникает потребность вновь уделить 

внимание факторам и резервам роста производительности труда. 

Однако высокая производительность труда гарантирует не только 

преимущества компании или страны на фоне конкурентов, но и снижение 

уровня бедности в стране. В мае 2019 года Председатель Правительства 

Д.А. Медведев утвердил «Единый план по достижению национальных це-

лей развития РФ на период до 2024 года», где одной из стратегических це-

лей на ближайшие годы прописано снижение уровня бедности в РФ в два 

раза (численность населения с доходами ниже прожиточного минимума 

должна составить 6,6% от общей численности населения). В документе 

подчеркнуто, что ключевым инструментом для реализации, в числе про-

чих, является национальный проект «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика», который направлен на создание устойчивого эконо-

мического роста. При этом власти отмечают, что укрепление экономики 

невозможно без повышения производительности труда. Таким образом, 

можно отследить следующую связь: рост производительности труда обес-

печивает государство большими средствами, которые оно, в свою очередь, 

может потратить на создание лучших условий для жизни и развития насе-

ления.  

Упомянутую цепь зависимостей можно рассмотреть более детально. 

К причинам бедности населения в стране официально относят низкий уро-

вень заработной платы. 19 декабря 2019 года на большой пресс-

конференции Президент РФ заявил, что снижение реальных доходов граж-

дан – это проблема, решить которую можно за счёт повышения производи-

тельности труда и роста ВВП. Наблюдается двусторонняя зависимость: 

чем выше производительность труда компании, тем выше станет уровень 

продаж, и компания сможет больше средств выделять на заработную плату 

сотрудников и условия их труда. И наоборот: низкая заработная плата спо-

собствует увеличению уровня бедности, что может вести, например, к час-

тым болезням – а здоровье напрямую связано с производительностью тру-

да.  

Таким образом, достаточный уровень производительности труда в 

компаниях может гарантировать защищенность граждан от бедности сразу 
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по нескольким направлениям: в общем порядке – со стороны государства 

(развитие социальных программ, определение новой потребительской кор-

зины, улучшение условий проживания и т.д.); в частном порядке – со сто-

роны компании (увеличение заработных плат, улучшение условий труда и 

т.д.). Получается, компании выгодно изначально создать благоприятные 

условия для повышения производительности труда, чтобы потом только 

наращивать результаты и не провоцировать в дальнейшем развитие бедно-

сти в стране. 

Было бы голословным утверждать, что уровень бедности зависит 

только от производительности труда: на показатель влияет соотношение 

уровня потребительских цен и прожиточного минимума, инфляционного 

давления и т.д. Однако наглядное соотношение уровня производительно-

сти труда и уровня бедности в динамике (источник данных: Росстат) по-

зволяет сделать вывод о схожих тенденциях (как правило, с разницей в 

год) (Таблица 1).  

Таблица 1. Изменение производительности труда и уровня бедности 

в период с 2008 по 2018 гг.(источник данных: Росстат) 
  200

8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Индекс 

произ-

води-

тельно-

сти тру-

тру-

да(%) 

104

,8 
95,9 

103,

2 
103,8 

103,

3 
102,2 100,7 98,9 100,2 

101,

9 
101,4 

Уро-

вень 

бедно-

сти (%) 

13,

3 
13,0 12,5 12,7 10,7 11,0 12,6 14,1 16,8 13,2 12,9 

Так, в 2008 году наблюдался мировой экономический кризис – уро-

вень бедности вырос, а индекс производительности труда в 2009 году резко 

снизился (в 2008 году крупные компании работали по инерции). Аналогич-

ная ситуация сложилась и в 2014-2015 годах. За последние с 2017 года рост 

производительности труда замедлился и прекратился, темпы падения уров-

ня бедности также падают. 

В «Едином плане по достижению национальных целей развития РФ 

на период до 2024 года» предлагается повышать уровень производительно-

сти труда за счёт общесистемных мер (финансовая поддержка, программы 

господдержки), внедрения методов бережливого производства на предпри-

ятиях (Justintime, Канбан, 5S и др.), активного внедрения цифровых техно-

логий и обучения сотрудников всех звеньев, проведения мероприятий феде-

рального и регионального уровней по обмену практиками и опытом по по-

вышению производительности труда. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Вахтина Н.И. 
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Косарева С.А., спец. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление рисками организации 

 

Предпринимательская деятельность занимает значительное место в 

экономике Российской Федерации. 

Деятельность любого хозяйствующего субъекта направлена на обес-

печение его устойчивого функционирования и получение прибыли. Внеш-

няя и внутренняя среда не являются стабильными и постоянно бросают 

вызов организации. Для сохранения устойчивого положения в данной сре-

де, организация разрабатывает и реализует систему управления рисками. 

Рассмотрим понятие «риск», предложенное разными исследователя-

ми (таблица 1).  

Таблица 1. Определение понятия «риск» 
Автор Определение 

Румянцева Е.Е. Определяет риск как опасность потери запланированной 

доходности за счет нереализации на практике прогноза по-

лучения выручки 

Уткин Э.А., Фро-

лов Д.А. 

Подразумевает под риском уровень финансовой потери, 

выражающейся в возможности не достичь поставленной 

цели, в неопределенности и субъективной оценке прогно-

зируемого результата 

Хоминич И.П., 

Пещанская И.В. 

Характеризуют риск как экономическую категорию, кото-

рая представляет собой некую возможность совершения 

событий, которые могут повлечь за собой три следующих 

экономических результата: отрицательный (ущерб, расхо-

ды), нулевой и положительный (выгода, доход). 

Отметим, что понятие «риск» тесно связано с понятием «неопреде-

ленность». 

Неопределенность характеризуется тем, что выбор конкретного спо-

соба действий может повлечь за собой как благоприятные, так и неблаго-

приятные исходы. Так называемая «мера» неопределенности напрямую за-

висит от достоверности и полноты информации, а также других факторов, 

влияющих на результаты деятельности предприятия. 

Исходя из вышесказанного, отметим, что риск – это возможность по-

лучения предприятием как положительного, так и отрицательного резуль-

тата своей деятельности в различных сферах функционирования. 

Каждый хозяйствующий субъект должен анализировать возможные 

риски, для оценки степени их влияния и прогноза возможных результатов 

на всех этапах осуществления хозяйственной деятельности. 

Система управления рисками представляет собой определенный ме-

ханизм, обеспечивающий условия успешного функционирования любого 

производственно–хозяйственного субъекта в условиях риска. 
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На сегодняшний день методической базой построения системы 

управления рисками на предприятии являются: 

1) научно-методические документы международного уровня, стан-

дарты и документы ISO; 

2) государственные стандарты РФ; 

3) ведомственные и корпоративные стандарты и документы. 

При построении собственной системы управления рисками, каждая 

организация должна опираться на уже сформулированные рекомендации и 

стандарты, однако, необходимо учитывать особенности организации, сфе-

ры ее функционирования, ситуацию во внешней и внутренней среде. 

Рассмотрев точки зрения различных авторов, отметим, что система 

управления рисками должна содержать в себе следующие элементы: 

1) Формирование целей и стратегии развития организации (общей и 

всех функциональных подразделений). 

2) Определение возможных областей риска для организации. 

3) Формулирование рисковых ситуаций для организации. 

4) Выбор методов диагностики вероятности наступления рискового 

события и определение степени его влияния на организацию. 

5) Разработка сценария поведения организации при проявлении рис-

ка, в соответствии с выбранной стратегией. 

6) Разработка альтернативных вариантов достижения целей. 

Необходимо заметить, что данные элементы не могут существовать 

по отдельности, а должны применяться вместе, в комплексе.  

Только при комплексном, системном подходе к управлению риска-

ми, организация может научиться не только выявлять возможные для нее 

риски, но и управлять ими. 

Проанализировав различные системы управления рисками организа-

ции, мы можем сделать вывод о том, что риск является постоянным спут-

ником предпринимательской и хозяйственной деятельности любого субъ-

екта. Риск может принести как убыток, так и прибыль.  

Универсальной системы управления рисками не существует. Каждая 

организация должна сама разрабатывать систему управления рисками, ис-

ходя из своих потребностей и особенностей. 

Научный руководитель – преп. Головкова Е.В. 
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Крюгер В.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Сущность и классификация краудсорсинга 

 

Текущие тенденции усиливают конкуренцию среди компаний. Со-

временным организациям необходимо совершенствовать не только качест-

во своих продуктов, но и устаревшие бизнес–процессы. Зачастую органи-

зации испытывают дефицит собственных ресурсов. Решением данного во-

проса может стать технология краудсорсинга. Краудсорсинг– привлечение 

компанией–заказчиком неопределенного круга лиц для решения конкрет-

ной бизнес–задачи на основании публичной оферты и без заключения тру-

дового договора. 

К достоинствам краудсорсинга относят: 

 широкий охват;  

 разнообразие выбора и вариантов;  

 быстрота в решении задач; 

 эффективность результатов; 

 вовлеченность участников.  

Зарождение и развитие краудсорсинга теоретики по данному вопросу 

разбивают на 3 этапа: 

Этап 1: начало использования и упоминания феномена. 

Первым примером упоминания краудсорсинга является конкурс, 

проведенный Парламентом Британии в 1714 г. Согласно поставленной за-

даче, необходимо было найти способ определения долготы на парусных 

судах.  

Впервые термин «краудсорсинг» встречается в статье Дж. Хау. Ав-

тор определяет краудсорсинг как процесс, в котором компания переносит 

определенные функции, до этого возлагавшиеся на сотрудников и постав-

щиков, на неопределенное достаточно большое количество людей в фор-

мате открытого запроса. 

Этап 2: развитие знаний о краудсорсинге. 

После возникновения термина «краудсорсинг», введенного Дж. Хау, 

появилась плеяда исследователей, занимающихся изучением феномена. Д. 

Тапскотт и Э. Уильямс, которые в своих работах рассмотрели другие при-

меры использования краудсорсинг. В их работе была предложена более 

широкая по сравнению с Хау классификация видов новых организаций, 

основанных на технологиях массового сотрудничества. Бет Новек впервые 

поставила вопрос о возможности использования краудсорсинга не только в 

частных компаниях, но и в государственных институтах. А также работы 

следующих авторов: Ж. Ля Веккиа и А. Кистернино, Д. Маццола и А. Дис-

тефано. 

Этап 3: конкурирующие и смежные понятия.  
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На данном этапе выделяется ветка альтернативного развития поня-

тия и определения роли краудсорсинга. Одной из ключевых книг, содер-

жащей альтернативный взгляд на краудсорсинг, является «Викиномика». 

Выделяют следующие ключевые составляющие краудсорсинга:  

 наличие четко определенной толпы; 

 конкретизация цели задания;  

 вознаграждение за участие в краудсорсинг-инициативе;  

 мотивация участников; 

 открытый доступ для участия; 

 протекание в Сети Интернет. 

Наиболее распространенные виды краудсорсинга: 

1. Краудфандинг: (сrowdfunding) привлечение внешнего финансиро-

вания со стороны участников для реализации проекта в обмен на различ-

ное вознаграждение. 

2. Краудкастинг (Crowdcasting): носит конкурсный характер для ре-

шения задачи. Вознаграждения получает участник, чье предложение ока-

залось лучшим. 

3. Краудсотрудничество (Crowdcollaboration): объединяет те инициа-

тивы, где отдельные индивиды свободно общаются, взаимодействую с 

толпой или же между собой внутри толпы без участия инициатора крауд-

сорсинг–деятельности.   

4. Краудконтент (Crowdcontent): использует труд и знания своих уча-

стников для создания различных видов контента, при этом сам процесс 

происходит не в форме соревнования или конкурса. 

5. Краудмнение (Crowdopinion): сбор мнения толпы по поводу опре-

деленных вопросов, проблем или продуктов посредством голосования, 

комментирования, тегов и т. д.   

Следующая типология была предложена Дареном Брэбхемом: 

1. Поиск знаний и управление ими (Knowledge discovery and man-

agement). 

2. Широкомасштабный поиск (Broadcast search)  

3. Одноранговое творческое производство (Peer-vetted creative pro-

duction). 

4. Рассредоточенное выполнение задач силами человеческого разума 

(Distributedhuman–intelligencetasking). 

Таким образом, относительно недавнее появление краудсорсинга не 

повлияло на интерес к нему. Несмотря на небольшую теоретическую базу, 

можно проследить эволюцию краудсорсинга в мире в ряде работ ученых, 

занимающихся этим вопросом. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Трещевский Д.Ю. 
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Лунин А.С., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Роль инноваций в развитии предприятия 

 

Стимулирование развития инновационной деятельности на протяже-

нии последнего десятилетия является важнейшим направлением государ-

ственной политики РФ. В России среди промышленных предприятий ин-

новациями занимаются 10%, а в других развитых странах – 25–30%. Разви-

тие экономики в современных условиях зависит не столько от ресурсных 

возможностей, сколько от инновационного характера деятельности. Инно-

вация являются одним из наиболее важных факторов, определяющих раз-

витие экономики как отдельных стран, так и предприятий.   

В экономической науке «инновация» определяется как новшество. 

Понятие инновации применимо к новой продукции, услуги, технологии, 

способу производства, процессу управления. Новизна не является единст-

венным признаком инновации. Мы полагаем, что вторым существенным 

признаком должна являться экономическая (социальная) полезность или 

положительный эффект. Новшества, которые не влекут положительного 

эффекта, нельзя рассматривать как инновации. В законодательстве инно-

вационный проект рассматривается как комплекс мероприятий по осуще-

ствлению инноваций, направленных на достижение экономического эф-

фекта, в т. ч. по коммерциализации научных результатов. Положительный 

экономический эффект надо прямо закрепить в определении инновации в 

качестве существенного признака данного понятия. В противном случае 

инновации сводятся к внедрению новшества ради новшества, без учета 

экономической полезности. 

Инновации в деятельности предприятия являются мощным фактором 

роста его конкурентоспособности. Они создают преимущества, обеспечи-

вают рост, являются стратегическим ресурсом и основным элементом про-

гресса предприятия. Инновации позволяют снизить издержки производст-

ва, повысить его качество, расширить ассортимент продукции для более 

полного удовлетворения нужд потребителей. 

Мировая практика показывает, что инновации занимают ведущее ме-

сто в экономике развития предприятий. Так, в Японии конкурируют две 

фирмы – «Хонда» и «Ямаха», которые производят мотоциклы. «Ямаха» 

выбрала в конкурентной борьбе – борьбу за качество и цену, а «Хонда» – 

инновации. За полтора года «Хонда» выпустила свыше ста новых моделей, 

чем завоевала имидж прогрессивной фирмы. Итогом стало превышение 

объема продаж товаров в два раза. Это привело к тому, что они обошли 

конкурентов. 

Примерами успешного использования инноваций могут быть и наши 

предприятия. Например, московская строительная фирма «Рик–С» осуще-
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ствила разработку и внедрение новой технологии – анодированного нане-

сения микропленки. Эта технология применяется для золочения различных 

поверхностей. Компания осуществляла реставрацию храма Христа Спаси-

теля, храма Александра Невского, Лужников и т.д. 

Инновационная деятельность на предприятии – целая совокупность 

мероприятий по созданию нового продукта, технологии, нового подхода к 

организации управления. Внедрение и выпуск новых продуктов требует 

определения целесообразности и эффективности такой деятельности. При 

внедрении новшеств важно выявить затраты, необходимые для их реализа-

ции и сопоставить их с возможной прибылью. При внедрении принципи-

ально новых технологических решений могут возникнуть убытки в произ-

водственной деятельности, особенно на первых порах. Выбор направления 

инновационной деятельности зависит от ресурсного и научно–

технического потенциала предприятия, особенностей его отраслевой при-

надлежности и требований рынка.  

В настоящее время роль инноваций как основного ресурса конкурен-

тоспособности является очевидной. Желаемый экономический рост и заня-

тость напрямую зависят от результатов технологического прогресса, раз-

работки новых продуктов и услуг, инновационных моделей бизнеса. Бла-

годаря инновациям растет производительность труда и добавленная стои-

мость.  

Во время проведения инновационной деятельности на предприятии 

могут происходить изменения, которые влияют на большинство сфер его 

деятельности. Отсюда следует, что необходимо искать наиболее эффек-

тивные организационные формы управления инновациями. При этом сле-

дует учитывать все направления хозяйственной жизни фирмы и умело со-

четать инновационные, рыночные, научные и другие сопровождающие 

факторы. Совокупность вышеупомянутых действий и раскрывает сущ-

ность инновационного менеджмента. Данное направление возникло в свя-

зи с необходимостью управления творческим потенциалом и ростом эф-

фективности связи науки и производства. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Меняйло П.А., бак. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Целеполагание и приоритизацияв управлении организацией 

 

В настоящее время развитие организаций происходит в быстроизме-

няющихся условиях внешней среды. Успешно функционируют те органи-

зации, руководители которых анализируют риски, оценивают возможно-

сти, определяют цели развития и разрабатывают план их достижения. Та-

ким образом, целеполагание играет ключевую роль в развитии любого 

предприятия. Целеполагание является основой планирования, являющего-

ся важнейшей функцией управления предприятием. 

Целеполагание – это определение, конструирование цели, формиро-

вание образа желаемого будущего. Целеполагание обеспечивает движение 

организации в заданном направлении. 

Цели отражают желаемое состояние организации, которого следует 

достичь в ходе использования ее потенциала. 

Существуют следующие основные способы целеполагания:  

 интуитивный поиск;  

 экспериментальный процесс; 

 вычисление; 

 выбор и предписание. 

Процесс целеполагания включает: определение миссии и видения 

предприятия, ценностей высшего руководства и собственно процесс опре-

деления целей развития организации. 

Миссия – это краткое описание бизнеса, которое по возможности 

должно включать в себя четкие формулировки основной общей цели орга-

низации и причину ее существования.  

Видение – это идеальная картина будущего организации, то есть то 

ее состояние, которое может быть достигнуто при самых благоприятных 

условиях. 

Цели организации делятся на экономические и неэкономические. 

Выделяют главную (генеральную) и другие цели, которые определяются 

генеральной целью, при этом цели нижестоящего уровня должны обеспе-

чивать достижение целей вышестоящего уровня. Таким образом, строится 

дерево целей предприятия, которое тесно увязывает между собой перспек-

тивные цели и конкретные задачи на каждом уровне иерархии. 

Выделяют следующие ключевые пространств, в рамках которых ор-

ганизация определяет свои цели: положение на рынке, инновации, произ-

водительность, ресурсы, доходность, управленческие аспекты, персонал, 

социальная ответственность. 
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В настоящее время популярны SMART–критерии при постановке 

целей. Алгоритм постановки SMART–целей выглядит следующим обра-

зом: 

 максимальное уточнение результатов (S); 

 выбор критериев оценки цели и целевых показателей (M); 

 прогнозирование и оценка степени достижимости цели (A); 

 обоснование цели как необходимой, релевантной (R); 

 определение срока исполнения цели (T). 

Непосредственное влияние на выбор целей оказывает стратегия раз-

вития организации. Она становится результатом приоритетов, которых 

придерживается организация при выработке целей. Приоритеты позволяют 

выявить основные направления деятельности организации, которые руко-

водство считает наиболее важными и которые стремится реализовать в 

первую очередь.  

Процесс расстановки приоритетов представляет собой приоритиза-

цию. Расставить приоритеты – значит принять решение, оценив по опреде-

ленным критериям, какие из поставленных целей и задач имеют первосте-

пенное, а какие – второстепенное значение. Умение расставлять приорите-

ты является одним из показателей эффективности процесса планирования 

в организации, поскольку акцент на самых значимых показателях плана 

зачастую является решающим в вопросе, будет достигнута цель или нет. 

Методами приоритизации являются: 

 ABC планирование; 

 квадрат Декарта; 

 матрица многокритериальной оценки; 

 матрица Эйзенхауэра; 

 правило В. Парето и др. 

Итак, в управленческой деятельности особое значение имеют поста-

новка целей и процесс их достижения. Поскольку наличие обоснованных, 

перспективных целей организации является главным условие ее функцио-

нирования, то умение руководителя грамотно формулировать цели и рас-

ставлять приоритеты относится к одной из основных управленческих ком-

петенций. При этом понимание миссии и направления стратегического 

развития организации, является одним из мотивирующих факторов для со-

трудников, позволяющим достигать поставленных целей. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Мешкова А.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Продвижение проектов в интернет пространстве 

 

В условиях современного развития рынка и жесткой конкуренции 

успешное существование организации обусловлено ее способностью к 

адаптации к систематически изменяющимся условиям ведения бизнеса. 

Организации в осуществлении деятельности необходимо учитывать фак-

торы как внутренней, так и внешней среды. Изменения, которые напрямую 

или косвенно влияют на нее, ускоряют трансформацию функционирования 

компании. 

Решить задачу эффективного ведения бизнеса в постоянно изме-

няющихся условиях позволяет проектная деятельность. Осуществление 

разработанных задач проекта гарантируется организационной работой 

компании. Эффективность реализации задач имеет зависимость от опти-

мально подобранной команды проекта. Таким образом, одной из основных 

задач управления проектом выступает создание эффективной команды, а 

также обеспечение ее работы. 

Система управления проектом подразумевает под собой комплекс-

ную деятельность и включает в себя определение, установление, регулиро-

вание, а также, развитие связей между компонентами проекта. Все элемен-

ты, входящие в рассматриваемую систему, объединены единой целью и 

обеспечивают ее достижение.   

Цель управления проектом – оптимизация деятельности предпри-

ятия. Как правило, данный процесс направлен на повышение эффективно-

сти решения различного рода задач от оптимизации движения финансовых 

и денежных потоков до устранения проблем, связанных со взаимоотноше-

ниями между хозяйственными субъектами предприятия в процессе реали-

зации инвестиционного проекта.  

Успешность выполнения отдельных задач гарантирует эффектив-

ность осуществления проекта в целом. В такого рода задачах сконцентри-

рованы интересы всех реализаторов проекта. Совокупность задач имеет 

общую целенаправленность и полностью зависит от управления процессом 

выполнения проекта.  

Маркетинговые исследования являются одной из важных частей 

управления проектом. Однако, несмотря на их неоспоримую значимость, 

на сегодняшний день не все компании уделяют маркетинговым исследова-

ниям должное внимание. Во многих случаях, компании начинают реализа-

цию проекта, опираясь на собственный опыт и предположения. На первом 

этапе осуществления деятельности у них отсутствуют какие–либо обосно-

ванные и доказанные гипотезы. В связи с чем, такого рода компаниям 

сложно предсказать реакцию рынка на выполнение проекта. Чаще всего 
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отсутствие маркетинговых исследований в управлении проектами встреча-

ется на рынке жилого строительства. Как правило, главное для застройщи-

ка – это свободный земельный участок, независимо от его привлекательно-

сти для потребителя. Однако, несмотря на такой подход, строительные 

компании находят своего покупателя.  

В реалиях современного рынка многие компании сталкиваются с по-

требностью в планировании и выполнении внушительного количества раз-

ных проектов одновременно. Для достижения экономического эффекта ис-

пользуются единые ресурсы. В связи с чем, создается единая информаци-

онная система планирования и управления. Вся документация находится в 

компьютеризированном пространстве, это обеспечивает цельность всего 

процесса управления.  

Для извлечения выгоды коммерческие компании способны исполь-

зовать инструменты коммуникационного продвижения в сети Интернет: 

контекстная и баннерная рекламы, e–mail–рассылка, поисковая оптимиза-

ция (далее – SEO), продвижение в социальных сетях (далее – SMM) и 

партнерские программы, такие как PPC, PPI, PPS, PPL. 

Использование данных инструментов позволяет организации приоб-

рести ряд преимуществ, таких как привлечение клиентов, узнаваемость 

бренда, увеличение продаж, возникновение лояльности у покупателей и 

приобретение необходимой популярности, что несомненно является плю-

сом, так как при выборе между аналогичными товарами покупатель отдаст 

предпочтение компании о которой знает и доверяет. 

Продвижение в социальных сетях позволяет таргетировать целевую 

аудиторию, то есть SMM дает возможность точечно находить потребителя 

и воздействовать на его болевые точки. Заказчик сам выбирает сообщест-

ва, где эта аудитория представлена, и размещает там свою рекламу, то есть 

распространение контента не затрагивает нецелевого потребителя.  

Таким образом, одним из таких актуальных направлений в настоя-

щее время является коммуникационное продвижение в интернет среде. 

Необходимо изучить какими же способами, методами и стратегиями орга-

низации могут развивать свою деятельность во всемирной паутине.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова Г.В. 
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Мирошникова А.В., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Процесс стратегического планирования в организации 

 

Экономическая деятельность хозяйствующих субъектов всегда была 

сопряжена с фактором неопределенности, носящим вполне объективный и 

неустранимый характер. Недетерминированность процессов, протекающих 

в обществе и в экономике, невозможность точного прогнозирования фак-

торов внешней среды предприятия, субъективность человеческого поведе-

ния – все это затрудняет процесс принятия оптимальных управленческих 

решений и порождает риск для предприятия, т.е. опасность получения 

ущерба, убытков, отклонения от плановых показателей, недостижения по-

ставленных целей. Это обуславливает актуальность и необходимость гра-

мотного стратегического планирования деятельности организации.  

В силу обширности понятия «стратегия» в научном сообществе на 

сегодняшний день существуют различные точки зрения на его определе-

ние. Так, классический взгляд на определение стратегии дает А. Чандлер, 

который полагает, что стратегия – «это определение основных долгосроч-

ных целей и задач предприятия и утверждение курса действий, распреде-

ление ресурсов, необходимых для достижения этих целей». 

И. Ансофф определяет стратегию как «набор правил для принятия 

решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности». 

Наиболее обобщенное определение стратегии принадлежит Г. 

Минцбергу. Он рассматривает стратегию как единство «5Р»: план (plan), 

образец, модель, шаблон (pattern), позиционирование (position), перспекти-

ва (perspective) и проделка, отвлекающии   маневр (ploy). 

Основываясь на классическом подходе к понятию стратегии, можно 

дать следующее определение стратегического планирования: это разработ-

ка стратегических решений (в форме прогнозов, проектов программ и пла-

нов), предусматривающих такие цели и стратегии поведения соответст-

вующих объектов управления, реализация которых обеспечивает их эф-

фективное функционирование в долгосрочной перспективе, быструю адап-

тацию к изменяющимся условиям внешней среды. 

В целом процесс стратегического планирования состоит из следую-

щих элементов: 

 разработка миссии организации; 

 определение целей деятельности организации;  

 оценка и анализ внешней среды; 

 оценка внутренних возможностей предприятия; 

 анализ стратегических альтернатив; 

 выбор стратегии; 

 реализация стратегии; 



118 
 

 контроль стратегии. 

Миссию организации можно охарактеризовать как своеобразную 

«философию бизнеса». В миссии находят отражение ключевые ценности и 

убеждения организации, а главное – смысл существования организации и 

вектор ее дальнейшего развития. 

На основе миссии разрабатываются цели компании, носящие более 

конкретный и практико-ориентированный характер. В современных реко-

мендациях по целеполаганию наибольшей популярностью пользуется кон-

цепция SMART-целей, которые должны удовлетворять следующим усло-

виям: конкретность, измеримость, согласованность, реалистичность, огра-

ниченность во времени. 

Для анализа внешней среды компании используются PEST-анализ, 

предназначенный для выявления политических, экономических, социаль-

ных и технологических факторов, влияющих на организацию. Помимо это-

го, необходимо оценить конкурентную среду. В любой отрасли интенсив-

ность конкуренции определяется по М. Портеру пятью силами: угроза по-

явления новых конкурентов; власть покупателей; власть поставщиков; уг-

розы со стороны заменителей товара или услуги; уровень конкурентной 

борьбы между традиционными конкурентами. 

Изучая внутреннюю среду организации целесообразно использовать 

SWOT-анализ, направленный на выявление сильных и слабых сторон ор-

ганизации, а также возможностей и угроз. Усовершенствованным методом 

SWOT-анализа является SNW-анализ. Добавляется особая нейтральная, N-

позиция, которая фиксирует среднерыночное состояние, своеобразная ну-

левая точка конкуренции. 

Выбор окончательной стратегии происходит на основе анализа и 

оценки всех альтернативных вариантов развития организации. При этом 

используется специальный инструментарий, включающий количественные 

методы прогнозирования, разработку сценариев будущего развития, порт-

фельный анализ и др. Одним из популярных инструментов, применяемых 

на данном этапе, является матрица Томпсона-Стрикленда, предполагаю-

щая выбор стратегии на основе оценки двух ключевых факторов: скорости 

роста рынка и конкурентной позиции организации на данном рынке. На 

основе выбранной стратегии разрабатывается стратегическая программа – 

система конкретных, согласованных по срокам, ресурсам и исполнителям 

мероприятий, направленных на эффективное достижение целей. 

Контроль стратегии предполагает оценку эффективности сформули-

рованной стратеги и внесении необходимых правок, которые могут касать-

ся как реализуемой стратегии, так и целей организации. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Мозолевская И.Ю., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Модель 5 сил Портера для определения стратегии организации 

 

Модель 5 сил Портера определяет 5 ключевых структурных свойств, 

характеризующих динамику конкурентоспособной борьбы отрасли и, в со-

ответствии с этим, ее эффективность, которая состоит из следующих еди-

ниц: покупателей, поставщиков, потенциально новых участников рынка, 

товары-заменители и конкуренции внутри отрасли. В совокупности дан-

ные факторы определяют привлекательность рынка. В зависимости от то-

го, как они совмещаются, конкуренция способна быть весьма серьезной и 

может послужить причиной невысокой прибыльности или, наоборот, га-

рантировать значительный доход предприятию. Модель пяти сил применя-

ется зачастую в стратегическом управлении. Фирмы имеют все шансы 

корректировать соответствие данных пяти сил Портера, для того чтобы 

раскрыть свои слабые и сильные стороны в отрасли и на рынке, предви-

деть его перемены, определить возможности диверсификации, поменять 

принципы конкурентной борьбы и гарантировать себе постоянно преобла-

дающее состояние. Основной способностью данной модели послужило 

научить менеджеров тому, как гарантировать фирме долговременное уве-

личение объёмов и представить ей достойный уровень дохода, и, как сдер-

жать прибыль и экономическую стабильность в долговременный промежу-

ток деятельности. 

Эту модель рассмотрели на примере компании ООО «Мон’дэлис 

Русь». Фирма ориентируется в основном на производстве шоколада и кон-

дитерских изделий. 

По каждому параметру было выявлено общее значение и его интер-

претация. Так угроза со стороны товаров–заменителей для данной компа-

нии средняя, ведь рынок шоколада предлагает огромное множество раз-

личной продукции. Из-за этого возникновение продуктов–заменителей ма-

ловероятно. Угроза внутриотраслевой конкуренции высока. Ведь в данной 

отрасли и так огромное количество конкурентов абсолютно разного охвата 

доли рынка, которые и покрывают основную массу вкусовых предпочте-

ний потенциальных потребителей. Однако угроза со стороны нового игро-

ка очень мала. Кондитерский рынок России уже достаточно развит и почти 

дошел до точки насыщения. Вследствие этого выход на него нового игрока 

практически невозможен. Самые большие доли рынка уже принадлежат 

крупным игрокам, и новым участникам, чтобы удержаться нужно предос-

тавить потребителю оригинальный продукт высокого качества. Угроза со 

стороны потери текущих клиентов средняя, так как продукция фирмы не 

имеет каких-то уникальных свойств, существует огромное количество ана-

логов. Но при этом потребитель доволен качеством, и ему не за чем пере-
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ходить к конкурирующей фирме может из-за небольшой разницы в цене. А 

вот угроза нестабильности поставщиков у данной компании высокая.  

Производство шоколада в России и в США или в Европе сильно разняться. 

Западные производители шоколада предпочитают закупать уже готовую 

шоколадную массу, а большинство российских компаний производят дан-

ную массу сами, из-за этого они зависят от поставщиков какао–бобов, ка-

као-масла, молока и сахара.  

И в связи с этим разработаны основные направления работ: 

1. Использовать стратегию стабилизации. Выравнивание объёма 

продаж и прибыли с последующим их повышением для сохранения лиди-

рующих позиций и конкурентоспособности. 

2. Осуществить поиск и внедрение прогрессивных методов продажи 

для обеспечения качественной работы по организации продаж – использо-

вание прогрессивных транспортных условий, скидок, предоставление 

коммерческого и товарного кредита, гибких форм расчета, товарообмен-

ных операций. 

3. Досовершенствование договорной системы, т.е. заключение жест-

ких договоров с поставщиками, введение штрафных санкций, позволяю-

щих устранить сбои в поставке товаров и уменьшить риск деятельности 

фирмы 

4. Совершенствование системы управления запасами, обеспечиваю-

щей удовлетворение потребительского спроса и снижение издержек на 

хранение 

Таким образом, с помощью модели 5 сил Портера были раскрыты 

основные направления работы организации для совершенствования ее 

процессов в целом.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Голикова. Г.В. 
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Наумова М.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет  

 

Управление риском организации 

 

Любая деятельность организации непосредственно связана с риска-

ми, которыми необходимо управлять для того, чтобы достигать поставлен-

ные цели. Компании необходимо систематически проводить мероприятия 

по обнаружению рисков и предотвращению рисковых событий. Для этого 

каждой организации необходимо проводить систематический анализ рис-

ков. 

Для анализа рисков существует определенный алгоритм, утвержден-

ный международным стандартом ИСО 31000:2011 «Менеджмент риска – 

Руководство».  

Данный алгоритм состоит из следующих этапов: 

1) Идентификация – на данном этапе организация определяет риски, 

которые могут возникнуть. 

2) Оценка – на этом этапе дается полный анализ риска по масштабам 

его влияния, и вероятности наступления. 

3) Воздействие на риск – на этом этапе организация занимается вы-

бором методов воздействия на риск с целью минимизировать либо размер 

возможного ущерба, либо вероятность наступления неблагоприятных со-

бытий. 

4) Мониторинг – сопровождает собой каждый этап управления рис-

ками и заключается в контроле за текущей обстановкой, выявлении новых 

обстоятельств, актуализации информации, пересмотре выбранных страте-

гий. 

Первым шагом в процессе управления рисками является идентифи-

кация. Для этого существуют различные методики – SWOT–анализ, мозго-

вой штурм, метод Монте–Карло и т.др. 

На следующем этапе строится карта рисков, где по горизонтали ука-

зывается степень влияния рисков на организацию, а по вертикали вероят-

ность осуществления выявленных рисков. 

Следующим шагом является выбор вариантов реагирования на риск. 

Существует три варианта реагирования на риск: 

1) принятие (применяется, если риск невозможно устранить, а его 

последствия невелики); 

2) снижение (снижение вероятности возникновения риска или мини-

мизации его ущерба); 

3) отказ или передача. 

В зависимости выбранных реакций на риски существует три страте-

гии управления ими: 

1) взвешенная-основными вариантами реагирования на риск являют-
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ся принятие, снижение, отказ или передача рисков. Крупные наиболее 

опасные риски передаются во внешнюю среду, приемлемые риски удер-

живаются, управление рисками ориентировано на оптимизацию прибыли; 

2) осторожная – отказ или передача риска, этого варианта стратегии 

чаще всего придерживаются компании, общая стратегия которых ориенти-

рована на выживание; 

3) рискованная – принятие или передача риска.  

В зависимости от выбранной стратегии применяются 4 группы мето-

дов управления рисками: 

1) Методы уклонения от рисков: 

 отказ от ненадежных партнеров;  

 страхование рисков; 

 поиск гарантов. 

2) Методы локализации рисков: 

 создание венчурных предприятий; 

 заключение договоров о совместной деятельности для реализации 

рискованных проектов. 

3) Методы диверсификации рисков: 

 распределение ответственности между участниками проекта; 

 диверсификация видов деятельности и зон хозяйствования; 

 распределение риска во времени. 

4) Методы компенсации рисков: 

 стратегическое планирование деятельности; 

 создание системы резервов; 

 обучение персонала и его инструктирование. 

Контроль за исполнением стратегии управления рисками осуществ-

ляется в двух формах-физической и финансовой. 

Физический контроль проявляется как непосредственное отслежива-

ние выполнения мероприятий, предусмотренных в соответствии с выбран-

ной стратегией.  

Финансовый контроль предполагает поиск источников финансиро-

вания выбранной стратегии.  

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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Радькова В.С., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Особенности функционирования малого бизнеса 

 

Обратимся к официальной статистике, в малом и среднем бизнесе 

занят каждый четвертый работник. Однако, в России его вклад в экономи-

ку значительно меньше, чем в других странах. Наше государство делает 

упор на наращивание массы малого и среднего предпринимательства, не 

уделяя должного внимания эффективности его работы. Государственные и 

региональные программы дают толчок для начала бизнеса без дальнейшей 

поддержки и помощи. Поэтому на начальном этапе малый и средний биз-

нес прекращает свое существование. На сегодняшний день особо актуаль-

на поддержка предпринимательства на более длительном периоде. Необ-

ходимо не только открывать новые предприятия, но и содействовать раз-

витию, расширению деятельности. Благодаря малому бизнесу обеспечива-

ется занятость населения. Он делает социальную среду комфортнее. С ним 

связан экономический рост страны в целом и ускорение инновационного 

путь развития. Особую роль он приобретает в кризисных условиях, по-

скольку более мобилен и гибок, способен формировать новые рыночные 

ниши, адаптировать уволенных из крупных предприятий работников, 

сглаживать негативные процессы в сфере обеспечения занятости. 

Разберем несколько особенностей функционирования малого пред-

принимательства.  

Активное использование инновационной деятельности в малых 

предприятиях, способствует существенному повышению конкурентоспо-

собности предприятия и эффективному функционированию организации в 

целом в целом. Можно заметить, что государство дает некие «привилегии» 

и отводит особое значение развитию инновационной деятельности в пред-

приятиях малого бизнеса, которые работают в сфере коммерциализации 

знаний и технологий. 

 В малом предпринимательстве руководители более заинтересова-

ны в ускоренной разработке и использовании новых технологий, произ-

водстве новых продуктов из-за ограниченности всех видов ресурсов.  

 Внедрение инноваций, направленных на актуальные, быстро ме-

няющиеся потребности потребителей. 

 Быстрое восприятие и распространение технического оснащения и 

нововведения.  

 При выборе учета и управления затратами он ориентирован на 

оперативный уровень управления бизнесом, в то время как основа конку-

рентоспособности закладывается на уровне стратегическом. Поэтому в по-

следние годы среди управленцев традиционные инструменты управления 
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затратами дополняются прогрессивным методом целевого стратегического 

управления затратами таргеткостинг. 

 В малом бизнесе ввиду наименьшей иерархической структуры, от-

водится меньше времени на бюрократические процедуры. 

 В малом бизнесе реализуются менее капиталоемкие проекты, но 

действие этих проектов имеет более широкий спектр. 

 Высокая мотивация предпринимательской деятельности и большая 

вероятность идти на риск.  

Таким образом, хочется еще раз подчеркнуть важность малого биз-

неса и его вклад в развитие страны, а именно в экономической сфере, по-

литической, научно-технической и социальной. Благодаря малому бизнесу 

обеспечивается занятость населения. Он делает социальную среду ста-

бильнее и комфортнее. С ним связан экономический рост страны в целом и 

ускорение инновационного путь развития. Сущность малых предприятий 

заключается в следующем: они хорошо адаптируются к внешним обстоя-

тельствам и потребностям, своим развитием укрепляют рыночные отно-

шения. В силу своей гибкости и скорости принятия решений малому биз-

несу легче проконтролировать производственный процесс и быстро пере-

наладить его в связи с изменениями спроса на рынке. Им присущи высокая 

маневренность производства по сравнению с крупными предприятиями, 

чуткое реагирование на спрос потребителей, способность к быстрому вне-

дрению новых технических средств. Особую роль он приобретает в кри-

зисных условиях, поскольку более мобилен и гибок, способен формиро-

вать новые рыночные ниши, адаптировать уволенных из крупных пред-

приятий работников, сглаживать негативные процессы в сфере обеспече-

ния занятости. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Голикова Г.В. 
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Рысина С.Т., Косякина Я.В., бак. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Эмоциональный интеллект в бизнесе 

 

Современные исследования доказывают, что эмоции являются уни-

кальным ресурсом для развития бизнеса. Разумнее не подавлять эмоции, а 

учиться осознавать их и управлять ими. Более половины основных компе-

тенций, необходимых сегодня современному эффективному лидеру, отно-

сятся к категории эмоциональных компетенций. Способность понимать 

мотивы других людей дает возможность находить нужных сотрудников и 

партнеров и эффективно взаимодействовать с ними. Многие успешные 

люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта (EQ) окружают себя 

умными людьми с высоким уровнем IQ и используют их гениальность для 

достижения целей бизнеса. 

По мнению Д. Гоулмана, эмоциональный интеллект важен, так как: 

Во-первых, в веке современных технологий, где, казалось бы, можно 

общаться через гаджеты, быть всегда на связи с близкими, люди все равно 

испытывают потребность в контактах и открытом общении. В мире, где 

происходят постоянные перемены, человеческие реалии будут значить го-

раздо больше, чем прежде; 

Во-вторых, в связи со штатными сокращениями, на меньшее количе-

ство персонала накладывается всё большая ответственность, на первый 

план выходит умение справляться со своими эмоциями и способность 

улаживать конфликты; 

В-третьих, проводятся пристальные наблюдения за сотрудниками, и 

на первый план выходят такие способности как умение подобрать команду 

и приспособиться к переменам. 

Применяя эмоциональный интеллект, можно решать самые сложные 

управленческие задачи в весьма недружественных условиях. Эмоциональ-

ный лидер помогает людям контролировать свою жизнь, согласно своим 

идеалам, чувствовать себя сопричастными. Задача лидерства — вдохнов-

лять, мотивировать, побуждать других к действиям, толкая в нужном на-

правлении.  

Существует мнение, что в бизнесе нет места эмоциям, и их нужно 

подавлять. На наш взгляд, это не совсем верно. Эмоции – это уникальный 

ресурс, и умение грамотно их использовать позволяет посмотреть на си-

туацию с позиции сотрудников, установить с ними доверительные отно-

шения, что впоследствии приведет к повышению их трудоспособности. 

Эмоциональный интеллект подразделяют на навыки четырех катего-

рий: 
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Во-первых, умение ясно и внятно общаться с другими, объяснить 

ожидания, активно слушать, влиять и вдохновлять, работать в команде или 

возглавлять ее и улаживать конфликты; 

Во-вторых, комфортное самоощущение в большой группе людей. В 

этом случае менеджер по управлению персоналом способен понимать 

эмоциональные сигналы других, в результате чего он редко сталкивается с 

недопониманием; 

В-третьих, знание своих слабых и сильных сторон и спокойное со-

существование с ними, а также хорошее знание личных эмоций; 

В-четвертых, умение управлять эмоциями, ограничивать их разру-

шительное влияние на себя, способность выполнять взятые на себя обяза-

тельства, поддерживать долгосрочные отношения. 
Эмоциональный интеллект является частью перечня «специальных 

составляющих навыков» (hardskills) современного менеджера. Такой ме-

неджер тонко и грамотно ведет диалог, он понимает потребности покупа-

теля и, как правило, совершает больше продаж. 

Так, например, менеджеры по продажам L'Oreal с высоким EQ про-

дают в год на 91,37 тыс. долларов больше, благодаря чему чистая прибыль 

компании увеличилась более чем на 2,5 млн долларов. Также текучесть 

персонала в течение первого года работы среди сотрудников, нанятых на 

базе оценки эмоционального интеллекта, была меньше на 63%. 

Менеджер с высоким уровнем эмоциональной компетенции демон-

стрирует высокие результаты. Он эмоционально воздействует на своих 

подчиненных, формируется в их сознании как авторитет. Своим самообла-

данием и эмоциональной устойчивостью задает тон остальным сотрудни-

кам, способствуя эффективному выполнению их функций. 

Также набирает популярность и так называемые softskills– универ-

сальные навыки, которые присущи любому сотруднику. Немалая доля ра-

боты выполняется коллективно, поэтому эмоциональный интеллект ко-

манды не менее важен, чем эмоциональный интеллект ее лидера. 

Развитие EQ персонала необходимо для эффективного взаимодейст-

вия организации с окружающим миром, достижения целей. Сотрудники с 

высоким уровнем эмоционального интеллекта лучше выстраивают комму-

никации с клиентами и коллегами, меньше подвержены эмоциональному 

выгоранию, более работоспособны, жизнерадостны, чаще достигают по-

ставленных целей. 

Следует помнить, что уровень IQ во многом определен генами, а 

уровень эмоционального интеллекта развивается в течение всей жизни че-

ловека, и многие успешные бизнесмены достигли своих высот именно бла-

годаря эмоциональному интеллекту. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Суржин М.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Методы исследования инвестиционной  

привлекательности организаций 

 

Чтобы оценить инвестиционную привлекательность организации, 

субъект исследования в первую очередь должен решить, какие методы 

оценки будут использованы. Динамичная внешняя среда рыночной эконо-

мики, многообразие организационных форм, инвестиционный климат ре-

гиона, отраслевые особенности и другие факторы требуют разнообразия 

применяемых методов для повышения объективности оценки инвестици-

онной привлекательности организации. 

Так, применительно к оценке инвестиционной привлекательности, 

могут быть использованы следующие методы исследований. 

Абдукция, как метод оценки установленных фактов, позволяющий 

сформулировать гипотезу для их объяснения, может быть использована 

следующим образом. Имея исходные данные (факты) о показателях иму-

щественного состояния и результатах деятельности организаций опреде-

лённой отрасли, исследователь может выявить оптимальные нормативные 

значения, соответствующие наибольшей эффективности деятельности и 

сопоставить их с имеющимися нормами в других источниках. Такие сис-

тематизация и анализ фактов позволят выстроить гипотезу относительно 

точности и адаптации существующих нормативов инвестиционной при-

влекательности к условиям данной отрасли. 

Как метод, предшествующий абдукции, наблюдение за инвестици-

онной привлекательностью предполагает регистрацию результатов дея-

тельности компании, её имущественного состояния, других внутренних и 

внешних характеристик, их динамики и влияния на показатели инвестици-

онной привлекательности. 

Также инвестиционную привлекательность можно оценить при по-

мощи анализа и синтеза. Анализ представляет собой процессы мысленного 

или фактического разложения экономических отношений между кредито-

ром и заёмщиком по поводу оценки инвестиционной привлекательности 

организаций на составные части. В то же время, синтез – это процессы 

мысленного или фактического воссоединения целого из частей. Синтез ин-

вестиционной привлекательности – это изучение экономических отноше-

ний между кредитором и заёмщиком во всём единстве и взаимосвязи пока-

зателей и свойств, влияющих на инвестиционную привлекательность. При 

совместном использовании этих методов, выявляются факторы, влияющие 

на изменение инвестиционной привлекательности организации, изучается 

направление и степень влияния каждого из них по отдельности, а затем 

общее влияние. 
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Сравнение при оценке инвестиционной привлекательности позволя-

ет субъекту исследования сопоставить между собой разные экономические 

явления и процессы с целью выявления их различий, сходства, преиму-

ществ и недостатков, влияния друг на друга и т.д. 

Типологический анализ в исследовании инвестиционной привлека-

тельности обеспечивает классификацию объектов, свойств, процессов, яв-

лений. Так, выделяются виды инвестиционной привлекательности, систе-

матизируются влияющие на неё факторы, классифицируются подходы к 

нормированию показателей инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность организации также оценивается 

с помощью экономико–математического моделирования, которое заключа-

ется в воспроизведении экономических объектов и процессов в малых ис-

кусственных моделях, опирающихся на реальные статистические данные и 

имеющих математические зависимости. Так, если спрос на инвестиции в 

организацию считать зависимой функцией, то переменные факторы могут 

быть представлены величиной собственного капитала, заёмными средст-

вами, кредиторской задолженностью, показателем EBITDA, чистой при-

былью, постоянными расходами, и др. 

Параметрический анализ позволяет оценить инвестиционную при-

влекательность с помощью определения количественных значений ее по-

казателей. Основные расчётные финансовые показатели инвестиционной 

привлекательности организации можно разделить на блоки управление ак-

тивами, управления долгом, управления ликвидностью (платёжеспособно-

стью) и показатели рентабельности. Одними из основных показателей 

управления активами являются оборачиваемость запасов, дебиторской и 

кредиторской задолженностей, а также соответствующие им периоды обо-

рота и погашения. Среди показателей управления долгом особенно можно 

выделить такие, как коэффициент соотношения заёмных и собственных 

средств и коэффициент покрытия процентов по EBIT.Что касается блока 

управления ликвидностью, то здесь зачастую речь идёт о коэффициентах 

ликвидности, в том числе текущей ликвидности, быстрой ликвидности, а 

также абсолютной ликвидности. Если раскрытые выше блоки отражают 

степень риска вложений, то доходность, как вторая сторона инвестицион-

ной привлекательности, характеризуется показателями рентабельности. В 

их числе используются показатели валовой рентабельности, рентабельно-

сти продаж, рентабельности активов, рентабельности собственного капи-

тала, и др. Рентабельность может быть рассчитана по валовой прибыли, 

прибыли до налогообложения, чистой прибыли. 

Метод экспертных оценок заключается в разработке экспертом или 

группой экспертов индивидуального решения в отношении предполагае-

мых будущих характеристик инвестиционной привлекательности органи-

зации. 

Научный руководитель – д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Сушкова Т.Н., маг. 3 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Методики оценки угрозы банкротства 

 

В настоящее время банкротство является важной проблемой и угро-

зой для продолжения организацией своей деятельности в условиях рыноч-

ной экономики.  

Согласно Федеральному закону от N 127–ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»,несостоятельность (банкротство) – это признанная арбит-

ражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей. Банкротство – это резуль-

тат кризисного финансового состояния. 

На данный момент предложено значительное количество методик 

оценки вероятности угрозы банкротства. Среди них можно выделить зару-

бежные модели У. Бивера, Э. Альтмана, а также отечественные модели 

Г.В. Савицкой, Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова, В.В. Ковалева и другие.  

Для оценки вероятности банкротства Альтман представил двух–; пя-

ти–; и семифакторную модели. Часто применяемой является пятифактор-

ная модель. Оригинальная модель была создана для компаний, деятель-

ность которых связана с эмиссией акций. Формула выглядит следующим 

образом: Y = 1,2G1 + 1,4G2 + 3,3G3 + 0,6G4 + G5,  (1) 

где G1–  отношение оборотных активов к сумме всех активов; 

G2 – отношение нераспределенной прибыли к сумме активов; 

G3–отношение прибыли до вычета налогов к сумме всех активов; 

G4 – отношение собственного капитала к обязательствам; 

G5 – отношение выручки от реализации к сумме активов. 

Если Y<1,8, то организация близка к состоянию банкротства. Если Y 

находится в диапазоне от 1,8 до 2,9 вероятность банкротства высокая. Если 

Y>2,99, то организация является финансовой устойчивой. 

Положительной стороной модели является точность прогнозирова-

ния – свыше 90%, а также то, что используемые переменные выражают 

различные аспекты деятельности компании, что позволяет с большей точ-

ностью определить уровень несостоятельности. Самым главным недостат-

ком модели является ее сфера применения – только в отношении акцио-

нерных обществ, чьи акции котируются на фондовом рынке. Однако в усо-

вершенствованной модели (1983 г.) данный недостаток устранен. 

Модель Уильма Бивера применима для промышленных организаций, 

для сравнения финансовых показателей фирм–конкурентов и для опреде-

ления рентабельности предприятия. Формула расчета: 

KБ =  
                          

               
,       (2) 
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Если коэффициент варьируется от 0,4 до 0,45, то значение является 

благополучным. Если значение снижается до 0,17, то банкротство возмож-

но в течение пяти лет. А если показатель достигает отрицательного значе-

ния, то организация признает себя банкротом в текущем году. 

Модель Г.В. Савицкой предназначена для прогноза риска банкротст-

ва сельскохозяйственных компаний, которая имеет не стандартную фор-

мулу, так как перед переменными указан знак «минус». Формула расчета: 

Z = 1 – 0,98X1 – 1,8X2 – 1,83X3 – 0,28X4,      (3) 

где X1– доля собственного оборотного капитала в оборотных акти-

вах; 

X2– коэффициент оборачиваемости оборотного капитала; 

X3 – коэффициент финансовой независимости организации; 

X4 – рентабельность собственного капитала. 

Если Z=0, либо < 0, то вероятность низкая. Если Z ≥? 1, то риск бан-

кротства высокий. Если Z между 0 и 1, то это характеризует близость или 

отдаленность компании от угрозы банкротства. 

Модель В.В. Ковалева представлена на двухуровневой системе пока-

зателей. Первая группа подтверждает возможные угрозы банкротства в 

перспективе. Вторая группа показывает, что имеются проблемы, приводя-

щие к кризисному состоянию. Модель указывает на то, то все перечислен-

ные критерии, имеющие критическое значения, должны быть детализиро-

ваны по отраслям и подотрослям.  

Модель Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова применима для организа-

ций любой отрасли и любого масштаба, а также адаптирована полностью 

для российской экономики. Формула расчета: 

R = 2K1 + 0,1K2+ 0,08K3+ 0,45K4+ K5,      (4) 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

К2– коэффициент текущей ликвидности; 

К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 

К4 – рентабельность продаж; 

К5 – рентабельность собственного капитала. 

Если R<1, то вероятность банкротства высокая, если R>1, то органи-

зация имеет устойчивый показатель финансовой устойчивости. 

Все компании пытаются выбрать наиболее быстрый и эффективный 

вариант определения риска банкротства, применяя ограниченное количе-

ство методик. По моему мнению, необходимо применять комплексный 

подход для анализа уровня банкротства, используя для этого не только 

различные методики отечественных и зарубежных моделей, но проводить 

анализ финансового состояния организация в целом, используя для этого 

бухгалтерскую (финансовую отчетность).  

Научный руководитель ‒ д.э.н., доц. Кособуцкая А.Ю. 
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Сячинов А.В., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Структура затрат на персонал на предприятиях материкового Китая 

 

Общеизвестным фактом является то, что китайская экономика явля-

ется одной из самых быстрорастущих в мире. Основой быстрого роста 

экономики является в первую очередь грамотный менеджмент. В связи с 

этим представляет интерес такой вопрос, как структурирование затрат ки-

тайскими предприятиями на том направлении, которое традиционно от-

влекает много ресурсов – в затратах на персонал. По оценке китайских ав-

торов, общий объем расходов на персонал составляет около четверти от 

расходов предприятия. Значимость темы обуславливается также тем, что в 

России присутствует значительное количество предприятий с китайским 

капиталом. 

Согласно определению известного в Китае исследователя затрат на 

персонал Ван ЧжаньЧэн, расходы на человеческие ресурсы – все виды из-

держек на персонал. С точки зрения прослеживаемости их можно разде-

лить на прямые и косвенные, по состоянию издержки делят на переменные 

и постоянные, с точки зрения контролируемости – на контролируемые и 

неконтролируемые, с точки зрения способов возникновения и места в це-

почке – на издержки по приобретению персонала, по его развитию, ис-

пользованию, социальному обеспечению и по прекращению трудовых от-

ношений. 

1. Издержки по приобретению персонала профессором Лю Чжун 

Вэнь в свою очередь делятся на затраты по рекрутингу, отбору, приёму и 

по освоению на рабочем месте. Рекрутинг традиционно в Китае делится на 

две категории: непосредственно из общества и из учебных заведений. Со-

ответственно затраты по рекрутингу включают в себя распространение 

информации о вакансии, проведение выступлений. Затраты по отбору – на 

проведение аттестаций, собеседования (устные и письменные), проверку 

прошлого кандидатов, проведение медосмотров. При этом чем выше уро-

вень должности, тем, соответственно, выше и затраты. Затраты на прием и 

освоение на рабочем месте возникают после принятия решения о приеме и 

объединяют следующие виды издержек: компенсация переезда, транспор-

та, питания и проживания в дороге, организация встречи, подписание до-

говора, выплата компенсации предыдущему работодателю компенсации за 

увольнение, оплата услуг кадровых агентств и прочее. 

2. Затраты по развитию персонала – это затраты, направленные на 

приобретение или повышение профессиональных уровня и профессио-

нальных компетенций сотрудника, необходимых для настоящих и буду-

щих потребностей развития компании. Все обучения, которые проводит 



132 
 

компания, должны быть связаны с настоящей работой сотрудника или с 

будущей его работой на данной предприятии. 

3. Затраты на использование рабочей силы. Работник во время вы-

полнения своих обязанностей тратит умственные и физические силы, 

предприятие в целях восстановления работника должно выплачивать оп-

ределённую компенсацию, которая может быть материальной и нематери-

альной. 

4. Затраты на социальное обеспечение направлены на то, чтобы 

обеспечить сотруднику право на существование после того, как он утратит 

ценность своего использования. Эти затраты не могут ни повысить, и под-

держать ценность сотрудника как рабочей силы. Они являются проявлени-

ем социальной ответственности предприятия, выражаются в трёх формах: 

социальное страхование, фонды предприятия либо коллективное страхова-

ние и уплачиваются в органы трудовых ресурсов и социального обеспече-

ния. Затраты складываются из обеспечения здоровья работников, под-

держку его при несчастном случае, при утрате работы, при прекращении 

работы в связи с возрастом и прочие. 

5. Затраты по прекращению трудовых отношений – это издержки, 

которые возникают для предприятия в связи с уходом сотрудника. В ос-

новном затраты включают в себя заработную плату, выплачиваемую при 

увольнении, компенсацию при увольнении, затраты на управление уволь-

нением (проведение собеседования с сотрудниками отдела кадров, удале-

ние информации о сотруднике, возвращение активов, которые были в рас-

поряжении сотрудника), потери в эффективности работы перед увольнени-

ем (рабочее состояние непосредственно перед увольнением обычно харак-

теризуется нестабильностью) и издержки, связанные с тем, что должность 

какое-то время пустует. Это может выражаться в дополнительной заработ-

ной плате, которую необходимо выплатить другим сотрудникам в связи с 

тем, что им какое–то время придётся выполнять повышенный объем рабо-

ты. Считается, что если «текучка» составляет 10% сотрудников, то это оз-

начает, что ещё 30 процентов сотрудников скрытно ищут другие рабочие 

места и находятся в нестабильном состоянии, что отрицательно влияет на 

работу. 

Выше кратко описан подход в китайской теории к структурированию 

затрат на персонал. В заключение можно также добавить, что китайские 

внутрикорпоративные отношения характеризуются высокой степенью 

структурированности и регламентации. Это касается не только подхода к 

затратам, но и вообще многих сторон жизни и работы сотрудников.  

Научный руководитель – д.э.н., проф. Кособуцкая А.Ю. 
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Толоконникова К.А., маг. 1 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы развития рынка свадебных услуг в России  

и пути их решения 

 

Свадьба – одно из главных событий в жизни двух людей, организа-

ция которого занимает много времени.  

В России о event индустрии начали упоминать в середине 90–х го-

дов, как раз в это время на Западе начали развиваться приёмы и методы 

ведения бизнеса. Именно поэтому можно сказать, что данный рынок явля-

ется молодым и вступил в стадию стремительного развития. Специалисты 

в данной отрасли предсказывают увеличение объема рынка в ближайший 

период времени (1–2 года). Доходность оценивается под 90%. До этого 

времени в России не было event–проектов. Идеи и концепции перенесены 

из зарубежной практики. 

Наши исследования показали, что рынок свадебных услуг характери-

зуется следующими особенностями: 

 свадьбы приносят доход не только агентствам по их организации, 

но и подрядчикам: цветочным магазинам, ресторанам, ювелирным сало-

нам, автопаркам, кондитерским и многим другим; 

 спрос на данном рынке очень нестабильный. Самый большой 

спрос на свадебные услуги в летний сезон, менее прибыльным считается 

зимний период времени. 

Одна из главных тенденций на рынке свадебных услуг – это его раз-

деление. Если раньше агентства могли предоставить весь сектор услуг, на-

чиная от пошива платья и заканчивая предоставления автомобилей, то сей-

час существует конкретная специализация каждого вида услуг.  

Главной проблемой рынка свадебных услуг на сегодняшний день яв-

ляется отсутствие профильного образования, большое количество непро-

фессиональных подрядчиков, из-за этого уровень доверия со стороны кли-

ентов падает ко всем агентствам. Как было отмечено выше, данный рынок 

динамично развивается, и это должно повлиять на устранение вышепере-

численных проблем. 

Сложившаяся ситуация на рынке свадебных услуг в настоящее время 

свидетельствует о том, что рынок будет продолжать развиваться и расти, а 

вот прирост наоборот, со временем будет уменьшаться. Наши исследова-

ния позволяют сделать выводы, что на рынке будут происходить следую-

щие преобразования:  

 улучшение качества услуг; 

 создание единой системы по требованиям к предоставляемым ус-

лугам и агентствам; 



134 
 

 продвижение и развитие профессий, связанных с рынком свадеб-

ных услуг (event-менеджер, организатор свадебных торжеств, координатор 

мероприятий и т.д.); 

 укрупнение перечня предоставляемых услуг. 

Для улучшения состояния рынка и его эффективности необходимо 

применять и внедрять инновации. К ним можно отнести следующие инно-

вации: 

 техническое обеспечение – внедрение инноваций в области звуко-

вого, светового обеспечения; 

 взаимодействие с потребителями – нововведение в области рекла-

мы агентства, способов его продвижения; 

 программное обеспечение – инновации в области электронных ре-

сурсов, предполагающие разработки программ для более удобной и эф-

фективной подготовки торжества; 

 шоу–программы – разработка новых идей для развлечения; 

 сценарии праздников – написание новых схем по проведению 

праздников, которые будут соответствовать тенденциям рынка. 

Все вышеперечисленные программы могли бы упростить организа-

цию мероприятий и повысить эффективность и продуктивность работы. 

Многие участники рынка недооценивают влияния менеджмента на 

свадебные и event–услуги. Именно это привело к снижению качественной 

результативности event–проектов. 

Существующие тенденции на рынке свадебных услуг в настоящее 

время свидетельствуют о необходимости усиления функции менеджмента, 

выявить и внедрить продуктивные методы управления для реализации сва-

дебных проектов. 

Таким образом, рынок свадебных услуг является новым для России. 

В ходе проделанных работ нами были выявлены особенности рынка: 

 спрос на рынке свадебных услуг является нестабильным; 

 свадьбы приносят доход не только агентствам по их организации, 

но и подрядчикам (свадебным салонам, ресторанам, цветочным магазинам 

и т.д.). 

Проанализировав и изучив отрасль свадебных услуг, выделили акту-

альные тенденции на ближайший период времени: увеличение игроков на 

рынке, рост спроса на услуги свадебных агентств профессиональное раз-

витие специалистов в данном сегменте и четкая маркетинговая стратегия 

фирмы. Применяя все эти тенденции можно устойчиво закрепиться на 

рынке по организации свадебных услуг. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Трещевский Ю.И. 
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Уварова А.А., бак. 2 к. 
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Риск как экономическая категория 

 

С развитием рыночных отношений усиливается конкуренция. Чтобы 

преуспеть в своем деле и твердо стоять на ногах, необходим беспрерывный 

творческий поиск, мобильность и готовность к научно–техническим ново-

введениям, а это неизбежно связано с риском. 

Для понимания сущности и природы риска важным является его оп-

ределение как категории, относящейся к различным аспектам социально–

экономических отношений. 

Сложность данной категории обусловило многообразие мнений ис-

следователей на ее природу – до настоящего времени категория «риск» не 

имеет единого общепризнанного определения (таблица 1).  

Таблица 1.Определения понятия «риск» 
Литературный источник Определение 

Ожегов С.И. Толковый словарь рус-

ского языка 

Возможность опасности, неудачи; действие 

наудачу в надежде на счастливый исход. 

Международный стандарт 

ИСО31000 (2018) Менеджмент рис-

ка – Руководство 

Влияние неопределенности на цели, которое 

может быть положительным или отрицатель-

ным, может оказывать содействие реализации 

возможностей и устранению угроз, создавать 

или приводить к возникновению возможностей 

и угроз. 

Собчак А.А.О некоторых общих 

вопросах общей теории правовой 

ответственности. Известие вузов. 

Проведение. 

Опасность возникновения неблагоприятных 

последствий, относительно которых неиз-

вестно: наступят они или нет. 

Абчук В.А. Теория риска в морской 

практике 

Образ действия в условиях определенности, 

который ведет в конечном результате к преоб-

ладанию успеха над неудачей. 

Рудашевский В.Д. Риск, конфликт и 

неопределенность в процессе при-

нятия решения и их моделирование  

Вероятность ошибки или неудачи того или 

иного выбора в ситуации с несколькими аль-

тернативами. 

Лопатников Л. И. Экономико–

математический словарь. 

Мера несоответствия между разными возмож-

ными результатами принятия определенных 

стратегий.   

В современной литературе понятие «риск» не является однозначным. 

Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основные, 

свойственные ему черты: 

 наличие альтернативных решений; 

 случайный характер события; 

 вероятность возникновения убытков или получения дополнитель-

ной прибыли. 
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Таким образом, «риск» можно определить, как вероятность ошибки в 

выборе альтернативных решений, которые могут привести как к благопри-

ятным, так и не благоприятным последствиям. 

К источникам, способствующим возникновению риска, можно отне-

сти: 

 дефицитность финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

при принятии и реализации решений; 

 относительная ограниченность сознательной деятельности челове-

ка, выраженная в различия в социально-психологических установках, на-

мерениях, оценках, стереотипах поведения. 

Сущность риска раскрывается через функции. В экономической ли-

тературе выделяются следующие основные функции риска: инновацион-

ная, регулирующая, защитная и аналитическая (таблица 2). 

Таблица 2.Характеристика основных функций риска 
Функция Определение 

Инновационная 
Риск активизирует поиск нетрадиционных решений проблем, 

стоящих перед предпринимателем.  

Аналитическая 

Наличие риска ставит перед предпринимателем выбор одной 

наиболее благоприятной альтернативы из всех возможных.  

Для этого необходимо проводить качественный и количест-

венный анализ риска. 

Регулирующая 

Данная функция имеет две формы: 

– конструктивная. Риск выступает одним из путей успешней 

деятельности предприятия, преодолевая консерватизм, кос-

ность и психологические барьеры 

– деструктивная. Риск может стать проявлением авантюризма 

и субъективизма, без должного учета развития закономерно-

стей явления. 

Защитная 

Так как для предпринимателя риск – естественное состояние, 

и нормальным является терпимое отношение к неудачам. По-

этому предприниматель вынужден искать средства и формы 

защиты от нежелательной реализации риска. 

Являясь неотделимой частью экономической, политической, соци-

альной жизни общества, риск сопровождает все сферы деятельности лю-

бой организации, функционирующей в условиях рынка. Поэтому, в про-

цессе своей деятельности хозяйствующие субъекты сталкиваются с раз-

личными видами рисков, отличающимися между собой по совокупности 

внешних и внутренних факторов, и, следовательно, по способу их анализа. 

Вследствие этого предпринимателю необходимо делать выбор на основе 

объективных критериев, отсутствие рисков не допускается в деятельности. 

Как правило, все виды рисков взаимосвязаны. Эти обстоятельства за-

трудняют принятие решение по оптимизации риска и требуют углубленно-

го анализа состава конкретных рисков, а также причин и факторов их воз-

никновения. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Филонова М.В., маг. 2 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Совершенствование кадровой политики компании 

 

На сегодняшний день правильно организованная система управления 

ресурсами компании и ее кадровая политика являются важнейшими ком-

понентами эффективного функционирования. Кадры являются первосте-

пенной составляющей любой кадровой политики, а также важнейшим фак-

тором, определяющим успех компании, ее развитие и будущее. В совре-

менных условиях постоянное совершенствование кадровой политики про-

сто необходимо, так как позволит компаниям поддерживать свою конку-

рентоспособность на рынке. 

Под формированием кадровой политики подразумевается выявление 

возможностей в сфере управления персоналом и определение главных на-

правлений работы с кадрами. 

На формирование кадровой политики оказывают влияние внутрен-

ние и внешние факторы. Внутренние факторы – такие, на которые органи-

зация может влиять, и которыми может управлять. Например, ресурсы, 

выбранный стиль управления, кадровые возможности и другие. Под внеш-

ними факторами понимаются те, на которые компания влияния не имеет, 

но которые необходимо обязательно учитывать для правильного анализа 

текущей ситуации. К ним можно отнести ситуацию на рынке труда, поли-

тическая ситуация, состояние экономики и так далее. 

Для совершенствования кадровой политики в компании необходимо 

первоначально провести детальный анализ текущей ситуации, а именно 

изучить кадровое обеспечение, выявить степень эффективности системы, 

определить необходимость в изменениях. 

Необходимо учитывать при формировании кадровой политики сле-

дующие аспекты: 

 соответствие кадровой политики государственной социально – 

экономической политике, правовым и общественным нормам; 

 рассмотрение человека в единстве технологического, экономиче-

ского, социального, демографического и других аспектов развития как це-

ли и как средства этого самого развития; 

 ориентация на достижение максимально возможных показателей 

работы в сочетании с реализмом кадровой политики; 

 сочетание в кадровой политике стратегических и текущих целей и 

средств их достижения; 

 обеспечение демократизма, гласности и динамизма кадровой поли-

тики. 

Для успеха компании человеческие ресурсы должны обладать над-

лежащей квалификацией, уровнем знаний, соответствующим требованиям 
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компании. Совершенствование управления человеческими ресурсами ком-

пании включает в себя создание и обеспечение карьерного и профессио-

нально – квалификационного роста сотрудника, основываясь на его лич-

ных особенностях, возможностях, а также и на потребностях самой компа-

нии. 

Основными мероприятиями по совершенствованию кадровой поли-

тики в компании могут являться: 

 совершенствование системы стимулирования труда; 

 сокращение потерь рабочего времени по причине болезни сотруд-

ников; 

 прием на работу молодых специалистов – выпускников колледжей 

и ВУЗов; 

Совершенствование способов управления влечет за собой изменение 

формы взаимодействия между подчиненными и руководителем. Очень 

важно наладить контакт, доверительные отношения со своими подчинен-

ными, дать им почувствовать их значимость в компании. Для этого суще-

ствуют различные способы: личные встречи руководителя с каждым его 

подчиненным, интервью, корпоративные мероприятия и другие. При этом 

крайне важно не нарушать границы рабочих отношений, субординацию. 

Совершенствование кадровой политики неразрывно связано с укреп-

лением отношений в коллективе между сотрудниками. Качество взаимоот-

ношений в коллективе напрямую зависит от их удовлетворенности трудом, 

а значит и с результатами их работы. Необходимо привлекать интерес ра-

ботника к тому, чем он занимается, к положительным результатам его дея-

тельности, ценности его работы. Также важно разрабатывать систему мо-

тивационных действий, интересных сотрудникам. 

Любое нововведение, разработка и внедрение новых методов должно 

происходить постепенно, поэтапно, обязательно донесено до сотрудников, 

а также быть последовательными и понятными для каждого сотрудника 

компании.  

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что кадровая политика 

включает в себя подбор персонала, формирование требований к сотрудни-

кам на стадии найма, профессиональное развитие и обучение персонала, 

формирование единого коллектива, подготовку и переподготовку кадров, а 

совершенствование кадровой политики, в свою очередь, обеспечивается за 

счет постоянного повышения квалификации сотрудников и индивидуаль-

ного развития каждого сотрудника, внедрения новых методов оценки пер-

сонала, разработки и совершенствования мотивационных действий. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Хохлова В.О., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Управление маркетингом 

 

Управление маркетингом – это анализ внешней и внутренней среды 

компании, а также планирование, организация и контроль мероприятий по 

реализации бизнес-целей и задач организации. 

Целью управления маркетингом является обеспечение максимально 

эффективного использования финансовых, материальных, трудовых и 

прочих ресурсов предприятия. 

Процесс управления маркетингом на предприятии предполагает по-

стоянное наблюдение за изменениями во внешней и внутренней среде, а 

также выявление отклонений фактических результатов маркетинговой дея-

тельности от плановых показателей. Иными словами, управление марке-

тингом – это непрерывный процесс. 

Любая компания нуждается в эффективном управлении маркетинго-

вой деятельностью. Для этого необходимо проводить анализ рыночных 

возможностей и перспектив, отбирать целевые рынки, разрабатывать ком-

плекс маркетинг (4Р) и успешно реализовывать маркетинговые мероприя-

тия и проекты (см.рис.1). 

Рис. 1. Процесс управления маркетингом 
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На 1 этапе предприятию необходимо изучить рынки и определить, 

подходят ли они для реализации ее планов. Также сюда включается анализ 

новых рынков и маркетинговых возможностей. 

На 2 этапе изучается текущий спрос, и прогнозируются показатели 

на перспективу. Если прогнозные показатели спроса на конкретных рын-

ках устраивают предприятие, то рынки выбираются как целевые. Компа-

ния может выбрать один или несколько целевых рынков. Далее произво-

дится сегментирование рынка, то есть определяются конкретные группы 

потребителей, существенно различающиеся по требованиям к продукции. 

На 3 этапе разрабатывается комплекс маркетинга – все способы, с 

помощью которых предприятие может управлять спросом на товар. Базо-

вая модель представляет собой формулу 4P:  

1) Product (товар). 

2) Price (цена). 

3) Promotion (продвижение). 

4) Place (распределение, сбыт). 

На завершающем 4 этапе важным является создание системы плани-

рования, необходимой для анализа деятельности предприятия, выявления 

«сильных» товаров и акцентирование на их производстве, сокращение или 

отказ от производства «слабых» продуктов, не приносящих прибыли. На 

основе аналитических данных разрабатывается маркетинговая стратегия 

фирмы, направленная на достижение ее целей, а также устанавливаются 

методы контроля за ее реализацией. 

Управление маркетингом затрагивает разные службы и подразделе-

ния предприятия, а также связи между ними (как вертикальные, так и го-

ризонтальные), поэтому одну из важнейших ролей в обеспечении эффек-

тивного управления играет маркетинговая структура. В настоящее время 

не существует одной универсальной схемы, отделы маркетинга создаются 

на разных основах, применимо в реалиях конкретного предприятия. 

Таким образом, управление маркетингом на предприятии зависит от 

большого количества различных факторов. Цели управления направлены 

одновременно на удовлетворение потребностей потенциальных покупате-

лей и получение прибыли, а также на достижение других результатов на 

конкретных рынках. Особенности и характер этих целей может меняться 

под влиянием научно–технического прогресса, изменения потребитель-

ских предпочтений, изменений в производстве и технологии и многих дру-

гих факторов. Поэтому управление маркетингом на предприятии должно 

быть не только непрерывным, но и гибким и легко приспосабливаемым к 

новым внешним и внутренним условиям. Это реализуется посредством 

подстраивания собственной организационной формы под изменения мар-

кетинговой стратегии. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Меняйло Г.В. 
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Проблема выбора поставщика в логистике снабжения предприятия 

 

В процессе своей деятельности предприятие периодически решает 

задачу произвести самому или купить. Порой купить выгоднее, чем орга-

низовать производство чего–то нужного. Поэтому предприятие находит 

того, кто сможет поставить ему какой–то товар или услугу высокого каче-

ства и по выгодной цене, то есть осуществляется взаимодействие с по-

ставщиками для приобретения необходимых товаров и услуг. Важной про-

блемой является выбор подходящего поставщика, ведь от него зависит 

стабильность производства. Его выбрать не просто, поэтому именно этому 

уделяется большое количество времени на предприятии. Несоблюдение 

сроков поставки приведет к нарушению производства продукции в после-

дующих звеньях цепи. Нарушение качества поставляемых ресурсов по-

ставщиками, задержки в доставке, потери времени из-за простоев оборудо-

вания ведут к повышению себестоимость продукции. Предприятия в этом 

не заинтересованы, поэтому требования, предъявляемые к поставщикам, 

достаточно серьезные. 

Поставщиком можно считать фирму и отдельное лицо, которые по-

ставляют материальные ресурсы, необходимые для осуществления дея-

тельности предприятия.  При выборе подходящего поставщика приходится 

выбирать среди нескольких параметров. Причем, предприятию необходи-

мо решить, какие именно параметры оценки для него особо значимы, и со-

поставить их с потенциальными поставщиками. 

Так как поставщики обеспечивают ввод в организацию оборудова-

ния, материалов, энергии, а также рабочей силы, которые затем она преоб-

разует в выходы, то они относятся к среде прямого воздействия. Поэтому 

при выборе необходимо глубоко и всесторонне изучить их деятельность и 

потенциал для того, чтобы построить отношения, обеспечивающие органи-

зации максимум силы во взаимодействии с поставщиками. 

В современных условиях поставщики по отношению к организации, 

которая является для нее покупателем, стремятся занять активную пози-

цию. Они учитывают уровень заменяемости продуктов различных постав-

щиков, сумму затрат на случай их смены и стремятся к созданию отноше-

ний зависимости организации от поставщика. Очень важно, чтобы постав-

лялись качественные материалы, ресурсы и по выгодной цене. Для любого 

предприятия важны цены, по которым оно снабжает себя всем необходи-

мым. Цена должна устраивать, как предприятие, так и поставщика ресур-

сов. 

Предприятие может выбрать поставщика из того списка, с которым 

уже сотрудничало. Это облегчает процедуру выбора, так как оно уже знает 
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точные данные о поставщиках, имеем четкое понимание, с кем можно ра-

ботать, а также понимает сильные и слабые стороны каждого из поставщи-

ков. Помимо этого, можно выбрать нового поставщика. Но это достаточно 

непросто, предприятие тратит большое количество времени и ресурсов.  

Источниками информации о поставщиках могут послужить: катало-

ги; интернет-сайты; выставки; ярмарки; торговые журналы; торговые ас-

социации; банки и финансовые институты официальных органов; государ-

ственные ведомства. 

Существуют этапы выбора поставщика, последовательность которых 

должна строго соблюдаться. Перечислим их: подбор будущих поставщи-

ков; формулировка приблизительного списка тех поставщиков, которые 

способны поставлять необходимую продукцию; сравнение организаций в 

списке между собой; устранение поставщиков, которые не устраивают по 

определенным причинам, в результате чего может получиться короткий 

список (4–5 поставщиков), но пусть он будет лучше маленьким, зато с 

добросовестными поставщиками; рассылка запроса по расценкам остав-

шимся поставщикам из получившегося списка; получение предложений с 

расценками;  анализ полученных предложений и исключение из списка не-

подходящих предприятию поставщиков; проведение технической (чтобы 

понять, все ли предлагаемые материалы удовлетворяют спецификации)  и 

коммерческой (сравнение расходов на доставку) оценки; организация 

встречи с оставшимися поставщиками для обсуждения условий сделки; 

обсуждение и согласование каких–либо моментов, удовлетворяющих обе 

стороны; выбор поставщика и уточнение деталей сделки; размещение зака-

за у выбранного поставщика. 

Существует два основных критерия выбора поставщика: стоимость 

приобретения продукции и услуг, которые включают цену продукции или 

услуг и не имеющую денежного выражения прочую стоимость, например, 

перспективы роста и развития производства; качество обслуживания, со-

стоящее из качества продукции или услуг и надежность обслуживания 

предприятия. 

Помимо основных критериев существуют и такие критерии, как: ме-

сторасположение поставщика от потребителя, ведь в результате доставки 

товара будут расти транспортные расходы, и цена товара окажется не та-

кой уж и выгодной; длительность выполнения заказов, которая может за-

тормозить все производство предприятия; морально–психологический 

климат в коллективе поставщика; кредитоспособность и финансовое со-

стояние поставщика; способность поставщика обеспечить поставку запас-

ных частей в течение всего срока службы поставленного оборудования. 

Данных критериев очень много и все они важны для предприятия, про них 

никогда не стоит забывать. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Булавина И.В. 
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Шевченко У.А., бак. 4 к. 

Воронежский государственный университет 

 

Проблемы планирования прибыли проектов 

 

В условиях современной быстроменяющейся экономической ситуа-

ции сложно добиться положительных результатов без грамотного плани-

рования действий и прогнозирования их последствий. Планирование при-

были позволяет организациям своевременно принимать необходимые 

управленческие решения, правильно оценивать финансовые возможности, 

находить резервы роста прибыли и рентабельности, кроме того, от объема 

планируемой прибыли также зависит и реализация дивидендной политики 

акционерных обществ. 

На данный момент многие организации осуществляют свою деятель-

ность в формате проектов, при этом, процесс планирования прибыли у них 

имеет определенную специфику. Проанализировав деятельность некото-

рых таких компаний, можем назвать следующие наиболее значимые про-

блемы, усложняющие данный процесс: 

 высокая степень неопределенности рыночной среды при длитель-

ных сроках реализации проекта. Особенно большое влияние на плановые 

показатели прибыли в данной области может оказать рост цен на ресурсы. 

Эта проблема возникает из-за того, что стоимость проекта зачастую огова-

ривается с заказчиком на самых первых этапах его создания, а длиться он 

может от нескольких месяцев до нескольких лет, и, хотя при составлении 

бюджета специалисты стараются учесть все возможные риски и рыночные 

колебания, точно предугадать всё невозможно. Кроме цен на ресурсы, зна-

чительное влияние оказывают: курсы валют, изменения в законодательстве 

и налогах, развитие технологий в отрасли, доступность техники и техноло-

гий и многое другое; 

 возникновение непредвиденных расходов из-за специфичности ка-

ждого проекта, его масштабности и сложности. Крайне трудно учесть все 

траты и все возможные критические ситуации, когда каждый заказ отлича-

ется от предыдущего и содержит в себе множество мелких нюансов. При 

этом существуют инновационные проекты, в рамках которых, например, 

разрабатываются и внедряются ранее не используемые технологии, финан-

совый результат в таких случаях предугадать еще сложнее; 

 несоответствие плановых и фактических сроков проекта. Сроки 

оплаты проектов, появления и учета тех или иных затрат, сдачи проектов 

могут отличаться от изначально намеченных по самым разным причинам, 

что может значительно влиять на плановые квартальные и годовые показа-

тели; 

 возможный отрыв во времени сроков реализации проекта и полу-

чения прибыли. Некоторые проекты направлены на увеличение прибыли в 
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долгосрочной перспективе, через определенный промежуток времени, как, 

например, внутренние проекты организации: по обновлению оборудова-

ния, инновационным разработкам, внедрению новых технологий, откры-

тию филиалов или новых производственных помещений. В этом случае за-

траты на проект осуществляются в один промежуток времени, а прибыль 

может появиться значительно позже и постепенно, а иногда ее вообще мо-

жет не быть; 

 сложность применения в рамках проектов некоторых методов пла-

нирования прибыли. Например, при использовании нормативного метода 

могут возникнуть сложности в определении норм прибыли для отдельных 

проектов, таких как инновационные, из-за новизны используемых техно-

логий и других особенностей. Тем не менее, большинство методов все же 

могут быть адаптированы под данный вид деятельности. Также трудности 

могут возникать из-за отсутствия как такого объема реализации, на кото-

ром основываются многие вычисления в процессе планирования прибыли, 

но взамен могут использоваться, например, объемы трудозатрат тех или 

иных категорий работников или иные подходящие показатели, а лучше 

всего комбинации показателей; 

 относительная новизна данного формата работы для России, 

вследствие чего может возникнуть проблема профессиональной неподго-

товленности и ошибок в планировании. К тому же, многие методы плани-

рования проектов основаны на европейском или же американском опыте и 

могут не подходить российским реалиям; 

 необходимость согласования планов с заказчиком. Здесь могут 

возникать проблемы из-за отсутствия понимания целей и задач проекта и 

четко прописанных требований, а также из-за упускания мелких, кажу-

щихся не важными моментов, из-за чего могут возникать непредвиденные 

траты или другие коррективы, влияющие на плановые показатели. Причем, 

данная проблема может возникать как при реализации проектов для внеш-

них заказчиков, так и для внутренних из-за плохой организации коммуни-

каций между руководством и исполнителями. 

Финансовое планирование позволяет снизить влияние неопределен-

ности развития рынка и его негативные последствия, но, чтобы составить 

эффективный план, организации необходимо учитывать специфику про-

ектной деятельности и контролировать наиболее проблемные аспекты: из-

менения в своей внешней и внутренней среде, сроки проектов, тщательно 

выбирать и адаптировать методы планирования, налаживать систему гра-

мотных коммуникаций. Также стоит помнить, что основная трудность 

процесса планирования состоит не в составлении плана, а в его практиче-

ской реализации. 

Научный руководитель – д.э.н., проф. Никитина Л.М. 
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Программы совершенствования кадрового потенциала и  

повышения эффективности деятельности ООО «Воронежский  

металлургический завод» 

 

Роль функции по управлению персоналом трансформируется с такой 

скоростью, что знания и навыки в этой области становятся обязательными 

для каждого топ-менеджера и наоборот, директору по управлению персо-

налом важно понимать бизнес настолько четко, чтобы он мог играть новую 

роль в управлении компанией. 

Мотивация – это побуждение сотрудников к достижению целей ком-

пании при соблюдении своих интересов. 

KPI – это критерии, благодаря которым можно отследить уровень 

соответствия проделанной работы сотрудником или даже целым отделом, 

относительно поставленных стратегических задач. Данная аббревиатура в 

переводе означает “Ключевые показатели эффективности”. 

Показатели KPI бывают: 

 KPI производительности – соотношение затраченных денежных и 

временных ресурсов с достигнутым результатом; 

 KPI затрат – сколько задействовано ресурсов; 

 KPI результата – итог, полученный в ходе выполнения задач. 

10 шагов для успешного внедрения системы мотивации по KPI в ка-

ждую компанию: 

1. Разработка стратегии компании.  

2. Определение финансовых показателей, отражающих динамику 

выполнения стратегических целей компании.  

3. Декомпозиция стратегических целей на уровень руководителей 

департаментов (схема аналогична и для обычных сотрудников).  

4. Составление матрицы KPI. В ней учитываются количество KPI, 

коэффициент выполнения каждого из них, а также его вес, то есть коэффи-

циент влияния (чем важнее для компании показатель, тем вес выше). Вес 

самого важного KPI не должен превышать 50%, а самого незначительного 

– менее 5%. Общая сумма показателей – 100%. Для каждого показателя 

указываются допустимые уровни выполнения. 

5. Наполнение матрицы – определение KPI для отдельного сотруд-

ника. Для правильного определения KPI для сотрудника, нужно сделать 

анализ стратегии компании через призму деятельности этого сотрудника и 

попытаться ответить на следующие вопросы: 

 Какие бизнес-процессы выполняются сотрудником? 

 Какие из них влияют на достижение стратегических целей компа-

нии? 
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 Можно ли измерить результат деятельности по этим процессам и 

каким образом? 

Далее нужно проранжировать показатели эффективности и оставить 

только самые важные. Также необходимо включать коллективные цели. 

Это будет способствовать формированию командного духа в каждом под-

разделении, а также в компании в целом. 

6. Определение количественных показателей KPI. На этом этапе со-

бирается и анализируется необходимая статистика показателей. При этом 

важно учитывать результаты не конкретного сотрудника, а в среднем по 

команде, отделу, компании в целом. 

При формулировании количественных данных KPI нужно обратить 

внимание, чтобы они были достижимыми как минимум на 70–80% (в неко-

торых случаях, если они труднодостижимы, требовать дополнительных от 

сотрудника). Если поставленные цели будут легкодостижимы, то это мо-

жет привести к необоснованно высоким выплатам премий.  

7. Определение премиального фонда сотрудника.  

8. Мониторинг. Это немаловажный момент в данной системе, т.к. по-

зволяет выявлять нестыковки и несогласованности, которые могут возни-

кать в самих процессах компании.  

9. Внесение изменений в перечень KPI сотрудника.  

10. Обратная связь. 

ООО «ВМЗ» рекомендуется использовать интенсивный путь разви-

тия. Он предполагает увеличение масштабов производства за счет совер-

шенствования качества его факторов и введения более экономичных ре-

сурсов, повышения уровня квалификации работников, внедрения новых 

технологий, совершенствования организации производства. Благодаря 

всему этому увеличивается отдача от всех вовлеченных в производство. 

Для укрепления финансового положения на основании выявления 

слабых сторон и поддержания высокого уровня сильных рекомендуется 

следующее: 

 оптимизация затрат на оплату труда, командировочных расходов;  

 разработка мер по оптимизации рабочего пространства; 

 разработка мер по оптимизации использования кадровых ресурсов 

на основе экономии на постоянных издержках. 

Следуя предложенным рекомендациям, компания сможет оптимизи-

ровать свое состояние путем работы над слабыми местами своей хозяйст-

венной деятельности и соблюдением ряда правил для поддержания своего 

высокого финансового состояния. 

Научный руководитель – к.э.н., доц. Голикова Н.В. 
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